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Каждый исторический период времени имеет свои измерения,
свои горизонты предвидения, свою высоту инновационных волн,
меняющих лицо общества. Бывают периоды сравнительно плавно�
го, эволюционного развития, вялотекущего времени, когда будущее
предопределено сложившимися в прошлом тенденциями, его очер�
тания представляются довольно четко, горизонт предвидения и стра�
тегических действий недалек, а инновационный поток напоминает
скорее зыбь в период штиля или небольших волнений. Но наступа�
ет эпоха шторма и радикальных перемен, когда будущее затягивает
завеса неопределенности, очертания окружающего мира становят�
ся зыбкими, инновационные перемены приобретают характер девя�
того вала или цунами, сметающего устаревшее на своем пути.

Именно в такую эпоху бурных перемен вступило человечество
на рубеже третьего тысячелетия. Все стороны привычной жизни и
динамики общества радикально меняются. Мир становится неузна�
ваемым и требует нового понимания со стороны ученых, долгосроч�
ной стратегии государственных и политических деятелей, лидеров
бизнеса, иного образа мыслей и действий ныне преобладающего по�
коления, несущего историческую ответственность как перед про�
шлыми, так и перед будущими поколениями.

В эпоху радикальных перемен предвидение будущего и основан�
ная на нем долгосрочная стратегия становятся весьма сложным де�
лом – но и жизненно необходимым, судьбоносным. Отказ государ�
ственной, деловой, научной элиты от дальнего видения долгосроч�
ного стратегического горизонта почти наверняка ведет перенаселен�
ный корабль цивилизации, страны к блужданию в бурном море пе�
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ремен, потере перспектив, к цивилизационной и национальной ка�
тастрофе. Это убедительно подтвердили последние два десятилетия
ушедшего века.

Особенно актуальна проблема выбора долгосрочной стратегии
для России. Цивилизация, достигшая вершины своей тысячелетней
истории в 50–60�е годы ХХ в., распалась из�за допущенных страте�
гических ошибок, неправильно выбранного курса, двинулась – не
вперед, к постиндустриальному обществу XХI в., а назад, в эпоху
первоначального накопления капитала и стихийной игры рыночных
сил, политической раздробленности. Расплачиваться за ошибки пра�
вящей элиты пришлось многострадальному народу.

В первые годы нового столетия с трудом удалось несколько по�
править курс, остановиться у пропасти и даже попятиться назад от
нее. Но слишком многое утрачено за короткий период, инерция рас�
пада и потери конкурентоспособности продолжает действовать. И
до сих пор нет внятной долгосрочной государственной стратегии,
обеспечивающей преодоление тяжелых последствий национальной
катастрофы 90�х, выход на просторы глобализированного постин�
дустриального мира XXI в.

В ближайшие годы перед учеными, государственными деятеля�
ми, деловыми лидерами стоит историческая задача (и ответствен�
ность) выбора долгосрочной стратегии развития страны, как мини�
мум, на первую половину наступившего столетия. Достаточно чет�
ко прорисовываются контуры двух вариантов этой стратегии – инер�
ционно�рыночного и инновационно�прорывного.

Инерционно�рыночная стратегия покоится на идеологии нео�
либерализма и рыночного фундаментализма, уповает на всемогуще�
ство рынка при пассивной роли государства, отказавшегося от вы�
полнения своей стратегически�инновационной функции, на даль�
нейшее открытие экономики для ТНК, использующих страну как
источник энергосырьевых ресурсов и рынок сбыта своей продукции.
Следствием такой стратегии будет откатывание страны на перифе�
рию мирового научно�технологического переворота и экономичес�
кого прогресса, дальнейшая потеря конкурентоспособности эконо�
мики и ее подчинение авангардным странам и ТНК, новые бедствия
для истощенного предыдущими экспериментами большинства на�
селения, растущая угроза потери самостоятельности страны.

Мы стоим на позиции необходимости выбора и реализации
стратегии инновационного прорыва, концентрации усилий наро�
да, государства, бизнеса на освоении принципиально новых, конку�
рентоспособных технологий и продуктов, инновационного обнов�
ления критически устаревшего производственного аппарата, пере�
хода к инновационному пути развития страны, повышения роли и
ответственности государства за выбор и реализацию стратегии, за
освоение и распространение новых поколений техники и техноло�
гий, за эффективность интеграционных процессов, за содействие
повышению инновационной активности предпринимателей, ученых,
конструкторов, инженеров – молодого поколения, которому пред�
стоит принимать судьбоносные решения и осуществлять их в пред�
стоящие десятилетия. Только на этой основе можно обеспечить вы�
сокие темпы экономического роста и социального развития.

Предлагаемая вниманию читателей книга направлена на то, что�
бы обосновать выбор долгосрочной стратегии инновационного про�
рыва, доказать его необходимость, раскрыть содержание, пути, ме�
ханизмы и последствия осуществления. Это не только фундамен�
тальный теоретический труд, в основе которого лежит парадигма
циклично�генетической динамики общества, становления гумани�
стически�ноосферной постиндустриальной цивилизации и возрож�
дения российской цивилизации. Авторы поставили перед собой
также и другую цель: доказать необходимость выбора и раскрыть
содержание стратегии инновационного прорыва, сделать ее при�
емлемой для руководителей политической и деловой элиты стра�
ны, для нового поколения россиян.

Что нового найдет для себя внимательный читатель в этой
монографии?

Во�первых, авторы исходят из того, что определить будущее
России на долгосрочную перспективу невозможно без понимания
тех радикальных перемен, которые происходят и будут происхо�
дить в мировом сообществе в условиях дальнейшего развития гло�
бализации, развертывающегося научно�технологического перево�
рота, становления гуманистически�ноосферной постиндустриаль�
ной мировой цивилизации. Поэтому книга начинается с прогноза
эпохальных инноваций в мире в первой половине XXI в.
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Следствием такой стратегии будет откатывание страны на перифе�
рию мирового научно�технологического переворота и экономичес�
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содержание стратегии инновационного прорыва, сделать ее при�
емлемой для руководителей политической и деловой элиты стра�
ны, для нового поколения россиян.

Что нового найдет для себя внимательный читатель в этой
монографии?

Во�первых, авторы исходят из того, что определить будущее
России на долгосрочную перспективу невозможно без понимания
тех радикальных перемен, которые происходят и будут происхо�
дить в мировом сообществе в условиях дальнейшего развития гло�
бализации, развертывающегося научно�технологического перево�
рота, становления гуманистически�ноосферной постиндустриаль�
ной мировой цивилизации. Поэтому книга начинается с прогноза
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Во�вторых, следует учитывать крайне неблагоприятные старто�
вые позиции российской экономики после затяжного глубокого кри�
зиса 90�х годов, отбросившего страну на десятилетия назад. По убеж�
дению авторов, единственный путь преодоления последствий кри�
зиса, обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции,
инновационного обновления предельно устаревших основных фон�
дов – выбор и последовательное проведение государством и корпо�
рациями стратегии инновационного прорыва. В книге раскрывают�
ся основные контуры этой стратегии и прогноз ее реализации.

В�третьих, показано, что исходным пунктом инновационно�
го прорыва является использование достижений развертывающей�
ся в мире на рубеже веков научной революции, итогом которой бу�
дет становление постиндустриальной научной парадигмы. Россия
является одним из пионеров формирования новой парадигмы.
Однако чтобы наука стала первоисточником инновационно�техно�
логического прорыва, необходимы более ощутимая поддержка го�
сударством фундаментальных исследований, научных школ миро�
вого уровня; органический синтез академической и отраслевой на�
уки и высшей школы, что обеспечит омоложение кадрового потен�
циала, приток талантливой молодежи в эту сферу; рачительное
использование отечественного фонда изобретений, лежащих в ос�
нове конкурентоспособности продукции.

В�четвертых, раскрыты приоритетные направления инноваци�
онно�технологического прорыва, где он может принести наибольший
экономический, социальный, экологический эффект, стать основой
ускорения экономического роста. Это модернизация и опережающее
развитие высокотехнологичного сектора (включая оборонно�промыш�
ленный комплекс) – локомотива распространения современного пя�
того и освоения перспективного шестого технологических укладов,
станового хребта безопасности страны. Это реструктуризация энерго�
сектора, переход к энергосберегающему типу воспроизводства, освое�
ние принципиально новых технологий генерации, передачи и исполь�
зования энергии. Это обширный потребительский сектор, где иннова�
ционный прорыв станет основой насыщения рынка экологически
чистым отечественным продовольствием, высококачественными пром�
товарами, медикаментами, современными услугами, потеснив иност�

ранные монополии и ТНК, которые захватили многие сегменты по�
требительского рынка. Тем самым плоды технологического прорыва
станут доступными для населения страны.

В�пятых, вопреки распространенному мнению, что не хватает
ресурсов для инновационного прорыва у истощенной длительным
кризисом экономики, доказано обратное: они имеются в избытке.
Но для их эффективного использования необходимо наполнить
поток инвестиций инновационным содержанием; создать макси�
мально благоприятный инновационный климат для притока част�
ных отечественных и иностранных инвестиций к приоритетным
направлениям инновационно�технологического прорыва; осуще�
ствлять прямые бюджетные вложения в освоение базисных инно�
ваций в производственной сфере и в инновационное обновление
нерыночного сектора, частично используя для этого валютные ре�
зервы Центробанка и стабилизационный фонд.

В�шестых, главным условием реализации стратегии техноло�
гического прорыва является формирование в стране инновационно�
го партнерства предпринимателей, государства, творческих лично�
стей и общества. Только при таком партнерстве, каждый из членов
которого выполняет присущие ему функции и конструктивно со�
трудничает с другими, возможны переход к инновационному пути
развития страны на основе избранных приоритетов, становление
эффективной национальной инновационной системы. Ведущую
роль в этом партнерстве должна принадлежать государству, которо�
му пора приступить к выполнению своей важнейшей стратегичес�
ко�инновационной функции.

Авторы не ограничиваются формулировкой основных направ�
лений стратегии инновационно�технологического прорыва, но под�
крепляют их расчетами по двум сценариям на основе оригинальной
воспроизводственно�цикличной макромодели, являющейся даль�
нейшим развитием межотраслевого баланса и позволяющей коли�
чественно оценивать сдвиги в структуре воспроизводства, экспорта
и импорта в ретроспективе и перспективе в двух сценариях – инер�
ционном и инновационно�прорывном.

В Приложении 1 авторы предлагают инициативный проект пер�
спективной инновационной стратегии на период до 2030 г., кото�
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уки и высшей школы, что обеспечит омоложение кадрового потен�
циала, приток талантливой молодежи в эту сферу; рачительное
использование отечественного фонда изобретений, лежащих в ос�
нове конкурентоспособности продукции.

В�четвертых, раскрыты приоритетные направления инноваци�
онно�технологического прорыва, где он может принести наибольший
экономический, социальный, экологический эффект, стать основой
ускорения экономического роста. Это модернизация и опережающее
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сектора, переход к энергосберегающему типу воспроизводства, освое�
ние принципиально новых технологий генерации, передачи и исполь�
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ционный прорыв станет основой насыщения рынка экологически
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требительского рынка. Тем самым плоды технологического прорыва
станут доступными для населения страны.

В�пятых, вопреки распространенному мнению, что не хватает
ресурсов для инновационного прорыва у истощенной длительным
кризисом экономики, доказано обратное: они имеются в избытке.
Но для их эффективного использования необходимо наполнить
поток инвестиций инновационным содержанием; создать макси�
мально благоприятный инновационный климат для притока част�
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В�шестых, главным условием реализации стратегии техноло�
гического прорыва является формирование в стране инновационно�
го партнерства предпринимателей, государства, творческих лично�
стей и общества. Только при таком партнерстве, каждый из членов
которого выполняет присущие ему функции и конструктивно со�
трудничает с другими, возможны переход к инновационному пути
развития страны на основе избранных приоритетов, становление
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рый, мы надеемся, вызовет интерес у государственных органов,
ученых и бизнесменов.

Почему выбран полувековой горизонт для обоснования страте�
гии инновационного прорыва? Это – период становления постин�
дустриальной гуманистически�ноосферной мировой цивилизации
и интегрального социокультурного строя, период зарождения, ос�
воения, распространения и зрелости шестого Кондратьевского цик�
ла, период, когда поколению 20�х годов наступившего столетия
предстоит осуществить стратегический выбор, отвечая на вызовы
эпохи. Первая половина XXI в. – это эпоха радикальных иннова�
ций, преобразующих лицо мира. Особенно ответственен и судьбо�
носен этот выбор для России, которая завершила ушедший век на�
циональной катастрофой, скачком назад и до сих пор не имеет яс�
ной, научно обоснованной долгосрочной стратегии преодоления
последствий кризиса и возрождения российской цивилизации.

На совместном заседании Совета безопасности и Президиума
Госсовета 24 февраля 2004 г. было отмечено, что инновационный
прорыв для современной России – это реальное слагаемое быстрой
модернизации страны, путь повышения качества жизни людей и кон�
курентоспособности экономики; что инновационная политика дол�
жна быть одним из самых приоритетных национальных проектов и
потому перед запуском должна быть хорошо проработана. При этом
понадобятся четкие критерии в определении приоритетов иннова�
ционной политики, долгосрочный прогноз развития как российской
экономики, так и мировой; без этого не определить, где пересекают�
ся накопленный в России интеллектуально�технологический потен�
циал и тенденции мировых рынков.

Мы надеемся, что предлагаемая вниманию читателей книга бу�
дет способствовать выработке стратегии инновационного прорыва,
обоснованию критериев выбора приоритетов селективной иннова�
ционной политики на основе долгосрочного прогноза научно�тех�
нологического переворота в мировой и российской экономике.

Авторы дают себе отчет в том, что некоторые положения книги
дискуссионны, что предложенный проект долгосрочной стратегии
инновационного развития страны потребует доработки. Но сегод�
ня важно не опоздать с выбором стратегии.

Самую общую характеристику наступившего столетия, осо�
бенно первой его половины, можно выразить двумя словами –
эпоха инноваций, глубокой трансформации всех сторон жизни
общества, определяющей судьбу и облик человечества на ближай�
шие пару столетий – до следующей эпохи инноваций.

1.1. Ñòàíîâëåíèå ïîñòèíäóñòðèàëüíîé
öèâèëèçàöèè

Невозможно найти ни одну сторону жизни общества, которая
не оказалась бы подвергнутой радикальным трансформациям в
ближайшие десятилетия. Главная из этих трансформаций – пе�
реход от индустриального к постиндустриальному обществу.
Последние два с лишним столетия мир жил в рамках индустри�
альной мировой цивилизации, которой предшествовали три сто�
летия раннеиндустриальной цивилизации [1. Гл. 3; 2. Ch. 3]. Все
эти пять столетий эпицентром мировой цивилизации была За�
падная Европа, волнами распространявшая свое господство и вли�
яние, свою систему ценностей на остальной мир. С конца XIХ в. к
ней подключилась Северная Америка, постепенно перехватившая
лидерство у Западной Европы. Однако ХХ в. стал веком заката
индустриальной цивилизации, ввергнувшей мир в две самые кро�
вопролитные в истории человечества мировые войны, в самый
разрушительный экономический кризис 1929–1933 гг. и затяж�
ной период холодной войны, поставившей человечество на грань

ГЛАВА 1

ÝÏÎÕÀ ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ
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«самокремации» (по выражению Питирима Сорокина) в пожа�
ре термоядерной войны.

Попытка найти альтернативу индустриальному обществу, адек�
ватной ему капиталистической системы путем построения социа�
листического общества не удалась. Социалистический строй ока�
зался разновидностью позднеиндустриального общества, и всту�
пившие на этот путь страны либо сошли с исторической дистан�
ции, как Советский Союз и восточно�европейские страны, либо
трансформировались в смешанное общество, подобное китайско�
му или вьетнамскому.

Пожалуй, первая серьезная попытка заглянуть за пределы
индустриального общества и наметить магистральный путь его
трансформации была предпринята величайшим макросоциоло�
гом ХХ в. Питиримом Сорокиным. В 1964 г. в США была опуб�
ликована его небольшая книга «The Basic Trends of Our Times»
(в русском переводе 1997 г. – «Главные тенденции нашего вре�
мени»), в которой четко сформулирована перспектива транс�
формации капиталистического и социалистического вариантов
индустриального общества в общество интегральное: «Лидеры
Запада уверяют нас, что будущее принадлежит капиталистичес�
кому («свободное предпринимательство») типу общества и
культуры. Напротив, лидеры коммунистических стран самоуве�
ренно ожидают коммунистической победы в ближайшие деся�
тилетия. В отличие от тех и других предсказаний, я склонен ду�
мать, что… доминирующим типом возникающего общества и
культуры не будет, вероятно, ни капиталистический, ни комму�
нистический, а тип sui generis, который мы обозначим как ин�
тегральный тип. Этот тип… должен включать в себя большин�
ство позитивных ценностей и быть свободным от серьезных де�
фектов каждого типа… Он в конечном счете вырастет в единый
интегральный социальный, культурный и личностный строй в
человеческой вселенной» [3. С. 115, 118]. Питирим Сорокин
убедительно показал признаки взаимной конвергенции капи�
тализма и социализма в смешанный социокультурный тип. В
докладе, посвященном 110�летию со дня рождения великого
русско�американского ученого, было показано, что прозрение

Питирима Сорокина именно в XXI в. имеет перспективу осу�
ществления [4; 5. Гл. 8].

К концу ХХ в. стало очевидным, что индустриальное обще�
ство уходит в прошлое, на смену ему идет принципиально новое,
которое по общему согласию стали называть постиндустриаль�
ным. Но приставка «пост» еще ничего не говорит о его содержа�
нии, главном отличии от завершающей свой жизненный цикл ин�
дустриальной цивилизации. По этому поводу нет единодушия,
высказываются разные суждения. Американский футуролог Эл�
вин Тоффлер, одним из первых ответивший на вызов времени,
назвал грядущий переворот Третьей волной – вслед за Первой вол�
ной, породившей 10 тысячелетий назад аграрную цивилизацию,
и Второй волной, ставшей источником становления индустриаль�
ного общества: «Начало этой новой цивилизации – единствен�
ный и обладающий наибольшей взрывчатой силой факт време�
ни, в котором мы живем. Это – центральное событие, ключ к по�
ниманию времени, следующего за настоящим… Человечество
ждут резкие перемены. Оно стоит перед глубочайшим соци�
альным переворотом и творческой реорганизацией всего време�
ни… Третья волна пронесется через историю и завершится в тече�
ние нескольких десятилетий» [6. С. 31–33]. Э. Тоффлер попы�
тался определить и характерные черты возникающей цивилиза�
ции: «Третья волна несет с собой присущий ей новый строй жиз�
ни, основанный на разнообразных возобновляемых источниках
энергии; на методах производства, делающих ненужными боль�
шинство фабричных сборочных конвейеров; на новых ненукле�
арных семьях; на новой структуре, которую можно было бы на�
звать «электронным коттеджем»; на радикально измененных шко�
лах и объединениях будущего. Возникающая цивилизация пишет
для нас новые правила поведения и ведет нас за пределы стан�
дартизации, синхронизации и централизации… Она могла бы (при
некоторой разумной помощи с  нашей стороны) превратиться в
первую – за весь известный нам период истории – истинно чело�
веческую цивилизацию» [Там же. С. 33–34]. Со времени публи�
кации этой книги прошло около четверти века, многие предска�
занные Тоффлером черты новой цивилизации прорисовывают�
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и Второй волной, ставшей источником становления индустриаль�
ного общества: «Начало этой новой цивилизации – единствен�
ный и обладающий наибольшей взрывчатой силой факт време�
ни, в котором мы живем. Это – центральное событие, ключ к по�
ниманию времени, следующего за настоящим… Человечество
ждут резкие перемены. Оно стоит перед глубочайшим соци�
альным переворотом и творческой реорганизацией всего време�
ни… Третья волна пронесется через историю и завершится в тече�
ние нескольких десятилетий» [6. С. 31–33]. Э. Тоффлер попы�
тался определить и характерные черты возникающей цивилиза�
ции: «Третья волна несет с собой присущий ей новый строй жиз�
ни, основанный на разнообразных возобновляемых источниках
энергии; на методах производства, делающих ненужными боль�
шинство фабричных сборочных конвейеров; на новых ненукле�
арных семьях; на новой структуре, которую можно было бы на�
звать «электронным коттеджем»; на радикально измененных шко�
лах и объединениях будущего. Возникающая цивилизация пишет
для нас новые правила поведения и ведет нас за пределы стан�
дартизации, синхронизации и централизации… Она могла бы (при
некоторой разумной помощи с  нашей стороны) превратиться в
первую – за весь известный нам период истории – истинно чело�
веческую цивилизацию» [Там же. С. 33–34]. Со времени публи�
кации этой книги прошло около четверти века, многие предска�
занные Тоффлером черты новой цивилизации прорисовывают�
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ся более четко, однако время ее становления отодвигается за бо�
лее длительный горизонт.

В предисловии к своей монографии Даниел Белл основное вни�
мание уделил технологической стороне становления постиндуст�
риального общества: «Если мы хотим понять, что такое современ�
ное общество и каким образом оно превратилось за последние
200 лет из индустриального в постиндустриальное, мы должны ра�
зобраться в эволюции техники, и прежде всего в том, как машин�
ная технология уступила место интеллектуальной… Сегодня кри�
вая технического прогресса круто пошла вверх, и это говорит о том,
что мы переживаем третью по счету всемирную технологическую
революцию… Более двухсот лет назад была изобретена паровая
машина, что ознаменовало собой первую технологическую рево�
люцию… Вторая технологическая революция, свершившаяся око�
ло ста лет назад, характеризуется достижениями в двух областях:
электричества и химии… Сегодня развертывается третья техноло�
гическая революция» [7. С. СII, CIII, CV]. Д. Белл выделяет нова�
ции, лежащие в основе третьей технологической революции:

• замена механических, электрических и электромеханических
систем на электронные;

• миниатюризация элементов, открытие транзисторов, что срав�
нимо с открытием энергии пара;

• преобразование информации в цифровую форму;
• программное обеспечение, дающее возможность пользовате�

лю компьютера быстро решать разные задачи;
• фотоника – ключевая технология транспортировки в сверх�

чистом стекле или оптическом волокне больших объемов цифро�
вых данных посредством лазера.

Д. Белл полагает, что постиндустриальное общество – это
«новый принцип социально�технологической организации и новый
образ жизни, вытесняющий индустриальную систему» [Там же. С.
CIX]. Это общество, основанное на услугах, и прежде всего услу�
гах образования, здравоохранения, анализа и планирования, про�
граммирования и т.п. Это начало вступления в информационную
эру: «Новая информационная эра базируется не на механической
технике, а на «интеллектуальной технологии», что позволяет нам

говорить о новом принципе общественной организации и соци�
альных перемен. Это также ставит во главу угла теоретическое зна�
ние в качестве источника обновления и изменяет природу техни�
ческого прогресса. Равным образом это делает значимой и идею
глобализации» [Там же. С. CXXI], которая меняет условия прогрес�
са: «Глобальная экономика в корне отличается от международной.
Это единая система хозяйства, объединение рынков капитала, ва�
лют и товаров… Границы между странами практически исчезли. Ка�
питал направляется туда, где (при наличии политической стабиль�
ности) есть наибольшая отдача от инвестиций или добавленной сто�
имости» [Там же. С. СХXVII–CXXVIII].

Д. Белл вводит понятие «технологическая лестница», на сту�
пенях которой расположены разные страны.

Относя к высшим ступеням этой лестницы США и Японию,
Д. Белл оптимистически смотрит на возможность для России при�
соединиться к ним: «Россия сегодня располагает... огромным чис�
лом образованных инженеров и техников. Если бы она достигла
внутренней стабильности и избежала разорительных этнических
конфликтов и гражданских войн, она была бы готова вступить в
постиндустриальный век раньше, чем любая другая страна» [Там
же. С. CXXXI]. Конечно, такая оценка инновационного потенци�
ала России лестна, но приходится отметить, что одной стабиль�
ности для такого прорыва недостаточно. Необходимы наличие
стратегии инновационного прорыва (которой пока нет) и многое
другое.

Концепции постиндустриального общества как информаци�
онного посвящены десятки монографий и сотни статей. Однако
при этом почему�то забывают, что первенство опять отдается тех�
нологии (что свойственно технократическому обществу), а не че�
ловеку и его взаимоотношению с природой. Эта концепция, ко�
торую усиленно поддерживали сверхмощные ТНК информаци�
онной сферы, дала трещину во время кризиса 2001–2002 гг. – пер�
вого в истории мирового информационного кризиса, когда лоп�
нули многие «мыльные пузыри» информационного общества.

Иной концепции будущего общества придерживался великий
русский мыслитель и энциклопедист Н.Н. Моисеев. Его подход, по�
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ная технология уступила место интеллектуальной… Сегодня кри�
вая технического прогресса круто пошла вверх, и это говорит о том,
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революцию… Более двухсот лет назад была изобретена паровая
машина, что ознаменовало собой первую технологическую рево�
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ло ста лет назад, характеризуется достижениями в двух областях:
электричества и химии… Сегодня развертывается третья техноло�
гическая революция» [7. С. СII, CIII, CV]. Д. Белл выделяет нова�
ции, лежащие в основе третьей технологической революции:

• замена механических, электрических и электромеханических
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нимо с открытием энергии пара;
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• фотоника – ключевая технология транспортировки в сверх�

чистом стекле или оптическом волокне больших объемов цифро�
вых данных посредством лазера.

Д. Белл полагает, что постиндустриальное общество – это
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образ жизни, вытесняющий индустриальную систему» [Там же. С.
CIX]. Это общество, основанное на услугах, и прежде всего услу�
гах образования, здравоохранения, анализа и планирования, про�
граммирования и т.п. Это начало вступления в информационную
эру: «Новая информационная эра базируется не на механической
технике, а на «интеллектуальной технологии», что позволяет нам
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ние в качестве источника обновления и изменяет природу техни�
ческого прогресса. Равным образом это делает значимой и идею
глобализации» [Там же. С. CXXI], которая меняет условия прогрес�
са: «Глобальная экономика в корне отличается от международной.
Это единая система хозяйства, объединение рынков капитала, ва�
лют и товаров… Границы между странами практически исчезли. Ка�
питал направляется туда, где (при наличии политической стабиль�
ности) есть наибольшая отдача от инвестиций или добавленной сто�
имости» [Там же. С. СХXVII–CXXVIII].

Д. Белл вводит понятие «технологическая лестница», на сту�
пенях которой расположены разные страны.

Относя к высшим ступеням этой лестницы США и Японию,
Д. Белл оптимистически смотрит на возможность для России при�
соединиться к ним: «Россия сегодня располагает... огромным чис�
лом образованных инженеров и техников. Если бы она достигла
внутренней стабильности и избежала разорительных этнических
конфликтов и гражданских войн, она была бы готова вступить в
постиндустриальный век раньше, чем любая другая страна» [Там
же. С. CXXXI]. Конечно, такая оценка инновационного потенци�
ала России лестна, но приходится отметить, что одной стабиль�
ности для такого прорыва недостаточно. Необходимы наличие
стратегии инновационного прорыва (которой пока нет) и многое
другое.

Концепции постиндустриального общества как информаци�
онного посвящены десятки монографий и сотни статей. Однако
при этом почему�то забывают, что первенство опять отдается тех�
нологии (что свойственно технократическому обществу), а не че�
ловеку и его взаимоотношению с природой. Эта концепция, ко�
торую усиленно поддерживали сверхмощные ТНК информаци�
онной сферы, дала трещину во время кризиса 2001–2002 гг. – пер�
вого в истории мирового информационного кризиса, когда лоп�
нули многие «мыльные пузыри» информационного общества.

Иной концепции будущего общества придерживался великий
русский мыслитель и энциклопедист Н.Н. Моисеев. Его подход, по�
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жалуй, наиболее четко выражен в опубликованной в 1998 г. моно�
графии «Судьба цивилизации. Путь Разума» [8]. Он сделал акцент
на экологической, ноосферной характеристике будущего общества.

Н.Н. Моисеев исходит из того, что человечество на рубеже
XXI в. подошло «не только к перелому тысячелетий, но и к пере�
лому цивилизаций, который требует от людей утверждения ново�
го образа мыслей и новой структуры ценностей… Общество стоит
на пороге катастрофы, требующей перестройки всех оснований пла�
нетарного бытия» [8. С. 19, 21]. Технологические нововведения спо�
собствовали сползанию к этой катастрофе, но в них и спасение от
нее: «Диалектика нашей жизни такова: из�за развития техничес�
ких новшеств мы оказались на краю пропасти, но без них мы не
сможем перекинуть мост в будущее и отойти от края пропасти…
Техническое развитие абсолютно необходимо, но его недостаточ�
но: иной должна стать цивилизация, иным – духовный мир чело�
века, его потребности, его ментальность» [Там же. С. 70]. Челове�
чество вступает «в эпоху ноосферы, т.е. в тот период истории, ког�
да биосфера и общество будут развиваться как единый организм,
как кооперативная система, эволюция которой следует целенап�
равляемому началу, стремящемуся (но не гарантирующему) обес�
печить гомеостаз... человека и биосферы» [Там же. С. 79].

Стремительное развитие информационных технологий явля�
ется одним из таких революционизирующих новшеств, но оно по�
рождает и новые угрозы. Информационное общество «действи�
тельно оказывает революционизирующее влияние на общество,
стремительно меняя условия нашей жизни… Человек обрел в нем
могучее, но крайне опасное оружие, не менее могучее страшное
по своим последствиям, чем атомная бомба» [Там же. С. 83]. Ме�
няется и планетарное соотношение сил: «Передовые позиции
вскоре окажутся у тех государств, которые способны выдвигать
и использовать новые научные и технические идеи, производить
качественно новый и совершенный технический продукт, необ�
ходимый обществу» [Там же. С. 85]. Глобальная информацион�
ная система может стать инструментом зомбирования миллиар�
дов людей: «Представим себе, что вся та грандиозная информа�
ционная система, которая уже создана на нашей планете и мощ�

ность которой возрастает экспоненциально с каждым десятиле�
тием, окажется однажды в руках небольшой группы людей, пре�
следующих собственные корыстные интересы. Последствия пре�
дугадать нетрудно – это постепенное усвоение миллиардами лю�
дей неких новых стандартов мышления, оценок происходящего и
восприятия действительности, выгодных этой одиозной группе
лиц. В подобной ситуации произойдет глобальное зомбирование
планетарного человечества. Это будет изощренный информаци�
онный тоталитаризм, который страшнее любых форм тоталита�
ризма, известных человечеству» [Там же]. И этот сценарий уже
начал осуществляться. Имя этой одиозной группы людей – вер�
хушка мощных информационных ТНК, правящая элита совре�
менного информационного общества.

Н.Н. Моисеев противопоставляет этому мрачному будущему
другой сценарий информационного общества, основанный на
Коллективном Разуме: «Лавинообразное развитие средств свя�
зи, накопления и обработки информации и компьютерных тех�
нологий создает совершенно новые возможности для развития
Коллективного Разума... Вот почему информационным мне хочет�
ся называть такое общество, в котором Коллективный Разум... иг�
рает такую же роль в общественном организме, какую играет ин�
дивидуальный разум в организме человека, т.е. помогает всему
обществу справляться с трудностями обеспечения его гомеоста�
за, сохранения его целостности вместе с биосферой» [Там же.
 С. 89]. Этому должны способствовать выработка общепланетар�
ной идеологии, экологизация образования, диалог религий, куль�
тур, цивилизаций, включение разума в механизмы рынка, пред�
видение будущего и отбор благоприятных сценариев развития,
самоорганизация общества, противостоящего миру ТНК, сохра�
нение разнообразия и достижение партнерства цивилизаций:
«Только совместные, хорошо скоординированные действия раз�
личных цивилизаций, способные выработать необходимые уни�
версалии во взаимоотношениях Природы и человека, дают надеж�
ду на благополучный исход наступающего экологического кри�
зиса… Цивилизационные различия и цивилизационные разломы
могут стать одним из важнейших факторов постиндустриальной
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Н.Н. Моисеев исходит из того, что человечество на рубеже
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лому цивилизаций, который требует от людей утверждения ново�
го образа мыслей и новой структуры ценностей… Общество стоит
на пороге катастрофы, требующей перестройки всех оснований пла�
нетарного бытия» [8. С. 19, 21]. Технологические нововведения спо�
собствовали сползанию к этой катастрофе, но в них и спасение от
нее: «Диалектика нашей жизни такова: из�за развития техничес�
ких новшеств мы оказались на краю пропасти, но без них мы не
сможем перекинуть мост в будущее и отойти от края пропасти…
Техническое развитие абсолютно необходимо, но его недостаточ�
но: иной должна стать цивилизация, иным – духовный мир чело�
века, его потребности, его ментальность» [Там же. С. 70]. Челове�
чество вступает «в эпоху ноосферы, т.е. в тот период истории, ког�
да биосфера и общество будут развиваться как единый организм,
как кооперативная система, эволюция которой следует целенап�
равляемому началу, стремящемуся (но не гарантирующему) обес�
печить гомеостаз... человека и биосферы» [Там же. С. 79].

Стремительное развитие информационных технологий явля�
ется одним из таких революционизирующих новшеств, но оно по�
рождает и новые угрозы. Информационное общество «действи�
тельно оказывает революционизирующее влияние на общество,
стремительно меняя условия нашей жизни… Человек обрел в нем
могучее, но крайне опасное оружие, не менее могучее страшное
по своим последствиям, чем атомная бомба» [Там же. С. 83]. Ме�
няется и планетарное соотношение сил: «Передовые позиции
вскоре окажутся у тех государств, которые способны выдвигать
и использовать новые научные и технические идеи, производить
качественно новый и совершенный технический продукт, необ�
ходимый обществу» [Там же. С. 85]. Глобальная информацион�
ная система может стать инструментом зомбирования миллиар�
дов людей: «Представим себе, что вся та грандиозная информа�
ционная система, которая уже создана на нашей планете и мощ�

ность которой возрастает экспоненциально с каждым десятиле�
тием, окажется однажды в руках небольшой группы людей, пре�
следующих собственные корыстные интересы. Последствия пре�
дугадать нетрудно – это постепенное усвоение миллиардами лю�
дей неких новых стандартов мышления, оценок происходящего и
восприятия действительности, выгодных этой одиозной группе
лиц. В подобной ситуации произойдет глобальное зомбирование
планетарного человечества. Это будет изощренный информаци�
онный тоталитаризм, который страшнее любых форм тоталита�
ризма, известных человечеству» [Там же]. И этот сценарий уже
начал осуществляться. Имя этой одиозной группы людей – вер�
хушка мощных информационных ТНК, правящая элита совре�
менного информационного общества.

Н.Н. Моисеев противопоставляет этому мрачному будущему
другой сценарий информационного общества, основанный на
Коллективном Разуме: «Лавинообразное развитие средств свя�
зи, накопления и обработки информации и компьютерных тех�
нологий создает совершенно новые возможности для развития
Коллективного Разума... Вот почему информационным мне хочет�
ся называть такое общество, в котором Коллективный Разум... иг�
рает такую же роль в общественном организме, какую играет ин�
дивидуальный разум в организме человека, т.е. помогает всему
обществу справляться с трудностями обеспечения его гомеоста�
за, сохранения его целостности вместе с биосферой» [Там же.
 С. 89]. Этому должны способствовать выработка общепланетар�
ной идеологии, экологизация образования, диалог религий, куль�
тур, цивилизаций, включение разума в механизмы рынка, пред�
видение будущего и отбор благоприятных сценариев развития,
самоорганизация общества, противостоящего миру ТНК, сохра�
нение разнообразия и достижение партнерства цивилизаций:
«Только совместные, хорошо скоординированные действия раз�
личных цивилизаций, способные выработать необходимые уни�
версалии во взаимоотношениях Природы и человека, дают надеж�
ду на благополучный исход наступающего экологического кри�
зиса… Цивилизационные различия и цивилизационные разломы
могут стать одним из важнейших факторов постиндустриальной
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эволюции и нестабильностей постиндустриального мира» [Там
же. С. 173, 174]. Это отнюдь не предполагает растворения локаль�
ных цивилизаций в едином глобальном сверхобществе: «Логика
взаимодействия цивилизаций, основанная не на их стандартиза�
ции, а на учете их различий, – это очередная страница логики ис�
тории. И она отвечает логике Природы» [Там же. С. 184].

Идеи Н.Н. Моисеева близки той концепции будущего мира и
путей восхождения к нему, которая сформулирована современ�
ной школой русского циклизма. Эта концепция выражена в ряде
монографий лидеров этой школы [5; 9–14]. Она исходит из цик�
лично�генетических закономерностей динамики общества, из ци�
вилизационного подхода к прошлому, настоящему и будущему че�
ловечества.

Таким образом, первая половина XXI в. – это эпоха станов�
ления постиндустриальной цивилизации, период бурных пе�
ремен и эпохальных инноваций, которые преобразят все стороны
жизни общества, изменят его облик. Но это и время столкнове�
ния старого и нового мира, острых противоречий, не исключаю�
щих и худшего сценария – гибели человечества в муках рожде�
ния нового строя.

Основные характеристики новой мировой цивилизации, иду�
щей на смену индустриальной:

• она меняет положение человека, раскрывает простор для его
творческой активности, высвобождает от положения придатка к
машинной системе – это гуманистическое общество;

• она обеспечивает рациональную коэволюцию природы и обще�
ства, преобразует биосферу на разумных началах, обеспечивает усло�
вия для устойчивого развития с учетом интересов настоящего и буду�
щих поколений – это ноосферная цивилизация;

• грядущее общество, как и предвидел Питирим Сорокин, не
будет ни победой социализма (коммунизма), ни торжеством ка�
питализма; это будет интегральное общество, синтезирующее эф�
фективность капитализма и социальную направленность социа�
лизма, – оно будет ближе к тому типу общественного строя, кото�
рый часто называют «шведским социализмом».

Это не означает, что капитализм легко сложит оружие и усту�

пит место интегрализму. Преобладающая ныне неолиберальная
модель глобализации является попыткой продлить на XXI в. ка�
питалистический строй в его негативных проявлениях, в виде мира
ТНК, находящихся вне контроля пока еще слабого глобального
гражданского общества. Если эта попытка увенчается успехом –
первая половина наступившего столетия будет характеризоваться
чередой социальных катаклизмов. Альтернатива этой мрачной пер�
спективе состоит в объединении социальных, интеллектуальных,
политических сил, энергии новых поколений вокруг идеалов ста�
новления гуманистически�ноосферного интегрального общества.
Такова главная альтернатива предстоящих десятилетий. Челове�
честву предстоит дать ответ на ряд новых вызовов, которые поста�
вила перед ним современная эпоха.

1.2. Äåìîãðàôè÷åñêèé âûçîâ

Радикальные перемены в первой половине XXI в. будут проис�
ходить в динамике народонаселения, в человеке как первоисточ�
нике, главной движущей силе и конечной цели общественного про�
гресса. Опубликованный демографический прогноз ООН на пери�
од до 2050 г. позволяет выявить ряд новых тенденций в динамике и
структуре народонаселения мира и России (табл. 1.1).

Т а б л и ц а  1.1

Ïðîãíîç äèíàìèêè è ñòðóêòóðû íàñåëåíèÿ
â ïåðâîé ïîëîâèíå XXI â.

(а – средний вариант, б – высокий, в – низкий) [15. Р. 8–13, 352–353]
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ции, а на учете их различий, – это очередная страница логики ис�
тории. И она отвечает логике Природы» [Там же. С. 184].
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путей восхождения к нему, которая сформулирована современ�
ной школой русского циклизма. Эта концепция выражена в ряде
монографий лидеров этой школы [5; 9–14]. Она исходит из цик�
лично�генетических закономерностей динамики общества, из ци�
вилизационного подхода к прошлому, настоящему и будущему че�
ловечества.

Таким образом, первая половина XXI в. – это эпоха станов�
ления постиндустриальной цивилизации, период бурных пе�
ремен и эпохальных инноваций, которые преобразят все стороны
жизни общества, изменят его облик. Но это и время столкнове�
ния старого и нового мира, острых противоречий, не исключаю�
щих и худшего сценария – гибели человечества в муках рожде�
ния нового строя.

Основные характеристики новой мировой цивилизации, иду�
щей на смену индустриальной:

• она меняет положение человека, раскрывает простор для его
творческой активности, высвобождает от положения придатка к
машинной системе – это гуманистическое общество;

• она обеспечивает рациональную коэволюцию природы и обще�
ства, преобразует биосферу на разумных началах, обеспечивает усло�
вия для устойчивого развития с учетом интересов настоящего и буду�
щих поколений – это ноосферная цивилизация;

• грядущее общество, как и предвидел Питирим Сорокин, не
будет ни победой социализма (коммунизма), ни торжеством ка�
питализма; это будет интегральное общество, синтезирующее эф�
фективность капитализма и социальную направленность социа�
лизма, – оно будет ближе к тому типу общественного строя, кото�
рый часто называют «шведским социализмом».

Это не означает, что капитализм легко сложит оружие и усту�

пит место интегрализму. Преобладающая ныне неолиберальная
модель глобализации является попыткой продлить на XXI в. ка�
питалистический строй в его негативных проявлениях, в виде мира
ТНК, находящихся вне контроля пока еще слабого глобального
гражданского общества. Если эта попытка увенчается успехом –
первая половина наступившего столетия будет характеризоваться
чередой социальных катаклизмов. Альтернатива этой мрачной пер�
спективе состоит в объединении социальных, интеллектуальных,
политических сил, энергии новых поколений вокруг идеалов ста�
новления гуманистически�ноосферного интегрального общества.
Такова главная альтернатива предстоящих десятилетий. Челове�
честву предстоит дать ответ на ряд новых вызовов, которые поста�
вила перед ним современная эпоха.

1.2. Äåìîãðàôè÷åñêèé âûçîâ

Радикальные перемены в первой половине XXI в. будут проис�
ходить в динамике народонаселения, в человеке как первоисточ�
нике, главной движущей силе и конечной цели общественного про�
гресса. Опубликованный демографический прогноз ООН на пери�
од до 2050 г. позволяет выявить ряд новых тенденций в динамике и
структуре народонаселения мира и России (табл. 1.1).
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2050 г. по среднему варианту ООН и на 22% по низкому), а к концу
века – стабилизацией численности населения Земли. Этот пере�
лом динамики С.П. Капица назвал демографическим переходом,
рождающим новые проблемы и противоречия [16].

Демографический кризис XXI в. выразится в двух противополож�
ных тенденциях. В одних странах и цивилизациях будет продолжать�
ся кризис перенаселения, связанный с ростом демографической на�
грузки на природу и экономику, с проблемой занятости населения,
бедности; в других – кризис депопуляции, вызывающий ухудшение
возрастной структуры населения и падение его инновационности. По
среднему варианту прогноза в менее развитых регионах население
возрастет к 2050 г. на 59% (по высокому варианту – на 90%), особен�
но в Африке (на 125%), в то время как во многих  странах возоблада�
ет тенденция к депопуляции – как в целом по более развитым регио�
нам (в Европе численность населения сократится на 14% за полвека,
Японии – на 17%) и ряде стран с переходной экономикой (в России
– на 17%, Украине – на 22, Эстонии – на 34, Болгарии – на 31, Румы�
нии – на 26%); даже в Китае после 2040 г. ожидается сокращение чис�
ленности населения [15. Р. 448–451].

Сокращение численности населения время от времени наблю�
далось в отдельных регионах мира и в прежние эпохи (например, в
Европе после падения Римской империи, во время «черной смер�
ти» XIII в.; в России в период монгольского нашествия, Смутного
времени, гражданской войны). Но впервые это становится длитель�
ной и устойчивой тенденцией, своего рода эпидемией, которая в
следующем веке может охватить всю планету.

На фоне растущей средней ожидаемой продолжительности
жизни (хотя и более низкими темпами, чем в предыдущей полови�
не столетия) будет наблюдаться тенденция к постарению населе�
ния (доля населения в возрасте 60 лет и старше увеличится по миру
на 121% и достигнет 22,1%, в более развитых регионах – на 67% и
достигнет 32%, в менее развитых регионах – на 168% и достигнет
21%, в России – на 81% и достигнет 33%). На треть снизится доля
детей и подростков (0–14 лет), уменьшится и удельный вес насе�
ления в самом смелом инновационном возрасте 15–24 года (на
26% – по миру и менее развитым регионам; на 32% – по России).

Ïðîäîëæåíèå òàáë. 1.1

Менее развитые регионы а
б
в

Россия а
б
в

Среднегодовые темпы
прироста, %
Весь мир а

б
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Более развитые страны а
б
в

Менее развитые страны а
б
в

Россия а
б
в
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(средний вариант прогноза)
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Б
В
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Б
В
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Б
В
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4843
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Демографический взрыв второй половины ХХ в., когда числен�
ность населения планеты увеличилась в 2,4 раза (в том числе бо�
лее развитых регионов – на 46%, менее развитых – на 183, России
– на 45%), сменяется периодом более медленного роста (на 47% к
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2050 г. по среднему варианту ООН и на 22% по низкому), а к концу
века – стабилизацией численности населения Земли. Этот пере�
лом динамики С.П. Капица назвал демографическим переходом,
рождающим новые проблемы и противоречия [16].

Демографический кризис XXI в. выразится в двух противополож�
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Это означает усиление консерватизма и сложности осуществления
радикальных инноваций, возможность увеличения разрыва и кон�
фликтов между сменяющими друг друга (с периодичностью в 30
лет) символическими поколениями.

Рост образованности населения, увеличение миграционных пе�
ретоков, формирование глобального информационного простран�
ства определяют ускоренный рост потребностей, который наталки�
вается на ограниченные возможности роста производства для удов�
летворения этих потребностей. Это вызывает углубляющуюся стра�
тификацию как внутри стран между слоями с разным уровнем жиз�
ни, так и между богатыми и бедными странами и цивилизациями,
что становится питательной средой для роста социального недоволь�
ства, особенно среди молодежи, для терроризма и насилия. По дан�
ным Всемирного банка, в 2001 г. среднедушевой валовой нацио�
нальный доход в странах с высоким доходом (957 млн. человек –
15,6% населения Земли) был в 62 раза выше, чем в странах с низким
доходом, где проживало 2506 млн. человек – 40,9% населения пла�
неты [17. Р. 16].

Проблема занятости также становится биполярной. С одной
стороны, в странах и регионах с высоким приростом населения на�
растает избыток рабочих рук, которым трудно найти применение
в соответствии с их способностям и образованием. Растет уровень
безработицы, который в странах с наиболее низким доходом со�
ставляет 9%, в Европе и Центральной Азии – 11,1%, а в отдельных
странах – еще выше: в Южной Африке – 23,3%, Словакии – 18,9%,
Македонии – 34,5%, Польше – 16,7%, Хорватии – 20,6%, Колум�
бии – 20,5%, в России – 11,4% [Там же. Р. 51–53]. В то же время во
многих странах наблюдается дефицит рабочих рук самой низкой и
самой высокой квалификации, который покрывается за счет миг�
рации. Доля иностранной рабочей силы в 2000 г. в Люксембурге
составила 57,3%, Швейцарии – 18,3, Австралии – 24,5,  США –
12,4, Бельгии – 8,9, Германии – 8,8, Франции – 6% [Там же. Р. 350].
Это порождает межцивилизационные и межэтнические конфлик�
ты. Можно ожидать, что в перспективе поток мигрантов будет на�
растать и связанные с этим противоречия усиливаться, хотя «ве�
ликое переселение народов», которое не раз наблюдалось в про�

шлые  тысячелетия, вряд ли нам угрожает в будущем. Процесс бу�
дет развиваться медленно, но неотвратимо.

1.3. Ýêîëîãè÷åñêèé èìïåðàòèâ

Человечество ожидает в ближайшие полвека природно�эколо�
гический вызов в двух ипостасях. С одной стороны, быстрое увели�
чение численности населения и еще более высокие темпы роста его
потребностей и потребления приведут к значительному увеличению
плотности населения и нагрузки на природные ресурсы, особенно
невозобновляемые. Плотность населения (человек на 1 кв. км) вы�
росла с 19 в 1950 г. до 45 в 2000 г. и прогнозируется в 66 в 2050 г.;
соответствующие цифры по Индии составляют 109; 308; 427 чело�
век; по Бангладеш – 290; 821; 1824; по России – 6; 9; 7 человек [11.
С. 132]. Но дело не только в перенаселенности ряда регионов плане�
ты, а прежде всего в том, что запасы доступных месторождений ми�
нерального сырья и топлива исчерпываются, пресной воды во мно�
гих странах не хватает, леса вырубаются, плодородные земли исто�
щаются. Специалисты подсчитывают, на сколько лет хватит разве�
данных запасов нефти и газа, ряда цветных металлов. К середине
XXI в. перед многими странами эта проблема встанет во весь рост и
никаким повышением цен ее не решить. Нужны принципиально но�
вые решения, резко сокращающие потребности общества в ископае�
мом топливе и сырье, лесных и водных ресурсах, обрабатываемой зем�
ле. Коммерческое потребление энергии по миру выросло с 6,9 млрд. т
в 1980 г. до 9,9 млрд. т в 2000 г. – среднегодовые темпы прироста 2,9%
(на душу населения – 0,9%), а в странах с низким доходом – 4,7% (на
душу населения – 2,2%) [17. Р. 146]. При сохранении таких темпов к
2050 г. энергопотребление по миру возрастет в 4,2 раза – что не мо�
жет быть обеспечено запасами минерального топлива. Темпы роста
потребления первичных природных ресурсов должны быть миними�
зированы, а в более отдаленной перспективе – сведены к нулю. Без
этого человечество не сможет выжить на планете.

Другая ипостась природно�экологического вызова – растущее за�
грязнение окружающей среды: увеличение выбросов парниковых га�
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зов, загрязнение водоемов, радиоактивные загрязнения и т.п. С 1980 г.
по 1999 г.  объем выбросов СО2 по миру увеличился с 13,9 млрд. до 22,5
млрд. т – на 62,6%, или 2,7% годовых, на душу населения – соответ�
ственно с 3,4 до 3,8 т [Там же. Р. 151]. Это усилило угрозу парникового
эффекта и неблагоприятных изменений климата.

Важно не перейти ту грань, за которой начнутся необратимые
изменения в окружающей человека природной среде, ведущие к гло�
бальной экологической катастрофе. Это требование Н.Н. Моисеев
назвал экологическим императивом: «Главная особенность современ�
ного исторического этапа состоит в том, что для продолжения своей
истории человеку нужно научиться согласовывать не только локаль�
ную, но и собственную глобальную (общепланетарную) деятель�
ность с потребностями Природы… Эти требования столь суровы, что
их правомерно называть экологическим императивом… Первейшая
задача человечества на современном этапе его истории мне представ�
ляется в следующем виде: найти такой способ своего развития, ко�
торый был бы способен согласовывать потребности человечества,
его активную деятельность с возможностями биосферы планеты, с
возможностями ее дальнейшего развития. Это и есть наиболее об�
щая формулировка императива, поскольку его нарушение грозит
человечеству деградацией» [18. С. 289].

Попытка определить контуры этого императива была предпри�
нята в 1992 г. на Всемирной конференции в верхах в Рио�де�Жа�
нейро в виде концепции устойчивого развития, конкретизирован�
ной на Встрече на высшем уровне по устойчивому развитию в Йо�
ханнесбурге в 2002 г., а также в форме «Целей развития на тысяче�
летие», одобренных юбилейной сессией ООН на уровне глав госу�
дарств и правительств. Эти цели включают на период до 2015 г.
[19. С. 195]:

• ликвидацию крайней нищеты и голода, сокращение вдвое
доли населения, страдающего от голода;

• обеспечение всеобщего начального образования;
• поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав

и возможностей женщин;
• сокращение детской смертности (в возрасте до 5 лет) на две

трети;

• улучшение охраны материнства, сокращение на 3/4 коэффи�
циента материнской смертности;

• прекращение распространения СПИДа;
• обеспечение экологической устойчивости;
• обращение вспять процесса утраты природных ресурсов, со�

кращение вдвое числа людей, не имеющих постоянного доступа к
чистой питьевой воде;

• формирование глобального партнерства в целях развития.
Программа устойчивого развития и цели развития на тысячеле�

тие, провозглашенные мировым сообществом, разумны и благород�
ны. Однако они останутся суммой добрых пожеланий, красивой меч�
той, пока не уйдут в прошлое рыночно�капиталистический харак�
тер социально�экономического строя и неолиберальная модель гло�
бализации, истощающие природно�экологические условия развития
и углубляющие пропасть между богатейшим меньшинством и бед�
ным большинством населения планеты. По оценке Всемирного
банка, среднедушевой доход 20 самых богатых стран мира в
37 раз превышает доход 20 самых бедных стран, что вдвое больше
соотношения, которое отмечалось в 1970 г. [Там же. С. 185]. А как
раз в 70�е годы в ООН намечалось к 2000 г. сократить почти вдвое
разрыв ВВП на душу населения в развитых и развивающихся стра�
нах – с 12:1 до 7:1, чему был посвящен доклад группы экспертов ООН
во главе с нобелевским лауреатом В.В. Леонтьевым [20.
С. 29]. Реальные тенденции мирового развития оказались противо�
положными желательным и ожидаемым.

1.4. Òåõíîëîãè÷åñêèé ïåðåâîðîò

Основное противоречие первой половины XXI в., унаследо�
ванное от конца предыдущего столетия и вытекающее из демогра�
фического вызова и экологического императива, можно сформу�
лировать следующим образом: нарастание пропасти между увели�
чивающимся объемом потребностей населения Земли и сокраща�
ющимися подобно шагреневой коже возможностями удовлетворе�
ния этих потребностей.
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Оценим это противоречие количественно. Численность насе�
ления Земли, по среднему варианту прогноза ООН, увеличится на
47%. Если принять, что потребление на душу населения будет уве�
личиваться на 2% в год, то общий объем конечного потребления
возрастет за полвека в 4 раза. Однако одновременно все большая
доля общественного труда будет направляться на обеспечение на�
селения и производства природными ресурсами и сокращение заг�
рязнения окружающей среды, следовательно, уменьшится количе�
ство труда, которое может быть использовано для удовлетворения
потребностей населения планеты. Из десятилетия в десятилетие
это противоречие будет нарастать, «пасть акулы» раскрываться, уг�
рожая поглотить все человечество.

Концепция разрешения этого противоречия путем сокращения
численности населения Земли до «золотого миллиарда» не только
утопична, но и смертельно опасна: кто вынесет и приведет в испол�
нение смертный приговор ныне живущим 5 млрд. и еще не родив�
шимся 3 млрд. людей? С полной уверенностью можно предвидеть,
что в схватке за выживание при попытке реализовать эту концепцию
погибнет все человечество, а заодно и большая часть биосферы.

Выход из весьма очевидного тупика может быть только один:
научно�технологический переворот, осуществление волны эпо�
хальных и базисных инноваций, которые откроют дорогу к постин�
дустриальному гуманистически�ноосферному технологическому
способу производства, позволяющему многократно повысить про�
изводительность труда (ВВП на одного занятого) и абсолютно со�
кратить потребление первичных (природных) ресурсов и вредные
выбросы в окружающую среду. Об этом можно говорить как о тех�
нологическом императиве наступившего столетия.

Очевидно, что этому императиву не отвечает ни находящийся
на последней фазе своего жизненного цикла индустриальный тех�
нологический  способ производства, ни переходный по своему ха�
рактеру пятый технологический уклад, который обеспечил срав�
нительно высокие темпы экономического роста в 80–90�е годы
(среднегодовой темп прироста ВВП за двадцатилетие около 3%),
но с 2001 г. вступил в понижательную волну, что ознаменовалось
мировым технологическим и экономическим кризисами 2001–

2002 гг. Усилился технологический разрыв между авангардными
и отстающими странами. Это признал американский экономист
Пол Кеннеди: «Все больше увеличивается несоответствие между
странами, которые обладают богатством, технологиями, высоким
уровнем здравоохранения и другими благами, и странами с быст�
ро растущим населением, не имеющими или почти не имеющими
этих благ. Демографический взрыв в одной части планеты и техно�
логический взрыв в другой не способствуют установлению стабиль�
ного мирового порядка» [21. С. 387].

Научно�технологическому перевороту первых десятилетий
XXI в. должны быть присущи принципиально новые черты, отве�
чающие сущности гуманистически�ноосферного постиндустри�
ального общества.

Во�первых, это гуманизация технологического прогресса, его
структуры, направленность интеллектуальных и инженерных сил,
открытий, изобретений и инноваций прежде всего на удовлетво�
рение потребностей человека в экологически чистом продоволь�
ствии, борьбу с болезнями и укрепление здоровья, повышение уров�
ня образования, сохранение и обогащение культурного наследия
во всем его разнообразии. Достижения современной информаци�
онной революции должны быть использованы для создания наци�
ональных и глобальных информационных систем в области меди�
цины и здравоохранения, образования и культуры.

Во�вторых, экологизация технологического прогресса, освоение
и распространение принципиально новых безотходных технологий,
возобновляемых источников энергии, средств мониторинга окружа�
ющей среды, что позволит сначала уменьшить темпы роста потреб�
ления природных ресурсов и выбросов в окружающую среду, а за�
тем и абсолютно их сокращать, облагораживая природную среду.
Опыт Японии, США, Западной Европы показывает, что такие ре�
зультаты экологизации технического прогресса вполне реальны.

В�третьих, требования гуманизации и экологизации научно�
технического прогресса возможно осуществить не за счет увели�
чения численности занятых в этой сфере, а прежде всего за счет
демилитаризации науки и технологий. В индустриальную эпоху
лучшие силы ученых, конструкторов, инженеров, рабочих, значи�
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рение потребностей человека в экологически чистом продоволь�
ствии, борьбу с болезнями и укрепление здоровья, повышение уров�
ня образования, сохранение и обогащение культурного наследия
во всем его разнообразии. Достижения современной информаци�
онной революции должны быть использованы для создания наци�
ональных и глобальных информационных систем в области меди�
цины и здравоохранения, образования и культуры.

Во�вторых, экологизация технологического прогресса, освоение
и распространение принципиально новых безотходных технологий,
возобновляемых источников энергии, средств мониторинга окружа�
ющей среды, что позволит сначала уменьшить темпы роста потреб�
ления природных ресурсов и выбросов в окружающую среду, а за�
тем и абсолютно их сокращать, облагораживая природную среду.
Опыт Японии, США, Западной Европы показывает, что такие ре�
зультаты экологизации технического прогресса вполне реальны.

В�третьих, требования гуманизации и экологизации научно�
технического прогресса возможно осуществить не за счет увели�
чения численности занятых в этой сфере, а прежде всего за счет
демилитаризации науки и технологий. В индустриальную эпоху
лучшие силы ученых, конструкторов, инженеров, рабочих, значи�
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тельная доля инвестиций и инноваций были направлены на созда�
ние средств уничтожения человека, а в период военных столкно�
вений наносился огромный ущерб как человеческому потенциалу,
так и окружающей среде.

В 90�е годы, казалось бы, возобладала тенденция сокращения рас�
ходов на военные нужды: доля военных расходов в ВВП сократилась с
2,9% в 1992 г. до 2,3 в 2001 г., в расходах правительств –
с 11,5 до 11% (в России доля в ВВП сократилась с 5,5 до 3,8%, в США –
с 4,8 до 3,1%, в Китае – с 2,7 до 2,3%, в зоне европейского монетарного
союза – с 1,9 до 1,8, в арабском мире – с 7,6 до 6,7%) [17. Р. 286, 288].

Однако с 2002 г. в связи с развернувшейся борьбой против меж�
дународного терроризма вновь возобладала опасная тенденция
опережающего роста военных расходов, прежде всего в США и
России. Будем надеяться, что это временное явление.

Не менее важным резервом гуманизации и экологизации тех�
нологического переворота первых десятилетий XXI в. является
использование конверсионного потенциала военно�технического
сектора. Здесь накопилось огромное количество технологий двой�
ного назначения, которые могут быть источником высокоэффек�
тивных технологических систем в гражданском секторе экономи�
ки, в гуманитарной сфере.

В�четвертых, необходима глобализация научно�технологического
переворота, быстрое распространение его достижений по всем стра�
нам и цивилизациям для сокращения чудовищного технологичес�
кого и экономического разрыва между ними. В 2000 г. потребление
электроэнергии на душу населения в странах с высоким доходом
было в 25 раз выше, чем в странах с низким доходом (а почти чет�
верть населения Земли вообще не имела доступа к электричеству);
мобильных телефонов на 100 человек – больше в 61 раз; телевизо�
ров – в 6,4 раза, персональных компьютеров – в 46,9 раз, число
пользователей Интернета – в 24,4 раза [Там же. P. 296, 390]. Дости�
жения технологического переворота монополизируются  небольшим
числом авангардных стран и мощных ТНК, которые присваивают
подавляющую часть мировой технологической (инновационной)
квазиренты. По оценке объем этой квазиренты (сверхприбыли от
экспорта машин, оборудования, транспортных средств, химических

продуктов) составил в 1999 г. 433 млрд. долл., увеличившись про�
тив 1980 г. в 3,8 раза [22. С. 139]. Целесообразно часть отчислений
этой сверхприбыли направить в глобальный технологический фонд,
с тем чтобы оказать реальную помощь отстающим странам в овла�
дении достижениями постиндустриального технологического спо�
соба производства [Там же. С. 205–206].

1.5. Ýêîíîìè÷åñêèå òðàíñôîðìàöèè

Трансформации первой половины XXI в. выразятся в станов�
лении постиндустриального экономического способа производ�
ства. Хотя процесс этот длительный и противоречивый, уже сей�
час просматриваются его основные характерные черты.

Во�первых, это интегральный экономический строй. Это не ка�
питализм в его частноориентированном, всесторонне�конкурент�
ном виде и не социализм в его государственно�централизованной,
бюрократизированной форме. Новый строй дает возможность со�
единить частную инициативу и инновационную активность пред�
принимателей с обеспечением достойной жизни уходящего и при�
ходящего поколений, с осуществлением стратегически�инноваци�
онной функции государством, с социальной ориентацией
регулируемой рыночной экономики и высоким уровнем развития
нерыночного сектора, обеспечивающего воспроизводство челове�
ческого капитала и природно�ресурсной среды.

Во�вторых, это многоукладная экономика, в которой каждый
экономический уклад занимает присущую ему нишу и не господ�
ствует над другими укладами, а кооперируется с ними. Речь идет
об оптимальном сочетании и партнерстве укладов:

• крупного бизнеса, осуществляющего технологические проры�
вы и меняющего структуру производства в отраслях с высоким уров�
нем концентрации производства, находящегося под пристальным
вниманием и контролем его антимонопольного регулирования;

• малого и среднего бизнеса, открывающего простор для пред�
принимательской инициативы миллионов граждан, отличающего�
ся высокой инновационной активностью и обеспечивающего за�
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ние средств уничтожения человека, а в период военных столкно�
вений наносился огромный ущерб как человеческому потенциалу,
так и окружающей среде.

В 90�е годы, казалось бы, возобладала тенденция сокращения рас�
ходов на военные нужды: доля военных расходов в ВВП сократилась с
2,9% в 1992 г. до 2,3 в 2001 г., в расходах правительств –
с 11,5 до 11% (в России доля в ВВП сократилась с 5,5 до 3,8%, в США –
с 4,8 до 3,1%, в Китае – с 2,7 до 2,3%, в зоне европейского монетарного
союза – с 1,9 до 1,8, в арабском мире – с 7,6 до 6,7%) [17. Р. 286, 288].

Однако с 2002 г. в связи с развернувшейся борьбой против меж�
дународного терроризма вновь возобладала опасная тенденция
опережающего роста военных расходов, прежде всего в США и
России. Будем надеяться, что это временное явление.

Не менее важным резервом гуманизации и экологизации тех�
нологического переворота первых десятилетий XXI в. является
использование конверсионного потенциала военно�технического
сектора. Здесь накопилось огромное количество технологий двой�
ного назначения, которые могут быть источником высокоэффек�
тивных технологических систем в гражданском секторе экономи�
ки, в гуманитарной сфере.

В�четвертых, необходима глобализация научно�технологического
переворота, быстрое распространение его достижений по всем стра�
нам и цивилизациям для сокращения чудовищного технологичес�
кого и экономического разрыва между ними. В 2000 г. потребление
электроэнергии на душу населения в странах с высоким доходом
было в 25 раз выше, чем в странах с низким доходом (а почти чет�
верть населения Земли вообще не имела доступа к электричеству);
мобильных телефонов на 100 человек – больше в 61 раз; телевизо�
ров – в 6,4 раза, персональных компьютеров – в 46,9 раз, число
пользователей Интернета – в 24,4 раза [Там же. P. 296, 390]. Дости�
жения технологического переворота монополизируются  небольшим
числом авангардных стран и мощных ТНК, которые присваивают
подавляющую часть мировой технологической (инновационной)
квазиренты. По оценке объем этой квазиренты (сверхприбыли от
экспорта машин, оборудования, транспортных средств, химических

продуктов) составил в 1999 г. 433 млрд. долл., увеличившись про�
тив 1980 г. в 3,8 раза [22. С. 139]. Целесообразно часть отчислений
этой сверхприбыли направить в глобальный технологический фонд,
с тем чтобы оказать реальную помощь отстающим странам в овла�
дении достижениями постиндустриального технологического спо�
соба производства [Там же. С. 205–206].

1.5. Ýêîíîìè÷åñêèå òðàíñôîðìàöèè

Трансформации первой половины XXI в. выразятся в станов�
лении постиндустриального экономического способа производ�
ства. Хотя процесс этот длительный и противоречивый, уже сей�
час просматриваются его основные характерные черты.

Во�первых, это интегральный экономический строй. Это не ка�
питализм в его частноориентированном, всесторонне�конкурент�
ном виде и не социализм в его государственно�централизованной,
бюрократизированной форме. Новый строй дает возможность со�
единить частную инициативу и инновационную активность пред�
принимателей с обеспечением достойной жизни уходящего и при�
ходящего поколений, с осуществлением стратегически�инноваци�
онной функции государством, с социальной ориентацией
регулируемой рыночной экономики и высоким уровнем развития
нерыночного сектора, обеспечивающего воспроизводство челове�
ческого капитала и природно�ресурсной среды.

Во�вторых, это многоукладная экономика, в которой каждый
экономический уклад занимает присущую ему нишу и не господ�
ствует над другими укладами, а кооперируется с ними. Речь идет
об оптимальном сочетании и партнерстве укладов:

• крупного бизнеса, осуществляющего технологические проры�
вы и меняющего структуру производства в отраслях с высоким уров�
нем концентрации производства, находящегося под пристальным
вниманием и контролем его антимонопольного регулирования;

• малого и среднего бизнеса, открывающего простор для пред�
принимательской инициативы миллионов граждан, отличающего�
ся высокой инновационной активностью и обеспечивающего за�
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нятость высвобождаемых из крупных производств и вновь прибы�
вающих на рынок труда рабочих рук;

• государственного уклада, сосредоточенного в стратегически
важных отраслях и нерыночном секторе и обеспечивающего реа�
лизацию стратегически�инновационной функции государства;

• муниципального уклада, обеспечивающего среду жизнедея�
тельности населения (жилищно�коммунальное хозяйство и охра�
ну окружающей среды), использование потенциала духовного вос�
производства (школы, учреждения культуры и т.п.);

• натурального уклада, представленного домашним и личным
семейным хозяйством, выполняющим важнейшие функции в вос�
производстве и функционировании человека, его рабочей силы.

Важно, чтобы каждый уклад, выполняя присущие ему функ�
ции, был наиболее эффективным в своей нише, ибо от этого зави�
сят социально�экономическая эффективность воспроизводства,
темпы экономического роста.

В�третьих, продолжит развиваться процесс глобализации эко�
номики, придавая ей новые характеристики. Над тремя ныне суще�
ствующими этажами экономического здания – домашняя (семей�
ная) экономика, микроэкономика и макроэкономика – надстраи�
вается четвертый этаж – глобальная экономика. Это не только сфе�
ра взаимоотношений между независимыми национальными эко�
номиками, но и новый центр силы и принятия стратегических ре�
шений, представленный ТНК, международными финансовыми
центрами, международными экономическими организациями
(типа Всемирного банка, Международного валютного фонда, ВТО
и др.) и межгосударственными цивилизационными объединения�
ми (типа Европейского союза). В ближайшие два десятилетия пред�
стоит сделать выбор между двумя моделями глобализации – ныне
преобладающей неолиберальной (продолжающей и обостряющей
тенденции и противоречия позднеиндустриального общества) и
перспективной гуманистически�ноосферной, отвечающей содержа�
нию постиндустриального общества; от этого зависит дальнейшая
судьба человечества, его выживание.

В�четвертых, цикличность экономической динамики сохранится
в экономике XXI в., равно как и экономические кризисы, которые

будут потрясать общество (все более синхронизированно в глоба�
лизованной экономике) каждое десятилетие при смене среднесроч�
ных циклов, каждые полвека при смене Кондратьевских циклов
[23, 24]. Однако эти кризисные потрясения не будут столь разруши�
тельными и длительными, как в предыдущие столетия, поскольку
получит развитие более надежное предвидение смены циклов и их
фаз, экономических кризисов, будут выработаны эффективные ме�
тоды антикризисного регулирования.

В�пятых, возобладает тенденция к уменьшению экономической
стратификации, разрыва в уровне экономического развития различ�
ных стран и социальных слоев [11. С. 363–369]. За время индустри�
альной цивилизации эта стратификация чрезмерно возросла. По дан�
ным Фернана Броделя, в 1800 г. ВНП на душу населения (в долл.
США 1960 г.) в Западной Европе составил 213 долл., США – 266,
Индии – 160–210, Китае – 228 долл. [25. С. 550]. В 2001 г. валовой
национальный доход на душу населения, по данным Всемирного бан�
ка, в Западной Европе составил 20670 долл., в США – 34280 долл.,
тогда как в Индии – 460 долл. и в Китае – 890 долл. разрыв с США –
74,5 раза для Индии и 38,5 раза для Китая. Разрыв между США и
Эфиопией составил 343 раза [17. Р. 14–16]. Понятно, что при таком
разрыве глобальная экономика как единая система нормально раз�
виваться не может. В последние два десятилетия экономика стран с
низкими доходами развивалась опережающими темпами: 4,5% сред�
негодового роста ВВП в 1980–1990 гг. и 3,4% в 1990–2001 гг. по срав�
нению с 3,3 и 2,6% в странах с высокими доходами [Там же. Р. 188].
Однако с учетом более высоких темпов роста населения в странах с
низким уровнем развития это различие минимизируется. Темпы ро�
ста экономики отстающих стран должны быть значительно ускоре�
ны, чтобы сократить пропасть между богатыми и бедными странами
и вытекающие из этого опасности для глобальной устойчивости.

Другая тенденция состоит в преодолении чрезмерного разры�
ва в социальной стратификации различных слоев населения внут�
ри стран, которая в 90�е годы в постсоциалистических странах зна�
чительно выросла. К концу ХХ в. разрыв доходов верхних и ниж�
них 10% населения составил в России 20 раз, в Сьерра�Леоне – 88,
Намибии – 129, Бразилии – 93, Чили – 41, Китае – 13, Индии – 10,
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нятость высвобождаемых из крупных производств и вновь прибы�
вающих на рынок труда рабочих рук;

• государственного уклада, сосредоточенного в стратегически
важных отраслях и нерыночном секторе и обеспечивающего реа�
лизацию стратегически�инновационной функции государства;

• муниципального уклада, обеспечивающего среду жизнедея�
тельности населения (жилищно�коммунальное хозяйство и охра�
ну окружающей среды), использование потенциала духовного вос�
производства (школы, учреждения культуры и т.п.);

• натурального уклада, представленного домашним и личным
семейным хозяйством, выполняющим важнейшие функции в вос�
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будут потрясать общество (все более синхронизированно в глоба�
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стратификации, разрыва в уровне экономического развития различ�
ных стран и социальных слоев [11. С. 363–369]. За время индустри�
альной цивилизации эта стратификация чрезмерно возросла. По дан�
ным Фернана Броделя, в 1800 г. ВНП на душу населения (в долл.
США 1960 г.) в Западной Европе составил 213 долл., США – 266,
Индии – 160–210, Китае – 228 долл. [25. С. 550]. В 2001 г. валовой
национальный доход на душу населения, по данным Всемирного бан�
ка, в Западной Европе составил 20670 долл., в США – 34280 долл.,
тогда как в Индии – 460 долл. и в Китае – 890 долл. разрыв с США –
74,5 раза для Индии и 38,5 раза для Китая. Разрыв между США и
Эфиопией составил 343 раза [17. Р. 14–16]. Понятно, что при таком
разрыве глобальная экономика как единая система нормально раз�
виваться не может. В последние два десятилетия экономика стран с
низкими доходами развивалась опережающими темпами: 4,5% сред�
негодового роста ВВП в 1980–1990 гг. и 3,4% в 1990–2001 гг. по срав�
нению с 3,3 и 2,6% в странах с высокими доходами [Там же. Р. 188].
Однако с учетом более высоких темпов роста населения в странах с
низким уровнем развития это различие минимизируется. Темпы ро�
ста экономики отстающих стран должны быть значительно ускоре�
ны, чтобы сократить пропасть между богатыми и бедными странами
и вытекающие из этого опасности для глобальной устойчивости.

Другая тенденция состоит в преодолении чрезмерного разры�
ва в социальной стратификации различных слоев населения внут�
ри стран, которая в 90�е годы в постсоциалистических странах зна�
чительно выросла. К концу ХХ в. разрыв доходов верхних и ниж�
них 10% населения составил в России 20 раз, в Сьерра�Леоне – 88,
Намибии – 129, Бразилии – 93, Чили – 41, Китае – 13, Индии – 10,
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США – 17, Германии – 14 раз [17. Р. 64–66]. Столь резкая диффе�
ренциация доходов в национальных экономиках вряд ли сохранит�
ся в условиях гуманизации постиндустриального общества.

В�шестых, вырисовывается модель партнерства государства и
предпринимателей, власти и бизнеса в функционировании и разви�
тии экономики. Обе эти стороны выполняют присущие им функции
и не могут нормально существовать и развиваться друг без друга, в
противоборстве друг с другом. На долю предпринимательского сек�
тора приходятся забота о производстве и инновационном обновле�
нии миллионов товаров и услуг, повышении их конкурентоспособ�
ности в соответствии с требованиями потребителей, своевременном
осуществлении для этого улучшающих инноваций, выплате части
полученных доходов государству для выполнения им своих функ�
ций, воспроизводства трудовых и природных ресурсов. На государ�
стве лежит ответственность за выбор и реализацию долгосрочной и
среднесрочной стратегии социально�экономического, инновационно�
технологического и экологического развития, за стартовую поддер�
жку базисных инноваций, за создание благоприятного инновацион�
но�инвестиционного климата, за эффективное и пропорциональное
развитие нерыночного сектора экономики, за обеспечение внешних
условий развития, экономической и технологической безопасности.
Место противоборства власти и бизнеса должно занять сотрудниче�
ство и его высшая форма – партнерство, с четким разграничением
функций и ответственности каждого из партнеров. Это предполага�
ет разграничение сфер деятельности чиновников и бизнесменов, све�
дение к минимуму коррупции.

1.6. Ïðåîáðàçîâàíèå ïîëèòè÷åñêèõ
è ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèé

ХХ в. – период заката индустриальной цивилизации – был ве�
ком борьбы двух великих утопий.

Одна из них – утопия всевластия государства и равенства всех
граждан в бесправии перед всемогущей государственно�бюрокра�
тической машиной, унификации политических отношений в виде

единой политической партии, сросшейся с государственной маши�
ной. Эта утопия тоталитаризма реализовалась в двух вариантах –
коммунистическом и фашистском; оба были реакцией на глубо�
чайшие кризисы, которые потрясли индустриальное общество в
первой трети ХХ в. Коммунистический идеал состоял в преодоле�
нии социальной и политической стратификации, строительстве
бесклассового унифицированного общества, в котором стираются
все социальные различия, а в конечном счете исчезает и государ�
ство, растворяясь в самоуправлении народа, – однако через бес�
предельное усиление партийно�государственной машины, прикры�
ваемое фиговым листком демократической конституции. Фа�
шистский вариант выражал откровенные идеалы расизма, господ�
ства избранной нации, подавляющей и уничтожающей иные наро�
ды и государства, диктатуры правящей верхушки.

Однако оба варианта тоталитарной утопии (ярко выраженной в
романах «1984» Оруэлла и «Мы» Замятина) не выдержали испы�
тания временем и были отвергнуты человечеством. К концу века,
казалось, бесконечно восторжествовала противоположная утопия –
буржуазная демократия западного типа, базирующаяся на приори�
тете прав и свобод личности, концепции правового государства, под�
чиненного контролю гражданского общества. Это дало основание
Френсису Фукуяме с некоторой ностальгией объявить о конце ис�
тории, поскольку конечная цель всемирного распространения де�
мократического устройства достигнута: «Конец истории печален.
Борьба за признание, готовность рисковать жизнью ради чисто аб�
страктной цели, идеологическая борьба, требующая отваги, вооб�
ражения, идеализма, – вместо всего этого – экономический расчет,
бесконечные технические проблемы, забота об экологии и удовлет�
ворении изощренных запросов потребителя. В постисторический
период нет ни искусства, ни философии; есть лишь тщательно обе�
регаемый музей человеческой истории… Быть может, именно эта
перспектива многовековой скуки вынудит историю взять еще один,
новый старт?» (Цит. по: [26. С. 310]).

Конца истории не получилось. История в конце ХХ в. все�таки
взяла новый старт, который радикально изменит политическую и
государственно�правовую систему отношений как в отдельных
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странах, так и на геополитической арене в первой половине XXI в.
В чем состоят главные тенденции этих перемен?

Вместо ожидаемой унификации наблюдается взрыв социально�
политической стратификации и диверсификации, национально�
культурного и цивилизационного разнообразия. Каждый человек,
каждый социальный слой, каждый этнос, нация или цивилизация
индивидуальны, своеобразны, неповторимы, и формирующийся ин�
тегральный социально�политический строй, перемешивая эти слои
и усиливая взаимосвязи и взаимодействие между ними, не стирает
сохранившиеся грани. Наступающий мир многолик, многоцветен.
Однако идеология противостояния, борьбы за господство между раз�
ными классами, нациями, расами, цивилизациями, конфессиями по�
степенно уйдет в прошлое, ибо она чревата самоуничтожением че�
ловечества. Ее место занимает идеология социального и политичес�
кого партнерства в решении общих задач, стоящих между разными
слоями, классами, нациями, цивилизациями на борту одного не столь
уж большого космического корабля, несущегося в безжизненных
просторах Вселенной. Да и жизнь поколений XXI в. далеко не без�
мятежна: она преподносит новые угрозы экологических и техноло�
гических катастроф, перенаселения или депопуляции, глобальных
эпидемий, голода и нищеты значительной части населения, военных
конфликтов, международного терроризма, столкновения цивилиза�
ций и т.п. Узловые проблемы нового столетия можно решить только
на основе диалога и партнерства социальных слоев, государств и
цивилизаций. Партнерство – вот что должно быть написано на
знаменах социально�политических движений, партий и международ�
ных организаций XXI в.

Если для индустриальной эпохи была характерна тенденция
концентрации властных полномочий, политической силы в со�
временных национальных (или многонациональных) государ�
ствах, то в перспективе просматривается тенденция перераспре�
деления этих полномочий, формирования пятиэтажной пирами�
ды властных отношений [11. С. 227–283]. Государство отдает часть
своих полномочий вниз – на региональный и муниципальный
уровни, которые в большей мере отражают специфические соци�
альные требования и экологические условия жизни местного на�

селения и ответственны перед ним. Да и само гражданское обще�
ство многослойно; необходимо учитывать его особенности на ниж�
них этажах здания. С другой стороны, в условиях нарастающей
глобализации государство вынуждено отдавать часть своих влас�
тных полномочий вверх – к межгосударственным (цивилизаци�
онным) объединениям типа ЕС и глобальным организациям
(ООН, международные организации). Перед лицом глобальных
опасностей в перспективе неизбежно формирование властных
структур (включающих элементы законодательной,
исполнительной и судебной власти) как институтов постепенно�
го становления глобального гражданского общества, интересы ко�
торого далеко не всегда совпадают с интересами отдельных госу�
дарств и цивилизаций.

Это не значит, что глобальная система властных институтов бу�
дет слепком с национально�государственной и поглотит последнюю.
Государства сохранятся в новом веке, однако круг их полномочий
изменится, часть функций будет передана на высшие уровни. Необ�
ходимо оптимальное перераспределение функций между всеми пя�
тью этажами формирующейся властной пирамиды.

Происходят радикальные инновации в системе функций го�
сударства. Наряду с традиционными функциями законодатель�
ного регулирования, социального развития (поддержания неры�
ночного сектора, обеспечивающего воспроизводство человечес�
кого капитала и духовной сферы), обороны на первый план
выходят новые функции: стратегически�инновационная; соблю�
дение баланса интересов уходящего, преобладающего и прихо�
дящего поколений;  поддержание экологического равновесия. Го�
сударство – капитан и его команда на огромном перенаселенном
корабле в бушующем море, усеянном рифами и айсбергами. За�
дача капитана – правильно выбрать стратегический курс и обес�
печить движение по нему корабля, вовремя реагировать на над�
вигающиеся опасности. Государство отвечает перед прошлыми и
будущими поколениями за целостность страны и ее развитие, вза�
имодействие с другими странами. Для этого государство нужда�
ется в надежном научном предвидении, эффективных инструмен�
тах стратегического планирования и управления, достаточных
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странах, так и на геополитической арене в первой половине XXI в.
В чем состоят главные тенденции этих перемен?
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каждый социальный слой, каждый этнос, нация или цивилизация
индивидуальны, своеобразны, неповторимы, и формирующийся ин�
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ловечества. Ее место занимает идеология социального и политичес�
кого партнерства в решении общих задач, стоящих между разными
слоями, классами, нациями, цивилизациями на борту одного не столь
уж большого космического корабля, несущегося в безжизненных
просторах Вселенной. Да и жизнь поколений XXI в. далеко не без�
мятежна: она преподносит новые угрозы экологических и техноло�
гических катастроф, перенаселения или депопуляции, глобальных
эпидемий, голода и нищеты значительной части населения, военных
конфликтов, международного терроризма, столкновения цивилиза�
ций и т.п. Узловые проблемы нового столетия можно решить только
на основе диалога и партнерства социальных слоев, государств и
цивилизаций. Партнерство – вот что должно быть написано на
знаменах социально�политических движений, партий и международ�
ных организаций XXI в.

Если для индустриальной эпохи была характерна тенденция
концентрации властных полномочий, политической силы в со�
временных национальных (или многонациональных) государ�
ствах, то в перспективе просматривается тенденция перераспре�
деления этих полномочий, формирования пятиэтажной пирами�
ды властных отношений [11. С. 227–283]. Государство отдает часть
своих полномочий вниз – на региональный и муниципальный
уровни, которые в большей мере отражают специфические соци�
альные требования и экологические условия жизни местного на�

селения и ответственны перед ним. Да и само гражданское обще�
ство многослойно; необходимо учитывать его особенности на ниж�
них этажах здания. С другой стороны, в условиях нарастающей
глобализации государство вынуждено отдавать часть своих влас�
тных полномочий вверх – к межгосударственным (цивилизаци�
онным) объединениям типа ЕС и глобальным организациям
(ООН, международные организации). Перед лицом глобальных
опасностей в перспективе неизбежно формирование властных
структур (включающих элементы законодательной,
исполнительной и судебной власти) как институтов постепенно�
го становления глобального гражданского общества, интересы ко�
торого далеко не всегда совпадают с интересами отдельных госу�
дарств и цивилизаций.

Это не значит, что глобальная система властных институтов бу�
дет слепком с национально�государственной и поглотит последнюю.
Государства сохранятся в новом веке, однако круг их полномочий
изменится, часть функций будет передана на высшие уровни. Необ�
ходимо оптимальное перераспределение функций между всеми пя�
тью этажами формирующейся властной пирамиды.

Происходят радикальные инновации в системе функций го�
сударства. Наряду с традиционными функциями законодатель�
ного регулирования, социального развития (поддержания неры�
ночного сектора, обеспечивающего воспроизводство человечес�
кого капитала и духовной сферы), обороны на первый план
выходят новые функции: стратегически�инновационная; соблю�
дение баланса интересов уходящего, преобладающего и прихо�
дящего поколений;  поддержание экологического равновесия. Го�
сударство – капитан и его команда на огромном перенаселенном
корабле в бушующем море, усеянном рифами и айсбергами. За�
дача капитана – правильно выбрать стратегический курс и обес�
печить движение по нему корабля, вовремя реагировать на над�
вигающиеся опасности. Государство отвечает перед прошлыми и
будущими поколениями за целостность страны и ее развитие, вза�
имодействие с другими странами. Для этого государство нужда�
ется в надежном научном предвидении, эффективных инструмен�
тах стратегического планирования и управления, достаточных
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правомочиях и ресурсах, чтобы обеспечить реализацию страте�
гического курса и согласование противоречивых интересов соци�
альных слоев, частных предприятий и монополий, противосто�
ять попыткам ТНК и внешних сил установить свой диктат. Все
это требует перестройки системы функций государства приме�
нительно к условиями и требованиям новой эпохи.

Аналогичные перемены происходят в правовой системе, регу�
лирующей деятельность властных структур на всех пяти этажах
пирамиды власти, взаимоотношения государства с гражданским
обществом, его структурами, вплоть до человека. Наряду с преоб�
ладавшей в индустриальном обществе системой правовых норм на
государственном уровне формируются правовые системы на дру�
гих этажах властной пирамиды: с одной стороны, на региональном
и муниципальном уровнях, с другой – на межгосударственном и
глобальном уровнях.

С этой точки зрения уникальное и перспективное значение
имеет опыт Европейского союза, где формируются законодатель�
ные, исполнительные и судебные органы власти на межгосудар�
ственном цивилизационном уровне и постепенно создается сис�
тема правовых норм, регламентирующих правомочия и деятель�
ность этих органов (вплоть до конституции ЕС, которая рано или
поздно будет принята). Это многообещающая модель, экспери�
мент, результаты которого могут быть использованы при форми�
ровании к середине XXI в. глобального права, регламентирующе�
го правомочия и деятельность верхнего уровня властных отно�
шений, его ответственность перед глобальным гражданским об�
ществом.

Конечно, процесс этот не будет безболезненным, он встретит
яростное сопротивление национально�государственной бюрокра�
тии, привыкшей к бесконтрольности и всевластию и во многом кор�
румпированной. Потребуется немало лет борьбы новых поколений
и социальных сил, чтобы реализовать вышеназванные тенденции.
К тому же следует учитывать действие обоснованного Питири�
мом Сорокиным социального закона флуктуации тоталитаризма
и свободы: в кризисных ситуациях усиливается государственная
регламентация всех сторон жизни общества; когда кризис позади

– эта регламентация ослабляется [3. С. 115–116]. А кризисов в XXI
в. будет немало.

Следует отметить тенденцию формирования многополярного
мироустройства на геополитической арене. Почти вся вторая
половина ХХ в. прошла под знаком биполярного мироустройства,
борьбы двух мировых систем и двух сверхдержав, за которой на�
блюдали и в которой в большей или меньшей мере участвовали
страны третьего мира. На рубеже веков геополитическая карта
мира кардинально изменилась. Распались мировая система соци�
ализма и ее стержень – Советский Союз. Осталась одна сверх�
держава, которая заявила претензии на ведущую роль в однопо�
лярном мире, положение своеобразной глобальной империи. Эти
претензии четко и откровенно сформулировал Збигнев Бжезин�
ский: «Цель политики США должна без каких�либо оправданий
состоять из двух частей: необходимости закрепить собственное
господствующее положение, по крайней мере, на период суще�
ствования одного поколения, но предпочтительно на еще боль�
ший период времени, и необходимости создать геополитическую
структуру, которая будет смягчать неизбежные потрясения и на�
пряженность, вызванные социально�политическими переменами,
и в то же время формируя геополитическую сердцевину взаим�
ной ответственности за управлением миром без войн… Геострате�
гический успех, достигнутый в этом деле, надлежащим образом
узаконит роль Америки как первой, единственной и последней
истинно мировой сверхдержавы» [27. С. 254]. Борьба против меж�
дународного терроризма придала новый импульс имперской гео�
стратегической инициативе США.

Однако эта инициатива имеет шанс остаться в истории как вели�
кая геополитическая утопия XXI в. (его первых десятилетий). Дело
не только в историческом опыте, который показывает, что делавши�
еся в прошлом заявки на глобальные империи – от римской и бри�
танской до «тысячелетнего рейха» и «победы коммунизма во всем
мире» под эгидой СССР – терпели крах. Суть в том, что сама геопо�
литическая и геоэкономическая карта мира совсем иная – не только
потому, что существует около 230 самостоятельных государств и
территорий с разнообразными и противоречивыми интересами, но
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правомочиях и ресурсах, чтобы обеспечить реализацию страте�
гического курса и согласование противоречивых интересов соци�
альных слоев, частных предприятий и монополий, противосто�
ять попыткам ТНК и внешних сил установить свой диктат. Все
это требует перестройки системы функций государства приме�
нительно к условиями и требованиям новой эпохи.

Аналогичные перемены происходят в правовой системе, регу�
лирующей деятельность властных структур на всех пяти этажах
пирамиды власти, взаимоотношения государства с гражданским
обществом, его структурами, вплоть до человека. Наряду с преоб�
ладавшей в индустриальном обществе системой правовых норм на
государственном уровне формируются правовые системы на дру�
гих этажах властной пирамиды: с одной стороны, на региональном
и муниципальном уровнях, с другой – на межгосударственном и
глобальном уровнях.

С этой точки зрения уникальное и перспективное значение
имеет опыт Европейского союза, где формируются законодатель�
ные, исполнительные и судебные органы власти на межгосудар�
ственном цивилизационном уровне и постепенно создается сис�
тема правовых норм, регламентирующих правомочия и деятель�
ность этих органов (вплоть до конституции ЕС, которая рано или
поздно будет принята). Это многообещающая модель, экспери�
мент, результаты которого могут быть использованы при форми�
ровании к середине XXI в. глобального права, регламентирующе�
го правомочия и деятельность верхнего уровня властных отно�
шений, его ответственность перед глобальным гражданским об�
ществом.

Конечно, процесс этот не будет безболезненным, он встретит
яростное сопротивление национально�государственной бюрокра�
тии, привыкшей к бесконтрольности и всевластию и во многом кор�
румпированной. Потребуется немало лет борьбы новых поколений
и социальных сил, чтобы реализовать вышеназванные тенденции.
К тому же следует учитывать действие обоснованного Питири�
мом Сорокиным социального закона флуктуации тоталитаризма
и свободы: в кризисных ситуациях усиливается государственная
регламентация всех сторон жизни общества; когда кризис позади

– эта регламентация ослабляется [3. С. 115–116]. А кризисов в XXI
в. будет немало.

Следует отметить тенденцию формирования многополярного
мироустройства на геополитической арене. Почти вся вторая
половина ХХ в. прошла под знаком биполярного мироустройства,
борьбы двух мировых систем и двух сверхдержав, за которой на�
блюдали и в которой в большей или меньшей мере участвовали
страны третьего мира. На рубеже веков геополитическая карта
мира кардинально изменилась. Распались мировая система соци�
ализма и ее стержень – Советский Союз. Осталась одна сверх�
держава, которая заявила претензии на ведущую роль в однопо�
лярном мире, положение своеобразной глобальной империи. Эти
претензии четко и откровенно сформулировал Збигнев Бжезин�
ский: «Цель политики США должна без каких�либо оправданий
состоять из двух частей: необходимости закрепить собственное
господствующее положение, по крайней мере, на период суще�
ствования одного поколения, но предпочтительно на еще боль�
ший период времени, и необходимости создать геополитическую
структуру, которая будет смягчать неизбежные потрясения и на�
пряженность, вызванные социально�политическими переменами,
и в то же время формируя геополитическую сердцевину взаим�
ной ответственности за управлением миром без войн… Геострате�
гический успех, достигнутый в этом деле, надлежащим образом
узаконит роль Америки как первой, единственной и последней
истинно мировой сверхдержавы» [27. С. 254]. Борьба против меж�
дународного терроризма придала новый импульс имперской гео�
стратегической инициативе США.

Однако эта инициатива имеет шанс остаться в истории как вели�
кая геополитическая утопия XXI в. (его первых десятилетий). Дело
не только в историческом опыте, который показывает, что делавши�
еся в прошлом заявки на глобальные империи – от римской и бри�
танской до «тысячелетнего рейха» и «победы коммунизма во всем
мире» под эгидой СССР – терпели крах. Суть в том, что сама геопо�
литическая и геоэкономическая карта мира совсем иная – не только
потому, что существует около 230 самостоятельных государств и
территорий с разнообразными и противоречивыми интересами, но
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и потому, что имеется несколько центров экономической и полити�
ческой силы, которые не пойдут послушно в фарватере американс�
кой политики. Речь идет прежде всего о локальных цивилизациях –
китайской, индийской, японской, российской, мусульманской, ла�
тиноамериканской и др., которые имеют свои собственные интере�
сы и системы ценностей. Формирование  цивилизаций четвертого
поколения является ответом на унифицирующие попытки Запада
навязать миру систему своих ценностей. Было бы ошибочным по�
лагать вслед за А.А. Зиновьевым, что время цивилизаций прошло,
что они будут поглощены глобальным сверхобществом [28. С. 24].
Напротив, в XXI в. цивилизационные отношения, выбор между воз�
можностью их столкновения или диалога и партнерства будут опре�
делять судьбу человечества [29]. Именно здесь будет проходить глав�
ный водораздел глобальных политических отношений в первой по�
ловине XXI в. Хотя нельзя исключить и того, что к середине столе�
тия вновь может возродиться биполярный мир с противостоянием
двух сверхдержав – США и Китая.

1.7. Ïåðåõîä ê èíòåãðàëüíîìó
ñîöèîêóëüòóðíîìó ñòðîþ

Эпохальной инновацией первой половины XXI в. станет пред�
сказанная Питиримом Сорокиным трансформация преобладав�
шего в течение пяти веков на Западе чувственного социокультур�
ного строя и сохранившегося на Востоке идеационального (сверх�
чувственного) строя в интегральный строй: «Эпохальная борьба
между умирающим чувственным и нарождающимся интегральным
порядками имеет первостепенную важность; это глубочайшая и ве�
личайшая борьба нашего времени и грядущих десятилетий. Все
другие конфликты – капитализм versus коммунизма, демократия
versus тоталитаризма, религия versus атеизма или агностицизма, ма�
териализм versus идеализма… и другие современные поля сраже�
ний – лишь частичные проявления этой всеохватывающей, тоталь�
ной и глобальной борьбы между дезинтегрирующим чувственным
и наступающим интегральным порядками» [3. С. 101]. В XXI в. при�

ходит время для осуществления этого глубочайшего сдвига в ду�
ховном мире человека и устройстве общества, который предвидел
Питирим Сорокин. В конечном счете человек вершит судьбу ис�
тории. И делает он это, исходя из своего уровня знаний и умения,
своих идеалов и интересов, умения предвидеть и осуществить на�
зревшие сдвиги.

Каковы, на наш взгляд, основные черты грядущего интег�
рального социокультурного строя [11. Гл. 8]?

1. Это интегральный строй, поскольку он синтезирует, объеди�
няет в единое целое достоинства чувственного и идеационального
строя, избавляясь от односторонности и претензии на монополизм
каждого из них; поскольку он осуществляет творческую гармонию
истины (науки), добра (этики) и красоты (эстетики); поскольку
он интегрирует систему цивилизационных ценностей Запада и
Востока [3. С. 102], обеспечивая их взаимное обогащение и пере�
крестное оплодотворение [Там же. С. 112].

2. Если техногенной индустриальной цивилизации был свойстве�
нен приоритет естественных и технических наук, открывавших но�
вые горизонты для покорения природы, вовлечения в производство
естественных производительных сил, то для интегрального строя
характерно возвышение науки о жизни, гуманитарных, обществен�
ных и экологических наук, самопознание человека и общества и их
коэволюции с природой. Это обусловливает интеграцию, взаимное
обогащение различных отраслей знания в понимании законов взаи�
модействия и циклично�генетического развития человечества и ок�
ружающего мира. Интегрализм становится одним из краеугольных
камней рождающейся на наших глазах постиндустриальной науч�
ной парадигмы. В этом – суть научной революции начала XXI в. –
одной из величайших в истории научного познания, необходимой
предпосылки становления ноосферы.

3. Научное и эстетическое восприятие мира дополняют друг
друга, помогая понять глубинные законы развития и гармонию ок�
ружающего мира. Восстанавливается значение культуры, воспри�
нимающей накопленное гением десятков поколений культурное на�
следие во всем его национальном, этническом и культурном раз�
нообразии. Этому будут служить достижения современной инфор�
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мационной революции, позволяющие донести шедевры искусства
и архитектуры до любого уголка планеты, наладить плодотворный
диалог культур, сохраняя их разнообразие. Во Всеобщей деклара�
ции ЮНЕСКО о культурном разнообразии, принятой в 2001 году,
отмечается: «Формы культуры изменяются во времени и простран�
стве. Это культурное разнообразие проявляется в неповторимости
и многообразии особенностей, присущих группам и сообществам,
составляющим человечество. Будучи источником обменов, нова�
торства и творчества, культурное разнообразие так же необходимо
для человечества, как биоразнообразие для живой природы. В этом
смысле оно является общим достоянием человечества и должно
быть признано и закреплено в интересах нынешнего и будущих
поколений... Культурное разнообразие расширяет возможности вы�
бора, имеющиеся у каждого человека, оно является одним из ис�
точников развития, рассматриваемого не только в плане экономи�
ческого роста, но и как средство, обеспечивающее полноценную ин�
теллектуальную, эмоциональную, нравственную и духовную
жизнь» [29. С. 14–15].

На этом пути предстоит преодолеть негативные тенденции, уси�
ливавшиеся в последние десятилетия и выразившиеся в волне обез�
личенной антикультуры, навязываемой через Интернет, телеком�
муникации, в коммерциализации искусства и его ориентации на
патологии, в утрате культурного наследия. Не менее опасна тен�
денция противопоставления национальной культуры общечелове�
ческой, чрезмерное преувеличение культурных особенностей. Вза�
имодействие культур, их взаимное обогащение составляют ядро ди�
алога и сотрудничества цивилизаций.

4. Развертывается революция в образовании, цель которой –
привести в соответствие уровень знаний и навыков человека с
резко изменившимся в течение жизни одного поколения окружа�
ющим  миром, в котором человек живет и трудится. Радикальные
инновации произойдут в содержании образования, которое дол�
жно переориентироваться на постиндустриальную научную па�
радигму и реалии XXI в.; в методах преподавания, ориентирован�
ных не на запоминание большего объема стандартизированных,
быстро стареющих знаний, а на креативную педагогику, на спо�

собность находить неожиданные эффективные решения в нестан�
дартных ситуациях; в применении современных информацион�
ных технологий в образовании, позволяющих более оперативно
осваивать и обновлять сумму знаний; в распространении непре�
рывного образования и дистанционного обучения, дающих воз�
можность на всем протяжении жизненного цикла человека полу�
чать и обновлять знания, быстрее адаптироваться к переменам [9.
С. 221–222, 224–225]. В области знания важнейшей стороной и
фактором эффективности образования является повышение спо�
собности идти на инновации, связанные с изменением привыч�
ного, с риском, и умело их осуществлять. Преобладающая в ряде
стран (и положенная в основу реформы образования в России)
концепция прагматизации и стандартизации образования проти�
воречит этому требованию, что особенно опасно в свете умень�
шения в структуре населения доли людей в инновационно актив�
ном возрасте, о чем шла речь выше.

5. Противоречивые тенденции наблюдаются в сфере нравствен�
ности. Распространение среди молодежи эгоистической, индиви�
дуалистической морали, ослабление семейных уз, увлечение бес�
порядочными внебрачными и однополыми связями усугубляют
тенденцию к депопуляции, безнравственности. Рост терроризма,
преступности, наркомании обесценивает человеческую жизнь.
Можно считать это отрыжками уходящего с исторической сцены,
разлагающегося чувственного социокультурного строя, присуще�
го индустриальной эпохе.

Как реакция на эти негативные проявления начинают прояв�
ляться и усиливаться среди части следующего поколения (поко�
ления 20�х годов XXI в.) ростки возрождения гуманистической мо�
рали, позитивной моральной и религиозной поляризации, толеран�
тности и ненасилия, великой энергии альтруистической любви, о
чем писал Питирим Сорокин в своих последних работах
[3. Гл. 5]. Путь моральной трансформации, возрождения коллек�
тивизма, понимание не только прав, но и ответственности каждого
перед прошлыми и будущими поколениями – долгий и нелегкий,
но его придется пройти, ибо новое общество не может строиться и
быть прочным на аморальных началах.
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концепция прагматизации и стандартизации образования проти�
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быть прочным на аморальных началах.



Êóçûê Á.Í., ßêîâåö Þ.Â. Ðîññèÿ – 2050: ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà Ãëàâà 1. Ýïîõà èííîâàöèé

4 4 4 5

6. Процессы трансформации охватывают идеологию (включая и
религию) – те идеалы, которые ставят перед собой личности, кол�
лективы, общество, которые они стремятся осуществить, преодоле�
вая трудности на этом пути. Для индустриального общества были
характерны позитивизм, вера в торжество науки, разума, в способ�
ность перестроить мир ради осуществления идеалов. Религия, гос�
подствавшая в духовной сфере средневекового общества, была от�
теснена на задний план. Разложение позднеиндустриального обще�
ства в конце ХХ в. вызвало крушение идеалов и надежд, потерю веры
в возможности науки и разумного преобразования общества. Обра�
зовавшийся духовный вакуум на фоне обострившейся имуществен�
ной, социальной и политической стратификации поспешили занять
религии и разнообразные секты, вплоть до религиозного фундамен�
тализма и фанатизма.

Трансформация общества в направлениях, указанных выше, не�
возможна без высоких целей и идеалов, научно обоснованных и
взятых на вооружение поколениями XXI в. Буржуазный либера�
лизм и марксистский социализм (коммунизм), являющиеся выра�
жением двух сторон индустриального общества, в основном исчер�
пали себя и не могут обоснованно раскрыть перспективы и конту�
ры будущего общества, увлечь новые поколения. Не могут запол�
нить образовавшийся вакуум и мировые религии, переживающие
временное возрождение и мечтающие о возврате к временам сред�
невекового всевластия. Нужна новая идеология, отвечающая ре�
альным условиям и системе ценностей гуманистически�ноосфер�
ного постиндустриального общества. Представляется, что одним
из претендентов на эту роль может быть интегрализм – учение, ос�
нованное Питиримом Сорокиным и его единомышленниками,
обоснованно раскрывающее противоречия и перспективы разви�
тия общества и вооружающее новые поколения реальным и опти�
мистическим видением нового мира.

Таковы некоторые общие контуры ожидающих человечество в
первой половине XXI в. трансформаций и реализующих их эпо�
хальных и базисных инноваций; понимание этого служит необхо�
димой предпосылкой для уяснения роли и возможностей России в
этих трансформациях.

1.8. Ðàäèêàëüíûå èííîâàöèè – ãëàâíûé ðû÷àã
òðàíñôîðìàöèè îáùåñòâà

Ответом на вызовы XXI в., новой исторической эпохи станет
девятый вал радикальных инноваций, который преобразит лицо и
структуру общества и результатом которого будет становление ин�
тегральной, гуманистически�ноосферной цивилизации.

Чтобы объяснить, почему инновациям придается основопола�
гающая роль в трансформации общества, обратимся к теории ин�
новаций в ее современном звучании. Основы этой теории заложе�
ны Николаем Кондратьевым [30], Йозефом Шумпетером [31],
Питиримом Сорокиным [32], Саймоном Кузнецом [33], Герхар�
дом Меншем [34], развиты в трудах современных зарубежных и
российских [35–37] исследователей.

Под инновациями (нововведениями) понимается использо�
вание достижений человеческого ума (открытий, изобретений,
научных и конструкторских разработок и т.п.) для повышения
эффективности деятельности в той или иной ее сфере. Соответ�
ственно различают инновации технологические, экономические,
экологические, управленческие, военные, политические, социо�
культурные, государственно�правовые и т.п. Мир инноваций
столь же многолик, сколь разнообразны виды человеческой дея�
тельности.

По  у р о в н ю  н о в и з н ы  Герхард Менш разделил технологи�
ческие инновации на базисные, улучшающие и псевдоинновации [34].

В.М. Палтерович предложил деление технологических ново�
введений на имитации, повторяющие сделанные в других странах
нововведения, и собственно инновации, осуществляемые впервые
в мире. Пожалуй, правомернее в этом плане говорить об иннова�
циях пионерных и имитационных.

В современном звучании базисные технологические иннова�
ции направлены на освоение новых поколений техники (техноло�
гии) и технологических укладов; улучшающие инновации способ�
ствуют распространению и дифференциации этих поколений  и
укладов с учетом специфических требований разных сфер их при�
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менения; псевдоинновации служат продлению срока жизни уста�
ревших поколений техники (технологии), когда их потенциал в
основном уже исчерпан.

Саймон Кузнец ввел понятие «эпохальные инновации»: «Ос�
новные прорывы в развитии человеческого знания, те, которые
явились главным источником долгосрочного роста и широко рас�
пространились в мире, можно назвать эпохальными нововведе�
ниями. Изменчивый курс экономической истории можно, пожа�
луй, разделить на экономические эпохи, каждая из которых оп�
ределяется эпохальным нововведением с присущими ей характе�
ристиками роста» [38. С. 105].

В наших работах исследованы инновационные циклы (во взаи�
мосвязи с научными и изобретательскими циклами [35. Гл. 4], вве�
дено понятие антиинноваций – нововведений, направленных на
возврат к прошлому, движение вспять, исследованы инновацион�
ные потоки в технологии, экологии, экономике, в социально�по�
литической и духовной сферах, намечены основные контуры ин�
новационных волн XXI в. [37].

По п о л ю   д е й с т в и я  инновационные преобразования
охватывают все виды человеческой деятельности, все сферы об�
щества. Исходными, наиболее глубоко изученными являются тех�
нологические инновации разных уровней: эпохальные, лежащие в
основе становления нового технологического способа производ�
ства; базисные, служащие импульсом для смены технологических
укладов и поколений техники (технологий); улучшающие, позво�
ляющие с помощью новых моделей техники и модификаций тех�
нологии распространять новые поколения, осваивать новые рын�
ки. Технологические инновации служат основой экологических ин�
новаций – более эффективных способов использования сил
природы и уменьшения вредного воздействия на окружающую сре�
ду, и экономических инноваций, вызывающих перемены в формах
организации производства и управления им, обращении произве�
денных продуктов, ценового, финансово�кредитного, денежного ме�
ханизмов и способствующих повышению эффективности воспро�
изводства. Инновации в социально�политической и государствен�
но�правовой сферах ведут к переменам в социальной

стратификации, составе и соотношении классов и других соци�
альных групп, в системе государственных и правовых институтов.
Вершиной пирамиды инноваций являются социокультурные ин�
новации – в науке, культуре, образовании, этике, идеологии. Они
служат источником инновационного обновления (научные откры�
тия, изобретения) и в то же время его исходом, формируя новый
социокультурный строй или очередной этап в его развитии. Мож�
но отметить резонансный эффект распространения инноваций в
различных сферах деятельности.

Исследования распространения инноваций в  п р о с т р а н с т в е
показывают, что для радикальных (эпохальных и базисных) ин�
новаций имеются один или несколько эпицентров – авангардных
стран и лидирующих отраслей, в которых начинается волна ин�
новаций, распространяясь затем по странами и континентам и пре�
образуя одну отрасль за другой. Красочно описал распростране�
ние промышленной революции как эпохальной инновации Эл�
вин Тоффлер: «Лет 300 назад, плюс�минус полстолетия, послы�
шался взрыв ударных волн огромной силы, которые распростра�
нялись по всей земле, уничтожали старые общества и создавали
совершенно новую цивилизацию. Этот взрыв был, разумеется, ин�
дустриальной революцией» [6. С. 51]. Эпицентром этой эпохаль�
ной инновации была Великобритания, лидирующими отраслями
– текстильная промышленность и машиностроение (производство
текстильных машин и паровых двигателей). Это стало исходным
импульсом становления индустриальной цивилизации и ее рас�
пространения по всему миру при лидирующей роли Западной Ев�
ропы (а затем ее дочернего образования – Северной Америки).

Динамика инноваций, их большие, средние и малые волны под�
чинены циклично�генетическим закономерностям. Каждый инно�
вационный цикл имеет определенную структуру: фазы зарожде�
ния инновационных идей, их освоения в той или иной сфере
деятельности, распространения, зрелости и затухания. Инноваци�
онный цикл имеет определенную продолжительность, амплитуду
колебаний и глубину преобразований. Малые инновационные вол�
ны повторяются каждые 3–4 года; средние – каждые 9–11 лет; боль�
шие – каждые 20 лет (циклы Кузнеца) и 45–55 лет (циклы Конд�
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ляющие с помощью новых моделей техники и модификаций тех�
нологии распространять новые поколения, осваивать новые рын�
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денных продуктов, ценового, финансово�кредитного, денежного ме�
ханизмов и способствующих повышению эффективности воспро�
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стратификации, составе и соотношении классов и других соци�
альных групп, в системе государственных и правовых институтов.
Вершиной пирамиды инноваций являются социокультурные ин�
новации – в науке, культуре, образовании, этике, идеологии. Они
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социокультурный строй или очередной этап в его развитии. Мож�
но отметить резонансный эффект распространения инноваций в
различных сферах деятельности.

Исследования распространения инноваций в  п р о с т р а н с т в е
показывают, что для радикальных (эпохальных и базисных) ин�
новаций имеются один или несколько эпицентров – авангардных
стран и лидирующих отраслей, в которых начинается волна ин�
новаций, распространяясь затем по странами и континентам и пре�
образуя одну отрасль за другой. Красочно описал распростране�
ние промышленной революции как эпохальной инновации Эл�
вин Тоффлер: «Лет 300 назад, плюс�минус полстолетия, послы�
шался взрыв ударных волн огромной силы, которые распростра�
нялись по всей земле, уничтожали старые общества и создавали
совершенно новую цивилизацию. Этот взрыв был, разумеется, ин�
дустриальной революцией» [6. С. 51]. Эпицентром этой эпохаль�
ной инновации была Великобритания, лидирующими отраслями
– текстильная промышленность и машиностроение (производство
текстильных машин и паровых двигателей). Это стало исходным
импульсом становления индустриальной цивилизации и ее рас�
пространения по всему миру при лидирующей роли Западной Ев�
ропы (а затем ее дочернего образования – Северной Америки).

Динамика инноваций, их большие, средние и малые волны под�
чинены циклично�генетическим закономерностям. Каждый инно�
вационный цикл имеет определенную структуру: фазы зарожде�
ния инновационных идей, их освоения в той или иной сфере
деятельности, распространения, зрелости и затухания. Инноваци�
онный цикл имеет определенную продолжительность, амплитуду
колебаний и глубину преобразований. Малые инновационные вол�
ны повторяются каждые 3–4 года; средние – каждые 9–11 лет; боль�
шие – каждые 20 лет (циклы Кузнеца) и 45–55 лет (циклы Конд�
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ратьева); сверхбольшие (цивилизационные, опирающиеся на эпо�
хальные инновации) – раз в несколько столетий. Инновационные
циклы разной продолжительности накладываются друг на друга,
оказывая резонирующее (усиливающее) или демпфирующее (смяг�
чающее) влияние на амплитуду колебаний.

С точки зрения социогенетики в динамике инноваций наблю�
дается действие закономерностей наследственности, изменчивос�
ти и отбора. Каждая инновация опирается на накопленный преды�
дущим развитием задел инновационного развития, наследует ге�
нотип трансформируемой системы (надсистемы) и видоизменяет
его применительно к изменившимся внешним и внутренним усло�
виям, очищая от устаревших элементов и обогащая новыми; при
этом осуществляется отбор наиболее эффективных инноваций из
множества возможных.

Исходя из изложенных основных положений теории иннова�
ций, оценим характер и особенности инновационной динамики в
первой половине XXI в.; этот период можно оценить как эпоху ин�
новаций.

Наиболее глубокими, длительными и масштабными эпохаль�
ными инновациями этого периода, как можно ожидать, будет сме�
на индустриальной, техногенной мировой цивилизации постин�
дустриальной, интегральной, гуманистически�ноосферной циви�
лизацией; параллельно и взаимосвязанно – приход на смену раз�
лагающемуся чувственному социокультурному строю – интег�
рального строя [11. Гл. 1, 8]. Вершина этих трансформаций будет
достигнута во второй половине XXI – первой половине XXII вв. (если
будет реализован оптимистический сценарий будущего челове�
чества).

Кластер эпохальных инноваций этого периода будет включать
также становление постиндустриальных (интегральных) техноло�
гического, экономического и экологического способов производ�
ства на фоне глобализации, интегрального государственно�поли�
тического и социокультурного строя, осуществления демографи�
ческого перехода.

Кластер эпохальных нововведений будет реализован в больших
волнах базисных инноваций, связанных со становлением шестого

Кондратьевского цикла в 10–20�е годы и седьмого Кондратьевского
цикла в 50–60�е годы ХХI в., а также в средних волнах инноваций,
повторяющихся каждое десятилетие и реализующихся в новых по�
колениях техники (технологий) и соответствующих трансформаци�
ях в других сферах деятельности. Что касается улучшающих инно�
ваций, то их большие по масштабам, но меньшие по глубине волны
будут более равномерно распределены во времени.

Об эпицентрах и лидирующих отраслях в инновационном об�
новлении мира можно высказать лишь предварительные сообра�
жения. Ошибочно положение, что постиндустриальное («пост�
экономическое») общество утвердилось лишь в Северной
Америке и Западной Европе; что остальные страны и цивилиза�
ции обречены оставаться на индустриальной стадии развития
либо стать объектами неоколониальной экспансии [39]. Конеч�
но, с точки зрения технологических и экономических предпосы�
лок у этих цивилизаций (и еще у Японии и Австралии) наилуч�
шие условия для формирования постиндустриальных
технологического и экономического способов производства. Но
эта мощь обладает и оборотной стороной: крупная масса инерци�
оннее, ее труднее трансформировать. Поэтому  смена эпох обыч�
но характеризуются перемещением эпицентров эпохальных ин�
новаций, выдвигаются новые эпицентры, лидирующие отрасли.
Тем более это относится к сфере социальных инноваций. Это пред�
видели Арнольд Тойнби [40. С. 133] и Питирим Сорокин, кото�
рые предсказывали перемещение центра творческого лидерства
с Запада на Восток: «Творческий центр истории человечества, ко�
торый был локализован в течение столетий в Европе и европеи�
зированной Америке, окончательно перестал быть заключенным
внутри этих границ... Впредь история человечества все более бу�
дет представлена на сцене азиатско�африкано�евро�американско�
го театра. В дальнейшем в великих «спектаклях» истории будет
не просто одна евро�американская «звезда», но несколько звезд
Индии, Китая, Японии, России, арабских стран и других культур
и народов» [3. С. 94]. Что касается социокультурных инноваций,
то здесь неплохие шансы имеются у России.

Изменится и состав лидирующих отраслей. В ХХ в. технологи�
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зированной Америке, окончательно перестал быть заключенным
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то здесь неплохие шансы имеются у России.
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ческими лидерами были военная индустрия (производство средств
уничтожения), электротехника, химия, во второй половине века –
электроника, информационная техника, биотехнология, сфера ус�
луг. Гуманизация и ноосферизация воспроизводства означают, что
на передний план выдвигаются отрасли, обеспечивающие жизне�
деятельность и здоровье человека, сбережение природных ресур�
сов и охрану окружающей среды. Можно надеяться, что к середи�
не XXI в. лидерство военной техники уйдет в прошлое, а информа�
ционный сектор в большей мере гуманизируется. В подобных на�
правлениях будут осуществляться базисные инновации и в других
сферах деятельности.

Кто же будет осуществлять инновационное обновление об�
щества? Каковы основные движущие силы этой глубокой транс�
формации?

Главная тяжесть преобразований ляжет на поколение 20�х го�
дов XXI в., срок активной деятельности которого – 2010–2040 гг.
[41]. Оно получает от предыдущего поколения (расколотого, ра�
стерянного поколения 90�х) тяжелый груз нерешенных проблем,
поставивших человечество перед новыми угрозами, перед вызо�
вами эпохи, о которых шла речь выше. Оно стоит перед нелегким
выбором: преодоление смертельно опасной тенденции инерцион�
ного скольжения к пропасти или ориентация на  стратегию инно�
вационного прорыва, которая одна только в состоянии изменить,
повернуть к лучшему траекторию движения общества.

Для выполнения этой исторической миссии поколению 20�х
потребуются мудрость (овладение постиндустриальной науч�
ной парадигмой, новым взглядом на закономерности, тенден�
ции, перспективы развития человечества), воля (выбор и пос�
ледовательная реализация долгосрочной стратегии), организа�
ция (формирование авангардных общественно�политических
сил, способных увлечь за собой большинство населения и до�
биться перелома сложившейся траектории движения) и после�
днее – по месту, но не по значению – инновационность (склон�
ность и способность идти на риск эпохальных и базисных ин�
новаций, умение осуществлять эффективные инновации, пре�
одолевая великую силу инерции и консерватизма). В этом со�

стоит историческая миссия следующего поколения. И начинать
должны сейчас современные поколения.

Насколько реален изложенные выше путь к гуменистичес�
ки�ноосферному постиндустриальному обществу на волне эпо�
хальных и базисных инноваций? Не окажется ли он красивым
воздушным замком, прикрывающим сползание общества к про�
тивоборству и столкновению цивилизаций, глобальному конт�
ролю ТНК, однополярному мироустройству, губительной ката�
строфе и в конечном счете – к исчезновению с лица Земли обе�
зумевшего человечества.

В пользу позитивного сценария будущего можно привести
несколько аргументов.

Во�первых, исторический опыт. За десять тысячелетий ис�
тории общества оно не раз оказывалось у края пропасти – и каж�
дый раз находило достаточно мудрости и сил, чтобы не только
отойти от этого края, но и двинуться к новой, более высокой
ступени своего развития.

Во�вторых, инстинкт самосохранения и продолжения рода,
естественное желание каждого поколения сохранить и обогатить
наследие и передать его в лучшем виде следующим поколени�
ям, отвечая на вызовы эпохи. Для этого пот ребуется осознание
масштаба и структуры этих вызовов, выработка и реализация
адекватной стратегии ответа на них в каждой стране, кажджой
цивилизации и на глобальном уровне.

В�третьих, этому будет способствовать переход к обществу
знания, становлению ноосферы, открывающий новые просторы
и возможности для воздействия коллективного разума на про�
цессы в природе и обществе, для эффективного ответа на но�
вые угрозы и обуздание негативных тенденций. Речь идет о
формировании по сути глобальной инновационной системы,
обеспечивающей адекватное переменам в мире инновационное
обновление общества.

Поэтому наш взгляд на будущее человечества в XXI в. и в
последующие столетия – и на место России в будущем – реа�
листически�оптимистический.
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В начале XXI в. Россия находится на изломе своей многовеко�
вой истории. Она еще не оправилась от глубочайшего цивилизаци�
онного кризиса конца ушедшего столетия и стоит перед выбором
долгосрочной стратегии, которая определит ее судьбу, ее место в ра�
дикально меняющемся мире. Важно объективно оценить стартовые
позиции и возможности страны и обоснованно сделать выбор стра�
тегии, чтобы очередной раз не разочароваться в правильности из�
бранного пути и не опозориться перед лицом будущих поколений.

2.1. Âçëåòû è ïàäåíèÿ ÕÕ âåêà

Ушедший век был одним самым трагических и героических в
истории России, с чередованием взлетов и падений, фокусировав�
ших достижения и противоречия периода заката индустриальной
мировой цивилизации.

Начало века было многообещающим и тревожным. Экономи�
ка страны после потрясений первых лет столетия переживала
подъем; Николай Верт назвал время перед Первой мировой вой�
ной «золотым веком российского капитализма». В 1909–1913 гг.
среднегодовые темпы прироста промышленного производства со�
ставили 8,9%, быстро развивались сельское хозяйство и транспорт,
экспорт на треть превышал импорт. Осуществлялось инновацион�
ное обновление экономики на базе технологий третьего уклада
[1. С. 177, 179]. Это был серебряный век российской науки и куль�
туры. Здесь сформировались научные школы мирового уровня,

творчество российских литераторов, художников, музыкантов при�
знавалось во всем мире.

Однако уже в этот период нарастали признаки приближающей�
ся грозы. Позорное поражение в войне с Японией, революционные
потрясения 1905 г., неудачи в Первой мировой войне, распутин�
щина, острая политическая борьба свидетельствовали о неизбеж�
ности крупных потрясений, падения прогнившего режима, только
что отпраздновавшего свое 300�летие.

И гроза разразилась. Революция 1917 г. и гражданская война
привели к очередной национальной катастрофе, равнозначной той, что
была три столетия назад, в Смутное время начала XVII в. Некогда мо�
гущественная Российская империя распалась примерно на 100 суве�
ренных образований. Миллионы людей погибли в войне, от голода,
эпидемий тифа и «испанки». Численность населения уменьшилась за
1914–1922 гг. на 14,5% (в том числе мужчин – на 18%, городского насе�
ления – на 23%). Национальный доход сократился вдвое, промышлен�
ная продукция – в 2,5 раза, капитальные вложения – более чем втрое,
грузооборот транспорта – впятеро [42. С. 26–27].

Однако в 20�е годы произошло то, что с полным основанием
можно считать цивилизационным чудом: страна поднялась из руин,
из пепла, подобно птице Феникс. Согласно официальной статис�
тике, в 1928 г. уровень 1913 г. был превзойден по национальному
доходу на 19%, промышленной продукции – на 32, продукции сель�
ского хозяйства – на 24, капитальным вложениям – на 6, грузообо�
роту транспорта – на 4% [42. С. 28]. Ключом к этому взлету была
новая экономическая политика, соединившая рыночные инициа�
тивы с государственным планомерным ведением хозяйства, с дол�
госрочной стратегией инновационного прорыва, нашедшей блес�
тящее выражение в плане ГОЭЛРО – освоении высших достиже�
ний третьего технологического уклада. Было восстановлено поли�
тическое единство страны, наблюдался подъем науки, культуры,
образования, инновационный порыв молодого поколения.

Этот взлет был скомкан стратегическими ошибками 30�х годов,
уничтожением наиболее активной и трудоспособной части кресть�
янства во время коллективизации и голода 1932 г., становлением то�
талитарного режима, репрессиями, обрушившимися прежде всего

ГЛАВА 2

ÐÎÑÑÈß Ê XXI ÂÅÊÓ:
ÑÒÀÐÒÎÂÛÅ ÏÎÇÈÖÈÈ
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на интеллигенцию, руководящие кадры. Темпы экономического ро�
ста упали (хотя официальная статистика их фальсифицировала),
цены выросли более чем в 6 раз, материальное положение населе�
ния ухудшилось. Это был период активных антиинноваций, во мно�
гом отбросивших страну назад. Лишь в области тяжелой и военной
промышленности реализовалась стратегия инновационного проры�
ва, строились гиганты индустрии, создавались новые поколения во�
енной техники.

40�е годы стали десятилетием тяжелых испытаний и героичес�
кого подвига народа. В противоборстве с почти всей Западной Ев�
ропой, ее огромной индустриальной и военно�технической маши�
ной СССР сумел, несмотря на тяжелые потери, не только устоять,
но и внести решающий вклад в сокрушение фашизма, а после вой�
ны – в течение одного пятилетия восстановить разрушенную вой�
ной экономику. В 1950 г. национальный доход на 64% превысил
уровень 1941 г., промышленная продукция – на 73, капитальные
вложения – на 94, грузооборот транспорта – на 46%, сельское хо�
зяйство вышло на довоенный уровень [42. С. 37].

Период 50–60�х годов был временем высшего подъема россий�
ской цивилизации и ее места в мире за всю ее более чем тысячелет�
нюю историю. Экономика развивалась высокими темпами: произ�
веденный национальный доход (по официальной, несколько преуве�
личенной статистике) в 5,3 раза превысил уровень 1950 г., промыш�
ленное производство – в 6,1, сельскохозяйственное – в 2,2,
капитальные вложения – в 6,4, грузооборот транспорта – в 5,4 раза
[43. С. 49]. Повысился уровень жизни населения, розничный това�
рооборот в государственной и кооперативной торговле вырос в 5,9
раза, среднемесячная зарплата с добавлением выплат и льгот из об�
щественных фондов потребления – в 2 раза [43. С. 49, 350]. Обеспе�
чивалась сравнительная стабильность цен, особенно розничных.
Были достигнуты вершины в инновационном освоении ряда направ�
лений четвертого технологического уклада – в создании термоядер�
ного щита, атомной энергетики, в военном и мирном освоении кос�
моса, в формировании радиоэлектроники и других новых отраслей.
Впечатляющими были достижения фундаментальных исследований,
развернутых широким фронтом советских научных, конструкторс�
ких и инженерных школ. Впервые был достигнут военно�техничес�

кий паритет с Западом. СССР возглавил мировую систему социа�
лизма, успешно противостоял западному блоку. Осуществлялись
экономические преобразования: реформа в области сельского хозяй�
ства  в середине 50�х годов и хозяйственная реформа 1965–1966 гг.
усилили рыночные механизмы в экономике страны, становились им�
пульсами ускорения экономического роста, хотя и не столь значи�
тельного, как в годы нэпа и в послевоенный период.

В последующее двадцатилетие, 1970–1980�е годы, в СССР нара�
стали элементы стагнации, застоя. Огромный приток долларов в стра�
ну в 70�е годы в результате повышения мировых цен на нефть и дру�
гие виды минерального сырья стал главной причиной роста экспор�
та: с 12,8 млрд. долл. в 1970 г. до 76,4 млрд. в 1980 г. – в 6 раз; при этом
импорт увеличился с 11,7 до 68,5 млрд. долл. – в 5,8 раза [44. С. 47,
49]. Однако эти ресурсы не были направлены на модернизацию про�
изводственного аппарата, страна отставала в освоении пятого тех�
нологического уклада. В результате в следующем десятилетии экс�
порт увеличился (в текущих ценах) всего на 36%, а импорт – на 76%
[Там же]. К концу периода импорт превысил объем экспорта: если в
1987 г. положительное сальдо внешней торговли достигло 7,4 млрд.
долл., то в 1990 г. отрицательное сальдо составило 10 млрд. долл. [45.
С. 644]. Стремительно нарастал внешний долг. Страна вползала в
экономический кризис, который разразился в 1990 г.: ВНП за год
упал на 2,3%, продукция промышленности – на 1,8, продукция сель�
ского хозяйства – на 2,9, отправление грузов транспортом общего
пользования – на 4,9, производительность общественного труда – на
3, оборот внешней торговли – на 7,2% при рекордном росте денеж�
ных доходов населения (на 16,9%) и розничного товарооборота (на
10,3%) [Там же]. Нарастали диспропорции в экономике. Впервые за
всю советскую историю был объявлен дефолт – Внешэкономбанк
СССР отказался платить по долгам, осуществлять выплаты и воз�
вращать деньги вкладчикам. По сути дела экономическая система
страны оказалась в состоянии банкротства.

Общая картина экономической динамики СССР за 1950–1990 гг.
представлена в табл. 2.1 и на рис. 2.1 и 2.2. При общем повыша�
тельном тренде основных макропоказателей, кроме конца периода
(см. рис. 2.1), анализ погодовых изменений показывает, после срав�
нительно высоких темпов роста в 50�е годы, замедление темпов в
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на интеллигенцию, руководящие кадры. Темпы экономического ро�
ста упали (хотя официальная статистика их фальсифицировала),
цены выросли более чем в 6 раз, материальное положение населе�
ния ухудшилось. Это был период активных антиинноваций, во мно�
гом отбросивших страну назад. Лишь в области тяжелой и военной
промышленности реализовалась стратегия инновационного проры�
ва, строились гиганты индустрии, создавались новые поколения во�
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ропой, ее огромной индустриальной и военно�технической маши�
ной СССР сумел, несмотря на тяжелые потери, не только устоять,
но и внести решающий вклад в сокрушение фашизма, а после вой�
ны – в течение одного пятилетия восстановить разрушенную вой�
ной экономику. В 1950 г. национальный доход на 64% превысил
уровень 1941 г., промышленная продукция – на 73, капитальные
вложения – на 94, грузооборот транспорта – на 46%, сельское хо�
зяйство вышло на довоенный уровень [42. С. 37].

Период 50–60�х годов был временем высшего подъема россий�
ской цивилизации и ее места в мире за всю ее более чем тысячелет�
нюю историю. Экономика развивалась высокими темпами: произ�
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Впечатляющими были достижения фундаментальных исследований,
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ства  в середине 50�х годов и хозяйственная реформа 1965–1966 гг.
усилили рыночные механизмы в экономике страны, становились им�
пульсами ускорения экономического роста, хотя и не столь значи�
тельного, как в годы нэпа и в послевоенный период.
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стали элементы стагнации, застоя. Огромный приток долларов в стра�
ну в 70�е годы в результате повышения мировых цен на нефть и дру�
гие виды минерального сырья стал главной причиной роста экспор�
та: с 12,8 млрд. долл. в 1970 г. до 76,4 млрд. в 1980 г. – в 6 раз; при этом
импорт увеличился с 11,7 до 68,5 млрд. долл. – в 5,8 раза [44. С. 47,
49]. Однако эти ресурсы не были направлены на модернизацию про�
изводственного аппарата, страна отставала в освоении пятого тех�
нологического уклада. В результате в следующем десятилетии экс�
порт увеличился (в текущих ценах) всего на 36%, а импорт – на 76%
[Там же]. К концу периода импорт превысил объем экспорта: если в
1987 г. положительное сальдо внешней торговли достигло 7,4 млрд.
долл., то в 1990 г. отрицательное сальдо составило 10 млрд. долл. [45.
С. 644]. Стремительно нарастал внешний долг. Страна вползала в
экономический кризис, который разразился в 1990 г.: ВНП за год
упал на 2,3%, продукция промышленности – на 1,8, продукция сель�
ского хозяйства – на 2,9, отправление грузов транспортом общего
пользования – на 4,9, производительность общественного труда – на
3, оборот внешней торговли – на 7,2% при рекордном росте денеж�
ных доходов населения (на 16,9%) и розничного товарооборота (на
10,3%) [Там же]. Нарастали диспропорции в экономике. Впервые за
всю советскую историю был объявлен дефолт – Внешэкономбанк
СССР отказался платить по долгам, осуществлять выплаты и воз�
вращать деньги вкладчикам. По сути дела экономическая система
страны оказалась в состоянии банкротства.

Общая картина экономической динамики СССР за 1950–1990 гг.
представлена в табл. 2.1 и на рис. 2.1 и 2.2. При общем повыша�
тельном тренде основных макропоказателей, кроме конца периода
(см. рис. 2.1), анализ погодовых изменений показывает, после срав�
нительно высоких темпов роста в 50�е годы, замедление темпов в
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начале 60�х годов, некоторое их повышение с 1964 г. и затем нарас�
тающее замедление с 1973 г. вплоть до кризисного падения в 1990 г.
При этом погодовая динамика характеризовалась значительной не�
равномерностью, особенно в области сельского хозяйства (ампли�
туда погодовых колебаний от 16% в 1973 г. до �7,5% в 1963 г.,
11 лет абсолютного падения) и розничного товарооборота (от 21,3%
прироста в 1953 г. до 2,4% падения в 1989 г.) – в сферах, в наиболь�
шей мере связанных с уровнем жизни населения.

Т а б л и ц а  2.1

Äèíàìèêà ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ÑÑÑÐ
(в % к предыдущему году)

[43. С. 56; 45.С. 7,14]

Рис. 2.1. Динамика макроэкономических показателей СССР (1950 = 100%)
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начале 60�х годов, некоторое их повышение с 1964 г. и затем нарас�
тающее замедление с 1973 г. вплоть до кризисного падения в 1990 г.
При этом погодовая динамика характеризовалась значительной не�
равномерностью, особенно в области сельского хозяйства (ампли�
туда погодовых колебаний от 16% в 1973 г. до �7,5% в 1963 г.,
11 лет абсолютного падения) и розничного товарооборота (от 21,3%
прироста в 1953 г. до 2,4% падения в 1989 г.) – в сферах, в наиболь�
шей мере связанных с уровнем жизни населения.
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Рис. 2.1. Динамика макроэкономических показателей СССР (1950 = 100%)
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Сравнительно меньшей была амплитуда колебаний в промыш�
ленности (от 16,4% прироста в 1951 г. до – 1,2% падения в 1990 г.
при общем тренде снижения темпов роста после 1975 г.); эта от�
расль активно поддерживалась государством прежде всего за счет
военных заказов, в ней наблюдался высокий уровень инновацион�
ной активности и обновления основных фондов.

Следует отметить высокий уровень затрат на науку (преиму�
щественно за счет бюджетных вложений): в 1960 г. эти затраты со�
ставляли 2,7% к использованному национальному доходу, в
1970 г. – 3,7%. Но в 70–80�е годы темпы роста затрат на науку за�
метно замедлились, их доля в национальном доходе и ВВП упала
(рис. 2.3). Лишь с 1988 г. в связи с объявлением курса на ускорение
научно�технического прогресса эти показатели ненадолго улучши�
лись, но затем резко упали.

Росла изобретательская активность: число поданных заявок на
изобретения увеличилось с 53,3 тыс. в 1960 г. до 175 тыс. в 1988 г. – в
3,3 раза; число впервые использованных в производстве изобретений
– с 2,6 тыс. в 1960 г. до 25 тыс. в 1985 г. – в 9,6 раза. Однако к концу
периода, когда нарастали признаки кризиса, изобретательская актив�
ность упала: число поданных заявок к 1990 г. сократилась до 119 тыс.
– на 32% против 1988 г., впервые использованных изобретений – до
13 тыс. – на 48% меньше 1985 г. [45. С. 310; 46. С. 86].

В области инноваций признаки кризиса проявились значи�
тельно раньше: среднегодовое число созданных образцов новых
типов машин, оборудования, приборов и средств автоматизации
выросло с 869 в 1951–1955 гг. до 4650 в 1961–1965 гг. – в 5,4 раза;
в дальнейшем оно начало сокращаться, достигнув 2169 в 1990 г. –
в 2,1 раза против уровня 1961–1965 гг., однако среднегодовое чис�
ло впервые освоенных новых видов машин, оборудования, аппа�
ратов, приборов и средств автоматизации увеличились с 2205 в
1971–1975 гг. до 3287 в 1986–1990 гг. (на 49%), в значительной
мере за счет скачка в 1990 г. (на 47% против 1989 г.) [45. С. 313,
315; 46. С. 62, 68].

Рис. 2.3. Финансирование исследований и разработок в СССР
из всех источников (в постоянных ценах 1987 г.)
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Какие уроки можно извлечь из анализа динамики экономики и
инноваций в стране за девять десятилетий ХХ в.?

В этот период наблюдались резкие колебания экономической
и инновационной динамики, смена периодов подъема и кризисов,
вызванных как внутренними, так и внешними факторами. Подъем
первых полутора десятилетий сменяется рекордным спадом 1916–
1922 гг., обусловленным, главным образом, гражданской войной,
распадом Российской империи; подъем периода нэпа – замаски�
рованным спадом 1930–1933 гг., когда, однако, инновационная ак�
тивность в промышленности нарастала; сравнительно небольшой
подъем 1934–1940 гг. – спадом в годы Великой Отечественной вой�
ны 1941–1945 гг.; послевоенный подъем 50�х годов – замедлением
темпов роста в начале 60�х годов и после небольшого ускорения в
результате косыгинской реформы – устойчивой тенденцией замед�
ления темпов роста после 1975 г., завершившейся кризисом конца
80�х годов, сопровождавшимся резким падением инновационной
активности. Следовательно, иллюзия о бескризисном планомер�
ном развитии социалистической плановой экономики не отвечала
реальным тенденциям; экономические циклы и кризисы сохраня�
лись, хотя и в деформированном виде.

Если в начале века высокие темпы экономического роста и ин�
новационной активности достигались в условиях открытой рыноч�
ной экономики при поддержке государства, то в период нэпа осу�
ществлялась модель регулируемой рыночной экономики, а в пос�
ледующие десятилетия – модель централизованного планового ру�
ководства экономикой, наукой и инновациями. Эта модель оправ�
дывала себя и обеспечивала высокие темпы роста в условиях мо�
билизационной экономики и способствовала реализации страте�
гии инновационно�технологического прорыва. Однако она оказа�
лась малоэффективной, когда эта стратегия в значительной мере
была утрачена, что привело к запозданию с освоением пятого тех�
нологического уклада, падению изобретательской и инновацион�
ной активности.

Высокие темпы развития экономики, науки и инноваций дос�
тигались преимущественно за счет приоритетного развития воен�
но�промышленного комплекса, щедро обеспеченного бюджетны�

ми ассигнованиями. В гражданском секторе экономики наблюда�
лось растущее отставание от мирового уровня, в значительной мере
поддерживаемое монополией внешней торговли.

Наконец, следует учитывать, что сравнительно высокий тех�
нологический уровень экономики СССР, позволивший достичь во�
енно�технического паритета с Западом, опирался на творческий ха�
рактер системы образования в СССР, растущую поддержку госу�
дарством науки и инноваций,  энтузиазм ученых, изобретателей,
конструкторов, инженеров, рабочих. К концу 80�х годов эти пре�
имущества в значительной мере были утеряны, внешние опаснос�
ти ослаблены, народ жаждал перемен.

2.2. Öèâèëèçàöèîííûé êðèçèñ
è òåõíîëîãè÷åñêàÿ äåãðàäàöèÿ 90-õ ãîäîâ

Развернувшийся в стране с 1990 г. экономический и социаль�
но�политический кризис в последующие годы перерос в цивили�
зационный, по сути дела – в четвертую за тысячелетие нацио�
нальную катастрофу (после монгольского нашествия и распада
Киевско�Новгородской Руси в XIII в., Смутного времени начала
XVII в., распада Российской империи и гражданской войны нача�
ла ХХ в.). Этот кризис оказался длительным (он продолжался 10
лет, до середины 1999 г.), глубоким по масштабам и последствиям
и всесторонним: не было ни одной стороны жизни общества, кото�
рая не подверглась бы радикальным антиинновациям с тяжелыми
последствия для страны, для народа.

Рассмотрим основные характеристики и последствия кризиса
90�х, точнее – взаимосвязанных кризисов в различных сферах об�
щественной жизни.

1. Цивилизационный кризис. В результате самороспуска СЭВ
и Варшавского договора, а затем и Советского Союза – одной из
сверхдержав второй половины ХХ в. – по сути распалась евразий�
ская цивилизация, достигшая вершин своего жизненного цикла в
50–60�е годы ХХ в. и стагнировавшая в 70–80�е годы; сердцеви�
ной этой цивилизации был Советский Союз, а в его составе – Рос�
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сия. Это была динамически развивавшаяся система, противосто�
явшая западной цивилизации и достигшая с ней военно�техничес�
кого паритета к началу 80�х годов. Об основных характеристиках
этой системы можно судить по данным табл. 2.2.

Т а б л и ц а  2.2

Äèíàìèêà îñíîâíûõ ìàêðîïîêàçàòåëåé â ÑÑÑÐ
è ñòðàíàõ Âîñòî÷íîé Åâðîïû

[47. С. 533–534, 538–539, 543–544, 553–554, 564–565]

Занимая сравнительно небольшой удельный вес в населении
мира (СССР – 8,2% в 1950 г. и 5,6% в 1990 г., Восточная Европа –
соответственно 3,5 и 2,3%), эта группа стран имела более значи�
тельный, но снижавшийся удельный вес в ВВП мира (СССР –
14,4% в 1960 г. и 9,1% в 1990 г., Восточная Европа – соответственно
7,1 и 4,5%). Если в 50�е годы в этом регионе мира наблюдались
высокие темпы прироста ВВП, превышавшие среднемировые (7,6%
по СССР и 6,6% по Восточной Европе при 4,5% по миру, 4,1% по
развитым странам и 3,3% по развивающимся), то уже в 60–70�е годы
это преимущество было утрачено, в 80�е годы наблюдалась стагна�
ция (0,5% по СССР и 0,6% по Восточной Европе), а в 90�е годы
глубокий кризис на территории бывшего СССР (4,9% падения в
год, России – 4,5%) при среднегодовых темпах прироста по миру
2,6%, по развитым странам – 2,2% и по развивающимся – 4,9% (см.
табл. 2.3). Это послужило основой для развертывания кризиса. От
него быстрее оправились страны Восточной Европы (кроме быв�
шей Югославии, Румынии и Болгарии), но на пространстве быв�
шего СССР он принял затяжной и глубокий характер.

Т а б л и ц а  2.3

Òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ïî ãðóïïàì ñòðàí
è îòäåëüíûì ñòðàíàì [51. С. 545–549]

Как видно из данных табл. 2.3, за вторую половину ХХ в. при
росте ВВП мира на 3,6% среднегодовых (развитые стран – 3,4%,
развивающиеся – 4,5%) темпы прироста по территории СССР со�
ставили 1,7% (в том числе России – 1,8%), по Восточной Европе –

Численность
населения, млн.
человек
Советский Союз,
в том числе Россия
Восточная Европа
Доля в населении
мира, %
Советский Союз,
в том числе Россия
Восточная Европа
Объем ВВП, млрд.
долл., в ценах и по
ППС 1995 г.
Советский Союз,
в том числе Россия
Восточная Европа
Доля в ВВП мира, %
Советский Союз,
в том числе Россия
Восточная Европа
ВВП на душу
населения,
тыс. долл., в ценах
и по ППС 1995 г.
Советский Союз,
в том числе Россия
Восточная Европа

1950

294

206
112
88

11,77

8,20
4,47
3,51
1130

735
450
395

16,48
10,69
6,57
5,79
3,8

3,6
4,0
4,5

1960

323

227
123
96,5

10,58

7,42
4,03
3,16
2280

1530
935
750

21,41
14,36
8,79
7,05
7,1

6,8
7,6
7,8

1970

352

2470
133
105
9,55

6,69
3,59
2,85
3250

2175
1335
1075
19,39
12,99
7,97
6,41
9,2

8,8
10,1
10,2

1980

382

266
139
116
8,66

6,03
3,15
2,63
4065

2725
1650
1343
17,10
11,45
6,94
5,65
10,6

10,2
11,9
11,6

1990

412

290
150
122
7,89

5,56
2,87
2,33
4285

2855
1725
1430
13,61
9,08
5,48
4,54
10,4

9,9
11,5
11,7

2000

412

290
145
122
6,84

4,82
2,41
2,02
3195

1725
1085
1470
7,84
4,23
2,66
3,6
7,8

6,0
7,5

12,1

1990
ê 1950,

%

140

141
134
139
67

68
64
66

379

388
383
362
83
85
83
78

274

275
288
260

2000
ê 1990,

%

100

100
97

100
87

87
84
87
75

60
63

119
58
47
49
79
75

61
65

103

1951–
1960

4,5
4,1
3,3
7,3
7,6
7,6
6,6
2,9
2,4

1961–
1970

4,6
5,0
4,7
3,6
3,6
3,6
3,7
2,8
3,1

1971–
1980

3,6
3,1
5,5
2,3
2,3
2,1
2,3
4,0
3,5

1981–
1990

2,8
2,7
4,2
0,5
0,5
0,4
0,6

10,6
5,2

1991–
2000

2,6
2,2
4,9
�2,9
�4,9
�4,5
0,3
9,1
6,5

1951-

2000

3,6

3,4

4,5

2,1

1,7

1,8

2,7

5,8

4,1

1951–
2000

3,6
3,4
4,5
2,1
1,7
1,8
2,7
5,8
4,1

Темпы прироста ВВП, %
Весь мир
Развитые страны
Развивающиеся страны
СССР и ВосточнаяЕвропа
СССР,
в том числе Россия
Восточная Европа
Китай
Вьетнам
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сия. Это была динамически развивавшаяся система, противосто�
явшая западной цивилизации и достигшая с ней военно�техничес�
кого паритета к началу 80�х годов. Об основных характеристиках
этой системы можно судить по данным табл. 2.2.

Т а б л и ц а  2.2

Äèíàìèêà îñíîâíûõ ìàêðîïîêàçàòåëåé â ÑÑÑÐ
è ñòðàíàõ Âîñòî÷íîé Åâðîïû

[47. С. 533–534, 538–539, 543–544, 553–554, 564–565]

Занимая сравнительно небольшой удельный вес в населении
мира (СССР – 8,2% в 1950 г. и 5,6% в 1990 г., Восточная Европа –
соответственно 3,5 и 2,3%), эта группа стран имела более значи�
тельный, но снижавшийся удельный вес в ВВП мира (СССР –
14,4% в 1960 г. и 9,1% в 1990 г., Восточная Европа – соответственно
7,1 и 4,5%). Если в 50�е годы в этом регионе мира наблюдались
высокие темпы прироста ВВП, превышавшие среднемировые (7,6%
по СССР и 6,6% по Восточной Европе при 4,5% по миру, 4,1% по
развитым странам и 3,3% по развивающимся), то уже в 60–70�е годы
это преимущество было утрачено, в 80�е годы наблюдалась стагна�
ция (0,5% по СССР и 0,6% по Восточной Европе), а в 90�е годы
глубокий кризис на территории бывшего СССР (4,9% падения в
год, России – 4,5%) при среднегодовых темпах прироста по миру
2,6%, по развитым странам – 2,2% и по развивающимся – 4,9% (см.
табл. 2.3). Это послужило основой для развертывания кризиса. От
него быстрее оправились страны Восточной Европы (кроме быв�
шей Югославии, Румынии и Болгарии), но на пространстве быв�
шего СССР он принял затяжной и глубокий характер.

Т а б л и ц а  2.3

Òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ïî ãðóïïàì ñòðàí
è îòäåëüíûì ñòðàíàì [51. С. 545–549]

Как видно из данных табл. 2.3, за вторую половину ХХ в. при
росте ВВП мира на 3,6% среднегодовых (развитые стран – 3,4%,
развивающиеся – 4,5%) темпы прироста по территории СССР со�
ставили 1,7% (в том числе России – 1,8%), по Восточной Европе –

Численность
населения, млн.
человек
Советский Союз,
в том числе Россия
Восточная Европа
Доля в населении
мира, %
Советский Союз,
в том числе Россия
Восточная Европа
Объем ВВП, млрд.
долл., в ценах и по
ППС 1995 г.
Советский Союз,
в том числе Россия
Восточная Европа
Доля в ВВП мира, %
Советский Союз,
в том числе Россия
Восточная Европа
ВВП на душу
населения,
тыс. долл., в ценах
и по ППС 1995 г.
Советский Союз,
в том числе Россия
Восточная Европа

1950

294

206
112
88

11,77

8,20
4,47
3,51
1130

735
450
395

16,48
10,69
6,57
5,79
3,8

3,6
4,0
4,5

1960

323

227
123
96,5

10,58

7,42
4,03
3,16
2280

1530
935
750

21,41
14,36
8,79
7,05
7,1

6,8
7,6
7,8

1970

352

2470
133
105
9,55

6,69
3,59
2,85
3250

2175
1335
1075
19,39
12,99
7,97
6,41
9,2

8,8
10,1
10,2

1980

382

266
139
116
8,66

6,03
3,15
2,63
4065

2725
1650
1343
17,10
11,45
6,94
5,65
10,6

10,2
11,9
11,6

1990

412

290
150
122
7,89

5,56
2,87
2,33
4285

2855
1725
1430
13,61
9,08
5,48
4,54
10,4

9,9
11,5
11,7

2000

412

290
145
122
6,84

4,82
2,41
2,02
3195

1725
1085
1470
7,84
4,23
2,66
3,6
7,8

6,0
7,5

12,1

1990
ê 1950,

%

140

141
134
139
67

68
64
66

379

388
383
362
83
85
83
78

274

275
288
260

2000
ê 1990,

%

100

100
97

100
87

87
84
87
75

60
63

119
58
47
49
79
75

61
65

103

1951–
1960

4,5
4,1
3,3
7,3
7,6
7,6
6,6
2,9
2,4

1961–
1970

4,6
5,0
4,7
3,6
3,6
3,6
3,7
2,8
3,1

1971–
1980

3,6
3,1
5,5
2,3
2,3
2,1
2,3
4,0
3,5

1981–
1990

2,8
2,7
4,2
0,5
0,5
0,4
0,6

10,6
5,2

1991–
2000

2,6
2,2
4,9
�2,9
�4,9
�4,5
0,3
9,1
6,5

1951-

2000

3,6

3,4

4,5

2,1

1,7

1,8

2,7

5,8

4,1

1951–
2000

3,6
3,4
4,5
2,1
1,7
1,8
2,7
5,8
4,1

Темпы прироста ВВП, %
Весь мир
Развитые страны
Развивающиеся страны
СССР и ВосточнаяЕвропа
СССР,
в том числе Россия
Восточная Европа
Китай
Вьетнам
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2,7%. Тем самым миф о безусловных экономических преимуще�
ствах социалистической плановой экономики оказался развеян�
ным. Однако в странах, где применялась концепция рыночного
социализма (по существу – аналог советской модели нэпа), карти�
на была иная: темпы прироста ВВП в КНР за 1951–2000 гг. соста�
вили 5,8% (1991–2000 гг. – 9,1%), во Вьетнаме – соответственно
4,1 и 6,5% [47. С. 547]. Поэтому правомерно говорить об экономи�
ческом поражении не вообще социализма, а той его чрезмерно цен�
трализованной модели, которая преобладала в СССР и странах
Восточной Европы, тогда как модель рыночного социализма, со�
четавшая рыночную инициативу с государственным планомерным
регулированием, доказала свою жизненность.

Попытки приостановить процесс распада евразийской цивили�
зации или обратить его вспять, предпринимавшиеся Н.А. Назар�
баевым [48. Гл. VI, VII] и некоторыми другими лидерами, не дали
результатов. Страны Восточной Европы и Балтии окончательно
повернули на Запада и энергично примыкают к западно�европейс�
кой цивилизации. СНГ оказалось рыхлым, мало дееспособным
объединением. Некоторые его страны ориентируются на Запад или
Восток, в них усиливается влияние США. В рамках СНГ возник�
ли более узкие объединения – Евразийское экономическое сооб�
щество, Союз Беларусь–Россия, но и здесь процесс реинтеграции,
несмотря на принятые декларации, идет медленно.

Более того, и в России в первой половине 90�х годов наблюда�
лись центробежные тенденции, угрожающие распадом страны.
Часть суверенных прав было передано субъектам Федерации, иные
из них были близки к провозглашению независимости (Татарстан),
а то и провозгласили ее (Чеченская Республика); ошибочная стра�
тегия, две войны в Чечне подорвали единство страны.

Некоторые зарубежные и российские авторы предсказывали не�
избежность распада России. Так, итальянский публицист Джуль�
етто Кьеза в книге под символическим названием «Прощай, Рос�
сия!» писал: «Третий Рим, или вернее, страна, претендовавшая на
этот титул, сворачивает свои знамена… Россия со всей своей хвале�
ной духовностью склоняется с приходом скупого царства прагма�
тизма, успеха и материализма… Спад и распад – которым сами рос�

сияне способствовали своей ленью и глупым подражанием чужим
примерам – только начались. За потерей Средней Азии последует
утрата Кавказа. А потом россияне распрощаются с Сибирью, их по�
домнет самый сильный из «азиатских тигров». Это произойдет само
собой, потому что Россия делает харакири на глазах у Азии и колос�
сальное демографическое давление китайцев скоро не будет сдер�
живаться уже ничем» [49. С. 257–258].

Близкие по духу «рекомендации» обосновывал Збигнев Бжезин�
ский: «Для России задачей первостепенной важности является мо�
дернизация собственного общества, а не тщетные попытки вернуть
былой статус мировой державы… России, устроенной по принципу
свободной конфедерации, в которую вошли бы европейская часть
России, Сибирская республика и Дальневосточная республика, было
бы легче развивать более тесные экономические связи с Европой, с
новыми государствами Центральной Азии и с Востоком, что тем са�
мым ускорило бы развитие самой России. Каждый из этих трех чле�
нов конфедерации имел бы более широкие возможности для исполь�
зования местного творческого потенциала, на протяжении веков по�
давлявшегося тяжелой руки московской бюрократии» [27. С. 239–
240]. В одном из интервью З. Бжезинский категорически  утверж�
дал, что у России есть лишь одна�единственная альтернатива; заклю�
чается она в повороте к Западу, в интеграции в Большую Европу как
нормальному национальному государству, а не империи [50].

Концепции неизбежного распада России попытался дать обосно�
вание российский журналист и культуролог Игорь Яковенко в ста�
тье «Распад России как предмет осмысления», опубликованной в
1999 г. По его мнению, этому способствуют противоречия между пра�
вославным по генезису, исламским и буддийским  культурными кру�
гами; между северорусским и южнорусским субэтносами; между ев�
ропейскими и азиатскими регионами страны; нестабильность, неус�
тойчивость евразийской империи. Гигантские размеры России и рых�
лость государства осознаются как препятствие для исторической ди�
намики. И. Яковенко строит теоретический сценарий распада Рос�
сии: отделение Сибири и Дальнего Востока; выделение территории,
тяготеющей к Балтике (петербургско�новгородский регион); обособ�
ление Юга России («Северный Кавказ не нужен России»); отделе�
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2,7%. Тем самым миф о безусловных экономических преимуще�
ствах социалистической плановой экономики оказался развеян�
ным. Однако в странах, где применялась концепция рыночного
социализма (по существу – аналог советской модели нэпа), карти�
на была иная: темпы прироста ВВП в КНР за 1951–2000 гг. соста�
вили 5,8% (1991–2000 гг. – 9,1%), во Вьетнаме – соответственно
4,1 и 6,5% [47. С. 547]. Поэтому правомерно говорить об экономи�
ческом поражении не вообще социализма, а той его чрезмерно цен�
трализованной модели, которая преобладала в СССР и странах
Восточной Европы, тогда как модель рыночного социализма, со�
четавшая рыночную инициативу с государственным планомерным
регулированием, доказала свою жизненность.

Попытки приостановить процесс распада евразийской цивили�
зации или обратить его вспять, предпринимавшиеся Н.А. Назар�
баевым [48. Гл. VI, VII] и некоторыми другими лидерами, не дали
результатов. Страны Восточной Европы и Балтии окончательно
повернули на Запада и энергично примыкают к западно�европейс�
кой цивилизации. СНГ оказалось рыхлым, мало дееспособным
объединением. Некоторые его страны ориентируются на Запад или
Восток, в них усиливается влияние США. В рамках СНГ возник�
ли более узкие объединения – Евразийское экономическое сооб�
щество, Союз Беларусь–Россия, но и здесь процесс реинтеграции,
несмотря на принятые декларации, идет медленно.

Более того, и в России в первой половине 90�х годов наблюда�
лись центробежные тенденции, угрожающие распадом страны.
Часть суверенных прав было передано субъектам Федерации, иные
из них были близки к провозглашению независимости (Татарстан),
а то и провозгласили ее (Чеченская Республика); ошибочная стра�
тегия, две войны в Чечне подорвали единство страны.

Некоторые зарубежные и российские авторы предсказывали не�
избежность распада России. Так, итальянский публицист Джуль�
етто Кьеза в книге под символическим названием «Прощай, Рос�
сия!» писал: «Третий Рим, или вернее, страна, претендовавшая на
этот титул, сворачивает свои знамена… Россия со всей своей хвале�
ной духовностью склоняется с приходом скупого царства прагма�
тизма, успеха и материализма… Спад и распад – которым сами рос�

сияне способствовали своей ленью и глупым подражанием чужим
примерам – только начались. За потерей Средней Азии последует
утрата Кавказа. А потом россияне распрощаются с Сибирью, их по�
домнет самый сильный из «азиатских тигров». Это произойдет само
собой, потому что Россия делает харакири на глазах у Азии и колос�
сальное демографическое давление китайцев скоро не будет сдер�
живаться уже ничем» [49. С. 257–258].

Близкие по духу «рекомендации» обосновывал Збигнев Бжезин�
ский: «Для России задачей первостепенной важности является мо�
дернизация собственного общества, а не тщетные попытки вернуть
былой статус мировой державы… России, устроенной по принципу
свободной конфедерации, в которую вошли бы европейская часть
России, Сибирская республика и Дальневосточная республика, было
бы легче развивать более тесные экономические связи с Европой, с
новыми государствами Центральной Азии и с Востоком, что тем са�
мым ускорило бы развитие самой России. Каждый из этих трех чле�
нов конфедерации имел бы более широкие возможности для исполь�
зования местного творческого потенциала, на протяжении веков по�
давлявшегося тяжелой руки московской бюрократии» [27. С. 239–
240]. В одном из интервью З. Бжезинский категорически  утверж�
дал, что у России есть лишь одна�единственная альтернатива; заклю�
чается она в повороте к Западу, в интеграции в Большую Европу как
нормальному национальному государству, а не империи [50].

Концепции неизбежного распада России попытался дать обосно�
вание российский журналист и культуролог Игорь Яковенко в ста�
тье «Распад России как предмет осмысления», опубликованной в
1999 г. По его мнению, этому способствуют противоречия между пра�
вославным по генезису, исламским и буддийским  культурными кру�
гами; между северорусским и южнорусским субэтносами; между ев�
ропейскими и азиатскими регионами страны; нестабильность, неус�
тойчивость евразийской империи. Гигантские размеры России и рых�
лость государства осознаются как препятствие для исторической ди�
намики. И. Яковенко строит теоретический сценарий распада Рос�
сии: отделение Сибири и Дальнего Востока; выделение территории,
тяготеющей к Балтике (петербургско�новгородский регион); обособ�
ление Юга России («Северный Кавказ не нужен России»); отделе�
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ние республик Поволжья; утрата островов Куриль�
ской гряды и Восточной Пруссии [51]. По сути это сценарий полно�
го распада российской цивилизации, возвращения ее к границам
Московского царства времен Ивана III.

К счастью, эти пророчества и сценарии не осуществились. С конца
90�х годов возобладала центростремительная тенденция в рамках
российской (но не евразийской) цивилизации, усиления централи�
зации, преодоления сепаратизма. Но эта цивилизация к началу
ХХ в. вышла сильно ослабленной, потерявшей многие свои прежние
позиции. Этому способствовали стратегические ошибки политичес�
кого руководства, слепое следование за Западом, непонимание или
игнорирование собственных цивилизационных ценностей, социаль�
но�экономических и геостратегических интересов. Россия остается
в клубе великих держав лишь благодаря сохранившейся ядерной
мощи. Но и это преимущество со временем будет утрачено из�за пре�
кращения срока службы средств доставки ядерного оружия и его
распространения по миру. И если не будет выбрана и реализована
стратегия возрождения российской и (в более широком плане) ев�
разийской цивилизации (в составе локальных цивилизаций четвер�
того поколения) на основе инновационного прорыва, Россия надол�
го будет отодвинута в разряд второстепенных стран.

2. Экономические трансформации и спад. В начале 90�х го�
дов в России (и других постсоветских странах) были осуществ�
лены радикальные экономические трансформации, во многом ана�
логичные преобразованиям начального периода нэпа, но проти�
воположные по своим последствиям.

В кратчайшие исторические сроки – в течение 2–3 лет – со�
циалистический экономический строй был заменен капиталис�
тическим, моноукладная экономика – многоукладной, ограничен�
ная сфера рыночных отношений – безраздельным их господством,
монополия внешней торговли – почти полной открытостью эко�
номики. Однако сделано это было так поспешно и непрофессио�
нально, что преобразования вовлекли экономику в состояние дли�
тельного спада.

Во�первых, целью реформ было избрано не приближение к ин�
тегральной постиндустриальной экономике XXI в., а движение на�

зад, к экономике свободной рыночной конкуренции, первоначально�
го накопления капитала. Ускоренная приватизация почти безвозмез�
дно отдала лучшую часть национального богатства в руки узкого круга
олигархов, партийно�государственной номенклатуры, лидеров мафи�
озных структур, крупных компрадоров. В отличие от предыдущих
периодов первоначального накопления в России (при Петре I, в кон�
це XIX в., в первоначальный период нэпа) и его обычной направлен�
ности в других странах, первоначальное накопление капитала в Рос�
сии начала 90�х годов носило не производительно�инвестиционный,
а паразитический характер. Присвоенный теми или иными способа�
ми капитал не возвращался в производство, а выкачивался за грани�
цу, использовался для строительства вилл и дворцов, приобретения
недвижимости за рубежом. По сути он не стал капиталом как само�
возрастающей стоимостью, источником воспроизводства националь�
ного богатства. Лишь к концу 90�х годов начало осуществляться про�
изводительное применение накопленного крупного капитала, связан�
ное преимущественно с экспортной деятельностью.

Во�вторых, стремительно возникшая многоукладная экономи�
ка (табл. 2.4) не отличалась эффективностью.

Т а б л и ц а  2.4

Ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëåííîñòè çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå ïî ôîðìàì
ñîáñòâåííîñòè, % [52. С. 136]
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ние республик Поволжья; утрата островов Куриль�
ской гряды и Восточной Пруссии [51]. По сути это сценарий полно�
го распада российской цивилизации, возвращения ее к границам
Московского царства времен Ивана III.

К счастью, эти пророчества и сценарии не осуществились. С конца
90�х годов возобладала центростремительная тенденция в рамках
российской (но не евразийской) цивилизации, усиления централи�
зации, преодоления сепаратизма. Но эта цивилизация к началу
ХХ в. вышла сильно ослабленной, потерявшей многие свои прежние
позиции. Этому способствовали стратегические ошибки политичес�
кого руководства, слепое следование за Западом, непонимание или
игнорирование собственных цивилизационных ценностей, социаль�
но�экономических и геостратегических интересов. Россия остается
в клубе великих держав лишь благодаря сохранившейся ядерной
мощи. Но и это преимущество со временем будет утрачено из�за пре�
кращения срока службы средств доставки ядерного оружия и его
распространения по миру. И если не будет выбрана и реализована
стратегия возрождения российской и (в более широком плане) ев�
разийской цивилизации (в составе локальных цивилизаций четвер�
того поколения) на основе инновационного прорыва, Россия надол�
го будет отодвинута в разряд второстепенных стран.

2. Экономические трансформации и спад. В начале 90�х го�
дов в России (и других постсоветских странах) были осуществ�
лены радикальные экономические трансформации, во многом ана�
логичные преобразованиям начального периода нэпа, но проти�
воположные по своим последствиям.

В кратчайшие исторические сроки – в течение 2–3 лет – со�
циалистический экономический строй был заменен капиталис�
тическим, моноукладная экономика – многоукладной, ограничен�
ная сфера рыночных отношений – безраздельным их господством,
монополия внешней торговли – почти полной открытостью эко�
номики. Однако сделано это было так поспешно и непрофессио�
нально, что преобразования вовлекли экономику в состояние дли�
тельного спада.

Во�первых, целью реформ было избрано не приближение к ин�
тегральной постиндустриальной экономике XXI в., а движение на�

зад, к экономике свободной рыночной конкуренции, первоначально�
го накопления капитала. Ускоренная приватизация почти безвозмез�
дно отдала лучшую часть национального богатства в руки узкого круга
олигархов, партийно�государственной номенклатуры, лидеров мафи�
озных структур, крупных компрадоров. В отличие от предыдущих
периодов первоначального накопления в России (при Петре I, в кон�
це XIX в., в первоначальный период нэпа) и его обычной направлен�
ности в других странах, первоначальное накопление капитала в Рос�
сии начала 90�х годов носило не производительно�инвестиционный,
а паразитический характер. Присвоенный теми или иными способа�
ми капитал не возвращался в производство, а выкачивался за грани�
цу, использовался для строительства вилл и дворцов, приобретения
недвижимости за рубежом. По сути он не стал капиталом как само�
возрастающей стоимостью, источником воспроизводства националь�
ного богатства. Лишь к концу 90�х годов начало осуществляться про�
изводительное применение накопленного крупного капитала, связан�
ное преимущественно с экспортной деятельностью.

Во�вторых, стремительно возникшая многоукладная экономи�
ка (табл. 2.4) не отличалась эффективностью.
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За первое пятилетие 90�х годов экономическая структура (по
числу занятых) резко изменилась. Доля занятых в государственном
секторе экономики (включая муниципальный) уменьшилась с 83
до 42% – более чем вдвое, а в частном (включая смешанную соб�
ственность, которая, по существу, служила частным интересам) вы�
росла с 16,5 до 57% – в 3,4 раза. Доля иностранной и совместной
российской и иностранной собственности в числе занятых выросла
в 7 раз, но составила всего 0,7% в общем числе занятых. В дальней�
шем темпы экономических преобразований замедлились: доля го�
сударственной и муниципальной собственности уменьшилась с 42
до 37%, частной и смешанной выросла с 57 до 59%, иностранной и
совместной российской и иностранной – с 0,6 до 3,1%. Доля госу�
дарственной собственности в основных фондах страны снизилась с
91% в 1990 г. до 42% [Там же. С. 305]. Однако реальный сдвиг в
пользу частного сектора был существенно выше.

Если проанализировать структуру воспроизводства по эконо�
мическим укладам, то вырисовываются следующие тенденции:

• доля прежде преобладавшего государственно�социалистичес�
кого уклада (ныне преобразованного в государственно�капитали�
стический) упала более чем вдвое; кооперативный уклад (который
фактически был под государственным контролем) практически
исчез, хотя сохранил сильные рудименты на селе;

• возник активный и агрессивный крупнокапиталистический
уклад – как в производстве, так и особенно в сфере обращения;
он включил приватизированные предприятия и верхушку тене�
вого капитала;

• этот уклад переплетался и взаимодействовал с иностранным
капиталом, c ТНК, которые в союзе с компрадорами фактически
подчинили себе некоторые отрасли экономики и сегменты рынка
(например, рынки лекарств, парфюмерно�косметических и табач�
ных изделий и т.п.), подавив или захватив отечественных произво�
дителей. Фактически доля иностранного капитала значительно
выше, чем это отражает статистика;

• расширил свои рамки и поле деятельности мелкотоварный
уклад, представленный малым бизнесом, фермерскими хозяйства�
ми, предпринимателями без образования юридического лица, «чел�

ноками». В 2003 г. насчитывалось 882,3 тыс. малых предприятий с
числом работающих 7220 тыс. человек и объемом производства
1161 млрд. руб.; 264 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств с
земельной площадью 17 млн. га, дававших 3,7% объема сельхоз�
продукции [52. С. 322, 399, 400, 408].

Объем «челночной» торговли достиг в 1996 г. 23,6 млрд. долл.,
в том числе экспорт – 1,7 млрд. (2% к экспорту без «челночной»
торговли) и импорт – 21,5 млрд. (45% к импорту); на душу населе�
ния этот оборот составил 156 долл. [44. С. 764, 765, 767]. Мелкото�
варный уклад оказался наиболее эффективным: он обеспечил за�
нятость для миллионов работников, стал источником их доходов,
насытил рынок сравнительно дешевыми товарами и услугами, стал
полем применения рыночной инициативы для миллионов мелких
частных собственников;

• натурально�патриархальный уклад в области сельского хозяй�
ства и бытовых услуг стал основой для выживания десятков милли�
онов семей в условиях кризиса и резкого падения доходов населе�
ния. Доля хозяйств населения в продукции сельского хозяйства
выросла с 26,3% в 1990 г. до 56,5% в 2002 г. Физический объем про�
изводства в этих хозяйствах вырос с 1990 по 2002 г. на 33% при паде�
нии продукции сельхозпредприятий на 54% [52. С. 400]. В отличие
от периода нэпа, экономических реформ в Китае и Вьетнаме и поло�
винчатых реформ середины 60�х годы в СССР, рыночные реформы
сопровождались не подъемом, а падением производства, обвалом в
экономике, достигшим наибольшей глубины в 1992 и 1998 гг. Об
этом свидетельствуют данные табл. 2.5 и рис. 2.4.
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За первое пятилетие 90�х годов экономическая структура (по
числу занятых) резко изменилась. Доля занятых в государственном
секторе экономики (включая муниципальный) уменьшилась с 83
до 42% – более чем вдвое, а в частном (включая смешанную соб�
ственность, которая, по существу, служила частным интересам) вы�
росла с 16,5 до 57% – в 3,4 раза. Доля иностранной и совместной
российской и иностранной собственности в числе занятых выросла
в 7 раз, но составила всего 0,7% в общем числе занятых. В дальней�
шем темпы экономических преобразований замедлились: доля го�
сударственной и муниципальной собственности уменьшилась с 42
до 37%, частной и смешанной выросла с 57 до 59%, иностранной и
совместной российской и иностранной – с 0,6 до 3,1%. Доля госу�
дарственной собственности в основных фондах страны снизилась с
91% в 1990 г. до 42% [Там же. С. 305]. Однако реальный сдвиг в
пользу частного сектора был существенно выше.

Если проанализировать структуру воспроизводства по эконо�
мическим укладам, то вырисовываются следующие тенденции:

• доля прежде преобладавшего государственно�социалистичес�
кого уклада (ныне преобразованного в государственно�капитали�
стический) упала более чем вдвое; кооперативный уклад (который
фактически был под государственным контролем) практически
исчез, хотя сохранил сильные рудименты на селе;

• возник активный и агрессивный крупнокапиталистический
уклад – как в производстве, так и особенно в сфере обращения;
он включил приватизированные предприятия и верхушку тене�
вого капитала;

• этот уклад переплетался и взаимодействовал с иностранным
капиталом, c ТНК, которые в союзе с компрадорами фактически
подчинили себе некоторые отрасли экономики и сегменты рынка
(например, рынки лекарств, парфюмерно�косметических и табач�
ных изделий и т.п.), подавив или захватив отечественных произво�
дителей. Фактически доля иностранного капитала значительно
выше, чем это отражает статистика;

• расширил свои рамки и поле деятельности мелкотоварный
уклад, представленный малым бизнесом, фермерскими хозяйства�
ми, предпринимателями без образования юридического лица, «чел�

ноками». В 2003 г. насчитывалось 882,3 тыс. малых предприятий с
числом работающих 7220 тыс. человек и объемом производства
1161 млрд. руб.; 264 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств с
земельной площадью 17 млн. га, дававших 3,7% объема сельхоз�
продукции [52. С. 322, 399, 400, 408].

Объем «челночной» торговли достиг в 1996 г. 23,6 млрд. долл.,
в том числе экспорт – 1,7 млрд. (2% к экспорту без «челночной»
торговли) и импорт – 21,5 млрд. (45% к импорту); на душу населе�
ния этот оборот составил 156 долл. [44. С. 764, 765, 767]. Мелкото�
варный уклад оказался наиболее эффективным: он обеспечил за�
нятость для миллионов работников, стал источником их доходов,
насытил рынок сравнительно дешевыми товарами и услугами, стал
полем применения рыночной инициативы для миллионов мелких
частных собственников;

• натурально�патриархальный уклад в области сельского хозяй�
ства и бытовых услуг стал основой для выживания десятков милли�
онов семей в условиях кризиса и резкого падения доходов населе�
ния. Доля хозяйств населения в продукции сельского хозяйства
выросла с 26,3% в 1990 г. до 56,5% в 2002 г. Физический объем про�
изводства в этих хозяйствах вырос с 1990 по 2002 г. на 33% при паде�
нии продукции сельхозпредприятий на 54% [52. С. 400]. В отличие
от периода нэпа, экономических реформ в Китае и Вьетнаме и поло�
винчатых реформ середины 60�х годы в СССР, рыночные реформы
сопровождались не подъемом, а падением производства, обвалом в
экономике, достигшим наибольшей глубины в 1992 и 1998 гг. Об
этом свидетельствуют данные табл. 2.5 и рис. 2.4.
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Рис. 2.4. Динамика макроэкономических показателей России
(1990 г. = 100%) * – прогноз Минэкономразвития РФ

По оценке А.В. Полетаева, экономический кризис в России
1990–1998 гг. оказался наиболее глубоким в ХХ столетии и по не�
которым показателям превзошел глубину кризиса периода граж�
данской войны 1918–1921 гг. (табл. 2.6).
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Е.Т. Гайдар считает такой кризис неизбежной платой за пере�
ход к рынку, «восстановительной закономерностью», феноменом
«постсоциалистической рецессии», суть которого в перераспреде�
лении ресурсов между отраслями и видами деятельности: «Про�
цесс постсоциалистической трансформации прежде всего состоит
в постепенном перераспределении ресурсов из тех видов деятель�
ности и предприятий, которые не могут функционировать в усло�
виях рынка, в те виды деятельности, которые оказываются в усло�
виях рынка востребованными» [54].

С таким выводом и предложенной «главным теоретиком ре�
форм» закономерностью трудно согласиться. Против этого гово�
рит исторический опыт России после периода военного коммуниз�
ма и Китая после «большого скачка»: в обоих случаях переход к
рынку сопровождался длительным периодом высоких темпов эко�
номического роста и повышения уровня жизни населения, напол�
нением рынка отечественными товарами, что давало ресурсы для
накопления. Причины рекордного для мирного времени по глуби�
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не и длительности спада производства (впору вносить в книгу ре�
кордов Гиннеса, если бы там был раздел по экономическим пока�
зателям) в другом. Они состоят в следующем.

Во�первых, в разрыве десятилетиями складывавшихся хозяй�
ственных связей между республиками распавшегося СССР и меж�
ду странами самораспущенного СЭВ.

Во�вторых, насыщение рынка произошло путем открытия эко�
номики: на российский рынок хлынули импортные товары, их доля
в структуре ресурсов розничного товарооборота выросла с 14% в
1991 г. до 54% в 1995 г., в 2002 г. – 43% [52. С. 489]. Аналогичная
тенденция наблюдалась в области инвестиционного оборудования,
вычислительной техники и электроники, информационных услуг.
Это усилило кризис перепроизводства в отраслях отечественного
производства, особенно в сельском хозяйстве, машиностроении,
легкой промышленности в условиях общего сокращения платежес�
пособного спроса и инвестиций.

В�третьих, фактором углубления кризиса стала обвальная
демилитаризация экономики, многократное сокращение государ�
ственных оборонных заказов; а военно�промышленный комплекс
служил стержнем индустриальной мощи страны и научно�техни�
ческого прогресса. По оценке С.М. Рогова, в 1996 г. закупки воо�
ружений и военной техники составляли всего 6% уровня 1990 г.,
заказы на НИОКР – 7% [55. С. 199].

В�четвертых, отрицательно сказался на экономической ди�
намике паразитический характер первоначального накопления ка�
питала и «сплошной приватизации», осуществлявшейся теми же
темпами и с такими же разрушительными последствиями для про�
изводства, что и печально известная сплошная коллективизация в
1929–1930 гг. Достаточно вспомнить Указ Президента, предписав�
ший осуществить в основном приватизацию государственной соб�
ственности в течение одного года.

В�пятых, важнейшим фактором спада производства стало рез�
кое сокращение платежеспособного спроса населения, реальной за�
работной платы, «нулификация» всех сбережений в 1992 г. в резуль�
тате скачка цен в 26,1 раза за один год, а в 1998 г. их четырехкратное
сокращение вследствие инфляционного скачка цен и банкротства

многих банков. За 1991–2000 гг. индекс розничных цен вырос в
19,2 тыс. раз, а номинальная зарплата (цена рабочей силы) – в 7,3
раза [52. С. 171, 601]. К тому же растущая доля внутреннего рынка
отдавалась зарубежным товаропроизводителям.

В�шестых, углублению кризиса способствовали политика ухо�
да государства из экономики, резкого сокращения государствен�
ной поддержки инвестиций и инноваций, формирование государ�
ственной финансовой пирамиды, высасывавшей ресурсы из реаль�
ной экономики и непроизводительно их расходовавшей. Доля го�
сударственной и муниципальной собственности в инвестициях в
основной капитал сократилась с 63,2% в 1993 г. до 24,0% в 2000 г. –
при уменьшении общего объема инвестиций за 1991–1998 гг. в
5 раз [Там же. С. 595, 597]. Объем государственного внутреннего
долга по государственным краткосрочным облигациям (ГКО) и об�
лигациям федерального займа (ОФЗ) вырос с 1993 г. по 1997 г. в
1924 раза; если в 1996 г. их выпуск дал бюджету 35,2 трлн. руб. (в
прежнем масштабе цен); но в 2000 г. для погашения долга полага�
лось 73 млрд. руб. при выручке от продаж 20,3 млрд. руб. Высоки�
ми темпами рос внешний долг, полученные займы расходовались,
как правило, непроизводительно или расхищались. Это была фи�
нансовая и экономическая политика временщиков, действовавших
по принципу: «После нас хоть потоп». Дефолт 1998 г. при такой
политике был неизбежен.

3. Технологическая деградация. Наиболее опасным по послед�
ствиям стал технологический кризис, который развернулся с кон�
ца 80�х годов и привел к падению конкурентоспособности отече�
ственной продукции не только на внешнем, но и на внутреннем
рынках. Если прежде монополия внешней торговли позволяла
ограждать отечественных производителей от зарубежных конку�
рентов, то отказ от этой монополии, открытость экономики ликви�
дировали этот барьер. Плотину прорвало, и на внутренний
рынок хлынул поток зарубежных товаров и услуг. Неконкурентос�
пособность многих отечественных товаров и услуг стала очевид�
ной и привела к их вытеснению с рынка, а государство заняло по�
зицию стороннего наблюдателя, сведя к минимуму протекционис�
тские меры и бесстрастно констатируя захват одного сегмента внут�
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работной платы, «нулификация» всех сбережений в 1992 г. в резуль�
тате скачка цен в 26,1 раза за один год, а в 1998 г. их четырехкратное
сокращение вследствие инфляционного скачка цен и банкротства

многих банков. За 1991–2000 гг. индекс розничных цен вырос в
19,2 тыс. раз, а номинальная зарплата (цена рабочей силы) – в 7,3
раза [52. С. 171, 601]. К тому же растущая доля внутреннего рынка
отдавалась зарубежным товаропроизводителям.
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ной поддержки инвестиций и инноваций, формирование государ�
ственной финансовой пирамиды, высасывавшей ресурсы из реаль�
ной экономики и непроизводительно их расходовавшей. Доля го�
сударственной и муниципальной собственности в инвестициях в
основной капитал сократилась с 63,2% в 1993 г. до 24,0% в 2000 г. –
при уменьшении общего объема инвестиций за 1991–1998 гг. в
5 раз [Там же. С. 595, 597]. Объем государственного внутреннего
долга по государственным краткосрочным облигациям (ГКО) и об�
лигациям федерального займа (ОФЗ) вырос с 1993 г. по 1997 г. в
1924 раза; если в 1996 г. их выпуск дал бюджету 35,2 трлн. руб. (в
прежнем масштабе цен); но в 2000 г. для погашения долга полага�
лось 73 млрд. руб. при выручке от продаж 20,3 млрд. руб. Высоки�
ми темпами рос внешний долг, полученные займы расходовались,
как правило, непроизводительно или расхищались. Это была фи�
нансовая и экономическая политика временщиков, действовавших
по принципу: «После нас хоть потоп». Дефолт 1998 г. при такой
политике был неизбежен.

3. Технологическая деградация. Наиболее опасным по послед�
ствиям стал технологический кризис, который развернулся с кон�
ца 80�х годов и привел к падению конкурентоспособности отече�
ственной продукции не только на внешнем, но и на внутреннем
рынках. Если прежде монополия внешней торговли позволяла
ограждать отечественных производителей от зарубежных конку�
рентов, то отказ от этой монополии, открытость экономики ликви�
дировали этот барьер. Плотину прорвало, и на внутренний
рынок хлынул поток зарубежных товаров и услуг. Неконкурентос�
пособность многих отечественных товаров и услуг стала очевид�
ной и привела к их вытеснению с рынка, а государство заняло по�
зицию стороннего наблюдателя, сведя к минимуму протекционис�
тские меры и бесстрастно констатируя захват одного сегмента внут�



Êóçûê Á.Í., ßêîâåö Þ.Â. Ðîññèÿ – 2050: ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà Ãëàâà 2. Ðîññèÿ ê XXI âåêó: ñòàðòîâûå ïîçèöèè

7 4 7 5

реннего рынка за другим ТНК и зарубежными фирмами. Этому
способствовал также рост «челночной» торговли.

Технологическая деградация экономики проявилась в несколь�
ких направлениях.

Во�первых, она выразилась в вытеснении наукоемких видов про�
дукции и опережающем падении отраслей, работающих на техничес�
кий прогресс, прежде всего оборонно�промышленного комплекса и
машиностроения. При общем сокращении объема промышленного
производства за 1991–1998 гг. на 54% продукция машиностроения и
металлообработки сократилась на 63%, нефтехимической промыш�
ленности – на 64, легкой промышленности – на 89% [52. С. 341]. В
результате структурных сдвигов за годы кризиса резко сократилась
доля потребительского и инновационно�инвестиционного секторов
экономики – при значительном возрастании доли энергосырьевого
и особенно инфраструктурного секторов (Приложение 3). Экономи�
ка страны стала ближе к экономике полуколониального типа.

Во�вторых, в итоге кризиса произошли негативные сдвиги в
соотношении технологических укладов: доля пятого уклада сокра�
тилась примерно втрое, значительно повысился удельный вес ран�
неиндустриальных и доиндустриальных укладов.

Во второй половине 90�х годов положение несколько улучши�
лось. Увеличилась на пару пунктов доля пятого уклада за счет по�
вышения технологического уровня отраслей, работающих на экспорт
(нефтегазовой промышленности, черной и цветной металлургии),
пищевой промышленности, электронной связи, сферы управления
и финансов; сократилась доля реликтовых укладов в торговле. Од�
нако технологическое отставание от авангардных стран продолжа�
ло нарастать. Конкурентоспособность отечественной продукции на
внутреннем рынке выросла после дефолта 1998 г. вследствие удоро�
жания импорта; но ее технологический уровень повысился в малой
степени, поскольку инновациям уделялось мало ресурсов как пред�
принимательским сектором, так и государством.

В�третьих, технологически деградировали основные фонды
страны в результате сокращения почти впятеро общего объема ин�
вестиций, а в отрасли, производящие товары, – в 6,5 раза (рис. 2.5),
снижения коэффициента обновления основных фондов с 8,2% в

1980 г. и 5,8% в 1990 г. до 32% в 1992 г. и 1,1% в 1997–1998 гг. [57.
С. 304; 61. С. 57]. Предельного уровня достиг физический износ
машин и оборудования: в 1999 г. он составил по промышленности
68%, сельскому хозяйству – 67, по транспортным средствам на
транспорте – 57% [52. С. 304].

С помощью физически и морально устаревших основных фон�
дов невозможно производить конкурентоспособную продукцию.
Не удивительно, что отечественные товары вытеснялись с внут�
реннего и внешнего рынков, что служило дополнительным факто�
ром углубления экономического кризиса.

В�четвертых, многократно уменьшились число инноваций, осо�
бенно базисных, доля инновационно активных предприятий и удель�
ный вес инновационной продукции в общем объеме промышленной
продукции. Изменился и сам характер инноваций. В 2002 г. лишь
9,6% из числа созданных 727 передовых производственных техно�
логий были принципиально новыми, всего 27,2% обладали патента�
ми на изобретения и 32% – патентной чистотой: из 93412 использо�

Рис. 2.5. Индексы физического объема инвестиций в основной капитал
(1990 г. = 100) [52. С. 595]
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ванных передовых производственных технологий всего 2,6% имели
патенты на изобретения, а 27,3% были внедрены 10 и более лет на�
зад [52. С. 533–534]. Импорт технологий в том же году в 2,2 раза
превышал их экспорт (по стоимости соглашений), в том числе в топ�
ливной промышленности – в 211 раз, транспорте и связи – в 92 раза,
в машиностроении – в 2,3 раза [Там же. С. 535].

В�пятых, резко сократилась доля СССР (России) в мировом
экспорте вооружений – с 38,5% в 1987 г. и 26,8% в 1990 г. до 6% в
1992 г. и 3,9% в 1994 г.; доля США выросла с 27,6% в 1988 г. до
59,1% в 1996 г. [56. С. 25]. Это стало дополнительным фактором
разрушения высокотехнологического комплекса страны, техноло�
гической деградации ее экономики.

Главными причинами технологической деградации стали слом
централизованно�плановой инновационной системы, фактический
отказ государства от поддержки инноваций, от выполнения своей
стратегически�инновационной функции, формирование антиинно�
вационного климата; паразитический характер первоначального
накопления капитала, крайняя слабость инновационной активно�
сти частного капитала, предпринимательского сектора; экспансия
ТНК, которые стремились подавить конкурентов, захватить рос�
сийский рынок. Из общего объема поступивших в 2002 г. в Россию
иностранных инвестиций 44,5% было направлено в торговлю и
общественное питание, 6,1 – в пищевую промышленность и всего
2,5 – в машиностроение и металлообработку, 1,7% – в химическую
и нефтехимическую промышленность [Там же. С. 604].

4. Истощение природно-ресурсного потенциала. Падение про�
изводства в обрабатывающей промышленности и сельском хозяй�
стве и доходов от этих отраслей правительство пыталось компен�
сировать за счет увеличения экспорта минерального топлива и сы�
рья, уповая на огромные природные богатства страны. Экспорт
минеральных продуктов вырос с 33,8 млрд. долл. в 1995 г. до 58,6
млрд. в 2002 г., его доля в структуре экспорта – с 42% до 55,2%, а
вместе с другими сырьевыми товарами – 85,6% [52. С. 638].

Минеральные продукты, и прежде всего нефтетопливо и газ, ста�
ли важнейшим источником валютных поступлений и бюджетных
доходов, своего рода наркотиком, от которого зависят благополучие

экономики и доходы госбюджета. Последствия этого красноречиво
оценил вице�президент Всемирного банка Мойзес Наим: «Экономи�
чески Россия быстро становится «нефтяной страной». Пусть не ис�
ламской, но имеющей свои очень странные особенности. У России
неправильный обменный курс валюты, сохраняющийся в течение
длительного времени. Обменный курс в «нефтяных странах» подчи�
нен задачам нефтяной отрасли и тормозит политику страны и ожи�
дания людей. Он подрывает способность государства должным об�
разом распределять общественное богатство, приводит к концентра�
ции власти в руках немногих людей, выхолащивает демократию. Рос�
сия, на мой взгляд, будет переживать длительный период сочетания
характеристик «нефтяной страны» и страны, которая обладает мно�
гими чертами, свойственными западным странам в XIX веке. Посе�
му в России вызревает очень деструктивная ситуация» [57].

Россия подрывает собственное будущее и залезает в долг у бу�
дущих поколений, сокращая запасы природного сырья, разрушая
природовоспроизводящие отрасли. Некогда мощнейшая в мире
геолого�разведочная отрасль практически ликвидирована, добыча
важнейших видов минерального сырья идет быстрее, чем попол�
нение их разведанных запасов. Быстро вырубаются лесные масси�
вы в европейской части страны, лесное хозяйство подорвано. Зна�
чительная часть сельскохозяйственных земель заброшена или пе�
редана под другие цели. Площадь пашни сократилась со 131,8 млн.
га в 1990 г. до 118,4 млн. в 2002 г. – на 10,2%; кормовых угодий – с
80,1 млн. до 71,6 млн. га – на 10,6%; посевные площади сельскохо�
зяйственных культур – со 106 млн. га до 84,6 млн. га – на 28% [52.
С. 399, 410]. Отменены отчисления на воспроизводство минераль�
но�сырьевой базы, резко сокращены попённая плата, платежи за
наносимый окружающий среде ущерб. Страна, которая является
родиной учения В.И. Вернадского о ноосфере, показывает нега�
тивный пример природоистощающей экономики, пренебрежения
окружающей средой. Нарушен главный принцип концепции устой�
чивого развития – учета в природопользовании интересов как на�
стоящего, так и будущих поколений.

5. Депопуляция и падение уровня жизни населения. Эконо�
мический, технологический, природно�экологический кризисы до�
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ванных передовых производственных технологий всего 2,6% имели
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Россия подрывает собственное будущее и залезает в долг у бу�
дущих поколений, сокращая запасы природного сырья, разрушая
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нение их разведанных запасов. Быстро вырубаются лесные масси�
вы в европейской части страны, лесное хозяйство подорвано. Зна�
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зяйственных культур – со 106 млн. га до 84,6 млн. га – на 28% [52.
С. 399, 410]. Отменены отчисления на воспроизводство минераль�
но�сырьевой базы, резко сокращены попённая плата, платежи за
наносимый окружающий среде ущерб. Страна, которая является
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полнены демографическим. Его главными проявлениями стали
преобладание смертности над рождаемостью, сокращение средней
ожидаемой продолжительности жизни и общей численности насе�
ления страны. Численность населения страны, несмотря на мигра�
ционный прирост, уменьшилась со 148,2 млн. человек в 1990 г. до
145,2 млн. в 2002 г. – на 2,1%, рождаемость на 1000 человек снизи�
лась с 13,4 в 1990 г. до 8,3 в 1999 г., смертность выросла с 11,2 в
1990 г. до 16,3 в 2002 г. – на 46%, средняя ожидаемая продолжи�
тельность жизнь сократилась с 69,2 лет в 1990 г. до 64,8 в 2002 г. –
на 6,4% [52. С. 30, 97, 117]. Ухудшилось здоровье населения, осо�
бенно детей, настают эпидемия туберкулеза, СПИДа, наркомания.

За этими тенденциями стоит значительное ухудшение уровня и
качества жизни большинства населения страны, невыполнение го�
сударством, увлеченным угаром рыночных реформ и перераспреде�
ления богатств, своей важнейшей – социальной – функцией, без�
ответственность руководителей страны, политических деятелей пе�
ред настоящим и будущими поколениями. Реальная заработная пла�
та за 1991–1999 гг. упала втрое, коэффициент дифференциации до�
ходов достиг 14,1 раза в 1999 г., численность населения с доходами
ниже прожиточного минимума – 41,9 млн. человек в 2000 г. [Там же.
С. 169]. Такой оказалась непомерная социальная цена рыночных
реформ, допущенных стратегических ошибок. Количество браков
сократилось, а разводов возросло. В семьях, не уверенных в буду�
щем и угнетенных ростом бедности, нет желания увеличивать чис�
ло детей. Лишь в последние годы социальные индикаторы стали не�
сколько улучшаться, однако допущенный за годы реформ провал в
уровне жизни лишь начал восполняться. С 2000 г. рождаемость по�
вышается, но смертность продолжает расти.

Естественно, что уровень инновационности населения, роман�
тика технического творчества, тяга к изобретениям и радикальным
инновациям во многом угасли. Талантливая молодежь не идет в
науку, не пополняет корпус инженеров и конструкторов, многие
уехали за границу или ушли в другие, коммерчески более выгод�
ные виды деятельности. Да и вновь возникший слой собственни�
ков и предпринимателей не склонен к инновациям, стремясь уве�
личить доходы краткосрочными спекулятивными операциями. Это

стало дополнительным фактором падения конкурентоспособнос�
ти отечественной продукции.

6. Антиинновационная политика государства. Перечисленные
выше кризисные тенденции усугублялись политикой государства,
которая вопреки провозглашенным целям и красивым деклараци�
ям реально носила характер антиинвестиционный и антииннова�
ционный. Это выразилось  в следующем.

Собранные в бюджет с помощью налогов, таможенных плате�
жей, внешних займов, строительства финансовых пирамид средства
направлялись не на инновации и инвестиции в производственный
сектор, а преимущественно на непроизводственное потребление и в
значительной доле разворовывались, становились каналом обогаще�
ния чиновников и новоявленных олигархов, а также вывозилась за
рубеж по легальным и нелегальным каналам. Система налогов в ус�
ловиях высоких темпов инфляции делала инновации и инвестиции
делом слишком рискованным, невыгодным.

Чрезмерно разбухший чиновничий аппарат (число занятых в
управлении выросло с 1204 тыс. человек в 1985 г.  и 1602 тыс. чело�
век в 1990 г. до 2965 тыс. в 2002 г. – в 2,15 раза, а их доля в общем
числе занятых – соответственно с 1,6 и 2,1% до 4,5% [52. С. 137])
требовал все больших затрат на свое содержание (как на опережа�
ющий рост зарплаты, так и на строительство бесчисленного мно�
жества административных зданий, реконструкцию дворцов и т.п.),
а главное – отличался непомерным взяточничеством и почти пол�
ной безответственностью за конечные результаты своей деятель�
ности. Такое государство стало огромной деструктивной, разруша�
ющей экономику и разлагающей общество силой.

В десятки раз возросло число депутатов законодательных
органов на всех уровнях – от муниципального до федерального.
Обеспечив себе неплохие материальные условия и депутатскую не�
прикосновенность, они активно занялись законотворчеством, но
весьма односторонне, выборочно и часто непрофессионально, по�
правляя законы сразу после их принятия. Важнейшие законы,
согласно которым реализуются основные регулирующие функции
государства, до сих пор отсутствуют: нет федеральных законов о це�
нообразовании и политике цен, об инновационной деятельности и
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ления страны. Численность населения страны, несмотря на мигра�
ционный прирост, уменьшилась со 148,2 млн. человек в 1990 г. до
145,2 млн. в 2002 г. – на 2,1%, рождаемость на 1000 человек снизи�
лась с 13,4 в 1990 г. до 8,3 в 1999 г., смертность выросла с 11,2 в
1990 г. до 16,3 в 2002 г. – на 46%, средняя ожидаемая продолжи�
тельность жизнь сократилась с 69,2 лет в 1990 г. до 64,8 в 2002 г. –
на 6,4% [52. С. 30, 97, 117]. Ухудшилось здоровье населения, осо�
бенно детей, настают эпидемия туберкулеза, СПИДа, наркомания.
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качества жизни большинства населения страны, невыполнение го�
сударством, увлеченным угаром рыночных реформ и перераспреде�
ления богатств, своей важнейшей – социальной – функцией, без�
ответственность руководителей страны, политических деятелей пе�
ред настоящим и будущими поколениями. Реальная заработная пла�
та за 1991–1999 гг. упала втрое, коэффициент дифференциации до�
ходов достиг 14,1 раза в 1999 г., численность населения с доходами
ниже прожиточного минимума – 41,9 млн. человек в 2000 г. [Там же.
С. 169]. Такой оказалась непомерная социальная цена рыночных
реформ, допущенных стратегических ошибок. Количество браков
сократилось, а разводов возросло. В семьях, не уверенных в буду�
щем и угнетенных ростом бедности, нет желания увеличивать чис�
ло детей. Лишь в последние годы социальные индикаторы стали не�
сколько улучшаться, однако допущенный за годы реформ провал в
уровне жизни лишь начал восполняться. С 2000 г. рождаемость по�
вышается, но смертность продолжает расти.

Естественно, что уровень инновационности населения, роман�
тика технического творчества, тяга к изобретениям и радикальным
инновациям во многом угасли. Талантливая молодежь не идет в
науку, не пополняет корпус инженеров и конструкторов, многие
уехали за границу или ушли в другие, коммерчески более выгод�
ные виды деятельности. Да и вновь возникший слой собственни�
ков и предпринимателей не склонен к инновациям, стремясь уве�
личить доходы краткосрочными спекулятивными операциями. Это

стало дополнительным фактором падения конкурентоспособнос�
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выше кризисные тенденции усугублялись политикой государства,
которая вопреки провозглашенным целям и красивым деклараци�
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ционный. Это выразилось  в следующем.

Собранные в бюджет с помощью налогов, таможенных плате�
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сектор, а преимущественно на непроизводственное потребление и в
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государственной инновационной политике, о стратегическом и ин�
дикативном планировании. Законодательные органы практически
устранились от формирования долгосрочной стратегии социально�
экономического и инновационно�технологического развития. В ус�
ловиях коррупции, зависимости судов и безответственности чинов�
ников «правовое государство» остается красивой мечтой.

Перечисленные выше тенденции обосновывались и прикрыва�
лись концепцией деэтатизации (разгосударствления) общества, ухо�
да государства из экономики, нашедшей наиболее последователь�
ное выражение в книге Е.Т. Гайдара «Государство и эволюция», в
его практической деятельности в бытность руководителем прави�
тельством, в разработанных им и его последователями (С.Н. Кири�
енко, Г.О. Грефом) правительственных программах. На тех же по�
зициях находится и программа социально�экономического разви�
тия Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2003–
2005 гг.), утвержденная Правительством РФ 15 августа 2003 г., пре�
дусматривающая сокращение доли консолидированного бюджета в
ВВП с 28,1% в 2002 г. до 22,5% в 2008 г. и ряд мер по уменьшению
государственного сектора в экономике и роли государства в регули�
ровании хозяйственных процессов [58].

7. Деформация социокультурной сферы. Характеристика кла�
стера кризисов, постигших Россию в 90�е годы, была бы неполной
без исследования  деформаций в социокультурный сфере, сфере ду�
ховного воспроизводства – в науке, культуре, образовании, этике и
идеологии, ибо именно здесь лежат глубинные корни цикличных
колебаний инновационной активности, цивилизационного кризиса.

В наиболее тяжелом положении оказалась наука, особенно
прикладная ее часть, непосредственно выходящая на инновации,
и обществоведение, пережившее крушение господствовавшей па�
радигмы. Резко уменьшились в реальном выражении затраты на
науку – как за счет многократного сокращения бюджетных ас�
сигнований (особенно в области военно�технических исследова�
ний), так и в результате почти полного прекращения заказов на
исследования и разработки со стороны предпринимательского
сектора. В результате численность занятых в науке исследовате�
лей за 1991–2002 гг. сократилась в 2,2  раза, число конструктор�

ских организаций – в 2,6 раза, проектных организаций – в 7,3 раз
[52. С. 523,525]. Из�под науки было выбито инновационное сед�
ло, она оказалась в роли Антея, оторванного от матери Геи – про�
изводственной практики, воплощающей научные идеи в жизнь.
Хотя поддержку от государства (в сокращенном размере) госу�
дарственные академии получают, однако они перестали реально
подпитывать инновации и питаться от них.

Качественно ухудшился состав научного потенциала в резуль�
тате постарения корпуса исследователей и конструкторов, в малой
степени подпитывающегося молодежью, склонной к инновацион�
ному прорыву, а также физического износа приборно�лаборатор�
ной базы. И это происходит в период, когда возникла необходи�
мость смены научных парадигм.

Кризисные явления охватили и сферу культуры. При всех иде�
ологических ограничениях в СССР сохранялся высокий уровень
многонациональной культуры, заботливо охранявшейся от проник�
новения получивших распространение на Западе тенденций раз�
ложения, чувственной культуры. Снятие всех перегородок и идео�
логических заборов привело к тому, что в Россию хлынул широ�
кий поток коммерциализированной массовой культуры (во мно�
гом – антикультуры), нанесшей урон классическому культурному
наследию, особенно среди молодого поколения. Этому способство�
вали также сокращение государственной поддержки культурных
учреждений, ориентация на массовую культуру телевидения.

Сложные процессы происходили в сфере образования. Страну
захлестнула волна профессиональной некомпетентности и функ�
циональной неграмотности – не потому, что у людей был низок
уровень образовательной подготовки и мало дипломов, а потому,
что в радикально изменившихся условиях жизнедеятельности по�
лученные ранее знания и навыки не давали возможности эффек�
тивно выполнять свои профессиональные функции. Сокращение
бюджетной поддержки вызвало развитие платного образования,
особенно в области экономики и права. Упала доля технического
образования, уменьшилось число специалистов, профессиональ�
но подготовленных для инновационной деятельности.

Ломка прежних этических норм и стереотипов, как официаль�
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но поддерживавшихся, так и укорененных в народе, ориентация
на частный интерес, быстрый успех любой ценой, рост преступно�
сти, убийств – все это также не создавало условий для инноваци�
онной деятельности, требующей упорного творческого труда и свя�
занной со значительным риском.

Радикальные изменения произошли в идеологии, определяю�
щей цели деятельности людей и их групп. Прежние идеологичес�
кие устои были дискредитированы еще в годы застоя; при формаль�
ной нацеленности на новаторство фактически они противостояли
радикальным переменам. Но и пришедшая им на смену идеология
быстрого рыночного успеха отодвинула на задний план ориента�
цию на нововведения. Такой идеологический переворот, по сути
лишающий людей, особенно молодежь, высоких идеалов, далеко
не способствует устремлению к новаторству.

Следовательно, перемены в социокультурной сфере в период кри�
зиса 90�х годов создавали неблагоприятный фон для осуществления
радикальных инноваций как раз в то время, когда в них ощущалась
острая общественная потребность, когда страна была охвачена глу�
боким цивилизационным, экономическим, технологическим, государ�
ственно�политическим и социокультурным кризисом, выход из ко�
торого возможен лишь на пути радикальных (эпохальных и базовых)
инноваций.

2.3. Îæèâëåíèå ýêîíîìèêè Ðîññèè â íà÷àëå
ÕÕI âåêà è íîâûå ïðîáëåìû

Кризисные явления в России достигли апогея во время прези�
дентских выборов 1996 г. и последовавшей затем второй волны при�
ватизации, дефолта 1998 г. Вслед за кризисом и депрессией обыч�
но следует оживление экономики – трудное выздоровление после
тяжелой болезни. Не стала исключением из общих закономернос�
тей цикличной динамики и Россия. С 1999 г. начался трудный и
длительный (соответственно длительности и глубине кризиса) пе�
риод экономического роста, восстановления, реструктуризации и
модернизации экономики. Основные итоги первого этапа оживле�
ния за 1999–2003 гг. приведены в табл. 2.7.
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На фоне кризисных потрясений 1998 г. показатели 2000 г. вы�
глядят рекордными. Однако в 2001–2002 гг. темпы прироста за�
медлились. В 2003 г. вновь наблюдается ускорение темпов роста
экономики. В среднем за пятилетие 1999–2003 гг. показатели ожив�
ления экономики впечатляющие (ВВП – 6,5%, промышленной про�
дукции – 7,3, инвестиций в основной капитал – 9,5, реальных рас�
полагаемых доходов населения – 5,9%), хотя и не столь высокие,
как в первый период нэпа в России и в начале экономических ре�
форм в Китае в 80�е годы.

Позитивные сдвиги наметились и в структуре промышленнос�
ти. Опережающими темпами в этот период развивались машиностро�
ение и металлообработка, металлургия, химическая и нефтехими�
ческая промышленность, легкая и пищевая промышленность; зна�
чительно меньшими оказались темпы прироста в топливной про�
мышленности и особенно электроэнергетике (табл. 2.8), в результа�
те частично (но далеко не в полной мере) были компенсированы
негативные структурные сдвиги периода кризиса 90�х годов.

Т а б л и ц а  2.8

Òåìïû äèíàìèêè îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè

В то же время следует отметить, что оживление экономики еще
далеко от достижения докризисного уровня – по объему ВВП на 1/5,
по промышленности – на 1/4, инвестиций – на 2/3, по реальным
располагаемым доходам населения – на 1/3. Потребуется еще, как
минимум, пятилетие, чтобы достигнуть докризисного уровня, – но
уже в новой структуре экономики.

Однако необходимо учитывать одну важную и негативную осо�
бенность современного оживления экономики в России: оно идет
не по классическому пути, который немецкий ученый Герхард Менш
выразил в формуле: «Инновации преодолевают депрессию» [34]. Ос�
новными факторами оживления экономики стали следующие.

1. Повышение экспортных цен энергоносителей и увеличение
их экспорта. Средние экспортные цены в торговле со странами вне
СНГ с 1998 г. по 2002 г. выросли: на нефть – в 2,1 раза, на нефте�
продукты – на 91%. Экспорт нефти увеличился со 135 млн. т
в 1999 г. до 180 млн. т в 2002 г. – на 33%; нефтепродуктов – с
54,2 млн. т в 1998 г. до 74,4 млн. в 2002 г. – на 37%; минералов – с
30,5 млрд. долл. в 1998 г. до 58,6 млрд. в 2002 г. – на 28,1 млрд.
долл., или на 92% [52. С. 638, 641, 650]. Это дало крупную прибав�
ку ВВП и государственному бюджету.

2. Падение официального курса рубля по отношению к долла�
ру. Если на конец 1997 г. доллар оценивался в 5,96 руб. (с учетом
изменения масштаба цен), то уже через 2 года – 27 руб., а на конец
2002 г. – 31,78 руб. – обесценение рубля по отношению к доллару в
5,3 раза (Там же. С. 674). Поскольку рост внутренних цен отставал
от падения курса рубля, то это давало дополнительные доходы эк�
спортерам и государству и относительное удорожание импортных
товаров, что создало стимулы для отечественных товаропроизво�
дителей и возможность расширения их доли на внутреннем и внеш�
нем рынках. В 2003 г. курс рубля вырос.

3. После спазматического падения реальных располагаемых де�
нежных доходов населения за 1998–1999 гг. на 26,4% (за стратеги�
ческие ошибки виновников дефолта, как обычно, расплачивались
невиновные в этом граждане страны) обозначилась тенденция опе�
режающего роста реальных доходов населения: за 2000–2003 гг. они
выросли на 51% и реальная заработная плата – на 86% (при увели�
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чении ВВП за эти годы на 29% (см. табл. 2.7). Однако сокрушаться по
поводу опережающего роста доходов населения по сравнению с
темпами роста ВВП не стоит. Это лишь реакция на опережающее
падение зарплаты и пенсий в предыдущие периоды, когда при со�
кращении ВВП за 1991–1999 гг. на 38% реальные располагаемые до�
ходы населения упали по отношению к 1991 г. на 54%, а реальная
начисленная зарплата (к 1990 г.) – на 62%. Просто пришло время
хоть частично отдавать накопившиеся долги государства населе�
нию (не считая почти полной потери всех денежных сбережений в
1992 г. и конфискации их на 3/4 в результате дефолта 1998 г.). Стоит
также учитывать, что рост потребительского спроса, согласно прак�
тике Ф. Рузвельта и кейнсианской теории, служит главным фак�
тором выхода из экономического кризиса.

4. Одним из важных условий экономического роста стало опе�
режающее увеличение инвестиций в основной капитал: за 1999–
2003 гг. они увеличились на 57% (около 9% среднегодовых), опе�
редив темпы прироста ВВП в полтора раза. Это обычное для фазы
оживления явление называется «инвестиционный бум»; наиболее
ярко он проявился в 2000 г. (17,4% прироста) и в 2003 г. (12% при�
роста); в 2002 г. наблюдалась обратная тенденция – прирост инве�
стиций 2,6% при приросте ВВП 4,3%. Опережающий рост инвес�
тиций в основной капитала становится долговременным фактором
экономического роста, если он реализует базисные инновации, по�
зволяющие осваивать и распространять новые поколения техники
(технологии); данные, подтверждающих эту тенденцию, к сожале�
нию, не просматриваются.

5. Важным (но нерешающим) фактором экономического роста
стало снижение темпов инфляции, хотя она все еще представлена
двузначной цифрой. Если за 1991–1998 гг. индекс потребительских
цен вырос в 15,7 тыс. раз (а цены промышленности, строительства,
тарифы на грузовые перевозки –в еще большей мере), то за 1999–
2003 гг. этот индекс вырос в 2,51 раза – на 20,3 % годовых, а в 2003 г.
достиг 12%. Это замедлило темпы  обесценения доходов, сбереже�
ний и инвестиций и благоприятствовало росту инвестиций.

6. Переходу от спада к экономическому росту способствовало
укрепление социально�политической стабильности и государствен�

ной власти, что создавало больше уверенности при вложениях ка�
питала в основные фонды, уменьшало риски, вызванные полити�
ческой нестабильностью. Однако борьба с терроризмом в Чечне
продолжала отвлекать значительные средства, которые могли быть
затрачены на производительные или социальные цели. Расходы
консолидированного бюджета на национальную оборону и право�
охранительную деятельность составили в 2002 г. 544 млрд. руб. –
4,9 % ВВП и 15,5 % расходов консолидированного бюджета – боль�
ше, чем на  промышленность, энергетику, строительство, сельское
хозяйство и рыболовство, транспорт, связь, информатику, дорож�
ное хозяйство, вместе взятые [52. С. 548]. Ограничивающими фак�
торами явилось отсутствие долгосрочной стратегии у государства,
отказ от поддержки базисных инноваций, введение плоской шка�
лы налогообложения и отмена налоговых льгот для инвесторов.
Реальная экономическая политика государства по�прежнему но�
сила антиинновационный характер, что на деле тормозило эконо�
мический рост за счет инновационных источников.

7. Следует отметить некоторое улучшение социокультурной об�
становки, оживление в науке, культуре, образовании, более ясное
осознание обществом пагубности потери своих цивилизационных
ценностей, отказ от слепого следования в фарватере западной поли�
тики, осознание и отстаивание во внешней политике собственных
национальных интересов, активизацию внешнеполитической дея�
тельности, направленную на развитие стратегического партнерства
со странами Запада и Востока в разрешении общих проблем.

Однако нужно сказать, что к концу рассматриваемого периода
действие перечисленных выше факторов, благоприятствующих
экономическому росту, во многом оказалось исчерпанным. Вряд
ли высокие мировые цены на нефть и другие энергоносители удер�
жатся в перспективе; скорее можно ожидать их снижения, особен�
но в условиях реализации политики энергосбережения и развития
альтернативных источников энергии (например, водородной энер�
гетики в США и Западной Европе). Возможностей увеличивать
экспорт топлива в условиях роста внутреннего спроса и исчерпа�
ния запасов лучших месторождений также нет. Девальвация руб�
ля сменилась его ревальвацией, падением курса доллара, что ведет
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к потерям при экспорте и повышает эффективность импорта, осо�
бенно в условиях роста внутренних цен и тарифов. Опережающий
рост доходов и спроса населения вряд ли удастся поддерживать
длительное время, так как это ограничивает возможности инвес�
тиций. Надежды на крупномасштабный приток иностранных ин�
вестиций не оправдались; если они и пойдут, то преимущественно
в развитие добычи, транспорта и экспорта нефти и газа, что усугу�
бит сырьевой характер экономики и экспорта. Развертывание тех�
нологического переворота в авангардных странах (с переходом к
последним поколениям пятого и первым поколениям шестого ук�
ладов) резко ужесточит требования к конкурентоспособности то�
варов и услуг не только на мировом, но и на внутреннем рынках;
небрежение к инновациям усилит неконкурентоспособность оте�
чественных товаров и будет все более ощущаться как фактор, про�
тиводействующий экономическому росту.

Перед страной во весь рост встает задача выбора новой страте�
гии экономического и инновационно�технологического разви�
тия – стратегии, рассчитанной не только на среднесрочную, но и
на долгосрочную перспективу, с учетом длительно действующих
тенденций глобализации и научно�технологического переворота в
первой половине XXI в.

В основе долгосрочного прогноза инновационного развития и стра�
тегии инновационного прорыва лежит теория предвидения и методо�
логия перспективного планирования, разработанные Н.Д. Кондрать�
евым [30. Ч. 2] и развитые современными российскими и зарубежны�
ми учёными применительно к новому этапу глубокой трансформации
общества. В настоящей главе на базе этой теории и методологии  обо�
сновывается выбор  стратегии прорыва, определяются главные конту�
ры инновационного развития России на перспективу до 2050 г. и выте�
кающие из этого сдвиги в воспроизводственной структуре.

3.1. Òåîðèÿ ïðåäâèäåíèÿ
è ìåòîäîëîãèÿ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ

èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ

Двадцать�тридцать лет назад никто не предвидел катастрофи�
ческие перемены, которые произошли на просторах Евразии в пос�
леднем десятилетии ХХ в., – самораспад мировой системы социа�
лизма, СЭВ и СССР, скачок постсоветских и восточно�европейских
стран из социализма в капитализм, глубочайший экономический,
технологический и социально�политический кризис, который охва�
тил эти страны и трансформировал их. Радикальные перемены ока�
зались полной неожиданностью как для ученых и деловых кругов,
так и для государственных и политических деятелей.

Когда первоначальный шок от неожиданных трансформаций
прошел, стало очевидным: нужно менять устаревшую парадигму,
вырабатывать новое видение стремительно меняющегося мира,

ГЛАВА 3

ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÎÑÍÎÂÛ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ
ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÐÛÂÀ
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адекватную ему методологию предвидения будущего и стратеги�
ческого планирования, оценки инноваций.

Во второй половине ХХ в. на Западе наблюдалась волна, своего
рода бум прогностической деятельности, который блестяще представ�
лен в антологии классической прогностики, составленной лидером
российской прогностической школы И.В. Бестужевым�Ладой
[115]. В десятках фундаментальных трудов, вызывавших бурную ре�
акцию в интеллектуальных и политических кругах, обосновывались
перспективы развития мира в разных сценариях – от самых радуж�
ных («Третья волна» Элвина Тоффлера, «Грядущее постиндустри�
альное общество» Даниела Белла) до катастрофических («Пределы
роста» Денниса Медоуза, алармистские прогнозы экологов). Было
создано немало глобальных моделей, использовавшихся для обосно�
вания тех или иных сценариев долгосрочного прогноза. В этот про�
гностический бум включилась и ООН, в Секретариате которой был
создан отдел прогнозирования и перспективных исследований. Груп�
пой экспертов ООН во главе с нобелевским лауреатом В.В. Леон�
тьевым в 70�е годы был разработан долгосрочный прогноз развития
мировой экономики до 2000 г. на базе уникальной межрегиональной
модели межотраслевого баланса [20]. Эта модель стала предметом
нобелевской лекции В.В. Леонтьева 1973 г. [38. С. 173–191].

Менее известно, что во многом аналогичный прогностический
бум наблюдался в 50–70�е годы и в СССР. Прогнозирование, от�
вергавшееся ранее как буржуазное гадание, было реабилитирова�
но. Сложилась прогностическая школа, возглавлявшаяся академи�
ками А.Н. Ефимовым, А.И. Анчишкиным, В.А. Котельниковым.
Долгосрочное прогнозирование было поставлено на государствен�
ную основу. Каждые пять лет тысячи ученых и специалистов уст�
ремляли свои взгляды в будущее, разрабатывая многотомную ком�
плексную программу научно�технического прогресса и его соци�
ально�экономических последствий на 20 лет (включая широкий
набор желаемых инноваций) и дополняя ее генеральной схемой
развития и размещения производительных сил на 15 лет. Это был
своеобразный сплав долгосрочного прогнозирования и стратеги�
ческого планирования, не имевший аналогов в мире.

Однако к концу 80�х годов прогностическая волна как на Западе,
так и в СССР резко пошла на убыль (хотя инновационная волна, свя�

занная с распространением базисных инноваций пятого технологичес�
кого уклада, продолжалась еще десятилетие). Причина этого была эле�
ментарной: мир вступил в переходную эпоху от индустриального к по�
стиндустриальному обществу, произошел перелом тенденций и воз�
ник кластер глубоких бифуркаций. Прежние прогнозы и их методоло�
гическая основа оказались недееспособными в этой дезорганизован�
ной, зыбкой среде, а новая методология еще не получила развития.

В переходные эпохи круто меняются траектории динамики со�
циальных и технологических систем. Одни из них уходят в прошлое,
другие возникают и получают распространение в мире. Трудность
предвидения в такие эпохи усложняется и традиционным парадок�
сом революций – разрывом между провозглашенными целями и ре�
ально полученными результатами. «Любая революционная пере�
стройка общества, – отмечал Н.Н. Моисеев, – несмотря на многоты�
сячелетний опыт человечества, никогда не приводила к тем целям,
ради которых затевалась революция; любые предсказания оказыва�
лись ошибочными» [18. С. 69]. Отсюда делался пессимистический
вывод о невозможности достоверного предвидения будущего: «Эво�
люция и в перспективе останется непредсказуемой в принципе. И
возможности прогноза всегда будут весьма ограничены» [Там же.
С. 260]. Тем не менее именно в последних работах одного из круп�
нейших мыслителей конца ХХ в.  мы находим аргументированный
прогноз развития человечества, преодоления экологического и ци�
вилизационного кризиса, обоснование необходимости выработки
долгосрочной стратегии: «Жизненно важно, чтобы появилась стра�
тегия цивилизации. И она должна быть согласованной со Стратеги�
ей Природы. Это то качественно новое, что происходит в истории
человечества вместе с ростом его могущества. Нас ожидает не только
экологический, но и цивилизационный кризис. По существу, мы сто�
им на пороге совершенно нового периода в истории цивилизации, а
может быть и антропогенеза, когда перед всем видом homo sapiens
поднялась общая задача выработки стратегии своего выживания»
[Там же. С. 288]. А выработать такую стратегию без долгосрочного
прогноза, без предвидения альтернативных путей развития общества
и природы методологически и практически невозможно.

Таким образом, на рубеже веков и тысячелетий человечество в
целом, его интеллектуальная элита оказались перед необходимос�
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Однако к концу 80�х годов прогностическая волна как на Западе,
так и в СССР резко пошла на убыль (хотя инновационная волна, свя�

занная с распространением базисных инноваций пятого технологичес�
кого уклада, продолжалась еще десятилетие). Причина этого была эле�
ментарной: мир вступил в переходную эпоху от индустриального к по�
стиндустриальному обществу, произошел перелом тенденций и воз�
ник кластер глубоких бифуркаций. Прежние прогнозы и их методоло�
гическая основа оказались недееспособными в этой дезорганизован�
ной, зыбкой среде, а новая методология еще не получила развития.

В переходные эпохи круто меняются траектории динамики со�
циальных и технологических систем. Одни из них уходят в прошлое,
другие возникают и получают распространение в мире. Трудность
предвидения в такие эпохи усложняется и традиционным парадок�
сом революций – разрывом между провозглашенными целями и ре�
ально полученными результатами. «Любая революционная пере�
стройка общества, – отмечал Н.Н. Моисеев, – несмотря на многоты�
сячелетний опыт человечества, никогда не приводила к тем целям,
ради которых затевалась революция; любые предсказания оказыва�
лись ошибочными» [18. С. 69]. Отсюда делался пессимистический
вывод о невозможности достоверного предвидения будущего: «Эво�
люция и в перспективе останется непредсказуемой в принципе. И
возможности прогноза всегда будут весьма ограничены» [Там же.
С. 260]. Тем не менее именно в последних работах одного из круп�
нейших мыслителей конца ХХ в.  мы находим аргументированный
прогноз развития человечества, преодоления экологического и ци�
вилизационного кризиса, обоснование необходимости выработки
долгосрочной стратегии: «Жизненно важно, чтобы появилась стра�
тегия цивилизации. И она должна быть согласованной со Стратеги�
ей Природы. Это то качественно новое, что происходит в истории
человечества вместе с ростом его могущества. Нас ожидает не только
экологический, но и цивилизационный кризис. По существу, мы сто�
им на пороге совершенно нового периода в истории цивилизации, а
может быть и антропогенеза, когда перед всем видом homo sapiens
поднялась общая задача выработки стратегии своего выживания»
[Там же. С. 288]. А выработать такую стратегию без долгосрочного
прогноза, без предвидения альтернативных путей развития общества
и природы методологически и практически невозможно.

Таким образом, на рубеже веков и тысячелетий человечество в
целом, его интеллектуальная элита оказались перед необходимос�
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тью выработки не только нового видения радикально изменив�
шегося мира (постиндустриальной научной парадигмы), но и но�
вой теории предвидения будущего, методологии стратегического
планирования, оценки характера и последствий кластера базисных
(а порой и эпохальных) инноваций.

Однако неожиданно обнаружилось, что эта задача не столь уж нова.
Впервые она была поставлена – и в той или иной мере научно и прак�
тически решена – в 20�е годы недавно ушедшего в прошлое столетия.
Причем осуществлялось это в разрушенной многолетней гражданс�
кой войной, но имевшей богатый интеллектуальный потенциал Рос�
сии, смело бравшейся за решения проблем небывалого масштаба. Речь
идет прежде всего о теории предвидения и методологии перспектив-
ного планирования Н.Д. Кондратьева [30. Ч. 2] – крупнейшего рос�
сийского экономиста ХХ в., одного из основателей теории инноваций,
вместе со своим другом и единомышленником Питиримом Сороки�
ным во многом обогнавшим свое время. Только сейчас приходит вре�
мя признания и реализации их научных прорывов.

Основные положения теории предвидения и методологии пла�
нирования Н.Д. Кондратьева и перспективы их использования в
современных условиях представлены на рис. 3.1. Изложим в до�
полненном и актуализированном виде эти положения, сейчас ос�
новательно позабытые.

1. Необходимой предпосылкой предвидения является позна�
ние закономерностей развития общества и природы в их не�
разрывном единстве, разнообразии систем и подсистем. В этом со�
стоит главная функция любой науки. Но это является и практи�
ческой необходимостью при принятии любых крупных хозяйствен�
ных, социальных, экологических решений.

Однако при оценке и использовании этого исходного положения
следует учитывать две особенности познания. Во�первых, как отме�
чал Н.Д. Кондратьев, в отличие от законов естественных, законо�
мерности социального развития могут меняться вместе с радикаль�
ными переменами в самом обществе. Переход от индустриального
общества к постиндустриальному означает, что нужно заново изу�
чать систему присущих последнему закономерностей (в эту систему
войдут с модифицированным механизмом действия и использова�
ния и многие ранее открытые закономерности).

Рис. 3.1. Теория предвидения и методология планирования
Н.Д.Кондратьева
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Во�вторых, состав социальных законов и закономерностей
неоднороден, иерархичен, отражает разные ступени познания.
Законы статики выражают структуру (пропорции) и условия
функционирования социально�экономических систем в их срав�
нительно равновесном состоянии в период эволюционного раз�
вития. Закономерности цикличной динамики раскрывают нерав�
номерность в динамике системы, закономерную смену фаз
циклов и самих циклов развития систем, сопровождающуюся пе�
риодическими кризисными потрясениями, волнообразность про�
цессов инновационного обновления общества. Это вторая ступень
познания циклично меняющейся действительности. Высшая сту�
пень познания – закономерности социогенетики, сочетания
наследственности, изменчивости и отбора в динамике социаль�
но�экономических систем. Пока этот Олимп познания остался не�
доступным как в России, так и за рубежом. Отсюда – многочис�
ленные ошибки в прогнозах в переломные эпохи. Закономернос�
ти социогенетики помогают оценить глубину и пределы иннова�
ционного обновления систем.

Направления учета закономерностей статики, цикличной ди�
намики и социогенетики в долгосрочном прогнозировании пока�
заны на рис. 3.2.

2. Ядром долгосрочного прогнозирования является предви�
дение циклов и кризисов в динамике социально�экономических
систем, в их взаимодействии с природными системами.

Следует исходить из того, что цикличность, закономерная не�
равномерность являются всеобщей формой динамики любых си�
стем и что периодические кризисы – неизбежная фаза этой дина�
мики. Поэтому от линейной экстраполяции на будущее сложив�
шихся в прошлом тенденций нужно переходить к предвидению
цикличных колебаний разной равномерности, к диагностике кри�
зисов, к выбору эффективных путей выхода из них. Это относит�
ся к среднесрочным (десятилетним) технологическим (смена по�
колений техники) и экономическим циклам; долгосрочным (по�
лувековым) технологическим (смена преобладающих технологи�
ческих укладов) и Кондратьевским циклам; многовековым циви�
лизационным циклам – при смене технологических и экономичес�
ких способов производства, мировых цивилизаций. Наиболее

сложной задачей при этом является предвидение и диагноз пери�
одических кризисных фаз циклов и разнообразных форм взаи�
модействия циклов и кризисов (резонансного, демпфирующего,
деформирующего). Теория предвидения циклов и кризисов из�
ложена в трудах Н.Д. Кондратьева [30], А.А. Богданова [116], в
ряде современных работ [9; 23; 117].
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Необходимость предвидения кризисов давно признал М.И. Ту�
ган�Барановский, убежденный в закономерности и периодичнос�
ти промышленных кризисов [108. С. 56]; он отмечал, что еще в 1912
г. в Париже по инициативе правительства был учрежден постоян�
ный комитет для предвидения промышленных кризисов [Там же.
С. 58]. После разрушительного мирового кризиса 1929–1933 гг.
сформировалась кейнсианская школа антикризисного регулиро�
вания, важнейшим достижением которой является методология
предвидения кризисов и разработки антикризисных программ.

3. Долгосрочное прогнозирование социально�экономическо�
го развития носит цивилизационный характер, учитывает за�
кономерности динамики и взаимодействия мировых и локаль�
ных цивилизаций. Основы цивилизационного прогнозирования раз�
работаны Питиримом Сорокиным, особенно в его книге 1964 г.
«Главные тенденции нашего времени» [3], развиты Н.Н. Моисее�
вым [8] и представителями современной российской цивилизаци�
онной школы [1; 2; 5; 9].

Если прогнозирование, основанное на постулатах марксизма,
буржуазного либерализма, а также школа технологического прогно�
зирования основное внимание уделяют развитию материальных
производительных сил, экономических отношений, науки и техно�
логий, то цивилизационное прогнозирование рассматривает дина�
мику общества в прошлом и будущем как взаимосвязанное измене�
ние всех элементов пирамиды цивилизации – народонаселения, по�
требностей, способностей, знаний, умений человека;
технологического способа производства; экономических отношений;
социально�политического и государственно�правового устройства;
духовной жизни – науки, культуры, образования, этики, идеологии
(включая религию). Причем изменения в духовном мире могут стать
в переломные эпохи решающим фактором перемен в обществе: «В
определенные периоды истории человечества и отдельного народа
процесс развития духовного мира может в одночасье изменить рус�
ло всей человеческой истории, сделаться ее определяющим факто�
ром, повернуть ее в ту или иную сторону» [18. С. 241].

Цивилизационный подход к предвидению приобретает первосте�
пенное значение в XXI в., когда осуществляется переход от индуст�
риальной к гуманистически�ноосферной постиндустриальной циви�

лизации, от чувственного – интегральному социокультурному строю,
когда формируются четвертое поколение локальных цивилизаций и
модель взаимодействия между ними – противоборства и столкнове�
ния или диалога и партнерства – приобретает ключевой характер.
Цивилизационный подход дает возможность выходить далеко за рам�
ки технологических инноваций, предвидеть тенденции инновацион�
ного преобразования всех сторон жизни общества, что особенно ярко
проявляется в переходные эпохи, подобные современной. Это откры�
вает новые просторы для многомерного видения периодически воз�
никающих инновационных волн, принимающих характер девятого
вала при смене мировых цивилизаций, когда осуществляются не толь�
ко базисные, но и эпохальные инновации.

4. Целью и результатом предвидения являются не предсказа�
ние конкретных событий, а предвидение тенденций развития и
цикличных колебаний, исследование возникающих проблем буду�
щего и возможных путей их решения на инновационной основе.

Типы предвидения детально исследованы Н.Д. Кондратьевым
[30. С. 547–564]. Особое внимание он уделил предвидению разви�
тия (с учетом цикличных колебаний) хозяйственного роста или упад�
ка той или иной страны, той или другой отрасли хозяйства, общих
тенденций движения цен и различных категорий дохода, изменени�
ям организационной структуры хозяйства и т.п. [Там же. С. 560].

Одним из важнейших направлений предвидения становится про�
гнозирование инноваций, воплощающих научно�технические откры�
тия и изобретения, оценка условий, которые способствуют их реа�
лизации на практике, при смене поколений техники (технологий),
технологических укладов. Нужно исходить из вывода Н.Д. Конд�
ратьева: «Очевидно, что исчезают основания думать о случайном
и привходящем характере изменений техники… Самое развитие тех�
ники включено в ритмический процесс развития больших циклов»
[Там же. С. 382–383].

Покажем это на примере. В марте 2000 г., в период высокой эко�
номической конъюнктуры, когда валовые вложения в основной
капитал в мире увеличились на 3,5% в 1999 г. и 2,8% в 2000 г., а сред�
негодовой прирост прямых иностранных инвестиций составил за
1996–2000 гг. 40,2% и соответственно наблюдался высокий уровень
инновационной активности [112. С. 3], в докладе «Прогнозирова�
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ние циклов и кризисов» был высказан прогноз: «Фаза подъема в
развитых странах с конца 90�х годов породила иллюзию о долгом
процветании; но час кризиса приходит. Первые звонки прозвуча�
ли в виде валютно�финансового кризиса и спада производства в
странах Юго�Восточной Азии. Однако североамериканская и за�
падно�европейская цивилизации продолжали рост, концентрируя
у себя массу капитала. Но уже в ближайшее время весьма вероя�
тен кризис в этих центрах современной экономики. Причем затро�
нет он в большей мере лидирующие отрасли и прежде всего ин�
формационный сектор, где наблюдается перенакопление капита�
ла» [117. С. 43].

Этот прогноз вскоре подтвердился. В 2001 г. приток прямых ино�
странных инвестиций в мировой экономике обвально сократился
на 40,9%, а в 2002 г. – еще на 21%, валовые вложения в основной
капитал сократились в 2001 г.  на 3,9%. Приток инвестиций в 2002 г.
уменьшился по сравнению с 2000 г. по Северной Америке в 6,1 раза,
в страны Западной Европы – в 2,1 раза [111. С. 3, 58]. Соответствен�
но упали вложения в инновации. В наибольшей мере пострадал от
кризиса информационный сектор. Можно оценить, что с кризиса
2001–2002 гг. пятый технологический уклад и адекватный ему Кон�
дратьевский цикл вступили в понижательную стадию и в ближай�
шие десятилетия предстоит кластер базисных инноваций, связан�
ный с переходом к шестому Кондратьевскому циклу.

5. Долгосрочное прогнозирование и стратегическое планиро�
вание неразрывно связаны, представляют единую систему в
стратегическом управлении развитием экономики и крупных хозяй�
ственных систем. Прогноз предшествует плану, помогает правиль�
но оценить тенденции развития в будущем, обоснованно выбрать
стратегические приоритеты, необходимый для их реализации круг
базисных и улучшающих инноваций, оценить возможные послед�
ствия этой реализации. С помощью стратегического плана осуще�
ствляются эти приоритеты, наполняются реальным содержанием
инновации. Как отмечал Н.Д. Кондратьев, предвидение пронизы�
вает все этапы разработки и реализации планов: «Перспективы пла�
на являются не только директивой, но и предвидением… Построение
всех основных элементов плана, весь план, начиная с анализа хо�
зяйственной действительности и ее вероятного хода, переходя к си�

стеме мероприятий и кончая системой самих перспектив, представ�
ляются как бы пронизанными стоящей перед нами на каждом ос�
новном этапе работы над планом необходимостью практического
разрешения проблемы предвидения. И можно твердо сказать: план
– не только предвидение: он одновременно и программа действий; но
план без всякого предвидения – ничто» [30. С. 579].

Отрыв прогнозирования от планирования, и наоборот, в рав�
ной степени опасны. Это показал наш собственный исторический
опыт. Когда в 30–50�е годы прогнозирование было предано забве�
нию, это привело к субъективизму в перспективном планировании,
несбалансированности в развитии экономики. Когда в 90�е годы
план был отброшен и остались только государственные прогнозы,
разрабатывавшиеся в кабинетах чиновников, – эти прогнозы ока�
зывались весьма далекими от реальных тенденций.

Сказанное в полном объеме относится и к инновационному раз�
витию. Прогнозирование инноваций позволяет заблаговременно
оценить их возможные направления (прорывные точки), характер,
возможные последствия, обосновать стратегические приоритеты,
однако без стратегических планов и целевых программ возможные
инновации и выбранные приоритеты останутся благими пожела�
ниями, натолкнувшись на инерционность системы. Поэтому соеди�
нение долгосрочного прогнозирования и стратегического плани�
рования является непременным условием перехода к инноваци�
онному пути развития экономики.

6. Методология долгосрочного прогнозирования и страте�
гического планирования должна опираться на узкий круг обоб�
щающих показателей (индикаторов), перспективных балан�
сов, макромоделей, позволяющих обеспечивать сбалансирован�
ные изменения народнохозяйственных пропорций и повышение
эффективности воспроизводства, достижение перспективных це�
лей социально�экономической, инновационно�технологической и
экологической политики с учетом конкретных внутренних и вне�
шних факторов и ограничений.

Наряду с известными и широко применяемыми в международ�
ной практике и в нашей стране обобщающими показателями
(объем и темпы прироста ВВП, удельные показатели его отноше�
ния к населению, численность занятых, основному капиталу; ре�
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альные располагаемые доходы населения, реальная зарплата и ре�
альная пенсия; удельный расход первичных энергоресурсов и выб�
росов в окружающую среду) следовало бы использовать макропо�
казатели инновационно�технологического развития (соотношение
технологических укладов, доля высокотехнологичной и инноваци�
онной продукции в производстве и экспорте и т.п.).

Перспективные народнохозяйственные балансы должны отра�
жать прежде всего динамику и состав населения и трудовых ре�
сурсов, первичных энергоресурсов, финансовых ресурсов (с выде�
лением доли, направляемой на инвестиции, инновации, социаль�
ное и экологическое развитие), систему национальных счетов.

Особое значение имеют макромодели, используемые при обо�
сновании долгосрочных прогнозов и стратегических планов. Тра�
диционные модели межотраслевого баланса («Затраты–выпуск»)
имеют в основном статический характер; необходимо развивать их
в направлении, позволяющем учитывать цикличную неравномер�
ность динамики. Этой цели может служить воспроизводственно�
цикличная макромодель, группирующая отрасли по воспроизвод�
ственным секторам (см. Приложение 2). В условиях глобализации,
растущей открытости экономики и роста значения межцивилиза�
ционных связей полезной может оказаться многомерная геоциви�
лизационная модель (см. Приложение 3). Возможен и необходим
поиск других классов моделей, позволяющих отражать многомер�
ность и цикличность социально�экономической и инновационно�
технологической динамики.

7. Организация прогнозирования и стратегического плани�
рования должна обеспечивать сочетание прогнозов и планов
разных горизонтов и уровней, высокий профессионализм их
разработки и использования, сочетание государственного ре�
гулирования с самостоятельностью и инициативой агентов
рынка, их инновационной активностью.

Долгосрочное прогнозирование и стратегическое планирование
являются важнейшими инструментами осуществления инноваци�
онно�стратегической функции государства, его регулирующей роли
в развитии экономики, в сочетании интересов настоящего, про�
шлых и будущих поколений.  Пренебрежение этой функцией, от�
четливо проявившееся во время рыночных реформ 90�х годов, ос�

лабило государство и стало одним из факторов углубления соци�
ально�экономического, цивилизационного кризиса, приведшего к
распаду СССР и поставившего под угрозу целостность России, ее
будущее. Хотя в последние годы положение в стране улучшилось,
однако ни долгосрочных государственных прогнозов, ни стратеги�
ческих планов до сих пор нет. И в ходе проводящейся ныне адми�
нистративной реформы четко не определено, кто же отвечает за
реализацию этой важнейшей функции.

Для этого необходимо прежде всего законодательное обеспече�
ние этой  функции. Действующий Федеральный закон от 20 июля
1995 г. «О государственном прогнозировании и программах соци�
ально�экономического развития Российской Федерации» во мно�
гом устарел и в значительной степени не выполняется; в нем начис�
то отсутствует планирование, тем более – стратегическое планиро�
вание.

Нужно определить государственные органы исполнительной
власти, отвечающие за выработку и реализацию долгосрочной стра�
тегии социально�экономического и инновационно�технологичес�
кого развития и являющиеся заказчиками разработки учеными
РАН, вузов и общественных академий долгосрочных прогнозов.
Такие органы должны быть не только на федеральном, но и на ре�
гиональном уровнях.

Необходимо обеспечить взаимодействие этих органов с корпо�
рациями всех форм собственности, с тем чтобы государственная
стратегия согласовывалась с корпоративной, определяя плотную
живую ткань инновационного обновления экономики.

Следует сформировать систему прогнозов и стратегических
планов разных горизонтов и уровней, дополняющих друг друга в
едином ритме экономической динамики и ее государственного ре�
гулирования.

Речь идет прежде всего о прогнозах и планах различных гори�
зонтов – сверхдолгосрочных прогнозах на полвека, прогнозах, пла�
нах и целевых программах на долгосрочную (15–20 лет) и средне�
срочную (5–10 лет) перспективу, реализуемых в годовых индика�
тивных планах и бюджетах. Причем горизонт прогноза должен
опережать горизонт стратегического плана.

Потребуется своеобразная пирамида прогнозов и планов раз�
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3.2. Âûáîð äîëãîñðî÷íîé èííîâàöèîííîé
ñòðàòåãèè: äâà ïîäõîäà

В настоящее время достаточно четко вырисовываются два ва�
рианта содержания и механизма реализации перспективной стра�
тегии социально�экономического и инновационно�технологичес�
кого развития России. Одну из них можно назвать инерционно�
рыночной: она сформулирована в утвержденной Правительством
России 15 августа 2003 г. Программе социально�экономического
развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу
(2003–2005 гг.) [58]. Другая – стратегия инновационного проры�
ва – отражена в утвержденных Президентом РФ 30.03.02 «Осно�
вах политики Российской Федерации в области развития науки и
технологий на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу», пре�
дусматривающих переход к инновационному пути развития стра�
ны на основе избранных приоритетов [60], в установках Послания
Президента РФ Федеральному собранию РФ о повышении кон�
курентоспособности отечественной продукции и удвоении ВВП за
десятилетний период, в материалах совместного заседания Совета
безопасности и Президиума Госсовета 24 февраля 2004 г. Эта стра�
тегия научно обоснована в книгах и докладах Международного
фонда Н.Д. Кондратьева, секции экономики Отделения обществен�
ных наук РАН, Института экономических стратегий, Отделения
исследования циклов и прогнозирования РАЕН и Российской ин�
женерной академии, поддержана Съездом инженеров России (де�
кабрь 2003 г.).

Рассмотрим более подробно исходные положения каждой из
названных стратегий.

ных уровней. В ее вершине – прогнозы и планы социально�эко�
номического и инновационно�технологического развития феде�
рального уровня, учитывающие прогнозные тенденции мирового
развития и дополняемые стратегическими документами по от�
дельным ключевым направлениям (стратегия инновационного
развития, энергетическая стратегия и т.п.). Ниже – прогнозы,
стратегические и индикативные планы территориального уров�
ня – по федеральным округам, субъектам Федерации, крупным
муниципальным образованиям. В основании пирамиды – более
детализированные прогнозы и стратегические планы корпоратив�
ного уровня всех форм собственности, в большей (для государ�
ственного сектора) или в меньшей степени согласованные с про�
гнозами и стратегическими планами более высоких уровней. При
этом каждый уровень должен иметь свой круг полномочий и не�
сти ответственность за эффективную их реализацию. Выработан�
ные на федеральном уровне стратегические экономические, со�
циальные, инновационные приоритеты пронизывают всю пира�
миду, формируя ее устойчивый скелет и определяя эффектив�
ность инновационной трансформации.

Наконец, важнейшим фактором выработки и реализации стра�
тегии ускорения социально�экономического развития на основе ин�
новационного прорыва, эффективного и надежного прогнозирова�
ния является подготовка высокопрофессиональных кадров в этой
области – как для государственных органов, так и для корпора�
ций. «Составление перспективных планов… должно быть делом лиц
высокой квалификации и специальной научной и научно�практи�
ческой подготовки», – подчеркивал Н.Д. Кондратьев [30.
С. 613]. В свое время в экономических, технических, сельскохо�
зяйственных вузах читались курсы по планированию, велась под�
готовка специалистов по народнохозяйственному планированию.
В 90�е годы чтение таких курсов и подготовка специалистов в обла�
сти прогнозирования и макропланирования прекращены. Разработ�
кой прогнозов и перспективных стратегий все больше занимаются
непрофессионалы, игнорируя мудрое предостережение И.А. Кры�
лова: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пи�
рожник». Предвидение будущего, выработка стратегии – это само�
стоятельная профессия, требующая глубокого научного и практи�

ческого знания, стратегического мышления, междисциплинарной
подготовки. Обучение таких специалистов и чтение специальных
курсов для инженерных и экономических кадров иных специаль�
ностей нужно возобновить, и делать это на новой, отвечающей ре�
алиям XXI в., условиям регулируемой рыночной экономики осно�
ве. Это непременное условие успешной реализации стратегии ин�
новационного прорыва.
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Инерционно-рыночная стратегия исходит из следующих основ�
ных положений.

1. Решающая роль рынка в социально�экономическом разви�
тии страны, поскольку только рыночные механизмы, свободная
конкуренция способны отобрать наиболее конкурентоспособные
товары и услуги, жизнеспособные предпринимательские силы.
Поэтому необходимо продолжить курс на вытеснение государства
из экономики, сокращение его социальной функции. На это наце�
лена предложенная правительством в августе 2003 г. долгосрочная
программа рыночных реформ, охватывающих все стороны жизни
общества. Но пока все реформируется – надежда на ускоренное
развитие и рост эффективности откладывается на будущее.

2. Долгосрочными ориентирами в развитии экономики явля�
ются снижение инфляции всеми возможными средствами, даль�
нейшая приватизация государственной собственности, уменьше�
ние доли госбюджета в ВВП, сокращение государственной поддер�
жки инвестиций и инноваций, науки, образования и культуры, ма�
лоимущих слоев населения.

3. Увеличение открытости экономики, создание благопри�
ятных условий для деятельности иностранного капитала в нацио�
нальной экономике, ориентация на Запад во внешнеэкономичес�
ких связях, устранение препятствий для подчинения ТНК и комп�
радорскому капиталу ряда отраслей экономики в расчете на то, что
это повысит их конкурентоспособность.

4. Отказ от стратегии прорыва из�за опасения, что это мо�
жет повлечь ошибки и потребует повышения активности государ�
ства, упование на эволюцию, отторжение стратегического и инди�
кативного планирования.

Неизбежным следствием такой стратегии будут невысокие тем�
пы экономического роста и деградация структуры экономики, свер�
тывание научно�технического и инновационного потенциала.

Инерционно�рыночная стратегия лежит в основе  утвержден�
ной Правительством России 15 августа 2003 г. Программы соци�
ально�экономического развития Российской Федерации на сред�
несрочную перспективу (табл. 3.1).

Анализ правительственного прогноза позволяет сделать следу�
ющие выводы.
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Инерционно-рыночная стратегия исходит из следующих основ�
ных положений.

1. Решающая роль рынка в социально�экономическом разви�
тии страны, поскольку только рыночные механизмы, свободная
конкуренция способны отобрать наиболее конкурентоспособные
товары и услуги, жизнеспособные предпринимательские силы.
Поэтому необходимо продолжить курс на вытеснение государства
из экономики, сокращение его социальной функции. На это наце�
лена предложенная правительством в августе 2003 г. долгосрочная
программа рыночных реформ, охватывающих все стороны жизни
общества. Но пока все реформируется – надежда на ускоренное
развитие и рост эффективности откладывается на будущее.

2. Долгосрочными ориентирами в развитии экономики явля�
ются снижение инфляции всеми возможными средствами, даль�
нейшая приватизация государственной собственности, уменьше�
ние доли госбюджета в ВВП, сокращение государственной поддер�
жки инвестиций и инноваций, науки, образования и культуры, ма�
лоимущих слоев населения.

3. Увеличение открытости экономики, создание благопри�
ятных условий для деятельности иностранного капитала в нацио�
нальной экономике, ориентация на Запад во внешнеэкономичес�
ких связях, устранение препятствий для подчинения ТНК и комп�
радорскому капиталу ряда отраслей экономики в расчете на то, что
это повысит их конкурентоспособность.

4. Отказ от стратегии прорыва из�за опасения, что это мо�
жет повлечь ошибки и потребует повышения активности государ�
ства, упование на эволюцию, отторжение стратегического и инди�
кативного планирования.

Неизбежным следствием такой стратегии будут невысокие тем�
пы экономического роста и деградация структуры экономики, свер�
тывание научно�технического и инновационного потенциала.

Инерционно�рыночная стратегия лежит в основе  утвержден�
ной Правительством России 15 августа 2003 г. Программы соци�
ально�экономического развития Российской Федерации на сред�
несрочную перспективу (табл. 3.1).

Анализ правительственного прогноза позволяет сделать следу�
ющие выводы.
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ки, как показывает опыт авангардных стран, невозможно осуще�
ствить научно�технологический переворот и обеспечить конкурен�
тоспособность отечественной продукции.

Из сказанного можно сделать вывод, что реализующий инерци�
онно�рыночную стратегию прогноз, содержащийся в программе пра�
вительства, на деле не обеспечивает ускорение темпов экономичес�
кого роста, инновационную модернизацию основных фондов и по�
вышение конкурентоспособности продукции обрабатывающей про�
мышленности. Более того, при инерционной стратегии намеченные
темпы роста скорее всего окажутся недостижимыми. И хотя в про�
грамме записаны правильные слова о том, что главной задачей госу�
дарственной политики в области науки и инноваций является эф�
фективное использование научно�технического потенциала для
развития инновационной экономики, предлагается стимулировать
инновационную активность, создать целостную национальную ин�
новационную систему, готовить кадры для инновационной сферы
и т.п., – все это может оказаться суммой добрых пожеланий, не под�
крепленных реальными ресурсами и не обеспечивающих переход к
инновационному типу развития экономики.

Следовательно, предложенный правительством прогноз уме�
ренных темпов роста ВВП представляется даже чрезмерно опти�
мистическим при реализации инерционно�рыночной стратегии.
Реальные результаты реализации этой стратегии для страны ока�
жутся намного хуже. Страна на десятилетия будет отброшена на
периферию мирового экономического и научно�технического про�
гресса, окажется объектом эксплуатации ТНК в союзе с крупным
компрадорским капиталом. Усилится угроза социальных конф�
ликтов и политических потрясений. В этом случае сбудется про�
гноз, предложенный В.Л. Иноземцевым в докладе на междуна�
родной конференции 1999 г.: «Современный индустриальный мир
(а Россию в среднесрочной перспективе можно видеть не более
чем индустриальной страной) развивается на основе западных ин�
вестиций и технологий и экспорта продукции в постиндустриаль�
ные страны… Мы убеждены, что в следующем столетии Россия
не выйдет на мировые рынки как поставщик новых интеллекту�
альных технологий. С гораздо большей вероятностью она станет
поставщиком самых обычных потребительских товаров, произ�

Предусмотренные в прогнозе темпы прироста ВВП на предстоя�
щее пятилетие (4,8% по минимальному и 6,1% по максимальному
вариантам) не обеспечивают удвоения ВВП за десятилетие. Для
достижения этого в следующем пятилетии необходимо обеспечить
темпы прироста ВВП в 8,4–9,6 %, что с учетом технологической от�
сталости страны, критического уровня износа основных фондов и
предстоящего в начале следующего десятилетия мирового экономи�
ческого кризиса представляется весьма маловероятным.

При заложенных в прогноз предпосылках прогнозируемые тем�
пы роста ВВП окажутся недостижимыми. Темпы прироста продук�
ции промышленности намечаются на уровне 4,2–5,3%, сельского
хозяйства – 3,5–4%. Доля услуг в структуре ВВП практически не
изменится – 54,4 и 54,8. Однако сельское хозяйство подорвано, и
вряд ли там можно ожидать ежегодного прироста 3,5%, учитывая
высокую зависимость от колебаний природных условий. Да и при�
рост инвестиций на уровне 8,2% в год ниже, чем в 2003 г., и не мо�
жет обеспечить крупномасштабного инновационного обновления
основных фондов.

Расчеты на ежегодный прирост прямых иностранных инвести�
ций на 9–13% могут оказаться иллюзорными. Опережающие тем�
пы прироста импорта товаров (6,7–9,6%) по сравнению с экспор�
том (0,2–4,1%) будут способствовать вытеснению отечественных
товаров с внутреннего рынка и тормозить экономический рост.

Вряд ли удастся надолго удержать высокие темпы прироста
реальных располагаемых доходов населения (6,9–8,1%), превыша�
ющие темпы прироста ВВП (4,8–6,1%). К тому же социальные зат�
раты в связи с ухудшением демографической структуры населе�
ния значительно увеличатся. Попытки переложить на население
затраты социальной сферы путем сокращения доли бесплатных
услуг и социальных трансфертов рано или поздно вызовут расту�
щую социальную напряженность в обществе.

Заложенная в программу правительства тенденция сокраще�
ния доли консолидированного бюджета в ВВП с 26,5% до 22,5%
(в развитых странах, по данным Всемирного банка, она составляет
до половины ВВП) по сути означает отказ государства от актив�
ной инновационной и структурной политики, от поддержки базис�
ных инноваций в производственной сфере. А без такой поддерж�
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вариантам) не обеспечивают удвоения ВВП за десятилетие. Для
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ние современного пятого уклада и пионерное освоение отдельных
направлений перспективного шестого уклада, на повышение на
этой базе конкурентоспособности отечественных товаров, освое�
ние новых рыночных ниш как основы высоких темпов экономи�
ческого роста, роста уровня и качества жизни населения.

3. Первоисточниками инновационно�технологического про�
рыва являются наука и изобретения. Перспективная селектив�
ная научно�техническая политика должна быть направлена на фи�
нансирование приоритетных фундаментальных и прикладных ис�
следований и опытно�конструкторских работ, формирующих базу
для техники и технологий новых поколений, на отбор и поддерж�
ку освоения крупных изобретений, гарантирующих конкурентос�
пособность отечественной продукции на внутреннем и мировом
рынках на перспективу, а также на защиту и реализацию интел�
лектуальной собственности.

Предстоит преодолеть тенденцию деградации и структурной
деформации научного потенциала страны; не возвращаясь к пре�
жней практике развития исследований широким фронтом, осуще�
ствлять селективную научную политику, поддерживая прежде всего
научные школы, формирующие постиндустриальную научную па�
радигму, закладывающие фундаментальные основы и конструктор�
скую базу для освоения и распространения приоритетных направ�
лений шестого технологического уклада, для решения назревших
социально�демографических и экологических задач. Необходимо
омоложение научного, конструкторского и инженерного корпуса
страны путем повышения привлекательности труда в этих сферах
для молодежи, реальной интеграции вузов с научными и произ�
водственными организациями.

4. Основой освоения и распространения инноваций служат
инвестиции в основной капитал. Главная задача инновацион�
но�инвестиционной политики – как государственной, так и кор�
поративной – состоит в придании инвестициям инновационного
характера. Только на этой базе можно обеспечить финансовую
базу для инновационного прорыва, конкурентоспособность това�
ров и услуг.

Ориентация на принципиально новые технологии пятого и
шестого укладов позволит осуществить модернизацию экономики

водимых на дочерних предприятиях западных корпораций» [61.
С. 86]. С поправкой – вряд ли постиндустриальным странам по�
требуются российские потребительские товары: им нужны ско�
рее энергоносители, минеральное и лесное сырье и рынок сбыта
для своей готовой продукции.

Стратегия инновационного прорыва строится на иных посы�
лах и предусматривает другие последствия.

1. Общей закономерностью развития экономики и ее мате�
риально�технической базы является  и н н о в а ц и о н н о е
о б н о в л е н и е  используемых технологий и производимой
продукции как основы экономического роста и удовлетворения по�
стоянно растущих потребностей в разнообразных и качественных
товарах и услугах. Особенно очевидным и приоритетным это ста�
новится в условиях формирования постиндустриального общества,
основанного на знаниях, т.е. инновационного по своему характеру.
Именно такой характер приобретает экономика XXI в.

2. Инновационное развитие экономики осуществляется
н е р а в н о м е р н о-ц и к л и ч н о. Сменяют друг друга восходя�
щие волны и падения инновационной активности на разных фазах
циклов – среднесрочных, долгосрочных (Кондратьевских) и сверх�
долгосрочных (цивилизационных). Примерно раз в десятилетие в
лидирующих странах и отраслях происходит смена поколений тех�
ники (технологий); раз в полвека – смена преобладающих техно�
логических укладов; раз в несколько столетий – технологических
способов производства. Каждой смене предшествуют технологи�
ческий и экономический кризисы, которые преодолеваются путем
инновационного обновления, волны базисных и улучшающих ин�
новаций [9; 12; 35].

В первой половине XXI в. в авангардных странах развертыва�
ются переход к постиндустриальному технологическому способу
производства, становление и распространение адекватного ему ше�
стого технологического уклада, который будет определять конку�
рентоспособность товаров и услуг на мировых (а в условиях гло�
бализации – и на внутренних) рынках. Чтобы не оказаться на пе�
риферии этого технологического переворота и не потерять конку�
рентоспособность своей продукции, перспективной инновацион�
ной политике России следует ориентироваться на распростране�
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этих приоритетов; поддерживает базисные инновации в рыночном
секторе и финансирует инновации в нерыночном секторе; форми�
рует благоприятный инновационный климат, поддерживает малый
и средний инновационный бизнес; развивает научно�техническую
и инновационную инфраструктуру; использует для проведения
этой политики часть инновационной сверхприбыли (технологичес�
кой квазиренты), собираемой с помощью прогрессивного налога и
таможенных платежей.

Предприниматели осуществляют за счет собственных и привле�
ченных инвестиций улучшающие инновации, подхватывают и рас�
пространяют результаты освоения с помощью государства базисных
инноваций, обеспечивают повышение конкурентоспособности сво�
их товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках; терпят потери
и банкротство при отставании в инновационном развитии, особенно
в кризисной фазе цикла; вознаграждаются частью технологической
квазиренты при осуществлении эффективных инноваций. Сам тер�
мин «предприниматель» означает необходимость постоянно предпри�
нимать, осуществлять инновации. Рыночный инновационный меха�
низм побуждает к этому предпринимателей, сочетая методы «кнута»
(разорение при отставании) и «пряника» (вознаграждение сверхпри�
былью при осуществлении эффективных инноваций).

Общество активно участвует в инновационном процессе на
основе творческой активности ученых, изобретателей, конструк�
торов, инженеров, квалифицированных рабочих, менеджеров, объе�
диняющих общественных и неправительственных организаций. С
помощью образования и средств массовой информации формиру�
ется инновационная атмосфера, творческий дух, который меняет�
ся по фазам научно�технических циклов и создает массовую базу
инновационного прорыва.

Необходимо отказаться от порожденной рыночным фундамен�
тализмом концепции невмешательства государства в инновацион�
но�инвестиционные процессы, выделять существенную часть бюд�
жетных расходов на поддержку базисных инноваций, модерниза�
цию ключевых отраслей экономики и формирование новых
отраслей, реализующих прорывные направления шестого техно�
логического уклада, на развитие инновационной инфраструктуры,
поддержку перспективных научных и конструкторских школ.

на современной научно�технической базе, заменить физически и
морально устаревшие основные фонды во всех сферах экономики
на новейшие эффективные технологические системы, обеспечива�
ющие сбережение ресурсов и повышение конкурентоспособности
продукции. Учитывая, что в 90�е годы в минимальной степени осу�
ществлялось обновление основного капитала, в предстоящие де�
сятилетия необходимо обеспечить опережающий рост инвестиций
(за счет всех источников, включая и бюджетные), ориентацию их
на освоение приоритетных базисных инноваций.

5. В условиях глобализации и открытости экономики ин�
новационно�технологический прорыв опирается на интеграци�
онные механизмы, носит глобальный характер [11. Гл. 4]. При вы�
боре приоритетных направлений этого прорыва следует не только
учитывать глобальные тенденции технологической динамики, но
и активно включаться в них путем расширения экспорта и импор�
та патентов и технологий, привлечения прямых иностранных ин�
вестиций и стратегических партнеров; выработки общей иннова�
ционной стратегии СНГ, ЕврАзЭС, Союза Беларусь–Россия; фор�
мирования по прорывным направлениям собственных ТНК и стра�
тегических альянсов для освоения ниш мирового рынка – и не толь�
ко в энергосырьевом секторе, как это делается сейчас, но и в высо�
котехнологичном секторе.

Следует повысить долю России на мировом высокотехнологич�
ном рынке с нынешних 0,3% до 2–3% к 2020 г. и 4–5% к 2050 г., в
том числе и за счет использования интеграционных механизмов в
инновационной сфере; обеспечить положительное сальдо во внеш�
ней торговле технологиями; на основе развитых механизмов защи�
ты интеллектуальной собственности добиться многократного уве�
личения поступлений мировой интеллектуальной квазиренты [22.
С. 147–153].

6. Инновационный прорыв в рыночной экономике осуществ�
ляется на основе партнерства государства, предпринимате�
лей, творческих личностей и общества; каждый из партнеров
выполняет свои функции в этом прорыве.

Государство определяет стратегию инновационно�технологи�
ческого прорыва, выбирает его приоритеты и осуществляет селек�
тивную инновационную политику, обеспечивающую реализацию
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мером может служить деятельность советского государства при раз�
работке и реализации плана ГОЭЛРО.

7.3. Обоснованный выбор стратегических приоритетов иннова�
ционного прорыва. В стране после глубокого, затяжного кризиса нет
достаточных ресурсов для реализации стратегии прорыва по всему
научно�технологическому фронту. Нужно сконцентрировать ресур�
сы на сравнительно узких направлениях стратегического прорыва,
чтобы повернуть траекторию динамики экономики на инновацион�
ный путь. Этот подход нашел государственное признание: Прези�
дентом РФ утверждены 30 марта 2002 г. приоритетные направле�
ния развития науки, техники и технологий Российской Федерации
и перечень критических технологий Российской Федерации. Пред�
полагается, что приоритетные направления и критические техноло�
гии будут получать первоочередную бюджетную поддержку. Одна�
ко среди утвержденных приоритетов и критических технологий не�
мало расплывчатых наименований, представляющих слишком ши�
рокое поле исследований и инноваций разных технологических уров�
ней. В качестве примера можно привести приоритет «производствен�
ные технологии», к которому относятся 16 критических технологий,
в том числе такие обширные, как «поиск, добыча, переработка и тру�
бопроводный транспорт нефти и газа», «добыча и переработка угля»,
«производство и переработка сельскохозяйственного сырья», «пе�
реработка и воспроизводство лесных ресурсов», «производство элек�
троэнергии и тепла на органическом топливе». Под такие формули�
ровки возможно подвести и технологии устаревших четвертого и
даже третьего укладов – основу псевдоинноваций.

Международный фонд Н.Д. Кондратьева произвел оценку и бо�
лее строгий отбор приоритетов и критических технологий иннова�
ционно�технологического развития России на период до 2010 г. При
этом использовались четыре критерия: технологический уровень (от�
несение к современному пятому или перспективному шестому тех�
нологическому укладу); перспективные технологические потребно�
сти экономики России; наличие отечественного фундаментального
научного, изобретательского или конверсионного задела; уровень со�
циально�экономической эффективности. Результаты исследования
опубликованы [70].

7.4. Определение перспективных инновационно�рыночных ниш, где

7. Выработка эффективного механизма реализации стра�
тегии инновационного прорыва, который включает следующие
основные элементы.

7.1. Долгосрочные и сверхдолгосрочные прогнозы социально�эко�
номического, научно�технического и инновационно�технологического
развития, учитывающие циклично�генетические закономерности,
периодическую смену технологического и экономических спосо�
бов производства, преобладающих социокультурного строя, техно�
логических и экономических укладов, поколений техники (техно�
логий), основанные на теории предвидения Н.Д. Кондратьева [30,
Ч.2], теории социальной и культурной динамики Питирима Со�
рокина [32], развитые современными российскими учеными [1. Гл.
4; 2. Ch. 4; 4; 8; 9;10; 11; 13; 62–65] и представленные в разработан�
ных Международным фондом Н.Д. Кондратьева методических ре�
комендациях по прогнозированию смены технологических укла�
дов и поколений техники [12]. Необходимо сочетание сверхдол�
госрочных (до полувека), долгосрочных (на 20–30 лет) и средне�
срочных (до 10 лет) прогнозов, взаимно увязывающих цикличную
динамику различных элементов общества, оценивающих сроки и
характер предстоящих эпохальных и базисных инноваций в мире
и в России.

7.2. Выработка на высшем государственном уровне долгосроч�
ной инновационной политики и стратегии, ориентированных на тех�
нологический прорыв, на переход к инновационному пути разви�
тия страны. Исходные положения для этого заложены в утверж�
денных Президентом РФ 30 марта 2002 г. «Основах политики Рос�
сийской Федерации в области развития науки и технологий на пе�
риод до 2010 года и дальнейшую перспективу» [60]. Надо идти даль�
ше. Инновационная политика должна занять ключевое место при
разработке перспективной социально�экономической, научно�тех�
нической и инвестиционной политики и стратегии государства,
ориентируя как государственный и частный сектора экономики,
так и государственные органы на базисные инновации современ�
ного пятого и перспективного шестого технологических укладов.
Основные положения инновационной стратегии следует закрепить
в документах Федерального собрания РФ, Президента и Прави�
тельства РФ, опубликовать и настойчиво проводить в жизнь. При�
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• ц е л е в ы х  п р о г р а м м научно�технического и инновационного
характера по важнейшим критическим технологиям. Такие програм�
мы стоит разрабатывать и утверждать на весь срок их реализации на
федеральном, региональном (межрегиональном) и межгосударствен�
ном (в рамках СНГ, ЕврАзЭС, Союза Беларусь–Россия) уровнях;

• в а ж н е й ш и х  и н н о в а ц и о н н ы х  п р о е к т о в
государственного (межгосударственного) значения, реализующих
отдельные звенья критических технологий.

7.6. Приоритетное и полное ресурсное обеспечение реализации
избранных приоритетов на многоканальной основе:

• б ю д ж е т н о г о  ф и н а н с и р о в а н и я  разработки прогнозов,
стратегических планов, целевых программ и важнейших инноваци�
онных проектов, а также инновационных программ и проектов в
непроизводственной сфере и пионерного освоения базисных инно�
ваций в производственной сфере (с последующим распространени�
ем их в предпринимательском секторе). Бюджетные ассигнования
следует определять на весь срок реализации программ и проектов;

• предоставления  н а л о г о в ы х  и  т а м о ж е н н ы х  п р е ф е�
р е н ц и й  инновационным программам и проектам, направлен�
ным на реализацию избранных приоритетов;

• создания усилий для привлечения к таким программам и про�
ектам  ч а с т н ы х  и н в е с т и ц и й;

• организации  и н н о в а ц и о н н о�т е х н о л о г и ч е с к о й
э к с п е р т и з ы  инвестиционных программ и проектов (прежде
всего пользующихся государственной поддержкой) для придания
инвестициям инновационного содержания [71];

• развитие  в е н ч у р н о г о  ф и н а н с и р о в а н и я  инноваци�
онных проектов малого и среднего бизнеса, создание для этого сети
венчурных фондов с участием государства, корпораций, банков,
фондов [72. Гл. 3].

7.7. Формирование инновационных оргструктур, нацеленных на
реализацию избранных приоритетов:

• восстановление Бюджета развития и расширение деятель�
ности Российского банка реконструкции и развития для более ве�
сомой и активной поддержки инновационных проектов;

• создание Федерального инновационного фонда и аналогичных
фондов в субъектах Федерации для целевой поддержки приори�

технологический прорыв может дать наибольший эффект, исходя из
потребностей экономического, социального, экологического развития
страны и ее места в глобальном пространстве. Анализ показывает,
что такими нишами в ближайшие десятилетия могут быть [13. С.18–
22] рынки продовольствия, промтоваров и медикаментов (на основе
импортозамещения и освоения прироста денежных доходов
населения); инвестиционное оборудование (импортозамещение,
опережающий рост инвестиций); принципиально новые возобнов�
ляемые источники энергии и энергосберегающие экологически чистые
технологии; новые поколения транспортных средств и международ�
ные транспортные коридоры; новые поколения военной техники,
средств безопасности и поддержания правопорядка как для
внутренних потребностей, так и для экспорта.

Инновационно�технологические приоритеты находят выраже�
ние в перечнях критических технологий; эти перечни следует мак�
симально сузить и конкретизировать, пересматривать каждые
4–5 лет и принимать за основу при определении состава целевых
научно�технических и инновационных программ федерального, ре�
гионального и межгосударственного уровней.

7.5. Формирование эффективной системы реализации избран�
ных приоритетов на основе:

• разрабатываемых на альтернативной конкурсной основе кол�
лективами ученых  д о л г о с р о ч н о г о  (на 20–30 лет)  н а у ч н о�
т е х н и ч е с к о г о  и  и н н о в а ц и о н н о�и н в е с т и ц и о н н о г о
п р о г н о з а как по мировому технологическому пространству, так и
по России и СНГ. Эти прогнозы следует корректировать и продле�
вать каждые 4–5 лет, как это происходило с Комплексной програм�
мой научно�технического прогресса и его социально�экономических
последствий в 80�е годы [67. Гл. 5]; прогнозы стоит публиковать, де�
лать предметом дискуссий и экспертизы, но не утверждать;

• с т р а т е г и ч е с к и х  п л а н о в  в области науки и инноваций
на долгосрочную и среднесрочную перспективу как составную
часть концепции социально�экономического развития РФ на дол�
госрочную перспективу и программы социально�экономического
развития на среднесрочную перспективу. Эти документы, разраба�
тываемые и утверждаемые правительством, необходимо публико�
вать и представлять на обсуждение в Федеральное собрание РФ;
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Формирование инновационных структур:
• Бюджета развития, Российского банка

реконструкции и развития;
• федерального и региональных инновационных фондов;
• инновационных корпораций и малых предприятий;
• ТНК и стратегических технологических

инновационных альянсов

Создание национальной, региональных
и межгосударственных инновационных систем

Выбор стратегических приоритетов
инновационного развития на перспективу

Определение перспективных технологических ниш
на внутреннем и внешнем рынках

Выработка долгосрочной (на 10–15 лет) политики
и стратегии, ориентированных на инновационный прорыв
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�

�

�
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Формирование системы реализации избранных приоритетов
на основе сочетания и периодической корректировки:
• долгосрочных и среднесрочных прогнозов

научно�технического и инновационного развития;
• стратегических планов в области науки и инноваций;
• целевых научно�технических и инновационных программ;
• важнейших инновационных проектов

государственного значения

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Долгосрочное (на 20–30 лет) прогнозирование социально�
экономического, научно�технического и экологического

развития с учетом циклов и кризисов

тетных программ и проектов инновационного характера, а также
государственных компаний для страхования приоритетных инно�
вационных проектов;

• использование части резервного фонда Центробанка и Стаби�
лизационного фонда для поддержки в той или иной форме крупных
инновационных программ и проектов приоритетного характера;

• расширение научно�технической и инновационной инфра�
структуры путем создания центров трансфера технологий, иннова�
ционных бизнес�инкубаторов, инновационных центров и т.п.;

• формирование транснациональных компаний и стратегичес�
ких альянсов по реализации на межстрановой основе приоритет�
ных направлений и критических технологий по тому небольшому
их числу, где Россия может быть одним из лидеров и успешно вы�
ступать на мировых рынках;

• привлечение неправительственных организаций, обществен�
ных академий наук, общественных объединений ученых, инжене�
ров, конструкторов, менеджеров к участию в реализации и пропа�
ганде инновационных программ и проектов;

• создание национальных, региональных и межгосударствен�
ных (в рамках СНГ) инновационных систем, ориентированных на
реализацию стратегии инновационно�технологического прорыва.
Работа в этом направлении активизировалась, но важно, чтобы она
не превратилась в очередную имитацию деятельности, не свелась
к смене вывесок;

• кадровое обеспечение  реализации инновационных приорите�
тов на основе специализированной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации ученых, конструкторов, инженеров, ме�
неджеров, государственных служащих, использования для этого
дистанционного обучения, каналов Интернета, публикации учебной
и научно�популярной литературы по этим проблемам.

Структура и механизм реализации стратегии инновационного
прорыва представлены на рис. 3.3.

Формирование эффективного механизма реализации страте�
гии инновационного прорыва позволит на деле осуществлять стра�
тегически�инновационную функцию государства в регулируемой
рыночной экономике. Рис. 3.3. Структура механизма реализации стратегии

инновационного прорыва

Ресурсное обеспечение реализации приоритетов на основе:
• сочетания бюджетного и внебюджетного

финансирования;
• налоговых и таможенных преференций;
• венчурного финансирования;
• обучения кадров для инноваций
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Структура и механизм реализации стратегии инновационного
прорыва представлены на рис. 3.3.

Формирование эффективного механизма реализации страте�
гии инновационного прорыва позволит на деле осуществлять стра�
тегически�инновационную функцию государства в регулируемой
рыночной экономике. Рис. 3.3. Структура механизма реализации стратегии

инновационного прорыва

Ресурсное обеспечение реализации приоритетов на основе:
• сочетания бюджетного и внебюджетного

финансирования;
• налоговых и таможенных преференций;
• венчурного финансирования;
• обучения кадров для инноваций
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дут развертываться, а в некоторых областях Россия может быть в
числе пионеров таких инноваций.

• Ритм смены полувековых Кондратьевских циклов и адекват�
ных им технологических укладов будет более отчетливо проявлять�
ся. Страна запоздала с освоением пятого цикла и уклада, и станов�
ление шестого развернется с запозданием. Повышенные темпы раз�
вития начала века, совпавшие с мировым кризисом 2001–2002 гг.
и переходом к понижательной стадии пятого Кондратьевского цик�
ла в развитых странах, связаны, как было показано выше, не столько
с глубинными внутренними преобразованиями, сколько с благо�
приятными внешними конъюнктурными факторами, действие ко�
торых вскоре прекратится. Тем более сложным и трудным будет
процесс модернизации, связанный со становлением шестого тех�
нологического уклада, что  отрицательно скажется на темпах эко�
номического роста, особенно при продолжении ориентации на
инерционно�рыночную стратегию.

• Будет отчетливо проявляться десятилетний ритм колебаний
экономической динамики, связанный со сменой поколений техни�
ки (технологий) и синхронизированный с глобальными экономи�
ческими циклами. Чтобы элиминировать этот фактор, будем брать
за основу при прогнозе последний год каждого десятилетия (2010�
й, 2020�й, 2030�й и т.д.), памятуя, что на понижательной волне Кон�
дратьевского цикла амплитуда колебаний среднесрочных циклов
усиливается.

• Фактор цикличности будет оказывать противоречивое воздей�
ствие на уровень инновационной активности и темпы экономического
роста. С одной стороны, отставание с освоением постиндустриаль�
ного технологического и экономического способов производства,
пятого Кондратьевского цикла и адекватного ему технологического
уклада ограничивают возможности освоения базисных инноваций,
модернизации технологической базы общества, особенно в первые
два десятилетия. С другой стороны, старение производственного ап�
парата и необходимость его обновления на новейшей, эффективной
базе при ограниченности ресурсов будут побуждать к поиску и осво�
ению принципиально новых технологий, которые позволят решать
задачу модернизации при относительно меньших затратах ресурсов.

3.3. Ôàêòîðû è ñöåíàðèè èííîâàöèîííîãî
ðàçâèòèÿ Ðîññèè íà ïåðñïåêòèâó äî 2050 ãîäà

Для обоснования сценариев инновационного развития России
на сверхдолгосрочную перспективу необходимо прежде всего ото�
брать, количественно и качественно оценить основные факторы,
которые будут определять это развитие на предстоящую половину
столетия.

1. Фактор цикличности. Переход к рыночной экономике вос�
станавливает в полной мере действие фактора цикличности в ди�
намике общества, проявления которого в ХХ в. были в значитель�
ной мере деформированы как из�за войн, так и из�за попыток вве�
сти бескризисную планомерную модель хозяйства. Тем не менее
кризисные спады периодически повторялись. В XXI в. цикличная
ритмика экономической, технологической, социальной динамики
России будет проявляться более четко и более синхронизирован�
но с пульсацией мировой экономики, чему способствуют процес�
сы глобализации.

В первой половине XXI в. следует ожидать цикличные колеба�
ния следующих видов.

• Смена цивилизационных циклов – переход от индустриаль�
ной к постиндустриальной мировой цивилизации; этот переход в
России начинается с запозданием на несколько десятилетий по
сравнению с авангардными странами, с неблагоприятных старто�
вых позиций после затяжного глубокого кризиса 90�х годов. Тем
не менее характерные черты гуманитарно�ноосферного, интеграль�
ного общества со временем будут проявляться все более отчетли�
во, что связано с немалыми трудностями, переходом к инноваци�
онному типу развития страны.

• Переход от чувственного социокультурного строя к интег�
ральному займет большую часть XXI в. Нужно отметить, что чув�
ственный, рационалистический строй укоренился в России в мень�
шей степени, чем на Западе, имеется немало предпосылок интег�
рального строя, что облегчит процесс перехода. Тем не менее
радикальные инновации в духовной сфере – в области науки (со
сменой парадигмы), культуры, образования, этики, религии – бу�
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Реализация стратегии инновационного прорыва позволит в пос�
ледующие три десятилетия более четко вписаться в глобальный ритм
цикличной динамики, обеспечить прохождение кризисных фаз эко�
номических циклов с меньшей амплитудой колебаний, в сравнитель�
но сжатые сроки и с меньшими потерями на повышательной волне
шестого Кондратьевского цикла. К концу периода начнется переход
к понижательной волне этого цикла с противоположными тенден�
циями и замедлением темпов экономического роста.

2. Демографический фактор определяет как общий уровень
конечных потребностей в связи с изменением численности насе�
ления, так и вытекающую из изменений структуры населения де�
мографическую нагрузку на трудоспособных и его инновационную
активность.

Для оценки влияния этого фактора воспользуемся демографи�
ческим прогнозом ООН на период до 2050 г. (табл. 3.2), средним и
минимальным вариантами, а также вариантами динамики числен�
ности и возрастной структуры населения (рис. 3.4).

Если во второй половине ХХ в. численность каждого после�
дующего поколения превышала предыдущее поколение, то к 2050 г.
население страны станет меньше 1990 г. на 27 млн. (на 19%) чело�
век по среднему варианту или на 46 млн. (на 31%) – по нижнему.
Население страны неумолимо сокращается, подобно шагреневой
коже.

Этому противостоит иммиграция. По данным переписи 2002 г.,
сальдо миграции за период с 1989 г. составило 5,6 млн. человек,
что на три четверти перекрывало естественную убыль населения.
Максимум миграционных потоков был достигнут в 1994 г., когда в
Россию прибыло 1146,7 тыс. человек и выбыло 337, 1 тыс.; чистый
миграционный приток составил 810 тыс. человек. Однако к 2002 г.
приток мигрантов снизился до 184,6 тыс. при числе выбывших 106,7
тыс.; чистый приток составил всего 77 тыс. человек – в 11 раз мень�
ше, чем в 1994 г.; правда, поток нелегальных мигрантов, вероятно,
вырос. Некоторые крупные города, и прежде всего Москва (и Под�
московье), стали центрами притока легальных и нелегальных миг�
рантов, приобрели многоцивилизационный характер, что порож�
дает определенные противоречия.
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ледующие три десятилетия более четко вписаться в глобальный ритм
цикличной динамики, обеспечить прохождение кризисных фаз эко�
номических циклов с меньшей амплитудой колебаний, в сравнитель�
но сжатые сроки и с меньшими потерями на повышательной волне
шестого Кондратьевского цикла. К концу периода начнется переход
к понижательной волне этого цикла с противоположными тенден�
циями и замедлением темпов экономического роста.

2. Демографический фактор определяет как общий уровень
конечных потребностей в связи с изменением численности насе�
ления, так и вытекающую из изменений структуры населения де�
мографическую нагрузку на трудоспособных и его инновационную
активность.

Для оценки влияния этого фактора воспользуемся демографи�
ческим прогнозом ООН на период до 2050 г. (табл. 3.2), средним и
минимальным вариантами, а также вариантами динамики числен�
ности и возрастной структуры населения (рис. 3.4).

Если во второй половине ХХ в. численность каждого после�
дующего поколения превышала предыдущее поколение, то к 2050 г.
население страны станет меньше 1990 г. на 27 млн. (на 19%) чело�
век по среднему варианту или на 46 млн. (на 31%) – по нижнему.
Население страны неумолимо сокращается, подобно шагреневой
коже.

Этому противостоит иммиграция. По данным переписи 2002 г.,
сальдо миграции за период с 1989 г. составило 5,6 млн. человек,
что на три четверти перекрывало естественную убыль населения.
Максимум миграционных потоков был достигнут в 1994 г., когда в
Россию прибыло 1146,7 тыс. человек и выбыло 337, 1 тыс.; чистый
миграционный приток составил 810 тыс. человек. Однако к 2002 г.
приток мигрантов снизился до 184,6 тыс. при числе выбывших 106,7
тыс.; чистый приток составил всего 77 тыс. человек – в 11 раз мень�
ше, чем в 1994 г.; правда, поток нелегальных мигрантов, вероятно,
вырос. Некоторые крупные города, и прежде всего Москва (и Под�
московье), стали центрами притока легальных и нелегальных миг�
рантов, приобрели многоцивилизационный характер, что порож�
дает определенные противоречия.
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тра России. Это создает серьезные проблемы с хозяйственным ос�
воением регионов, богатых природными ресурсами. В перспекти�
ве можно ожидать усиления миграционного давления со стороны
Центральной Азии, Китая, Северной Кореи.

Ответить на демографический вызов следующие поколения
могут как увеличением рождаемости (эта тенденция наблюдается
с 2000 г.), так и сокращением заболеваемости и смертности, рос�
том средней продолжительности жизни. Нужна также более эф�
фективная миграционная политика, поскольку высокие темпы эко�
номического роста могут потребовать дополнительного привлече�
ния рабочей силы из�за границы. Не исключено, что при оптимис�
тическом сценарии общая численность населения страны к сере�
дине XXI в. стабилизируется.

Следует отметить, что демографические сдвиги в целом не�
благоприятны для инновационного прорыва. Уменьшается доля
населения в активном инновационном возрасте, жаждущего пе�
ремен и осуществляющего их. Растет удельный вес населения в
старшем, более консервативном возрасте: в возрасте 60 лет и стар�
ше – с 18,5% в 2000 г. до 33% по среднему варианту и 40% по низ�
шему к 2050 г.

Миграционные процессы также отрицательно влияют на инно�
вации: из страны выезжает квалифицированная, талантливая моло�
дежь, которая оказывается конкурентоспособной в США и Запад�
ной Европе. Приток населения идет в основном из Средней Азии и
Закавказья, причем это часто работники низкой квалификации, не�
высокого уровня образования. Так, за 2000–2002 гг. из России эмиг�
рировали 374 тыс. человек, в том числе в страны вне СНГ и Балтии
– 175 тыс. (47%); мигрировали в Россию 737 тыс. человек, из них из
стран СНГ и Балтии – 716 тыс. (97%) [52. С. 121].

Демографический фактор определяет приоритетные поля инно�
вационной активности, связанные с замедлением, а затем и прекра�
щением тенденции к депопуляции. Это прежде всего улучшение здо�
ровья населения и уменьшение смертности, которая с 10,3 человека
на 1000 населения в 1990 г. и 10,7 человека в 1980 г. выросла до 15,4
человека в 2000 г. и 16,3 человека в 2002 г. (на 52% против 1990 г.)
и по низшему варианту прогноза ООН достигнет 17,8 человека на

Возрастная структура населения России по среднему варианту
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Изменились и миграционные потоки внутри страны. Если преж�
де из центра России потоки устремлялись на север и восток страны,
в другие республики СССР, то сейчас вектор изменился на
противоположный: наблюдается отток населения с Дальнего Вос�
тока, из северных районов в южные районы и крупные города цен�

Динамика численности населения России и варианты прогноза

Рис. 3.4. Прогноз демографической динамики России
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Ответить на демографический вызов следующие поколения
могут как увеличением рождаемости (эта тенденция наблюдается
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том средней продолжительности жизни. Нужна также более эф�
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ния рабочей силы из�за границы. Не исключено, что при оптимис�
тическом сценарии общая численность населения страны к сере�
дине XXI в. стабилизируется.

Следует отметить, что демографические сдвиги в целом не�
благоприятны для инновационного прорыва. Уменьшается доля
населения в активном инновационном возрасте, жаждущего пе�
ремен и осуществляющего их. Растет удельный вес населения в
старшем, более консервативном возрасте: в возрасте 60 лет и стар�
ше – с 18,5% в 2000 г. до 33% по среднему варианту и 40% по низ�
шему к 2050 г.

Миграционные процессы также отрицательно влияют на инно�
вации: из страны выезжает квалифицированная, талантливая моло�
дежь, которая оказывается конкурентоспособной в США и Запад�
ной Европе. Приток населения идет в основном из Средней Азии и
Закавказья, причем это часто работники низкой квалификации, не�
высокого уровня образования. Так, за 2000–2002 гг. из России эмиг�
рировали 374 тыс. человек, в том числе в страны вне СНГ и Балтии
– 175 тыс. (47%); мигрировали в Россию 737 тыс. человек, из них из
стран СНГ и Балтии – 716 тыс. (97%) [52. С. 121].

Демографический фактор определяет приоритетные поля инно�
вационной активности, связанные с замедлением, а затем и прекра�
щением тенденции к депопуляции. Это прежде всего улучшение здо�
ровья населения и уменьшение смертности, которая с 10,3 человека
на 1000 населения в 1990 г. и 10,7 человека в 1980 г. выросла до 15,4
человека в 2000 г. и 16,3 человека в 2002 г. (на 52% против 1990 г.)
и по низшему варианту прогноза ООН достигнет 17,8 человека на
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Изменились и миграционные потоки внутри страны. Если преж�
де из центра России потоки устремлялись на север и восток страны,
в другие республики СССР, то сейчас вектор изменился на
противоположный: наблюдается отток населения с Дальнего Вос�
тока, из северных районов в южные районы и крупные города цен�

Динамика численности населения России и варианты прогноза

Рис. 3.4. Прогноз демографической динамики России
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Кондратьевского цикла и становлением нового, пятого цикла и
адекватного ему технологического уклада.

Поколение 90�х (1980–2010 гг.), осуществив на своей восходящей
стадии освоение пятого Кондратьевского цикла и технологического
уклада и обеспечив высокие темпы экономического роста в 90�е годы
в авангардных странах, начало новый век с периода кризиса и стагна�
ции. Для СССР это был период радикальных антиинноваций, кото�
рый привел к длительному глубокому цивилизационному кризису.
В начале XXI в. это поколение приходит в себя после кризисного шока
и выбирает долгосрочную инновационную стратегию.

Поколению 20�х годов ХХI в. (2010–2040 гг.) предстоит завершить
становление постиндустриального общества, пройти фазы освоения,
распространения и зрелости шестого Кондратьевского цикла и тех�
нологического уклада, выбрать модель глобализации (преобладаю�
щую ныне неолиберальную или гуманистически�ноосферную), стра�
тегию инновационного развития. В России и в других странах СНГ
это поколение получает подорванную длительным кризисом эконо�
мику, деградировавшую технологическую базу, нарушенную
социокультурную сферу. Именно ему предстоит совершить иннова�
ционный прорыв, объединяясь с наиболее активной частью преды�
дущего поколения. Если оно не сможет выполнить свою историчес�
кую миссию, тяжесть решения этих проблем ляжет на плечи
поколения 50�х годов XXI в. (2040–2060 гг.). Именно такой сценарий
возможен: «Рецептов мгновенного исцеления не бывает. В ближай�
шие 20 лет мощного экономического рывка ждать не стоит. У нас не
будет исторических прорывов, озарения в области экономических
реформаций или модернизации системы власти. Следующие
20–25 лет станут периодом начала экономического роста, поступа�
тельного развития именно на базе интеллектуального высокотехно�
логичного блока производств. К 2050 году развернется интенсив�
ный экономический рост. Мы полагаем, что к 2070 году Россия
выйдет в ряды лидеров мирового развития. Неслучайно новое сто�
летие называют «веком России» [69. С. 57].

3. Природно-экологический фактор. Россия – одна из немно�
гих стран мира, которая обладает наиболее полным набором при�
родных ресурсов, необходимых для развития экономики и обеспе�

1000 населения в 2050 г. (причем фактический рост смертности обго�
няет наихудший вариант прогноза). Это стало главной причиной
тенденции к сокращению средней ожидаемой продолжительности
жизни с 69,2 лет в 1990 г. до 64,8 лет в 2002 г. – на 6,4% [52. С. 97–
117]. В мире наблюдается противоположная тенденция: сокраще�
ние смертности и увеличение средней продолжительности жизни
как в более развитых, так и в менее развитых регионах.

Основная причина смертности – рост заболеваний. Необходи�
мы базисные инновации на создание и использование эффектив�
ных средств диагностики и медикаментов, их удешевление, на им�
портозамещение, поскольку ТНК поставили под контроль рынок
медикаментов и лекарственных средств.

Влияние демографического фактора на цикличные колебания
инновационой активности связаны с законом смены поколений
[41]. Каждые три десятилетия происходит смена символических
поколений – «больших социальных групп людей, родившихся при�
мерно в один исторический период и имеющих близкий набор
ценностей, сходный социальный опыт и сочетающееся структуры
восприятия мира. Поколения – это не только и не столько статис�
тические группы, сколько большие социокультурные когорты,
внутренний мир которых сформирован одними и теми же истори�
ческими событиями» [68. С. 16]. Каждое поколение людей диффе�
ренцировано по этносам, нациям, странам, цивилизациям, внутрен�
ней структуре; но в то же время оно имеет некоторые общие черты.
В первой половине своего 30�летия поколение отличается повы�
шенной инновационной активностью, стремлением пересмотреть
полученное наследие, внести в жизнь нечто новое, отвечающее его
идеалам и изменившимся условиям жизни. Во второй
половине 30�летия нарастают тенденции к консерватизму, стрем�
лению закрепить внесенные перемены, оградить их от напора под�
растающего поколения.

Поколение 60�х годов ХХ в. (1950–1980 гг.) отличалось высокой
склонностью к инновациям, оно осуществило научно�технологи�
ческий прорыв, освоив четвертый технологический уклад и обес�
печив высокие темпы экономического роста в 50�е годы. В 70�е годы
это поколение пережило кризис, связанный с закатом четвертого
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делять и изымать в доход государства природную ренту – как наци�
ональную, так и особенно мировую (кроме дифренты II рода – сверх�
прибыли от более эффективного использования природных ресур�
сов); ввести жесткую систему платежей за сверхнормативные поте�
ри природного сырья и загрязнение окружающей среды (в полном
объеме изымая экологическую антиренту); энергично осваивать бе�
зотходные технологии, экологически чистые транспортные средства,
возобновляемые источники энергии. Иными словами, поколению
20�х необходимо стать ноосферным по мышлению и способу дей�
ствий, реализующим основной принцип устойчивого развития –
использовать природное наследие с учетом интересов как настоя�
щего, так и будущего поколений.

4. Технологический фактор играет ключевую роль при обосно�
вании сценариев развития экономики и общества России на перс�
пективу до 2050 г.

Как было показано выше, в 50�е годы СССР совершил иннова�
ционно�технологический прорыв в освоении и распространении
поколений четвертого технологического уклада, что позволило
модернизировать экономику, занять лидирующие позиции в ряде
направлений научно�технической революции и достичь военно�
технического паритета с западным блоком.

Однако в 70–80�е годы инновационная активность стала угасать,
энергия прорыва во многом была потеряна, нарастало отставание в
освоении и распространении пятого технологического уклада. А в 90�
е годы усилиями рыночных реформаторов была осуществлена тех�
нологическая деградация экономики, подорван оборонно�промыш�
ленный комплекс, сокращен и ухудшен по структуре научно�техни�
ческий потенциал, упала доля четвертого и особенно пятого техно�
логических укладов. Страна оказалась отброшенной на десятилетия
назад. Упала конкурентоспособность отечественной продукции, она
активно вытеснялась с внутреннего и внешнего рынков.

Первые десятилетия XXI в. – это время очередного научно�тех�
нологического переворота в авангардных странах, а затем и в мире,
становления и распространения шестого технологического укла�
да, который будет определять конкурентоспособность товаров и
услуг в 20–40�е годы.

чения жизнедеятельности народа. Однако природные богатства
страны сыграли с ней в последнее 30�летие ушедшего века злую
шутку. Огромный поток нефтедолларов от экспорта энергоресур�
сов обусловил стагнацию экономики, задержку технологической
модернизации, усилил энергосырьевую структуру экономики и
экспорта и привел к истощению богатейших месторождений по�
лезных ископаемых, лучших лесных массивов в европейской час�
ти страны, падению плодородия почв.

В послевоенный период природно�ресурсный потенциал стра�
ны наращивался. Были разведаны и освоены крупнейшие место�
рождения нефти, газа, других полезных ископаемых, освоены це�
линные земли, проводились крупномасштабные мелиоративные
работы, мероприятия по охране окружающей среды.

Рыночные реформы 90�х годов радикально изменили ситуацию.
Мощная геолого�разведочная служба была постепенно разруше�
на, добыча полезных ископаемых превысила прирост разведанных
запасов, леса в европейской части страны хищнически вырубают�
ся, мелиоративные работы проводятся от случая к случаю, растет
число регионов с дефицитом пресной воды. Хотя сокращение объе�
ма производства уменьшило загрязнения окружающей среды, пе�
реход к экономическому росту ликвидирует это «преимущество».
Поколение 90�х годов растратило значительную часть того, что
было накоплено предыдущими поколениями, и оставляет поколе�
нию 20�х истощенные природные ресурсы, деформированную си�
стему природоохраны, которую почти ликвидировали временщи�
ки�реформаторы.

Поколению 20�х предстоит преодолеть эту весьма опасную для
будущего России тенденцию, выделить растущую долю ресурсов на
воспроизводство природных ресурсов и охрану окружающей сре�
ды, повысить роль и ответственность государства за сохранение и
пополнение природно�ресурсного потенциала страны, облагоражи�
вание среды обитания человека. Предстоит оценить стоимость вос�
производства основных природных ресурсов (разведки минераль�
ного сырья, лесного, водного, рыбного хозяйства, мелиорации и ре�
культивации земель), включая ее в себестоимость и возвращая в
производство, а не растворяя в доходах бюджета; обоснованно опре�
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5. Экономические факторы развития России и инновационной
активности в первой половине XXI в. можно свести к следующим
макропоказателям:

• темпы роста ВВП – всего и на душу населения;
• темпы роста инвестиций в основной капитал;
• коэффициент обновления основных фондов;
• изменения в структуре производства, прежде всего в соотно�

шении четырех воспроизводственных секторов (потребительский,
инновационно�инвестиционный, энергосырьевой, инфраструктур�
ный) и в институциональной структуре (соотношение экономичес�
ких укладов);

• соотношение и структура экспорта и импорта;
• темпы роста розничного товарооборота, реальных доходов

населения и их распределение между группами населения с выс�
шими и низкими доходами (децильный коэффициент).

Рассмотрим возможную динамику каждого из перечисленных
экономических факторов на перспективу до 2050 г. в двух сценари�
ях – инновационно�прорывном и инерционно�рыночном (табл. 3.4).

Попытаемся дать экспертную количественную оценку динамики
технологической структуры экономики России на перспективу до 2050
г., исходя из доли укладов в структуре валового выпуска и интег�
ральной оценки, которая получается умножением удельного веса каж�
дого уклада на коэффициенты: доиндустриальные – 1; раннеиндуст�
риальные – 2; 3–6 уклады, на их номер и делением полученной суммы
на 100 [9. С. 176–178]. Рассмотрим два сценария – инерционно�ры�
ночный и инновационного прорыва (табл. 3.3).

Т а б л и ц а  3.3

Ïðîãíîç äèíàìèêè òåõíîëîãè÷åñêîé ñòðóêòóðû ýêîíîìèêè Ðîññèè
(экспертная оценка, %  валового выпуска:

а – инерционно�рыночный сценарий, б – сценарий инновационного прорыва)

При инерционно�рыночной стратегии технологический уровень
докризисного 1990 г. будет достигнут лишь к 2020 г., а за полвека – к
2050 г. против 2000 г. – он вырастет всего на треть. При выборе
стратегии инновационного прорыва возможно достижение
докризисного уровня к 2013 г., а к 2050 г. уровень 2000 г. будет пре�
взойден на 64% и приблизится к уровню развитых стран.

Среднегодовые темпы
прироста: ВВП

ВВП на душу населения

Инвестиции в основной
капитал
Коэффициент обновления
основных фондов
Реальные располагаемые
доходы населения

а
б
а
б
а
б
а
б
а
б

2001–
2010

6,0
4,6
6,2
3,8

10,2
7,0
4,6
2,1
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5,4

2011–
2020

5,2
3,2
5,4
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9,8
5,0
4,2
2,2
5,6
3,7

2021–
2030

6,5
3,0
6,7
3,2
8,6
4,5
4,0
2,5
5,4
3,0

2031–
2040

7,0
3,8
7,2
4,0
7,5
4,2
3,8
2,4
5,8
3,5

2041–
1950

6,6
3,6
6,7
4,2
6,5
3,2
3,4
2,2
5,4
3,0

2050
ê 2000, %

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Ïðîãíîç îñíîâíûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé Ðîññèè
íà ïåðèîä äî 2050 ã.
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а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б

1990
3
–
–
5
–
35
–
51
6
–
–
–
–
–

3,69
–

109
–

2000
5
–
–
7
–
37
–
48
3
–
–
–
–
–

3,37

100
–

2010
4
3
6
5

35
30
49
51
5
9
1
2
–
–

3,48
3,64
103
108

2020
3
2
5
3

30
20
47
46
12
20
3
9
–
–

3,69
4,06
109
120

2030
2
1
4
2

25
15
43
34
20
30
6

18
–
–

3,93
4,39
117
130

2040
1
–
3
1

20
10
36
28
30
35
10
26
–
1

4,21
4,82
125
143

2050
–
–
2
1

15
4

31
15
35
44
16
38
1
4

4,51
5,51
134
164
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5. Экономические факторы развития России и инновационной
активности в первой половине XXI в. можно свести к следующим
макропоказателям:
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населения и их распределение между группами населения с выс�
шими и низкими доходами (децильный коэффициент).

Рассмотрим возможную динамику каждого из перечисленных
экономических факторов на перспективу до 2050 г. в двух сценари�
ях – инновационно�прорывном и инерционно�рыночном (табл. 3.4).
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ночный и инновационного прорыва (табл. 3.3).
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ной волне шестого Кондратьевского цикла темпы роста вновь нач�
нут снижаться. При продолжении инерционно�рыночной страте�
гии экономический рост окажется более умеренным, а кризисы –
значительно глубже и продолжительнее. При снижении общей чис�
ленности населения темпы прироста ВВП на душу населения  бу�
дут на 0,2–0,3% выше.

Предельный физический износ основного капитала к началу
периода потребует в течение практически всего периода поддержи�
вать опережающие темпы прироста инвестиций в основной капи�
тал по сравнению с приростом ВВП. Однако эффективность инвес�
тиций будет зависеть от придания им инновационного характера
ориентации на базисные инновации. Уровень инвестиций будет ме�
няться по фазам экономических циклов. Коэффициент обновления
основных фондов потребуется довести до 4–4,6% против 1,4% в
2000 г. При инерционно�рыночном сценарии темпы прироста инве�
стиций и обновления основных фондов окажутся вдвое ниже.

Высокие темпы прироста ВВП позволят достичь к середине сле�
дующего десятилетия докризисный уровень реальных доходов на�
селения, а к середине XXI в. превзойти его в 2–3 раза. Однако при
этом будет необходимо обеспечивать опережающий рост произво�
дительности труда по сравнению с заработной платой, тем более
что существенно возрастет доля лиц пенсионного возраста, увели�
чится демографическая нагрузка на каждого работающего. При
инерционно�рыночном сценарии темпы роста доходов населения
будут значительно скромнее, а в кризисных фазах циклов (особен�
но в начале 20�х годов, при смене Кондратьевских циклов) возмож�
ны  и краткосрочные периоды падения реальных доходов и всплеска
безработицы.

Поворот экономики к человеку и инновациям может быть обес�
печен путем повышения доли в структуре воспроизводства потре�
бительского сектора с 22% в 2000 г. до 32% с 2005 г. и инновационно�
инвестиционного сектора – соответственно с 13% до 30%; однако в
обоих случаях докризисная структура не будет достигнута в связи с
существенным уроном, нанесенным агропромышленному комплек�
су в ходе реформ, и с отсутствием необходимости возрождать до пре�
жнего уровня оборонно�промышленный комплекс. Эти сдвиги обес�

Доля в структуре ВВП:
государственного
уклада
крупного частного
и смешанного уклада
мелкотоварного уклада

натурального уклада

иностранного капитала

Доля воспроизводственных
секторов в структуре ВВП:
личного потребления

инновационно�
инвестиционного
энергосырьевого

инфраструктурного

Децильный коэффициент
(соотношение доли в
доходах верхних и нижних
10% населения), раз
Отношение экспорта
товаров к импорту, %

а
б
а
б
а
б
а
б
а
б

а
б
а
б
а
б
а
б
а
б

а
б

2000

40

27

18

12

3

22

18

24

34

13,9

235

2010

36
26
30
37
20
19
10
12
4
6

26
22
22
18
21
24
29
34
12
15

182
127

2020

34
22
31
40
22
20
8

10
5
8

28
22
25
19
19
24
26
33
10
14

170
110

2030

32
20
30
42
26
20
6
8
6

10

30
22
27
20
18
23
23
33
8

13

160
102

2040

31
18
29
44
27
20
5
7
8

11

31
22
29
19
17
23
21
24
7

13

155
98

2050

30
16
29
47
29
19
4
6
8

12

32
22
30
19
16
23
20
34
6

12

150
92

Ïðîäîëæåíèå òàáë. 3.4

Показатель прироста ВВП, как правило, будет положительным
(хотя в отдельные годы, в условиях кризиса возможен и спад про�
изводства). Однако в условиях устаревшего основного капитала,
ухудшения внешних условий развития вряд ли удастся даже при
инновационном прорыве достичь первые два десятилетия желан�
ных среднегодовых 7% прироста ВВП, обеспечивающих его удвое�
ние за десятилетие. Лишь в 30�е годы, когда будет осуществлена
модернизация экономики, пятый и шестой технологические укла�
ды станут преобладающими, возможно достижение темпов приро�
ста ВВП в 7%. Однако в следующем десятилетии, на понижатель�
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изводства). Однако в условиях устаревшего основного капитала,
ухудшения внешних условий развития вряд ли удастся даже при
инновационном прорыве достичь первые два десятилетия желан�
ных среднегодовых 7% прироста ВВП, обеспечивающих его удвое�
ние за десятилетие. Лишь в 30�е годы, когда будет осуществлена
модернизация экономики, пятый и шестой технологические укла�
ды станут преобладающими, возможно достижение темпов приро�
ста ВВП в 7%. Однако в следующем десятилетии, на понижатель�



Ãëàâà 3. Ôóíäàìåíòàëüíûå îñíîâû ñòðàòåãèè èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà

132 133

Êóçûê Á.Í., ßêîâåö Þ.Â. Ðîññèÿ – 2050: ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà

госрочной перспективе (за 20–30 лет) войти по основным экономи�
ческим и социальным показателям в клуб развитых стран мира –
авангард мировой цивилизации» [Там же. С. 81]. Для этого потре�
буется в течении трех десятилетий обеспечить прирост ВВП на
душу населения 6–7% в год.

Задача не столь недостижимая, если учесть, что в СССР в пе�
риод нэпа среднегодовые темпы прироста произведенного нацио�
нального дохода после разрухи гражданской войны составляли
17,7%, а после Великой Отечественной войны в 1945–1950 гг. –
14,6%, в 1951–1955 гг. – 11,3, в 1956–1960 гг. – 10,2%. В Китае за 25
лет после «большого скачка», подорвавшего экономику, среднего�
довые темпы прироста ВВП составляли почти 10%, а уровня жиз�
ни населения – около 6%. В обоих случаях присутствовала долго�
срочная стратегия, ориентированная на прорыв, и государство иг�
рало ведущую роль в реализации этой стратегии.

А.Г. Аганбегян определяет основные макроэкономические по�
казатели, необходимые для реализации оптимистического сценария.
По ВВП на душу населения Россия может переместиться с 53�го на
25–30�е место, а по объему ВВП – на 4–5�е место. Объем ВВП дос�
тигнет 4,5–5 трлн. долл. в современных ценах (что составит полови�
ну современного объема ВВП США), а на душу населения – 25–30
тыс. долл. В результате перехода к «экономике знаний» коренным
образом изменится структура экономики: 75–80% ВВП займет сек�
тор услуг, среди которых на первое место выдвинутся интеллекту�
альные услуги в области образования (не менее 10% ВВП) и науки
(около 5% ВВП), а также услуги здравоохранения (15% ВВП). Сек�
тор электронных товаров выйдет на первое место в промышленнос�
ти, обогнав топливно�энергетический и машиностроительный сек�
тора. Среди товаров в 2–3 раза повысится доля товаров для населе�
ния, в столько же раз увеличится доля жилья в инвестициях. Сред�
ний срок службы машин и оборудования снизится с нынешних 20
до 10 лет; уровень ежегодного обновления активной части основ�
ных фондов достигнет 10–15%. Доля внешней торговли в ВВП вряд
ли вырастет, однако структура ее изменится за счет преимуществен�
ного роста готовой, в первую очередь наукоемкой, продукции. Вы�
сокие темпы экономического роста позволят обеспечить радикаль�
ное повышение качества жизни. Среднемесячный доход на душу на�

печиваются за счет снижения удельного веса энергосырьевого и осо�
бенно инфраструктурного секторов, которые чрезмерно раздулись
в 90�е годы. При инерционно�рыночном сценарии структурные сдви�
ги будут идти в том же направлении, но гораздо менее интенсивно.

Реализация сценария инновационного прорыва позволит сокра�
тить разрыв в уровне доходов самых бедных и самых богатых 10%
населения с 14 до 6 раз. При ином сценарии разрыв сократится не�
значительно.

Принципиально разные подходы при двух сценариях и к со�
отношению экспорта и импорта. Инерционно�рыночная страте�
гия ориентирована на опережающее развитие импорта, который
к 2040 г. превысит экспорт; в результате расширится сфера конт�
роля ТНК над внутренним рынком, ограничатся возможности для
реализации отечественных товаров и услуг и соответственно – для
экономического роста. Стратегия инновационного прорыва и ос�
нованный на ней оптимистический сценарий ориентированы на со�
хранение положительного сальдо внешней торговли, хотя и в мень�
шем масштабе, чем в начале периода. Для этого потребуются су�
щественное повышение конкурентоспособности отечественной
продукции и освоение новых рынков, особенно в странах СНГ, во�
сточных странах.

Многоукладность экономики сохранится на протяжении всего
прогнозного периода, но соотношение укладов изменится. Модель
регулируемой рыночной экономики, лежащая в основе стратегии
инновационного прорыва, предполагает сохранение весомой доли
государственного уклада, особенно в стратегически важных отрас�
лях, и значительное повышение доли мелкотоварного уклада, яв�
ляющегося средой для формирования среднего класса и обеспечи�
вающего значительную долю занятости. Инерционно�рыночная
стратегия ориентируется на преимущественно стихийно�рыночный
механизм, существенное падение доли государственного уклада и
опережающий рост крупнокапиталистического уклада.

Оптимистический сценарий экономического развития России
на основе нормативного прогноза представлен в опубликованной
в 2003 г. монографии академика А.Г. Аганбегяна «Социально�эко�
номическое развитие России» [70]. Главную стратегическую зада�
чу России он формулирует следующим образом: «В обозримой дол�
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Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2003–2005
годы). Хотя в этой Программе выражены намерения содействовать
переходу к инновационном пути развития страны, они не подкреп�
лены практическими мерами; программа носит по сути антиинно�
вационный характер. Впору вспомнить: благими намерениями вы�
мощена дорога в ад.

Нужно ясно понимать, что без активной государственной поддер�
жки инновационный прорыв не может быть обеспечен, страна будет
отброшена на дальнюю периферию современного научно�технологи�
ческого переворота и не будут обеспечены необходимые темпы эконо�
мического роста, ибо конкурентоспособность товаров и услуг будет
неминуемо падать, а без их продажи откуда взяться росту ВВП?..

7. Социокультурные факторы, как и перечисленные выше,
оказывают противоречивое воздействие на возможность инноваци�
онного прорыва. Ему противодействуют сокращение финансирова�
ния, государственной и предпринимательской поддержки науки,
образования, культуры; значительное постарение научного, конст�
рукторского, инженерного корпуса, отсутствие  достаточного при�
тока в эту сферу талантливой молодежи, ее миграция за рубеж (о
чем речь шла выше); нарушение складывавшихся веками этических
норм, цивилизационных ценностей, которые поддерживали творчес�
кий, во многом бескорыстный порыв к неизведанному, лежащий в
основе инноваций; потеря того духа самоотверженного порыва твор�
ческих личностей, которых Л.Н. Гумилев называл пассионариями,
чье мышления создает склонность к научным инновациям, к фор�
мированию исходных положений постиндустриальной научной па�
радигмы. В России после недолгого периода шока, вызванного кру�
шением прежде господствовавшей идеологии и безрассудностью
реформ, наблюдается оживление общественных и гуманитарных
наук. Этот процесс пока мало признан официальной наукой и почти
не известен за рубежом, он протекает в основном в вузах и обще�
ственных академиях наук, но именно в нем – ростки новой научной
революции, новой картины мира, краеугольные камни которой за�
ложены еще в 20–30�е годы ушедшего века такими провозвестника�
ми новой парадигмы, как Николай Кондратьев и Питирим Соро�
кин, Владимир Вернадский и Александр Чижевский, Александр
Богданов и Николай Бердяев, а также многими другими учеными

селения вырастет с нынешних 150 долл. до 1000 долл. при сокраще�
нии разрыва между 10% самых богатых и 10% самых бедных до 5–6
раз, минимальная зарплата достигнет 300 долл., обеспеченность
жильем вырастет с 20 до 45–50 м2 на одного человека. Государство
будет сильным и эффективным в выполнении возложенных на него
обществом функций [Там же. С. 93–96].

6. Государственно-правовой фактор играет разные роли в обо�
их сценариях. Для реализации стратегии инновационного проры�
ва необходимо более активное выполнение государством своей
стратегически�инновационной функции, повышение доли консо�
лидированного бюджета в ВВП и направление растущей доли рас�
ходов бюджета и внебюджетных фондов на стартовую поддержку
базисных инноваций в рыночном секторе экономики, финансиро�
вания базисных и улучшающих инноваций в нерыночном секторе.
Потребуются также законодательное закрепление этой стратегии
федеральными и региональными законами, принятие (пока отсут�
ствующих) федеральных законов об инновационной деятельнос�
ти и государственной поддержке инноваций, о стратегическом и
индикативном планировании, о регулировании цен, а также внесе�
ние в действующее законодательство изменений, предусматрива�
ющих налоговые и таможенные преференции при реализации стра�
тегических инновационных приоритетов, создание благоприятно�
го инновационного климата.

Нужен новый подход к административной реформе. Ныне весь
ее пыл направлен на то, чтобы выявить и устранить излишние фун�
кции у государственных органов исполнительной власти, но ни�
кто не задумывается над тем, а какие же необходимые функции
эти органы не выполняют. Относится это прежде всего к стратеги�
ческим, инновационно�инвестиционным, экологическим функци�
ям, согласованию интересов ныне преобладающего, уходящего и
будущего поколений.

Сторонники инерционно�рыночной стратегии придерживают�
ся противоположных позиций. Они уповают на всесилие рынка,
стремятся вытеснять государство из экономики, отказываются от
бюджетной поддержки инноваций и производственных инвести�
ций. Эта позиция отчетливо просматривается в утвержденной Пра�
вительством РФ Программе социально�экономического развития
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Нужно ясно понимать, что без активной государственной поддер�
жки инновационный прорыв не может быть обеспечен, страна будет
отброшена на дальнюю периферию современного научно�технологи�
ческого переворота и не будут обеспечены необходимые темпы эконо�
мического роста, ибо конкурентоспособность товаров и услуг будет
неминуемо падать, а без их продажи откуда взяться росту ВВП?..

7. Социокультурные факторы, как и перечисленные выше,
оказывают противоречивое воздействие на возможность инноваци�
онного прорыва. Ему противодействуют сокращение финансирова�
ния, государственной и предпринимательской поддержки науки,
образования, культуры; значительное постарение научного, конст�
рукторского, инженерного корпуса, отсутствие  достаточного при�
тока в эту сферу талантливой молодежи, ее миграция за рубеж (о
чем речь шла выше); нарушение складывавшихся веками этических
норм, цивилизационных ценностей, которые поддерживали творчес�
кий, во многом бескорыстный порыв к неизведанному, лежащий в
основе инноваций; потеря того духа самоотверженного порыва твор�
ческих личностей, которых Л.Н. Гумилев называл пассионариями,
чье мышления создает склонность к научным инновациям, к фор�
мированию исходных положений постиндустриальной научной па�
радигмы. В России после недолгого периода шока, вызванного кру�
шением прежде господствовавшей идеологии и безрассудностью
реформ, наблюдается оживление общественных и гуманитарных
наук. Этот процесс пока мало признан официальной наукой и почти
не известен за рубежом, он протекает в основном в вузах и обще�
ственных академиях наук, но именно в нем – ростки новой научной
революции, новой картины мира, краеугольные камни которой за�
ложены еще в 20–30�е годы ушедшего века такими провозвестника�
ми новой парадигмы, как Николай Кондратьев и Питирим Соро�
кин, Владимир Вернадский и Александр Чижевский, Александр
Богданов и Николай Бердяев, а также многими другими учеными

селения вырастет с нынешних 150 долл. до 1000 долл. при сокраще�
нии разрыва между 10% самых богатых и 10% самых бедных до 5–6
раз, минимальная зарплата достигнет 300 долл., обеспеченность
жильем вырастет с 20 до 45–50 м2 на одного человека. Государство
будет сильным и эффективным в выполнении возложенных на него
обществом функций [Там же. С. 93–96].

6. Государственно-правовой фактор играет разные роли в обо�
их сценариях. Для реализации стратегии инновационного проры�
ва необходимо более активное выполнение государством своей
стратегически�инновационной функции, повышение доли консо�
лидированного бюджета в ВВП и направление растущей доли рас�
ходов бюджета и внебюджетных фондов на стартовую поддержку
базисных инноваций в рыночном секторе экономики, финансиро�
вания базисных и улучшающих инноваций в нерыночном секторе.
Потребуются также законодательное закрепление этой стратегии
федеральными и региональными законами, принятие (пока отсут�
ствующих) федеральных законов об инновационной деятельнос�
ти и государственной поддержке инноваций, о стратегическом и
индикативном планировании, о регулировании цен, а также внесе�
ние в действующее законодательство изменений, предусматрива�
ющих налоговые и таможенные преференции при реализации стра�
тегических инновационных приоритетов, создание благоприятно�
го инновационного климата.

Нужен новый подход к административной реформе. Ныне весь
ее пыл направлен на то, чтобы выявить и устранить излишние фун�
кции у государственных органов исполнительной власти, но ни�
кто не задумывается над тем, а какие же необходимые функции
эти органы не выполняют. Относится это прежде всего к стратеги�
ческим, инновационно�инвестиционным, экологическим функци�
ям, согласованию интересов ныне преобладающего, уходящего и
будущего поколений.

Сторонники инерционно�рыночной стратегии придерживают�
ся противоположных позиций. Они уповают на всесилие рынка,
стремятся вытеснять государство из экономики, отказываются от
бюджетной поддержки инноваций и производственных инвести�
ций. Эта позиция отчетливо просматривается в утвержденной Пра�
вительством РФ Программе социально�экономического развития
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нами и цивилизациями, формируют единство человечества. Однако
лидерство в осуществлении этих процессов захватили наиболее
развитые страны и цивилизации «золотого миллиарда», которые
используют новые возможности для присвоения сверхприбылей,
усиления эксплуатации остальных пяти миллиардов, углубляя про�
пасть между горсткой богатых и большинство бедных стран.

Это одно из наиболее тяжелых и опасных наследий индустриаль�
ного общества. Свой путь оно начало со сравнительно небольшого
уровня мировой экономической стратификации: по расчетам Пола
Кеннеди, в 1750 г. по уровню индустриализации на душу населения
Китай был равен Европе и вдвое превосходил США, Индия на 12%
отставала от Европы и была равна США, Россия на четверть отстава�
ла от Европы, но в полтора раза превосходила США. В этот период
именно Китай и Индия были «промышленными мастерскими» мира:
в них производилось соответственно 32,8% и 24,5% мировой про�
мышленной продукции, тогда как в Европе – 23,2% (в том числе в Рос�
сии – 5%, Великобритании – 1,9%), в США – 0,1, Японии – 3,8%. Че�
рез полтора века – к 1900 г. – картина резко изменилась: Европа про�
изводила 62% мировой промышленной продукции (в том числе Ве�
ликобритания – 18,5%, Россия – 8,8%), США – 23,5, тогда как Китай –
6,2 и Индия – 1,7%. По уровню индустриализации на душу населения
США в 69 раз опережали Индию, в 23 раза – Китай, в 4,6 раза – Рос�
сию и в 5,8 раза – Японию, а Европа – соответственно в 35; 11; 2,3 и 2,9
раза [71. Р. 149]. Таков был результат промышленной революции, из�
менившей лицо мира при лидерстве Европы, а затем США.

К началу XXI в. пропасть между богатыми и бедными, аван�
гардными и отсталыми странами углубилась. По данным Всемир�
ного банка, в 2001 г. по ВВП на душу населения США в 74,5 раза
превосходили Индию, в 38,5 раза – Китай, в 343 раза – Эфиопию, в
79,7 раза – группу наиболее бедных стран, в 19,6 раза – Россию.
Разрыв по этому показателю между группой стран с высоким уров�
нем дохода (957 млн. человек – 15,6 % населения мира) и группой
стран с низким уровнем доходов (2506 млн. человек – 40,9% насе�
ления мира) составил 61,7 раза [17. Р. 14–16].

Россия в итоге распада СССР и глубокого экономического и
технологического кризиса занимает незначительное место в гло�
бальном экономическом пространстве. Представляя 2,4% населе�

мирового уровня. Сейчас пришло время для формирования на осно�
ве их идей научных школ XXI в.

Наблюдаются признаки подъема и в области культуры, опира�
ющегося на традиции великой русской и российской культуры, ее
золотого и серебряного веков, обогащение и развитие этих тради�
ций в противостоянии обезличенной массовой антикультуре, хлы�
нувшей с Запада. Хотя часть поколения 90�х была подхвачена этим
потоком, в поколении 20�х, которое сейчас находится на школь�
ных и студенческих скамьях, чувствуется противостояние ему, воз�
рождение интереса к собственным национальным и цивилизаци�
онным культурным ценностям, к признанному в мире величию
русской классической культуры. Это создает необходимый куль�
турный фон для осуществления инноваций.

Традиционно система образования в России ориентировалась на
подготовку специалистов широкого профиля, на креативную педа�
гогику, воспитывавшую склонность к творческому, инновационно�
му мышлению, к поиску нестандартных решений головоломок, ко�
торые ставит жизнь. Однако ныне проводимая реформа образова�
ния нацелена как раз на стандартизацию обучения, на поиск удач�
ных ответов на тесты, на перенесение на нашу почву прагматичных
западных приемов и методов обучения. Будем надеяться, что эта ре�
форма не привьется на российской почве, не сумеет вытеснить кре�
ативную, по сути инновационную педагогику и не отнимет иннова�
ционный дух у поколений 20�х и 50�х годов XXI в.

Следовательно, и в социокультурный сфере в предстоящие де�
сятилетия предстоит сделать выбор между стратегией инноваци�
онного порыва и инерционным путем следования за западными
социокультурными ценностями.

8. Внешние факторы в первые десятилетия нового столетия в
большей мере неблагоприятны для реализации стратегии иннова�
ционного прорыва, их нужно оценить и преодолевать, а положи�
тельные стороны – умело использовать.

Это, во�первых, процессы глобализации по ныне преобладаю�
щей неолиберальной модели. Сами по себе эти процессы объектив�
но обусловлены и прогрессивны, поскольку открывают новые воз�
можности для повышения эффективности воспроизводства в ми�
ровом масштабе, экономического и культурного обмена между стра�



Ãëàâà 3. Ôóíäàìåíòàëüíûå îñíîâû ñòðàòåãèè èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà

136 137

Êóçûê Á.Í., ßêîâåö Þ.Â. Ðîññèÿ – 2050: ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà

нами и цивилизациями, формируют единство человечества. Однако
лидерство в осуществлении этих процессов захватили наиболее
развитые страны и цивилизации «золотого миллиарда», которые
используют новые возможности для присвоения сверхприбылей,
усиления эксплуатации остальных пяти миллиардов, углубляя про�
пасть между горсткой богатых и большинство бедных стран.

Это одно из наиболее тяжелых и опасных наследий индустриаль�
ного общества. Свой путь оно начало со сравнительно небольшого
уровня мировой экономической стратификации: по расчетам Пола
Кеннеди, в 1750 г. по уровню индустриализации на душу населения
Китай был равен Европе и вдвое превосходил США, Индия на 12%
отставала от Европы и была равна США, Россия на четверть отстава�
ла от Европы, но в полтора раза превосходила США. В этот период
именно Китай и Индия были «промышленными мастерскими» мира:
в них производилось соответственно 32,8% и 24,5% мировой про�
мышленной продукции, тогда как в Европе – 23,2% (в том числе в Рос�
сии – 5%, Великобритании – 1,9%), в США – 0,1, Японии – 3,8%. Че�
рез полтора века – к 1900 г. – картина резко изменилась: Европа про�
изводила 62% мировой промышленной продукции (в том числе Ве�
ликобритания – 18,5%, Россия – 8,8%), США – 23,5, тогда как Китай –
6,2 и Индия – 1,7%. По уровню индустриализации на душу населения
США в 69 раз опережали Индию, в 23 раза – Китай, в 4,6 раза – Рос�
сию и в 5,8 раза – Японию, а Европа – соответственно в 35; 11; 2,3 и 2,9
раза [71. Р. 149]. Таков был результат промышленной революции, из�
менившей лицо мира при лидерстве Европы, а затем США.

К началу XXI в. пропасть между богатыми и бедными, аван�
гардными и отсталыми странами углубилась. По данным Всемир�
ного банка, в 2001 г. по ВВП на душу населения США в 74,5 раза
превосходили Индию, в 38,5 раза – Китай, в 343 раза – Эфиопию, в
79,7 раза – группу наиболее бедных стран, в 19,6 раза – Россию.
Разрыв по этому показателю между группой стран с высоким уров�
нем дохода (957 млн. человек – 15,6 % населения мира) и группой
стран с низким уровнем доходов (2506 млн. человек – 40,9% насе�
ления мира) составил 61,7 раза [17. Р. 14–16].

Россия в итоге распада СССР и глубокого экономического и
технологического кризиса занимает незначительное место в гло�
бальном экономическом пространстве. Представляя 2,4% населе�

мирового уровня. Сейчас пришло время для формирования на осно�
ве их идей научных школ XXI в.

Наблюдаются признаки подъема и в области культуры, опира�
ющегося на традиции великой русской и российской культуры, ее
золотого и серебряного веков, обогащение и развитие этих тради�
ций в противостоянии обезличенной массовой антикультуре, хлы�
нувшей с Запада. Хотя часть поколения 90�х была подхвачена этим
потоком, в поколении 20�х, которое сейчас находится на школь�
ных и студенческих скамьях, чувствуется противостояние ему, воз�
рождение интереса к собственным национальным и цивилизаци�
онным культурным ценностям, к признанному в мире величию
русской классической культуры. Это создает необходимый куль�
турный фон для осуществления инноваций.

Традиционно система образования в России ориентировалась на
подготовку специалистов широкого профиля, на креативную педа�
гогику, воспитывавшую склонность к творческому, инновационно�
му мышлению, к поиску нестандартных решений головоломок, ко�
торые ставит жизнь. Однако ныне проводимая реформа образова�
ния нацелена как раз на стандартизацию обучения, на поиск удач�
ных ответов на тесты, на перенесение на нашу почву прагматичных
западных приемов и методов обучения. Будем надеяться, что эта ре�
форма не привьется на российской почве, не сумеет вытеснить кре�
ативную, по сути инновационную педагогику и не отнимет иннова�
ционный дух у поколений 20�х и 50�х годов XXI в.

Следовательно, и в социокультурный сфере в предстоящие де�
сятилетия предстоит сделать выбор между стратегией инноваци�
онного порыва и инерционным путем следования за западными
социокультурными ценностями.

8. Внешние факторы в первые десятилетия нового столетия в
большей мере неблагоприятны для реализации стратегии иннова�
ционного прорыва, их нужно оценить и преодолевать, а положи�
тельные стороны – умело использовать.

Это, во�первых, процессы глобализации по ныне преобладаю�
щей неолиберальной модели. Сами по себе эти процессы объектив�
но обусловлены и прогрессивны, поскольку открывают новые воз�
можности для повышения эффективности воспроизводства в ми�
ровом масштабе, экономического и культурного обмена между стра�
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нимальной степени использует возможности своего участия в АТЭС.
Не удалось получить ярко выраженного интеграционного эффекта
от деятельности СНГ, создания ЕврАзЭС, Союза Беларусь–Россия.
Во многом это связано с отсутствием долгосрочной сильной интег�
рационной политики, с недооценкой интеграционного фактора пра�
вящей элитой как России, так и других стран СНГ. Тем самым ос�
лабляются позиции всех стран, выступающих разобщенно в глобаль�
ном экономическом пространстве, на всемирном рынке.

Основой эффективного использования интеграционного фактора
могут стать долгосрочная стратегия и программа инновационного об�
новления, ориентированная на стратегический прорыв, на взаимодей�
ствие в модернизации экономик, на повышение конкурентоспособно�
сти продукции, на совместные выступления на рынках третьих стран.
Необходима также согласованная политика в отношении европейской
интеграции и ВТО, позволяющая избежать положения «лошадь под
всадником», оградить национальные экономики от контроля ТНК,
противопоставив им собственные объединения.

Взаимодействие цивилизаций в геополитическом поле играет
важнейшую роль в дальнейшей судьбе России. Безвозвратно ушел
в прошлое двухполюсный мир. По крайней мере в течение ближай�
шего полувека, а то и всего XXI столетия Россия не может и мечтать
о возвращении роли сверхдержавы; на этот титул к середине века
может претендовать лишь Китай. Однако это – далекая перспекти�
ва. Реальная же опасная тенденция ближайших десятилетий состо�
ит в формировании однополярного мира во главе с единственной
современной сверхдержавой – США. Однако исторический опыт по�
казывает, что неоднократно провозглашавшиеся в прошлом подоб�
ные амбициозные цели неизбежно терпели крах. Так было с коче�
вой Монгольской империей, ненадолго охватившей большую часть
Евразии, с Римской империей, с Британской империей.

А главное – претензии на мировое господство встречают неиз�
бежно растущее сопротивление иных стран и цивилизаций, кото�
рые не хотят и не могут превратиться в вассалов мировой сверхдер�
жавы. Именно в этом противостоянии лежит корень возможного
столкновения цивилизаций, о котором предупреждали Н.Н. Мои�
сеев [8] и другие ученые [11].

Естественно, что США и олицетворяющие их претензии на гло�

ния мира, она производит всего 0,8% мирового валового внутренне�
го дохода (на душу населения – 3,4% среднемирового уровня и 6,6%
от стран с высоким уровнем дохода), занимает 1,7% в мировом
экспорте (в том числе в экспорте высоких технологий – 0,3%), 0,3%
в прямых иностранных инвестициях [Там же. Р. 16, 204, 304, 332].
При таких масштабах страна не может оказать сколько�нибудь су�
щественного влияния на процессы, происходящие в глобальном
экономическом пространстве. Более того, Россия сама является
объектом эксплуатации со стороны богатых стран и ТНК: значи�
тельная часть ее экономики фактически находится под контролем
ТНК, которые выкачивают из страны сверхприбыли. Россия пре�
вратилась в источник минерального сырья, топлива, не�обработан�
ной древесины и рынок сбыта готовой продукции для ТНК и моно�
полий развитых стран. Стратегия инерционно�рыночного разви�
тия усугубляет эту тенденцию на перспективу.

Стратегия инновационного прорыва и активная защита государ�
ством национальных интересов позволят преодолеть эту опасную
тенденцию. Главный инструмент для этого – повышение конкурен�
тоспособности отечественных товаров и услуг и их доли на внутрен�
нем и внешнем рынках на основе распространения последних поко�
лений пятого технологического уклада и пионерного освоения ряда
направлений шестого уклада, инновационного обновления устарев�
шего производственного аппарата при активной поддержке государ�
ством базисных инноваций. Антимонопольная политика должна быть
повернута в сторону защиты национальных интересов страны, ее на�
селения. Нужно создавать и собственные мощные ТНК и стратеги�
ческие альянсы с лидерством российских компаний для завоевания
ниш на мировом рынке – и не только в энергосырьевых отраслях, но
и в обрабатывающих отраслях, высоких технологиях.

Процессы интеграции должны активно использоваться в инте�
ресах России. Пока здесь преобладают тенденции, ставящие страну
в изолированное положение. Развитие европейской интеграции,
вступление 10 новых стран в Евросоюз, в том числе и ближайших
соседей России, воздвигает новые таможенные барьеры на пути про�
никновения российских товаров на европейский рынок. Переговор�
щики по ВТО выдвигают такие условия, которые делают невыгод�
ным для России вступление в эту организацию. Россия пока в ми�
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В табл. 3.5 и рис. 3.5. представлены результаты расчетов за 1980–
2000 г. и прогноз в двух упомянутых сценариях на период до 2050 г.

Т а б л и ц а  3.5

Ïðîãíîç äèíàìèêè ñòðóêòóðû ýêîíîìèêè Ðîññèè
ïî âîñïðîèçâîäñòâåííûì ñåêòîðàì

(в основных ценах, в % к валовому выпуску; 1980–2000 гг.;
отчет – в текущих ценах; прогноз в ценах 2000 г.:

а – сценарий инновационного прорыва; б – инерционный сценарий)

В 80�е годы значительных структурных сдвигов в экономике не
наблюдалось, а преобладающими секторами были потребительс�
кий (36–38% валового выпуска в основных ценах) и инновационно�
инвестиционный (около 29% в 1980 г., к 2000 г. снизился до 27,8%);
энергосырьевой сектор занимал 17–19% валового выпуска, а сектор
инфраструктуры – 14–15%.

За время реформ и глубокого экономического кризиса произошла
настоящая структурная революция (точнее – контрреволюция). Доля
сектора, работающего на население, упала с 38% до 22% (следует отме�
тить, что структура определялась в текущих ценах, поэтому существен�
ное влияние оказали неодинаковые темпы роста цен и тарифов в раз�
ных отраслях). Доля сектора, работающего на будущее, на инновации и

бальное господство НАТО, Международный валютный фонд, Все�
мирный банк, ВТО, мощные ТНК не заинтересованы в том, чтобы
Россия реализовала базисные инновации и противостояла как кон�
курент. Ориентация на Запад подорвала позиции России на миро�
вом рынке. Инновационный прорыв, активно поддерживаемый го�
сударством, активная защита отечественных производителей и ин�
теллектуальной собственности на внешних рынках могут способ�
ствовать преодолению этой опасной тенденции.

3.4. Ñöåíàðèè ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ â ýêîíîìèêå
Ðîññèè íà äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó

Две изложенные выше стратегии научно�технологического и
экономического развития – инерционно�рыночной и инновацион�
но�прорывной – будут иметь различные последствия для динамики
структуры экономики России в долгосрочной перспективе – до
2050 г. Для выявления возможных тенденций структурной динами�
ки воспользуемся результатами расчетов на базе многомерной вос�
производственно�цикличной макромодели (см. Приложение 2). За
основу расчетов для выявления тенденций за два десятилетия ХХ в.
были взяты данные расчетных межотраслевых балансов на основе
системы национальных счетов (за 1980, 1985, 1990 гг.) и данные от�
четных межотраслевых балансов Госкомстата России – таблиц «Зат�
раты–Выпуск» России за 1995–2000 гг. [72].

Позиции межотраслевых балансов были перегруппированы в че�
тыре воспроизводственных сектора: потребительский, ориентирован�
ный на удовлетворение потребностей населения в товарах, платных
и бесплатных услугах (5 позиций); инновационно�инвестиционный
(наука, машиностроение, строительство, химия и нефтехимия); энер�
госырьевой (ТЭК, металлургия, лесные и строительные материалы);
инфраструктурный (транспорт и связь, торговля, финансы, управ�
ление). Расчеты проводились в основных ценах и в ценах потребите�
лей, определены также тенденции изменения доли экспорта в струк�
туре производства и импорта в структуре потребления.

1980
1985
1990
1995
1998
2000
2010

2020

2030

2040

2050

а
б
а
б
а
б
а
б
а
б

Ïîòðåáèòåëü-
ñêèé ñåêòîð

36,7
36,0
37,7
28,6
28,3
22,2
26
22
28
22
30
22
31
22
32
22

Èííîâàöèîííî-
èíâåñòèöèîí-
íûé ñåêòîð

29,3
29,1
27,6
19,5
17,3
18,1
22
18
25
19
27
20
29
19
30
19

Ýíåðãî-
ñûðüåâîé

ñåêòîð

16,9
18,9
17,6
21,1
20,5
23,4
21
24
19
24
18
23
17
23
16
23

Ñåêòîð
èíôðà-

ñòðóêòóðû

14,9
14,9
14,0
29,3
32,9
34,2
29
34
26
33
23
33
21
34
20
34

Ïðî÷èå
îòðàñëè

2,2
2,1
2,9
1,6
1,6
1,6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Что ожидать в перспективе при осуществлении названных
выше двух сценариев? Мы провели прогнозные расчеты на основе
предположений, которые во многом являются условными, но ха�
рактеризуют две возможные тенденции структурной динамики на
полвека. Расчет произведен в ценах 2000 г.; изменения в соотноше�
нии цен могут повлиять на результаты расчетов, но спрогнозиро�
вать этот фактор на долгосрочную перспективу практически не�
возможно.

При инерционно�рыночном сценарии структура экономики по
воспроизводственным секторам вряд ли существенно изменится
в период до 2050 г., лидирующими останутся сектора инфраструк�
туры и энергосырьевой. Однако дальнейший рост их доли вряд
ли реален в связи с исчерпанием лучших месторождений полез�
ных ископаемых и ограниченными ресурсами конечного потреб�
ления для развития инфраструктуры. На низком уровне
останутся потребительский и инновационно�инвестиционный
сектора.

Реализация стратегии инновационного прорыва потребует ра�
дикальной структурной перестройки экономики России. И преж�
де всего – возвращения лидерства потребительскому и иннова�
ционно�инвестиционному секторам. В наибольшей мере – в 1,5
раза – может повыситься доля последнего, что связано с необхо�
димостью опережающего роста инвестиций для инновационного
обновления устаревших основных фондов. Рост доли потреби�
тельского сектора обусловлен необходимостью повысить уровень
и качество жизни населения, значительно пострадавшего за годы
кризиса, и проведения политики импортозамещения. Однако до
уровня 1990 г. (37,7%) поднять долю этого сектора не удастся:
настолько глубокий урон нанесен отечественному сельскому хо�
зяйству и легкой промышленности. В то же время эффективность
этого сектора должна существенно возрасти за счет его техноло�
гической реконструкции.

Доля энергосырьевого сектора, вероятно, снизится до конца
периода с 23,5% до 16%. Это произойдет в основном за счет осво�
ения энергосберегающих технологий. Следует также учиты�
вать ограниченность разведанных запасов минерального сырья и
топлива.

инвестиции, упала в еще большей мере – с 28% до 18%. Противополож�
ные тенденции наблюдались в энергосырьевом секторе (рост с 17,6% до
23,4%) и особенно в секторе инфраструктуры, доля которого всего за 10
лет выросла с 14% до 34,7% – в 2,5 раза. Именно эти два сектора стали
определяющими в экономике, представляя 58% валового выпуска; пре�
жние лидеры – потребительский и особенно инновационно�инвести�
ционный сектора – оттеснены на задний план. Экономика потеряла
способность удовлетворять потребности населения и осуществлять рас�
ширенное воспроизводство и инновационное обновление на собствен�
ной основе. Иначе чем структурной деградацией, базисной
антиинновацией эту тенденцию не назовешь.

Рис. 3.5. Прогноз динамики структуры экономики России по
воспроизводственным секторам в основных ценах

(в % к валовому выпуску; 1980–2000 гг. – в текущих ценах, прогноз – в
ценах 2000 г.: а – инновационно�прорывной сценарий, б – инерционно�

рыночный сценарий)
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Рис. 3.6. Прогноз динамики структуры потребительского сектора
(в % к валовому выпуску сектора; отчет – в текущих ценах,

прогноз – в ценах 2000 г.: а – сценарий инновационного прорыва,
б – инерционно�рыночный сценарий)

Основу потребительского сектора составляет производство
продовольствия – сельское хозяйство и пищевая промышленность,
совокупная доля которых в продукции сектора повысилась с 53,9%
в 1980 г. и 59,2% в 1990 г., а затем снизилась до 57,2% в 2000 г. В то
же время произошел сокрушительный обвал доли легкой промыш�
ленности – с 20% в 1980 г. и 14,5% в 1990 г. до 2,8% в 1998 г., с неко�
торым ростом к 2000 г. – до 3,7%. Доля платных услуг (транспорт,
связь, бытовое обслуживание, ЖКХ) выросла за счет тарифов, но
к 2000 г. доля социальных, в основном бесплатных услуг в основ�

Но особенно заметным станет сокращение доли инфраструк�
туры – с 34,7% до 20% – в 1,7 раза. Это может быть достигнуто за
счет сокращения чрезмерно разбухшей торговой и посреднической
деятельности, аппарата управления, а также радикальных иннова�
ций в области транспорта и связи.

Рассмотрим теперь на основе той же модели динамику струк�
туры в ретроспективе и перспективе каждого из четырех воспро�
изводственных секторов. Начнем с потребительского сектора
(табл. 3.6, рис. 3.6).

Т а б л и ц а  3.6

Äèíàìèêà ñòðóêòóðû ïîòðåáèòåëüñêîãî ñåêòîðà
(в % к валовому выпуску по сектору: а – сценарий инновационного прорыва,

б – инерционно�рыночный сценарий)

П р и м е ч а н и я:
1) Услуги здравоохранения, физкультуры, социального обеспечения, образования, куль�
туры и искусства.
2) Повышение доли социальных услуг связано с разной методологией счета в расчет�
ном и отчетном межотраслевых балансах.

1980
1985
1990
1995
1998
2000
2010

2020

2030

2040

2050

а
б
а
б
а
б
а
б
а
б

Ñåëüñêîå
õîçÿé-
ñòâî

27,8
29,7
31,2
26,8
24

28,8
27
28
25
27
23
26
21
25
19
24

Ïèùåâàÿ
ïðîìûø-

ëåí-
íîñòü

26,1
27,9
28,0
22,0
21,4
28,4
25
29
22
28
20
18
19
27
17
27

Ëåãêàÿ
ïðîìûø-

ëåí-
íîñòü

20,0
17,8
14,5
3,5
2,8
3,7
5
4
7
4
8
5
9
5

10
5

Òðàíñïîðò
è ñâÿçü

íåïðîèç-
âîäñòâåííàÿ

5,3
4,8
4,5
9,4

10,1
5,9
7
6
8
7
9
7
9
8

10
8

ÆÊÕ
è áûòîâîå
îáñëóæè-

âàíèå

6,7
6,9
7,2

16,8
17,5
12,1
14
12
15
14
16
14
17
15
18
15

Ñîöèàëü-
íûå

óñëóãè1

14,1
12,9
14,5
21,52

24,1
21,0
22
21
23
20
24
20
25
20
26
21
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Рис. 3.6. Прогноз динамики структуры потребительского сектора
(в % к валовому выпуску сектора; отчет – в текущих ценах,

прогноз – в ценах 2000 г.: а – сценарий инновационного прорыва,
б – инерционно�рыночный сценарий)
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онного прорыва невозможно без трансформации на основе пято�
го, а затем шестого технологических укладов машиностроитель�
ного комплекса, что потребует надежного научного и проектно�
конструкторского обеспечения. При осуществлении стратегии
инновационного прорыва доля машин и оборудования в составе
инновационно�инвестиционного сектора к 2050 г. превзойдет уро�
вень 1990 г. (прежде всего за счет опережающего роста инвести�
ционного оборудования и вытеснения его импорта; по оборонной
продукции этот уровень вряд ли достижим при отсутствии ново�
го витка гонки вооружений). Доля химии и нефтехимии останет�
ся стабильной при сокращении производства и экспорта мине�
ральных удобрений и росте производства новых поколений син�
тетических материалов. Существенно упадет доля строительства
при решительной переориентации его со строительства
новых объектов на техническую реконструкцию действующих
предприятий на новейшей технологической основе.

Т а б л и ц а  3.7

Ñäâèãè â ñòðóêòóðå èííîâàöèîííî-èíâåñòèöèîííîãî ñåêòîðà
(в % к валовому выпуску сектора; прогноз – в ценах 2000 г.:

а – сценарий инновационного прорыва,  б – инерционный сценарий)
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б
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б
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б
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9,5
5,3
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9
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ных ценах составляла: в 1990 г. – 14,9%; в 1995 г. – 6,1; в 2000 г. –
21%.

Однако стоит напомнить, что все эти внутренние структурные
сдвиги происходили на фоне общего сокращения объема валового
выпуска в стране за 1991–1998 гг. без малого вдвое, а в структуре
этого выпуска доля потребительского сектора сократилась с 36,7%
в 1990 г. до 22,3% в 2000 г., так что фактическое душевое потребле�
ние потребительских услуг населением уменьшилось в 90�е годы в
2–2,5 раза (с некоторым повышением к концу периода).

Каковые тенденции в структуре потребительского сектора в
перспективе?

При инерционно�рыночном сценарии на перспективу сохранят�
ся преобладание производства продовольствия (хотя доля его сни�
зится), низкая доля продуктов легкой промышленности. Практичес�
ки стабилизируется доля социальных услуг (причем значительная
их часть будет переведена на коммерческие, рыночные отношения).
Сценарий инновационно�технологического прорыва будет харак�
теризоваться повышением доли легкой промышленности
(с 3,7% до 10%), хотя докризисная доля не будет достигнута; повы�
шением доли социальных услуг с 21,9% до 26% при более значитель�
ном сокращении доли сельского хозяйства и пищевой промышлен�
ности – с 57% до 36%. Это закономерно, поскольку с ростом благо�
состояния семей спрос перемещается с продовольствия на промто�
вары и услуги.

Более резко выражены структурные сдвиги при различных сце�
нариях в структуре инновационно�инвестиционного сектора
(табл. 3.7, рис 3.7).

За годы кризиса 90�х годов доля сектора резко упала, прежде
всего за счет сокращения доли науки и научного обслуживания и
машиностроения (особенно оборонного). Это подорвало собствен�
ную базу для воспроизводства, технологической модернизации
производства и безопасности страны. Отечественная наукоемкая
продукция была вытеснена как из мирового, так и из внутреннего
рынков.

Совершенно очевидно, что обеспечить переход к инноваци�
онному пути развития страны, реализовать стратегию инноваци�
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онного прорыва невозможно без трансформации на основе пято�
го, а затем шестого технологических укладов машиностроитель�
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Т а б л и ц а  3.8

Ñäâèãè â ñòðóêòóðå ýíåðãîñûðüåâîãî ñåêòîðà
(в % к валовому выпуску сектора; прогноз в ценах 2000 г.:

а – сценарий инновационного прорыва, б – инерционный сценарий)

1980
1985
1990
1995
1998
2000
2010

2020

2030

2040

2050

а
б
а
б
а
б
а
б
а
б

Òîïëèâ-
íàÿ

ïðîìûø-
ëåííîñòü

28,1
32,6

32,3/5,7
32,1
32,5
42,5
40
42
37
40
35
38
33
37
32
36

Ýëåêòðî-
ýíåðãå-

òèêà

8,8
9,1
9,3

21,5
27,0
13,0
14
13
15
13
16
15
17
16
18
17

×åðíàÿ
ìåòàëëóð-

ãèÿ

16,0
14,6
13,6
15,6
12,2
13,3
14
13
15
14
15
14
16
14
16
14

Öâåòíàÿ
ìåòàëëóð-

ãèÿ

14,0
13,7
16,2
12,2
14,7
18,6
17
19
16
18
15
16
15
16
15
16

Ëåñî-
ìàòåðèàëû

17,9
16,4
16,0
9,2
6,8
7,6
9
8

10
9

11
9

11
10
11
10

Ñòðîé-
ìàòåðè-

àëû

15,4
13,6
12,5
9,3
6,8
5,0
6
5
7
6
8
7
8
7
8
7

За годы кризиса доля топливной промышленности и цветной
металлургии существенно возросла, доля лесных и строительных
материалов сократилась. При обоих сценариях доля топливной
промышленности и цветной металлургии в перспективе до 2050
г. упадет в связи с исчерпанием запасов ряда ныне эксплуатиру�
емых богатых месторождений полезных ископаемых. Доля чер�
ной металлургии, лесных и строительных материалов увеличит�
ся в 10–20�е годы в связи со значительным объемом работ по ре�
конструкции устаревших основных фондов, но затем стабилизи�
руется. Доля электроэнергетики повысится в основном за счет
использования более эффективных и возобновля�емых энерго�
ресурсов и принципиально новых методов генерации энергии. К
концу периода интенсивность структурных сдвигов заметно ос�
лабеет.

При инерционно�рыночном сценарии структурные сдвиги в
секторе окажутся значительно менее заметными, а его доля в ва�
ловом выпуске страны останется практически неизменной. Бу�
дет продолжено вымывание отечественных машиностроения и
науки.

Менее значительными ожидаются сдвиги в структуре энерго�
сырьевого сектора (табл. 3.8, рис. 3.8).

Рис. 3.7. Прогноз динамики структуры инновационно-
инвестиционного сектора (обозначения – как на рис. 3.6)
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металлургии существенно возросла, доля лесных и строительных
материалов сократилась. При обоих сценариях доля топливной
промышленности и цветной металлургии в перспективе до 2050
г. упадет в связи с исчерпанием запасов ряда ныне эксплуатиру�
емых богатых месторождений полезных ископаемых. Доля чер�
ной металлургии, лесных и строительных материалов увеличит�
ся в 10–20�е годы в связи со значительным объемом работ по ре�
конструкции устаревших основных фондов, но затем стабилизи�
руется. Доля электроэнергетики повысится в основном за счет
использования более эффективных и возобновля�емых энерго�
ресурсов и принципиально новых методов генерации энергии. К
концу периода интенсивность структурных сдвигов заметно ос�
лабеет.

При инерционно�рыночном сценарии структурные сдвиги в
секторе окажутся значительно менее заметными, а его доля в ва�
ловом выпуске страны останется практически неизменной. Бу�
дет продолжено вымывание отечественных машиностроения и
науки.

Менее значительными ожидаются сдвиги в структуре энерго�
сырьевого сектора (табл. 3.8, рис. 3.8).

Рис. 3.7. Прогноз динамики структуры инновационно-
инвестиционного сектора (обозначения – как на рис. 3.6)



Ãëàâà 3. Ôóíäàìåíòàëüíûå îñíîâû ñòðàòåãèè èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà

150 151

Êóçûê Á.Í., ßêîâåö Þ.Â. Ðîññèÿ – 2050: ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà

неоправданно высокое. Здесь сконцентрировано огромное количе�
ство финансовых и трудовых ресурсов при низкой эффективности
их использования. Доля торговли, общественного питания и
заготовок в отраслевой структуре валовой добавленной стоимос�
ти поднялась с 4,4% в 1989 г. и 5,7% в 1990 г. до 23,7% в 2002 г. и
22,8% в 2002 г.

Реализация стратегии инновационного прорыва предполагает
существенное сокращение доли торговли – с 62% в 2000 г. до 53% в
2050 г. (при улучшении качества обслуживания населения за счет
развития электронной торговли и других современных технологий)
и существенное увеличение доли транспорта и связи – соответствен�
но с 18% до 27%, в связи с необходимостью их радикальной модер�
низации в предстоящие десятилетия. Доля финансов, кредита, стра�
хования и управления стабилизируется; получит развитие ипотеч�
ное кредитование. При инерционно�рыночном сценарии существен�
ных сдвигов в структуре этого сектора не произойдет.

Т а б л и ц а  3.9

Ñäâèãè â ñòðóêòóðå ñåêòîðà èíôðàñòðóêòóðû
(в % к валовому выпуску сектора; прогноз – в ценах 2000 г.:

а – сценарий инновационного прорыва, б – инерционный сценарий)

1980
1985
1990
1995
1998
2000
2010

2020

2030

2040

2050

а
б
а
б
а
б
а
б
а
б

Òðàíñïîðò è ñâÿçü
ïðîèçâîäñòâåííàÿ

25,3
26,6
27,2
23,6
20,9
18,7
20
16
22
17
23
17
25
17
27
18

Òîðãîâëÿ,
ïîñðåäíèêè

34,2
27,7
32,6
52,8
53,2
61,6
60
62
58
62
56
61
54
59
53
59

Ôèíàíñû, êðåäèò,
ñòðàõîâàíèå, óïðàâëåíèå

40,3
49,7
40,2
23,6
25,9
19,8
20
22
20
21
21
22
21
22
20
24

Рис. 3.8. Прогноз динамики структуры энергосырьевого сектора
(обозначения – как на рис 3.6)

Значительные структурные сдвиги ожидаются в перспективе в
секторе инфраструктуры (табл. 3.9 и рис. 3.9).

За годы рыночных реформ произошло значительное перерасп�
ределение ресурсов в пользу сферы обращения, особенно торгов�
ли и посреднической деятельности. Число занятых в торговле и
общественном питании выросло с 5,9 млн. человек в 1990 г. до
10,8 млн. в 2002 г. – на 85%, их доля в общем числе занятых подня�
лась с 7,8% до 16,6% – более чем вдвое; число занятых в сфере кре�
дита, финансов и страховании удвоилось – с 402 тыс. до 812 тыс.
человек, число занятых в управлении выросло с 1,6 млн. до 3 млн.
человек. В то же время физический объем оборота розничной тор�
говли составил в 2000 г. 95% от 1990 г. [52. С. 481]. Если до рыноч�
ных реформ торговля, финансы, кредит занимали неоправданно
низкое место в структуре воспроизводства, то в итоге реформы –
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неоправданно высокое. Здесь сконцентрировано огромное количе�
ство финансовых и трудовых ресурсов при низкой эффективности
их использования. Доля торговли, общественного питания и
заготовок в отраслевой структуре валовой добавленной стоимос�
ти поднялась с 4,4% в 1989 г. и 5,7% в 1990 г. до 23,7% в 2002 г. и
22,8% в 2002 г.

Реализация стратегии инновационного прорыва предполагает
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развития электронной торговли и других современных технологий)
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низации в предстоящие десятилетия. Доля финансов, кредита, стра�
хования и управления стабилизируется; получит развитие ипотеч�
ное кредитование. При инерционно�рыночном сценарии существен�
ных сдвигов в структуре этого сектора не произойдет.

Т а б л и ц а  3.9
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(в % к валовому выпуску сектора; прогноз – в ценах 2000 г.:
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Рис. 3.8. Прогноз динамики структуры энергосырьевого сектора
(обозначения – как на рис 3.6)

Значительные структурные сдвиги ожидаются в перспективе в
секторе инфраструктуры (табл. 3.9 и рис. 3.9).

За годы рыночных реформ произошло значительное перерасп�
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ли и посреднической деятельности. Число занятых в торговле и
общественном питании выросло с 5,9 млн. человек в 1990 г. до
10,8 млн. в 2002 г. – на 85%, их доля в общем числе занятых подня�
лась с 7,8% до 16,6% – более чем вдвое; число занятых в сфере кре�
дита, финансов и страховании удвоилось – с 402 тыс. до 812 тыс.
человек, число занятых в управлении выросло с 1,6 млн. до 3 млн.
человек. В то же время физический объем оборота розничной тор�
говли составил в 2000 г. 95% от 1990 г. [52. С. 481]. Если до рыноч�
ных реформ торговля, финансы, кредит занимали неоправданно
низкое место в структуре воспроизводства, то в итоге реформы –
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ностроения как основы модернизации экономики; повышение доли
потребительского сектора, прежде всего легкой промышленности
и социальных услуг, чтобы обеспечить реализацию социальной
функции государства и общества; сокращение доли  энергосырье�
вого сектора для экономии природно�ресурсной базы; уменьше�
ние доли инфраструктуры за счет сокращения чрезмерно разви�
той торгово�посреднической деятельности.

Если же будет продолжен инерционно�рыночный путь разви�
тия страны, то структура экономики останется в основном в том
же деформированном виде, что повысит зависимость страны от
ТНК и развитых стран и не даст возможности обеспечить высокие
темпы экономического роста и повышение уровня жизни. Россия
будет продолжать откатываться на периферию глобального эко�
номического и технологического пространства.

Таким образом, реализация сценария инновационного проры�
ва предполагает изменение вектора структурных сдвигов в эконо�
мике, особенно в первые три десятилетия XXI в., когда необходи�
мо решить стратегические задачи преодоления структурных де�
формаций 90�х годов и переориентации на структуру экономики,
адекватную требованиям гуманистически�ноосферного
постиндустриального общества. Магистральные направления
структурных сдвигов при этом сценарии: значительный рост доли
инновационно�инвестицонного сектора, особенно науки и маши�

Рис. 3.9.  Прогноз динамики структуры сектора инфраструктуры
(обозначения – как на рис. 3.6)
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взрывов время от времени перемещается. В VI–IV вв. до н.э. он на�
ходился в Древней Греции; в середине I тысячелетия н. э. – в Китае,
а затем – в арабском мире; в эпоху Возрождения – в Италии; в канун
промышленной революции – в Великобритании и Франции; в на�
чале ХХ в. – в России, Германии, Франции, США.

Россия в начале ХХ в. обладала крупнейшим научным потен�
циалом, созвездием ученых мирового уровня в области естествен�
ных и общественных наук, богатой палитрой научных школ. Имен�
но тогда были заложены краеугольные камни новой научной пара�
дигмы, идущей на смену парадигме индустриального общества.
Однако в последующие десятилетия этому потенциалу был нане�
сен невосполнимый урон. Часть выдающихся ученых погибли в
годы гражданской войны и сталинских репрессий. Другая часть
эмигрировала, продолжая традиции российской научной мысли за
рубежом. Оставшиеся в стране были вынуждены приспосабливать�
ся к жестким требованиям тоталитарного режима. Если исследо�
вания в области естественных и технических наук, необходимые
для укрепления оборонной и индустриальной мощи страны, полу�
чали щедрую государственную поддержку, то всякое новое слово,
научные инновации в области общественных наук, не укладывав�
шиеся в прокрустово ложе вульгаризированного марксизма, пре�
секались как антинаучные и идеологически вредные.

После Второй мировой войны в СССР наблюдалось оживление
научной деятельности. Этому способствовала активно проводив�
шаяся государством стратегия инновационного прорыва, освоения
четвертого технологического уклада, крупномасштабных достиже�
ний научно�технической революции. Стремительно росли выделя�
емые на исследования и разработки ресурсы, численность занятых
в науке и в научном обслуживании. По доле затрат на науку в ВВП
СССР превосходил многие развитые страны. Однако с начала 90�х
годов, когда в мире развернулся переход к пятому технологическо�
му укладу, в СССР доля затрат на науку в национальном доходе и
ВВП начала падать и после небольшого подъема в 1987–1988 гг. (в
связи с призывом к ускорению научно�технического прогресса) стре�
мительно сокращалась с 1990 г. Кризис науки стал частью общего
экономического и цивилизационного кризиса.

ГЛАВА 4

ÍÀÓ×ÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß

È ÂÎËÍÀ ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ

Суть технологических инноваций – использование научно�тех�
нических идей для повышения эффективности производственной
деятельности. Волне базисных инноваций, определяющих содержа�
ние инновационного прорыва, предшествуют и сопутствуют перево�
рот в науке, формирование новой научной парадигмы или качествен�
но нового этапа в ее развитии. Объединение этих двух потоков опре�
деляет сущность научно�технологического переворота в мире и в
России в первые десятилетия XXI в., когда формируются научная
парадигма и технологический способ производства, адекватные по�
стиндустриальному обществу, очередной мировой цивилизации.

4.1. Ñòàíîâëåíèå ïîñòèíäóñòðèàëüíîé

íàó÷íîé ïàðàäèãìû

Смена исторических эпох, мировых цивилизаций начинается с
научной революцией, по выражению В.И. Вернадского, взрыва на�
учного творчества: «Ходу научной мысли свойственна определен�
ная скорость движения…, она закономерно меняется во времени,
причем наблюдается смена периодов ее замирания и периодов ее уси�
ления. Взрывы научного творчества, повторяющиеся через столе�
тия, указывают на то, что через столетия повторяются периоды, ког�
да скопляются в одном или немногих поколениях, в одной или мно�
гих странах богато одаренные личности, те, умы которых создают
силу, меняющую биосферу» [73. С. 215, 216]. Причем эпицентр этих
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на исследования и разработки в России выросли (в млн. экю 1990 г.)
с 9854 млн. экю до 17999 млн. – на 83%, то уже в 1992 г. они сократи�
лись до 5348 млн. – в 3,4 раза, а их доля в ВВП упала с 2,03% до 0,74%
– в 2,7 раза [76. С. 91–92]. О динамике затрат на науку и ее результатах
дают представление  данные табл. 4.1.

Т а б л и ц а  4.1.

Ñðåäíåãîäîâûå òåìïû ïðèðîñòà îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé

ðàçâèòèÿ íàóêè â ÑÑÑÐ (1971–1990) è Ðîññèè (1991–2000) (â %)

[77. С. 28]

Численность исследователей*

Среднегодовая численность
занятых в отрасли «Наука
и научное обслуживание»
Расходы на науку
Число впервые
использованных изобретений

1971–

1975

7,2
6,0

10,4
–

1976–

1980

2,9
3,7

6,4
–

1981–

1985

2,1
0,98

6,4
1,0

1986–

1990

0,7**

�3,1

13,0
�14,3

1991–

1995

�10,8
�11,6

�23,9
�12,1

1996–

2000

�3,2
�5,6

6,5
�70,0***

    * До 1991 г. – численность научных и научно�педагогических работников
  ** 1986–1998 гг.
*** 1996–1997 гг.

Кризис в науке нашел выражение, вопервых, в изменении от�
ношения общества и государства к науке, в многократном сокра�
щении вложений бюджета и корпораций в развитие науки. Чис�
ленность исследователей сократилась с 1119 тыс. в 1989 г. до 417
тыс. в 1998 г. – в 2,7 раза; стоимость основных средств в науке с
1990 г. по 2000 г. – в 3,6 раза (в постоянных ценах 1990 г.), в том
числе машин и оборудования – в 7,6 раза [77. С. 3,11, 377]. Упал
престиж творческой научной деятельности в обществе. Относи�
тельно снизилась зарплата в этой сфере. Многие талантливые уче�
ные, особенно молодежь, перешли в коммерческую сферу или уеха�
ли за границу.

Вовторых, резко ухудшилась структура научного потенциа�
ла. Особенно пострадали конструкторские и проектные разработ�
ки, лежащие в основе инноваций. За 1992–2002 гг. число конст�
рукторских бюро сократилось с 930 до 274 – в 3,4 раза; проектных

Было отмечено лидерство СССР в ряде направлений четвертого
технологического уклада. Но подъем научного творчества носил
однобокий характер: он был нацелен прежде всего на освоение во�
енно�технической революции и связанных с ней областей науки, где
были достигнуты выдающиеся успехи и созданы великолепные на�
учные и конструкторские школы. В области наук о жизни, в инфор�
матике наблюдалось тормозящее влияние идеологического диктата
(«лысенковщина» и разгром отечественной генетики, отторжение
кибернетики), а общественные науки были пропитаны антииннова�
ционым, отвергающим новое слово духом, наблюдалось растущее
отставание от мировой социально�экономической мысли.

Однако и в этих сферах с 60�х годов началось оживление науч�
ной мысли. Нарастали раскованность и инновационность социаль�
но�экономической мысли, особенно в связи с проведением хозяй�
ственных реформ. Получала развитие отечественная инновацион�
ная школа [74. С. 182–284]. Восстанавливалась в правах социоло�
гия. Возрождалась школа русского циклизма, воспринявшая и раз�
вивавшая идеи Н.Д. Кондратьева, П.А. Сорокина, В.И. Вернад
ского, А.Л. Чижевского.

Период 90�х годов характеризован волной радикальных ан
тиинноваций в сфере науки, глубочайшим кризисом в  этой сфе�
ре. Причиной этого кризиса стал переход к стихийно�рыночной мо�
дели развития экономики, отказ от государственной поддержки
прикладной науки и военно�технических исследований, опытно�
конструкторских разработок и инноваций. Эта позиция была под�
креплена выводами Центра ОЭСР по сотрудничеству со странами
с переходной экономикой о необходимости сокращения сферы на�
уки в России: «Наука и техника были одним из драгоценных кам�
ней системы, претерпевающей теперь глубокие изменения. Она
развивалась в соответствии с определенной бюрократической ло�
гикой и военными нуждами и чрезвычайно разрослась… Сегодня,
когда в условиях кризиса наука и техника имеют низкий приори�
тет, страна больше не может позволить содержать организацию
таких размеров и типа, которые она унаследовала» [75. С. 93].

Разрушение научно�технической системы развивалось ускорен�
ными темпами. Если с 1985 г. по 1990 г. валовые внутренние затраты
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на исследования и разработки в России выросли (в млн. экю 1990 г.)
с 9854 млн. экю до 17999 млн. – на 83%, то уже в 1992 г. они сократи�
лись до 5348 млн. – в 3,4 раза, а их доля в ВВП упала с 2,03% до 0,74%
– в 2,7 раза [76. С. 91–92]. О динамике затрат на науку и ее результатах
дают представление  данные табл. 4.1.

Т а б л и ц а  4.1.

Ñðåäíåãîäîâûå òåìïû ïðèðîñòà îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé

ðàçâèòèÿ íàóêè â ÑÑÑÐ (1971–1990) è Ðîññèè (1991–2000) (â %)

[77. С. 28]
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0,7**
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�12,1

1996–

2000

�3,2
�5,6

6,5
�70,0***

    * До 1991 г. – численность научных и научно�педагогических работников
  ** 1986–1998 гг.
*** 1996–1997 гг.
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Не удивительно, что в 2002 г. лишь 9,6% созданных передовых
производственных технологий были принципиально новыми; из
числа использованных передовых технологий всего 2,6% имели па�
тенты на изобретения; стоимость импорта технологий в 2,1 раза
превысила стоимость их экспорта [52.С. 533–555].

Столь печальная картина деградации научного потенциала и
развала наиболее инновационно активной его части не является
необратимой, отрицающей научную основу инновационного про�
рыва. Дело в том, что значительная часть преобладавших научных
школ представляли уходящую, обреченную научную парадигму. А
новая парадигма, как показал Томас Кун [78], обычно рождается
вне «нормальной» науки. Многочисленные отраслевые НИИ и КБ
были ориентированы в основном на технику и технологию четвер�
того уклада, они оказались неспособными осуществить переход к
пятому поколению, особенно в гражданских областях; практичес�
ки они были обречены. Неизбежной стала реструктуризация на�
учного потенциала.

К середине 90�х годов, оправившись от первоначального шока
рыночных реформ, отечественная наука начала долгий и сложный
путь к возрождению и обновлению на базе новой парадигмы. Наи�
более отчетливо это проявилось в области общественных наук, где
не требуется крупных вложений для формирования и развития
новых научных школ. На базе освоения и развития  классического
наследия 20�х годов (Н. Кондратьева, П. Сорокина, А. Богдано
ва, Н.Бердяева и др.) сформировались современные научные шко�
лы, ориентированные на постиндустриальную парадигму, – цик�
личной динамики и социогенетики, цивилизационная, синергети�
ки, философии хозяйства, макросоциологии. Сложнее обстоит дело
в области естественных и технических наук, где предельно устаре�
ла приборно�экспериментальная база.

Каковы перспективы становления постиндустриальной науч�
ной парадигмы, формирования и использования научной базы ин�
новационного прорыва в первой половине XXI в.?

Просматривается два сценария на ближайшие два�три десяти�
летия. Если будет продолжен инерционно�рыночный путь разви�
тия, деградация научного потенциала во многих направлениях ес�

и проектно�изыскательских организаций – с 559 до 77 – в 7,3 раза
[52. С. 523]. В результате многократного сокращения государствен�
ных заказов практически были парализованы военно�технические
исследования и разработки, где сосредоточена наиболее квалифи�
цированная и инновационно активная часть научного потенциала
страны. Наблюдается тенденция постарения занятых в науке ра�
ботников, роста доли консервативного потенциала пожилого воз�
раста и сокращения доли инновационно смелой молодежи.

Втретьих, значительно снизилась результативность науки,
отдачи от нее. Если по доле в населении ученых и инженеров в
сфере НИОКР Россия превосходит страны с высоким уровнем
доходов и лишь немногим уступает США (соответственно 3397,
3344 и 4163 на 1 млн. населения), то по объему затрат на науку
отстает в 36 раз от США, в 15 раз – от Японии, в 2 раза – от Индии,
в 4 раза – от Китая (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Удельные веса регионов (стран) в показателях мировой науки
(в%) [77. С. 31]

Затраты на исследования и разработки Численность исследователей
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Становление постиндустриального общества и интегрального
социокультурного строя предполагает возвышение роли науки, фор�
мирование общества знания, а не возврат к средневековому обще�
ству веры. Современный кризис науки вовсе не означает конца Боль�
шой науки, как это провозгласили некоторые западные [79] и рос�
сийские науковеды, считающие, что все великие открытия уже сде�
ланы, и ученым остается доделывать малые детали великого здания
познания. Кризис науки означает лишь то, что система научных те�
орий и постулатов (особенно в области наук об обществе), сложив�
шаяся в течение последних веков, не адекватна круто изменившим�
ся условиям развития постиндустриального общества, что неизбежна
научная революция, итогом которой будут новая картина мира, об�
новленная система теорий и постулатов, позволяющих человечеству
решать вновь возникшие проблемы и противоречия. «Король умер.
– Да здравствует король!» – такова вечная формула обновления.
Развертывается волна научных открытий и крупных изобретений,
которая станет основой кластера эпохальных и базисных иннова�
ций, научно�технологического переворота, преобразующего состав
научных знаний.

Это не означает, что прежние знания выбрасываются за нена�
добностью. Развитие науки кумулятивно, все, что накоплено пре�
дыдущими поколениями и составляет генотип вечно живого дре�
ва познания, сохранится и будет воспринято будущими поколе�
ниями, но в очищенном и обогащенном виде. Очищено от эле�

Приоритет в развитии
общества

Социокультурный строй
Подход к динамике
общества
Движущие силы
развития общества

Эпицентр

Производительные
силы, экономический
базис
Чувственный
Формационный

Классовая борьба,
революции, насилие

Западная Европа,
США

Духовная сфера, знание

Интегральный
Цивилизационный

Кооперация,
сотрудничество,
толерантность
Россия, США, Западная
Европа

Ïðîäîëæåíèå òàáë. 4.2тественных и технических наук станет необратимой. Бюджетные
ассигнования будут направляться в основном на поддержку старе�
ющего потенциала академической науки, а корпорации, ориенти�
рованные на имитационные инновации, на импорт технологий и
инвестиционного оборудования, в минимальной степени будут под�
держивать отраслевую науку, собственные конструкторские и ин�
женерные школы. Сохранятся нынешний разрыв между академи�
ческой, отраслевой, вузовской наукой и производством, минималь�
ный приток талантливой молодежи в отечественную науку, значи�
тельный отток ее за рубеж. В итоге это будет означать, что иннова�
ции, которые неизбежно будут осуществляться для поддержания
конкурентоспособности продукции, особенно в экспортных про�
изводствах, станут ориентироваться в основном на зарубежную на�
учную базу. Становление постиндустриальной научной парадиг�
мы, формирование новых научных школ затянутся надолго.

Другой сценарий вырисовывается при реализации стратегии
научно�технологического прорыва: он предполагает концентра�
цию усилий ученых и государственной поддержки фундаменталь�
ных исследований на формирование постиндустриальной науч�
ной парадигмы, выражающих ее научных школ. Характерные чер�
ты этой парадигмы и ее отличия от индустриальной представле�
ны в табл. 4.2.

Т а б л и ц а  4.2

Ñîïîñòàâëåíèå èíäóñòðèàëüíîé

è ïîñòèíäóñòðèàëüíîé íàó÷íûõ ïàðàäèãì

Время преобладания
Лидирующие отрасли
науки

Отношение к природе

Форма развития

Èíäóñòðèàëüíàÿ

ïàðàäèãìà

ХVI–ХХ вв.
Естественные
и технические науки,
экономика и право

Познание для
покорения природы
Линейно�
прогрессивная

Ïîñòèíäóñòðèàëüíàÿ

ïàðàäèãìà

XXI–ХХIII вв.
Общественные,
гуманитарные
и экологические науки,
науки о жизни
Ноосфера, коэволюция
природы и общества
Циклично�генетическая
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орий и постулатов (особенно в области наук об обществе), сложив�
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новленная система теорий и постулатов, позволяющих человечеству
решать вновь возникшие проблемы и противоречия. «Король умер.
– Да здравствует король!» – такова вечная формула обновления.
Развертывается волна научных открытий и крупных изобретений,
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ций, научно�технологического переворота, преобразующего состав
научных знаний.

Это не означает, что прежние знания выбрасываются за нена�
добностью. Развитие науки кумулятивно, все, что накоплено пре�
дыдущими поколениями и составляет генотип вечно живого дре�
ва познания, сохранится и будет воспринято будущими поколе�
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ный приток талантливой молодежи в отечественную науку, значи�
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ции, которые неизбежно будут осуществляться для поддержания
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изводствах, станут ориентироваться в основном на зарубежную на�
учную базу. Становление постиндустриальной научной парадиг�
мы, формирование новых научных школ затянутся надолго.

Другой сценарий вырисовывается при реализации стратегии
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ной парадигмы, выражающих ее научных школ. Характерные чер�
ты этой парадигмы и ее отличия от индустриальной представле�
ны в табл. 4.2.
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рую в течение последних полутора десятилетий выделяется все
меньше. Износ основных фондов в большинстве научных орга�
низаций достиг критического уровня. В этих отраслях знаний
наблюдается растущее отставание от мирового уровня. В какой�
то мере положение облегчается зарубежными грантами и тем, что
наиболее активная часть исследователей, особенно молодых, по�
стоянно или на время выезжают за границу и получают доступ к
мощной современной экспериментальной базе. Хотя плоды их
исследований используются зарубежными университетами и
ТНК, есть возможность использовать их и в интересах России,
для воссоздания ее научного потенциала. Фундаментальная на�
ука в малой степени считается с национальными государствен�
ными границами.

4.2. Ðåñòðóêòóðèçàöèÿ íàó÷íîãî ïîòåíöèàëà

Для воссоздания научной базы инновационного прорыва по�
требуются радикальные перемены в структуре научного потенци�
ала страны.

Очевидно, что вести фундаментальные и прикладные исследо�
вания столь широким фронтом, как в 60–80�е годы, когда в науку
шел мощный поток бюджетных ассигнований, нереально. Это ве�
дет к распылению ограниченных научных сил и средств и поддер�
жке устаревших научных школ, которые осуществляют псевдоин�
новации, детализируя теории, время которых ушло. Нужна селек�
тивная научная политика, концентрирующая внимание и ресур�
сы на тех направлениях научного поиска, где возможно занять ли�
дирующие позиции или быть в числе лидеров.

Отбор научных приоритетов – дело нелегкое: оно наталки�
вается на стремление сложившихся научных школ и течений, в
большинстве своем представляющих уходящую индустриальную
парадигму, любой ценой доказать свою приоритетность и право на
получение бюджетной поддержки. В 1997 г. Президиум РАН по�
пытался определить перечень приоритетов фундаментальных ис�
следований; в итоге было утверждено 182 приоритета – пожалуй,

ментов, которые представляют устаревшие знания о природе и об�
ществе, свойственные индустриальной эпохе развития человече�
ства. Обогащено теориями, которые отражают радикально изме�
нившиеся условия развития общества и биосферы, выражают
более высокий уровень развития самой науки, познания законо�
мерностей статики, цикличной динамики и генетики, становле�
ния ноосферы.

Потенциал для научного прорыва XXI в. в России неодноро�
ден и неоднозначен. Лучше положение в области общественных
наук, где краеугольные камни такого прорыва были заложены еще
в 20–30�е годы прошлого века и с 90�х годов ведется интенсивная
работа по восприятию и развитию этого наследия, формированию
постиндустриальной парадигмы обществоведения [9. § 7.4; 80].
Этот взрыв научного творчества пока мало известен в стране и в
мире, он происходит в основном вне официальной академической
науки, но тем не менее Россия имеет шанс занять лидирующее ме�
сто в формировании постиндустриальной парадигмы обществове�
дения. Это тем более важно, что общественные, гуманитарные и
экологические науки приобретают приоритет в гуманитарно�но�
осферной постиндустриальной цивилизации, тогда как в индуст�
риальной приоритет отдавался естественным наукам, направлен�
ным на познание и покорение природы. Наблюдается углубление
дифференциации наук об обществе и человеке – тенденция, отме�
ченная еще В.И. Вернадским: «Чем ближе научный охват реаль�
ности к человеку, тем объем, разнообразие, углубленность научно�
го знания неизбежно увеличиваются. Непрерывно растет количе�
ство гуманитарных наук, число которых теоретически бесконеч�
но, ибо наука есть создание человека, его научного творчества, и
его научной работы; границ исканиям научной мысли нет» [81. С.
127]. Неизбежность возрастания роли общественных наук, гума�
нитарного знания отмечена и Н.Н. Моисеевым: «ХХ век сделает�
ся веком гуманитарного знания, подобно тому как век XIX был
веком пара и инженерных наук» [18. С. 291].

Сложнее обстоит дело в области естественных и особенно тех�
нических наук, где для научных открытий требуется мощная, по�
стоянно обновляемая экспериментальная база, средств на кото�
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рую в течение последних полутора десятилетий выделяется все
меньше. Износ основных фондов в большинстве научных орга�
низаций достиг критического уровня. В этих отраслях знаний
наблюдается растущее отставание от мирового уровня. В какой�
то мере положение облегчается зарубежными грантами и тем, что
наиболее активная часть исследователей, особенно молодых, по�
стоянно или на время выезжают за границу и получают доступ к
мощной современной экспериментальной базе. Хотя плоды их
исследований используются зарубежными университетами и
ТНК, есть возможность использовать их и в интересах России,
для воссоздания ее научного потенциала. Фундаментальная на�
ука в малой степени считается с национальными государствен�
ными границами.

4.2. Ðåñòðóêòóðèçàöèÿ íàó÷íîãî ïîòåíöèàëà

Для воссоздания научной базы инновационного прорыва по�
требуются радикальные перемены в структуре научного потенци�
ала страны.

Очевидно, что вести фундаментальные и прикладные исследо�
вания столь широким фронтом, как в 60–80�е годы, когда в науку
шел мощный поток бюджетных ассигнований, нереально. Это ве�
дет к распылению ограниченных научных сил и средств и поддер�
жке устаревших научных школ, которые осуществляют псевдоин�
новации, детализируя теории, время которых ушло. Нужна селек�
тивная научная политика, концентрирующая внимание и ресур�
сы на тех направлениях научного поиска, где возможно занять ли�
дирующие позиции или быть в числе лидеров.

Отбор научных приоритетов – дело нелегкое: оно наталки�
вается на стремление сложившихся научных школ и течений, в
большинстве своем представляющих уходящую индустриальную
парадигму, любой ценой доказать свою приоритетность и право на
получение бюджетной поддержки. В 1997 г. Президиум РАН по�
пытался определить перечень приоритетов фундаментальных ис�
следований; в итоге было утверждено 182 приоритета – пожалуй,

ментов, которые представляют устаревшие знания о природе и об�
ществе, свойственные индустриальной эпохе развития человече�
ства. Обогащено теориями, которые отражают радикально изме�
нившиеся условия развития общества и биосферы, выражают
более высокий уровень развития самой науки, познания законо�
мерностей статики, цикличной динамики и генетики, становле�
ния ноосферы.

Потенциал для научного прорыва XXI в. в России неодноро�
ден и неоднозначен. Лучше положение в области общественных
наук, где краеугольные камни такого прорыва были заложены еще
в 20–30�е годы прошлого века и с 90�х годов ведется интенсивная
работа по восприятию и развитию этого наследия, формированию
постиндустриальной парадигмы обществоведения [9. § 7.4; 80].
Этот взрыв научного творчества пока мало известен в стране и в
мире, он происходит в основном вне официальной академической
науки, но тем не менее Россия имеет шанс занять лидирующее ме�
сто в формировании постиндустриальной парадигмы обществове�
дения. Это тем более важно, что общественные, гуманитарные и
экологические науки приобретают приоритет в гуманитарно�но�
осферной постиндустриальной цивилизации, тогда как в индуст�
риальной приоритет отдавался естественным наукам, направлен�
ным на познание и покорение природы. Наблюдается углубление
дифференциации наук об обществе и человеке – тенденция, отме�
ченная еще В.И. Вернадским: «Чем ближе научный охват реаль�
ности к человеку, тем объем, разнообразие, углубленность научно�
го знания неизбежно увеличиваются. Непрерывно растет количе�
ство гуманитарных наук, число которых теоретически бесконеч�
но, ибо наука есть создание человека, его научного творчества, и
его научной работы; границ исканиям научной мысли нет» [81. С.
127]. Неизбежность возрастания роли общественных наук, гума�
нитарного знания отмечена и Н.Н. Моисеевым: «ХХ век сделает�
ся веком гуманитарного знания, подобно тому как век XIX был
веком пара и инженерных наук» [18. С. 291].

Сложнее обстоит дело в области естественных и особенно тех�
нических наук, где для научных открытий требуется мощная, по�
стоянно обновляемая экспериментальная база, средств на кото�
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щения отраслевой науки. Это было обусловлено многократным
падением инноваций, оборонных заказов на военно�техничес�
кие НИОКР и привело к уменьшению возможности реализа�
ции результатов фундаментальных исследований в радикаль�
ных инновациях. Необходимо восстановить в перспективе оп�
тимальные пропорции между фундаментальными и прикладны�
ми исследованиями, но делать это в новой структуре, обеспечи�
вая реализацию избранных приоритетов согласно выработан�
ной в Японии «стратегии лазерного луча», охватывающей все
этапы – от фундаментальной идеи до использования принци�
пиально новой техники и технологии у потребителей, значи�
тельно сокращая этот путь. Тем самым распределение ресурсов
будет меняться при прохождении через стадии исследований,
разработок и инноваций. Однако это не исключает и более ши�
рокого фундаментального поиска ученых на конкурсных нача�
лах грантов.

Втретьих, важнейшим путем повышения инновационности
российской науки, улучшения ее возрастной структуры, увеличе�
ния притока талантливой молодежи в эту сферу является реаль�
ная интеграция науки и высшей школы. Большинство нынешних
академических и отраслевых НИИ возникли в ХХ в. на базе уни�
верситетов и институтов и затем отпочковались от них, получив
мощную финансовую поддержку от государства. Однако это раз�
деление, особенно в условиях кризиса, стало приносить горькие
плоды для обособленных НИИ: здесь развивается процесс старе�
ния персонала и научных школ, многие их молодые представители
уехали за границу, угасает инновационный настрой. А вузов�ская
наука получает «крохи с барского стола» (в 2002 г. – всего 5,4%
внутренних затрат на исследования и разработки), не имеет воз�
можности реализовать исследовательские идеи талантливых сту�
дентов, аспирантов и преподавателей.

Предстоит преодолеть это искусственное разделение труда,
ставшее тормозом на пути развития как науки, так и инноваций.
Пути для этого могут быть разные: создание научно�учебно�про�
изводственных комплексов, научно�образовательных центров
типа Физтеха или Новосибирского госуниверситета; передача

не осталось ни одного академического учреждения, которое не попа�
ло бы в этот заветный перечень и могло претендовать на поддержку.
А когда все приоритетно – приоритетов практически нет. Но воз�
можна и иная крайность – субъективизм и ошибки в выборе узкого
круга приоритетов.

Видимо, следует идти по другому пути. Вопервых, возложить
на РАН, ведущие общественные академии наук и вузы разработ�
ку долгосрочного (на 20–30 лет) научно�технического, инноваци�
онно�технологического, социально�экономического и экологического
прогноза развития в мире и в России и периодическую (раз в 4–5
лет) корректировку и продление горизонтов этих прогнозов, при�
чем разрабатывать такие прогнозы на конкурсных, альтернатив�
ных началах при государственной поддержке и публиковать их.
Это позволит более обоснованно выявить структуру научно�тех�
нологического переворота, его прорывные направления и возмож�
ности для России участвовать в этих прорывах, «болевые точки»,
требующие целеустремленного научного поиска, и на этой осно�
ве формировать и периодически уточнять перечень научных при�
оритетов, ограничиться сравнительно небольшим числом преиму�
щественно междисциплинарных исследований и обеспечить це�
левое их финансирование.

Вовторых, нужно гибко менять соотношение ресурсов, вы�
деляемых на фундаментальные (поисковые) и прикладные ис�
следования, опытно�конструкторские разработки и инноваци�
онно�инвестиционное освоение полученных результатов в про�
изводстве, в зависимости от стадии решения той или иной про�
блемы, научного или инновационного приоритета. Если на пер�
вых стадиях центр тяжести в финансировании находится в об�
ласти фундаментальных исследований, то затем он перемеща�
ется к разработкам и на стадию инновационного освоения; по
завершении этой стадии государственная поддержка прекраща�
ется. Улучшающие инновации берут на себя предприниматели,
кроме инноваций в нерыночном секторе, по�прежнему находя�
щихся в поле забот и ответственности государства. За время
кризиса 90�х годов доля прикладных исследований значитель�
но уменьшилась в результате ликвидации или резкого сокра�
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щения отраслевой науки. Это было обусловлено многократным
падением инноваций, оборонных заказов на военно�техничес�
кие НИОКР и привело к уменьшению возможности реализа�
ции результатов фундаментальных исследований в радикаль�
ных инновациях. Необходимо восстановить в перспективе оп�
тимальные пропорции между фундаментальными и прикладны�
ми исследованиями, но делать это в новой структуре, обеспечи�
вая реализацию избранных приоритетов согласно выработан�
ной в Японии «стратегии лазерного луча», охватывающей все
этапы – от фундаментальной идеи до использования принци�
пиально новой техники и технологии у потребителей, значи�
тельно сокращая этот путь. Тем самым распределение ресурсов
будет меняться при прохождении через стадии исследований,
разработок и инноваций. Однако это не исключает и более ши�
рокого фундаментального поиска ученых на конкурсных нача�
лах грантов.

Втретьих, важнейшим путем повышения инновационности
российской науки, улучшения ее возрастной структуры, увеличе�
ния притока талантливой молодежи в эту сферу является реаль�
ная интеграция науки и высшей школы. Большинство нынешних
академических и отраслевых НИИ возникли в ХХ в. на базе уни�
верситетов и институтов и затем отпочковались от них, получив
мощную финансовую поддержку от государства. Однако это раз�
деление, особенно в условиях кризиса, стало приносить горькие
плоды для обособленных НИИ: здесь развивается процесс старе�
ния персонала и научных школ, многие их молодые представители
уехали за границу, угасает инновационный настрой. А вузов�ская
наука получает «крохи с барского стола» (в 2002 г. – всего 5,4%
внутренних затрат на исследования и разработки), не имеет воз�
можности реализовать исследовательские идеи талантливых сту�
дентов, аспирантов и преподавателей.

Предстоит преодолеть это искусственное разделение труда,
ставшее тормозом на пути развития как науки, так и инноваций.
Пути для этого могут быть разные: создание научно�учебно�про�
изводственных комплексов, научно�образовательных центров
типа Физтеха или Новосибирского госуниверситета; передача

не осталось ни одного академического учреждения, которое не попа�
ло бы в этот заветный перечень и могло претендовать на поддержку.
А когда все приоритетно – приоритетов практически нет. Но воз�
можна и иная крайность – субъективизм и ошибки в выборе узкого
круга приоритетов.

Видимо, следует идти по другому пути. Вопервых, возложить
на РАН, ведущие общественные академии наук и вузы разработ�
ку долгосрочного (на 20–30 лет) научно�технического, инноваци�
онно�технологического, социально�экономического и экологического
прогноза развития в мире и в России и периодическую (раз в 4–5
лет) корректировку и продление горизонтов этих прогнозов, при�
чем разрабатывать такие прогнозы на конкурсных, альтернатив�
ных началах при государственной поддержке и публиковать их.
Это позволит более обоснованно выявить структуру научно�тех�
нологического переворота, его прорывные направления и возмож�
ности для России участвовать в этих прорывах, «болевые точки»,
требующие целеустремленного научного поиска, и на этой осно�
ве формировать и периодически уточнять перечень научных при�
оритетов, ограничиться сравнительно небольшим числом преиму�
щественно междисциплинарных исследований и обеспечить це�
левое их финансирование.

Вовторых, нужно гибко менять соотношение ресурсов, вы�
деляемых на фундаментальные (поисковые) и прикладные ис�
следования, опытно�конструкторские разработки и инноваци�
онно�инвестиционное освоение полученных результатов в про�
изводстве, в зависимости от стадии решения той или иной про�
блемы, научного или инновационного приоритета. Если на пер�
вых стадиях центр тяжести в финансировании находится в об�
ласти фундаментальных исследований, то затем он перемеща�
ется к разработкам и на стадию инновационного освоения; по
завершении этой стадии государственная поддержка прекраща�
ется. Улучшающие инновации берут на себя предприниматели,
кроме инноваций в нерыночном секторе, по�прежнему находя�
щихся в поле забот и ответственности государства. За время
кризиса 90�х годов доля прикладных исследований значитель�
но уменьшилась в результате ликвидации или резкого сокра�
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тегии научно�инновационного прорыва, в формировании творчес�
ких коллективов по отдельным его направлениям и в повышении
имиджа российской науки за рубежом.

Впятых, государство должно взять на себя заботу о поддерж�
ке достаточно широкого поля фундаментальных исследований в ака�
демических институтах и вузах, о притоке в эту сферу талантли�
вой молодежи. Теоретический прорыв является исходной базой,
питательной средой для инновационного прорыва, для воплоще�
ния научных открытий и крупных изобретений в принципиально
новых технологиях, революционизирующих производство. Прези�
дент РАН академик Ю.С. Осипов совершенно справедливо отме�
чал: «Наше общество должно осознавать, что безопасность и тех�
нологическая независимость страны в XXI веке будут определять�
ся ее научно�техническим потенциалом, прежде всего уровнем на�
уки и квалификацией работников. Государство должно поддержи�
вать на определенном уровне фундаментальные исследования по
достаточно широкому спектру направлений, включая гуманитар�
ные и общественные, концентрируя при этом усилия на тех облас�
тях, которые являются приоритетными с точки зрения решения
проблем национальной безопасности и стимулирования иннова�
ционной экономики» [82. С. 331].

Академические институты все более широко непосредствен�
но участвуют в инновационной деятельности. Вице�президент
РАН академик Г.А. Месяц на общем собрании РАН привел нема�
ло примеров принципиально новых высокоэффективных изделий
и технологий, созданных институтами РАН. Так, Институт ядер�
ной физики им. Г.И. Будкера с 1975 г. произвел более 80 новей�
ших ускорителей, которые успешно работают во многих странах
[83. С. 885]. Немало подобных примеров можно привести и по
вузовской науке.

Похоже, что государство начинает осознавать свою ответствен�
ность за формирование научной среды для инновационного проры�
ва. Во вступительном слове на совместном заседании Совета безо�
пасности и президиума Государственного совета 24 февраля 2004 г.
Президент России В.В. Путин отмечал, что страна накопила ко�
лоссальный научный потенциал, имеет подготовленные кадры и
перспективные заделы практически по всему спектру современ�

крупным вузам ряда НИИ, КБ опытных заводов; создание кон�
сорциумов или стратегических технологических альянсов по це�
левым программам, реализующим стратегические инновационно�
технологические приоритеты и т.п. Только так можно обеспечить
омоложение и повышение инновационной активности российс�
кой науки на естественной основе, поскольку при подготовке дип�
ломов и диссертаций молодежь ищет нестандартные решения,
способна на дерзкие идеи и готова сопровождать их реализацию
в инновационном поле. Проводить такую интеграцию следует не
компанейски, а органически, по мере создания условий и форми�
рования целевых программ реализации стратегических приори�
тетов.

Такая интеграция позволит решить еще одну задачу – декон�
центрацию научного потенциала, который сейчас чрезмерно скон�
центрирован в крупнейших городах – Москве, Санкт�Петербурге,
Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре. Вузы более равномерно
распределены на территории страны, что создает условия для ук�
репления научной базы регионального развития. Следует также
ослабить монополизм РАН в распределении бюджетной поддерж�
ки науки, значительно увеличить долю ресурсов, направляемых
вузовскому сектору и научно�учебно�производственным центрам,
участвующим в реализации стратегических приоритетов, давать
госзаказы общественным академиям, обладающим значительным
потенциалом.

Вчетвертых, следует активнее использовать потенциал
международной интеграции и глобализации для развития россий�
ской науки, ее научных школ. Речь идет прежде всего о содей�
ствии научной кооперации на постсоветском пространстве, объе�
динении усилий ученых для решения общих проблем. Немало�
важное значение имеет более активное участие российских уче�
ных в рамочных программах исследований Европейского союза,
в проектах программы «Эврика». Мало используемым резервом
подъема российской науки являются творческие связи с учены�
ми, уехавшими за границу; многие из них могут участвовать в
совместных исследованиях, а затем вернуться в Россию, обога�
щенные современным опытом и контактами. Находясь за грани�
цей, они могут принимать посильное участие в реализации стра�
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ких коллективов по отдельным его направлениям и в повышении
имиджа российской науки за рубежом.
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ке достаточно широкого поля фундаментальных исследований в ака�
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вой молодежи. Теоретический прорыв является исходной базой,
питательной средой для инновационного прорыва, для воплоще�
ния научных открытий и крупных изобретений в принципиально
новых технологиях, революционизирующих производство. Прези�
дент РАН академик Ю.С. Осипов совершенно справедливо отме�
чал: «Наше общество должно осознавать, что безопасность и тех�
нологическая независимость страны в XXI веке будут определять�
ся ее научно�техническим потенциалом, прежде всего уровнем на�
уки и квалификацией работников. Государство должно поддержи�
вать на определенном уровне фундаментальные исследования по
достаточно широкому спектру направлений, включая гуманитар�
ные и общественные, концентрируя при этом усилия на тех облас�
тях, которые являются приоритетными с точки зрения решения
проблем национальной безопасности и стимулирования иннова�
ционной экономики» [82. С. 331].

Академические институты все более широко непосредствен�
но участвуют в инновационной деятельности. Вице�президент
РАН академик Г.А. Месяц на общем собрании РАН привел нема�
ло примеров принципиально новых высокоэффективных изделий
и технологий, созданных институтами РАН. Так, Институт ядер�
ной физики им. Г.И. Будкера с 1975 г. произвел более 80 новей�
ших ускорителей, которые успешно работают во многих странах
[83. С. 885]. Немало подобных примеров можно привести и по
вузовской науке.

Похоже, что государство начинает осознавать свою ответствен�
ность за формирование научной среды для инновационного проры�
ва. Во вступительном слове на совместном заседании Совета безо�
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ние улучшающих инноваций, обеспечивающих формирование но�
вых моделей выпускаемой продукции. Крупные изобретения – а
их немного – способствуют реализации в производстве новых тех�
нологических принципов, систем машин, служат исходной базой
для создания принципиально новой продукции и технологии, но�
вых поколений техники (технологий). Завершают пирамиду круп
нейшие изобретения, которые появляются не каждое десятилетие
и являются основой для эпохальных нововведений, формирования
новых технологических укладов и технологических способов про�
изводства, меняющих материально�техническую базу общества,
скачкообразно повышающих эффективность воспроизводства.
Классификация изобретений по уровню новизны и их связь с ин�
новациями показана на рис. 4.2.

ных технологий. Но этим естественным конкурентным преимуще�
ством, которое создавалось несколькими поколениями ученых и
конструкторов, мы еще эффективно пользоваться не умеем. Клю�
чевая проблема в том, что научные открытия и изобретения у нас
так и не становятся работающим капиталом, они не вызывают де�
лового интереса  у инвесторов, не приносят значимого дохода их
авторам. Необходимо сформировать принципиально новые отно�
шения науки, бизнеса и государства, отношения,  в которых разде�
ление полномочий, ответственности и рисков происходит на всех
этапах инновационного процесса – от научной идеи до конечного
продукта. Инновационная сфера потребует нового качества как
государственного, так и корпоративного управления. На государ�
стве лежит основная ответственность за формирование и разви�
тие современной научной среды, за подготовку кадров, финанси�
рование перспективных фундаментальных и многих прикладных
исследований.

Реализация этих замыслов обеспечит востребованность резуль�
татов отечественных научных исследований и изобретений, станет
импульсом для разработки и последовательного осуществления
стратегии инновационного прорыва.

4.3. Âîëíû èçîáðåòàòåëüñêîé àêòèâíîñòè

è èííîâàöèé

Непосредственным источником технологических инноваций
являются изобретения – продукты научно�технической деятель�
ности, отличающиеся мировой новизной и служащие мостиком
между наукой и инновационно ориентированным производством.

Изобретения, как и инновации, различаются по уровню новиз�
ны и масштабам связанного с их использованием социально�эко�
номического эффекта. Основная масса изобретений – мелкие и
мельчайшие, направленные на улучшение отдельных параметров
выпуска�емой продукции или используемой технологии; они ле�
жат в основе микроинноваций, а иногда и псевдоинноваций, когда
улучшаются параметры устаревшей в своей основе техники или
технологии. Изобретения среднего уровня инициируют появле�

Èçîáðåòåíèÿ Èííîâàöèè Òåõíîëîãè÷åñêèå

è ýêîíîìè÷åñêèå ðåçóëüòàòû
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Количество ученых и инженеров на 1 млн. населения в России
превышает этот показатель в странах с высоким доходом, при этом
Россия имеет более низкую долю затрат на НИОКР в ВВП – в 2,6
раза (и в 2,4 раза ниже среднемировой), незначительную долю в чис�
ле поданных заявок на изобретения и ничтожную долю в доходах от
торговли лицензиями – эти доходы в 5,7 раз меньше платежей.

Сложившиеся тенденции не совместимы со стратегией инно�
вационного прорыва, с курсом на ускорение темпов экономичес�
кого роста, на удвоение ВВП за десятилетие, поскольку объем ВВП
зависит от объема продаж конкурентоспособной отечественной
продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Чтобы реализовать в предстоящие десятилетия эту стратегию,
необходимо добиться коренного перелома в динамике изобрета�
тельской активности и использовании отечественных изобретений
в радикальных инноваций, в отношении государства к этой прак�
тически забытой сфере. Что для этого предстоит сделать?

Вопервых, выработать и сформулировать в особом документе
высшего уровня долгосрочную государственную политику и стра�
тегию в области изобретательской деятельности и использования
изобретений отечественной продукции на внутреннем и внешнем
рынках. Должна быть ясно проведена мысль, что фонд изобрете�ний
– это важнейшая часть национального богатства, значение которой

Рис. 4.3. Динамика коэффициента изобретательской активности
[85. С. 150]

базисных инноваций, совпадающих с началом повышательных волн
Кондратьевских циклов, наличие периодов более слабо выражен�
ных подъемов изобретательской деятельности, предшествовавших
волнам базисных инноваций.

Волны крупных изобретений равномернее распределены во вре�
мени; между ними и основанными на этих изобретениях базисными
инновациями наблюдается разрыв в несколько десятилетий.

Волнообразные колебания динамики изобретений исследовал
А. Клайкнехт на основе данных о числе выданных патентов на
изобретения продуктов и изобретение процессов.

В монографии [35. C. 85–91] предложено деление изобретений
на 4 группы (категории) по уровню их значимости для формирова�
ния новых направлений, поколений, моделей техники или улучше�
нию отдельных ее параметров, исследована связь в динамике науч�
ных открытий и изобретений, сформулированы закономерности воз�
никновении, цикличной динамики и использования изобретений,
введено понятие изобретательских циклов разной длительности, не�
посредственно связанных с научными и технологическими цикла�
ми. Показаны изменения структуры изобретательского цикла и тен�
денция изобретений и рационализаторских предложений в СССР.

В 50�е годы в СССР наблюдался рост изобретательской и ин�
новационной активности, что способствовало освоению и распро�
странению поколений четвертого технологического уклада и вы�
соким темпам экономического роста. В начале 60�х уровень твор�
ческой активности резко упал. Реформа середины 60�х годов спо�
собствовала некоторому ее оживлению, но ненадолго. Со второй
половины 70�х годов возобладала понижательная тенденция, как
раз в период, когда нужно было осваивать технологии пятого ук�
лада. Эта тенденция  стал еще более резко выраженной в 90�е годы,
в период проведения экономических реформ на принципах рыноч�
ного фундаментализма, когда государство практически перестало
поддерживать изобретательскую деятельность (рис. 4.3).

В результате значительно снизился изобретательский уровень
созданных и используемых производственных технологий, упала
их конкурентоспособность, отечественные товары вытесняются с
внутреннего и внешнего рынков.
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и связи – в 9,2 раза, по топливной промышленности – в 211 раз, по
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно�бумажной про�
мышленности – в 1152 раза, а в пищевой промышленности соста�
вил 3272 млн. руб. при полном отсутствии экспорта [52. С. 535]. Тем
самым усиливается технологическая зависимость отраслей от зару�
бежных партнеров и ТНК. Потребуется изменить эти опасные тен�
денции, отдавать приоритет отечественным изобретениям и техно�
логиям и расширению их экспорта.

Впятых, на результаты творческой деятельности людей
оказывают значительное влияние не только экономические и тех�
нологические, но и социокультурные факторы, и прежде всего
уровень образования и культуры, идеологические устремления и
нравственные нормы. Негативные тенденции в социокультурной
сфере в 90�е годы стали одним из весомых факторов падения изоб�
ретательской и инновационной активности. Преодоление техно�
логической деградации, освоение высот постиндустриального тех�
нологического способа производства и шестого технологического
уклада потребуют в ближайшее  десятилетие подъема техническо�
го творчества выходящего на последнюю фазу своей активной де�
ятельности поколения 90�х и готовящегося взять на свои плечи
ответственность за судьбу страны поколения 20�х, развития среди
молодежи романтики технического творчества, активизации дея�
тельности научных, изобретательских, инженерных обществ, по�
вышения престижа изобретателей, конструкторов, инженеров, ин�
новаторов как людей, от результатов деятельности которых зави�
сят будущее страны, ее место в глобальном технологическом, эко�
номическом, социокультурном пространстве.

Если попытаться выразить количественно реализацию страте�
гии инновационного прорыва в этой сфере, то могут быть опреде�
лены примерно следующие ориентиры:

• повышение коэффициента изобретательской активности насе�
ления (числа заявок от резидентов на 10 тыс. населения) в  2–3 раза
против современного уровня к 2020 г. и в 4–5 раз к 2050 г.;

• увеличение доли созданных передовых производственных
технологий, обладающих патентами на изобретения, с 27% в 2002 г.
до 45–50% в 2030 г. и 70–80% в 2050 г., а в числе используемых

возрастает в условиях становления общества знаний, что именно изоб�
ретения, в которых реализуются высшие достижения научно�техни�
ческой мысли, являются фундаментом повышения конкурентоспо�
собности и ускорения темпов экономического роста.

Вовторых, оценку, отбор и использование эффективных изоб�
ретений необходимо сделать предметом особой заботы и поддерж�
ки государства, не перекладывая эти функции  на плечи предприни�
мателей и изобретателей. Вероятно, потребуется федеральный за�
кон о государственной поддержке изобретательской деятельности
и использования отечественных изобретений. Необходимо провес�
ти инвентаризацию накопленного фонда изобретений и отбирать те
из них, которые могут стать основой стратегических инновацион�
ных приоритетов, критических технологий, принципиально новой
продукции, формирования техники и технологий шестого техноло�
гического уклада. При экспертизе заявок на патенты отбирать и ре�
комендовать к возможно более быстрому и масштабному те из них,
которые могут быть использованы для реализации инновационных
приоритетов, для создания принципиально новой конкурентоспо�
собной продукции и технологии. При оценке инвестиционных про�
ектов и программ следует проводить патентную экспертизу предла�
гаемой продукции и технологии, оценивая как ее изобретатель�ский
уровень, так и патентную чистоту.

Втретьих, государство должно оказывать ощутимую финан�
совую поддержку как оценке, отбору и использованию изобрете�
ний, так и патентованию в стране и за рубежом наиболее эффек�
тивных изобретений, которые могут стать основой для расшире�
ния экспорта высокотехнологичных изделий. Без этого невозмож�
но повысить долю машинотехнических изделий в экспорте и долю
России на мировом высокотехнологичном рынке. Патентная экс�
пертиза потребуется и при использовании бюджетных средств,
направляемых на поддержку высокотехнологичного экспорта.

Вчетвертых, следует поставить преграду современным тенден�
циям, когда значительная часть российских научно�технических
достижений и изобретений поступает за рубеж бесплатно. Так, в
2002 г. стоимость импорта в торговле технологиями в целом по стране
в 2,2 раза превысила стоимость экспорта, в том числе по транспорту
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передовых производственных технологий – с 2,6% в 2002 г. до
30–40% в 2030 г. и 50–60% в 2050 г.;

• достижение положительного сальдо во внешней торговле тех�
нологиями к 2020 г., ориентация отраслей преимущественно на
отечественные технологии;

• увеличение патентования отечественных изобретений за ру�
бежом в 5–7 раз к 2030 г. и в 12–15 раз к 2050 г.;

• повышение доли России на мировом высокотехнологичном
рынке с 0,3% в 2002 г. до 3–4% к 2030 г. и 6–7% в 2050 г.

Конечно, это предварительный вариант нормативного прогно�
за, отражающий оптимистический сценарий изобретательской де�
ятельности, ориентированной на стратегию инновационного про�
рыва и партнерство государства и предпринимателей. Но необхо�
димо отчетливо понять, что без такого прорыва при сохранении
ныне сложившихся тенденций в области изобретений и иннова�
ций Россия уже в ближайшие 10–15 лет окажется на задворках ми�
рового технологического прогресса, при деградации научно�техни�
ческого, изобретательского и инновационного потенциала.



Ãëàâà 5. Âûñîêîòåõíîëîãè÷íûé ñåêòîð – ëîêîìîòèâ ìîäåðíèçàöèè ýêîíîìèêè

176 177

Êóçûê Á.Í., ßêîâåö Þ.Â. Ðîññèÿ – 2050: ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà

Сердцевиной реализации стратегии инновационного прорыва
являются возрождение и трансформация высокотехнологичного
комплекса России, который в наибольшей мере пострадал за годы
рыночных реформ (точнее – антиреформ). Речь идет не только о
переводе на путь пятого, а в перспективе – шестого, технологичес�
кого уклада отраслей комплекса, но и об их решающей роли в ин�
новационном обновлении всех секторов российской экономики.
Проблемы развития высокотехнологического комплекса России и
его роль в обеспечении безопасности страны рассматриваются в
ряде работ [64, 65].

5.1. Âûñîêîòåõíîëîãè÷íûé êîìïëåêñ Ðîññèè
íà ðóáåæå XXI âåêà

ХХI в. с первых своих дней свидетельствует о новых качествен�
ных изменениях во всех сферах мирового развития – экономике, по�
литике, социальных процессах, демографии, геосоциальных и гео�
экономических процессах. Достаточно стабильные и устойчивые в
недалеком прошлом, они вовлекаются в водоворот преобразований
и изменений, за которыми порой не успевает современная наука.

Все более очевидным становится, что страны, которые эффек�
тивно использовали имеющиеся объективные факторы, такие как
геостратегическое положение, достижения науки и техники, кад�
ровый и научный потенциалы, природные ресурсы, решительно
ушли вперед в своем развитии. Они сформировали более высокое

ГЛАВА 5
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годня в этот мир – вот один из главных вызовов времени, на кото�
рый должны ответить ученые.

Современная наука и технология все более вовлекаются в жес�
токую конкурентную рыночную борьбу. Фундаментальные знания
и их конечный результат – научно�техническая продукция – стано�
вятся важнейшим фактором реализации геополитических интере�
сов государств в условиях глобализации экономики и становления
общества знания.

Производство современной наукоемкой продукции становится
выгодным бизнесом. По своим потенциальным экономическим воз�
можностям реализуемый на высокотехнологических рынках бизнес,
основанный на науке и технологиях, уже сегодня по многим оцен�
кам превышает общий суммарный эффект в 2 трлн. долл. России на
этом рынке практически нет – 0,3%. Обозначенное отставание Рос�
сии в этой области чревато серьезными отрицательными последстви�
ями в производстве новейших информационных технологий, сис�
тем вооружений и специальной техники для обеспечения военной
безопасности государства, качественного решения национальных
экономических и социальных проблем, особенно в условиях, когда
в авангардных странах готовится переход к шестому технологичес�
кому укладу, который будет определять конкурентоспособность то�
варов и услуг на мировых рынках в ближайшие десятилетия.

Рост благосостояния населения, темпы экономического роста
России, развитие образования, науки и культуры, ее обороноспо�
собность напрямую зависят от структурно�технологической рекон�
струкции высокотехнологичного комплекса страны. В нем сохра�
нился накопленный за долгие годы научный и технологический за�
дел, который ждет реализации. Здесь продолжает функциониро�
вать научно�информационная, производственная и исследователь�
ская инфраструктуры. В этой сфере остается нереализованным
самый дорогой и значительный по современным меркам
потенциал высококвалифицированных научных, исследовательс�
ких и инженерных кадров.

Каков он, высокотехнологический комплекс (ВТК) сегодня?
Какие переживает трудности? Сумеет ли сохранить свой потенци�
ал в XXI в., обновить себя и ответить на вызов времени?

качество жизни людей, новую систему внутренних экономических,
политических и международных отношений. К этой социальной
системе относятся многие страны Западной Европы и США, на во�
стоке – Япония.

Страны, не сумевшие использовать современные достижения
науки, техники, технологии, не могут адаптироваться к новым сло�
жившимся условиям и общественным отношениям и значитель�
но отстают в продвижении вперед. Такая тенденция не нова. Она
наблюдалась исследователями в ХХ столетии. Рубеж третьего ты�
сячелетия значительно усиливает эту тенденцию, под воздействи�
ем которой страны с неразвитой экономикой и наукой отбрасы�
ваются на периферию активных международных экономических
и политических отношений. Они не могут выступать равноправ�
ными партнерами в чрезвычайно усложнившейся системе отно�
шений, носящих глобальный характер. Им уготована в лучшем
случае роль наблюдателей, но не участников мирового обществен�
ного процесса.

Для выбора стратегического курса политического и экономи�
ческого развития России в начале ХХI в. необходимо прежде всего
понять смысл и тенденции мировых взаимосвязанных технологи�
ческих и геоэкономических процессов, уметь прогнозировать их
развитие в ближайшей и отдаленной перспективе. Ведь Россия как
субъект мирового политического и экономического пространства
не может развиваться изолированно от остального мира.

Важно осознать, что найти новое место России в мировой эко�
номике, в глобальном технологическом пространстве можно, лишь
выбрав правильную стратегию развития. В основе такой страте�
гии лежит уровень развития науки и технологий. Наука и техно�
логии, степень их развития и использования все более становятся
определяющим фактором в решении проблем безопасности и ус�
тойчивого развития государств мира, в том числе и России. Науч�
но�технический потенциал любого государства является визитной
карточкой для обеспечения конкурентоспособности на мировых
рынках товаров и технологий, равноправного участия в инноваци�
онных интеграционных процессах в рамках глобальных экономи�
ческих процессов, происходящих в мире. Готовы ли мы войти се�
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Теоретические наработки в этой области позволяют предложить
совокупность мер финансово�экономического, нормативно�зако�
нодательного, административного характера для оздоровления и
вывода экономики на путь подъема на основе инновационного об�
новления ВТК и всей экономики России.

Суть предложенных мероприятий поясняет рис. 5.1.

Рис. 5.1. Модель роли ВТК в экономике России

Для осуществления инновационного прорыва необходимо ис�
пользовать те отечественные потенциалы, которыми страна обла�
дает в силу геостратегических, природных, исторических и иных
причин. Здесь в первую очередь имеются в виду достаточно про�
двинутые отечественные естественные монополии и прежде всего
минерально�сырьевой комплекс (ТЭК и др.), ОПК, ВТК, достав�
шийся в наследство от СССР, научно�технологический комплекс
(НТК), также доставшийся нам от СССР и пока частично сохра�
нивший на должном мировом уровне свой потенциал. И наконец,

Будущее ВТК рассматривается в тесной взаимосвязи с анали�
зом фундаментальных основ развития экономики России. Разви�
тие высокотехнологичного комплекса рассматривается нами в тес�
ной связи с развитием оборонно�промышленного комплекса
(ОПК), который выступает ядром ВТК. Особое внимание нами
уделяется формированию в стране промышленного комплекса
высоких технологий, позволивших России выйти на передовые
позиции в мире по ряду направлений технического прогресса.

Значительно сложнее ответить на вопрос, какой ОПК нужен
современной России. Ответ можно найти скорее в качественных,
чем в количественных показателях. России нужен интегрирован�
ный в рыночную экономику и диверсифицированный в части
производимой продукции оборонный комплекс, предприятия ко�
торого будут восприимчивы к высоким технологиям и будут сти�
мулировать развитие отечественного научно�технического потен�
циала. Необходим ОПК, способный существовать в системе коо�
перационных связей, в том числе в рамках международного сотруд�
ничества со странами ближнего и дальнего зарубежья. ОПК дол�
жен быть компактным, экономически эффективным, способным
удовлетворить потребности оборонной безопасности России, быть
источником валютных поступлений в государственный бюджет, вы�
ступать базовой основой современного высокотехнологичного ком�
плекса России.

Россия присутствует на ряде мировых высокотехнологичных
рынков: авиакосмического оборудования, вооружения, программ�
ного обеспечения и некоторых других. Однако масштаб этого при�
сутствия стал более чем скромным. Кроме того, необходимо иметь
в виду, что сегодня российский топливно�энергетический комплекс
(ТЭК) имеет большие возможности для привлечения свободного
капитала, а низкий внутренний спрос на высокотехнологичную
продукцию не позволяет компаниям, ее выпускающим, окрепнуть
и эффективно развиваться. Главное, что «окно возможностей» для
такого развития, созданное еще во времена Советского Союза, ста�
новится все уже, поэтому незамедлительно требуется принятие
адекватных комплексных мер со стороны государства, которые
должны быть поддержаны всем российским обществом.
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на мировом рынке оружия. Его потенциальная способность к инве�
стированию средств в ВТК по приблизительным подсчетам может
составить 4,5–5,5 (и более) млрд. долл. Кроме того, и это особенно
важно, по устоявшимся каналам ВТС можно пробить дорогу на
мировые высокотехнологичные и другие рынки конкурентоспо�
собным товарам и услугам, производимым как на предприятиях
ВТК и ОПК, так и в других секторах российской экономики.

Государство все более осознает необходимость инвестиционной
поддержки ВТК через систему оборонного заказа на высокотехно�
логическую военную продукцию. Потенциальные возможности
страны в этом направлении составят в ближайшей перспективе 3,5–
4,5 млрд. долл.

Таким образом, используя потенциальные возможности вы�
сокотехнологичного комплекса и его ядра – оборонной промыш�
ленности России в качестве локомотива и опираясь на сохранив�
шийся научно�технологический и инвестиционный капитал оте�
чественных естественных монополий и государственную поддер�
жку, можно в приемлемые сроки осуществить инвестиционные
вливание в ВТК страны в сумме до 12 – 14 млрд. долл. в год и на
этой основе осуществить инновационную модернизацию эконо�
мики страны.

Реализация предложенного пути подъема российской эконо�
мики позволит одновременно решить стратегическую задачу обес�
печения военной и технологической безопасности страны за счет
оснащения ВТК современными высокими технологиями, а ее во�
оруженные силы – современными образцами вооружений и воен�
ной техники новых поколений.

5.2. Ïîòåíöèàë âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî
ñåêòîðà

Важнейшей характеристикой жизнеспособности эконо�
мики в современных условиях является состояние науки, пе�
редовых технологий, технологической базы, определяющих в

военно�техническое сотрудничество (ВТС) с зарубежными страна�
ми, которое наряду с ТЭКом является одним из основных источни�
ков поступлений валюты в бюджет государства.

В условиях открытости отечественного рынка для зарубежных
товаров уверенный и устойчивый подъем российской экономики
возможен только в направлении ее модернизации и ориентации на
выпуск высокотехнологичной продукции новых поколений, кон�
курентоспособной на мировом и внутреннем рынках. В наиболь�
шей степени этим требованиям отвечает продукция оборонной
промышленности России.

НТК страны должен обеспечить эффективное и целенаправ�
ленное использование научных разработок для создания новых
поколений технологий военного и двойного назначения в ОПК в
интересах производства современных образцов вооружений и во�
енной техники (ВВТ) и товаров двойного назначения, конкурен�
тоспособных на внутреннем и мировом рынках и способствующих
модернизации и инновационному обновлению новых отраслей эко�
номики России.

Роль естественных монополий, и прежде всего минерально�
сырьевого комплекса (ТЭК), в подъеме российской экономики
должна проявляться с двух сторон. С одной стороны, они долж�
ны служить источником инновационных инвестиций, необходи�
мых для технического переоснащения высокотехнологичного
комплекса (ВТК), оборонной промышленности и научно�техно�
логической базы, которые характеризуются большой степенью
физического износа и морального старения. С другой стороны,
естественные монополии, и в первую очередь ТЭК, должны обес�
печивать предприятия ОПК заказами на производство высокотех�
нологичного инвестиционного оборудования для нужд самих есте�
ственных монополий, основные производственные фонды кото�
рых в значительной степени изношены. Прогнозируемая сумма
таких инвестиций может составить от 3,5 до 4 млрд. долл., что
достаточно для серьезного продвижения ВТК и формирования
интегрированных структур.

ВТС с зарубежными странами является отработанным ка�
налом выхода и реализации высокотехнологичной продукции ОПК
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Рис. 5.2. Количество предприятий и организаций ВТК по отраслям и
видам собственности (на 1 января 2004 г.)

конечном счете конкурентоспособность отечественной про�
дукции.

Процесс деградации научно�технической сферы России разво�
рачивается на фоне активного формирования в промышленно раз�
витых странах Запада материально�технической базы XXI в. – базы
постиндустриального общества, основу которого составляют тех�
нологии высочайшего, шестого технологического уклада. В Рос�
сии же доминирует четвертый технологический уклад, практичес�
ки только в оборонном комплексе связи и банковском деле получил
распространение пятый уклад.

Главным фактором, обусловливающим возможность инноваци�
онного прорыва России, является отечественный ВТК и оборон�
но�промышленный комплекс. Несмотря на глубокий экономичес�
кий кризис, затронувший в значительной мере оборонную промыш�
ленность, российский высокотехнологичный комплекс сохранил
свой высокий статус, а его кадровый состав все еще способен гене�
рировать новейшие технологические идеи и создавать на их базе
новейшие поколения техники (технологий).

Можно утверждать: именно ВТК России способен стать локо�
мотивом, который вытащит страну из экономического кризиса.
Этот комплекс до сих пор остается многопрофильным, высо�
котехнологичным, олицетворением не только былого могущества,
но и творческой мысли народа, организаторских способностей спе�
циалистов�управленцев.

В ВТК России в настоящее время входит около 1700 предпри�
ятий различных форм собственности. Отраслевая структура ком�
плекса и распределение его предприятий по формам собственнос�
ти на 1 января 2004 г. представлены на рис. 5.2.

Структура отечественной высокотехнологичной промышлен�
ности формально все еще похожа на ту, которая была в СССР (зна�
менитая «девятка» министерств), сохранилась отчасти и внутрен�
няя организация многих производств, за исключением, естествен�
но, фрагментов, дислоцированных на территории других стран –
членов СНГ и стран Балтии. Но многое изменилось, а главное –
экономика ВТК стала многоукладной. (рис. 5.2).
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Особо следует отметить российское машиностроение в соста�
ве ВТК, которое сохраняет позиции, близкие к передовым, по
четырем направлениям:  ракетостроение, авиастроение, кос�
мическая техника, судостроение. В 2003 г. предприятиями ком�
плекса произведено около 32% продукции отечественного маши�
ностроения, причем доля ВТК в машиностроительном экспорте
России составила почти 35%. С ВТК во многом связано и энерге�
тическое машиностроение России.

ВТК обеспечивает значительную долю экспорта наукоемкой
продукции гражданского назначения.

Доля гражданской продукции в общем объеме производства
ВТК составляет 45,7%, военной – 54, 3% (рис. 5.3). В то же вре�
мя объем продукции военного назначения, идущей на экспорт, пре�
вышает объем государственного оборонного заказа. Это обстоя�
тельство внушает опасения относительно военной безопасности
нашего государства и по поводу стабильности его военно�техни�
ческого сотрудничества с зарубежными странами. Желающих по�
купать военную продукцию, не опробованную и не поступающую
на оснащение вооруженных сил государства, производящего эту
продукцию, в мире не так уж много.

Т а б л и ц а  5.2

Äîëÿ ÂÒÊ â ïðîèçâîäñòâå íàóêîåìêîé
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïðîäóêöèè

íà 01.01.2004 ã. (â %)

В результате многократного сокращения оборонного заказа и
вытеснения отечественного оборудования импортным производ�
ственные мощности ВТК используются всего лишь на 20% по граж�
данской продукции и на 12% по оборонной продукции (табл. 5.1).

Т а б л и ц а  5.1

Çàãðóçêà ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî êîìïëåêñà (â %)

(данные по 732 ведущим предприятиям ВТК)

В экономике России ВТК по�прежнему оказывает существенное
влияние на социально�экономическое развитие страны в целом и во
многом определяет общий промышленно�технологический уровень
и конкурентоспособность отечественной продукции. Доля ВТК в
производстве наукоемкой и высокотехнологичной продукции как
военного, так и гражданского назначения проиллюстрирована в
табл. 5.2.
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òîâàðíîé
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Авиационная
промышленность
Промышленность
боеприпасов и спецхимии
Промышленность
вооружений
Промышленность
средств связи
Радиопромышленность
Ракетно�космическая
промышленность
Судостроительная
промышленность
Электронная
промышленность

16,0
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Авиационная техника
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мя объем продукции военного назначения, идущей на экспорт, пре�
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Т а б л и ц а  5.2

Äîëÿ ÂÒÊ â ïðîèçâîäñòâå íàóêîåìêîé
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïðîäóêöèè

íà 01.01.2004 ã. (â %)
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Т а б л и ц а  5.1

Çàãðóçêà ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî êîìïëåêñà (â %)
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Èñïîëüçîâàíèå ñðåäíåãîäîâîé ìîùíîñòè

ïî ãðàæäàíñêîé
ïðîäóêöèè

ïî îáîðîííîé
ïðîäóêöèè
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дущем высокотехнологичная промышленность России не сможет обес�
печить выпуск необходимой продукции в нужном объеме даже на тех�
ническом уровне нынешних поколений вооружения и военной
техники.

Т а б л и ц а  5.3

Ñîñòàâ èñïîëüçóåìûõ ïåðåäîâûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ
òåõíîëîãèé ïî ãîäàì âíåäðåíèÿ (ïî äàííûì çà 2002 ã.)

Оборонные отрасли промышленности
Приборостроение, включая заводы
авиационной, оборонной,
электронной, судостроительной
и радиопромышленности
Станкоинструментальная
и инструментальная промышленность
Подшипниковая промышленность
Химическое и нефтяное машиностроение
Машиностроение для легкой,
пищевой промышленности
и бытовых приборов
Справочно: промышленность
Российской Федерации

Оборонные отрасли промышленности
Приборостроение, включая заводы
авиационной, оборонной, электронной,
судостроительной
и радиопромышленности.
Станкоинструментальная
и инструментальная промышленность
Подшипниковая промышленность
Химическое и нефтяное машиностроение
Машиностроение для легкой, пищевой
промышленности и бытовых приборов
Справочно: промышленность
Российской Федерации

Èñïîëüçóåìûå òåõíîëîãèè, åä.

Â òîì ÷èñëå
Âñåãî äî

1994

1994–
1996

1997–
1999

2000–
2002

Èñïîëüçóåìûå òåõíîëîãèè, %

19981

3588

2069

417
2256

1077

70261

100

100

100

100
100

100

100

9579

1417

696

167
838

342

21587

48,0

41,8

33,6

40,0
37,1

31,8

30,7

2249

305

276

64
236

175

8437

11,2

9,0

13,3

15,4
10,5

16,2

12,0

2534

697

365

96
464

214

14523

12,9

13,8

17,7

23,0
20,6

19,9

20,7

5569

1194

732

90
718

346

25714

27,9

35,4

35,4

21,6
31,8

32,1

36,6

Отсутствие своевременно утвержденных и согласованных с
бюджетом госзаказов, нарушение ритма и уровня финансирова�
ния и в то же время значительный объем незавершенного произ�
водства и невостребованной продукции, чрезвычайно низкий уро�
вень загрузки производственных мощностей, а отсюда и недоста�
точность оборотных средств привели к огромной задолженности
предприятий ВТК перед госбюджетом и внебюджетными фонда�
ми. Упала практически до нуля инновационно�инвестиционная
активность предприятий за счет как собственных, так и привле�
каемых средств. Вследствие этого почти полностью затормози�
лись процессы обновления основных производственных фондов.
Если государство в 2004 г. и в последующие годы не добьется фи�
нансового обеспечения технического оснащения Вооруженных
сил РФ, выполнение Государственной программы вооружения на
2001–2010 гг. будет сорвано.

Технологическая структура основного производственного
парка оборудования не соответствует перспективным потреб�
ностям. Моральное устаревание технологической структуры, про�
иллюстрированное данными табл. 5.3 и рис. 5.4, при ускоряющемся
общем физическом износе производственно�технологического обо�
рудования создает реальную опасность того, что в ближайшем бу�

Рис. 5.3. Структура объемов производства ВТК
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Все это с неизбежностью ведет к снижению научно�техничес�
кого и оборонного потенциалов России, ее обороноспособности и
к значительным экономическим потерям. Представленные диаг�
раммы отражают резкое снижение научно�технического потенци�
ала и кризисное состояние производственно�технического потен�
циала ВТК.

Несмотря на некоторый рост производства ВТК с 1999 г., его
объем все еще ниже уровня 1991 г. в 2,5 раза (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Динамика объема производства предприятий
высокотехнологичного комплекса (в % к 1991 г.)

В последнее время был принят ряд новых решений, направлен�
ных на подъем ВТК. Будущее комплекса, как отмечается в этих реше�
ниях, зависит от правильного управления тремя процессами –
разработкой и производством ВВТ по гособоронзаказу, организа�
цией ВТС и изменением структуры российской экономики через
преодоление технологических разрывов между оборонными и дру�
гими отраслями промышленности.

Усугубляет положение резкое ухудшение состояния науч�
ной составляющей ВТК. В последнее время произошло значи�
тельное сокращение объемов финансирования НИОКР. Сокра�
щение бюджетных ассигнований на науку и ОКР привело к свер�
тыванию работ по многим начатым перспективным разработ�
кам, к остановке работ по более чем 50 перспективным техно�
логиям, в том числе в таких важных областях, как радио� и оп�
тическая локация, новая вычислительная техника, двигатель�
ные установки.

Крайне низкий уровень оплаты труда (вдвое ниже среднего по
России) вызвал интенсивный уход из научных и проектных орга�
низаций ВТК наиболее активных и перспективных специалистов.
Потеря квалифицированных кадров ускоряет вызванные недоста�
точностью ассигнований деградацию и разрушение уникальной
экспериментальной и испытательной базы.

Рис. 5.4. Научно-технический потенциал
высокотехнологичного комплекса РФ
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Только по двум укрупненным направлениям научно�техничес�
кого прогресса Россия находится на уровне высших мировых дости�
жений, по большинству отстает. Перспективы, если не будут
приняты экстренные меры, далеко не радужные. Самое печальное
в прогнозах экспертов то, что по некоторым технологическим
направлениям отставание становится необратимым.

Рис. 5.6. Достигнутые к 2004 г. уровни развития отечественной
научно-технологической базы создания ВВТ

Можно надеяться, что высокотехнологичный комплекс России
действительно находится на переломе, меняя траекторию своего
движения.

Если в послевоенный период по важнейшим направлениям раз�
вития науки и технологий страна входила в группу ведущих госу�
дарств, а по некоторым направлениям мы были лидерами, то те�
перь эти позиции во многом утеряны. Можно представить сложив�
шееся к началу XXI в. положение России в важнейших направле�
ниях развития современных технологий, обозначив его как
РФ–2000, и то положение, которое она займет в 2010 г. (РФ–2010),
если отношение к научно�техническому развитию у нас останется
прежним, в виде табл. 5.4 и на круговой диаграмме (рис. 5.6).

Наименования укрупненных научно�технологических направ�
лений, указанные в табл. 5.4 порядковыми номерами, представ�
лены ниже:

   1 – новые материалы и вещества;
   2 – перспективные датчики и чувствительные элементы;
   3 – компьютеры и системы автоматического управления;
   4 – оптика и оптоэлектроника;
   5   – радиотехнические, радиолокационные и гидроакустические системы;
   6 – имитация, моделирование, прогнозирование, выбор решения проблемы;
   7 – энергетика;
   8 – системы направленной энергии;
   9 – средства телекоммуникации;
10 – новые высокоэнергетические вещества, порох и топливо;
11 – конструкции, машины и механизмы;
12 – геофизическое и метеорологическое обеспечение.
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себя общую координацию НИОКР, финансирование фундаменталь�
ных исследований и рискованных, но сулящих большую выгоду
разработок.

3. Выход на международный рынок с высокотехнологичной
продукцией является в перспективе гораздо более эффективным,
чем все другие виды внешнеэкономической деятельности; следо�
вательно, должны быть задействованы разнообразные виды меж�
дународного сотрудничества, которые позволили бы России на
равных войти в сообщество цивилизованных государств – между
учеными, разработчиками высокотехнологичной продукции, ее
производителями, а также государственными структурами, коор�
динирующими это сотрудничество.

4. Коммерческая привлекательность и важность большинства
высоких технологий для всех видов безопасности привлекают к
сфере высокотехнологичной деятельности спецслужбы зарубеж�
ных государств и криминальные структуры, поэтому важна защи�
та высокотехнологичных отраслей страны от посягательств, нано�
сящих ущерб отдельным работникам, предприятиям, организаци�
ям и государству.

5.3. Òåõíîëîãèè äâîéíîãî ïðèìåíåíèÿ – ðåñóðñ
èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà

Разработка и освоение в производстве новых поколений машин
и оборудования, обеспеченных реальным рыночным спросом, ос�
воение новых прогрессивных технологий, инвестиционная привле�
кательность вложений в базисные инновации являются показате�
лями нормально функционирующего промышленного комплекса
страны. К сожалению, сегодня в России инновационная
активность предприятий находится на крайне низком уровне. Лишь
5% обследованных предприятий с середины 90�х годов могли по�
зволить себе проведение научно�исследовательских работ, около
трети ведут проектно�конструкторскую и технологическую дея�
тельность, однако направленную преимущественно на внедрение
технологий и разработок, ранее уже освоенных на других предпри�

Стратегия технологического развития России должна в корне из�
мениться. Следует отказаться от замкнутого технологического про�
странства, т.е. от создания всего спектра технологий только собствен�
ными силами, но и не пропустить инновационно�технологический
прорыв других стран.

Необходимо использовать технологические достижения разви�
тых стран, организовать сотрудничество в этой области, прежде
всего со странами – членами СНГ, стремиться к максимально ши�
рокой кооперации и международному разделению труда. Такого
рода процессы происходят во всем мире. Уже отмечалось, что пе�
редовые в технологическом отношении страны создали единое тех�
нологическое пространство, что Россия должна войти в него на пра�
вах равного партнера, а по ряду направлений – побороться за роль
лидера, для чего надо иметь достаточно высокий национальный
технологический уровень.

Особо следует отметить роль технологий при создании новей�
ших вооружений. Реформа Вооруженных сил приведет к сокраще�
нию их численности, а значит, необходимо компенсировать коли�
чественное сокращение качеством вооружений. Существенно воз�
растет наукоемкость оружия и всех систем, обеспечивающих его
применение. Кроме того, обороноспособность страны потребует
технологической независимости от внешних рынков. Поэтому, опи�
раясь на международное сотрудничество и разделение труда, надо
создавать такие технологии, которые не только обеспечат произ�
водство современных вооружений, но и повысят конкурентность
российских товаров на международном рынке.

Из сказанного можно сделать следующие выводы:
1. В настоящее время действительный экономический прогресс

и успех могут быть основаны только на новых знаниях (фундамен�
тальных и прикладных), новых технологиях и методах их ускорен�
ного освоения в производстве; при этом большинство знаний и тех�
нологий имеют двойное (военное и гражданское) назначение.

2. Забота о получении новых знаний и разработке новых тех�
нологий должна стать общим делом государства и предприятий
всех форм собственности; при этом государство должно взять на



Ãëàâà 5. Âûñîêîòåõíîëîãè÷íûé ñåêòîð – ëîêîìîòèâ ìîäåðíèçàöèè ýêîíîìèêè

194 195

Êóçûê Á.Í., ßêîâåö Þ.Â. Ðîññèÿ – 2050: ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà

себя общую координацию НИОКР, финансирование фундаменталь�
ных исследований и рискованных, но сулящих большую выгоду
разработок.

3. Выход на международный рынок с высокотехнологичной
продукцией является в перспективе гораздо более эффективным,
чем все другие виды внешнеэкономической деятельности; следо�
вательно, должны быть задействованы разнообразные виды меж�
дународного сотрудничества, которые позволили бы России на
равных войти в сообщество цивилизованных государств – между
учеными, разработчиками высокотехнологичной продукции, ее
производителями, а также государственными структурами, коор�
динирующими это сотрудничество.

4. Коммерческая привлекательность и важность большинства
высоких технологий для всех видов безопасности привлекают к
сфере высокотехнологичной деятельности спецслужбы зарубеж�
ных государств и криминальные структуры, поэтому важна защи�
та высокотехнологичных отраслей страны от посягательств, нано�
сящих ущерб отдельным работникам, предприятиям, организаци�
ям и государству.

5.3. Òåõíîëîãèè äâîéíîãî ïðèìåíåíèÿ – ðåñóðñ
èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà

Разработка и освоение в производстве новых поколений машин
и оборудования, обеспеченных реальным рыночным спросом, ос�
воение новых прогрессивных технологий, инвестиционная привле�
кательность вложений в базисные инновации являются показате�
лями нормально функционирующего промышленного комплекса
страны. К сожалению, сегодня в России инновационная
активность предприятий находится на крайне низком уровне. Лишь
5% обследованных предприятий с середины 90�х годов могли по�
зволить себе проведение научно�исследовательских работ, около
трети ведут проектно�конструкторскую и технологическую дея�
тельность, однако направленную преимущественно на внедрение
технологий и разработок, ранее уже освоенных на других предпри�

Стратегия технологического развития России должна в корне из�
мениться. Следует отказаться от замкнутого технологического про�
странства, т.е. от создания всего спектра технологий только собствен�
ными силами, но и не пропустить инновационно�технологический
прорыв других стран.

Необходимо использовать технологические достижения разви�
тых стран, организовать сотрудничество в этой области, прежде
всего со странами – членами СНГ, стремиться к максимально ши�
рокой кооперации и международному разделению труда. Такого
рода процессы происходят во всем мире. Уже отмечалось, что пе�
редовые в технологическом отношении страны создали единое тех�
нологическое пространство, что Россия должна войти в него на пра�
вах равного партнера, а по ряду направлений – побороться за роль
лидера, для чего надо иметь достаточно высокий национальный
технологический уровень.

Особо следует отметить роль технологий при создании новей�
ших вооружений. Реформа Вооруженных сил приведет к сокраще�
нию их численности, а значит, необходимо компенсировать коли�
чественное сокращение качеством вооружений. Существенно воз�
растет наукоемкость оружия и всех систем, обеспечивающих его
применение. Кроме того, обороноспособность страны потребует
технологической независимости от внешних рынков. Поэтому, опи�
раясь на международное сотрудничество и разделение труда, надо
создавать такие технологии, которые не только обеспечат произ�
водство современных вооружений, но и повысят конкурентность
российских товаров на международном рынке.

Из сказанного можно сделать следующие выводы:
1. В настоящее время действительный экономический прогресс

и успех могут быть основаны только на новых знаниях (фундамен�
тальных и прикладных), новых технологиях и методах их ускорен�
ного освоения в производстве; при этом большинство знаний и тех�
нологий имеют двойное (военное и гражданское) назначение.

2. Забота о получении новых знаний и разработке новых тех�
нологий должна стать общим делом государства и предприятий
всех форм собственности; при этом государство должно взять на



Ãëàâà 5. Âûñîêîòåõíîëîãè÷íûé ñåêòîð – ëîêîìîòèâ ìîäåðíèçàöèè ýêîíîìèêè

196 197

Êóçûê Á.Í., ßêîâåö Þ.Â. Ðîññèÿ – 2050: ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà

• улучшение стимулирования труда ученых и изобретателей за
счет выплаты им вознаграждений, предоставления права на полу�
чение части прибыли от коммерческого использования их откры�
тий. Принятый законодательный акт впервые разрешал служащим
государственных научно�исследовательских центров участвовать
в коммерческой деятельности по внедрению в промышленность их
изобретений.

Совершенствование механизма обмена технологиями между
государственными и частными организациями являлось частью
широкого комплекса мероприятий по постепенному переходу от
общепринятой концепции военно�промышленной базы к концеп�
ции интегрированной промышленной базы, используемой как для
гражданских нужд, так и для нужд обороны. Ее суть состояла в
максимальном использовании имеющегося в стране научно�про�
изводственного потенциала общегражданского и двойного назна�
чения для обеспечения потребностей Вооруженных сил, в пере�
ориентации военных предприятий на выпуск других видов про�
дукции и во всесторонней поддержке тех производств и отрас�
лей, которые являлись уникальными и не имели аналогов в граж�
данском секторе.

Усиливающиеся тенденции к интеграции процессов техноло�
гического развития в военной и гражданской сферах в развитых
зарубежных странах, сложившаяся экономическая ситуация в
России, требующая комплексного решения в части структурной
перестройки и технологического обновления промышленности,
конверсии военно�промышленного потенциала, интенсификации
инновационной активности товаропроизводителей в новых ры�
ночных условиях, выдвигают на первый план проблему коммер�
циализации технологий двойного назначения. Под коммерциа�
лизацией в современных условиях понимается передача (транс�
фер) на коммерческих условиях (с выплатой владельцу вознаг�
раждения в той или иной форме) ранее созданной или создание
на паритетных основах (при заранее оговоренных правах владе�
ния, распоряжения и использования) новой интеллектуальной
промышленной собственности (результатов научно�технической
деятельности, знаний, технологий), рассматриваемой как товар�

ятиях или за рубежом, а не на реализацию оригинальных научно�
технических достижений, пионерных инноваций.

В развитых зарубежных странах в последние годы значительно
усилилось внимание к вопросам государственного регулирования
разработок технологий двойного назначения и организации их
трансфера как из военного в гражданский сектор экономики, так и
в обратном направлении. Это в значительной мере стимулировано
процессами конверсии оборонной промышленности, обусловлен�
ной общим сокращением затрат на проведение военных исследо�
ваний и разработок, а также необходимостью повышения эффек�
тивности этих процессов.

Так, в частности, в США в рамках общего курса на усиление
поддержки НИОКР, оптимизацию их финансирования и стиму�
лирование фундаментальных исследований в интересах обеспече�
ния национальной безопасности страны с 1995 г. был принят ряд
дополнительных мер. Одним из конкретных шагов было принятие
в 1996 г. федерального закона о порядке передачи технологий. До�
кумент содержал положения, упрощающие взаимодействие в про�
цессе организации и выполнения НИОКР, финансируемых и осу�
ществляемых федеральными органами и исследовательскими цен�
трами (в том числе и преимущественно ведущими работы оборон�
ной направленности) и частным бизнесом, и был нацелен на повы�
шение конкурентоспособности американских технологий и това�
ров на мировом рынке. Закон позволял более полно использовать
потенциал государственных структур и ускорить промышленное
освоение новых изобретений и открытий.

Законом предусматривалось:
• возможность заключения соглашений между федеральными

исследовательскими центрами и частными компаниями о взаимном
задействовании оборудования, персонала и услуг в интересах про�
ведения совместных НИОКР в военных и гражданских сферах;

• расширение использования в государственных интересах фи�
нансовых средств, выделяемых частными компаниями;

• предоставление частным компаниям прав собственности на
изобретения и открытия федеральных служащих в ходе их работы
над совместными проектами;
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нимать место, обусловленное его статусом генерального заказчика
государственного оборонного заказа и, как следствие, владельца
(полномочного представителя государственных интересов и рас�
порядителя госимущества) интеллектуальной промышленной соб�
ственности, созданной в ходе его выполнения. С другой стороны,
не менее важной представляется роль Министерства обороны и как
элемента национальной системы экспертного контроля, обуслов�
ленная возложенной на него задачей обеспечения оборонной безо�
пасности государства. Задача построения как составной части ин�
новационной системы эффективной общенациональной системы
технологического трансфера осложняется, помимо прочего, и не�
совершенством нормативно�правовой базы в области обеспечения
прав владения и распоряжения объектами интеллектуальной про�
мышленной собственности.

В настоящее время в Российской Федерации существует неко�
торое количество законодательных и нормативных актов,
которые закрепляют ряд правовых норм по отношению к деятель�
ности, направленной на создание и использование новых научно�
технических достижений и технологий. Эта система во многом со�
вместима с принципами, используемыми мировым сообществом.
Однако она только начинает строиться, еще недостаточно развита,
а в отдельных моментах противоречива. Актуальными вопросами
здесь остаются разработка и принятие специальной законодатель�
ной базы – по правам на результаты интеллектуальной деятельно�
сти в оборонном комплексе, по секретным изобретениям, полез�
ным моделям оборонно�промышленных образцов, по коммерчес�
кой тайне в инновационной деятельности и предпринимательстве
в ОПК.

Отсутствие должной правовой основы существенно сковыва�
ет деятельность по организации в России технологического транс�
фера, в том числе в части развития и передачи технологий двой�
ного назначения в отраслях промышленности, и одновременно от�
крывает возможности для ущемления интересов государственных
органов – владельцев прав на объекты интеллектуальной соб�
ственности при выполнении внутренних и прежде всего между�
народных договоров о передаче технологий и научно�техничес�

ная продукция, имеющая рыночный спрос и отвечающая потреб�
ностям общества.

Трансфер технологий является основным механизмом реализа�
ции инновационных процессов в промышленности в рыночных
условиях и, как свидетельствует зарубежный опыт, нуждается в
поддержке и регулировании со стороны органов государственного
управления как в отношении передачи технологий между сектора�
ми (военным и гражданским), отраслями промышленности и то�
варопроизводителями всех форм собственности внутри страны, так
и при реализации международных (межгосударственных) научно�
производственных инновационных проектов. Государственное ре�
гулирование в данной области имеет две основные цели: во�пер�
вых, технологическое совершенствование и обеспечение конкурен�
тоспособности национальной промышленности (в том числе обо�
ронной) в соответствии с объявленными приоритетами развития
страны, во�вторых, предотвращение несанкционированной утечки
научно�технических знаний и потенциала их получения. Посколь�
ку научно�технические знания являются важным элементом на�
ционального достояния, неэквивалентная их передача другим стра�
нам может рассматриваться как растрата особо ценных государ�
ственных ресурсов.

Важное значение имеют государственная поддержка и регули�
рование процессов трансфера технологий двойного назначения.
При этом должны быть охвачены оба направления трансфера: ком�
мерциализация результатов научно�технической деятельности во�
енного назначения (полученных при выполнении государственного
оборонного заказа) в гражданском секторе и встречное, связанное
с заимствованием технологий из гражданской сферы в интересах
развития и поддержания на должном уровне потенциала оборон�
ной промышленности.

Задача государственной поддержки и регулирования развития
и трансфера технологий двойного назначения, как общенациональ�
ная, должна решаться централизованной общенациональной сис�
темой, функционирующей на межведомственной основе и действу�
ющей в интересах назависимых товаропроизводителей всех форм
собственности. Министерство обороны в этой системе должно за�
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нансированием через общие организационные и производственные
структуры;

• кооперационные соглашения с организациями на совместное
выполнение работ гражданского назначения на основе долевого фи�
нансирования (включая долевое финансирование работ самим ис�
полнителем оборонного заказа);

• соглашения с организациями на выполнение совместных про�
грамм НИОКР с использованием оборудования и персонала сто�
рон, с прямым финансированием своих работ каждой стороной;

• организация консорциумов и стратегических технологичес�
ких альянсов с участием государственных и частных структур по
разработке технологий двойного назначения без обмена или с час�
тичным обменом инвестициями;

• обмен специалистами между организациями и учреждения�
ми оборонного комплекса и гражданскими предприятиями и фир�
мами;

• сдача в аренду (лизинг) лабораторно�исследовательской базы
НИИ и организаций оборонного комплекса, а также оборудования,
используемого для производства продукции двойного назначения,
обеспечение доступа к этой базе и оборудованию сторонних орга�
низаций;

• продажа технологий и ноу�хау двойного назначения на осно�
ве лицензионных соглашений c оборонными предприятиями;

• финансовый инжиниринг проектов производственно�техни�
ческого и кооперационного сотрудничества при изготовлении в
процессе конверсии продукции гражданского назначения;

• приобретение лицензий на использование технологий и ноу�
хау двойного назначения, разработанных вне оборонного комп�
лекса.

Таким образом, основными проблемами, требующими решения
для организации цивилизованного трансфера технологий двойно�
го назначения, остаются:

1) упорядочение и разграничение прав на ранее созданную и
создаваемую при выполнении государственного оборонного зака�
за интеллектуальную промышленную собственность, разработка
соответствующей нормативно�законодательной базы и внедрение

ком сотрудничестве. В то же время практика показывает, что дея�
тельность независимых субъектов рыночных отношений в данном
направлении расширяется, а это чревато нанесением существен�
ного урона национальным интересам Российской Федерации. В
этих условиях активизация нормативно�правовой инициативы
представляется крайне необходимой. Основными направлениями
такой активизации могут и должны стать меры организационно�
методического и информационного характера, позволяющие хотя
бы выявить и проконтролировать имеющие место процессы тех�
нологического трансфера, а в последующем решать задачи эконо�
мической поддержки и регулирования в сфере разработки,
передачи и коммерческого использования технологий двойного на�
значения.

К возможным механизмам коммерциализации технологий
двойного назначения и результатов научно�технической деятель�
ности, полученных при выполнении государственного оборонно�
го заказа, могут быть отнесены следующие:

• консультативный инжиниринг, т.е. предоставление на основе
договора гражданскому заказчику инженерно�технических услуг,
проведение исследований, разработок, проектирование, помощь в
организации производства;

• технологический инжиниринг, т.е. предоставление услуг, свя�
занных с разработкой или усовершенствованием технологий, пе�
редача технической документации;

• общий инжиниринг, т.е. предоставление услуг, связанных с
передачей технологий, поставка оборудования и оказание техни�
ческой помощи по его освоению;

• комплексный инжиниринг, т.е. предоставление на основе до�
говора полного комплекса услуг, охватывающих все вышепере�
численные, при вводе в строй конкретного промышленного объек�
та;

• кооперационные соглашения с организациями на совместное
выполнение работ гражданского назначения с раздельным финан�
сированием;

• кооперационные соглашения с организациями на совместное
выполнение работ гражданского назначения с перекрестным фи�
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на потребительские и инвестиционные товары с мирового рынка.
Однако такая перспектива не устраивает нашу страну по ряду при�
чин. Прежде всего необходимо иметь в виду, что традиционно зна�
чительная доля трудоспособного населения России занята в обра�
батывающей промышленности. А география размещения центров
обрабатывающей промышленности и сырьевого сектора такова, что
не дает возможности достичь приемлемого уровня занятости насе�
ления. Поэтому ориентация на развитие в основном сырьевого сек�
тора экономики не может устраивать Россию не только в полити�
ко�экономическом, но и в социальном плане, да и в психологичес�
ком тоже. Могут ли россияне, гордящиеся достижениями своих
ученых в различных областях науки, давшие миру множество от�
крытий, фундаментальных и научно�технических достижений, при�
мириться с тем, что их страна – всего лишь поставщик сырья, по�
добно некоторым слаборазвитым государствам? Народ России по�
прежнему является широко образованным и высокоинтеллектуаль�
ным. Он способен поддерживать и развивать высокотехнологич�
ные производства и не удовлетворится таким образом жизни, ко�
торый определяется как потребительский.

Перспективным товаром на мировых рынках будет прежде все�
го высокотехнологичная продукция.

В наибольшей степени требованиям по конкурентоспособнос�
ти и наукоемкости отвечает продукция высокотехнологичного ком�
плекса России. На рис. 5.7 – 5.10 представлены динамика и геогра�
фия экспорта продукции ВТК гражданского и военного назначе�
ния в период 1993–2003 гг.

Рис. 5.7.  Динамика экспорта гражданской продукции предприятий ВТК

механизмов договорного распределения прав в практику контракт�
ного финансирования работ;

2) создание инфраструктуры финансового, информационного
и консультационного обеспечения трансфера технологий двойно�
го назначения;

3) совершенствование государственных контрольных механиз�
мов в направлении усиления их возможностей по селективному,
оперативному выявлению, предупреждению и пресечению несан�
кционированных передач (продаж) технологий двойного назначе�
ния, исходя из требований сохранения государственной и коммер�
ческой тайны, нераспространения технологий военного и двойно�
го назначения, которые могут быть использованы для создания
оружия массового уничтожения или являются особо важными для
организации эквивалентного межгосударственного обмена техно�
логиями, обеспечения гарантированной защиты прав владельцев
интеллектуальной промышленной собственности;

4) профессиональная подготовка и переподготовка руководя�
щих кадров высшего и среднего звена заказывающих органов Ми�
нистерства обороны и предприятий оборонного комплекса в це�
лях развития их возможностей по осуществлению трансфера тех�
нологий в рыночных условиях, формирование новой категории
специалистов – менеджеров по анализу рынков высокотехнологич�
ной продукции и услуг, разработка методического аппарата эконо�
мической и коммерческой оценки технологий двойного назначе�
ния и НИОКР по их созданию.

5.4. Ýêñïîðò âûñîêèõ òåõíîëîãèé

В условиях открытости российского рынка для зарубежных
товаров успехи отечественной экономики будут определяться со�
стоянием производства конкурентоспособной продукции. Нефть
и другие природные ресурсы, которыми богата Россия, имеют и
еще долго, видимо, будут иметь немалый спрос. В международном
разделении труда Россия могла бы занять место сырьевого субъек�
та, обменивая продукты эксплуатации своих природных ресурсов
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Потенциал роста для усиления этих тенденций довольно велик.
По показателям конца 80�х годов можно судить о возможности уве�
личения объемов продаж оружия в случае восстановления хотя бы
части утраченных позиций на мировых рынках. Однако к приведен�
ным выше данным следует относиться с осторожностью. Они отра�
жают сведения об объемах поставок оружия из СССР импортерам,
но отнюдь не объемы фактических поступлений средств в казну.
Многое экспортировалось в кредит, возврат которого с самого нача�
ла считался проблематичным. И жизнь подтвердила это.

Рис. 5.9. Динамика объемов экспорта продукции военного назначения

Рис. 5.10.  Основные рынки сбыта продукции военного назначения

В последний период доля продукции, идущей на экспорт в рам�
ках военно�технического сотрудничества России с зарубежными
странами, превышает долю военной продукции, производимой для
внутренних нужд. По объемам валютных поступлений в федераль�
ный бюджет ВТС находится на одном из основных мест – после
поступлений от продажи сырья. Поэтому именно ВТС (конкрет�
нее – экспорт высоких технологий) может стать одним из наибо�
лее эффективных путей или средств обеспечения выживания и вос�
производственного развития предприятий ВТК.

Экспорт вооружений всегда был одной из самых доходных ста�
тей внешнеторговой деятельности страны. На рис. 5.11 представлена
динамика и рынки сбыта российского (советского) военного экспор�
та (по данным американского агентства по контролю за вооружения�
ми). Как видим, после распада СССР объемы военного экспорта рез�
ко упали. Однако в последнее время вследствие некоторого подъема
в экономике страны, в том числе в ВТК, наблюдаются положитель�
ные тенденции и в военно�техническом сотрудничестве.

Рис. 5.8. Доля групп стран в общем объеме экспорта предприятий ВТК
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ровом рынке. Именно поэтому развитие ВТК и реализация его про�
дукции через ВТС поможет наукоемкой гражданской промышлен�
ности страны продвинуться на мировые рынки. Позиции российс�
кого оружейного бизнеса на мировых рынках сегодня достаточно
прочны и выглядят предпочтительнее позиций производителей
гражданской продукции. Пример тому – экспорт авиационной тех�
ники военного и гражданского назначения. Так, самолеты марок
«Су» и «МиГ» продаются сегодня во многие страны мира. В то же
время, поставляя в определенные страны военную технику в рам�
ках ВТС, Россия получает шанс продолжения экономического со�
трудничества с ними в других отраслях наукоемкой промышлен�
ности. Поэтому помимо внедрения высоких технологий в произ�
водство гражданской продукции и повышения ее конкурентоспо�
собности, ВТС может способствовать непосредственному продви�
жению такой продукции на мировые рынки.

Для того чтобы российский ВТК занял достойное место на ми�
ровых высокотехнологичных рынках (а это является залогом
подъема всей отечественной экономики), ему нужна серьезная под�
держка государства прежде всего в части увеличения оборонного
заказа. В ведущих западных странах основными заказчиками обо�
ронных предприятий являются национальные армии. У нас же Ми�
нистерство обороны заказывает единицы образцов боевой техни�
ки в год. То есть без иностранных заказов большинство предприятий
давно закрылись бы вследствие нерентабельности единичного
производства. И если в советские времена мы могли позволить себе
роскошь производить для внутренних нужд и для продажи различ�
ные образцы вооружений, то сейчас потребности российских Воо�
руженных сил необходимо координировать с программой заявок на
экспортные поставки.

Выживание оборонных предприятий за счет экспорта чревато
ситуацией, когда весь доход от него приходится тратить на зара�
ботную плату и иные обязательные платежи. При этом не остается
финансовых ресурсов на развитие производственно�технической
базы, проведение НИОКР по созданию новых современных образ�
цов вооружений, а это, в свою очередь, может в ближайшей перс�
пективе привести к отставанию от ведущих мировых производи�
телей оружия. Таким образом, для того чтобы продолжать нара�

За прошедший период изменились как экономические условия,
так и военно�политическая обстановка в мире. Однако оружие и се�
годня – наиболее наукоемкий, самый дорогой и, следовательно, са�
мый выгодный товар. Этот товар на порядки дороже нефти, а от�
дельные его составляющие дороже золота. Но это лишь одна – фи�
нансовая – сторона, благодаря которой ОПК способен приносить
большую прибыль. Но неменьшим достоинством такого товара яв�
ляется то, что его производство позволяет сохранять и развивать
высокотехнологичное производство на оборонных предприятиях.
Экспорт оружия дает возможность обеспечить рабочие места мил�
лионам высококвалифицированных специалистов. Тем самым ре�
шается социальная задача сохранения и развития целых районов,
связанных с ВТК, а также выживания наукоградов. А значит, сохра�
няются надежды на технологическое развитие не только оборонной
промышленности, но и экономики страны в целом.

Практика наиболее развитых стран показывает, что 50–60% обо�
ронных научных разработок и технологий имеют высокую потен�
циальную эффективность и могут применяться и при производ�
стве гражданской продукции и продукции двойного применения.
Освоение выпуска продукции двойного применения повышает ус�
тойчивость и адаптивность высокотехнологичного комплекса к не�
ритмичному бюджетному финансированию, а их использование в
гражданском секторе усиливает его конкурентоспособность на ми�

Рис. 5.11. Динамика российского военного экспорта
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го развития. Образуется своеобразное сообщество экономически
развитых государств, обеспечивших себе лидерство по новым науко�
емким технологическим направлениям, тогда как другие страны, не
вошедшие в него, вынуждены размещать у себя отсталые, как прави�
ло, ресурсоемкие и экологически опасные производства.

В этих условиях вопросы выхода России на мировой рынок
высоких технологий, ускорения инновационных процессов в оте�
чественной промышленности, удержания позиций лидерства хотя
бы по отдельным технологическим направлениям, создания опти�
мальных условий для расширенного воспроизводства и реализа�
ции в промышленности нового научно�технического знания и тех�
нологий приобретают особое значение. При этом государственное
стимулирование и регулирование инновационной деятельности
госпредприятий и независимых товаропроизводителей, прежде
всего технологически развитых, становятся приоритетной задачей
обеспечения национальных интересов.

Как показывают теория и практика экономической деятельно�
сти многих передовых капиталистических государств, ускорению
развития способствуют не только гибкость системы хозяйствова�
ния, но и ориентация управления на поиск и реализацию иннова�
ционно�технологических инициатив, направленных на удовлетво�
рение потребностей общества.

Огромную роль в развитии инновационного и научно�техничес�
кого сотрудничества играет информационный обмен, позволяющий
каждой из сторон находить приемлемые варианты сотрудничества.
Сегодня явно определилось различие в стратегии информационно�
го обмена со стороны России и развитых зарубежных стран.

Россия работает на массированную передачу разработок и тех�
нологий, ее зарубежные партнеры из числа промышленно разви�
тых стран – на прием и фильтрацию распространяемой информа�
ции, но преимущественно – на целенаправленный поиск техноло�
гий, которые могут быть ими коммерциализованы с односторонней
выгодой для себя. Это различие не может способствовать разви�
тию равноправного взаимовыгодного сотрудничества. Идет одно�
сторонний, ущемляющий интересы России процесс утечки техно�
логий.

щивать потенциал нашего ВТС в нелегких условиях конкуренции
на мировых рынках оружия, необходима государственная поддерж�
ка предприятий ВТК, причем не только в части увеличения госу�
дарственного оборонного заказа, но и в плане государственной под�
держки экспорта вооружений.

Заслуживает самого пристального внимания вопрос о сотрудни�
честве с зарубежными высокотехнологичными корпорациями в об�
ласти разработки и производства военной техники, а возможно, и их
реализации. Много десятилетий зарубежные и российские разработ�
чики трудились изолированно друг от друга, создавая свои порой
уникальные технологии. Видимо, настало время обменяться по край�
ней мере частью таких технологий. Это может привести к созданию
новых, более совершенных видов высокотехнологичной продукции.
При этом отечественные производители должны входить в между�
народные технологические альянсы не как поставщики дешевой ра�
бочей силы, а как равные партнеры в международном бизнесе. Рос�
сийские фирмы могут получить доступ к западным технологиям, к
опыту управления таким специфическим бизнесом, как производ�
ство и сбыт военной техники, а вполне возможно, и к каналам рас�
пространения и сбыта продукции. В то же время в процессе такого
сотрудничества следует четко придерживаться определенных границ
и не допускать западные компании к действительно закрытым тех�
нологиям, как это уже случалось. Сотрудничество должно быть вза�
имовыгодным, должно служить национальным интересам, а созда�
ваемые совместно технологии и вооружения – отвечать требовани�
ям вооруженных сил стран, участвующих в проекте.

5.5. Ðîññèÿ íà ìèðîâîì ðûíêå
âûñîêèõ òåõíîëîãèé

Научно�технологический переворот, усиление межнациональ�
ной конкуренции приводят к появлению новых отраслей, базирую�
щихся на принципиально новых технологиях, в то время как значи�
тельное число традиционных производств, не отвечающих современ�
ным требованиям, постепенно вытесняются на периферию мирово�
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да на патентную систему охраны прав промышленной собствен�
ности;

• отсутствием опыта, слабостью навыков и проистекающим
отсюда нежеланием работать с объектами интеллектуальной соб�
ственности у руководителей российских предприятий, особенно
в сфере ее защиты, при предоставлении эксклюзивных прав, сла�
бые представления о реальных экономических показателях, оп�
ределяющих стоимость передаваемой собственности в легальных
сделках.

Тем не менее интерес к этому виду стратегического партнер�
ства весьма высок, чему можно привести ряд примеров, связанных
с деятельностью в России таких всемирно известных фирм, как
«Боинг», «Майкрософт», «Ай�Би�Эм», «Самсунг» и др. Эти фир�
мы надеются, что по прошествии нескольких лет вопросы интел�
лектуальной собственности будут разрешены, а они уже будут об�
ладать прочными позициями на российском рынке.

В качестве иллюстрации такого рода сотрудничества можно
привести лишь два примера, относящихся к успешно развиваю�
щимся совместным российско�американским проектам оборонных
предприятий.

Во время визита Председателя Правительства России в Аме�
рику, состоявшегося в феврале 1997 г. в связи с работой комиссии
Гора – Черномырдина, было объявлено о создании в США совмест�
ного предприятия, учредителями которого стали известное подмос�
ковное оборонное НПО «Энергомаш» и американская корпорация
«Пратт энд Уитни». Этот акт – важный рубеж, знаменующий за�
вершение более чем четырехлетнего периода сотрудничества по со�
зданию наиболее эффективного на сегодняшний день жидкостно�
го ракетного двигателя РД�180, специально сконструированного
для использования на американских ракетах�носителях нового по�
коления.

Программа сотрудничества НПО «Энергомаш» и фирмы
«Пратт энд Уитни» рассчитана на ближайшие 20 лет и предполага�
ет, что за эти годы российская сторона получит от американцев в
виде выплат около 1 млрд. долл. за поставляемые двигатели и их
компоненты, а также за передаваемые технологии. Сначала двига�

Необходимы новые формы информационного обмена научно�
технической информацией, воплощающие открытость, законность
и контролируемость деятельности и обеспечивающие двусторон�
ний равноправный и взаимовыгодный характер обмена.

Для иностранного партнера по технологическому трансферу
интерес к России обусловлен в настоящее время, главным обра�
зом, стремлением к расширению своих рынков или сфер влияния.
При этом следует иметь в виду, что Россия как страна приложения
капитала для иностранного партнера находится в середине списка
стран, ранжированных по степени привлекательности для инвес�
тирования.

Для достижения успеха российские предприятия должны аг�
рессивно конкурировать за внимание партнеров. Для этого нужно
ясно представлять, почему иностранные фирмы идут на стратеги�
ческие альянсы и партнерства. Анализ показывает, что существует
ряд довольно четко формулируемых мотивов этого.

1. Коммерциализация технологий. Получение доступа к но�
вым технологиям является важным фактором современной кон�
курентной борьбы. Однако в силу высокой стоимости научно�тех�
нических разработок подавляющее число фирм в мире имеет воз�
можность использовать лишь узкий спектр технологий, в которых
они стараются поддержать свое превосходство, чтобы создать кон�
курентоспособный продукт.

Наиболее конкурентоспособные продукты объединяют не�
сколько передовых технологий. Россия пока еще рассматривается
фирмами как потенциальный источник принципиально новых тех�
нологий, способных создать существенные конкурентные преиму�
щества. Однако имеющийся опыт, к сожалению, показывает, что
даже в тех случаях, когда иностранные партнеры проявляют яв�
ную заинтересованность к научно�технической стороне возможного
сотрудничества на этапах предварительного ознакомления и пере�
говоров, они крайне редко идут на завершение контактов за�клю�
чением официальных соглашений о сотрудничестве. Это обуслов�
лено рядом причин:

• неопределенностью статуса собственности на ранее создан�
ные объекты интеллектуального труда в России после ее перехо�
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рителей электронов стало создание на их базе больших стерилиза�
ционных центров коллективного использования.

Разработанная МРТИ уникальная конструкция малогабарит�
ного ускорителя, не имевшая тогда мировых аналогов, позволила
устранить этот барьер. Появилась возможность окружить ускори�
тель местной биологической защитой, благодаря чему стерилиза�
ционная установка МРТИ может монтироваться практически в
любом помещении без проведения дорогостоящих строительных
работ. Более того, сравнительно небольшие габариты и масса этой
установки позволяют размещать ее на обычном трейлере и исполь�
зовать в качестве передвижного стерилизационного центра для
обслуживания небольших клиник и больниц.

Ознакомившись в 1993 г. с этими разработками и оценив их
коммерческую привлекательность, американский партнер взял на
себя финансирование завершения ОКР по стерилизационной ус�
тановке на базе малогабаритного ускорителя электронов, которые
к тому времени были приостановлены из�за отсутствия средств как
у МРТИ, так и у потенциальных российских заказчиков.

В обмен на предоставление эксклюзивных прав на продажу этих
установок по всему миру, за исключением стран СНГ, американ�
ский партнер вложил в реализацию совместного проекта около
1 млн. долл., из которых чуть менее половины поступило в МРТИ
на завершение ОКР и изготовление нескольких опытных образцов.

Согласно результатам маркетинговых исследований, выполнен�
ных американским партнером, емкость потенциального рынка этих
установок только для США и Канады составляет около
2000–3000 единиц, что позволяет рассчитывать на суммарный
объем продаж около 6–9 млрд. долл. Потребности других стран
мира в подобного рода медицинском оборудовании вполне сопос�
тавимы с вышеназванными.

Общее у этих двух проектов, что и обусловило успех, – проект�
ный подход, рассчитанный на долгосрочную перспективу; целевой
маркетинг, проводимый американским партнером, знакомым с тре�
бованиями местного рынка; рисковые, но эффективно используе�
мые и небольшие по мировым масштабам инвестиции, однако ве�
дущие к большой взаимной выгоде.

тели будут полностью производиться в России, а через 8 лет нач�
нется их сборка в США. В последующем в США могут по лицензии
изготавливаться и все компоненты этих двигателей.

Интересно, что двигатель РД�180 является дальнейшим разви�
тием ранее созданного и серийно выпускаемого в России жидко�
стного ракетного двигателя РД�170, который, по оценкам амери�
канских специалистов, уже на 70% отвечал тем требованиям, кото�
рые предъявлялись к новому двигателю американским заказчиком.
Это и привлекло американскую фирму. Выигрыш американской
стороны очевиден: экономия времени и средств. Но столь же оче�
виден и выигрыш российской стороны: сегодня 75% загрузки мощ�
ностей НПО «Энергомаш» связано с выполнением данного аме�
риканского заказа.

Другой успешный пример коммерциализации научно�техни�
ческого потенциала, накопленного в оборонном комплексе, – со�
вместный конверсионный проект, реализуемый Московским ра�
диотехническим институтом (МРТИ) и американской компанией
«Биостерильные технологии».

В конце 80�х годов МРТИ, опираясь на свой опыт создания
линейных ускорителей заряженных частиц для аэрокосмических
применений в целях решения задач противоракетной обороны, раз�
работал конструкцию малогабаритного ускорителя электронов с
мощностью пучка 5 МэВ, который по замыслу его создателей дол�
жен был стать основой целой гаммы установок, предназначенных
для стерилизации медицинского инструмента, спецодежды медпер�
сонала и т.п. непосредственно в условиях клиники.

Во всем мире признано, что стерилизация электронным пуч�
ком имеет неоспоримые преимущества перед всеми другими тех�
нологиями, которые используются в этих целях – паровой, газо�
вой, плазменной и пр. Однако ее внедрение в клиническую прак�
тику до сих пор сдерживалось чисто экономическими причинами –
необходимостью крупных капитальных затрат на строительство
специальных помещений, обеспечивающих требуемый уровень за�
щиты от излучения, возникающего во время работы ускорителя.
Поскольку подобные затраты не под силу отдельно взятой, даже
крупной, клинике, то единственным способом применения уско�
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3. Снижение уровня риска и капитальных затрат при освое-
нии новой продукции. При современном уровне и организации
разработки новой продукции, при доведении нового продукта до
рынка затраты могут быть очень значительными, особенно при
разработке сложного высокотехнологичного оборудования. Стра�
тегические партнерства и совместные предприятия – это путь их
снижения, который широко используется в современной практи�
ке, особенно крупными многонациональными корпорациями. Они
стремятся путем создания совместных предприятий минимизи�
ровать затраты на освоение новой продукции, так выбирая парт�
неров, чтобы выполнение отдельного этапа требовало минимума
затрат. Например, исследования проводятся в одной стране, раз�
работка и испытания – в другой, серийное производство – в тре�
тьей и т.д. С этой точки зрения Россия рассматривается многими
зарубежными фирмами как страна дешевого научного и инженер�
ного труда.

Довольно часто зарубежные фирмы проявляют готовность раз�
местить в России заказ на прикладные исследования, направленные
на доработку под свои требования российских ноу�хау. Они предпо�
лагают, что в современных условиях проведение научно�исследова�
тельских работ в России должно быть относительно дешевым. Од�
нако НИР – это чистые затраты, и никто не может гарантировать их
результаты. Зарубежные фирмы привыкли пользоваться услугами
университетов и специалистов�разработчиков с уже известной ре�
путацией. Подавляющее большинство российских научных учреж�
дений не имеет такой репутации из�за своей прежней и нынешней
закрытости. Заказчик же хочет детально контролировать весь про�
цесс выполнения работ, в то время как российские разработчики в
большинстве случаев не могут ему этого позволить.

Выделение некоторых лабораторий и подразделений оборон�
ных предприятий в самостоятельные малые предприятия с предо�
ставлением им статуса юридического лица не решает проблемы,
так как репутация таких предприятий для зарубежного заказчика
не ясна. В частности, именно по этой причине такие фирмы, как
«Боинг», «Майкрософт», «Самсунг» и некоторые другие, начали
создавать в России собственные исследовательские центры.

2. Стремление как можно быстрее вывести новый продукт на
рынок. Конкуренция на рынке новых продуктов очень высока и
«окно возможностей» остается открытым лишь очень непродолжи�
тельное время. Фирмы ожесточенно борются за то, чтобы успеть
предложить свой продукт «в нужное время в нужном месте».

Большинство новых продуктов сегодня рождается в небольших
новых ориентированных на риск фирмах, которые не имеют дос�
таточных сил и средств быстро освоить производство, а главное –
сбыт нового продукта. Поэтому такие фирмы:

• во�первых, ищут относительно недорогие производственные
мощности, позволяющие производить товар качественно и строго
по графику, диктуемому рынком. Однако оказалось, что производ�
ственные мощности в российской «оборонке» очень дорогие. Они
не способны, как правило, конкурировать с более «дешевыми» мощ�
ностями из бывших соцстран, государств Юго�Восточной Азии или
Китая. Но даже если по цене здесь может быть достигнут приемле�
мый компромисс, производственные графики у нас, как правило,
срываются как по субъективным причинам, так и в силу не завися�
щих от руководителей оборонных предприятий факторов, напри�
мер, из�за того, что завод�смежник имеет задолженность перед го�
сударством и поступающие на его счет средства автоматически изы�
маются в бюджет;

• во�вторых, ищут потенциального партнера с разветвленной
и хорошо отлаженной маркетинговой и сбытовой сетью. В этом
смысле российские оборонные предприятия для них практически
не представляют интереса как потенциальные партнеры.

Тем не менее в ряде случаев взаимный интерес был проявлен
именно по этой (второй) причине. В каждом из них российское
оборонное предприятие уже заняло своей гражданской продукци�
ей определенную нишу на внутреннем рынке, наработало связи с
клиентами, приобрело надежную репутацию. Но для дальнейшего
развития ему нужно было сделать рывок в качестве предлагаемых
товаров и услуг. Зарубежная же фирма была готова предложить
товар, который в сочетании с рыночной сетью и возможностью его
послепродажного технического обслуживания сулил большие воз�
можности обоим партнерам.
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перации с зарубежными партнерами – разработчиками и произво�
дителями высокотехнологичных товаров.

Резюмируя сказанное, важно подчеркнуть, что для России
жизненно важно присутствовать на мировом рынке высоких тех�
нологий и как поставщику новых научно�технических идей и ре�
шений, и как потребителю эффективных технологий производ�
ства высокотехнологичной продукции. Никто не закрывает пе�
ред ней двери этого рынка. Мировое сообщество заинтересовано
в том, чтобы российский промышленный комплекс, и прежде все�
го его наиболее развитая в технологическом отношении часть –
оборонные предприятия, активно включились в международное
научно�техническое сотрудничество. А будет ли это сотрудниче�
ство равноправным, сможет ли «оборонка» получить эквивалент�
ную плату за те технические достижения, которые были созданы
и создаются трудом многих поколений российских ученых, кон�
структоров, рабочих, зависит в первую очередь от самих оборон�
ных предприятий, от той поддержки, какую они смогут получить
от российского государства.

Только включившись в мировые технологические обмены, на�
учившись эффективно торговать таким специфическим товаром, как
объекты промышленной собственности и технологии, можно сохра�
нить и упрочить научно�технологический потенциал России, интен�
сифицировать инновационные процессы в промышленности.

5.6. Ñòèìóëèðîâàíèå èííîâàöèîííûõ ïðîöåññîâ
â ýêîíîìèêå Ðîññèè

Одной из основных составляющих научно�технического про�
гресса является изучение и практическое использование особен�
ностей инновационной деятельности, факторов, обеспечивающих
активность в данном направлении экономического развития, а так�
же организационных структур, поддерживающих и регулирующих
процесс инноваций.

Тезис о необходимости государственного стимулирования и ре�

4. Создание совместных предприятий как способ проникнове-
ния на закрытые зарубежные рынки. Во многих странах привлече�
ние иностранного капитала ограничено законами, и создание совме�
стных предприятий является единственно возможной формой про�
никновения на их рынки. В России, США и ряде других стран зако�
нодательство не запрещает создание предприятий со 100%�м иност�
ранным участием. Однако в таких странах, как Индия и большин�
ство арабских стран, законы требуют, чтобы контроль над совмест�
ным предприятием оставался в руках местных предпринимателей.
И даже если подобных законодательных ограничений нет, то в боль�
шинстве случаев быстрее и проще получить доступ на рынок конк�
ретной страны, создав совместное предприятие с компанией, уже
имеющей в этой стране маркетинговую и сбытовую сеть.

5. Ужесточение условий на рынке рискового капитала. Малые
технологически ориентированные зарубежные фирмы, особенно в
США, все чаще прибегают к созданию совместных предприятий с
крупными фирмами как способу получения средств на «раскрут�
ку» своих идей. При этом малая фирма получает доступ к капита�
лам и другим возможностям крупных фирм, а крупная фирма сни�
жает затраты на создание нового продукта и уменьшает риск, свя�
занный с его освоением. Однако по ряду причин зарубежные ис�
точники рискового капитала практически недоступны для россий�
ских предприятий, и совместные предприятия могут быть одним
из вариантов доступа к получению финансирования технологичес�
ких проектов.

Крупные транснациональные корпорации часто используют со�
вместные предприятия для организации массового производства
узлов и комплектующих в какой�либо конкретной стране для того,
чтобы снабжать ими сборочные предприятия во всем мире. При
этом сборочные предприятия, как правило, размещаются макси�
мально близко к рынкам сбыта продукции. За счет этого удается
минимизировать затраты на производство большими партиями
узлов и комплектующих.

Это обстоятельство открывает хорошие потенциальные воз�
можности для российских оборонных предприятий по созданию
на свободных мощностях подобных сборочных производств в коо�
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Таким образом, можно констатировать, что инновационная де�
ятельность в России в настоящее время осуществляется в условиях,
которые характеризуются:

• отсутствием сформулированных национальных целей и ме�
ханизмов их достижения, законодательно определенных в расче�
те на ближне� и среднесрочный периоды и на долгосрочную пер�
спективу;

• деятельностью государственных структур, подчиненной пер�
воочередным задачам макроэкономической стабилизации, резуль�
таты которой не всегда соответствуют, а часто входят в противоре�
чие с общедекларируемыми целями поддержки инновационной
деятельности и технологического развития;

• отсутствием четко сформулированной на политическом уров�
не потребности в осуществлении государственной поддержки ин�
новационной деятельности как средства обеспечения интересов
национальной безопасности, экономической стабилизации и раз�
вития России.

Исходя из этого, на совместном заседании Государственного
совета Российской Федерации, Совета безопасности Российской
Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по
науке и высоким технологиям 20 марта 2002 г. одобрены «Основы
политики Российской Федерации в области развития науки и тех�
нологий на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу», утверж�
денные Президентом РФ. Ядро этой политики – формирование
национальной инновационной политики государства и механиз�
мов ее реализации.

Ключевыми направлениями в этой области являются:
• совершенствование нормативно�правовой базы инновацион�

ной деятельности;
• обеспечение эффективного функционирования националь�

ной инновационной системы;
• совершенствование механизмов государственного содействия

в реализации инновационных проектов.
Проведение инновационной политики будет способствовать

осуществлению национальных целей России, которые можно сфор�
мулировать следующим образом:

гулирования инновационной деятельности, сформулированный
выше, исходя из мирового опыта, является приоритетным для осу�
ществления стратегии инновационного прорыва в современной
ситуации в России, однако фактически он не может быть реализо�
ван сегодня по ряду причин.

Во�первых, отсутствуют четко сформулированные и законо�
дательно закрепленные национальные цели развития Российской
Федерации, в частности, в оборонно�промышленной и научно�
технической сферах. Они лишь частично отражены, например, в
таких документах, как ежегодное Послание Президента РФ Фе�
деральному собранию РФ или военная доктрина, где имеется раз�
дел о военно�техническом обеспечении военной безопасности.
Также не разработаны и законодательно не обеспечены основы
промышленной политики, в которой могли бы найти отражение
вопросы приоритетности инновационной деятельности в оборон�
ном комплексе.

Во�вторых, как на законодательном уровне, так и на уровне
правоохранительной деятельности более основательной проработ�
ки требуют вопросы регулирования прав на объекты интеллекту�
альной собственности в этом комплексе. Особенно злободневны�
ми такие вопросы стали на этапе структурной перестройки
экономики России, когда возникла необходимость определения и
разграничения прав и полномочий отдельных субъектов, коллек�
тивов, юридических лиц (приватизированных и государственных
предприятий) и государственных органов управления на коммер�
ческое использование ранее созданных и создаваемых на государ�
ственные средства объектов интеллектуальной и промышленной
собственности. Актуальными, а зачастую и неразрешимыми эти
проблемы представляются при определении прав собственности в
ОПК, так как, помимо прочих, в этом случае существенным огра�
ничительным фактором являются требования сохранения государ�
ственной или военной тайны, а также оценки ранее сделанного
вклада различных структур в создание оборонного научно�техни�
ческого потенциала, поскольку в «оборонке», как правило, не прак�
тиковалась патентная защита объектов интеллектуальной и про�
мышленной собственности.
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В последнее время зарубежные экономисты признают, что ин�
новационный процесс является более сложным, с многочисленны�
ми взаимодействиями и обратными связями. Интерактивные
(взаимосвязанные) модели инновационного процесса значи�
тельно отличаются от линейного подхода и включают следу�
ющие элементы: 1) научные исследования; 2) существующий за�
пас научных и технологических знаний; 3) изучение потенциаль�
ного рынка; 4) изобретение (инициирующее проектирование) и/
или аналитическое проектирование; 5) детальное проектирование
и испытания; 6) перепроектирование и производство; 7) распреде�
ление и рынок.

Инновационная политика является связующим звеном между
научно�технической, экономической, оборонной, социальной и
другими направлениями государственной политики и заключает�
ся в выборе направлений, форм поддержки и способов стимулиро�
вания, направленных на организацию, создание, производственное
освоение и коммерциализацию нововведений.

Инновационная деятельность органично связана с производ�
ством и потреблением. Инновационные структуры входят в состав
широко разветвленной сети социальных и политических институ�
тов, работающих в интересах науки, а также подготовки и приня�
тия решений в области технологической политики.

Исходя из опыта других стран, можно следующим обра�
зом представить структурные компоненты инновационного
процесса:

• академические и отраслевые институты, университеты и на�
учно�исследовательские подразделения фирм, ответственные за
фундаментальные научные исследования и поисковые разработ�
ки, находящиеся на государственном финансировании или полу�
чающие другие формы поддержки. Перечисленные организации
производят интеллектуальный продукт в форме отчетов, различ�
ных документов, изобретений, научных статей, а также занимают�
ся подготовкой научных кадров;

• технические и промышленно�технические организации, кото�
рые владеют инновационными ноу�хау, работают над пилотными
проектами, занимаются созданием опытных образцов и их испы�

• обеспечение национальной безопасности;
• достижение экономической стабильности, расширение возмож�

ностей и увеличение совокупной мощи экономики;
• технологическое перевооружение промышленности, повыше�

ние конкурентоспособности российских товаров и услуг на миро�
вом рынке;

• сохранение и рациональное использование природных ресур�
сов, решение проблем охраны окружающей среды;

• решение социальных проблем населения, обеспечение дос�
тойного качества жизни, охраны здоровья, предоставление возмож�
ности получить образование;

• гарантированное обеспечение национальных потребностей в
продовольствии, сырье, материалах и энергии.

Концепция инновационной деятельности по мере ее развития
в зарубежных странах, начиная с 80�х годов, трансформировалась
до тех пор, пока не сложилось современное представление о дан�
ном процессе как о многоаспектном взаимодействии науки и тех�
нологий, осуществляемом посредством различных организацион�
ных структур в интересах потребностей рынка и решения эконо�
мических и социальных проблем. Инновационная активность внут�
ренне присуща большинству зарубежных фирм, но начальные эта�
пы их деятельности, как правило, не сопровождались ответствен�
ностью за внедрение и реализацию новой технологии.

Существовавшие ранее представления об инновационной
деятельности как о линейно�функциональном процессе пред�
полагали наличие нескольких связанных между собой последо�
вательных этапов, которые включали исследования (концепту�
альные, фундаментальные, прикладные, внутренние и внешние),
технологические проработки (разработки и производство) и ком�
мерциализацию (маркетинг, исследование конъюнктуры, изуче�
ние потребностей, процесса сбыта и обслуживания). Считается,
что фундаментальные и прикладные исследования реализуются
в виде информации – открытия, изобретения, технологии, ноу�
хау, а технологический этап завершается новшеством или науч�
но�техническим достижением. Конечным итогом этих процессов
является инновация.
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дом особенностей. Сложившееся научное сообщество в России до
недавнего времени представляло собой ряд всемирно известных
школ высококвалифицированных специалистов, создавших
большой научный задел, особенно в области фундаментальных
исследований.

Результатом директивного управления экономикой является,
с одной стороны, концентрация прав и ответственности за даль�
нейшее использование созданного научно�технического потенци�
ала в высших органах управления, а с другой – разрыв и разобще�
ние прикладной и фундаментальной науки из�за межведомствен�
ных барьеров. В результате этих процессов в России (СССР) по
сравнению с высокоразвитыми странами в 3–5 раз удлинялись сро�
ки создания новых технологических систем, увеличивалась сто�
имость производимой продукции ввиду монополизации производ�
ства. Отсутствие конкуренции приводило к низкой результатив�
ности НИОКР, созданию замкнутого цикла производства внутри
отдельной отрасли. Эти процессы до некоторой степени показатель�
ны для оборонного комплекса, что обусловлено монополизацией
и режимом секретности.

Механизмы директивного управления научно�техническим
прогрессом привели к образованию в России (СССР) двух отли�
чающихся друг от друга секторов экономики, приоритетным из
которых по финансированию, обеспеченности ресурсами и кадро�
вому потенциалу является научно�промышленный комплекс, свя�
занный с решением оборонных задач. В интересах соблюдения во�
енно�стратегического паритета в СССР было налажено производ�
ство необходимых видов вооружения, контроль за выпуском кото�
рых осуществлялся созданными в этих целях институциональны�
ми образованиями. Но режим секретности в разработке и выпуске
военной продукции не позволял оценить экономическую эффек�
тивность реализации приоритетов военного назначения. Отсут�
ствие контроля и гласной экспертизы стимулировало постоянное
увеличение военных расходов, расширенное воспроизводство во�
енно�промышленного комплекса, доминирование приоритетов во�
енной значимости.

Отсутствие в 80–90�е годы концепции технико�экономическо�

таниями, подготавливают технические описания, патенты, стандар�
ты, регламент. Данные структуры владеют производственными
мощностями для подготовки образцов, имеют профессиональные и
технологические центры;

• образовательные и обучающие структуры для научных и ин�
женерно�технических работников, а также квалифицированных
рабочих, которые требуются для решения текущих проблем инно�
вационной деятельности;

• организации, контролирующие выполнение исследований и
разработок и координирующие взаимодействие с промышленным
сектором;

• консалтинговые организации, занимающиеся изучением спро�
са и распространением продукции и услуг;

• службы научно�технической информации, занимающиеся сбо�
ром, подготовкой и распространением данных о перспективных раз�
работках;

• рыночные структуры, объединяющие потребителей и про�
фессионалов, занимающихся вопросами реализации продукции.

Схема взаимодействия между всеми перечисленными
структурными образованиями сложна и включает как прямые
контакты, так и сотрудничество через посредников и распре�
делительные сети.

Процесс инновационной деятельности представляет собой эта�
пы создания научно�технической продукции – от фундаменталь�
ных исследований до реализации их в виде опытного образца с пос�
ледующим освоением, тиражированием и распространением в со�
ответствии с потребностями общества. Фазы освоения и распрос�
транения продукции или услуг, созданных в результате инноваци�
онной деятельности, являются наиболее трудоемкими и требуют
значительных материальных затрат. Как показывает опыт разви�
тых стран, лишь 15–30% разработанных технологий находят прак�
тическое использование, причем при освоении их крупными кор�
порациями число успешных разработок не превышает 5% и в 80%
случаев обнаруживаются неудачи после появления инновацион�
ного продукта на рынке.

Инновационная деятельность в России характеризуется ря�
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значительных материальных затрат. Как показывает опыт разви�
тых стран, лишь 15–30% разработанных технологий находят прак�
тическое использование, причем при освоении их крупными кор�
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сфере является государство, которое может создать условия для
перманентного инновационного процесса на рыночных принципах,
регулируя его путем принятия решений, адекватных меняющейся
обстановке. Только средствами государственного воздействия мож�
но изменить условия для инновационной деятельности: уменьшить
политическую нестабильность, усовершенствовать законодатель�
ную базу, защитить интеллектуальную собственность, государ�
ственную и коммерческую тайну, создать условия для инвестиро�
вания в промышленное производство, определить перспективные
направления исследований и разработок, приоритетные для нации
и экономики страны.

Государственное регулирование инновационного процесса
включает несколько составляющих, основными из которых яв�
ляются:

• прямое государственное стимулирование НИОКР, распреде�
ление государственных ресурсов (заказов, грантов, кредитов) меж�
ду различными сферами научных исследований и разработок в за�
висимости от структуры государственных научных приоритетов,
выполнение исследований и разработок в государственных науч�
ных центрах;

• косвенное государственное стимулирование науки и освоения
ее достижений в государственном и частном секторах хозяйства с
помощью налоговой, амортизационной, антимонопольной, патент�
ной, внешнеторговой политики и особенно путем поддержки ма�
лого бизнеса;

• формирование благоприятного инновационного климата в эко�
номике и инфраструктуры обеспечения исследований и разработок,
включая национальные службы научно�технической информации,
патентования и лицензирования, стандартизации, сертификации,
статистики, аналитические центры для изучения зарубежного опы�
та, подготовки прогнозов научно�технического развития и форми�
рования на их основе системы национальных научных приоритетов
в обеспечение информацией лиц, принимающих решения; оценка
возможных негативных последствий инноваций.

Вместе с тем следует понимать, что разработка и реализация
данных мероприятий ограничены комплексом проблем, решение

го развития с обозначением приоритетных направлений оборонно�
го комплекса, с учетом задач национальной безопасности и требо�
ваний военной доктрины приводило к стихийному регулированию
военно�промышленного производства. Основным заказчиком на�
учно�технических разработок в директивной экономике станови�
лось военное ведомство, которое было поставлено в условия конку�
рентной борьбы с «вероятным противником», что обусловливало
необходимость поддержания техники и вооружения на уровне, обес�
печивающем паритет или гарантированную достаточность. Однако
несмотря на высокий потенциал, накопленный в научных подраз�
делениях ВПК, при создании новых образцов широко использовал�
ся зарубежный опыт и зачастую воспроизводились зарубежные ана�
логи.

Командно�административная система создавала условия для
концентрации научного и промышленного потенциалов в ВПК.
Конкуренция за получение заказов вынуждала предприятия сти�
мулировать поиск и внедрение научных идей, повышать качество,
но не расширять сбыт. Причем в отличие от рыночной экономики,
были ограничены потребности в таких разработках, так как они
определялись требованиями заказчика в выпуске лишь заплани�
рованного количества продукции.

Таким образом, сложившаяся в СССР структура производ�
ства продукции в интересах обороны создавала предпосылки
для стагнации экономики, снижения ее эффективности, когда
большая часть ресурсов, финансы, научный, интеллектуальный и
промышленный потенциалы использовались для создания воен�
ной техники и оружия, технологические достижения при разработ�
ке и производстве которых мало применялись для удовлетворения
гражданских потребностей. Практически отсутствовал обратный
поток в гражданский сектор экономики разработок так называе�
мого двойного назначения, что позволило бы прибыльно исполь�
зовать достижения оборонных отраслей.

Кризисное положение в экономике, многообразие конфликтов,
возникающих в процессе инновационной деятельности в России,
требуют общего изменения ситуации, а не системы ограниченных
мер. Единственным гарантом радикальных преобразований в этой



Ãëàâà 5. Âûñîêîòåõíîëîãè÷íûé ñåêòîð – ëîêîìîòèâ ìîäåðíèçàöèè ýêîíîìèêè

224 225

Êóçûê Á.Í., ßêîâåö Þ.Â. Ðîññèÿ – 2050: ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà

сфере является государство, которое может создать условия для
перманентного инновационного процесса на рыночных принципах,
регулируя его путем принятия решений, адекватных меняющейся
обстановке. Только средствами государственного воздействия мож�
но изменить условия для инновационной деятельности: уменьшить
политическую нестабильность, усовершенствовать законодатель�
ную базу, защитить интеллектуальную собственность, государ�
ственную и коммерческую тайну, создать условия для инвестиро�
вания в промышленное производство, определить перспективные
направления исследований и разработок, приоритетные для нации
и экономики страны.

Государственное регулирование инновационного процесса
включает несколько составляющих, основными из которых яв�
ляются:

• прямое государственное стимулирование НИОКР, распреде�
ление государственных ресурсов (заказов, грантов, кредитов) меж�
ду различными сферами научных исследований и разработок в за�
висимости от структуры государственных научных приоритетов,
выполнение исследований и разработок в государственных науч�
ных центрах;

• косвенное государственное стимулирование науки и освоения
ее достижений в государственном и частном секторах хозяйства с
помощью налоговой, амортизационной, антимонопольной, патент�
ной, внешнеторговой политики и особенно путем поддержки ма�
лого бизнеса;

• формирование благоприятного инновационного климата в эко�
номике и инфраструктуры обеспечения исследований и разработок,
включая национальные службы научно�технической информации,
патентования и лицензирования, стандартизации, сертификации,
статистики, аналитические центры для изучения зарубежного опы�
та, подготовки прогнозов научно�технического развития и форми�
рования на их основе системы национальных научных приоритетов
в обеспечение информацией лиц, принимающих решения; оценка
возможных негативных последствий инноваций.

Вместе с тем следует понимать, что разработка и реализация
данных мероприятий ограничены комплексом проблем, решение

го развития с обозначением приоритетных направлений оборонно�
го комплекса, с учетом задач национальной безопасности и требо�
ваний военной доктрины приводило к стихийному регулированию
военно�промышленного производства. Основным заказчиком на�
учно�технических разработок в директивной экономике станови�
лось военное ведомство, которое было поставлено в условия конку�
рентной борьбы с «вероятным противником», что обусловливало
необходимость поддержания техники и вооружения на уровне, обес�
печивающем паритет или гарантированную достаточность. Однако
несмотря на высокий потенциал, накопленный в научных подраз�
делениях ВПК, при создании новых образцов широко использовал�
ся зарубежный опыт и зачастую воспроизводились зарубежные ана�
логи.

Командно�административная система создавала условия для
концентрации научного и промышленного потенциалов в ВПК.
Конкуренция за получение заказов вынуждала предприятия сти�
мулировать поиск и внедрение научных идей, повышать качество,
но не расширять сбыт. Причем в отличие от рыночной экономики,
были ограничены потребности в таких разработках, так как они
определялись требованиями заказчика в выпуске лишь заплани�
рованного количества продукции.

Таким образом, сложившаяся в СССР структура производ�
ства продукции в интересах обороны создавала предпосылки
для стагнации экономики, снижения ее эффективности, когда
большая часть ресурсов, финансы, научный, интеллектуальный и
промышленный потенциалы использовались для создания воен�
ной техники и оружия, технологические достижения при разработ�
ке и производстве которых мало применялись для удовлетворения
гражданских потребностей. Практически отсутствовал обратный
поток в гражданский сектор экономики разработок так называе�
мого двойного назначения, что позволило бы прибыльно исполь�
зовать достижения оборонных отраслей.

Кризисное положение в экономике, многообразие конфликтов,
возникающих в процессе инновационной деятельности в России,
требуют общего изменения ситуации, а не системы ограниченных
мер. Единственным гарантом радикальных преобразований в этой



Ãëàâà 5. Âûñîêîòåõíîëîãè÷íûé ñåêòîð – ëîêîìîòèâ ìîäåðíèçàöèè ýêîíîìèêè

226 227

Êóçûê Á.Í., ßêîâåö Þ.Â. Ðîññèÿ – 2050: ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà

более их отток за пределы страны приводят к рассеянию пред�
ставляющей интерес информации о перспективных разработках,
потере прав на ее использование.

Таким образом, в целях интенсификации инновационного про�
цесса необходимы меры государственной поддержки и регулирова�
ния, которые включают разработку стратегии инновационного раз�
вития с учетом современного состояния и перспектив развития
мировой и отечественной науки и технологии, а также преимуще�
ственное самообеспечение при рациональном использовании отече�
ственных финансовых ресурсов, кадрового и научно�технического
потенциала и при политически обоснованном обращении к помощи
зарубежных инвесторов и партнеров по бизнесу.

Опыт зарубежных стран в инновационной деятельности пока�
зывает высокую роль государственного управления научными ис�
следованиями в сфере их финансовой поддержки. Существовав�
шая ранее в СССР система выполнения фундаментальных иссле�
дований в университетах и институтах АН создавала основу для
инновационной деятельности, однако отсутствие соответствующих
организационных структур, нормативно�правовой базы, а также
заинтересованности и опыта практического использования резуль�
татов не позволяли в полной мере реализовать накопленный по�
тенциал. В связи с этим необходимы разработка и реализация фе�
деральной программы поддержки инновационного процесса, кото�
рая включает текущие и стратегические задачи, исходя из нацио�
нальных приоритетов и целей научно�технических программ.

Неполнота или отсутствие информации о собственных иссле�
дованиях и разработках, обусловленные режимными соображени�
ями в ВПК, изменения или нечеткая формулировка приоритетов в
национальной научно�технической политике, неумение оценить
имеющийся потенциал и его роль в решении задач инновационно�
го обновления экономики приводят к необоснованному обраще�
нию к зарубежным технологиям, что в свою очередь способствует
углублению технологической и финансовой зависимости.

Выход из создавшегося положения может быть найден путем
обобщения и анализа данных о собственном научно�техническом
потенциале (особенно в ВПК) выявления и оценки технических

которых необходимо для создания благоприятной среды для инно�
вационной деятельности. Прежде всего это законодательная база,
включающая разработку законов и нормативных актов, регулиру�
ющих отношения участников инновационного процесса, права соб�
ственности разработчиков, инвесторов и государства.

Государство должно быть заинтересовано в сохранении научно�
технического потенциала, а основным средством достижения этой
цели является инновационная деятельность, которая позволит пре�
дотвратить отъезд специалистов за рубеж, обеспечить занятость
ученых и изобретателей, востребовать потенциал отраслевой и ака�
демической науки. На государственном уровне могут быть также
решены проблемы инвентаризации интеллектуальной собственно�
сти, создания и распространения данных информационных масси�
вов с использованием телекоммуникационных сетей. При этом ак�
тивная инновационная политика должна основываться на выборе
наиболее перспективных проектов и базисных инноваций, кото�
рые впоследствии создадут предпосылки для технологических про�
рывов. В связи с этим существенно возрастает роль долгосрочного
прогнозирования и оценки приоритетов в научно�технической по�
литике.

Для создания технологической базы модернизации экономики
необходимо сконцентрировать инновационный потенциал на про�
изводстве конкурентоспособной продукции оборонного назначения,
социальной сферы и бытового назначения, что станет основой со�
циальной переориентации экономики.

Государственное регулирование необходимо и для обеспече�
ния открытости инновационной деятельности, проведения ее в
рамках мирового инновационного процесса, обеспечения конку�
рентоспособности продукции при условии патентной защищен�
ности, для активизации процессов инвестирования и совместно�
го предпринимательства. Активное включение в мировой
инновационный процесс возможно при наличии и практической
реализации преимуществ высокотехнологичных и наукоемких
разработок, которыми в настоящее время обладают предприятия
и научные организации ВПК. Следует, однако, интенсифициро�
вать данный процесс, так как уход специалистов из ВПК и тем
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но разделить на три группы: системные проблемы (как обеспечить
благоприятную среду для инновационной деятельности), пробле�
мы ресурсов (как сохранить и поддержать кадровый, технологичес�
кий и информационный потенциал инновационной деятельности,
в каких формах и объемах осуществлять ее финансирование), кон�
версионные проблемы (приватизация и коммерциализация оборон�
ных научно�технических ресурсов при сохранении военной, эко�
номической и информационной безопасности).

Группа системных проблем состоит из проблем нестабильнос�
ти политической и организационной среды инновационной дея�
тельности, правовой незащищенности ее участников, открытости
страны внешнему миру, социальных проблем принятия обществом
инновационной деятельности, проблем неразвитости рыночных
конкурентных отношений и проблем защиты интеллектуальной
собственности.

Основными субъектами рыночных отношений при инновацион�
ной деятельности являются:

• предприятия, осуществляющие инновационную деятельность;
• органы государственного управления и контроля;
• обладатели прав на интеллектуальную собственность (изоб�

ретения, ноу�хау и т.п.);
• инвесторы, участвующие путем финансирования в произ�

водственном цикле создания и использования интеллектуальной
собственности и в организации промышленного выпуска новой
продукции;

• производители�конкуренты, выпускающие конкурентную
продукцию (услуги) на основе собственных разработок или дру�
гих аналогичных объектов интеллектуальной собственности;

• субъекты, несанкционированно использующие объекты ин�
теллектуальной собственности в своих коммерческих интересах
или выпускающие поддельную продукцию;

• потребители продукции (услуг).
Столкновение интересов субъектов инновационной деятельно�

сти происходит на рынке продукции (услуг). Это можно пояснить
на примере взаимоотношений в ВПК, которые возникли в резуль�
тате конверсии.

решений, способных конкурировать или превосходить зарубежные
аналоги, т.е. посредством осуществления поиска импортозамещаю�
щих технологий, повышения заинтересованности в создании и
использовании отечественных разработок.

Комплекс мероприятий государственной поддержки и регули�
рования инновационной деятельности должен включать систему
мотивационных мер, стимулирующих инновационное предприни�
мательство и создающих среду, благоприятную для инновационной
деятельности предприятий и других субъектов, а именно:

• подготовку проектов нормативно�правовых документов, обес�
печивающих реализацию решений высших органов государствен�
ного управления по переходу к инновационному пути развития
страны;

• создание и развитие адаптивной к изменяющимся условиям
сети руководящих, координирующих, инвестирующих, информа�
ционных и посреднических органов и соответствующей инфра�
структуры, обеспечивающих реализацию стратегии инновацион�
ного прорыва;

• решение вопроса о приоритетах, формах и объемах прямого
или косвенного финансового стимулирования инновационной дея�
тельности (прямые инвестиции, кредиты, налоговые, амортизаци�
онные и другие льготы);

• создание системы информационного обеспечения, включающей
банки данных правовой, административной, технологической, ли�
цензионной и маркетинговой информации, и предоставление комп�
лекса услуг, обеспечивающего доступность информации предприя�
тиям и частным лицам, участвующим в инновационном процессе;

• ликвидацию правовой, финансовой, информационной и адми�
нистративной безграмотности управленческого персонала и на�
чинающих участников инновационного бизнеса, а также проведе�
ние соответствующих разъяснительных кампаний в средствах мас�
совой информации;

• контроль за соблюдением прав участников инновационной де�
ятельности.

Все тесно связанные между собой проблемы регулирования ин�
новационной деятельности оборонных предприятий условно мож�
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дарство управляет инновационным процессом, создавая благопри�
ятный макроэкономический фон, характеризующийся высокой
инвестиционной и инновационной активностью.

Таким образом, привлечение инвестиций в целях структурной
перестройки экономики России является ключевым вопросом инно�
вационной деятельности на современном этапе, для чего могут ис�
пользоваться государственные кредиты, кредиты отечественных
коммерческих структур, иностранные инвестиции, выделяемые по
линии как государственных соглашений, так и международных
организаций и частного бизнеса. Успех в получении кредитов во
многом зависит от разработки обоснованных бизнес�планов, кото�
рые отвечают мировым стандартам, учитывают потребности пла�
тежеспособных внутреннего и внешнего рынков, гарантируют воз�
вратность вкладываемых средств. Определяющую роль в инвести�
ционном процессе играют факторы внешнего воздействия:
политическая стабильность в России, наличие законодательно�нор�
мативной базы, благоприятные налоговые и таможенные режимы,
условия вывоза и вложения капитала.

Инновационный процесс в современном представлении являет�
ся механизмом структурной перестройки и подъема экономики
России, создающим предпосылки для перехода к новому техноло�
гическому укладу в экономике. Основой данного уклада, который,
согласно прогнозу, определит уровень развития мирового сооб�
щества примерно в 20–30�х годах, являются некоторые ведущие
отрасли науки, промышленности и производства: наноэлектрони�
ка, вычислительная и оптоволоконная техника, программное обес�
печение, телекоммуникации, роботостроение, информационные
услуги, производство и переработка газа, используемого в каче�
стве основного экологически чистого энергоносителя, новые не�
традиционные источники тепла и энергии, генная инженерия и
биотехнологии. Работа по созданию продукции данных отраслей
и по насыщению ими рынка за счет массового производства в ус�
ловиях самоподдерживающегося процесса спроса и удовлетворе�
ния потребностей в гражданской и оборонной продукции позво�
лит создать инфраструктуру для новой социально�экономической
общности государств.

Структурная перестройка в экономике привела к потере управ�
ляемости народным хозяйством, что нашло выражение в отсутствии
государственной стратегии, стремлении производителей к
получению максимальных прибылей любыми средствами, наруше�
нии кооперационных связей в результате разрушения единого эко�
номического пространства. Появление многочисленных посредни�
ческих структур, не имеющих отношения к основному производ�
ству, привело к размыванию ответственности за соблюдение госу�
дарственной (в большей степени оборонной) промышленной и
коммерческой тайн. Негативную роль сыграло отсутствие органи�
зации, аккумулирующей сведения о проектах и разработках, кото�
рые могут быть представлены для совместной реализации после
проведения необходимой экспертизы.

При рыночных отношениях в экономике инновационные про�
цессы развиваются на определенном макроэкономическом фоне,
воздействие которого на распространение инноваций, их масшта�
бы и глубину проникновения в производство осуществляется по�
средством инвестиций. Инновационный и инвестиционный про�
цессы неразрывно связаны, сущность этих связей заключается в
том, что инновации являются опосредованным воплощением ин�
вестиций. Другими словами, для реализации новой технологии,
включения ее в экономический процесс воспроизводства и пред�
ложения на рынок в виде товара, принадлежащего владельцу и
имеющего потребительную стоимость и заинтересованного потре�
бителя, необходимо представить их в виде приборов, оборудова�
ния, материалов или услуг. Путем массового производства данно�
го товара, его тиражирования и распространения осуществляется
диффузия технологического знания, в результате чего происходит
замена устаревшего основного капитала, повышается эффектив�
ность производства.

Предложенная схема инновационной деятельности и инвести�
ционной политики демонстрирует важность такого взаимодействия
для воспроизводства новых техники и технологий, в том числе и
технологий двойного назначения. Фактическим содержанием ин�
новационной политики в развитых странах является совокупность
мер государственного регулирования, посредством которых госу�
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диффузией подразумевается приобщение других потребителей к
вновь полученным знаниям или более активное их использование
разработчиком, в результате чего организации или фирмы эксплу�
атируют эти знания в целях получения максимальной выгоды.

Диффузия рассматривается в рыночной экономике как единый
процесс спроса на новые технологии и их предложения на рынке
научно�технической продукции. В стоимость процесса продвиже�
ния технологии, помимо собственной цены, включаются так назы�
ваемые скрытые затраты, определяемые инвестициями в исследо�
вания и разработки, обучение и содержание персонала.

В идеале распространение технологий должно осуществлять�
ся путем приобретения лицензии или патента, которые дают пра�
во потребителю на воспроизведение новых знаний, полученных
разработчиком, в виде продукта или услуги. Однако зачастую ре�
зультаты инновационной деятельности и полученные при этом
знания становятся достоянием конкурентов без официально при�
знанных на то прав. Каналы распространения такой информации
различны, но как правило, источником бывают ученые и инженер�
но�технический персонал, занятые данными разработками. Это
происходит в результате научных контактов, представления инфор�
мации в научной литературе, связей с производством или марке�
тинговыми службами, обслуживающими подразделениями, а так�
же при перемене места работы, создании совместных предприятий
или других видах кооперации и т.д.

Другой стороной процесса диффузии является восприимчи�
вость к ней потребителей, способность реализовать новые, раз�
работанные вне данной организации знания для производства
инновационной продукции. Опыт многих стран показывает, что
структурная перестройка начиналась с заимствования техноло�
гий. Вначале они использовались для производства товаров мас�
сового спроса и насыщения внутреннего или внешнего рынка
(конкурентоспособных за счет более низких, чем мировые, цен).
Средства, полученные от реализации, расходовались как на со�
здание новых производств, так и в дальнейшем на развитие ин�
новационной деятельности внутри страны. Данные конца 80�х
годов показывают, что в Японии на тот период свыше 75% ис�

Конверсия производства, осуществляемая в настоящее время в
России, может стать одним из рычагов развития инновационной
деятельности, которая, используя преимущества функционирую�
щей системы государственного регулирования финансовыми ин�
ститутами, распределения ресурсов, научно�техническим, произ�
водственным и кадровым потенциалами, создаст условия для
реальной структурной перестройки экономики при наличии сфор�
мулированных национальных целей на текущий период и на пер�
спективу.

Таким образом, путем инвестирования в конверсию можно ре�
ализовать накопленные научно�технический и производственный
потенциалы ВПК, в рамках которого уже в 70�е годы прошлого
века создавалась продукция, качественно отвечающая пятому тех�
нологическому укладу. Однако относительно быстрое развитие в
тот период достигалось за счет концентрации ресурсов на созда�
ние систем вооружений. Но объем этого производства был отно�
сительно незначительным и обеспечивал лишь интересы военно�
го ведомства.

В середине 70�х годов прошлого века в некоторых капиталис�
тических странах пятый технологический уклад получил развитие
и появились предпосылки для быстрого роста массового производ�
ства и коммерциализации инноваций, созданных в рамках военно�
промышленного комплекса. Поскольку в России аналогичные про�
цессы практически отсутствовали, производство по�прежнему кон�
центрировалось вокруг военно�промышленного комплекса. Такое
положение не давало возможности для перераспределения ресур�
сов и выпуска продукции, отвечающей потребностям нового тех�
нологического уклада и социального развития общества. В резуль�
тате этих процессов к середине 80�х годов на фоне опережающих
отечественных разработок в военной сфере отставание СССР от
США по обобщенному показателю относительного развития со�
ставило от 2 до 7 лет по так называемому фактическому расстоя�
нию и 10 лет – по перспективному.

Заключительным этапом инновационного процесса является
диффузия новых научно�технических знаний или произведенных на
их основе продукции, приборов, оборудования. В общем виде под
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отказаться от прав на владение созданной ими интеллектуальной
собственностью в пользу предприятия;

• они не могут также воспользоваться приобретенными знания�
ми и опытом, которые не востребованы государством при измене�
ниях во внутренней политике, отсутствии планов использования
предприятий ВПК и его научного и производственного потенциа�
лов, что особенно губительно в условиях безработицы и конкурен�
ции в занятости;

• при создании в ВПК предпринимательских структур или
предприятий малого бизнеса из полностью конверсируемых час�
тей также создаются предпосылки для раскрытия сведений о пред�
приятии ВПК, так как работники нового объединения могут вос�
пользоваться полученными в процессе работы сведениями в це�
лях выполнения своих прямых обязанностей;

• в случае изменений отношений с предприятием и ухода с него
работники могут использовать полученные сведения в корыстных
целях самостоятельно или передав их другому лицу, что создаст
предпосылки нарушения промышленной, коммерческой или даже
государственной тайны. Определение юридической ответственно�
сти за нарушение обязательств перед предприятием в данном слу�
чае довольно затруднительно.

Коммерциализация отношений и продажа информации, техно�
логий или знаний является неизбежным процессом при переходе
к рыночной экономике. Но при девальвации моральных ценнос�
тей, неопределенности конечной цели структурной перестройки
экономики, нечеткости критериев защиты тайны товарная сущ�
ность информации и знаний приобретает негативный смысл, так
как при отсутствии правового обеспечения процесса ее передачи
практически любые сведения могут свободно продаваться, что де�
лает совершенно невосполнимыми потери ее истинных владель�
цев – разработчиков и государства.

Особенно опасным и неуправляемым такой процесс становит�
ся при нерегулируемом расширении внешнеэкономической дея�
тельности или научных контактах с зарубежными партнерами, со�
здании совместных предприятий на основе использования техно�
логий, разработанных в ВПК.

пользованных технологий были заимствованы, в то время как в
США они не превышали 50%. Это означает, что промышленность
Японии более зависима от внешнего технологического потока,
но в то же время и легко адаптируется к диффузии знаний и тех�
нологий.

Описание этих процессов в рыночных условиях существенно от�
личается от положения, имеющего место в российской экономике.

Российский вариант процесса перехода к рынку и активиза�
ции инновационной деятельности резко обозначил негативные
тенденции, которые характеризуются потерей управляемости
народным хозяйством, отсутствием стратегии и своеобразной
адаптацией к такому положению товаропроизводителей, разру�
шением вертикальных, горизонтальных и межгосударственных
экономических связей, а также процессов интеграции и коопера�
ции, характерных для экономических отношений в 70�е и начале
80�х годов. При этом резко активизировались непроизводствен�
ные сферы деятельности, направленные на получение быстрых
сверхприбылей, в том числе с использованием промышленного и
научного, а также сырьевого потенциалов, которыми владел ВПК.
Такое положение усугубляет кризисное состояние экономики и
при отсутствии эффективного управления приводит к невоспол�
нимым потерям, т.е. к процессу, обратному организованной диф�
фузии научно�технических знаний и технологий, характерной для
инновационной деятельности.

В результате приватизации собственности, в том числе интел�
лектуальной, в оборонном комплексе возникает ряд проблем, свя�
занных с установлением взаимоотношений между предприятия�
ми, трудовыми коллективами и владельцами создаваемой собствен�
ности, например, изобретателями. Поскольку приватизация пред�
приятий ВПК, владеющих основной долей государственных сек�
ретов, передовыми технологиями, значительным научно�техничес�
ким потенциалом, практически не осуществляется, работники этой
сферы поставлены в неравные условия с представителями других
отраслей промышленности:

• их права не обеспечены, так как в силу действующего законо�
дательства о государственной или военной тайне они вынуждены
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накопления и распространения информации об интеллектуаль�
ном продукте заинтересованным лицам. Важными этапами инно�
вационного процесса является коммерциализация технологии,
обеспечение трансфера внутри страны и за ее пределами, конт�
роль за данными процессами со стороны органов управления, от�
ветственных за решение проблем промышленной политики и бе�
зопасности.

Основные проблемы коммерциализации и трансфера техноло�
гий заключаются в создании системы, включающей нормативно�
правовые положения, регламентирующие процесс инноваций, а
также специальные организационные структуры, финансово�эко�
номические, информационные, методические и другие формы под�
держки. Передача технологий как национальная проблема может
быть решена лишь комплексными скоординированными усилия�
ми государственных, коммерческих и общественных органов, ве�
домств, организаций, так как в процессе коммерциализации и
трансфера затрагиваются интересы государства, призванного обес�
печить вопросы безопасности, выполнения международных согла�
шений и договоренностей, соблюдения экономических интересов
и прав собственности.

Государственная практика в области создания и трансфера тех�
нологий в ведущих зарубежных странах является одним из главных
приоритетов промышленной и научно�технической политики, кото�
рые следовало бы принять в поддержку инновационной перестройки
экономики в России. Основные цели ее состоят в следующем:

• обеспечение безопасности страны в процессе инновационной
деятельности, создания и передачи технологий, включая нацио�
нальные, военные, промышленные и общественные интересы;

• активное внедрение результатов научно�технической деятель�
ности и новых передовых технологий, распространение научно�тех�
нической информации о результатах научных исследований и пер�
спективных разработок, повышение научно�технического, техно�
логического, а на их основе – экономического и оборонного потен�
циалов страны;

• повышение конкурентоспособности наукоемкой продукции
на отечественном и внешнем рынках.

Значительные потери в конечной выгоде от полной реализа�
ции научно�технической идеи могут быть понесены в результате
коммерческого использования ближайшего варианта технологи�
ческой разработки без оценки ее перспектив, следствием чего
явится упущенный приоритет, раскрытие тайны или ноу�хау. Су�
ществовавшая ранее система защиты государственной и военной
тайн была в определенной степени тормозом научно�техническо�
го прогресса, но стихийная коммерциализация технологий воен�
ного или двойного назначения в современной ситуации обернет�
ся несостоявшейся выгодой, многомиллиардными потерями, при�
ведет к утечке технологической информации, а также создающих
ее «мозгов». Такая утечка происходит через малые предприятия,
совместные фирмы и другие вновь создаваемые структуры. Про�
цесс коммерциализации и трансфера технологий должен быть
поставлен под государственный контроль (как это происходит в
США или Японии), так как существующее положение способству�
ет потере оборонным комплексом не только имевшегося научно�
технического задела, но и потенциала в целом. В еще большей мере
это приведет к потере Россией государственного статуса в миро�
вом сообществе, так как основным механизмом структурной пе�
рестройки и успешного перехода к рыночным отношениям мо�
жет быть использование перспективных технологий, т.е. привле�
чение имевшегося в оборонном комплексе потенциала и его ком�
мерциализация.

Для устранения негативных тенденций в процессе коммерциа�
лизации и трансфера технологий следует предпринять меры орга�
низационного, экономического и законодательного характера в
целях защиты интеллектуального потенциала и ресурсов оборон�
ного комплекса, а также реализации потенциала научно�техничес�
ких разработок и двойных технологий для обеспечения структур�
ной перестройки экономики.

Инновационная политика рассматривает технологии как ос�
новной ресурс экономической и технологической безопасности,
который требует соответствующей государственной поддержки
в виде законов, охраняющих права собственности, соблюдения го�
сударственной и промышленной тайн, финансового обеспечения,
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• накопленное неудовлетворительное финансово�экономичес�
кое состояние большинства предприятий;

• высокая доля государственной собственности при слабом кон�
троле за ее использованием со стороны органов государственного
управления;

• дезинтеграция технологически связанных производств и на�
учно�исследовательских организаций;

• прогрессирующее старение парка производственного и науч�
ного оборудования, не восполняемого в достаточном для поддер�
жания современного технологического уровня объеме;

• старение и ухудшение качественного состава научных и про�
изводственных кадров;

• неэффективное (с точки зрения долгосрочной перспективы)
использование доходов от экспортных контрактов;

• прогрессирующее исчерпание научно�технических заделов и
ухудшение динамики их восполнения;

• низкая (по сравнению с мировым уровнем) конкурентоспо�
собность имеющихся производственных мощностей и технологий
для использования в гражданском секторе экономики.

Одна из особенностей современного ОПК – экспортная ори�
ентация, при которой главным источником его доходов служат за�
казы по линии военно�технического сотрудничества, а основным
ориентиром при модернизации образцов вооружений и военной
техники становятся требования наиболее крупных и платежеспо�
собных иностранных заказчиков. Усиление экспортной ориента�
ции, а следовательно, и экспортной зависимости российского ОПК
происходит в силу:

• общего ухудшения конъюнктуры мирового рынка вооруже�
ний и военной техники, связанного с динамичным развитием соб�
ственной военной промышленности крупными традиционными
импортерами российских вооружений, увеличением предложения
устаревших образцов и систем вооружений НАТО, усилением кон�
куренции со стороны новых экспортеров;

• тенденции наметившегося роста масштабов применения в
планируемых к поставкам на экспорт системах вооружений ком�
понентов иностранного производства как вынужденной меры ком�

Поскольку управление данным процессом довольно сложно, в
государственных структурах необходимо иметь достаточное ко�
личество квалифицированных специалистов, что зачастую не обес�
печивается. В результате такое положение может привести к затя�
гиванию инновационного процесса и потере актуальности
проблемы. В связи с этим деятельность по трансферу технологий
может быть передана заинтересованным организациям (инфор�
мационно�консалтинговым) или субъектам – держателям интел�
лектуальной собственности. При этом роль государства может ог�
раничиться контрольными и обеспечивающими функциями в
рамках законодательно определенных полномочий и в соответ�
ствии с положениями научно� технической и промышленной по�
литики.

Связывая надежды на возрождение экономической мощи Рос�
сии прежде всего с ее научно�техническим, инновационно�техно�
логическим потенциалом, мы с неизбежностью приходим к вы�
воду о необходимости опережающего развития
высокотехнологичного комплекса страны. Анализ его истории,
исследование закономерностей существования и развития, выра�
ботка путей использования его результатов в экономике и прак�
тике хозяйственного строительства, обеспечение конкурентоспо�
собности наукоемкой продукции на мировом технологическом
рынке – вот далеко не полный перечень проблем, которые пред�
стоит исследовать и решить ученым и практикам.

Большинство проблем, связанных с выработкой новой инно�
вационно�технологической политики, в той или иной степени свя�
заны с анализом состояния и перспектив ВТК и ОПК.

К основным проблемам, характеризующим внутреннее состо�
яние комплекса и определяющим перспективы его развития, отно�
сятся:

• сохраняющаяся избыточность возможностей ОПК по про�
изводству товаров и услуг военного назначения по отношению к
уровню сложившихся и прогнозируемых расходов государства на
финансирование гособоронзаказа и мобилизационных заданий
(текущий уровень загрузки производственных мощностей не пре�
вышает 25%);
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• сопряжение ресурсов государственного оборонного заказа, воз�
можностей военно�технического сотрудничества, использования
двойных технологий и диверсификации для достижения основной
цели развития комплекса;

• перенос акцента в финансировании государственного оборон�
ного заказа с закупок вооружений и военной техники на военные
НИОКР, обеспечивающие формирование задела для перспектив�
ных образцов и систем вооружений во второй половине текущего
десятилетия;

• эффективное использование потенциала ОПК для развития
гражданских секторов экономики.

Основой стратегии развития ОПК являются Концепция раз�
вития вооружения, военной и специальной техники на период до
2015 года и Государственная программа вооружений на 2001–2010
годы. Государственная программа представляет собой комплекс це�
левых программ создания, производства и оснащения Вооружен�
ных сил Российской Федерации, других войск и органов вооруже�
нием, военной и специальной техникой по видам вооружений и
военной техники.

Целевые программы вооружения формируются исходя из за�
дач, стоящих перед Вооруженными силами Российской Федера�
ции, другими войсками, воинскими формированиями и органами,
определенных Военной доктриной Российской Федерации, плана�
ми применения Вооруженных сил в войне и планами военного стро�
ительства в Российской Федерации.

Каждая целевая программа по виду вооружения, военной и спе�
циальной техники должна предусматривать выполнение
НИОКР по созданию опытного образца вида вооружения, военной
и специальной техники, его испытание и принятие на вооружение,
подготовку серийного производства и задания по объему производ�
ства на планируемый период и при необходимости мероприятия по
обеспечению жизненного цикла этого вида вооружения (техники).

Порядок финансирования Государственной программы воо�
ружений будет изменен. Если в настоящее время эта программа
реализуется в рамках государственного оборонного заказа на год,
что не позволяет предприятиям планировать свою производствен�

пенсации хронического отставания отдельных отраслей отечествен�
ной военной промышленности, что ведет к увеличению издержек
экспортного производства;

• относительно низкой степени концентрации производства по�
ставляемой на экспорт военной продукции, изготовление которой
рассредоточено, как правило, на самостоятельных предприятиях,
конкурирующих между собой за экспортные заказы;

• организационно�экономической разобщенности разработчи�
ков и изготовителей экспортной военной продукции, что ведет к
диспропорциям в распределении экспортной выручки в пользу
серийных заводов и установлению таких размеров отчислений раз�
рабатывающим организациям, которые не обеспечивают возмож�
ность продолжения работ по созданию новых поколений вооруже�
ний и военной техники;

• повышения заинтересованности основных наиболее пла�
тежеспособных импортеров в системах вооружений нового по�
коления;

• расширения практики участия импортеров в финансирова�
нии перспективных разработок при условии предоставления им ли�
цензий на производство.

Важнейшее направление реформирования ОПК – его реструк�
туризация. Реформирование ОПК тесно связано с необходимос�
тью разработки сценария на основе жесткой увязки мероприятий
по его реструктуризации и формированию современного типа ВТК,
с задачами военного строительства и реальными финансово�эко�
номическими возможностями государства

Основной задачей ОПК на перспективу является полное
обеспечение определяемых военной доктриной и планами во�
енного строительства потребностей Вооруженных сил и дру�
гих войск России в системах, комплексах и образцах вооруже�
ния и военной техники отечественного производства.

Для достижения основной цели развития ОПК в существую�
щей системе угроз, при ограниченных ресурсах, основным содер�
жанием структурной политики в комплексе должно стать:

• сокращение ресурсоемкости ОПК с одновременным повы�
шением его эффективности;
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Одним из ключевых направлений стратегии инновационно�
го прорыва является трансформация энергосектора экономики
– совокупности отраслей, обеспечивающих удовлетворение по�
требностей общества в энергии. Для России выяснение иннова�
ционных приоритетов в этом секторе имеет важнейшее значение
не только потому, что в силу больших запасов минерального топ�
лива и климатических условий топливно�энергетический комп�
лекс является крупнейшим источником ВВП и полем занятости
миллионов работников, но и вследствие особого места страны в
энергообеспечении ряда стран Европы и Азии, определяющего
роль и судьбу России в глобальном экономическом и энергети�
ческом пространстве.

6.1. Ýíåðãîñåêòîð êàê ïîëå
èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà

Наше понимание энергосектора экономики (как национальной,
так и мировой – глобальной) более широкое, чем традиционное
представление о топливно�энергетическом комплексе [22. Гл. 6]. В
энергосектор включаются (рис. 6.1):

• комплекс отраслей, осуществляющих разведку, добычу, пе�
реработку и транспортировку первичных энергоресурсов (вклю�
чая возобновляемые источники энергии);

• отрасли и организации, обеспечивающие энергопредприятия
машинами и оборудованием (энергомашиностроение), ведущие на�

ГЛАВА 6

ÝÍÅÐÃÎÑÅÊÒÎÐ: ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ
ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ

ную деятельность даже на ближайшую перспективу, то в дальней�
шем, по мере введения порядка разработки наряду с годовым фе�
деральным бюджетом финансового плана на 3 года появится воз�
можность устанавливать в рамках государственного оборонного
заказа на текущий год задания на последующие 2 года и за�клю�
чать долгосрочные договора (2–3 года), в первую очередь на раз�
работку и поставку вооружений и военной техники с длительным
циклом создания.

В ходе реструктуризации разработка и производство вооруже�
ний и военной техники концентрируются преимущественно в ком�
плексе крупных диверсифицированных корпораций, ориентиро�
ванных на разработку, производство, продажу как передовой воен�
ной, так и высокотехнологичной гражданской продукции, что не
исключает сохранение отдельных узкоспециализированных воен�
ных производств. Корпорации используют преимущества концен�
трации средств на разработку технологий и продукции военного и
двойного назначения. Корпорации могут иметь смешанную фор�
му собственности, однако разработки, производство и продажа во�
оружений и военной техники будут находиться под государствен�
ным контролем.
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• глобальный уровень – выражающий меняющиеся энергопот�
ребности и источники их удовлетворения всего человечества, миро�
вой экономики как единой целостности с присущими ей пропорци�
ями, закономерностями и тенденциями цикличного развития. Уско�
ренные процессы глобализации, возможности и противоречия гло�
бального устойчивого развития делают исследование этого уровня
особо значимым и перспективным; на нем было сосредоточено вни�
мание на Встрече на высшем уровне по устойчивому развитию в
Йоханнесбурге (2002).

Так выглядит энергосектор в статике, с точки зрения его
структуры и взаимодействия между его звеньями в процессе фун�
кционирования, воспроизводства.

С точки зрения цикличной динамики энергосектор периоди�
чески проходит качественные преобразования, меняясь со сменой

Рис. 6.1. Структура энергосектора

учные исследования, конструкторские работы, подготовку и пере�
подготовку кадров для энергосектора;

• организации энергетической инфраструкторы – как логисти�
ческой (энергосбыт, энергоснабжение, распределительные сети и
т.п.), так и экономической (банки, биржи и т.п.);

• потребители энергии в национальном хозяйстве, включая
население;

• организации, занимающиеся экспортом и импортом энерго�
ресурсов;

• органы управления энергосектором и его звеньями.
Это по сути дела вся экономика, рассматриваемая с энергети�

ческой точки зрения и включающая три концентрических круга:
• ядро – предприятия и организации топливно�энергетическо�

го комплекса;
• второй круг – предприятия, поставляющие энергоресурсы их

конечным потребителям, обслуживающие оборот этих ресурсов в
обществе;

• третий круг – конечные потребители энергоресурсов.
Энергосектор является иерархической системой. Он может

рассматриваться в виде пирамиды разных пространственных
уровней:

• локальный – связанный с удовлетворением потребностей в
электроэнергии и тепле отдельного города, села (поскольку потреб�
ности в энергии всегда локализованы, привязаны к населению и
предприятиям, размещенным в конкретной местности);

• региональный – отражающий энергопотребности экономи�
ки региона, которые могут удовлетворяться как за счет собствен�
ных, так и поступающих из других регионов источников;

• национальный – энергопотребности национальной экономи�
ки в рамках конкретного государства за счет отечественных источ�
ников и импорта;

• цивилизационный – в рамках группы взаимосвязанных, об�
разующих локальную цивилизацию стран (например, западноев�
ропейскую, североамериканскую, латиноамериканскую, евразий�
скую и т.п.), что может регулироваться межгосударственными энер�
гетическими программами и соглашениями;
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Существуют и иные подходы к классификации глобальных
энергетических переворотов. Так, А.И. Субетто делит историю
экономики на две эпохи�цивилизации:

1) вещественную цивилизацию (от неолитической революции
до ХХ в.); «для этой эпохи была характерна низкая энерговоору�
женность и соответственно низкоэнергетические формы хозяйство�
вания, базировавшиеся на таких источниках энергии, как мускуль�
ная энергия человека, домашнего скота, а также водных и ветря�
ных мельниц…»;

2) энергетическую эпоху�цивилизацию и соответственно энер�
гоэкономику, которые характеризуются скачком в энергетическом
базисе природопользования («энергоиндустрия», использующая
энергию ископаемого топлива, гидроэнергию и энергию атома,
стала ведущей, определяя темпы интенсификации природополь�
зования). Именно «энергетический скачок в хозяйствовании че�
ловечества в ХХ веке и поставил человечество на край гибели»
[85. С. 53–54].

Пожалуй, начало «энергетического скачка» стоит отнести не к
ХХ в., а к XIX в., когда была освоена энергия пара, а затем электри�
чества; да и в предыдущее тысячелетие отмечалось несколько по�
добных скачков, хотя и меньшего масштаба.

Каждая энергетическая революция сопровождалась эпохаль�
ными и кластером базисных энергоинноваций, которые меняли лицо
общества. Это отмечал нобелевский лауреат Саймон Кузнец:
«Энергия пара и электричества и крупные предприятия, необхо�
димые для их использования, не совместимы с семейным произ�
водством, неграмотностью или рабством, которые превалировали
в ранние эпохи в большинстве даже развитых стран и которые при�
шлось заменить на более подходящие социальные институты и со�
ответственно изменить общественные взгляды» [38. С. 105].

Эпохальными энергоинновациями за прошедшие тысячелетия
истории экономики можно считать освоение мускульной силы до�
машних животных; энергии ветра и падающей воды (мельницы);
создание паровой машины; овладение электроэнергией; в ХХ в. –
освоение энергии атомного ядра. Так что эпохальных энергоинно�
ваций не так уж много. Число базисных инноваций многократно

поколений техники, технологических укладов, технологических
способов производства, что сопровождается энергокризисами и
волнами энергоинноваций разной глубины и длительности.

Соответственно, можно выделить такие категории, как энер�
гоциклы – от краткосрочных до сверхдолгосрочных (цивилизаци�
онных), энергокризисы при смене циклов и энергетические револю�
ции, которых не так много в истории человечества.

Сверхдолгосрочные (цивилизационные) энергоциклы характе�
ризуются тем, что экономика к концу цикла в основном исчерпы�
вает возможности удовлетворения своих энергопотребностей при
сложившейся структуре ресурсов и энерготехнологиях, подходит,
по выражению Г.М. Кржижановского, к очередному энергетичес�
кому порогу, ограничивающему возможности и горизонты дальней�
шего развития общества. Порог преодолевается на основе очеред�
ной энергетической революции, которая происходит раз в несколь�
ко столетий в ритме смены мировых цивилизаций.

Первая энергетическая революция произошла 7–8 тысячеле�
тий назад, когда к своей мускульной силе как первичному энерго�
источнику человек добавил силу прирученных им животных – для
вспашка плугом земли, перевозки грузов, подъема воды и т.п. Вто�
рая революция развернулась в конце I – начале II тысячелетий,
когда на службу человека была поставлена энергия падающей виды,
силы ветра; это стало энергетической основой средневековой и ран�
неиндустриальной цивилизаций. Дальше ритм энергетических пе�
реворотов учащается. Третью энергетическую революцию можно
увязать с освоением силы пара, созданием паровых двигателей как
одного из стержней промышленного переворота. Четвертая рево�
люция относится к концу XIX – началу ХХ вв., когда новые воз�
можности удовлетворения энергопотребностей общества были со�
зданы освоением электрической энергии, жидкого топлива, созда�
нием широкой гаммы двигателей внутреннего сгорания. Возмож�
но, вторым этапом этой революции можно считать освоение энер�
гии природного газа и атомной энергии (АЭС). Это стало энерге�
тической базой четвертого, а затем пятого технологических укла�
дов, однако вряд ли в данном случае можно говорить о перевороте
в структуре энергосектора, об энергетической революции.
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этих трех цивилизаций приходится 90% мировых запасов нефти и
83% природного газа – при доле в населении мира 29%.

Рис. 6.2. Распределение мировых запасов нефти
по локальным цивилизациям

Рис. 6.3. Доля локальных цивилизаций в  мировых запасах
природного газа

больше. Эпохальные и базисные энергоинновации были энергети�
ческой основой движения общества от ступени к ступени, много�
кратного повышения производительности труда. В начале XXI в.
человечество стоит у нового энергетического порога; он может быть
преодолен на базе кластера базисных энергоинноваций, контуры
которых еще не вполне определены.

6.2. Ó íîâîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî ïîðîãà

К концу ХХ в. становилось все более очевидным, что человече�
ство в своей эволюции подошло к очередному энергетическому (и
экологическому) порогу. Об этом свидетельствует ряд признаков.

Быстрый рост численности населения планеты (в 2,4 раза за
вторую половину ХХ в.) и значительное увеличение среднедуше�
вого потребления энергоресурсов привели к беспрецедентному за
всю историю увеличению потребления энергии – как общего объ�
ема, так и на душу населения. Причем распределение энергопот�
ребления по странам и континентам весьма неравномерно: по дан�
ным Всемирного банка, среднедушевое потребление энергии в
2000 г. в среднем по миру составило 1,62 т и колебалось от 8,32 т в
нефтяном эквиваленте в США, 7,85 т в Канаде, 6,41 т в Финлян�
дии, 5,74 т в Австралии до 0,14 т в Бангладеш, 0,2 т в Йемене [17. С.
144–146]. Основными потребителями энергоресурсов стали раз�
витые страны и цивилизации, в которых сосредоточена небольшая
часть населения Земли (около 15%). В то же время многие страны
задыхаются от нехватки энергоресурсов, четверть населения Зем�
ли не имеет доступа к электроэнергии.

Главная причина такого разрыва – природно�географическая:
основные запасы ископаемого топлива весьма неравномерно рас�
пределены по странам и цивилизациям. Об этом свидетельствуют
произведенные Н.М. Вакар расчеты обеспеченности разведанны�
ми запасами нефти и газа 12 локальных цивилизаций четвертого
поколения (рис. 6.2, 6.3). Лучше всех ими обеспечена мусульманс�
кая цивилизация (72% нефти и 46% газа), евразийская (5% нефти
и 32% газа) и латиноамериканская (13% нефти и 5% газа); на долю
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тельностью, причем большая часть этой эмиссии вызвана сжигани�
ем ископаемого топлива [88.Р. 7].

В перспективе до 2020 г., согласно прогнозу Международного
энергетического агентства, потребление топлива в мире возрас�
тет против 1997 г. на 58%, в том числе в развитых странах – на
25% и в развивающихся – на 96%; соответственно увеличится и
выброс СО2 – на 55% по миру, на 23% в развитых странах и на
86% в остальном мире (табл. 6.1). Причем существенно возрастет
доля транспорта как в потреблении, так и в выбросах СО2.

Т а б л и ц а  6.1

Ïðîãíîç ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ è ýìèññèè ÑÎ
2
 äî 2020 ã.

Потребление
первичных
энергоресурсов,
млн. т
в нефтяном
эквиваленте,
в том числе
транспорт
Потребление
нефти, млн. т
в нефтяном
эквиваленте,
в том числе
транспорт
Выброс СО2,
млн. т,
в том числе
транспорт

1997

8730

4646

3543
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23332

4726
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13767

2870
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2769

36099
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%
ðîñòà

158
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186
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Очевидно, что столь значительное увеличение потребления топ�
лива и загрязнения атмосферы всего за 23 года – менее срока актив�
ной деятельности одного поколения людей – приведет к исчерпа�
нию ряда известных и вновь открытых доступных месторождений
нефти, газа, резкому удорожанию топлива и весьма опасному уров�

В то же время основными потребителями энергоресурсов (52% в
2000 г.) являются развитые страны, на которые приходится 15%
населения Земли [17. Р. 146]. Главными энергоресурсами в мировом
энергосекторе являются нефть (34%), уголь (24%) и газ (21 %).

Быстрый рост энергетических потребностей увеличивающего�
ся количество населения, особенно в развивающихся странах, на�
талкивается на два главных естественных ограничения, два состав�
ных элемента энергетического порога. Первое ограничение – эколо�
гическое. Стремительное увеличение выброса продуктов сжигания
топлива в атмосферу ведет к росту парникового эффекта и стихий�
ным бедствиям. По данным Международного энергетического агент�
ства, выбросы СО2 на душу населения составили в целом по миру в
1999 г. 3,9 т и колебались от 63,11 т в Катаре, 19,8 т в США, 16,95 т в
Австралии до 0,13 т в Конго, 0,06 т в Мозамбике, 0,05 т в Эфиопии
[87. Р. 48–57]. Дальнейшее увеличение теплового загрязнения пла�
неты чревато негативными изменениями климата.

Второе ограничение – ресурсное: разведанные запасы минераль�
ного топлива (а нефть, газ и уголь в 1999 г. составили 77% первич�
ных энергоресурсов) ограниченны; исчерпание запасов лучших
месторождений ведет к увеличению затрат на разведку, добычу,
переработку и транспорт топлива, что делает энергетический сек�
тор все более обременительным для экономики, вынуждает отвле�
кать ресурсы от удовлетворения иных потребностей и ограничи�
вает возможность сокращения чрезмерного разрыва между бога�
тыми и бедными странами и цивилизациями.

Осознание опасности энергетического порога вынудило ООН
поставить вопросы энергии в качестве ключевых на Саммите по
устойчивому развитию в Йоханнесбурге. В подготовленном доку�
менте «A Framework for Action on Energy» отмечается, что пример�
но 1,7–2 млрд. людей в мире (преимущественно в сельских
местностях) не имеют доступа к электричеству; миллиард бедней�
шего населения использует только 0,2 т топлива на душу (в неф�
тяном эквиваленте), тогда как миллиард богатого (с доходом бо�
лее 20 тыс. долл. на душу) населения использует в 25 раз больше
энергии на душу; мировая энергетическая система ответственна
более чем за половину эмиссии газов, связанной с человеческой дея�
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тельностью, причем большая часть этой эмиссии вызвана сжигани�
ем ископаемого топлива [88.Р. 7].

В перспективе до 2020 г., согласно прогнозу Международного
энергетического агентства, потребление топлива в мире возрас�
тет против 1997 г. на 58%, в том числе в развитых странах – на
25% и в развивающихся – на 96%; соответственно увеличится и
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86% в остальном мире (табл. 6.1). Причем существенно возрастет
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нии инновационного прорыва обновления энергосектора, страте�
гии на первую половину XXI в.?

1. Продолжающийся рост народонаселения при изменении
его структуры: опережающий рост населения одних цивилизаций,
умеренный рост других и впервые возникающая и усиливающаяся
тенденция к депопуляции в третьих. Об этом говорят представлен�
ные во время Саммита в Йоханнесбурге данные демографического
прогноза «Population Reference Burau» на период до 2050 г.

Увеличение численности населения мира против 2002 г. на 26%
к 2025 г. и на 46% к 2050 г. приведет к соответствующему росту
потребления энергии, если сохранится нынешний уровень его
среднедушевого потребления. Однако с учетом ожидаемого уд�
воения энергопотребления в развивающихся странах общий рост
потребления энергии составит за четверть века более 60%, из чего
и исходят долгосрочные прогнозы МЭА, приведенные в табл. 6.1.
Такой рост энергопотребления практически нереален: значитель�
ное удорожание энергии потребует переброски в этот сектор по�
давляющей части ресурсов развития за счет других секторов,
включая и человеческие; многократно увеличится число экока�
тастроф в результате изменения климата. Придется искать прин�
ципиально иные пути относительного, а в ряде случаев и абсо�
лютного, сокращения энергопотребления и выбросов СО2 и дру�
гих парниковых газов в развитых странах и сравнительно более
низких темпов его роста в развивающихся странах, с тем чтобы
темпы роста энергопотребления были ниже намеченных прогно�
зом МЭА на 2020 г.

2. Структурные предпосылки сокращения энергопотребле�
ния. Общей тенденцией структурных сдвигов в мировой экономи�
ке в абсолютном большинстве стран является повышение доли ус�
луг и сокращение доли товаров в структуре ВВП. По данным Все�
мирного банка, в 2000 г. в целом в мировой экономике  услуги со�
ставили 66% ВВП, промышленность – 30, сельское хозяйство – 4%,
в том числе в России – соответственно 56, 37 и 7%, в странах с низ�
ким доходом – 44, 33 и 23% [17. С. 192]. Как услуги, так и высоко�
технологичные изделия (доля которых в промышленной продук�
ции возрастает) требуют гораздо меньше энергии на единицу ВВП,

ню загрязнения воздушной атмосферы, усилению парникового
эффекта, что может многократно увеличить потери от стихийных
бедствий. В то же время использование возобновляемых источни�
ков энергии, согласно прогнозу Международного энергетического
агентства, увеличится незначительно: доля солнечной и ветровой
энергии достигнет 0,25%, геотермальной энергии чуть превысит 1%,
биомассы – 2%, а гидроэнергии даже упадет с 2,3% в 2000 г. до 2,1%
в 2020 г.; суммарно это составит чуть более 5% через два десятиле�
тия против 4,5% в 2000 г.

Очевидно, что инерционное развитие энергосектора являет�
ся по существу тупиковым. При таком подходе человечество так
и не сумеет переступить энергетического порога, опустившись
перед ним на колени. Нужно искать принципиально новые пути
трансформации энергетического сектора, преодоления энерге�
тического порога на основе инновационного прорыва во всех зве�
ньях мирового энергетического сектора, его радикальной реор�
ганизации.

6.3. Ïåðñïåêòèâû èííîâàöèîííîãî
îáíîâëåíèÿ ýíåðãîñåêòîðà

Очевидно, что растущие энергетические потребности челове�
чества не могут быть удовлетворены на базе сложившейся на пос�
ледней фазе развития индустриального общества модели развития
энергосектора, его технологической базы. На повестку дня ближай�
ших десятилетий поставлено осуществление очередной энергети�
ческой революции на основе кластера базисных инноваций, а воз�
можно – и эпохальных, если будут открыты и вовлечены в произ�
водство принципиально новые энергоресурсы. Именно в этой сфере
ощущается растущая общественная потребность в инновационном
прорыве, который приведет к реструктуризации энергосектора,
многократному повышению его экономической, социальной и эко�
логической эффективности.

Какие факторы и тенденции нужно учитывать при формирова�



Ãëàâà 6. Ýíåðãîñåêòîð: ïðèîðèòåòû èííîâàöèîííîé ñòðàòåãèè

252 253

Êóçûê Á.Í., ßêîâåö Þ.Â. Ðîññèÿ – 2050: ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà

нии инновационного прорыва обновления энергосектора, страте�
гии на первую половину XXI в.?

1. Продолжающийся рост народонаселения при изменении
его структуры: опережающий рост населения одних цивилизаций,
умеренный рост других и впервые возникающая и усиливающаяся
тенденция к депопуляции в третьих. Об этом говорят представлен�
ные во время Саммита в Йоханнесбурге данные демографического
прогноза «Population Reference Burau» на период до 2050 г.

Увеличение численности населения мира против 2002 г. на 26%
к 2025 г. и на 46% к 2050 г. приведет к соответствующему росту
потребления энергии, если сохранится нынешний уровень его
среднедушевого потребления. Однако с учетом ожидаемого уд�
воения энергопотребления в развивающихся странах общий рост
потребления энергии составит за четверть века более 60%, из чего
и исходят долгосрочные прогнозы МЭА, приведенные в табл. 6.1.
Такой рост энергопотребления практически нереален: значитель�
ное удорожание энергии потребует переброски в этот сектор по�
давляющей части ресурсов развития за счет других секторов,
включая и человеческие; многократно увеличится число экока�
тастроф в результате изменения климата. Придется искать прин�
ципиально иные пути относительного, а в ряде случаев и абсо�
лютного, сокращения энергопотребления и выбросов СО2 и дру�
гих парниковых газов в развитых странах и сравнительно более
низких темпов его роста в развивающихся странах, с тем чтобы
темпы роста энергопотребления были ниже намеченных прогно�
зом МЭА на 2020 г.

2. Структурные предпосылки сокращения энергопотребле�
ния. Общей тенденцией структурных сдвигов в мировой экономи�
ке в абсолютном большинстве стран является повышение доли ус�
луг и сокращение доли товаров в структуре ВВП. По данным Все�
мирного банка, в 2000 г. в целом в мировой экономике  услуги со�
ставили 66% ВВП, промышленность – 30, сельское хозяйство – 4%,
в том числе в России – соответственно 56, 37 и 7%, в странах с низ�
ким доходом – 44, 33 и 23% [17. С. 192]. Как услуги, так и высоко�
технологичные изделия (доля которых в промышленной продук�
ции возрастает) требуют гораздо меньше энергии на единицу ВВП,

ню загрязнения воздушной атмосферы, усилению парникового
эффекта, что может многократно увеличить потери от стихийных
бедствий. В то же время использование возобновляемых источни�
ков энергии, согласно прогнозу Международного энергетического
агентства, увеличится незначительно: доля солнечной и ветровой
энергии достигнет 0,25%, геотермальной энергии чуть превысит 1%,
биомассы – 2%, а гидроэнергии даже упадет с 2,3% в 2000 г. до 2,1%
в 2020 г.; суммарно это составит чуть более 5% через два десятиле�
тия против 4,5% в 2000 г.

Очевидно, что инерционное развитие энергосектора являет�
ся по существу тупиковым. При таком подходе человечество так
и не сумеет переступить энергетического порога, опустившись
перед ним на колени. Нужно искать принципиально новые пути
трансформации энергетического сектора, преодоления энерге�
тического порога на основе инновационного прорыва во всех зве�
ньях мирового энергетического сектора, его радикальной реор�
ганизации.

6.3. Ïåðñïåêòèâû èííîâàöèîííîãî
îáíîâëåíèÿ ýíåðãîñåêòîðà

Очевидно, что растущие энергетические потребности челове�
чества не могут быть удовлетворены на базе сложившейся на пос�
ледней фазе развития индустриального общества модели развития
энергосектора, его технологической базы. На повестку дня ближай�
ших десятилетий поставлено осуществление очередной энергети�
ческой революции на основе кластера базисных инноваций, а воз�
можно – и эпохальных, если будут открыты и вовлечены в произ�
водство принципиально новые энергоресурсы. Именно в этой сфере
ощущается растущая общественная потребность в инновационном
прорыве, который приведет к реструктуризации энергосектора,
многократному повышению его экономической, социальной и эко�
логической эффективности.

Какие факторы и тенденции нужно учитывать при формирова�



Ãëàâà 6. Ýíåðãîñåêòîð: ïðèîðèòåòû èííîâàöèîííîé ñòðàòåãèè

254 255

Êóçûê Á.Í., ßêîâåö Þ.Â. Ðîññèÿ – 2050: ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà

лива, полную утилизацию попутного газа, возможность освоения
при минимальных затратах малых и средних месторождений не�
фти и газа с получением и потреблением необходимых продуктов
на месте.

Наиболее перспективным путем рационализации энергобалан�
са является более широкое вовлечения в производство возобнов�
ляемых энергоресурсов. Речь идет прежде всего о гидроэнергии,
ибо гидроресурсами богато большинство стран, включая и разви�
вающиеся. Для этого необходимо взять курс на создание относи�
тельно дешевых и менее капиталоемких минигидроэнергетических
станций, позволяющих использовать энергию мелких и средних рек
без строительства огромных плотин и затопления значительных
массивов плодородных земель в поймах рек. Перспективны направ�
ления использования геотермальной, приливной, ветровой, солнеч�
ной энергии, биомассы и других нетрадиционных источников энер�
гии. Нужны международные конкурсы на такие проекты, выделение
ресурсов на их осуществление.

Однако в долгосрочной перспективе следует ориентироваться
на более радикальные инновации, которые произведут переворот
в структуре энергосектора и его эффективности. Так, один из сце�
нариев сверхдолгосрочного прогноза до конца XXI в., представлен�
ный Международным энергетическим агентством на Саммите в
Йоханнесбурге в 2002 г., показывает, что к 2100 г. доля ископаемо�
го топлива в потреблении первичных энергоресурсов может сокра�
титься до 19%, тогда как доля возобновляемых источников резко
возрастет: солнечной энергии – до 38%, биомассы – до 26%
(рис. 6.4). Речь идет о том, чтобы приблизить сроки этой энергети�
ческой революции, которая станет эпохальной инновацией в энер�
госекторе во второй половине XXI в.

Главным направлением технологического прорыва в энерге�
тике в XXI в. станет замена ископаемого топлива, доступные за�
пасы которого ограничены и быстро исчерпываются, а использо�
вание связано со значительными выбросам парниковых газов в
атмосферу, возобновляемыми, экологически чистыми источника�
ми энергии – солнечной, ветровой, водной, геотермальной, ис�
пользованием биомассы. По прогнозу американского института

чем тяжелая промышленность и сельское хозяйство. Этот фактор
нужно учитывать.

3. Переход к энергосберегающим технологиям – решающий
фактор сокращения энергопотребления, магистральный путь но�
вейшей энергетической революции, без которой человечество не
сможет переступить энергетический порог. Следует учитывать,
что первая четверть XXI в. – это период становления и распрост�
ранения шестого технологического уклада, являющегося сердце�
виной постиндустриального технологического способа производ�
ства. Его отличительные черты – ноосферный, ресурсосберегаю�
щий характер ключевых направлений технологического проры�
ва – наноэлектроники и фотоники, новейшей биотехнологии, ин�
формационных технологий, преобразования на их основе произ�
водственной, транспортной и бытовой техники. На этой основе
можно, с одной стороны, несколько сократить объем энергопот�
ребления в развитых странах, носящий с ряде случаев расточи�
тельный характер; с другой стороны, увеличить степень удовлет�
ворения энергетических потребностей в развивающихся странах,
не повторяя пройденного развитыми странами энергорасточи�
тельного пути, а ориентируясь на энергоэкономные технологии
шестого уклада. В этом им должны оказать помощь и поддержку
развитые страны, международные организации, глобальное граж�
данское общество.

4. Технологический переворот в добыче, переработке и
транспортировке энергоресурсов – весьма важное и необхо�
димое звено долгосрочной глобальной энергостратегии. Речь идет
прежде всего о более полном извлечении из недр и комплексной
переработке ископаемого топлива. Сейчас до 50–60% запасов не�
фти безвозвратно теряется при добыче; сжигается в факелах зна�
чительная часть попутного нефтяного газа. Велики потери угля
при его добыче и транспортировке, электрической и тепловой
энергии – в сетях. Большое число мелких и средних месторож�
дений топлива не разрабатывается из�за нерешенности проблем
транспортировки. Нужно обеспечить разработку экономически
и экологически эффективных технологий, обеспечивающих пол�
ноту извлечения и комплексность переработки ископаемого топ�
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По оценке Премьер�министра Великобритании Тони Блера, уже
к 2050 г. за счет возобновляемых источников энергии может удов�
летворяться 50% мировых потребностей в энергии (Там же).

В ряде выступлений на пленарном заседании по энергетике
Всемирной встречи в верхах по устойчивому развитию в Йохан�
несбурге (2002 г.) предлагалось определить минимальную долю
возобновляемых энергоресурсов к 2010 г. в 10% или даже 15%, т.е.
удвоить или утроить эту долю по сравнению с ныне достигнутой.
Однако это предложение не было принято.

Для обеспечения растущего мирового спроса на первичные
энергоресурсы потребуются инвестиции в размере почти 4,2 трлн.
долл. только на создание новых генерирующих мощностей. При�
влечение таких инвестиций станет возможным только в том слу�
чае, если будет создан привлекательный инвестиционный климат.

Роль инвестиций приобретает первостепенное значение, по�
скольку основная часть прироста первичного производства энергии
ожидается в развивающихся странах. Вклад стран с переходной эко�
номикой также увеличится, но в меньшем объеме, чем в предыду�
щие три десятилетия. Более подробно прогноз развития энергосек�
тора в перспективе до 2030 г. рассматривается в Приложении 4.

Реализация стратегии инновационного прорыва в глобальном
энергосекторе позволит решить проблему уменьшения теплового
загрязнения планеты парниковыми газами. Об этом свидетельству�
ют два сценария использования ископаемого топлива на перспек�
тиву до 2100 г., приведенные в докладе Всемирного банка за 2003 г.
(рис. 6.6, 6.7).

При сценарии интенсивного использования ископаемого топли�
ва объем выбросов двуокиси углерода будет нарастать до 2080 г. в
основном за счет развивающихся стран; средняя температура на пла�
нете вырастет от 3 до 6,9оС. При «дружественном» отношении к кли�
мату выбросы стабилизируются с 2020 г., а с 2050 г. начнут снижать�
ся; к 2100 г. они будут ниже уровня 2000 г. на 2–3 млрд. т.

Нужно искать принципиально новые пути трансформации
энергетического сектора, преодоления энергетического порога на
основе технологического прорыва во всех звеньях мирового энер�
гетического сектора, его радикальной реорганизации.

Рис. 6.4.  Долгосрочный прогноз динамики структуры глобального
потребления первичных энергоресурсов (по данным

Международного энергетического агентства)

глобальных энергетических сетей [89], уже к 2070 г. эти источники
будут удовлетворять более 90% глобального спроса на энергию
(рис. 6.5).

Рис. 6.5. Сценарий интенсивного использования
возобновляемых источников энергии [89]
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Долгосрочная глобальная стратегия инновационного прорыва
в энергосекторе – основа обеспечения устойчивого развития ноос�
ферно�гуманистического постиндустриального общества XXI в.,
исходя из реальных условий и тенденций наступившего века и не�
обходимости значительного сокращения в течение жизни одного
поколения чрезмерного разрыва между бедным большинством и
богатым меньшинством населения планеты Земля.

6.4. Èííîâàöèîííûé ïðîðûâ
â ýíåðãîñåêòîðå Ðîññèè

Энергосектор России является одной из самых привлекатель�
ных и ресурсообеспеченных сфер применения инноваций, в том
числе и базисных. Это связано с его особой ролью в качестве ос�
новного моста, которым страна связана с мировой экономикой и
развивающимися в ней процессами глобализации.

Россия принадлежит двоякая роль в структуре мирового энер�
гетического сектора. Она занимает одно из крупнейших мест в мире
по разведанным запасам нефти и особенно природного газа и угля,
их добыче, потреблении и экспорте, играет ключевую роль в энер�
гообеспечении и энергетическом будущем Евразии. Об этом сви�
детельствуют данные, приведенные в табл. 6.2.

За годы кризиса 90�х годов сократились объемы добычи и
внутреннего потребления нефти, нефтепродуктов и в меньшей сте�
пени – природного газа (при уменьшении разведанных запасов в
связи с резким сокращением объемов геолого�разведочных работ).
Россия направила на экспорт в 2001 г. 39% добываемой нефти и га�
зового конденсата и 23% добываемого природного газа. Валютные
доходы России от экспорта минерального топлива колебались по
годам в зависимости от изменений мировых и внешнеторговых цен:
1995 г. – 33,2 млрд. долл. (42% экспорта), в 1997 г. – 41,1 млрд. (48,4%),
в 1998 г. – 30,5 млрд. (42,8%), в 2000 г. – 55,5 млрд. (53,8%), в 2002 г.
– 58,6 млрд. долл. (55,2% стоимости экспорта) [52. С. 638].

В силу этого топливная промышленность является наиболее
рентабельной отраслью промышленности, вносящей весомый
вклад в доходы бюджета; здесь же и наиболее высокий уровень
обновления основных фондов (табл. 6.3).

Рис. 6.7. Сценарий «дружественного»
отношения к климату [19. С. 177]

Рис. 6.6. Сценарий интенсивного использования
ископаемого топлива [19. С. 177]
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Однако следует отметить, что столь высокие финансовые пока�
затели по нефтегазовой промышленности во многом связаны с опе�
режающим ростом цен на их продукцию на внутреннем рынке. За
1991–2002 гг. индекс цен производителей в целом по промышленно�
сти вырос в 48,8 тыс. раз, а в топливной промышленности – в 98,3
тыс. раз; коэффициент опережения составил 2,0 [52. С. 623]. Тем са�
мым произошло перераспределение созданной в экономике стоимо�
сти в пользу топливных отраслей, что позволило им извлечь и при�
своить значительные объемы сверхприбыли (топливной ренты); од�
нако и государство было заинтересовано в удорожании топлива,
пополняя с помощью налогов, акцизов и таможенных платежей до�
ходную часть бюджета.

Если рассматривать экономическую и экологическую эффек�
тивность работы энергосектора России в сравнении с достигнутым
в мире уровнем, то здесь картина складывается гораздо менее бла�
гоприятная: уровень потребления первичных энергоресурсов и
выбросов СО2 на душу населения и на сравнимый объем ВВП зна�
чительно хуже среднемировых показателей (табл. 6.4).

Т а б л и ц а  6.4

Ñîïîñòàâëåíèå ïîêàçàòåëåé ýíåðãîêîìïëåêñà Ðîññèè

è ñðåäíåìèðîâûõ ïîêàçàòåëåé, 1999 ã. [22. С. 184]

Т а б л и ц а  6.2

Ìåñòî Ðîññèè â ìèðîâîì ýíåðãîñåêòîðå [22. С. 183]

Доказанные запасы
природного газа, млрд. куб. м
Добыча нефти
и газового конденсата, млн. т
Добыча природного газа,
млрд. куб. м
Потребление нефти
и нефтепродуктов, млн. т
Потребление природного газа,
млн. куб. м
Экспорт сырой нефти,
млн. т
Экспорт нефтепродуктов,
млн. т
Экспорт природного газа,
млрд. куб. м

1991
2001
1990
2000
1990
2000
1990
1999
1990
1999
1990
1999
1990
1999
1990
1999

1339191
148397

3220
3666
2545
2949
3143
3564
1986
2387
1500
1895
511
533
298
571

48000
46900

516
396
652
584
410
184
…

386
…

162
…

50,8
…

204,5

35,8
31,6
16,1
10,8
25,6
19,8
13,0
5,2
…

16,2
…

8,5
…

9,5
…

35,8

Ãîä Ìèð Ðîññèÿ
Äîëÿ Ðîññèè

â ìèðå, %

Т а б л и ц а  6.3

Óðîâåíü ðåíòàáåëüíîñòè ïðîäóêöèè è îáíîâëåíèÿ îñíîâíûõ
ôîíäîâ â îòðàñëÿõ òîïëèâíîé ïðîìûøëåííîñòè

[52. С. 307, 341, 353, 358, 359, 361, 575]

Экономика
в целом
Промышленность
Топливная
Нефтедобывающая
Нефтеперераба�
тывающая
Газовая
Угольная

Óðîâåíü
ðåíòàáåëüíîñòè

ïðîäóêöèè, %

Êîýôôèöèåíò
îáíîâëåíèÿ

îñíîâíûõ ôîíäîâ, %

1995

15,8

20,1
20,8
21,2

26,1

27,2
8,0

1998

8,1

12,0
15,7
17,6

12,5

31,1
0,4

2000

18,9

24,7
51,1
66,7

34,5

30,0
3,2

2002

10,9

14,4
21,2
20,6

15,5

47,0
9,7

1990

5,8

6,9
8,1
9,0

3,0

6,9
8,9

1995

1,6

1,7
2,8
3,3

2,1

2,8
2,3

1998

1,1

1,2
1,7
1,7

1,8

1,8
1,5

2000

1,4

1,5
2,4
2,9

2,2

0,5
2,9

2002

1,6

1,8
3,2
3,7

4,4

0,9
1,8

Производство энергии,
млн. т н.э.
на душу населения, т н.э.
Потребление
первичных
энергоресурсов,
млн. т н.э.
на душу населения, т н.э.
тн.э. на 1000 долл. ВВП
Выброс СО2, млн. т
на душу населения, т
кг/на 1 долл. ВВП
т/т н.э.

Ðîññèÿ
Áûâøèé
ÑÑÑÐ

Ìèð ÎÝÑÐ
Ðîññèÿ, % ê:
ìèðó ÎÝÑÐ

951
6,51

603
4,12
1,87
1486
10,17
4,60
2,47

1213
4,18

916
3,15
1,94
2281
7,85
4,84
2,49

9723
1,64

9774
1,65
0,30

22956
3,88
0,71
2,35

3790
3,40

5229
4,68
0,20

12239
10,96
0,46
2,34

9,8
397

6,2
250
623
6,5
262
648
105

25,1
191

11,5
88

935
12,1
93

1000
106
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месторождения исчерпываются, а возможности вовлечения новых
крупных месторождений весьма ограничены.

Согласно утвержденной правительством Энергетической стра�
тегии России на период до 2020 г. намечено увеличение собственно�
го производства топливно�энергетических ресурсов с 1462 млн. т у. т.
в 2001 г. до 1810 млн. т в 2020 г. по умеренному варианту (на 24% при
росте ВВП в 2,2–2,3 раза к 2000 г.) и до 2040 млн. т (на 40%) – при
росте ВВП в 3 раза (рис. 6.8). При этом предусматривается сниже�
ние энергоемкости ВВП за счет технологических и организацион�
ных факторов на 33–40% и структурных факторов – на 60–67% (рис.
6.9). Представляется, что рост энергосбережения может быть более
значительным за счет технологического фактора, реализации стра�
тегии инновационного прорыва во всех отраслях энергосектора, и
прежде всего в энергопотреблении.

Рис. 6.8. Рост производства топливно-энергетических ресурсов
в соответствии с энергетической стратегией России [90. С. 81]

Если сопоставить экономическую эффективность энергокомп�
лекса, то окажется, что при затратах первичных энергоресурсов в
2,5 раза больше среднемировых и на 12% меньше, чем в развитых
странах, расход ресурсов на сравнимый объем ВВП в 6,2 раза боль�
ше среднемирового показателя и в 9,4 раза выше, чем в развитых
странах. Еще хуже показатель экологической эффективности: выб�
росы СО2 (соответственно и других парниковых газов) на душу
населения в 2,6 раза выше среднемирового показателя, а на срав�
нимый объем ВВП – в 6,5 раз выше среднего показателя по миру и
в 10 раз – по развитым странам.

Такая разница во многом объясняется относительно худши�
ми климатическими условиями производства и жизни населения.
А.И. Субетто приводит следующие данные: среднегодовая тем�
пература в России составляет – 5,5оС, тогда как в Европе – +5оС;
энергостоимость производств России в 3–5 раз выше, чем в Ев�
ропе, и в 5–7 раз выше, чем в США [86. С. 54]. Однако следует
учитывать, что запасы энергоресурсов в России многократно
выше, чем в Западной Европе и США.

Из приведенных выше таблиц следуют важные выводы для
перспективной энергетической политики и инновационной стра�
тегии России в контексте глобальных тенденций в мировом энер�
госекторе.

Основной упор должен быть сделан не на увеличение добычи
первичных ресурсов, особенно весьма ограниченных ресурсов
неф�ти и газа, а на экономию их в сфере потребления; энергоем�
кость ВВП в России за десятилетие кризиса значительно вырос�
ла: в 6,2 раза превысила среднемировой показатель и в 9,4 раза –
по развитым странам. Поэтому не оправданы прогнозы Между�
народного энергетического агентства об увеличении добычи не�
фти в России к 2020 г. до 540 млн. т (на 67% против 2000 г.) и газа
до 700 млрд. куб. м – на 22% [22. С. 185]. Вряд ли будут дости�
жимыми и более скромные прогнозы, заложенные в Энергетичес�
кую программу России – 450 (по максимальному варианту) млн. т
нефти и 682 млрд. куб. м природного газа, поскольку разведан�
ные запасы нефти и газа сокращаются, а издержки их добычи и
транспортировки возрастают. Ныне отрабатываемые крупнейшие
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месторождения исчерпываются, а возможности вовлечения новых
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Следует учитывать, что в ближайшие годы в сфере добычи, транс�
портировки и потребления энергоресурсов произойдут неблагоп�
риятные сдвиги в связи с выходом из строя предельно изношенных
технических систем. Физический износ основных фондов к началу
2003 г. в топливной промышленности достиг 52,6%, в электроэнер�
гетике – 60,8%; коэффициент их обновления – соответственно 3,2 и
1,6%; износа машин и оборудования в промышленности – 62,7%,
транспортных средств на транспорте – 70,3% [52. С. 308]. Заменять
изношенный основной капитал в энергосекторе новым оборудова�
нием прежнего технического уровня невозможно: такое оборудова�
ние уже не производится, да и такой объем инвестиций недоступен.
Выход один: техническая реконструкция и модернизация энерго�
сектора на новейшей технологической базе, реализующей энерго�
сберегающий потенциал пятого и шестого технологических укла�
дов.

Переход к энергосберегающим технологиям и возобновляемым
источникам энергии должен занять ключевое место в системе при�
оритетов стратегии инновационного прорыва. К первоочередным
инновационным программам следовало бы отнести:

• переход к энергоэкономному жилью и жилищно�коммуналь�
ному хозяйству, к автономным отопительным системам с высоким

Минатом России разработал стратегию развития атомной энер�
гетики в первой половине XXI в., предусматривающую опережаю�
щее развитие электроэнергии АЭС (табл. 6.5).

Такой прогноз представляется завышенным и дезориентирую�
щим. Следует учитывать высокую капиталоемкость строительства
АЭС, а также тот факт, что АЭС первого поколения (чернобыль�
ского типа) уже выработали свой ресурс и на их консервацию по�
требуются огромное вложения; при продлении срока их службы
против нормативного нарастает угроза экологических катастроф.
Целесообразно направить инвестиции прежде всего на развитие
возобновляемых источников энергии (включая малую гидроэнер�
гетику) и энергосбережение.

Рис. 6.9. Прогноз динамики роста ВВП и энергопотребления России
на период до 2020 г. и по отношению к уровню 2000 г. [91. С. 47]
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тивной долгосрочной стратегии и плана действий по ее реализа�
ции. Европейская инициатива роста, принятая Еврокомиссией в
ноябре 2003 г., включает программу быстрого старта, предусматри�
вающую десятилетний период развития исследований по производ�
ству и использованию водорода с выделением на это 2,8 млрд. евро
из частных и государственных источников. Евросоюз и США выс�
тупили с совместным заявлением о глобальном сотрудничестве по
ускорению развития водородной энергетики.

Европейская технологическая платформа по водороду и топ�
ливным элементам ставит широкий круг целей:

• принятие политических решений по развитию водородных
технологий в энергетике и на транспорте;

• значительное увеличение финансирования исследований по
водородной тематике;

• создание системы демонстрации преимуществ водородной
энергетики и пилотных проектов в этой области;

• привлечение частного капитала к разработкам технологий;
• организация всеевропейской системы образования по этой

проблематике, включая среднюю школу;
• создание центра по пропаганде этих инициатив.
Эта программа во многом напоминает программу действий,

принятую в России по плану ГОЭЛРО.
Разработан график освоения водородной энергетики на евро�

пейском континенте:
• 2010 г. – начало серийного производства автомобилей на во�

дородном топливе, создание водородных заправок;
• 2020 г. – достижение конкурентоспособности водородных

автомобилей, появление дешевых высокотемпературных топлив�
ных элементов;

• 2030 г. – появление устройств длительного хранения водоро�
да и производства электроэнергии домашними топливными эле�
ментами;

• 2040 г. – водородная энергетика будет доминировать;
• 2050 г. – появление водородных самолетов.
Судя по этим программам, развертывается новая энергетичес�

кая революция, эпохальная инновация, которая радикально из�

КПД и регулируемым отоплением, строительство энергоэкономных
домов и других средств бытового потребления энергии;

• освоение новых поколений транспортных средств, потребля�
ющих в несколько раз меньше топлива и многократно сокращаю�
щих выброс парниковых газов, транспортная разгрузка крупных
городов;

• повышение в 2–3 раза доли возобновляемых источников энер�
гии, прежде всего гидроэнергии на малых и средних реках, водо�
родной энергии, топливных насосов, подземного тепла, солнечной
и ветровой энергии с высоким КПД;

• переход к энергосберегающим материалам и технологиям в
промышленном производстве с одновременным сокращением вред�
ных выбросов в атмосферу и водные источники.

Наиболее перспективным направлением инновационного про�
рыва в энергосекторе становится водородная энергетика. Лет 20–
30 назад этой проблемой активно занимался академик В.В. Стру�
минский, в 90�е годы она была заброшена. Лишь недавно Нориль�
ский горно�металлургический комбинат, где производится пал�
ладий, необходимый для выработки водородного топлива, заклю�
чили договор с РАН, выделив 40 млн. долл. на исследования и
разработки по освоению водородного топлива. Между тем эта про�
грамма актуально разрабатывается в развитых странах при актив�
ном участии государства. Конгресс США дважды принимал за�
коны по водородной энергетике, выделяя на исследования не�
сколько сотен миллионов долларов. Президент США Джордж
Буш�мл. заявил о выделении до 3 млрд. долл. бюджетных денег
(плюс несколько миллиардов будет истрачено частными компа�
ниями), с тем чтобы в перспективе водородный автомобиль вы�
теснил бензиновый и значительно снизилась зависимость стра�
ны от импорта нефти.

Энергичные меры по освоению этой базисной инновации пред�
принимает Европейский союз. Как объявил Президент Европей�
ской комиссии Романо Проди (Известия.  2004. 21 февраля), не�
давно принята Европейская технологическая платформа по водо�
роду и топливным элементам, объединяющая усилия ученых, про�
мышленников и политиков европейских стран для выработки ак�
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ский горно�металлургический комбинат, где производится пал�
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грамма актуально разрабатывается в развитых странах при актив�
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сколько сотен миллионов долларов. Президент США Джордж
Буш�мл. заявил о выделении до 3 млрд. долл. бюджетных денег
(плюс несколько миллиардов будет истрачено частными компа�
ниями), с тем чтобы в перспективе водородный автомобиль вы�
теснил бензиновый и значительно снизилась зависимость стра�
ны от импорта нефти.

Энергичные меры по освоению этой базисной инновации пред�
принимает Европейский союз. Как объявил Президент Европей�
ской комиссии Романо Проди (Известия.  2004. 21 февраля), не�
давно принята Европейская технологическая платформа по водо�
роду и топливным элементам, объединяющая усилия ученых, про�
мышленников и политиков европейских стран для выработки ак�
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Россия может принять активное участие в реализации между�
народных инновационных программ и проектов энергоснабжения,
намеченных в Йоханнесбурге. Евросоюз выделяет на поддержку
энергосбережения развивающихся стран инвестиции в размере
700 млн. евро. Девять крупнейших электроэнергетических компа�
ний подписали соглашения с ООН по техническому сотрудниче�
ству в реализации проектов устойчивого энергетического будуще�
го в развивающихся странах. На пленарном заседании Саммита об�
суждался проект программы «Электричество для всех», разрабо�
танной при поддержке ООН. Россия могла бы принять участие в
реализации этих программ и проектов, используя накопленный
опыт в области гидроэнергетики и в других направлениях возоб�
новляемой энергетики, что дало бы дополнительные ресурсы для
инновационного обновления энергосектора страны1.

Приоритетные направления отечественной инновационной по�
литики должны в целом соответствовать прогнозируемым базис�
ным инновациям в авангардных странах. Однако они не могут про�
сто дублировать их, так как природные, экономические и социаль�
но�политические условия в России и в этих странах значительно
различаются.

Из всех базисных приоритетных инновационных направлений
для энергосектора России основополагающее значение имеют
два – энергетика и транспорт. Это объяснятся тем, что Россия яв�
ляется самой холодной и самой большой по площади страной в
мире. В авангардных странах базисными направлениями энерго�
инноваций явятся технологии энергосбережения (причем на всех
стадиях – добычи, переработки, транспортировки, использования),
применение солнечной энергии (как в форме тепловой энергии, так
и с помощью новых поколений полупроводниковых преобразова�
телей) и принципиально новый прорыв в области ядерной энерге�
тики. В последнем случае речь идет о реакторах на быстрых нейт�
ронах, что обеспечит решение проблемы запасов ядерного горюче�
го. АЭС этого типа будут экономически конкурентоспособными и
практически безопасными.

менит структуру и характер энергосектора и многократно сокра�
тит выбросы парниковых газов в атмосферу. В то же время это
значительно сократит спрос на жидкое топливо на мировом рын�
ке, в том числе экспортирующееся из России, приведет к сниже�
нию цен и сделает неконкурентоспособной разработку многих
нефтяных месторождений с высокими издержками добычи и
транспортировки топлива.

России нельзя отставать от этого эпохального инновационно�
го прорыва. Необходима долгосрочная – с горизонтом до середи�
ны века – программа исследований и инноваций в области водо�
родной энергетики, концентрирующая средства государства и круп�
ных компаний.

Опираясь на имеющиеся научные изобретения, конструктор�
ские разработки, отечественные законы в этой области, на актив�
ное участие в Европейской технологической платформе по водо�
роду и топливным элементам, следует определить ту нишу в гло�
бальной энергетической революции, которую может занять Рос�
сия. И не опоздать с этим.

Стимулом и ресурсным источником технологического перево�
рота в энергосекторе может стать дифференциальная энергорента
II и III рода (технологическая квазирента, экологическая рента),
которая будет присваиваться в основном компаниями, внедряю�
щими эффективные базисные инновации в энергосекторе.

Нуждается в радикальных переменах и внешнеэкономическая
энергетическая стратегия, ее ориентация на базисные инновации.
Газпрому и нефтяным компаниям пора отказываться от «психоло�
гии трубы» – прокачивания сырой нефти и природного газа на экс�
порт через сеть трубопроводов, опутавших страну. Вскоре из�за фи�
зического износа они будут в нарастающем темпе приходить в не�
годность, порождая лавину экологических и технологических ава�
рий, а новые крупные магистральные линии нечем будет загружать.
Нужно повышать долю в экспорте нефтепродуктов, сжиженного газа,
доставляя их по железной дороге, морским транспортом, а то и са�
молетами и экранопланами (которые могут поднимать до 350 т гру�
за) непосредственно потребителям. В международных прогнозах на�
мечается значительное повышение доли сжиженного газа.

1 Далее до конца раздела используется материал, предоставленный д.ф.�м.н.
Л.В.Лесковым.
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1 Далее до конца раздела используется материал, предоставленный д.ф.�м.н.
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рый к тому же во все времена был наиболее экономически и энерге�
тически выгодным.

При решении энергетических и транспортных проблем опорное
значение имеет разработка новых технологических процессов. В
этом ряду стоят задачи разработки экономичных методов произ�
водства синтетического моторного топлива, освоение углеводоро�
дов из месторождений на приполярном шельфе, методы перера�
ботки технологических газов. У России в этой области также есть
своя специфика: для нее наиболее перспективны технологии осво�
ения приполярного шельфа, модернизация газотранспортной сети,
а также развитие квантово�вакуумных технологий получения ма�
териалов с улучшенными свойствами.

Л.В. Лесков предложил следующий прогноз развития базис�
ных энергетических инноваций в мире и в России на вторую поло�
вину XXI в. (табл. 6.6).

Т а б л и ц а  6.6

Ïðîãíîç áàçèñíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ èííîâàöèé â ìèðå è â Ðîññèè
(а – год освоения; б – год достижения максимума; в – объем производства,

млн. долл.;  г – объем экспорта, млн. долл.)
Необходимо осуществить специальное исследование и прогноз

Энергосберегающие технологии, которые способны поднять
эффективность использования энергии в десятки раз, весьма вы�
годны для России. Перспективны для нее и АЭС новых поколений.
В пользу выбора этого направления свидетельствуют два факто�
ра – географические особенности страны и наличие передового
научно�технологического задела. В отношении прямого использо�
вания энергии солнечного излучения оба эти фактора при состав�
лении прогноза развития энергосектора играют решающую роль,
но действуют в противоположных направлениях. Зато в России
имеются успехи в части разработки и практического использова�
ния энергоустановок принципиально нового ти�па – квантово�ва�
куумных вихревых теплогенераторов. Энергоустановки этого типа
обладают рядом важных преимуществ: высокой экономической
конкурентоспособностью, значительной экономией энергоресур�
сов, простотой в эксплуатации, безопасностью, отсутствием вред�
ных выбросов. Вихревые теплогенераторы явятся одним из наи�
более перспективных в условиях России направлений базисных
приоритетных инноваций. Можно ожидать, что в авангардных
странах решение этих проблем пойдет путем, обеспечивающим зна�
чительное снижение энергоемкости транспорта по трем направ�
лениям: разработка новых видов автомобильного транспорта (с
водородным двигателем, на высокоэффективных аккумуляторах,
на солнечной энергии и др.); развитию внутригородского и меж�
городского надземного рельсового и тросового транспорта;
модернизации железных дорог. Использование электронных сис�
тем управления, модернизация узловых станций и другие мероп�
риятия способны обеспечить увеличение пропускной способности
железных дорог в несколько раз.

Два последних из этих базисных направлений инноваций, не�
сомненно, перспективны также и для России. Что касается разви�
тия автомобильного транспорта, то вследствие традиционного от�
ставания в России трудно ожидать конкурентоспособных крупно�
масштабных достижений. Но опять же в специфических условиях
страны, насыщенной большим количеством крупных полноводных
рек, есть собственное перспективное направление базисных инно�
ваций – это модернизация и развитие водного транспорта, кото�
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рый к тому же во все времена был наиболее экономически и энерге�
тически выгодным.

При решении энергетических и транспортных проблем опорное
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2,3 % населения мира мы владеем 13 % мировых запасов нефти и 50 %
мировых запасов газа, а занимаемая нашей страной территория
составляет не менее 10 % суши), но в части практического освоения
солнечной энергии должна начинать работы уже сейчас. Речь идет о
КСЭС – космических солнечных электростанциях (рис. 6.10),
которые намного выгоднее земных гелиоустановок, так как не свя�
заны со сменой дня и ночи, с облаками и туманами. Цикл освоения
крупных космических проектов составляет не менее 20 лет, поэто�
му, не начав работы сейчас, мы получим провал в энергопотребле�
нии начиная с 2020 г.

Все понимают, что мы уже и так давно живем за счет будущих
поколений: снимаем «сливки» нефтедобычи, строим атомные элек�
тростанции, не учитывая неизбежную их будущую ликвидацию,
ядерные отходы размещаем под землей и под водой, не думая о бу�
дущей их безопасности, не заботимся о приходящих в негодность
трубопроводах и оборудовании… А главное –уничтожаем и тран�
жирим доставшееся нам от природы и от бывшего великого госу�
дарства – СССР – богатство: нефть и природный газ. Многие пла�
стики и даже полиэтилен мы покупаем за границей, хотя этилена
во многих наших газовых месторождениях предостаточно! Мы не
отделяем не только этан, пропан, бутан, но и гелий, продажа кото�
рого могла бы с лихвой окупить и обновить все наше газовое хо�
зяйство. Короче, совсем не думаем об энергетическом будущем
наших детей и внуков.

В природном газе, а также в попутном газе нефтяных место�
рождений много водорода, который мы чаще всего просто сжига�
ем, совершенно не заботясь о многочисленных горняцких посел�
ках, которые буквально вымирают из�за закрытия нерентабельных
шахт. Их особенно много в Тульской области. А ведь эти шахты
могли бы пригодиться, если бы там наладить (с помощью подво�
димого природного или попутного газа и выделяемого из него во�
дорода) производство синтетического авиационного горючего.
Напомню, что сейчас практически весь мир летает на синтетичес�
ком керосине JP – 10, а мы его закупаем в зарубежных аэропортах
по высокой цене для заправки самолетов. Более того, наш ископа�

на долгосрочную перспективу до 2050 г. базисных инноваций в
энергосекторе в мире и в России, позволяющих изменить на основе
инновационного прорыва сложившуюся бесперспективную
траекторию динамики этого сектора. Это станет важнейшим
фактором становления ноосферной цивилизации.

6.5. Êîñìîýíåðãåòèêà è ïðîáëåìû ýíåðãîáàëàíñà
Ðîññèè íà äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó1

Наращивать производство энергии за счет ископаемых топлив
не позволяют их ограниченные запасы. Расчеты показывают: не�
фти, обеспечивающей сейчас 38 % мировой потребности в энер�
гии, при сегодняшних темпах расходования хватит лишь на 35 лет,
природного газа – на 45, угля – на 275 лет. Но все эти виды топли�
ва еще и экологически опасны. Они образуют при сгорании парни�
ковый углекислый газ, способствующий глобальному потеплению.
В то же время население Земли, составляющее ныне более
6 млрд. человек, продолжает увеличиваться, соответственно рас�
тет и спрос на энергию.

Мировые эксперты единогласно сходятся на том, что после
2020 г. (а именно на этот срок рассчитана принятая в августе 2003 г.
Энергетическая стратегия России) существенную роль в мировом
энергобалансе будет играть атомная энергия и начнется интенсив�
ное использование солнечной энергии. А после 2060 г. ядерная и сол�
нечная энергия вообще выйдут на первый план, так как другие энер�
горесурсы иссякнут. Но ядерная энергия опасна, а солнечная требу�
ет огромных площадей. Сейчас земляне освоили только 20 % суши,
а к 2020 г., по прогнозам, освоено будет уже около 50 %. После этого
заселение космоса может оказаться дешевле, чем, например, океана,
подземных недр или Антарктиды. Россия хотя и имеет в этом отно�
шении существенные преимущества перед другими странами (при

1Автор раздела В.П. Бурдаков – заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., профессор
Московского авиационного института (Государственного технического университета),
член Президиума и руководитель научного отделения Академии инженерных наук им.
А.М. Прохорова.
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1Автор раздела В.П. Бурдаков – заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., профессор
Московского авиационного института (Государственного технического университета),
член Президиума и руководитель научного отделения Академии инженерных наук им.
А.М. Прохорова.
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полтораста миллионов лет глобальными оледенениями со средней
температурой воздуха всего 10о С. Кстати, первобытные люди
появились около 4 млн. лет назад именно в таких условиях. Сегодня
среднегодовая температура весьма комфортна: 15о С, но, к сожале�
нию, продолжает повышаться, повергая в ужас климатологов и эко�
логов. Кое�кто считает, что в этом глобальном потеплении винова�
ты не столько природные, сколько антропогенные явления. Ведь
люди вырабатывают огромное количество энергии, которая полез�
но используется всего на 15–25 %, а остальная переходит в тепло,
нарушая энергетический баланс солнечно�земных связей. И глав�
ная роль в этом негативном процессе принадлежит именно газу, ко�
торого сжигается все больше и больше. О парниковых газах, и в пер�
вую очередь об углекислоте, уже говорилось. Начиная с 1992 г. раз�
даются призывы к снижению антропогенной активности, резкому
уменьшению рождаемости (концепция «золотого миллиарда»), эко�
номии энергии, самоограничению. Россия вот уже 15 лет активно
свертывает свою космическую деятельность, хотя мировая космо�
навтика родилась именно в России и к настоящему времени именно
российская космонавтика располагает плодотворными идеями по
спасению планеты от потепления и энергетического голода. Всем
надо хорошо осознать: мы живем в эпоху интенсивного перехода от
ледникового периода к жаркому климату. И этот процесс неизбе�
жен и неотвратим. Антропогенная же деятельность не вызывает, а
всего лишь ускоряет потепление климата. Вот и получается, что ос�
воению космоса с точки зрения выживания человечества аль�
тернативы нет. Именно потому надо как можно быстрее пересмот�
реть планы по продаже и по сжиганию газа. Необходимо срочно орга�
низовывать производство полиэтилена, в том числе и дейтериевого
(атомы водорода заменены на атомы дейтерия), поскольку полиэти�
лен нужен не только как поделочный материал, но и (как показали
последние исследования) является превосходным горючим в самых
энергонасыщенных системах, включая авиацию, морскую и ракет�
ную технику и даже будущую лазерную термоядерную энергетику.
Естественно, все эти направления теснейшим образом связаны и со
строительством орбитальных КСЭС.

емый водород содержит существенный процент бесценного дейте�
рия и даже трития, а мы все это богатство бездумно сжигаем или
бесплатно отправляем за границу.

1 – система аккумуляторов; 2 – ФАР (фазированная антенная решет�
ка); 3 – концентратор солнечной энергии с параболическим зеркалом; 4 –
главный рабочий туннель; 5 – блок искусственной тяжести; 6 – рабочие и
производственные отсеки (по типу отсеков станции «Мир» или МКС);
7 – транспортный корабль «Буран».

Диаметр одного параболического зеркала 14 м. Количество зеркал –
1344 (192 блока по 7 зеркал). Масса станции – 5000 т. Габариты станции –
500 х 1000 м. Стоимость –1 млрд. долл. Ресурс – 30 лет. Тариф на 2020 г.–
0,76 долл. / кВт�ч. Станция начинает работу с установленной мощности 5
тыс. кВт (20 блоков по 7 зеркал).

Рис. 6.10. Опытная КСЭС на 0,05 ГВт установленной мощности
на Земле:

Немаловажен и фактор глобального потепления, который может
исключить из пользования довольно широкую полосу суши вблизи
экватора. На нашей планете, как показали последние исследования
(рис. 6.11), эпохи с жарким климатом (среднегодовая температура
приземной атмосферы 25о С и выше) сменялись примерно через
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ких расстояниях не менее 90 %, что практически исключит нагрев
атмосферы. Напомним, что средний КПД наземных электростан�
ций составляет около 20 %, а это значит, что 80 % первичной энер�
гии сразу же превращается в тепло. Выбросы углекислоты этот
нагрев еще более увеличивают за счет парникового эффекта. Ис�
ходя из сказанного, в энергетической стратегии России долж�
но быть прописано появление в 2020 г. хотя бы опытной КСЭС
установленной мощности 5000 кВт – по аналогии со всеми на�
шими опытными станциями: атомной – в Обнинске, солнечной – в
Крыму, геотермальной – на Камчатке, первоначальная мощность
которых составляла 5000 кВт.

Сегодня космонавтика, оставаясь необходимой компонентой
существования человечества, нуждается в широкой международной
кооперации. Весьма желательно иметь экономическую или энерге�
тическую стратегию России не только на период до 2020 г., но и су�
щественно дальше – до 2050 г., а также глобальную космическую
доктрину как очень важную компоненту этих стратегий. В соответ�
ствии с новой научной дисциплиной экоматермикой, удачно соче�
тающей достижения экономики, математики и термодинамики, на
энергетику следует затрачивать 38 % всех ресурсов страны (в част�
ности, ресурсов государственных бюджета), на транспорт – 27, на
экологию (безопасность) – 16, на производственные процессы – 13
и на информатику – 6 %.

В части космонавтики ныне все происходит наоборот – основ�
ные отпускаемые на нее государственные ресурсы идут на инфор�
матику, т.е. связь, навигацию, дистанционное зондирование Зем�
ли, передачу радио� и телесигналов, научные исследования. Поче�
му�то считается, что именно здесь можно получить максимальный
экономический эффект. В результате ближний космос замусорен,
разобщен по странам – участницам космических программ, а по�
тому не только не решается, но даже и усугубляется главная про�
блема выживания человечества – энергетическая. Заметим, что в
соответствии с теорией жизнеспособных организмов (экоматерми�
кой) под энергетикой понимается огромный комплекс, включаю�
щий пищу для людей, корма для животных, удобрения для расте�

Идея строительства космических солнечных электростанций
(КСЭС), передающих энергию в виде СВЧ�луча земным потреби�
телям, впервые была высказана в СССР в 1960 г. А после полета
Ю.А. Гагарина в 1961 г. уже серьезно обсуждалась на Президиуме
АН СССР под председательством М.В. Келдыша и была призна�
на заслуживающей внимания в связи с ограниченностью или опас�
ностью иных энергоисточников. Техника беспроводной СВЧ�пе�
редачи энергии тоже являлась приоритетом бывшего нашего
государства. Еще в середине ХХ в. под руководством профессора
С.И.Тейтельбаума в Киевском политехническом институте были
проведены опыты с простейшими квадратными антеннами (сто�
рона квадрата 100 м). При длине волны 10 см (очень близкой к
длине волны излучателя КСЭС – 12,5 см) на расстоянии 30 км
КПД передачи энергии составлял 25 %. Ожидается, что современ�
ная техника позволит получить КПД СВЧ�передачи на космичес�

 1 – реконструированный график изменения температуры на поверх�
ности Земли; 2 – несостоявшееся (по неизвестным причинам) похолода�
ние; 3 – наше время, когда среднегодовая температура составляет 15 о С;
4 – прогноз дальнейшего потепления

Рис. 6.11. К прогнозу глобального потепления:
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площадей земных антенн. Например, на широте Москвы распо�
ложенная на ГСО КСЭС будет видна под углом к горизонту всего
7о, а это практически исключает строительство наземной
антенны.

Вот почему для России, да и для других приполярных стран
Северного полушария нами предложена вытянутая в сторону По�
лярной звезды 12�часовая синхронно�солнечная или приближа�
ющаяся к ней по параметрам орбита (рис. 6.12). «Восход» КСЭС
над горизонтом будет наблюдаться дважды в сутки. Апогей ее
орбиты будет находиться над Северным полюсом на высоте око�
ло 40000 км, а перигей – в районе Южного полюса на высоте
около 500 км. Подача энергии от такой КСЭС будет происходить
в течение 8 ч, а остальные 4 ч энергия будет накапливаться с
помощью бортовых аккумуляторов. Если апогей орбиты поднять
до 72000 км, то орбита станет геосинхронной и время подачи
энергии увеличится до 9 ч. На такой орбите можно разместить
тысячи станций – от первых опытных с установленной мощнос�
тью 5–50 тыс. кВт до космических электрогигантов далекого бу�
дущего. Приемные антенны (их еще называют ректеннами) бу�
дут располагаться в пустынных районах Крайнего Севера вбли�
зи действующих ныне инфраструктур большой энергетики, с тем
чтобы использовать существующие газовые трубопроводы для
передачи водорода, полученного электролизом из воды, а суще�
ствующие ЛЭП – для передачи электроэнергии. Площадь рек�
тенн должна быть огромной – от 100 до 2000 км2 – это надо для
получения высокого КПД, а также для того, чтобы концентра�
ция энергии в СВЧ�луче была безопасной для обслуживающего
персонала, самолетов, птиц и  зверей. Кроме того, для условий
Севера ректенны будут обеспечивать теплом сельскохозяйствен�
ное производство. Отдельные блоки ректенн будут иметь диа�
метр порядка 8–20 м и напоминать по форме остроконечные чумы
(рис. 6.13) коренных жителей. При этом жители этих мест будут
обеспечены работой и средствами к существованию на долгие
годы – даже после исчерпания углеводородных энергетических
ресурсов.

ний, воду, тепло, свет, воздух для дыхания, электричество, моторное
топливо.

Первый полуфантастический проект КСЭС был предложен и
опубликован американским инженером П. Глёйзером. Спроекти�
рованная им станция должна была располагаться на околоземной
геостационарной орбите (ГСО) и иметь массу 30 000 т при размахе
кремниевых солнечных батарей 60 км и установленной электри�
ческой мощности на земле 8,5 ГВт, что превышает этот показатель
для многих крупных действующих электростанций мира (Красно�
ярская ГЭС– 6 ГВт, Гранд�Кули в США – 6,2 ГВт и т.д.). Солнеч�
ные батареи этой КСЭС должны были передавать энергию в пре�
образователи, где она превращалась бы в сверхвысокочастотное
(СВЧ) излучение, направляемое антенной КСЭС в виде узкого
луча на наземные приемные антенны, а оттуда после преобразова�
ния в ток промышленной частоты – в действующую потребитель�
скую сеть.

Напомним, что в американском проекте КСЭС располагалась
на ГСО, находящейся в плоскости экватора на высоте 35800 км.
Для этой орбиты характерно равенство периодов обращения КСЭС
и планеты, поэтому КСЭС всегда будет «висеть» над одной и той
же точкой земной поверхности.

Вслед за публикацией П. Глёйзера своей КСЭС другие
проекты подобных станций стали рождаться, как грибы после
дождя, особенно после энергетического кризиса 1973 г. Но вот
беда – все они были «привязаны» к ГСО, где и так уже тесно от
расположенных там многочисленных информационных спутни�
ков, для которых СВЧ�поле КСЭС может стать непреодолимой
помехой. Да и периодическое «ныряние» расположенной на
ГСО КСЭС в земную тень чревато большими температурными
деформациями, нарушающими юстировку антенны. Кроме того,
в период тропических ливней передача СВЧ�энергии суще�
ственно осложнится из�за эффектов ее рассеяния. Что же каса�
ется нашей страны, то энергия нам необходима главным обра�
зом в северных районах, откуда расположенная на ГСО КСЭС
попросту не будет видна либо потребует немыслимо больших
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ресурсов.
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Со временем вокруг Земли появится огромное «алмазное оже�
релье» из КСЭС, выполняющих не только энергетическую, но и
другие функции (транспортные – по отправлению кораблей с апо�
гея орбиты в дальние рейсы к Луне и планетам и по отправке их с
перигея орбиты на Землю, по защите Земли от угрозы «агрессии»
со стороны комет и астероидов, по получению сведений о грани�
цах нашей Вселенной, поскольку антенны всех КСЭС могут на
время стать одним большим радиотелескопом, и т.д.). Оно станет
рукотворным украшением северного ночного неба, несущим жизнь,
энергию и оптимизм народам, живущим не только в Северном по�
лушарии, но и на всей нашей планете.

Каков же вывод из всего сказанного? Он может быть только
один: необходимо уже сейчас в законодательном порядке увязать
деятельность нефтегазовой промышленности с обеспечением ра�
бот по созданию КСЭС – тем более что в настоящее время гото�
вятся поправки к закону об энергосбережении. Кроме того, дол�
жен быть выпущен специальный закон о возобновляемых ис�
точниках энергии, в котором работы по КСЭС должны быть
всесторонне и грамотно детализированы.

Рис. 6.12. Схема расположения КСЭС на околоземной орбите:

1 – геостационарная орбита; 2 – информационные спутники;
3 – земной экватор; 4 – орбита КСЭС; 5 – КСЭС; 6 – СВЧ�луч;
7 – ректенна

Рис. 6.13. Блок ректенны:

а – разрез элемента; б – общий вид ректенны;
1 – молниеотвод; 2 – радиосветопрозрачный конический купол;

3 – координатное фокусирующее устройство; 4 – усилитель и преобразо�
ватель СВЧ�излучения; 5 – сеточный отражатель; 6 – посадки сельхоз�
культур; 7 – почва
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Решающее значение для судьбы страны, судьбы народа имеют
инновации в потребительском секторе экономики, который слу�
жит удовлетворению потребностей населения в товарах и услугах
(платных и бесплатных). Именно здесь проявляется социально�
экономическая эффективность хозяйственной и инновационной
деятельности, ее конечный результат. Для современной России эта
проблема имеет первостепенное значение, поскольку потребитель�
ский сектор в наибольшей мере поражен радикальными антиин�
новациями 90�х годов. В предстоящие десятилетия предстоит про�
извести в этой сфере радикальные перемены, чтобы оправдать за�
писанный в Конституции Российской Федерации основополага�
ющий принцип социального государства – обеспечить социальную
ориентацию рыночной экономики.

7.1. Ñòðóêòóðà è çàêîíîìåðíîñòè äèíàìèêè
ïîòðåáèòåëüñêîãî ñåêòîðà

Потребительский сектор весьма сложен и неоднороден по сво�
ей структуре, отражая многогранность потребностей личности и
общества, – а экономика и создана для удовлетворения этих по�
требностей.

Состав потребительского сектора можно классифициро�
вать по нескольким основаниям.

Во�первых, по  с о с т а в у  п о т р е б н о с т е й,  которые он
призван удовлетворять:

• в продовольствии – в разнообразных продуктах питания, ко�
торые производятся сельским хозяйством, пищевой промышлен�
ностью, личными хозяйствами населения;

• в непродовольственных товарах – одежде, обуви, мебели, бы�
товой технике, средствах транспорта и связи, произведениях ис�
кусства, медикаментах и т.п.;

• в услугах жизнеобеспечения – медицинских, жилищно�ком�
мунальных, бытовых, транспортных, страховых и т.п.;

• в услугах социокультурных – образовательных, культурных,
информационных, религиозных (для верующих);

• в правовых, консультативных и прочих услугах.
Во�вторых, по  с о с т а в у   о т р а с л е й,  которые обеспечива�

ют удовлетворение потребностей населения:
• сельское хозяйство (включая личные хозяйства населения);
• пищевая промышленность;
• легкая промышленность;
• медицинская и фармацевтическая промышленность;
• отрасли машиностроения, производящие  бытовую технику,

личные транспортные средства;
• химическая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая

отрасли промышленности, производящие бытовую химию, горю�
чее для личного транспорта;

• промышленность стройматериалов, деревообрабатывающая
и мебельная – в части производства стройматериалов и мебели для
населения;

• строительство, осуществляющее сооружение жилья, хозяй�
ственных построек, дач, гаражей для населения;

• пассажирский транспорт разных видов;
• связь и телекоммуникационные системы, обслуживающие

население;
• торговля товарами народного потребления;
• жилищно�коммунальные услуги для населения;
• бытовые услуги различных видов;
• медицина и здравоохранение;
• учреждения образования;
• учреждения культуры;

ГЛАВА 7

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈß
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÑÅÊÒÎÐÀ
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• строительство, осуществляющее сооружение жилья, хозяй�
ственных построек, дач, гаражей для населения;

• пассажирский транспорт разных видов;
• связь и телекоммуникационные системы, обслуживающие

население;
• торговля товарами народного потребления;
• жилищно�коммунальные услуги для населения;
• бытовые услуги различных видов;
• медицина и здравоохранение;
• учреждения образования;
• учреждения культуры;

ГЛАВА 7

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈß
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÑÅÊÒÎÐÀ
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• туризм (въездной и выездной).
Как видно, это все отрасли, полностью или частично работаю�

щие на удовлетворение потребностей населения.
В�третьих, по  ф о р м а м  с о б с т в е н н о с т и  потребитель�

ский сектор включает разные экономические уклады:
• государственный – предприятия и организации, производящие

товары и платные услуги для населения и оказывающие бесплатные
услуги (организации образования, здравоохранения, культуры и т.п.);

• крупнокапиталистический – предприятия частные и смешан�
ные, работающие на потребительский рынок на основе привлече�
ния наемных рабочих;

• мелкотоварный – мелкие предприятия, фермеры, кустари,
которые производят товары и платные услуги для населения пре�
имущественно на основе собственного труда или с небольшим чис�
лом наемных работников;

• натуральный – хозяйства населения, домашнее хозяйство,
где материальные ценности и услуги производятся для потребле�
ния своей семьей, как правило, не принимая товарной формы;

• общественный – некоммерческие организации разных видов
деятельности.

Наконец, по  ф о р м а м  р е а л и з а ц и и   п р о д у к ц и и
потребительский сектор разбивается на три подсектора:

• рыночный, в котором произведенные материальные продук�
ты и услуги принимают товарную форму, реализуются на рынках
товаров и платных услуг;

• нерыночный, в котором произведенные материальные цен�
ности и услуги не принимают товарную форму, реализуются без
эквивалентного обмена (личное и домашнее хозяйство, основная
часть услуг образования, здравоохранения и т.п.);

• смешанный, в котором производятся как платные, так и бес�
платные услуги (часть учреждений образования, культуры, здра�
воохранения).

Структура потребительского сектора представлена на рис. 7.1.
Рассмотрим закономерности статики, цикличной динамики и

социально�экономической генетики применительно к потреби�
тельскому сектору, его роли в структуре и динамике общественно�
го воспроизводства и его инновационного обновления. Рис. 7.1. Структура потребительского сектора
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Закономерности статики

1. Потребительский сектор играет ведущую роль в струк�
туре экономики, обеспечивая воспроизводство человеческого ка�
питала и потребляя основную часть ВВП. Главная функция по�
требительского сектора – обеспечение воспроизводства трудовых
ресурсов, функционирования семьи как основной ячейки обще�
ства, осуществление инвестиций в человеческий капитал. Нобе�
левский лауреат Гэри Беккер совершенно справедливо отмечал,
что «инвестиции в человеческий капитал являются главным фак�
тором, способствующим экономическому росту»  [93. С. 596]. Ра�
бочая сила человека, его знания (интеллект), умение (навыки) за�
нимают ключевое место в системе воспроизводственных ресурсов.

Потребительский сектор (совокупность отраслей, производя�
щих товары, платные и бесплатные услуги для населения, плюс
домашнее хозяйство) играет ведущую роль как в создании обще�
ственного богатства, ВВП, так и в его потреблении. По данным Все�
мирного банка, в 2001 г. конечное потребление домашних хозяйств
составило в целом по миру 58% ВВП, в том числе в странах с высо�
ким уровнем доходов – 61%, с низким уровнем доходов – 68, в
России – 51% [17. С. 218–221]. В России доля домашних хозяйств
в структуре использования ВВП колебалась от 45,2% в 2000 г. до
56,8% в 1998 г. Сюда можно добавить расходы государственных
учреждений на индивидуальные товары и услуги, которые коле�
бались от 5,9% в 2000 г. до 9,3% в 1997 г. [52. С. 301].

2. В потребительском секторе фокусируется взаимодей�
ствие всех уровней воспроизводства, отраслей экономики,
форм собственности, рыночного и нерыночного секторов эко�
номики. Макро� и микроэкономические пропорции и динамика
воспроизводства в микроэкономике, и следовательно, в макроэко�
номике и в конечном счете на глобальном уровне, в значительной
мере определяются структурой и динамикой потребностей чело�
века, семьи, а значит, и потребительского сектора, назначение ко�
торого – удовлетворение потребностей и спроса населения. Лю�
бая отрасль экономики зиждется на использовании трудовых ре�
сурсов и должна обеспечивать условия для воспроизводства рабо�

чей силы необходимого объема, состава и уровня квалификации.
Воспроизводство рабочей силы, трудовых ресурсов осуществля�
ется на основе взаимодействия в определенных пропорциях раз�
личных форм собственности и экономических укладов: личной
собственности (домашнее и личное хозяйство, натуральный уклад);
крупной и мелкой частной собственности (капиталистический и
мелкотоварный уклады); государственной собственности (соци�
альные трансферты, оплата труда в госсекторе). Источником вос�
производства трудовых ресурсов, рабочей силы являются как по�
ступления в стоимостной форме (зарплата, пенсии, доходы от соб�
ственности и т.п.), так и продукты и услуги, поступающие в по�
требление в натуральной, нестоимостной форме (продукты лич�
ного хозяйства, услуги домашнего хозяйства, социальные услуги).

Закономерности цикличной динамики

3. Потребительский сектор является первоисточником
экономического роста, расширенного воспроизводства. Рост
численности населения (в ХХ в. в мире – в 4 раза, в России – в 2,1
раза [94. С. 499–500]), неуклонный рост потребностей человека (за�
кон возвышения потребностей) и их усложнение, растущие требо�
вания к качеству рабочей силы обусловливают объективную не�
обходимость общей тенденции (тренда) увеличения объема, улуч�
шения качества и ассортимента потребительских товаров и услуг,
что в свою очередь предъявляет растущий спрос на производствен�
ные ресурсы для этого сектора. Если исключить чисто военную
экономику (производство средств уничтожения), то можно ска�
зать, что динамика экономики определяется динамикой потреби�
тельского сектора, удовлетворяющего неуклонно растущие потреб�
ности человека. Рост производительности труда за ХХ столетие в
18,7 раза по миру и в 15,4 раза по России стал главным фактором
увеличения ВВП за тот же период в мире в 18 раз и в России в
6,7 раза [Там же. С. 505–506, 539–540].

4. Динамика потребительского сектора осуществляется
закономерно�неравномерно, циклично: периоды быстрого роста
сменяются периодами стагнации, а то и сокращения во время эко�
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номических кризисов, а также войн и революций, стихийных бед�
ствий, природных катастроф.

В динамике потребительского сектора отражается воздействие
фаз краткосрочных (обновление ассортимента товаров и услуг,
модные циклы), среднесрочных (десятилетних), долгосрочных
(полувековых Кондратьевских) и сверхдолгосрочных (вековых
цивилизационных) циклов. Этот сектор первым ощущает на себе
удары экономических кризисов в связи с сокращением зарплаты и
потребительского спроса, ростом безработицы. Но и оживление
экономики по классической формуле начинается с роста спроса
на потребительские товары и услуги, вслед за чем увеличивается
спрос на средства производства, инвестиционные товары. Ампли�
туда колебаний в потребительском секторе обычно более резко
выражена, чем в других секторах экономики (кроме, пожалуй, ин�
вестиционно�инновационного).

5. Потребительский сектор является первоисточником ин�
новационного обновления экономики (наряду с военно�техничес�
ким, оборонным комплексом). С одной стороны, инновации явля�
ются ответом на вызов роста потребностей человека и изменение
их структуры, появление новых потребностей, для чего нужно ис�
пользовать новую технику и технологию, более эффективные ме�
тоды и формы кооперации труда, организации производства. С
другой стороны, именно творчество человека, удовлетворяющего
свои потребности за счет потребительского сектора, является ос�
новой, истоком инноваций разного типа. Как отмечал нобелевс�
кий лауреат Илья Пригожин, «глобализация и сетевая револю�
ция ведут не только к большой связанности людей друг с другом,
но и к возвышению роли отдельного индивида в историческом
прогрессе… Творческие личности, а не безликие восставшие мас�
сы будут все сильнее влиять на исторические события на новом
историческом этапе» [95. С. 73].

Закономерности социогенетики

6. Наследственный генотип потребительского сектора
(удовлетворение потребностей населения в продовольствии,

одежде, обуви, жилье и т.п.) является устойчивым, сохраняет�
ся в течение тысячелетий, передается, постепенно расширяясь,
из поколения в поколения. Он входит в состав генотипа эконо�
мики и общества в целом, является основой устойчивого разви�
тия. При осуществлении экономических реформ, радикальных
инноваций необходимо обеспечивать сохранение и обогащение
наследственной основы, генотипа системы, и прежде всего потре�
бительского сектора.

7. Потребительский сектор модифицируется при смене
технологических и экономических способов производства,
технологических укладов, поколений техники и технологий
(закономерность наследственной изменчивости). Он являет�
ся чрезвычайно активным инновационным полем, здесь происхо�
дят интенсивное обновление и расширение ассортимента потре�
бительских товаров и услуг, улучшение их качества. В основе
процесса инновационного обновления лежат изменения потреб�
ностей населения (закон возвышения потребностей), новые тех�
нологические возможности производства товаров и услуг, меняю�
щиеся требования моды, предпочтения потребителей.

8. В потребительском секторе осуществляется интенсив�
ный отбор товаров и услуг. Субъекты этого отбора: население,
отдающее предпочтение тому или иному товару (услуге) на рынке
или в сфере бесплатного обслуживания, в личном и домашнем хо�
зяйстве; предприниматели, поставляющие на рынок товар или ус�
лугу, меняющие их ассортимент, активно использующие рекламу;
государство, которое устанавливает ограничения на отдельные опас�
ные для здоровья населения или наносящие ущерб нравственности
товары или услуги (запрет использования наркотиков, порногра�
фии, ограничения в потреблении табачных и алкогольных изделий)
и оказывает поддержку в распространении прогрессивных иннова�
ционных товаров и услуг. Отбор осуществляется как целенаправ�
ленно государством и предпринимателями, так и стихийно, в резуль�
тате действия конкуренции, закона спроса и предложения.

При прогнозировании и определении инновационной стратегии,
проведении маркетинговых исследований необходимо учитывать
действие закономерностей статики, цикличной динамики и соци�
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ально�экономической генетики в развитии потребительского сек�
тора, его влияние на инновационное развитие экономики в целом.

7.2. Òåíäåíöèè èííîâàöèîííîãî îáíîâëåíèÿ
ïîòðåáèòåëüñêîãî ñåêòîðà

В ХХ в. наблюдались три волны базисных инноваций в потре�
бительском секторе, радикально изменившие его структуру и свя�
занные с освоением и распространением технологических укла�
дов – третьего, четвертого и пятого. Волны эти четко выражены в
авангардных странах, откуда они распространялись концентричес�
кими кругами по другим странам и цивилизациям (в эпицентре
находилась западная цивилизация; с середины века к ней присо�
единилась японская).

Первая волна инноваций в начале ХХ в. была связана с широ�
ким распространением автомобильного, а затем авиационного
транспорта, электрического освещения и электробытовых прибо�
ров, активным применением телефонной и телеграфной связи. Это
были ключевые технологии третьего уклада.

Вторая волна трансформации потребительского сектора раз�
вернулась в послевоенные десятилетия как результат распростра�
нения четвертого технологического уклада. Компьютеры, видео�
техника, информационные технологии, мультимедийные продук�
ты, телекоммуникационные системы многократно повысили роль
информационных услуг в потреблении населения. «Зеленая рево�
люция» во многом изменила ассортимент продовольственных то�
варов. Однако достижения эти распространялись в основном в
богатых, развитых странах (хотя достижения «зеленой революции»
эффективно использованы в Индии, Мексике и других развиваю�
щихся странах).

Третья волна базисных инноваций в потребительском секто�
ре, связанная с освоением пятого технологического уклада, нашла
выражение в распространении в 80–90�е годы домашних компью�
теров, Интернета, мобильной связи; во второй «зеленой револю�
ции», которая базируется на современной биотехнологии, генети�

чески модифицированных продуктах и лекарственных препаратах;
на опережающем развитии туристских услуг. Однако в динамике
этой инновационной волны еще более четко выразилась поляри�
зация, пропасть в освоении ее достижений между богатыми и бед�
ными странами (табл. 7.1).

Т а б л и ц а  7.1

Ïîêàçàòåëè ìèðîâîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî ñåêòîðà, 2001 ã.
[17. С. 16, 192, 296, 300]

К началу XXI в. эффективность распространения пятого тех�
нологического уклада в потребительском секторе заметно сни�
зилась. Это отчетливо проявилось во время мирового кризиса
2001–2002 гг., в наибольшей мере поразившего информационную
сферу. Затормозились и темпы распространения генетически мо�
дифицированных продуктов сельского хозяйства. Достижения
пятого уклада мало используются в бедных странах в связи с низ�
ким уровнем потребительского спроса и нехваткой инвестиций
и квалифицированных кадров. В странах с переходной экономи�

Население, млн. человек,
% к миру
Валовой национальный
доход на душу населения
по ППС
% к миру
Доля в структуре ВВП, %:
сельского хозяйства
услуг
Мобильных телефонов,
на 1000 человек
Телевизоров,
на 1000 человек
Персональных компьютеров,
на 1000 человек
Пользователей Интернета,
млн. человек

Âåñü ìèð
Ñòðàíû

ñ âûñîêèì
äîõîäîì

Ñòðàíû
ñ íèçêèì
äîõîäîì

Ðîññèÿ

6130
100

7370

100

4
66

158

242

86,5

501,5

957
15,6

26650

362

24
45

609

677

416,3

388,9

2506
40,9
2190

30

2
70
10

91

6,1

15,9

145
2,4

6880

93

7
56
38

538

49,7

4,3
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7.2. Òåíäåíöèè èííîâàöèîííîãî îáíîâëåíèÿ
ïîòðåáèòåëüñêîãî ñåêòîðà

В ХХ в. наблюдались три волны базисных инноваций в потре�
бительском секторе, радикально изменившие его структуру и свя�
занные с освоением и распространением технологических укла�
дов – третьего, четвертого и пятого. Волны эти четко выражены в
авангардных странах, откуда они распространялись концентричес�
кими кругами по другим странам и цивилизациям (в эпицентре
находилась западная цивилизация; с середины века к ней присо�
единилась японская).

Первая волна инноваций в начале ХХ в. была связана с широ�
ким распространением автомобильного, а затем авиационного
транспорта, электрического освещения и электробытовых прибо�
ров, активным применением телефонной и телеграфной связи. Это
были ключевые технологии третьего уклада.

Вторая волна трансформации потребительского сектора раз�
вернулась в послевоенные десятилетия как результат распростра�
нения четвертого технологического уклада. Компьютеры, видео�
техника, информационные технологии, мультимедийные продук�
ты, телекоммуникационные системы многократно повысили роль
информационных услуг в потреблении населения. «Зеленая рево�
люция» во многом изменила ассортимент продовольственных то�
варов. Однако достижения эти распространялись в основном в
богатых, развитых странах (хотя достижения «зеленой революции»
эффективно использованы в Индии, Мексике и других развиваю�
щихся странах).

Третья волна базисных инноваций в потребительском секто�
ре, связанная с освоением пятого технологического уклада, нашла
выражение в распространении в 80–90�е годы домашних компью�
теров, Интернета, мобильной связи; во второй «зеленой револю�
ции», которая базируется на современной биотехнологии, генети�

чески модифицированных продуктах и лекарственных препаратах;
на опережающем развитии туристских услуг. Однако в динамике
этой инновационной волны еще более четко выразилась поляри�
зация, пропасть в освоении ее достижений между богатыми и бед�
ными странами (табл. 7.1).

Т а б л и ц а  7.1

Ïîêàçàòåëè ìèðîâîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî ñåêòîðà, 2001 ã.
[17. С. 16, 192, 296, 300]

К началу XXI в. эффективность распространения пятого тех�
нологического уклада в потребительском секторе заметно сни�
зилась. Это отчетливо проявилось во время мирового кризиса
2001–2002 гг., в наибольшей мере поразившего информационную
сферу. Затормозились и темпы распространения генетически мо�
дифицированных продуктов сельского хозяйства. Достижения
пятого уклада мало используются в бедных странах в связи с низ�
ким уровнем потребительского спроса и нехваткой инвестиций
и квалифицированных кадров. В странах с переходной экономи�
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на 1000 человек
Телевизоров,
на 1000 человек
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кой (включая Россию) за время кризиса 90�х годов значительно
снизился уровень доходов большинства населения, наблюдалась
тенденция деградации потребительского сектора (кроме Чехии,
Польши, Венгрии).

Все эти негативные тенденции в динамике потребительского
сектора служат предпосылкой для четвертой волны  базисных
инноваций, которая, вероятно, достигнет пика в 10–20�е годы на
базе освоения достижений шестого технологического уклада в
этом секторе.

Вместе с ростом численности населения и его потребностей уве�
личиваются масштабы конечного потребления, следовательно,
объем продукции потребительского сектора и масштабы потреби�
тельского рынка. О тенденциях в этой сфере свидетельствуют рас�
четы ИМЭМО РАН (табл. 7.2).

Общий объем потребительского сектора мира с 1950 по 2000 г.
вырос (в сопоставимых ценах 1995 г.) с 4665 млрд. до 26515 млрд.
долл. – в 5,7 раза; в перспективе до 2015 г. ожидается его увели�
чение до 44540 млрд. – еще на 68%. Однако его доля в мировом
ВВП имеет тенденцию к снижению – с 68,1% в 1950 г. до 65% в
2000 г. и 63,7% в 2015 г.

Т а б л и ц а  7.2

Äèíàìèêà êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ íàñåëåíèÿ
(а – млрд. долл. в ценах и по ППС 1995 г.; б – % к ВВП;

в – % к 1950 г.) [47. С. 580–587]

Подавляющую часть этого сектора (92% в 2000 г.) составляют
текущие расходы семей, хотя их доля в ВВП несколько снизилась
(с 62,5% в 1950 г. до 59,2% в 2001 г.); в перспективе эта тенденция
сохранится. Доля социальных услуг государства (в основном об�
разования и здравоохранения) в структуре потребительского сек�
тора выросла с 8,2% в 1950 г. до 9% в 2000 г. и к 2015 г. практически
не изменится [9;1].
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расходы
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услуги
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9,0
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Ïðîäîëæåíèå òàáë.  7.2
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кой (включая Россию) за время кризиса 90�х годов значительно
снизился уровень доходов большинства населения, наблюдалась
тенденция деградации потребительского сектора (кроме Чехии,
Польши, Венгрии).

Все эти негативные тенденции в динамике потребительского
сектора служат предпосылкой для четвертой волны  базисных
инноваций, которая, вероятно, достигнет пика в 10–20�е годы на
базе освоения достижений шестого технологического уклада в
этом секторе.

Вместе с ростом численности населения и его потребностей уве�
личиваются масштабы конечного потребления, следовательно,
объем продукции потребительского сектора и масштабы потреби�
тельского рынка. О тенденциях в этой сфере свидетельствуют рас�
четы ИМЭМО РАН (табл. 7.2).

Общий объем потребительского сектора мира с 1950 по 2000 г.
вырос (в сопоставимых ценах 1995 г.) с 4665 млрд. до 26515 млрд.
долл. – в 5,7 раза; в перспективе до 2015 г. ожидается его увели�
чение до 44540 млрд. – еще на 68%. Однако его доля в мировом
ВВП имеет тенденцию к снижению – с 68,1% в 1950 г. до 65% в
2000 г. и 63,7% в 2015 г.

Т а б л и ц а  7.2

Äèíàìèêà êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ íàñåëåíèÿ
(а – млрд. долл. в ценах и по ППС 1995 г.; б – % к ВВП;

в – % к 1950 г.) [47. С. 580–587]

Подавляющую часть этого сектора (92% в 2000 г.) составляют
текущие расходы семей, хотя их доля в ВВП несколько снизилась
(с 62,5% в 1950 г. до 59,2% в 2001 г.); в перспективе эта тенденция
сохранится. Доля социальных услуг государства (в основном об�
разования и здравоохранения) в структуре потребительского сек�
тора выросла с 8,2% в 1950 г. до 9% в 2000 г. и к 2015 г. практически
не изменится [9;1].
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Обращает на себя внимание различие в структуре и динамике
потребительского сектора в развитых и развивающихся странах. В
развитых странах на конечное потребление населения направля�
ется 69–70% ВВП, причем доля эта стабильна; при этом возраста�
ет доля в конечном потреблении социальных услуг государства –
с 8,8% в 1950 г. до 11,3 в 2000 г. и 11,6% в 2015 г. В развивающихся
странах доля конечного потребления в ВВП снизилась с 72,1% в
1950 г. до 60,7% в 2000 г. С учетом высоких темпов роста населе�
ния это означает, что уровень среднедушевого дохода растет зна�
чительно медленнее, чем в развитых странах. Доля социальных
расходов государства в конечном потреблении выросла с 4,6% в
1950 г. до 5,8% в 2000 г., но остается значительно меньше, чем в
развитых странах.

В России объем конечного потребления населения с 1950 г. по
1990 г. вырос с 250 млрд. до 900 млрд. долл. – в 3,6 раза (рост мень�
ший, чем по миру в целом), причем опережающими темпами рос�
ли социальные услуги государства (увеличение в 4,4 раза, рост доли
в конечном потреблении с 14% до 17,2%). Доля России в мировом
объеме конечного потребления снизилась с 5,4% в 1950 г. до 4,4% в
1990 г. Социалистический строй явно проигрывал в социальном
соревновании с мировым капитализмом. Однако переход к «дико�
му» капитализму вопреки поставленным целям и ожиданиям от�
бросил потребление населения на десятилетия назад; к 2000 г.
объем конечного потребления снизился против 1990 г. на 37%, его
доля в мировом объеме конечного потребления упала до 2,1%, а
государство постаралось уменьшить бремя социальных услуг: их
объем сократился за десятилетие в 2,1 раза, а доля в конечном по�
треблении – с 17,2% до 13,3%.

Согласно прогнозу ИМЭМО РАН, к 2015 г. конечное потреб�
ление населения России вырастет в 2,22 раза (среднегодовые тем�
пы прироста 5,5%), его доля в мировом объеме потребления насе�
ления поднимется до 2,8%, а доля социальных услуг государства
снизится до 12,7% (что, правда, будет превышать среднемировой
показатель – 9,4%). Тем не менее потребительский рынок останет�
ся ведущей сферой использования ВВП и источником экономи�
ческого роста: в 2000 г. его объем составил 490 млрд. долл. (по ППС

1995 г.) – 45,2% ВВП, а к 2015 г. он возрастет, по прогнозу ИМЭ�
МО, до 1065 млрд. долл. (в 2,2 раза) и составит 47,3% ВВП. Зна�
чит, именно здесь – основное поле для инноваций, обеспечиваю�
щих насыщение потребительского рынка товарами и услугами, рост
ВВП и уровня жизни населения.

7.3. Èííîâàöèîííûå íèøè
â ïîòðåáèòåëüñêîì ñåêòîðå Ðîññèè

О динамике структуры потребительского сектора России мож�
но судить по данным табл. 7.3 на основе межотраслевых балансов,
построенных на базе современной методологии национальных сче�
тов. За основу принят сценарий инновационного прорыва.

Т а б л и ц а  7.3

Ïðîãíîç äèíàìèêè ñòðóêòóðû ïîòðåáèòåëüñêîãî ñåêòîðà Ðîññèè
(в текущих ценах производителей; прогноз – в ценах 2000 г.;

в % к валовому выпуску по экономике в целом)

Если принять, что темпы прироста потребительского сектора
составят в среднем 3,5–4% (а на душу населения с учетом ожида�
емого снижения численности населения – 4,5–5%) с колебания�
ми по фазам экономических циклов, то это означает, что потре�

Товары
Сельское хозяйство
Пищевая промышленность
Легкая промышленность
Услуги
Услуги ЖКХ
и бытового обслуживания
Транспорт пассажирский
и непроизводственная связь
Услуги здравоохранения,
соцобеспечения,
образования, культуры
Потребительский сектор в целом
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4,8
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2,0
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4,2
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6,0
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Обращает на себя внимание различие в структуре и динамике
потребительского сектора в развитых и развивающихся странах. В
развитых странах на конечное потребление населения направля�
ется 69–70% ВВП, причем доля эта стабильна; при этом возраста�
ет доля в конечном потреблении социальных услуг государства –
с 8,8% в 1950 г. до 11,3 в 2000 г. и 11,6% в 2015 г. В развивающихся
странах доля конечного потребления в ВВП снизилась с 72,1% в
1950 г. до 60,7% в 2000 г. С учетом высоких темпов роста населе�
ния это означает, что уровень среднедушевого дохода растет зна�
чительно медленнее, чем в развитых странах. Доля социальных
расходов государства в конечном потреблении выросла с 4,6% в
1950 г. до 5,8% в 2000 г., но остается значительно меньше, чем в
развитых странах.

В России объем конечного потребления населения с 1950 г. по
1990 г. вырос с 250 млрд. до 900 млрд. долл. – в 3,6 раза (рост мень�
ший, чем по миру в целом), причем опережающими темпами рос�
ли социальные услуги государства (увеличение в 4,4 раза, рост доли
в конечном потреблении с 14% до 17,2%). Доля России в мировом
объеме конечного потребления снизилась с 5,4% в 1950 г. до 4,4% в
1990 г. Социалистический строй явно проигрывал в социальном
соревновании с мировым капитализмом. Однако переход к «дико�
му» капитализму вопреки поставленным целям и ожиданиям от�
бросил потребление населения на десятилетия назад; к 2000 г.
объем конечного потребления снизился против 1990 г. на 37%, его
доля в мировом объеме конечного потребления упала до 2,1%, а
государство постаралось уменьшить бремя социальных услуг: их
объем сократился за десятилетие в 2,1 раза, а доля в конечном по�
треблении – с 17,2% до 13,3%.

Согласно прогнозу ИМЭМО РАН, к 2015 г. конечное потреб�
ление населения России вырастет в 2,22 раза (среднегодовые тем�
пы прироста 5,5%), его доля в мировом объеме потребления насе�
ления поднимется до 2,8%, а доля социальных услуг государства
снизится до 12,7% (что, правда, будет превышать среднемировой
показатель – 9,4%). Тем не менее потребительский рынок останет�
ся ведущей сферой использования ВВП и источником экономи�
ческого роста: в 2000 г. его объем составил 490 млрд. долл. (по ППС

1995 г.) – 45,2% ВВП, а к 2015 г. он возрастет, по прогнозу ИМЭ�
МО, до 1065 млрд. долл. (в 2,2 раза) и составит 47,3% ВВП. Зна�
чит, именно здесь – основное поле для инноваций, обеспечиваю�
щих насыщение потребительского рынка товарами и услугами, рост
ВВП и уровня жизни населения.

7.3. Èííîâàöèîííûå íèøè
â ïîòðåáèòåëüñêîì ñåêòîðå Ðîññèè

О динамике структуры потребительского сектора России мож�
но судить по данным табл. 7.3 на основе межотраслевых балансов,
построенных на базе современной методологии национальных сче�
тов. За основу принят сценарий инновационного прорыва.

Т а б л и ц а  7.3

Ïðîãíîç äèíàìèêè ñòðóêòóðû ïîòðåáèòåëüñêîãî ñåêòîðà Ðîññèè
(в текущих ценах производителей; прогноз – в ценах 2000 г.;

в % к валовому выпуску по экономике в целом)

Если принять, что темпы прироста потребительского сектора
составят в среднем 3,5–4% (а на душу населения с учетом ожида�
емого снижения численности населения – 4,5–5%) с колебания�
ми по фазам экономических циклов, то это означает, что потре�
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бительский сектор увеличится за полвека в 5,5–7 раз. Соответ�
ственно будут расти масштабы потребительского рынка. Это оз�
начает, что потребительский сектор является главным полем
для эффективных инноваций, которые могут обеспечить высо�
кие темпы экономического роста, повышения уровня и качества
жизни населения.

При инерционно�рыночном сценарии среднегодовые темпы
прироста потребительского сектора составят 2–3%, с сокращени�
ем или стабилизацией в периоды кризисов и приростом 4–5% в
фазах оживления и подъема. В таком случае рост сектора к 2050 г.
составит 2,7–4,4 раза.

Структура потребительского сектора неоднородна, неодинако�
вы и возможности для инноваций. Можно рассмотреть это на при�
мере динамики структуры розничного товарооборота (табл. 7.4).

Т а б л и ц а  7.4

Äèíàìèêà  è ñòðóêòóðà ðîçíè÷íîãî òîâàðîîáîðîòà
[52. С 479, 486, 489].

Из общего объема розничного товарооборота в 3754 млрд. руб.
в 2002 г. (121 млрд. долл.) почти половина приходится на продо�
вольственные товары (1745 млрд. руб. – 56,3 млрд. долл.); ос�
новными товарными группами являются мясо и мясопродукты
(417 млрд. руб. – 13,5 млрд. долл.), алкогольные изделия (349 млрд.
руб. – 11,3 млрд. долл.), хлеб, хлебопродукты, крупа, макароны
(191 млрд. руб. – 6,2 млрд. долл.). Из непродовольственных то�
варов, занимающих 53,5% в структуре розничного товарооборо�
та (2008 млрд. руб. – 64,8 млрд. долл.), наибольший удельный вес
имеют ткани и швейные изделия (323 млрд. руб. – 10,4 млрд. долл.),
легковые автомобили (229 млрд. руб. – 7,4 млрд. долл.), обувь
кожаная (195 млрд. руб. – 6,3 млрд. долл.), медикаменты (120
млрд. руб. – 3,9 млрд. долл.).

Следует учитывать, что значительный удельный вес на потре�
бительском рынке занимают импортные товары. По данным Гос�
комстата России, в 2000 г. удельный веc импорта в совокупном
внутреннем спросе в ценах покупателей составил: по продуктам
легкой промышленности – 81,9%, продукции пищевой промыш�
ленности – 22,1, сельхозпродуктам – 7% [72. С. 78]. В 2002 г. им�
порт продовольственных товаров составил 10,4 млрд. долл. – 22,5%
всего импорта, текстиля, текстильного сырья и обуви, кожевенно�
го сырья и пушнины – 2,6 млрд. долл. – 5,8% импорта [52. С. 693].
Зарубежные фирмы и ТНК практически почти полностью конт�
ролируют отечественные рынки медикаментов, табачных и пар�
фюмерно�косметических изделий, вычислительной техники,
средств связи, видеомагнитофонов.

ìëðä.
ðóá.

2002
20022000199819951990 ìëðä.

äîëë.

Физический объем
розничного товарооборота
(1990–100%)
Продтовары:
продукты питания
алкогольные напитки
Непродовольственые
товары
Структура товарооборота, %
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мясо и мясопродукты
рыба и рыбопродукты
молоко и молочные продукты,
масло, сыры
сахар и кондитерские изделия
хлеб, мука, крупа, макароны
овощи, картофель, фрукты
алкогольные изделия

100

100
100
100
100

100
42,9
8,6
1,5
4,2

4,0
3,3
5,3

13,0

91

87
78

146
92

100
46,6
10,6
2,2
4,0

5,2
6,6
4,2
8,3

93

90
84

118
93

100
47,0
9,6
2,4
5,1

4,9
5,8
4,2
9,0

95

91
83

123
97

100
46,5
9,8
2,6
4,4

4,4
6,6
4,2
9,1

115

107
96

159
120

100
46,5
11,1
2,4
4,2

4,1
5,1
4,2
9,3

3754

1746
1396
349

2008

100
1745
417
90

158

154
191
158
349

121

56,3
45,0
11,3
64,8

100
56,3
13,5
2,9
5,1

5,0
6,2
5,1

11,3

Непродовольственые товары:
ткани и швейные изделия
обувь кожаная
часы и радиотовары
легковые автомобили
мебель
медикаменты и лекарства
Доля импорта
в товарных ресурсах

57,1
11,3
4,2
3,5
2,0
2,1
0,7
14

(1991)

53,4
8,8
3,4
2,7
5,3
1,9
1,3

54

53,0
9,2
4,5
2,0
6,2
1,9
1,3

54

53,5
8,6
4,8
2,0
6,3
1,8
2,5

48

53,5
8,6
5,2
2,1
6,1
1,8
3,0

40

2008
323
195
79

229
67,8
120

1614

66,8
10,4
6,3
2,5
7,4
2,2
3,9

52,1

Ïðîäîëæåíèå òàáë.  7.4
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составит 2,7–4,4 раза.
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вы и возможности для инноваций. Можно рассмотреть это на при�
мере динамики структуры розничного товарооборота (табл. 7.4).
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легкой промышленности – 81,9%, продукции пищевой промыш�
ленности – 22,1, сельхозпродуктам – 7% [72. С. 78]. В 2002 г. им�
порт продовольственных товаров составил 10,4 млрд. долл. – 22,5%
всего импорта, текстиля, текстильного сырья и обуви, кожевенно�
го сырья и пушнины – 2,6 млрд. долл. – 5,8% импорта [52. С. 693].
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За счет импорта обеспечиваются сравнительно высокие тем�
пы роста розничного товарооборота. В прогнозах правительства
предусматривается опережающий рост импорта. Это означает, что
растущая доля внутреннего рынка, в том числе и потребитель�
ского, будет отдана зарубежным товаропроизводителям. Имен�
но здесь – наиболее широкая рыночная ниша для базисных и
улучшающих инноваций, распространения поколений техники
пятого и освоения поколений шестого технологических укладов.

Иная картина вырисовывается в динамике сферы услуг, отно�
сящихся к потребительскому сектору. Здесь наблюдаются две про�
тивоположные тенденции. Если услуги, ориентированные на
внутренний рынок, на отечественных производителей (бытовые
услуги, жилищно�коммунальное хозяйство), находятся в состо�
янии кризиса, длительного спада, маскируемого повышением
тарифов, то отрасли, ориентированные на экспорт или находя�
щиеся под контролем ТНК (информационные услуги, междуна�
родный туризм, особенно выездной), переживают экономический
подъем даже в условиях общего экономического кризиса, хотя в
их динамике наблюдаются цикличные колебания. Тяжелые вре�
мена пережила сфера бесплатных услуг, финансируемых за счет
федерального, региональных, местных бюджетов: объем затрат
на здравоохранение, образование, культуру, социальное обеспе�
чение многократно упал, что ухудшило условия воспроизводства
человеческого капитала. Объем платных услуг населению сокра�
тился почти в 4 раза за 1991–1995 гг. и с тех пор практически на�
ходится в состоянии стагнации, с небольшими колебаниями в ту
и другую сторону.

Объем розничного товарооборота сократился с 1990 г. всего
на 13% к 1999 г. и затем быстро растет; в 2002 г. он уже на 16%
превзошел докризисный 1990 г. Достигнуто это за счет экспан�
сии на внутреннем розничном рынке зарубежных товаропроиз�
водителей, переполнения каналов импортными товарами. Чис�
ленность занятых в торговле и общественном питании выросла с
6869 тыс. человек в 1990 г. до 10837 тыс. в 2002 г. – на 58%, а их
доля в общей численности занятых – с 7,8% до 16,6% – более чем
вдвое. Число занятых в сфере платных и бесплатных услуг для

населения практически не изменилась – 14686 тыс. человек и
14886 тыс. [52. С. 137]. Доля торговли  и общественного питания
в отраслевой структуре валовой добавленной стоимости подня�
лась с 4,4% в 1989 г. до 22,8% в 2002 г. – в 5,2 раза [96. C. 56]. Это
означает крупное перераспределение стоимости в пользу сферы
обращения, ее паразитическое разбухание.

Представление о динамике структуры платных услуг и их объ�
еме по видам в 2002 г. можно получить из табл. 7.5.

Т а б л и ц а  7.5

Ñòðóêòóðà ïëàòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ, % [52. С. 50]

ìëðä.
ðóá.

2002
20022000199819951993 ìëðä.

äîëë.

Все платные услуги
В том числе:
бытовые
жилищно�коммунальные
пассажирского транспорта
связи
туристские
медицинские и санаторно�
оздоровительные
образования
культуры

100

29,4
10,3
29,3
5,9
2,0
6,7

2,4
1,6

100

19,3
19,4
28,0
7,6
1,3
6,0

2,5
1,1

100

16,7
22,1
24,5
9,2
1,9
6,5

5,4
1,2

100

14,6
20,3
25,8
11,2
1,8
7,4

6,9
1,7

100

11,7
20,4
24,2
14,8
1,4
7,0

7
2,0

1088

126,9
222,3
263,9
160,8
22,3
76,1

72,9
22,3

35,1

4,1
8,2
8,5
5,2
0,7
2,5

2,5
0,7

За десятилетие произошло вымывание бытовых услуг, доля
которых сократилась в 2,5 раза (а по сравнению с 1990 г. – зна�
чительно больше). Почти в таком же масштабе выросла доля жи�
лищно�коммунальных (включая гостиничные) услуги – в основ�
ном за счет опережающего роста цен и тарифов. Доля услуг
пассажирского транспорта несколько снизилась, зато резко –
в 2,5 раза – выросла доля услуг связи, особенно электронной. Уве�
личилась доля платных социокультурных услуг – с 10,7% до 16%,
в основном за счет повышения платности образовательных ус�
луг, доля которых выросла с 2,4% в 1993 г. до 6,7% в 2002 г. Одна�
ко не будем забывать, что эти структурные сдвиги происходили



Ãëàâà 7. Èííîâàöèîííàÿ òðàíñôîðìàöèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ñåêòîðà

298 299

Êóçûê Á.Í., ßêîâåö Þ.Â. Ðîññèÿ – 2050: ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà

За счет импорта обеспечиваются сравнительно высокие тем�
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которых сократилась в 2,5 раза (а по сравнению с 1990 г. – зна�
чительно больше). Почти в таком же масштабе выросла доля жи�
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на фоне почти четырехкратного падения общего объема платных
услуг населению (в физическом выражении) за годы кризиса.

В современной структуре платных услуг ведущее место за�
нимают услуги пассажирского транспорта и связи: суммарно
39% – 424,5 млрд. руб., или 13,7 млрд. долл. Именно здесь скла�
дывается наиболее благоприятная рыночно�инновационная
ниша для освоения новейших поколений техники и техноло�
гии. Почти четверть сферы платных услуг занимают жилищно�
коммунальные услуги, где наблюдается наиболее высокий уро�
вень физического износа основных фондов и самый низкий ко�
эффициент их обновления: 0,8% – в коммунальном хозяйстве
при 1,6% – в целом по экономике, 3,5% – в связи, 3,8% – в тор�
говле и общественном питании к 5,1% в информационно�вы�
числительном обслуживании [52. С. 307]. Хотя здесь условия
для инноваций крайне неблагоприятные, но только на их осно�
ве можно преодолеть масштабный кризис важнейшей сферы
жизнеобеспечения населения.

Неменьшее значение имеют инновации в социокультурной
сфере, где преобладают бесплатные услуги и где государство дол�
жно взять на себя основную тяжесть инновационного обновления
сферы воспроизводства человеческого капитала. Как видно из дан�
ных табл. 7.6, за 12 лет скачкообразно выросла доля в ВВП сферы
обращения – с 5,3 до 22,8% – в 4,3 раза; их объем достиг 3332 млрд.
руб., или 102,5 млрд. долл. Доля жилищно�коммунальных услуг
практически не изменилась, их объем составил в 2002 г. 601 млрд.
руб., или 19,4 млрд. долл.

Доля социокультурных услуг, играющих важнейшую роль в
воспроизводстве человеческого капитала, снизилась с 8,1 до 6,2%,
причем в их структуре в 2,6 раза увеличилась доля платных ус�
луг и на 40% сократилась доля бесплатных услуг, финансируе�
мых из бюджетов разных уровней. Это означает, что так называ�
емое социальное государство все больше перекладывает заботу о
воспроизводстве человеческого капитала, духовной сферы на на�
селение, подрывая тем самым человеческий фактор экономичес�
кого роста и инновационного развития.

Т а б л и ц а  7.6

Äèíàìèêà ñòðóêòóðû îòðàñëåé ñôåðû óñëóã
(р.у. – рыночные услуги; н.у. – нерыночные услуги) [96. С.51, 56]

1. Торговля, общественное
питание и заготовки р.у.
2. Жилищное хозяйство р.у.

н.у.
3. Коммунальное хозяйство р.у.
4. Здравоохранение, физкуль�
тура и соцобеспечение р.у.

н.у.
5. Образование р.у.

н.у.
6. Культура и искусство р.у.

н.у.
2–3. Жилищно�коммунальные
услуги р.у.
4–6. Социокультурные услуги

р.у.
н.у.

Всего

ìëðä.
ðóá.

20022000199819951993 ìëðä.
äîëë.

5,3
2,2
0,0
1,1

0,4
2,4

3,3

0,7
7,4
8,1

Óäåëüíûé âåñ
â ñòðóêòóðå ÂÂÏ, %

Âûïóñê
â îñíîâíûõ
öåíàõ, 2002

21,0
1,5
0,8
2,1

0,5
2,1
0,2
2,7
0,2
0,4

4,4

0,9
5,2
6,1

20,6
1,4
0,6
2,0

1,1
2,1
0,7
2,8
0,3
0,3

4,0

2,1
5,2
7,3

23,7
0,9
0,3
1,3

0,8
1,4
0,4
1,9
0,3
0,2

2,5

1,5
3,5
5,0

22,8
1,0
0,3
1,8

0,9
1,8
0,5
2,4
0,4
0,2

3,1

1,8
4,4
6,2

3331,9
167,9
48,6

384,5

133,6
412,0
73,5

357,2
83,3
50,7

601,0

290,4
819,9

1100,3

107,5
5,4
1,6

12,4

4,3
13,3
2,4

11,5
2,7
1,6

19,4

9,4
26,4
35,8

7.4. Èííîâàöèîííûå ïðèîðèòåòû òðàíñôîðìàöèè
ïîòðåáèòåëüñêîãî ñåêòîðà

Каковы принципиальные подходы к выбору инновационных
приоритетов в потребительском секторе на долгосрочную перс�
пективу?

Во�первых, потребительский сектор понес наибольшие поте�
ри во время кризиса 90�х годов. Необходимо обеспечить его опе�
режающее развитие, чтобы компенсировать допущенные потери,
восстановить докризисный уровень жизни населения, преодолеть
чрезмерное отставание по уровню развития человеческого потен�
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7.4. Èííîâàöèîííûå ïðèîðèòåòû òðàíñôîðìàöèè
ïîòðåáèòåëüñêîãî ñåêòîðà

Каковы принципиальные подходы к выбору инновационных
приоритетов в потребительском секторе на долгосрочную перс�
пективу?
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режающее развитие, чтобы компенсировать допущенные потери,
восстановить докризисный уровень жизни населения, преодолеть
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циала от развитых стран и гарантировать социальную ориентацию
рыночной экономики.

В результате антисоциальных рыночных трансформаций пер�
вой половины 90�х годов Россия, согласно расчетам ПРООН, по
индексу развития человеческого потенциала оказалась в 1995 г. на
72�й позиции из 175 стран. К 2000 г. ей удалось переместиться на
60�ю позицию, но этого совершенно недостаточно [68. С. 26]. По
валовому внутреннему доходу на душу населения Россия, по дан�
ным Всемирного банка, в 2001 г. находилась на 108�м месте (из
208 стран) по текущему курсу и на 87�м – по паритету покупатель�
ной способности [17. Р. 40]. При реализации стратегии инноваци�
онного прорыва необходимо поставить цель выйти на 45–50�е ме�
сто по индексу развития человеческого потенциала через два де�
сятилетия и на 25–30�е место к середине столетия. Для этого не�
обходимо обеспечить социальную направленность перспективной
инновационной и экономической политики.

Во�вторых, эффективность инноваций в рыночном секторе
экономики определяется масштабами и темпами роста тех сегмен�
тов рынка, где эти инновации применяются. С этой точки зрения
потребительский рынок наиболее перспективен для базисных ин�
новаций. Он отличается крупными масштабами – необходимос�
тью удовлетворения потребности в товарах и услугах 145 млн. че�
ловек (по данным переписи 2002 г.) населения страны. Причем
рынок этот быстро растет: за 1999–2003 гг. среднегодовые темпы
прироста реальных располагаемых доходов населения составили
4,9%, за 2000–2002 гг. среднегодовые темпы прироста розничного
товарооборота – 9,7%, за 1999–2002 г. объем платных услуг насе�
лению – 3,6%. Правительственный прогноз на 2003–2008 гг. пред�
полагает среднегодовые темпы прироста реальных располагаемых
доходов населения 6,9–8%. Вряд ли удастся, даже при оптимисти�
ческом сценарии, удержать столь высокие темпы прироста на дол�
госрочную перспективу. Но даже если принять темп прироста в
5–6%, то это означает, что масштабы потребительского рынка мо�
гут увеличиться за 20�летний период в 2,7–3,2 раза, а за 50�лет�
ний – в 11,5–18,4 раза. Это создаст достаточный рыночный про�
стор для крупномасштабных инноваций. Следует также учитывать

сравнительную устойчивость этого рынка: при любых колебаниях
конъюнктуры семьи будут тратить свои доходы, «живые» деньги
на приобретение потребительских товаров и услуг для обеспече�
ния своей жизнедеятельности.

В�третьих, дополнительные рыночные ниши для инноваци�
онных продуктов в потребительском секторе открывают возмож�
ности расширения экспорта и импортозамещения. Данные об уча�
стии в экспорте и импорте отраслей потребительского сектора при�
ведены в табл. 7.7.

По этим группам товаров постоянно наблюдается отрицатель�
ное сальдо внешней торговли, подавляющая часть которого – в
торговле со странами вне СНГ. Это сальдо колеблется во времени:
от 13117 млн. долл. в 1995 г. до 9123 млн. в 2002 г., причем основ�
ным источником отрицательного сальдо является торговля со стра�
нами вне СНГ, импорт из которых снизился после дефолта 1998 г.,
но теперь вновь возрастает. К этому следует добавить отрицатель�
ное сальдо в торговле туристскими услугами, которое в отдельные
годы достигало 6–7 млрд. долл.

Инновации в потребительском секторе нужно ориентировать
на повышение конкурентоспособности отечественных товаров
(особенно продовольствия, продукции легкой промышленности,
туристских, информационных и транспортных услуг), повышение
масштабов их экспорта и доли во внутреннем потреблении.

В�четвертых, следует исходить из решающей роли государ�
ства в инновационном обновлении социокультурной сферы, его
ответственности перед прошлыми, настоящим и будущими поко�
лениями за воспроизводство человеческого капитала, качество
жизни населения, сохранение и обогащение национального куль�
турного и научного наследия. Крупные ресурсы должны выделять�
ся государством на инновационную трансформацию здравоохра�
нения, образования, культуры, социального обеспечения. Нужно
отказаться от превалирующих в последнее время устремлений к
коммерциализации этой сферы, чтобы переложить эти затраты на
семейные бюджеты или коммерческие структуры.

Исходя из изложенных выше принципиальных подходов, оп�
ределим стратегические инновационные приоритеты в разви�
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тии потребительского сектора экономики, уделив внимание
следующим инновационным программам и крупным проектам:

• обеспечение населения качественным экологически чистым
продовольствием на основе освоения достижений второй «зеленой
революции»;

• коренное улучшение медицинского обслуживания населения
с помощью отечественных лекарственных препаратов и медицин�
ских технологий новых поколений;

• возрождение отечественной легкой промышленности с исполь�
зованием принципиально новых технологий производства конку�
рентоспособных товаров народного потребления;

• развитие ряда направлений современной техники для насе�
ления, и прежде всего автомобилей новых поколений, бытовой ра�
диоэлектроники, домашних информационных систем;

• инновационная трансформация жилищно�коммунального хо�
зяйства, строительства энергосберегающих жилых домов и ком�
мунальных сетей новых поколений;

• создание национальных и международных информационных
систем в области образования, культуры, здравоохранения, обес�
печивающих сохранение и передачу научного и культурного на�
следия, развитие эффективной системы непрерывного и дистан�
ционного образования, возможность оказания квалифицирован�
ной медицинской помощи в любой точке страны, мониторинга
экологических условий жизни населения;

• технологическое преобразование внутреннего и международ�
ного туризма, обеспечивающее более полное использование оте�
чественного туристского потенциала и приток средств для социо�
культурной сферы и для развития регионов.

Рассмотрим более подробно основные контуры этих приори�
тетных направлений инновационной деятельности на долгосроч�
ную перспективу.

1. Продовольствие. Долгосрочная программа инновационной
трансформации продовольственного комплекса страны должна
строиться по принципу «стратегия лазерного луча», охватывая
все звенья этого комплекса – от производства продовольствия в
хозяйствах всех типов, его  хранения, переработки, транспорти�
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ровки, торговли и до стадии конечного потребления и утилиза�
ции отходов.

Центральное место при этом должны занять инновационные
проекты и программы возрождения сельскохозяйственного про�
изводства как основы продовольственного обеспечения страны. Не
следует забывать, что в сельской местности живет (по данным Все�
российской переписи населения 2002 г.) 38,7 млн. человек, а боль�
шинство городских семей имеют дачные участки; что непосред�
ственно сельским хозяйством занято 7683 тыс. человек (2002 г.) –
11,8% всех занятых в экономике, а сельскохозяйственным трудом
в той или иной степени занимается большинство населения стра�
ны [52. С. 75, 137]. Стоит также учитывать, что основной тип сель�
скохозяйственных производителей – это не крупные и не фермер�
ские хозяйства, а мелкие и мельчайшие производители – владель�
цы личных хозяйств (табл. 7.8).

Т а б л и ц а  7.8

Ñòðóêòóðà ïðîäóêöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà (â %) [52. С. 400]

продукции в 18 раз больше, чем в крупных хозяйствах, и в 22 раза
больше, чем в фермерских хозяйствах. Именно благодаря этим
хозяйствам десятки миллионов семей сумели выжить в условиях
антиаграрных рыночных реформ, лишивших отечественных това�
ропроизводителей государственной поддержки и отдавших про�
довольственный рынок на откуп зарубежным производителям
продовольствия.

Можно объяснить возросшую роль личных хозяйств населе�
ния в производстве продукции сельского хозяйства условиями
глубокого и длительного кризиса, поразившего российскую эко�
номику. Это верно. Но в этом проявляется иная тенденция – по�
ворота от всеобщности рынка к «экономике для себя», отмечен�
ная американским футурологом Элвином Тоффлером: «Начал�
ся фундаментальный сдвиг в отношениях этих двух секторов или
форм производства. Мы увидим, что граница между производи�
телем и потребителем все более стирается, что все большее зна�
чение приобретает «производитель для себя»… Теперь, когда ос�
новная задача по построению рынка практически завершена, ог�
ромную энергию, которая ранее направлялась на создание все�
мирной рыночной системы, можно будет употребить на другие
цели… На карту поставлена роль рынка в нашей жизни и буду�
щее самой цивилизации» [6. С. 433, 464].

Эта тенденция подкрепляется увеличением свободного време�
ни, ростом средней продолжительности жизни и доли людей, нахо�
дящихся на пенсии и сохранивших желание и способность к произ�
водительному труду: по среднему варианту демографического про�
гноза ООН, доля людей в возрасте 60 лет и старше в России вырас�
тет с 18,5% в 2000 г. до 23% в 2020 г. и 33% в 2050 г.; в развитых
странах – с 19,5% в 2000–2005 гг. до 32,5% в 2045–2050 гг.; в разви�
вающихся странах – с 10,3% до 22% в тот же период [15. С. 16, 32].

Исходя из этого, одним из приоритетных направлений долго�
срочной инновационной стратегии, характеризующих гуманиза�
цию инновационного и научно�технического развития, является
распространение технологий пятого (иногда и четвертого), а в пер�
спективе – и шестого технологических укладов в личном подсоб�
ном и домашнем хозяйстве десятков миллионов семей.

В стране 15,9 млн. семей имеют подсобные хозяйства (со сред�
ней площадью 0,43 га на семью), 14,6 млн. семей – коллективные
или индивидуальные сады (0,09 га на одну семью), 4,4 млн. се�
мей – индивидуальные огороды (0,1 га на семью) [Там же. С. 407].

Используя в основном технику и технологии доиндустриаль�
ных укладов, эти хозяйства производят на гектар сельхозугодий
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Следует учитывать и зарубежный опыт, в частности, «зеленой
революции» в Индии. Раздробив на мелкие участки крупные зем�
левладения в результате земельной реформы, правительство пошло
по пути создания почти в каждой деревне агрозоотехнических цен�
тров, которые оказывали помощь мелким хозяйствам, снабжая их
продуктивными породами животных и урожайными семенами, осу�
ществляли агрономическое и зоотехническое обслуживание, содей�
ствовали в переработке и реализации полученных продуктов. В итоге
было достигнуто почти полное самообеспечение (хотя и на низком
уровне) основными видами продовольствия в Индии. Это своеоб�
разная форма реализации учения о кооперации А.В.Чаянова.

Применительно к современной российской действительности
необходима долгосрочная инновационная программа технологичес�
кого переоснащения хозяйств населения, которая предусматривала
бы создание при стартовой поддержке государства сети центров
(прежде всего в основных районах производства сельхозпродукции
и вокруг крупных городов), которые оказывали бы хозяйствам на�
селения, дачникам, владельцам индивидуальных и коллективных
садов квалифицированную помощь в продаже или прокате малой
современной техники для обработки почвы и переработки продук�
ции, в применении адекватных качеству земли удобрений, в снаб�
жении высокоурожайными семенами и продуктивными породами
домашнего скота, в переработке и сбыте излишков сельхозпродук�
ции. Это позволило бы в перспективе в 1,5–2 раза повысить произ�
водительность хозяйств населения и не только улучшить питание и
здоровье десятков миллионов семей – владельцев этих хозяйств, но
и поставлять на местные рынки высококачественное, экологически
чистое продовольствие, осуществлять политику импортозамещения.
Это касается прежде всего тех видов сельхозпродукции, где хозяй�
ства населения занимают ключевые позиции: в 2002 г. они произво�
дили 93% картофеля, 81,5% овощей, 55% скота и птицы, 50% моло�
ка, 60% шерсти; здесь произведено 3 млн. т плодов и ягод из валово�
го сбора по стране 3,6 млн. т [52. С. 406, 419].

В качестве примера можно привести наши предложения об
организации в областях Центрального федерального округа сети
центров по обслуживанию садоводческих и овощеводческих хо�

зяйств населения на основе созданных в Мичуринском наукогра�
де новых сортов плодовых, ягодных и овощных культур с высо�
ким содержанием биоактивных соединений; по использованию
интенсивных технологий выращивания плодов и ягод, обеспечи�
вающих повышение продуктивности садов до 250–300 ц с га; по
созданию технологий длительного хранения плодоовощной про�
дукции в регулируемой атмосфере, обеспечивающих снижение по�
терь в 3–4 раза, и т.д. Создание таких центров не только повысит
качество питания миллионов семей, но и позволит насытить ры�
нок высокоэффективными мичуринскими плодами, пользующи�
мися мировой славой, а со временем и расширить их экспорт.

Только на основе инновационного прорыва можно преодолеть
тенденцию деградации агропромышленного комплекса в резуль�
тате рыночных реформ 90�х годов, подорвавших продовольствен�
ную безопасность страны. По расчетам Н.П. Федоренко, за сто�
летие – с 1900 г. по 2000 г. – валовая продукция сельского хозяй�
ства выросла всего на 36% при увеличении чесленности населе�
ния в 2,1 раза. При этом в 1900 г. рост валовой продукции сельс�
кого хозяйства составлял 256% к 1900 г., а в 1999 г. – уже только
115%. Валовой сбор зерновых в 1920 г. в 2,3 раза превышал уро�
вень 1900 г., а в 1998 г. сократился в 2,4 раза против 1900 г., пого�
ловье крупного рогатого скота – с 60,5 мнл. в 1987 г. до 27,3 млн.
в 2001 г. – в 2,2 раза [97. С. 195–198].

Вполне можно согласиться с выводами Н.П. Федоренко, что
Россия, будучи в начале ХХ столетия мировым лидером по удель�
ным показателям некоторых видов сельхозпродукции и одним из
крупнейших ее экспортеров, к концу века превратилась в аутсай�
дера, в крупного импортера продовольствия. «Главная же драма
российского сельского хозяйства заключается в произошедших в
ХХ в. необратимых изменениях экономической, социально�куль�
турной и демографической структуры аграрной сферы, которые
ряд авторов называют утратой Россией своего крестьянства, того
самого крестьянства, которое представляло собой культурно�де�
мографическую базу народонаселения страны» [Там же. С. 170].

Инновационная волна в деревне и подъем производства будут
способствовать изменению структуры ее населения, закреплению
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и притоку молодежи, квалифицированных специалистов, преоб�
разованию уклада сельской жизни.

2. Медикаменты и медтехника. Крупнейшей социально�демо�
графической проблемой, угрожающей будущему России, является
рост заболеваемости и смертности населения, сокращение средней
продолжительности жизни, высокие темпы депопуляции, особенно
в регионах исторического центра России. Эти процессы резко уси�
лились в результате проведения антисоциальных рыночных реформ.
Число родившихся сократилось с 16,6 на 1000 человек населения в
1990 г. до 8,3 в 1999 г.; к 2002 г. поднялось до 9,8; число умерших
возросло с 11,2 в 1990 г. до 16,3 в 2002 г.; естественный прирост: 5,3 в
1985 г. и 2,2 в 1990 г. – сменился естественной убылью: 6,5 в 2001–
2002 гг. (в Псковской области – 15,1, Тверской – 14,6, Тульской –
14,1, Ивановской – 13,1, Смоленской – 12,9) [52. С. 97, 100–104].
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении с 69,3 лет в
1985–1986 гг. упала до 64 лет в 1994 г., поднялась до 67 лет в 1998 г.
и вновь упала до 64,8 в 2002 г. [Там же. С. 117]. Заболеваемость насе�
ления выросла с 651 на 1000 человек населения в 1990 г. до 747 в
2002 г. [Там же. С. 249]. Состояние здоровья населения, особенно
детей и людей пенсионного возраста, значительно ухудшилось.

Однако в это же время произошло резкое сокращение отече�
ственного производства медикаментов и медицинской техники,
замена их импортом при опережающем удорожании. За 1994–
1999 гг. импорт в Россию фармацевтической продукции составил
7,8 млрд. долл. [98. С. 52]. В структуре товарооборота розничной
торговли доля медикаментов и лекарственных средств выросла с
0,7% в 1990 г. и 0,2% в 1992 г. до 3,2% в 2002 г. – при росте физичес�
кого объема продаж за 1991–2002 гг. на 68% [52. С. 486, 488]. Ос�
новная часть этого прироста приходится на опережающее повы�
шение цен как зарубежными производителями и ТНК, господству�
ющими на российском рынке медикаментов, так и их представи�
телями и торговыми посредниками.

Суть инновационных программ «Биомедицина» и «Медтехни�
ка» состоит в том, чтобы на базе имеющихся в России научных и
технологических заделов в области биотехнологических методов
производства эффективных лекарственных средств (в Москве, Мос�

ковской, Кировской и других областях) и конверсионных мощнос�
тей предприятий оборонно�промышленного комплекса организо�
вать производство и поставку на внутренний рынок и на экспорт в
страны СНГ медицинских препаратов и медицинской техники но�
вых поколений, постепенно вытесняя дорогостоящий импорт.

О масштабах реализации программы можно судить по следу�
ющим данным. Объем реализации медикаментов и лекарственных
средств составил в 2002 г. 120 млрд. руб., или 3,9 млрд. долл. При
сохранении сложившихся за последние 5 лет темпов роста физи�
ческого объема продаж он за 20 лет увеличится в 5,4 раза, за 50 лет –
в 68 раз. Даже при существенном удешевлении медикаментов это
даст значительные объемы прибыли для окупаемости инвестиций
в инновации, а главное – большой социальный эффект в результа�
те улучшения здоровья населения, сокращения смертности, уве�
личения средней ожидаемой продолжительности жизни, ослабле�
ния тенденции к депопуляции.

3. Программа инновационного обновления легкой промыш-
ленности обеспечит повышение качества и конкурентоспособнос�
ти ее продукции, обновление технологической базы и увеличение
загрузки производственных мощностей. Нужно отметить, что лег�
кая промышленность наиболее сильно пострадала за годы кризи�
са: в 1998 г. объем ее продукции составил 11% к уровню к 1990 г.
(сокращение в 9 раз); в 2002 г., несмотря на некоторое оживле�
ние – 16%, в том числе текстильная – 21%, швейная – 24%, коже�
венная, меховая и обувная – 14%. Использование производствен�
ных мощностей составило по тканям шерстяным 18%, трикотаж�
ным изделиям и обуви – 37%. Рынок промтоваров захвачен им�
портными товарами: они заняли в 2000 г. 82% внутреннего спроса
на продукцию легкой промышленности (в ценах покупателей). Им�
порт текстиля, текстильных изделий и обуви за 1997–2002 гг. со�
ставил 12,5 млрд. долл., причем качество импортных товаров ус�
тупает качеству отечественных. Так, в 2002 г. из числа проверен�
ных  товаров было забраковано или понижено в сортности: по
швейным изделиям – 60% импортных и 55% отечественных; по
верхнему трикотажу – соответственно 58 и 27%; по бельевому три�
котажу – 61 и 27%; по кожаной обуви – 51 и 28% [52. С. 490].
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Необходим дифференцированный подход к инновационному
обновлению различных подотраслей легкой промышленности с
учетом размера их рыночных ниш, возможностей обновления и
доли импорта. В первую очередь внимание должно быть уделено
швейным изделиям (в 2002 г. 8,2% в структуре розничного това�
рооборота – 308 млрд. руб., или 10 млрд. долл.), трикотажным из�
делиям (3,5% товарооборота – 131 млрд. руб., или 4,2 млрд. долл.)
и обуви (5,2% товарооборота – 195 млрд. руб., или 6,3 млрд. долл.).
Необходимо не только обновить основной капитал легкой про�
мышленности на базе новых поколений техники, но и развернуть
отечественное производство машин и оборудования для этих по�
дотраслей, которое практически свернуто: с 1990 г. по 1999 г. про�
изводство швейных машин уменьшилась в 503 раза, ткацких стан�
ков (по 2000 г.) – в 183 раза, машин швейных бытовых (по 1998 г.) –
в 193 раза [52. С. 371]. Соответственно нужно способствовать рас�
ширению их экспорта в страны СНГ.

4. Стратегическим приоритетом инновационного развития по�
требительского сектора является освоение производства новых по�
колений техники для населения – бытовой радиоэлектроники,
часов, автомобилей и других транспортных средств. Эта группа
товаров занимает значительный удельный вес в розничном това�
рообороте – 8,6% в 2002 г. на сумму 323 млрд. руб. (10,4 млрд. долл.
по текущему курсу) и имеет опережающие темпы роста: в 1990 г.
ее удельный вес составил 5,9% [52. С. 479, 486]. В перспективе мож�
но ожидать высоких темпов роста спроса на эти товары и периоди�
ческого обновления их поколений и моделей.

Нужно сказать, что рынок современной бытовой радиоэлектро�
ники в настоящее время, в основном, находится под контролем зару�
бежных компаний. Производство сложной  бытовой техники на боль�
шинстве оборонных предприятий свернуто, разработка новых ее по�
колений и моделей прекращена. Необходим поиск конкретных ры�
ночных ниш и использование имеющихся заделов для реализации
эффективных инновационных проектов в этой области. Производ�
ство видеомагнитофонов сократилось с 473 тыс. в 1990 г. до нуля в
2000 г.; цветных телевизоров – с 2657 тыс. до 102 тыс. в 1998 г. – в
26 раз [Там же. С. 371]. Практически прекращено производство оте�

чественных компьютеров, не освоено производство средств мобиль�
ной связи. По многим позициям конкурентоспособность утрачена
безвозвратно. Однако нужно искать возможности для освоения вы�
сокотехнологичным комплексом страны принципиально новых то�
варов, основанных на отечественных изобретениях.

Сложнее обстоит дело с самым дорогим видом техники для
населения – легковыми автомобилями. Производство их сократи�
лось незначительно – с 1103 тыс. в 1991 г. до 981 тыс. в 2002 г. [Там
же. С. 370]. Но конструктивно отечественные марки автомобилей
устарели, неэкономичны, и для поддержания их конкурентоспо�
собности на внутреннем рынке приходится вводить высокие та�
моженные пошлины на ввоз автомобилей. Доля легковых автомо�
билей в розничном товарообороте выросла с 2% в 1990 г. до 6,1% в
2002 г. (229 млрд. руб., или 7,4 млрд. долл.), и в перспективе спрос
на автомобили и автосервис будет возрастать. Необходима про�
грамма инновационного обновления этой отрасли, перехода на
принципиально новые виды энергии (на водородное топливо,
сжиженный газ, солнечную энергию и т.п.). Это позволит умень�
шить выброс парниковых газов, загрязнение атмосферы в круп�
ных городах. Во всяком случае, это крупная рыночная ниша, и,
как говориться, овчинка выделки стоит.

5. Инновационная трансформация ЖКХ – одна из самых
сложных социально�экономических проблем, которые в ближай�
шее время настоятельно необходимо решать, – модернизация жи�
лищно�коммунального хозяйства, которое находится в крайне за�
пущенном состоянии, с предельно изношенными теплосетями и
отопительным оборудованием. Следует учитывать значительный
объем сконцентрированных здесь основных фондов – 6200 млрд.
руб. (200 млрд. долл.) – 24% всех основных фондов страны. Меж�
ду тем объем инвестиций в эту отрасль составил в 2002 г. 209 млрд.
руб. (6,7 млрд. долл.) – всего 3,4% стоимости фондов, в том числе
в коммунальное хозяйство – 81,6 млрд. руб. [52. С. 305, 596]. Оче�
видно, что модернизировать ЖКХ на прежней технологической
базе невозможно, – для этого не хватит ресурсов, да и прежнее обо�
рудование уже не выпускается. Нужны принципиально новые под�
ходы к технологической реконструкции систем жизнеобеспечения
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населения, переход к поколениям оборудования пятого и шестого
технологических укладов. Для этого потребуется реализовать про�
екты при значительной государственной поддержке:

• по разработке типовых проектов и строительству жилых энер�
госберегающих комплексов новых поколений;

• по созданию автономных систем энергосбережения жилых
домов и кварталов с регулируемой температурой и счетчиками в
каждой квартире;

• по производству и использованию принципиально новых
энергосберегающих материалов для строительства жилья;

• по капитальной реконструкции и модернизации устаревших,
предельно изношенных систем  энергоснабжения;

• по использованию в ЖКХ новых экономичных источников
энергии, разработке, производству и установке миниэлектростан�
ций и источников тепла.

Инновационная трансформация ЖКХ потребует крупных го�
сударственных инвестиций, особенно в районах Севера и Дальнего
Востока. Для этого нужно использовать часть получаемой государ�
ством природной ренты. Надеяться, что острейшую не только эко�
номическую и технологическую, но и социально�политическую про�
блему жизнеобеспечения населения можно решить за счет средств
населения и практически лишенных необходимых ресурсов муни�
ципальных образований, – опасная иллюзия, которая может дорого
обойтись стране – и далеко не в отдаленном будущем. Ныне госу�
дарством активно проводится  политика вытеснения населения из
богатых природными ресурсами районов Севера и Востока стра�
ны – видимо, расчищая пространства востока страны для будущей
колонизации соседними цивилизациями с избытком населения.

6. Гуманизация информационных систем. Информационная
революция является фактом. Несмотря на информационный кри�
зис 2001–2002 гг., развеявший чрезмерные упования на «информа�
ционное общество», после некоторой корректировки информацион�
ные технологии пятого технологического уклада будут развиваться;
одновременно развернется работа по разработке и освоению первых
поколений информационных технологий шестого уклада, основан�
ных на наноэлектронике и оптоинформатике. Приоритетным направ�

лением технологического переворота в этой сфере в ближайшие де�
сятилетия станет гуманизация информационных потоков и сетей,
повышение эффективности их использования в интересах воспро�
изводства и обогащения человеческого капитала, социокультурного
подъема. Это отвечает содержанию гуманистическо�ноосферной по�
стиндустриальной цивилизации. Россия  с ее богатейшим научным
и культурным потенциалом может занять одно из лидирующих мест
в гуманистическом наполнении информационных потоков и систем,
прежде всего в области образования, культуры, здравоохранения.

6.1. Информационные системы в области образования, ныне
активно разрабатываемые, должны решить в сжатые сроки задачи
обновления содержания передаваемых новым поколениям знаний,
исходя из постиндустриальной научной парадигмы и новых усло�
вий развития общества, формирования системы непрерывного
образования и дистанционного обучения с эффективным исполь�
зованием телекоммуникационных систем (включая Интернет).

При этом нужно противостоять преобладанию тенденции уни�
фикации, стандартизации и  вульгаризации информационных по�
токов, сделать их  инструментом сохранения разнообразия и диа�
лога цивилизаций и культур.

Одним из направлений формирования образовательных ин�
формационных систем является создание портала Интернета «Все�
мирное научное наследие», актуализация научного наследия круп�
нейших ученых и включение его в систему образования на наибо�
лее доступном для молодых поколений языке. С этой инициати�
вой выступили Международный институт Питирима Сороки�
на – Николая Кондратьева и Санкт�Петербургский государствен�
ный университет. Разработаны сайты Интернета «Николай Конд�
ратьев», «Леонид Канторович», «Василий Леонтьев», начата рабо�
та над научно�образовательным интернет�музеем «Питирим Соро�
кин». Продолжение этой работы потребует поддержки ЮНЕСКО,
заключения международной конвенции, подобной конвенции по
культурному и природному наследию. Правительство России мог�
ло бы выступить с этой инициативой.

Аналогичный портал и серия мультимедийных дисков могут
быть созданы по отдельным дисциплинам, например по истории,
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та над научно�образовательным интернет�музеем «Питирим Соро�
кин». Продолжение этой работы потребует поддержки ЮНЕСКО,
заключения международной конвенции, подобной конвенции по
культурному и природному наследию. Правительство России мог�
ло бы выступить с этой инициативой.

Аналогичный портал и серия мультимедийных дисков могут
быть созданы по отдельным дисциплинам, например по истории,



Ãëàâà 7. Èííîâàöèîííàÿ òðàíñôîðìàöèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ñåêòîðà

316 317

Êóçûê Á.Í., ßêîâåö Þ.Â. Ðîññèÿ – 2050: ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà

возрастающее значение которой подчеркивал В.И. Вернадский:
«Все ярче выдвигается общность законностей для разных прояв�
лений знания – исторических и биологических наук… Проявлени�
ем той же неожиданно древней и сложной истории в современном
проявлении человека может считаться в новой форме сложивша�
яся в ХХ в. единая история человечества, всемирная история в не�
бывалом охвате, синтезирующая в единое целое работу всех циви�
лизаций человечества… В строе исторических знаний идет пере�
лом, небывалый по силе и по последствия в их прошлом бытии»
[73. С. 222–223].

Сейчас всемирная история поворачивается новой стороной –
как смена мировых цивилизаций, диалога и взаимодействия ло�
кальных цивилизаций. Это требует нового осмысления историчес�
кого процесса и будущего человечества. Международный инсти�
тут Питирима Сорокина – Николая Кондратьева и электронное
издательство «Райз мультимедиа» приступили при поддержке
ЮНЕСКО и Института ЮНЕСКО по информационным техно�
логиям в образовании к созданию научно�образовательного муль�
тимедийного диска «История, диалог и будущее цивилизаций».

Аналогичные информационные системы могут создаваться и
по другим отраслям знаний, что существенно облегчит процесс
передачи научного наследия будущим поколениям, его адапта�
ции к быстро меняющейся окружающей среде и условиям жизни
общества.

Для успеха этого проекта необходимо решить задачу автома�
тизированного перевода на основные языки, созданию мульти�
язычного Интернета. Это станет важным вкладом в процесс диа�
лога цивилизаций.

6.2. Информационные системы в области культуры позво�
лят в обогащенном и систематизированном виде представить все
богатство мирового культурного наследия. Во Всеобщей деклара�
ции ЮНЕСКО о культурном разнообразии (2001 г.) отмечается, что
залогом культурного многообразия является «плюрализм средств
информации, многоязычие, равный доступ к возможностям для ху�
дожественного творчества, к научно�техническим знаниям, в том
числе в цифровой форме, и обеспечение всем культурам доступа к

средствам выражения и распространения идей». Подчеркнута не�
обходимость «сохранять, популяризировать и передавать будущим
поколениям культурное наследие во всех его формах, отражающих
опыт и чаяния человечества, создавая тем самым питательную сре�
ду для творчества во всем его многообразии и налаживая подлин�
ный диалог между культурами» [29. С. 16–17].

В последние годы широкое развитие получило создание се�
рий мультимедийных дисков, видеофильмов, сайтов Интернета
о сокровищницах российской и мировой культуры – Государ�
ственном Эрмитаже, Государственном Русском музее, Государ�
ственной Третьяковской галерее, других российских музеях, о
деятелях культуры. Россия располагает одним из богатейших в
мире культурным наследием.  Необходимо создать портал Ин�
тернета и серии мультимедийных дисков по культуре и искусст�
ву России, других стран СНГ, по шедеврам мирового искусства.
Это может быть международная программа, реализуемая под эги�
дой ЮНЕСКО и дающая полное представление о всемирном на�
учном наследии и месте России в нем. Россия могла бы высту�
пить одним из инициаторов и активных участников такой
программы. Ее реализация не только дала бы огромный социаль�
но�культурный эффект в плане диалога культур, сохранения и
обогащения культурного разнообразия, но и внесла бы заметный
вклад в экономический рост в результате расширения рынка ин�
формационных продуктов в области культуры.

Реализация этой программы потребует значительной поддер�
жки со стороны государства, которое стремится в последние годы
перевести культуру на коммерческие начала. В 2002 г. доля куль�
туры и искусства в ВВП составила 0,6%, причем 2/3 представляли
рыночные услуги, тогда как в 1995 г. они составляли 1/3 [96. С. 56],
а в прежние годы их доля была еще меньше. Государство не долж�
но отказываться от одной из своих важнейших функций – сохра�
нения и обогащения культурного наследия, культурной составля�
ющей человеческого потенциала.

6.3. Необходимым условием укрепления здоровья населения
России является создание национальной информационной сис�
темы в области медицины и здравоохранения, что имеет боль�
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шое значение в условиях территориальной разбросанности насе�
ления и неблагоприятных климатических условий в большинстве
регионов России. Нужно отметить, что по уровню затрат на душу
населения Россия отстает от развитых стран в 30 раз, от среднеми�
рового уровня – в 5,2 раза (рис. 7.2).

ристов в мире; доходы составили 7,5 млрд. долл. – 1,6% общеми�
ровых доходов (тогда как США – 72,3 млрд., Франция – 30 млрд.,
Италия – 26 млрд., Испания – 33 млрд. долл.). За 11 лет доходы
от туризма в среднем по миру увеличилась на 73% – 5,1% средне�
годового прироста [17. Р. 354]. Россия имеет шансы превзойти
этот показатель и увеличивать доходы от туризма и перевозки
туристов на 8–10% в год, так что туризм может стать одним из
важнейших источников ускорения темпов экономического рос�
та. Однако для этого потребуется осуществить при поддержке
государства технологическую модернизацию туристского комп�
лекса и пассажирского транспорта: построить или модернизовать
сеть гостиниц, ресторанов; развивать туристcко�транспортные
маршруты (Север–Юг и Запад–Восток); возродить речной тури�
стский флот, расширить сеть авиатуров; обеспечить маршруты
современными средствами связи, транспортного обслуживания;
улучшить качество дорог и дорожного сервиса для автотуристов;
повысить безопасность пребывания иностранных туристов в стра�
не; создать порталы и сайты Интернета, мультимедийные диски
по туристским маршрутам, культурно�историческим центрам,
природным ландшафтам, заповедникам и т.п. Потребуется дол�
госрочная целевая федеральная инновационная программа и со�
ответствующие региональные программы по модернизации тех�
нологической базы международного и внутреннего туризма. Не�
обходимо целевым образом использовать весомую часть доходов
от туризма для развития инфраструктуры туризма, поддержки
учреждений культуры, сохранения и реставрации культурно�ис�
торических памятников.

Одним из направлений реализации данного проекта станет
информационное обеспечение цивилизационного туризма как син�
теза исторического, культурного, экологического и образователь�
ного туризма. Разработка соответствующего многоязычного пор�
тала Интернета позволит осуществлять виртуальные туры как
средство диалога между цивилизациями, народами, этносами. Это
будет также способствовать развитию туристской отрасли как од�
ного из источников ускорения экономического роста, сохранения
и обогащения культурного наследия.

Рис. 7.2. Уровень затрат на здравоохранение [17. Р. 94]

Наряду с общим увеличением затрат на здравоохранение и по�
вышение их доли в ВВП хотя бы до среднемирового уровня (глав�
ным образом за счет государства) здесь также наблюдается повы�
шение доли платных услуг – с 0,4% ВВП в 1990 г. до 0,9% в 2002 г.
Необходимо использовать современные информационные техно�
логии для того, чтобы в любой точке России врач или больной в
любое время могли получить квалифицированную медицинскую
консультацию. В то же время следует поставить предел безудерж�
ной и безответственной рекламе лекарственных средств – «само�
лечение» на ее основе не только истощает семейные бюджеты, но
наносит ущерб здоровью.

7. Перспективной нишей стратегии инновационного проры�
ва в потребительском секторе экономики является технологичес-
кая модернизация сферы туризма. Россия обладает одним из
крупнейших в мире туристским потенциалом, но используется
он весьма слабо. По данным Всемирного банка, в 2001 г. Россию
посетили 21,2 млн. туристов – 3% общего числа прибывших ту�
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Стратегию инновационного прорыва в современную эпоху не�
возможно реализовать, ориентируясь на замкнутые рамки науч�
но�технического потенциала одной страны и внутреннего рынка.
Мир на рубеже тысячелетий радикально изменился. На знамени
перемен начертано: глобализация. Она становится стержневой
эпохальной инновацией XXI в. – вместе с формированием постин�
дустриальной мировой цивилизации и интегрального социокуль�
турного строя. Именно на этих трех китах трансформации обще�
ства зиждется тот новый мир, в котором будут жить поколения
наступившего века.

8.1. Ãëîáàëèçàöèÿ: èñòîðè÷åñêèå êîðíè,
ñóùíîñòü, ìíîãîìåðíîñòü

Когда возникла глобализация? Где ее исторические истоки
и корни? Мнения ученых в ответе на эти вопросы существенно
расходятся.

Одни относят ее истоки к глубокой древности, к концу I тыся�
челетия до н.э., когда возникли мировые империи, наиболее из�
вестным образцом которых считается недолговечная империя
Александра Македонского (которая, кстати, следовала за импе�
рией Ахеменидов, существовавшей в течение двух столетий в том
же географическом пространстве – границы двух империй прак�
тически совпадали), а затем могущественная Римская империя.
Да, конечно, политические объединения, охватывавшие несколь�

ГЛАВА 8

ÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈß ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ
È ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÐÎÑÑÈÈ

Выше рассмотрены лишь некоторые ключевые направления
инновационного обновления потребительского сектора. Но и они
убедительно показывают необходимость и высокую социально�
экономическую эффективность гуманизации инноваций, перво�
очередного использования достижений современного технологи�
ческого переворота для повышения уровня и качества жизни на�
селения страны, понесшего тяжелые потери за время антисоци�
альных рыночных реформ и кризиса 90�х годов, для действитель�
ной реализации записанной в Конституции страны основопола�
гающей нормы о Российской Федерации как о социальном госу�
дарстве.
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лизма сформировала сеть колониальных империй, а массированный
вывоз капитала и экономический раздел мира привели к формиро�
ванию всемирного рынка, мировой капиталистической системы хо�
зяйства. Но это была лишь предыстория глобализации – процессы
интернационализации, создававшие фундамент для глобализации.
Можно согласиться с О.И.Семеновым: «Начиная с XVI века шел
процесс формирования всемирной системы социоисторических
организмов – всемирного исторического пространства. Он�то и по�
лучил название интернационализации. К началу XX века этот про�
цесс в основном завершился. Во второй половине этого столетия
развернулся новый процесс – началось превращение всемирной си�
стемы социоисторических организмов в один мировой социоисто�
рический организм. Именно для его обозначения и возник термин
«глобализация». Глобализация предполагает сращивание экономик
всех стран в одну единую экономическую систему… Формирование
глобальной экономики – основа формирования всемирного социо�
исторического организма» [99. С. 510, 512].

Следовательно, речь идет о глобализации как о новом этапе
всемирной истории, как характерной черте постиндустри�
ального общества XXI в. и, вероятно, XXII в. – когда очередная,
седьмая по счету (начиная с неолита) мировая цивилизация дос�
тигнет вершины своего жизненного цикла. В раннеиндустриаль�
ном (с XVI в.) и индустриальном (с конца XVIII в.) обществах
центром всех инновационных преобразований были национальные
государства – в их границах формировались национальные рынки
и экономики, осуществлялись политические преобразования, ут�
верждалось господство той или иной идеологии и религии. Связи
между странами и цивилизациями развивались, множились, креп�
ли в процессе интернационализации, но центр тяжести в приня�
тии экономических, политических, социальных решений находил�
ся в рамках отдельных стран, национальных (и многонациональ�
ных) государств, даже если они служили центром огромных коло�
ниальных империй.

В XXI в. картина радикально меняется. В эпоху глобализации
центр тяжести в принятии стратегических решений, в осуществ�
лении эпохальных и базисных инноваций переносится на надна�

ко стран и цивилизаций, возникали и исчезали в древних обще�
ствах, периодически осуществлялись переселения народов, вой�
ны, колонизации. Однако натуральная в своей основе экономи�
ка, социально�политический строй, духовный мир замыкались
границами полисов, их союзов, государств и локальных цивили�
заций, диалог между которыми развивался, но имел ограничен�
ные рамки. Можно было наблюдать сходные процессы эпохаль�
ных и базисных инноваций в разных цивилизациях: возникнове�
ние классов, государств, оросительных систем, новых видов воо�
ружений, научных знаний и мировых религий, но до глобализа�
ции оставались еще тысячелетия.

Другие считают началом глобализации вторую половину пер�
вого тысячелетия нашей эры, видя ее проявления в магистраль�
ных путях торговли и диалога цивилизаций – Великом шелко�
вом пути, путях «из варяг в греки» и «из варяг в персы», в интен�
сивной международной торговле, в распространении мировых ре�
лигий. Все эти процессы действительно имели место, но ядром
прогресса, инновационных перемен оставались государства и ци�
вилизации, контакты между которыми имели ограниченный ха�
рактер.

Третьи относят начало глобализации к эпохе Великих геогра�
фических открытий, к открытию и активному вовлечению в эко�
номический оборот Америки, когда торговые пути пересекли моря
и океаны, агрессивная западно�европейская цивилизация захвати�
ла или подчинила своему влиянию большинство древних цивили�
заций Востока и Юга и осуществила зловещую эпохальную анти�
инновацию – уничтожила самобытные цивилизации Нового Света.
Но и в этот период большинство людей на просторах евразийско�
го и африканского континентов жили в сравнительно замкнутом
пространстве с полунатуральной экономикой, с обособленным ду�
ховным миром и малой интенсивностью взаимных информацион�
ных потоков.

Четвертые полагают, что развертывание процесса глобализации
наблюдается после промышленной революции, огромной волной про�
катившейся по земному шару и преобразившей мир, и особенно с
конца XIX в., когда империалистическая стадия развития капита�
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ривается определенная логика исторических преобразований,
структура глобализации.

Первоисточником всех преобразований в обществе служит че�
ловек, перемены, которые происходят в численности и структуре
народонаселения, в потребностях, знаниях, интересах людей. Де�
мографический аспект глобализации просматривается в несколь�
ких разрезах. Глобализацию можно рассматривать как ответ на
демографический взрыв второй половины XX в., когда численность
землян за сравнительно короткий исторический период выросла
почти в два с половиной раза. Их потребности невозможно удов�
летворить в рамках национальных границ и ресурсов. Рост чис�
ленности населения и его потребностей, хотя и с меньшей интен�
сивностью, продолжится и в первой половине XXI в. Разрешить
это глобальное противоречие, построить мир, удовлетворяющий
многократно возросшие потребности поколений XXI в., возмож�
но только в глобальных масштабах.

Второй вызов человечеству – природно�экологический. Запа�
сы известных, вовлеченных в воспроизводство и в обеспечение
жизни людей природных ресурсов ограничен и имеет тенденцию
к сокращению, исчерпанию; их все меньше на душу населения. А
масштабы выбросов отходов производства и жизнедеятельности
людей растут с каждым годом, что оказывает неблагоприятное вли�
яние на окружающую среду и угрожает экологической катастро�
фой. Переломить эти губительные тенденции, предотвратить эко�
катастрофу можно только на пути к ноосфере; однако ее принци�
пиально невозможно реализовать в рамках замкнутой страны или
цивилизации, а только в глобальных масштабах. Значит, глобали�
зация диктуется экологическим императивом и создает условия для
становления ноосферы – эпохальной инновации XXI в.

Третий аспект глобализации – технологический. Разрешение
указанных выше глобальных противоречий невозможно на осно�
ве индустриального технологического способа производства, ори�
ентированного на превращение человека в придаток гигантской
машинной системы, на покорение природы и разрушение окружа�
ющей среды. Только на основе волны базисных технологических
инноваций сформируется постиндустриальный гуманистически�

циональный, надгосударственный уровень. Пока еще не сформи�
ровался единый глобальный центр. Его предвестники – цивили�
зационные объединения типа Европейского союза, штабы круп�
нейших транснациональных корпораций и мировых финансовых
центров, международные организации типа Международного ва�
лютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой органи�
зации, военно�политические объединения типа НАТО, представ�
ляющие интересы всего человечества организации типа ООН и
ЮНЕСКО. Процесс глобализации, перенесения центра тяжести
принятия решений на верхние этажи, в надгосударственную сфе�
ру только развертывается, он еще далеко не завершен, он займет
всю первую половину XXI в., а может быть, и все пространство
столетия. Но уже сейчас, в начале века, для всякого непредвзятого
наблюдателя очевидно, что эпоха самодостаточности националь�
но�государственных объединений уходит в прошлое, что мировое
сообщество достигло такой тесноты и глубины взаимосвязей и вза�
имозависимости, что можно с полным основанием констатировать:
эра глобализации началась. И это принципиально новый этап в
развитии человечества как единой целостности, содержание одной
из главных эпохальных инноваций XXI в. – инновации, времен�
ные рамки которой охватывают не одно десятилетие, а простран�
ственные рамки – территорию всего земного шара с постепенным
выходом в космическое пространство.

Процесс глобализации пройдет через несколько стадий.
Опираясь на предпосылки, созданные во второй половине XX в.,
он вступил в нелегкую, весьма противоречивую стадию станов�
ления, выбора преобладающей модели в первые десятилетия
XXI в., распространения вширь и вглубь с середины века и лишь
к концу века, вероятно, вступит в стадию зрелости, когда придет
время обсуждать вопрос о дальнейшей судьбе этого глобального
феномена.

Характеризуя процессы глобализации, обычно обращают вни�
мание прежде всего на процессы, происходящие в экономике и в
информационной сфере. В действительности все сферы общества,
все этажи пирамиды цивилизации переживают радикальную ин�
новационную трансформацию и в этой трансформации просмат�
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XXI в., которая завершится через несколько десятилетий станов�
лением и распространением постиндустриальной научной парадиг�
мы, новой картины стремительно меняющегося мира, выдвинет на
лидирующие место общественно�гуманитарные науки и науки о
жизни, ознаменует переход к обществу, основанному на знаниях;
эти знания через широкий мост инноваций будут трансформиро�
вать все стороны жизни общества. Это очередная революция в об�
разовании, которая выражает механизм передачи новой парадиг�
мы порастающим поколениям, опираясь на креативную педагоги�
ку, систему непрерывного образования и дистанционного обуче�
ния, на глобальные информационные системы и Интернет. Это
новый вызов всемирному культурному наследию и разнообразию
национальных культур под напором унифицирующих информа�
ционно�коммуникационных систем, находящихся под контролем
Запада. Это новые возможности и новые угрозы для этических
систем, для веками устоявшихся нравственных императивов. Это
неожиданный ренессанс религий как реакция на их отторжение в
предыдущую эпоху. Наконец, это общий выбор путей трансфор�
мации преобладавшего чувственного социокультурного строя в
интегральный либо возврат к идеациональному (сверхчувствен�
ному), противостоящему научному познанию и инновационному
духу (что менее вероятно).

Таковы реалии и вызовы глобализации, на которые предстоит
дать ответ поколениям XXI в. Пытаться не замечать, игнориро�
вать их либо отказаться от глобализации, повернуть вспять – ре�
акционная и весьма опасная утопия, сон на пути в пропасть.

8.2. Âûáîð ìîäåëè ãëîáàëüíûõ òðàíñôîðìàöèé

Глобализация неотвратимо трансформирует мир, реализуясь
в потоке глобальных эпохальных и базисных инноваций. Скорость
распространения их по планете нарастает. Выходит, у человече�
ства, у государств и социальных сил нет выбора, а остается плыть
по воле глобальных инновационных волн? Нет, выбор есть. Выбор
между двумя полярными моделями глобализации: неолиберальной и

ноосферный технологический способ производства, будут созда�
ны условия для удовлетворения постоянно растущих потребнос�
тей возрастающего числа людей без угрозы природно�экологичес�
кой катастрофы. Причем сроки решения этой проблемы не столь
уж велики – всего два�три десятилетия, после чего многие тревож�
ные тенденции станут необратимыми, а человечество окажется
лицом к лицу с тенденциями истощения многих видов природных
ресурсов (не только многих видов полезных ископаемых, но и
плодородной земли, пресной воды, экваториальных лесных масси�
вов – зеленых легких планеты).

Четвертый аспект – экономический. Он состоит в падении эко�
номического потенциала индустриальных технологий, в нарастаю�
щей пропасти между богатыми и бедными странами, цивилизация�
ми, регионами, слоями населения, во все более отчетливом
проявлении неспособности рыночно�капиталистического (как и го�
сударственно�социалистического) строя решить обостряющиеся
проблемы глобальной экономической стратификации, которые не�
совместимы с дальнейшим развитием человечества как единой со�
циально�экономической системы. Формирование глобальной эко�
номики призвано ответить на этот вызов, опираясь на глобализацию
технологической базы общества и многократное повышение эффек�
тивности новых поколений техники и технологических укладов,
обеспечивая ускоренное их распространение по странам и цивили�
зациям, синергетический эффект процессов глобализации.

Геополитический аспект глобализации состоит в том, что со�
здание и распространение новых видов оружия массового уничто�
жения делают бессмысленным использование войны как средства
разрешения межгосударственных и межцивилизационных проти�
воречий, диктуют необходимость объединения политической воли
и ресурсов государств и цивилизационных объединений для раз�
решения периодически возникающих в геополитическом простран�
стве противоречий и конфликтов, для борьбы с международным
терроризмом, для формирования надгосударственных правовых
механизмов функционирования глобального сверхобщества.

Наиболее богат и разнообразен социокультурный аспект гло�
бализации. Это прежде всего великая научная революция начала
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Таковы реалии и вызовы глобализации, на которые предстоит
дать ответ поколениям XXI в. Пытаться не замечать, игнориро�
вать их либо отказаться от глобализации, повернуть вспять – ре�
акционная и весьма опасная утопия, сон на пути в пропасть.

8.2. Âûáîð ìîäåëè ãëîáàëüíûõ òðàíñôîðìàöèé

Глобализация неотвратимо трансформирует мир, реализуясь
в потоке глобальных эпохальных и базисных инноваций. Скорость
распространения их по планете нарастает. Выходит, у человече�
ства, у государств и социальных сил нет выбора, а остается плыть
по воле глобальных инновационных волн? Нет, выбор есть. Выбор
между двумя полярными моделями глобализации: неолиберальной и

ноосферный технологический способ производства, будут созда�
ны условия для удовлетворения постоянно растущих потребнос�
тей возрастающего числа людей без угрозы природно�экологичес�
кой катастрофы. Причем сроки решения этой проблемы не столь
уж велики – всего два�три десятилетия, после чего многие тревож�
ные тенденции станут необратимыми, а человечество окажется
лицом к лицу с тенденциями истощения многих видов природных
ресурсов (не только многих видов полезных ископаемых, но и
плодородной земли, пресной воды, экваториальных лесных масси�
вов – зеленых легких планеты).

Четвертый аспект – экономический. Он состоит в падении эко�
номического потенциала индустриальных технологий, в нарастаю�
щей пропасти между богатыми и бедными странами, цивилизация�
ми, регионами, слоями населения, во все более отчетливом
проявлении неспособности рыночно�капиталистического (как и го�
сударственно�социалистического) строя решить обостряющиеся
проблемы глобальной экономической стратификации, которые не�
совместимы с дальнейшим развитием человечества как единой со�
циально�экономической системы. Формирование глобальной эко�
номики призвано ответить на этот вызов, опираясь на глобализацию
технологической базы общества и многократное повышение эффек�
тивности новых поколений техники и технологических укладов,
обеспечивая ускоренное их распространение по странам и цивили�
зациям, синергетический эффект процессов глобализации.

Геополитический аспект глобализации состоит в том, что со�
здание и распространение новых видов оружия массового уничто�
жения делают бессмысленным использование войны как средства
разрешения межгосударственных и межцивилизационных проти�
воречий, диктуют необходимость объединения политической воли
и ресурсов государств и цивилизационных объединений для раз�
решения периодически возникающих в геополитическом простран�
стве противоречий и конфликтов, для борьбы с международным
терроризмом, для формирования надгосударственных правовых
механизмов функционирования глобального сверхобщества.

Наиболее богат и разнообразен социокультурный аспект гло�
бализации. Это прежде всего великая научная революция начала
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• более широкий круг индустриальных стран (к которым отне�
сены также Япония и Россия), исчерпавших резервы догоняющего
развития и навеки обреченных оставаться на индустриальной ста�
дии развития: «Технологические новшества, составляющие основу
национального богатства постиндустриальных держав, сегодня не
могут быть эффективно ни воспроизведены, ни скопированы и в не�
которых случаях – даже использованы в рамках индустриальных, а
тем более аграрных обществ» [Там же. С. 86]. Им остается влачить
индустриальное существование во втором эшелоне расколотого мира;

• отсталые аграрные страны, которые не способны обеспечить
воспроизводство своими технологическими, экономическими и со�
циальными силами, живут в условиях деградации экосистем и в от�
ношении которых необходимо применять «систему обновленного
колониализма»: «Эти страны должны быть лишены своего сувере�
нитета в течение ближайших десяти лет посредством вмешатель�
ства международных сил, а управление ими передано группам меж�
дународных наблюдателей и экспертов, опирающихся на войска
ООН»; на протяжении следующих 10–15 лет на средства, выделяе�
мые из бюджетов ведущих постиндустриальных стран и междуна�
родных финансовых организаций, «должны быть проведены мероп�
риятия по предотвращению дальнейшей деградации природных эко�
систем, обеспечению минимального прожиточного уровня для всех
граждан этих стран, формированию сбалансированных аграрных
технологий», созданию эффективной системы здравоохранения и
начального образования. В качестве «первой волны такой экзеку�
ции предлагается избрать 15–20 наиболее бедных стран» [39. С. 445].

Очевидно, что попытка реализовать концепцию расколотой ци�
вилизации и неоколониализма не может не привести к столкнове�
нию цивилизаций; это реакционная утопия. Но самое любопытное
заключается в том, что ныне преобладающая неолиберальная модель
глобализации как раз идет по этому пути. Она осуществляется под
руководством и в интересах ТНК и горстки авангардных стран, ко�
торые и присваивают плоды глобализации; второй эшелон стран
задыхается в объятиях индустриального кризиса; а в отношении
наиболее отсталых стран или стран�изгоев (например, Афганиста�
на, Ирака) начинает применяться предложенная В.Л. Иноземце�

гуманистически�ноосферной. Рассмотрим суть и реальность этих
моделей, ибо делать выбор между ними предстоит каждому созна�
тельному гражданину мирового сообщества.

Неолиберальная модель глобализации представлена и опи�
сана в десятках монографий и сотнях (если не тысячах) статей
ученых многих стран мира. Весьма последовательно и аргументи�
рованно она развивается в монографии В.Л. Иноземцева «Раско�
лотая цивилизация», опубликованной в 1999 г. [39] и в его же раз�
деле в книге «Постиндустриальный мир и Россия», вышедшей в
свет в 2001 г. [100].

В.Л. Иноземцев исходит из того, что основным содержанием
современной трансформации является переход от экономической
эпохи к постэкономической (постэкономическая революция): «по�
стэкономическая трансформация представляет собой сложной
процесс, который составит содержание развития цивилизации на
протяжении ближайшего столетия» [39. С. 8]. На первое место вы�
ходит проблема выживания человечества в условиях глобализа�
ции: «В условиях глобализации, порожденной прежде всего но�
вым технологическим базисом цивилизации, проблема выживания
человечества как единого целого и, соответственно, проблема оп�
тимального взаимодействия социальных сил не только в рамках
отдельных социальных систем, но и мира в целом, становится од�
ной из самых животрепещущих» [Там же. С. 10].

С этим, пожалуй, можно согласиться, это общая основа для
многих моделей глобализации. Но разногласие начинается с воп�
росов: как обеспечить выживание человечества в условиях глоба�
лизации? Какие инновации проложат путь к этому?

Главная инновация, по мнению В.Л. Иноземцева, состоит в
расколе цивилизации: «Современный мир формируется как раско�
лотая цивилизация с единым центром силы, представленным со�
обществом постиндустриальных стран» [100. С. 92]. Глобальная
цивилизация расколота на три группы обществ:

• постиндустриальные общества (к которым относятся Север�
ная Америка и Западная Европа), осуществившие постэкономи�
ческую революцию и становящиеся все более самодостаточными,
независимыми от остального мира;
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развития и навеки обреченных оставаться на индустриальной ста�
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национального богатства постиндустриальных держав, сегодня не
могут быть эффективно ни воспроизведены, ни скопированы и в не�
которых случаях – даже использованы в рамках индустриальных, а
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ства международных сил, а управление ими передано группам меж�
дународных наблюдателей и экспертов, опирающихся на войска
ООН»; на протяжении следующих 10–15 лет на средства, выделяе�
мые из бюджетов ведущих постиндустриальных стран и междуна�
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ции предлагается избрать 15–20 наиболее бедных стран» [39. С. 445].

Очевидно, что попытка реализовать концепцию расколотой ци�
вилизации и неоколониализма не может не привести к столкнове�
нию цивилизаций; это реакционная утопия. Но самое любопытное
заключается в том, что ныне преобладающая неолиберальная модель
глобализации как раз идет по этому пути. Она осуществляется под
руководством и в интересах ТНК и горстки авангардных стран, ко�
торые и присваивают плоды глобализации; второй эшелон стран
задыхается в объятиях индустриального кризиса; а в отношении
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на, Ирака) начинает применяться предложенная В.Л. Иноземце�

гуманистически�ноосферной. Рассмотрим суть и реальность этих
моделей, ибо делать выбор между ними предстоит каждому созна�
тельному гражданину мирового сообщества.

Неолиберальная модель глобализации представлена и опи�
сана в десятках монографий и сотнях (если не тысячах) статей
ученых многих стран мира. Весьма последовательно и аргументи�
рованно она развивается в монографии В.Л. Иноземцева «Раско�
лотая цивилизация», опубликованной в 1999 г. [39] и в его же раз�
деле в книге «Постиндустриальный мир и Россия», вышедшей в
свет в 2001 г. [100].

В.Л. Иноземцев исходит из того, что основным содержанием
современной трансформации является переход от экономической
эпохи к постэкономической (постэкономическая революция): «по�
стэкономическая трансформация представляет собой сложной
процесс, который составит содержание развития цивилизации на
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тимального взаимодействия социальных сил не только в рамках
отдельных социальных систем, но и мира в целом, становится од�
ной из самых животрепещущих» [Там же. С. 10].

С этим, пожалуй, можно согласиться, это общая основа для
многих моделей глобализации. Но разногласие начинается с воп�
росов: как обеспечить выживание человечества в условиях глоба�
лизации? Какие инновации проложат путь к этому?

Главная инновация, по мнению В.Л. Иноземцева, состоит в
расколе цивилизации: «Современный мир формируется как раско�
лотая цивилизация с единым центром силы, представленным со�
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Однако преобладающей ныне неолиберальной модели глоба�
лизации противостоит пока слабая, но набирающая силу и число
сторонников полярная гуманистически�ноосферная модель гло�
бализации, опирающаяся на принципиально иной подход к содер�
жанию, тенденциям развития и последствиям глобализации и ста�
новления постиндустриальной цивилизации, порождающей ее вол�
ны эпохальных и базисных инноваций. Какие аргументы можно
привести в обоснование и прогноз становления этой модели?

Во�первых, вопреки утверждениям В.Л. Иноземцева постин�
дустриальное общество – это не свершившийся факт, а тенденция
развития, эпохальная инновация, которая займет, как минимум, пер�
вую половину XXI в.; североамериканскую и западноевропейскую
цивилизации можно отнести скорее к позднеиндустриальной, чем к
постиндустриальной мировой цивилизации. Принадлежность той
или иной страны к типу общества, мировой цивилизации измеряет�
ся не только и не столько ее богатством, уровнем экономического и
технологического развития, сколько характером социально�эконо�
мического строя, составом социокультурных ценностей. Само по�
нимание сущности постиндустриального общества для двух моде�
лей неодинаково: для нелиберальной модели это информационное,
технократическое общество, продлевающее в XXI в. тенденции и
противоречия позднеиндустриального общества. Альтернативная
модель исходит из концепции гуманитарно�ноосферного постинду�
стриального общества, центром ценностей которого становится до�
стойное положение и уровень жизни человека во всех уголках пла�
неты, рациональная коэволюция природы и общества. С этой точки
зрения западным странам еще предстоит нелегкий путь трансфор�
мации в постиндустриальное общество, а разрыв между ними и дру�
гими цивилизациями не столь велик.

В этом проявляются принципиальные расхождения между
технократически�экономическим и цивилизационным подходами
к истории и будущему человечества. В противоположность концеп�
ции раскола цивилизации Л.И. Абалкин выдвигает теорию исто�
рического синтеза: «Логика исторического прогресса… может быть
описана с помощью теории исторического синтеза. Ее суть состоит
в рассмотрении социально�экономических перемен на широком

вым концепция «неоколониализма». Богатейшие страны концент�
рируют у себя достижения современного технологического перево�
рота и экономическую силу. В 2001 г., по данным Всемирного банка
(рис. 8.1), на страны с высоким уровнем доходов, в которых прожи�
вало 15,6% населения мира, приходилось 80,8% валового внутрен�
него дохода, 75% экспорта (в том числе 84,7% экспорта высоких тех�
нологий), 77,1% иностранных инвестиций и 52% мирового потреб�
ления энергии. В то же время на страны с низким уровнем доходов,
где жило 42,5% населения мира, приходилось 3,4% мирового вало�
вого внутреннего дохода, 3,6% экспорта, 1,2% прямых иностранных
инвестиций и 13% потребления энергии. Кто пожинает урожай гло�
бализации – очевидно. Не менее очевидно и то, что этот разрыв яв�
ляется питательной почвой для международного экстремизма и тер�
роризма, тая в себе – хотя и не в ближайшие десятилетия – угрозу
самоубийственного столкновения цивилизаций.

Рис. 8.1. Доля стран с высокими и низкими доходами
[17. Р. 16, 150, 204, 312]
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рируют у себя достижения современного технологического перево�
рота и экономическую силу. В 2001 г., по данным Всемирного банка
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него дохода, 75% экспорта (в том числе 84,7% экспорта высоких тех�
нологий), 77,1% иностранных инвестиций и 52% мирового потреб�
ления энергии. В то же время на страны с низким уровнем доходов,
где жило 42,5% населения мира, приходилось 3,4% мирового вало�
вого внутреннего дохода, 3,6% экспорта, 1,2% прямых иностранных
инвестиций и 13% потребления энергии. Кто пожинает урожай гло�
бализации – очевидно. Не менее очевидно и то, что этот разрыв яв�
ляется питательной почвой для международного экстремизма и тер�
роризма, тая в себе – хотя и не в ближайшие десятилетия – угрозу
самоубийственного столкновения цивилизаций.

Рис. 8.1. Доля стран с высокими и низкими доходами
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контролировать процесс глобализации… Вместо этого у нас есть
система, которую можно назвать глобальным управлением без гло�
бального правительства, такая, в которой кучка институтов – Все�
мирный банк, МBФ, ВТО – и кучка игроков – министерства фи�
нансов, внутренней и внешней торговли, тесно связанные с фи�
нансовыми и коммерческими интересами, – доминируют на сцене,
но при этом огромное большинство, затрагиваемое их решениями,
остается почти безгласным. Глобализация может быть перестрое�
на, и когда это произойдет, когда она будет проводиться надлежа�
щим образом и честно, когда все страны получат право голоса при
определении затрагивающей их политики, тогда возникнет воз�
можность создать новую глобальную экономику, в которой не толь�
ко рост окажется более устойчивым и менее изменчивым, но и его
плоды будут распределяться более справедливо» [Там же. С. 41].

Не менее категоричен в оценке последствий нынешней моде�
ли глобализации нобелевский лауреат Морис Алле (Франция):
«Именно глобализация – в том виде, как она развивалась, – есть
главный фактор безработицы и замедления роста» [103. С. 16]. Ко�
рень этого он видит в политике, проводимой ВТО: «Всеобщая гло�
бализация торговли между странами с весьма различными уров�
нями заработной платы (по обменному курсу валют) не может не
приводить в конечном счете повсюду – как в развитых, так и в ме�
нее развитых странах – лишь к безработице, падению темпов эко�
номического роста, неравенству, нищете. Она не является ни неиз�
бежной, ни необходимой, ни желательной… Крайне необходимо
поставить на обсуждение и переосмыслить принципы глобалист�
ской политики, проводимой в жизнь международными инстанци�
ями, особенно Всемирной торговой организацией (ВТО)» [Там же.
С. 22–23]. Морис Алле предсказывает неизбежный крах этой мо�
дели глобализации: «Глобалистское открытие всем ветрам союз�
ной [имеется в виду экономика Европейского союза. – Ю.Я.] эко�
номики в глубоко нестабильных мировых рамках, усугубляемое
системой плавающих валютных курсов, причем торговый обмен
является совершенно искаженным в силу значительных различий
заработных плат по валютному курсу, – все это основная причина
глубокого кризиса, который мало�помалу ведет нас в пропасть…

историческом фоне как результата соединения и переплетения тен�
денции развития личных прав и свобод, социализации обществен�
ной жизни и учета своеобразия цивилизационных типов обществен�
ного устройства. Подход с позиций теории исторического синтеза
несовместим ни с европоцентризмом, ни с односторонним подчер�
киванием и высокомерным навязыванием другим неких “универ�
сальных” образцов» [62. С. 48]. Л.И. Абалкин подчеркивает необ�
ходимость изменения модели глобализации: «Беда не в самой
глобализации, а в политических и экономических механизмах ее ре�
гулирования. Человечество не бессильно перед угрозами глобали�
зации, оно в состоянии – в планетарном масштабе – наиболее ра�
зумно и успешно направить ее ход. Потенциально глобализация
позволит резко повысить эффективность производства, ослабить
экологические последствия роста, более равномерно распределять
богатство между богатыми и бедными» [Там же. С. 125].

Это положение развивает предвидение Питирима Сорокина
о становлении интегрального социокультурного общества на ос�
нове конвергенции двух систем, сближения цивилизаций Востока
и Запада [3].

Во�вторых, неолиберальная модель глобализации не в состо�
янии разрешить коренных противоречий современной эпохи; бо�
лее того, она углубляет их, тормозит эпохальные инновации, ле�
жащие в основе трансформации индустриального общества в по�
стиндустриальное.

Неслучайно преобладающая ныне модель глобализации
подверглaсь острой критике со стороны ряда нобелевских лауреа�
тов. В монографии «Global and its Discountents» (в русском пере�
воде «Глобализация: тревожные тенденции») Джозеф Стиглиц,
подверг жесткой критике нынешние тенденции глобализации и
призывает повернуть к «глобализации с человеческим лицом»: «Се�
годня глобализация не работает на бедных. Она не работает боль�
шей частью и на сохранение среды обитания. Она не работает на
стабильность глобальной экономики» [102. С. 249]. Одна из глав�
ных причин – в институтах, которые доминируют в процессах гло�
бализации, определяют ее характер: «К сожалению, у нас нет ми�
рового правительства, ответственного за народы всех стран, чтобы
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нями заработной платы (по обменному курсу валют) не может не
приводить в конечном счете повсюду – как в развитых, так и в ме�
нее развитых странах – лишь к безработице, падению темпов эко�
номического роста, неравенству, нищете. Она не является ни неиз�
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поставить на обсуждение и переосмыслить принципы глобалист�
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ной [имеется в виду экономика Европейского союза. – Ю.Я.] эко�
номики в глубоко нестабильных мировых рамках, усугубляемое
системой плавающих валютных курсов, причем торговый обмен
является совершенно искаженным в силу значительных различий
заработных плат по валютному курсу, – все это основная причина
глубокого кризиса, который мало�помалу ведет нас в пропасть…
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кий и религиозный фундаментализм» [Там же. С. 549–550]. Необ�
ходима иная модель глобализации: «Глобальные рынки и глобаль�
ные технологии должны быть дополнены глобальной солидарнос�
тью. Необходимо придать глобализации социальное и человеческие
измерения. А значит, нам не уйти от проблемы перераспределения
мирового дохода – как это уже делается в хорошо организованных
обществах» [Там же. С. 555].

Значит, замена нынешней неолиберальной модели глобализа�
ции, доказавшей свою противоречивость и опасность, моделью
«глобализации с человеческим лицом» не только возможна, но и
необходима и неизбежна, если человечество хочет сохраниться на
хрупкой планете Земля.

Смена моделей глобализации, вектора и социально�политичес�
ких последствий современной волны радикальных инноваций воз�
можна только в условиях многополярного мироустройства. Нео�
либеральная модель зиждется на нынешней тенденции сползания
к однополярному миру, к безусловному технологическому, эконо�
мическому, военно�политическому и идеологическому доминиро�
ванию западной цивилизации, возглавляемой США, к становле�
нию глобальной империи – тенденций, неизбежно вызывающих
растущее сопротивление иных цивилизаций, выступающих за мно�
гополярное мироустройство. Это понимают апологеты однополяр�
ности, и в частности – Кондолиза Райз: «Слияние общих интере�
сов и общих ценностей порождает историческую возможность
сломать модель, которая с момента возникновения национальных
государств в XVII столетии придавала поистине дьявольский ха�
рактер мировой истории. Речь идет о разрушительной модели со�
перничества между великими державами… Многополярность – это
теория соперничества, теория конкурирующих интересов и того
хуже – конкурирующих ценностей» [105. С. 76].

Само собой разумеется, что под общими интересами и общими
ценностями понимаются интересы и ценности западные, и прежде
всего – североамериканские, а под глобальным отсутствием конку�
ренции интересов и ценностей – восприятие иными цивилизация�
ми западных образцов как своих собственных, унификация мира,
т.е. по сути дела – устранение цивилизационного разнообразия.

Факты, равно как и теория, позволяют утверждать, что если будет
продолжена политика свободной торговли Брюссельской организа�
ции, то она не сможет не потерпеть провала… И борьба должна
продолжаться в соответствии с единственным принципом, кото�
рый должен перекрывать все остальные: экономика должна слу�
жить человеку, а не человек служить экономике» [Там же. С. 143].

Лауреат нобелевской премии мира М.С. Горбачев также под�
верг резкой критике неолиберальную модель глобализации: «Гло�
бализация превратилась в доминирующую тенденцию мирового раз�
вития. Все указывало на то, что глобализация – это объективный
процесс. Хотелось верить, что в нем заложены новые возможности
для всеобщего развития, что революция в области информатики и
телекоммуникаций позволит полнее, чем когда�либо, использовать
преимущества международного разделения труда, производствен�
ной кооперации, эффективнее использовать ресурсы… Надо разли�
чать глобализацию как объективное явление, обусловленное в пер�
вую очередь технологической революцией в сфере информатики и
телекоммуникаций, и политику неолиберального глобализма, ко�
торая позволяет США и другим государствам финансовой «семер�
ки» направлять этот процесс прежде всего в собственных интере�
сах. Сущность идеологии и политики неолиберального глобализма
(в духе так называемого «Вашингтонского консенсуса») – в навя�
зывании остальному миру рыночной либерализации и дерегулиро�
вания во имя «равных» условий свободного движения капиталов,
товаров и услуг по всему миру, устранения национальных барьеров…
Политика неолиберального глобализма обнажает и обостряет нера�
венство условий жизни на планете… Форсирование процессов ли�
берализации и дерегулирования приводит к подрыву, а в некоторых
случаях и разрушению исторически сложившихся традиционных
укладов жизни многих народов» [104. С. 11, 13, 15]. Такая модель
глобализации несет в себе семена экстремизма и стихийности: «Гло�
бализация сопровождается дестабилизирующими последствиями,
бьет по более слабым, особенно по развивающимся странам и пере�
ходным обществам, обостряет проблему сохранения культурно�ци�
вилизационного разнообразия мира. И вызывает ответную реакцию
– провоцирует консервативный традиционализм, националистичес�
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Современный глобальный технологический мир многоукла�
ден. В одной группе стран и цивилизаций преобладает пятый тех�
нологический уклад – переходный между индустриальным и по�
стиндустриальным технологическими способами производства,
и после кризиса 2001–2002 гг. развертывается интенсивная рабо�
та по освоению шестого уклада, адекватного постиндустриаль�
ному обществу и открывающего новый простор для повышения
эффективности воспроизводства, уровня и качества жизни насе�
ления. В другой большой группе стран и цивилизаций наблюда�
ется преобладание четвертого технологического уклада в соче�
тании с третьим и элементами пятого укладов. Они значительно
уступают в конкурентоспособности первой группе, находятся в
позднеиндустриальной стадии развития. Ко второй группе отно�
сится и Россия. В третьей группе стран преобладают раннеинду�
стриальные и доиндустриальные технологические уклады, мел�
котоварный, полуфеодальный и натурально�патриархальный эко�
номические уклады, что обусловливает преимущественно аграр�
ный тип экономики (с анклавами современных производств, об�
служивающих ТНК и ориентированных на мировые рынки),
крайне низкий уровень производительности труда, нищету боль�
шинства населения. О разрыве между этими группами стран сви�
детельствуют данные Всемирного банка [17].

Страны с высоким доходом (53 страны с населением 957 млн.
человек – 15,6% населения планеты) имели в 2001 г. душевой до�
ход, в 5,2 раза превышающий среднемировой (по ППС – в 3,6 раза);
в их ВВП 70% занимали услуги и всего 2% – сельское хозяйство, а
в структуре экспорта 82% – готовые изделия и всего 18% – сырь�
евые товары. Это высокоиндустриальные страны с преобладани�
ем пятого технологического уклада, имеющие надежную базу для
формирования шестого уклада.

На противоположном полюсе – 66 стран с низким уровнем дохо�
да, где проживает 2506 млн. человек – 40,9% населения мира. Здесь
уровень душевого дохода в 11,9 раза ниже среднемирового по ус�
редненному текущему валютному курсу и в 3,9 раза по ППС; отста�
вание от развитых стран составляет соответственно 61,7 раза и 12,2
раза. В структуре ВВП здесь значительную долю занимает сельское

Различие, конкуренция и диалог цивилизационных интересов
и ценностей – это основа многообразия и источник развития гло�
бального сообщества, в том числе в постиндустриальном мире.
Одинаково опасны и губительны для этого сообщества две край�
ности – как обострение противоречий интересов между цивилиза�
циями и странами вплоть до крайних форм военных столкнове�
ний, так и игнорирование реального многообразия интересов и
ценностей, стремление унифицировать и стандартизировать мир
по западному образцу. Крайности сходятся – политика унифика�
ции и стандартизации человечества неизбежно приведет к конф�
ликтам и войнам.

Другое дело, что вслед за признанием и уважением многообра�
зия цивилизационных и национальных интересов и ценностей дол�
жно следовать выявление полей общности этих интересов в реше�
нии глобальных проблем XXI в. – демографических, природно�эко�
логических, технологических, экономических, геополитических,
социокультурных, что является предпосылкой и условием разви�
тия диалога, сотрудничества и партнерства цивилизаций в решении
этих проблем. Такой подход лежит в основе одобренной IV Между�
народной Кондратьевской конференцией 2001 г. «Концепции ста�
новления многополярного мира на началах диалога и партнерства
цивилизаций» [29. С. 37–51]. Это отвечает требованиям резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН от 9 ноября 2001 г. «Глобальная пове�
стка дня для диалога между цивилизациями» [Там же. С. 6–12].

Очевидно, что только гуманистически�ноосферная модель
глобализации отвечает духу диалога и партнерства цивилизаций
и способна объединить их усилия в успешном решении назрев�
ших проблем.

Среди глобальных проблем первой половины XXI в. на пере�
дний план выходит проблема сближения уровня технологичес�
кого развития различных стран и цивилизаций, преодоления до�
стигшего критической точки технологического разрыва между
ними, что лежит в основе разрывов в экономической, демографи�
ческой, экологической, социокультурной областях, в основе рас�
тущей угрозы столкновения цивилизаций и международного тер�
роризма как латентной формы такого столкновения.
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цивилизаций» [29. С. 37–51]. Это отвечает требованиям резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН от 9 ноября 2001 г. «Глобальная пове�
стка дня для диалога между цивилизациями» [Там же. С. 6–12].

Очевидно, что только гуманистически�ноосферная модель
глобализации отвечает духу диалога и партнерства цивилизаций
и способна объединить их усилия в успешном решении назрев�
ших проблем.

Среди глобальных проблем первой половины XXI в. на пере�
дний план выходит проблема сближения уровня технологичес�
кого развития различных стран и цивилизаций, преодоления до�
стигшего критической точки технологического разрыва между
ними, что лежит в основе разрывов в экономической, демографи�
ческой, экологической, социокультурной областях, в основе рас�
тущей угрозы столкновения цивилизаций и международного тер�
роризма как латентной формы такого столкновения.
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чительно ослабнут, «пасть акулы» между богатыми и бедными стра�
нами еще более раскроется.

Переход к модели глобализации, основанной на диалоге и парт�
нерстве цивилизаций, необходим для того, чтобы переломить сло�
жившиеся крайне опасные тенденции поляризации в мировом тех�
нологическом пространстве, подтянуть общими усилиями техно�
логический уровень ныне отстающих стран и цивилизаций. Что
это возможно, показывают не столь отдаленные примеры второй
половины ХХ в. – Республика Корея и Тайвань, Сингапур и Таи�
ланд, Китай и Индия, Мексика и Бразилия. Однако для большин�
ства стран третьей группы этот путь с опорой на собственные силы
нереален, ибо квалифицированных кадров и финансовых ресур�
сов для инновационно�технологического прорыва явно недоста�
точно. Выход один: нужны глобальная стратегия инновационно�
технологического прорыва, долгосрочная глобальная программа,
реализующая эту стратегию и ориентированная на технологичес�
кий прорыв не только в развитых, но и в развивающихся странах и
в значительной мере финансируемая за счет мировой технологи�
ческой квазиренты (о чем пойдет речь в следующей главе). Россия
может сыграть видную роль в разработке и реализации такой стра�
тегии и программы, реализуемых на основе принципов диалога и
партнерства цивилизаций.

8.3. Ãëîáàëèçàöèÿ èííîâàöèé

Процессы глобализации охватывают инновационное поле и
трансформируют его  (что само по себе является базисной инно�
вацией конца ХХ – начала XXI в.). Если в индустриальную эпо�
ху базисные инновации возникали и переживали фазы становле�
ния в одной или нескольких развитых, созревших для этого стра�
нах, а затем получали распространение в мире на основе потока
имитационных или пионерных улучшающих инноваций, то те�
перь картина меняется. Базисные инновации с самого начала яв�
ляются предметом интеграционного сотрудничества ученых, ин�
женеров, предпринимателей, ТНК, государственных и межгосу�

хозяйство (24% – в 6 раз выше среднемирового показателя), доля
промышленности и услуг существенно ниже среднемировых. В эко�
номике преобладают раннеиндустриальные и доиндустриальные ук�
лады. В структуре экспорта сырьевые товары занимают 48%.

В странах со средними доходами (62 страны с общим населе�
нием 2667 млн. человек – 43,5% населения мира) душевой доход
в 2,8 раза ниже среднемирового по текущему курсу и на 17% ниже
по ППС. Сельское хозяйство занимает 10% ВВП (в 2,5 раза боль�
ше среднемирового показателя), промышленность – 36% (на 6
абсолютных процентов выше среднего по миру) и услуги – 54%;
они приближаются к экономике услуг, которая преобладает в
странах с высоким уровнем дохода. Доля сырьевых товаров в эк�
спорте здесь выше среднемирового уровня (39% против 22%). В
этой группе стран лидирующие позиции занимает четвертый тех�
нологический уклад.

Особняком стоит современная Россия. Отставая по среднеду�
шевому доходу и имея сходную со странами со средними дохода�
ми структуру ВВП, Россия отличается деформированной струк�
турой экспорта, в котором 54% занимает топливо (в 7,7 раза боль�
ше среднемировой доли) и всего 22% готовые изделия (в 3,5 раза
ниже среднемирового уровня). Можно сказать, что экономика стра�
ны находится на игле топливного экспорта. В результате техноло�
гической деградации экономики России в 90�е годы упала доля пя�
того уклада, возросла доля раннеиндустриальных и доиндустри�
альных укладов.

Поляризация уровня технологического развития при господ�
ствующей ныне неолиберальной модели глобализации еще более
усилится в ближайшие два�три десятилетия в результате развер�
тывания научно�технологического переворота, итогом которого
станет утверждение шестого технологического уклада в авангард�
ных странах в качестве преобладающего. Он станет определять
конкурентоспособность товаров и услуг на мировом рынке начи�
ная с 20�х годов. Позиции стран со средним (включая Россию) и
особенно низким уровнем дохода, которые не имеют достаточных
ресурсов для освоения наукоемких и капиталоемких поколений
шестого уклада для инновационного обновления экономики, зна�
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чительно ослабнут, «пасть акулы» между богатыми и бедными стра�
нами еще более раскроется.

Переход к модели глобализации, основанной на диалоге и парт�
нерстве цивилизаций, необходим для того, чтобы переломить сло�
жившиеся крайне опасные тенденции поляризации в мировом тех�
нологическом пространстве, подтянуть общими усилиями техно�
логический уровень ныне отстающих стран и цивилизаций. Что
это возможно, показывают не столь отдаленные примеры второй
половины ХХ в. – Республика Корея и Тайвань, Сингапур и Таи�
ланд, Китай и Индия, Мексика и Бразилия. Однако для большин�
ства стран третьей группы этот путь с опорой на собственные силы
нереален, ибо квалифицированных кадров и финансовых ресур�
сов для инновационно�технологического прорыва явно недоста�
точно. Выход один: нужны глобальная стратегия инновационно�
технологического прорыва, долгосрочная глобальная программа,
реализующая эту стратегию и ориентированная на технологичес�
кий прорыв не только в развитых, но и в развивающихся странах и
в значительной мере финансируемая за счет мировой технологи�
ческой квазиренты (о чем пойдет речь в следующей главе). Россия
может сыграть видную роль в разработке и реализации такой стра�
тегии и программы, реализуемых на основе принципов диалога и
партнерства цивилизаций.

8.3. Ãëîáàëèçàöèÿ èííîâàöèé

Процессы глобализации охватывают инновационное поле и
трансформируют его  (что само по себе является базисной инно�
вацией конца ХХ – начала XXI в.). Если в индустриальную эпо�
ху базисные инновации возникали и переживали фазы становле�
ния в одной или нескольких развитых, созревших для этого стра�
нах, а затем получали распространение в мире на основе потока
имитационных или пионерных улучшающих инноваций, то те�
перь картина меняется. Базисные инновации с самого начала яв�
ляются предметом интеграционного сотрудничества ученых, ин�
женеров, предпринимателей, ТНК, государственных и межгосу�

хозяйство (24% – в 6 раз выше среднемирового показателя), доля
промышленности и услуг существенно ниже среднемировых. В эко�
номике преобладают раннеиндустриальные и доиндустриальные ук�
лады. В структуре экспорта сырьевые товары занимают 48%.

В странах со средними доходами (62 страны с общим населе�
нием 2667 млн. человек – 43,5% населения мира) душевой доход
в 2,8 раза ниже среднемирового по текущему курсу и на 17% ниже
по ППС. Сельское хозяйство занимает 10% ВВП (в 2,5 раза боль�
ше среднемирового показателя), промышленность – 36% (на 6
абсолютных процентов выше среднего по миру) и услуги – 54%;
они приближаются к экономике услуг, которая преобладает в
странах с высоким уровнем дохода. Доля сырьевых товаров в эк�
спорте здесь выше среднемирового уровня (39% против 22%). В
этой группе стран лидирующие позиции занимает четвертый тех�
нологический уклад.

Особняком стоит современная Россия. Отставая по среднеду�
шевому доходу и имея сходную со странами со средними дохода�
ми структуру ВВП, Россия отличается деформированной струк�
турой экспорта, в котором 54% занимает топливо (в 7,7 раза боль�
ше среднемировой доли) и всего 22% готовые изделия (в 3,5 раза
ниже среднемирового уровня). Можно сказать, что экономика стра�
ны находится на игле топливного экспорта. В результате техноло�
гической деградации экономики России в 90�е годы упала доля пя�
того уклада, возросла доля раннеиндустриальных и доиндустри�
альных укладов.

Поляризация уровня технологического развития при господ�
ствующей ныне неолиберальной модели глобализации еще более
усилится в ближайшие два�три десятилетия в результате развер�
тывания научно�технологического переворота, итогом которого
станет утверждение шестого технологического уклада в авангард�
ных странах в качестве преобладающего. Он станет определять
конкурентоспособность товаров и услуг на мировом рынке начи�
ная с 20�х годов. Позиции стран со средним (включая Россию) и
особенно низким уровнем дохода, которые не имеют достаточных
ресурсов для освоения наукоемких и капиталоемких поколений
шестого уклада для инновационного обновления экономики, зна�
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тенциала, являющегося первоисточником инноваций, по странам
и цивилизациям. Сейчас здесь наблюдается растущая поляриза�
ция. Об этом можно судить по данным Всемирного банка о рас�
пределении статей в научных журналах и заявок на патенты от
резидентов. В 1999 г. на страны с высоким доходом приходилось
85,5% статей, на страны с низким доходом – 2,7% (на Россию –
3%). В 2000 г. на первую группу стран – 92,4% заявок на патенты
от резидентов, на страны с низким доходом – 0,8, на Россию –
2,6% [17. Р. 304]. Внутренние затраты на исследования и разра�
ботки на душу населения составили в 2002 г. в США – 991 долл.,
Японии – 816, Германии – 666 долл., тогда как в России – 98 долл.,
Польше – 67, Турции – 40, Мексике – 36 долл., а во многих раз�
вивающихся странах – многократно меньше. Страны с высоким
доходом получили доход от продажи лицензий в 2001 г. в 2641
раз больше, чем страны с низким доходом, и в 1188 раз больше,
чем Россия [106. С. 180]. Положение усугубляется утечкой моз�
гов: США и западноевропейские страны получают практически
бесплатно высококвалифицированных ученых и программистов,
на подготовку каждого из которых потребовались бы сотни ты�
сяч, а то и миллионы долларов.

Освоение и распространение базисных инноваций, новых по�
колений техники невозможны без научного сопровождения. Не�
обходимо принять международно согласованные меры по разви�
тию науки и подготовке специалистов в отстающих странах, прежде
всего по приоритетным для этих стран направлениям (на основе
инновационных программ), а также в гуманитарных областях – в
медицине, образовании, культуре, экологии. Россия могла бы при�
нять участие в таких программах и проектах, опираясь на имею�
щийся опыт подготовки специалистов для развивающихся стран.
Эти программы должны осуществляться при методическом руко�
водстве ЮНЕСКО и получать финансовую поддержку как от го�
сударств, так и от Глобального социокультурного фонда, который
стоило бы создать под эгидой ЮНЕСКО за счет отчислений от
мировой финансовой квазиренты [22. С. 203, 206–207]. За счет это�
го фонда могли бы поддерживаться также глобальные информа�
ционные программы в области науки и образования.

дарственных организаций ряда тесно взаимосвязанных стран. Это
значительно сокращает сроки и расширяет масштабы освоения и
распространения базисных инноваций, трансформации техноло�
гической базы общества, ускоряет процесс формирования постин�
дустриального технологического способа производства и реали�
зующих его технологических укладов и поколений техники (тех�
нологий).

Однако этот процесс не является равномерным и безоблач�
ным. Преобладающая ныне неолиберальная модель глобализа�
ции ведет к тому, что процесс глобализации инноваций развивает�
ся односторонне, его плоды присваиваются авангардными
странами и ТНК, интеллектуальные и инновационные ресурсы
высасываются из отстающих стран, тормозя процесс их иннова�
ционной трансформации. Н.Н. Моисеев предупреждал, что вслед�
ствие становления «мира ТНК» и открытой мировой экономики,
облегчающих перетоки капиталов и специалистов высшей ква�
лификации из одной страны в другую, в страны «золотого мил�
лиарда» эмигрируют энергичные и талантливые люди и осталь�
ные ресурсы: «Эти страны становятся насосом, откачивающим
из отсталых стран все то лучшее, что они имеют… Итак, зарабо�
тал некий «дьявольский насос», и пока существует установивший�
ся порядок – это общий, необратимый процесс. Он станет и даль�
ше выкачивать из отсталых стран капиталы, ресурсы, таланты.
Причем со всевозрастающей интенсивностью… В результате дей�
ствия этого «дьявольского насоса» происходит все углубляюща�
яся стратификация государств» [8. С. 151]. Это закрепляет от�
ставание развивающихся стран, ибо для преодоления отсталости
нужны значительные капиталовложения и квалифицированные
кадры, чтобы обеспечить подъем производительности труда на
основе перевооружения промышленности и перехода на новые
технологии, создания интеллектуального потенциала, обеспече�
ния технологического взлета [Там же].

Переход от неолиберальной к гуманистически�ноосферной
модели глобализации потребует радикальных перемен в глобаль�
ном инновационном поле. В чем это может выразиться?

Во�первых, в более равномерном распределении научного по�
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тенциала, являющегося первоисточником инноваций, по странам
и цивилизациям. Сейчас здесь наблюдается растущая поляриза�
ция. Об этом можно судить по данным Всемирного банка о рас�
пределении статей в научных журналах и заявок на патенты от
резидентов. В 1999 г. на страны с высоким доходом приходилось
85,5% статей, на страны с низким доходом – 2,7% (на Россию –
3%). В 2000 г. на первую группу стран – 92,4% заявок на патенты
от резидентов, на страны с низким доходом – 0,8, на Россию –
2,6% [17. Р. 304]. Внутренние затраты на исследования и разра�
ботки на душу населения составили в 2002 г. в США – 991 долл.,
Японии – 816, Германии – 666 долл., тогда как в России – 98 долл.,
Польше – 67, Турции – 40, Мексике – 36 долл., а во многих раз�
вивающихся странах – многократно меньше. Страны с высоким
доходом получили доход от продажи лицензий в 2001 г. в 2641
раз больше, чем страны с низким доходом, и в 1188 раз больше,
чем Россия [106. С. 180]. Положение усугубляется утечкой моз�
гов: США и западноевропейские страны получают практически
бесплатно высококвалифицированных ученых и программистов,
на подготовку каждого из которых потребовались бы сотни ты�
сяч, а то и миллионы долларов.

Освоение и распространение базисных инноваций, новых по�
колений техники невозможны без научного сопровождения. Не�
обходимо принять международно согласованные меры по разви�
тию науки и подготовке специалистов в отстающих странах, прежде
всего по приоритетным для этих стран направлениям (на основе
инновационных программ), а также в гуманитарных областях – в
медицине, образовании, культуре, экологии. Россия могла бы при�
нять участие в таких программах и проектах, опираясь на имею�
щийся опыт подготовки специалистов для развивающихся стран.
Эти программы должны осуществляться при методическом руко�
водстве ЮНЕСКО и получать финансовую поддержку как от го�
сударств, так и от Глобального социокультурного фонда, который
стоило бы создать под эгидой ЮНЕСКО за счет отчислений от
мировой финансовой квазиренты [22. С. 203, 206–207]. За счет это�
го фонда могли бы поддерживаться также глобальные информа�
ционные программы в области науки и образования.
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гической базы общества, ускоряет процесс формирования постин�
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ставание развивающихся стран, ибо для преодоления отсталости
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Переход от неолиберальной к гуманистически�ноосферной
модели глобализации потребует радикальных перемен в глобаль�
ном инновационном поле. В чем это может выразиться?

Во�первых, в более равномерном распределении научного по�



Ãëàâà 8. Ãëîáàëèçàöèÿ èííîâàöèé è ñòðàòåãèÿ Ðîññèè

342 343

Êóçûê Á.Í., ßêîâåö Þ.Â. Ðîññèÿ – 2050: ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà

увеличившись по сравнению с 1990 г. в 3,7 раза – среднегодовой
темп прироста 12,6% – при среднегодовом темпе прироста ВВП
за тот же период 2,7% [Там же. Р. 188, 332]. Однако распределение
этих инвестиций по группам стран отражает тенденцию, свой�
ственную неолиберальной модели глобализации: 77,1% инвести�
ций приходится на страны с высокими доходами и лишь 1,2% на
страны с низкими доходами; на Россию – 0,3% [Там же. Р. 322]. Так
что заявлять о том, что сконцентрированный в богатых странах
капитал выполняет функцию модернизации экономики в бедных
странах, было бы опрометчивым. В первых иностранные инвести�
ции составили 2,3% ВВП, а во вторых – 0,8%, что явно недостаточ�
но для сколько�нибудь существенного инновационного обновле�
ния основного капитала. В то же время страны с низким доходом
обременены долгосрочным долгом в размере 457,3 млрд. долл., что
в 51 раз превышает сумму прямых иностранных инвестиций [Там
же. Р. 248, 332].

Очевидно, что при таком соотношении инвестиций и долгов
бедные страны и цивилизации не имеют шансов на инновацион�
ную модернизацию и улучшение уровня жизни населения. Для
этого потребуются крупномасштабные внешние инновационные
инвестиции – но не по модели неоколониализма, предложенной
В.Л. Иноземцевым, а на основе глобальных инновационных про�
грамм, осуществляемых под эгидой ООН и специально созданной
для этого организации – Программы развития ООН (ПРООН).
На заседании круглого стола Всемирной встречи в верхах в Йо�
ханнесбурге (2002 г.) нами было предложено создание для этого
Глобального технологического фонда за счет отчислений от миро�
вой технологической квазиренты – налогообложения экспорта вы�
сокотехнологичной машиностроительной продукции и вооруже�
ний [22. С. 203, 205–206].

Процесс глобализации инноваций объективно обусловлен и в
принципе прогрессивен. Но важно использовать его таким обра�
зом, чтобы плоды прогресса не доставались целиком небольшой
группе богатых стран и ТНК, а шли на пользу человечества, спо�
собствовали преодолению технологической пропасти между бога�
тыми и бедными странами.

Стоило бы продумать меры по компенсации затрат на подго�
товку ученых, инженеров, программистов при их миграции в раз�
витые страны (подобно тому, как это делается при миграции спорт�
сменов). Сейчас США и страны Западной Европы практически
получают дотацию от России и других стран с переходной эконо�
микой и от развивающихся стран, не возмещая затраты на подго�
товку специалистов.

В то же время нужно активнее создавать международные кол�
лективы ученых, конструкторов, специалистов для разработки и
сопровождения глобальных инновационных программ и проектов.

Во�вторых, необходимы меры по более широкому совмест�
ному использованию технических изобретений, интеллектуаль�
ной собственности как основы инноваций, создающих конкурен�
тоспособную на мировых и внутренних рынках продукцию и тех�
нологию. Сейчас патентное право во многом используется как
инструмент перераспределения доходов (интеллектуальной
квазиренты) в пользу ТНК и богатых стран. В 2000 г. в странах с
низкими доходами заявок на патенты от нерезидентов поступило
в 288 раз больше, чем от резидентов; платежи за лицензии в 2001 г.
в 10,5 раза превысили поступления от них и были в 2641 раз ниже,
чем в странах с высоким доходом, которые получили 98,5% об�
щемировой суммы роялти и лицензионных платежей [17. Р. 304].
Хотя развитые страны при активной поддержке ВТО и других
международных организаций ведут активную борьбу в защиту
интеллектуальной собственности, на деле они безвозмездно или
за бесценок присваивают значительную часть интеллектуальной
собственности, созданной в России и других странах. Тем самым
инновации, основанные на изобретениях и отличающиеся в силу
этого высокой конкурентоспособностью, концентрируются в уз�
кой группе богатых стран, приумножая их богатство, тогда как
большинство других стран практически лишены возможности
производить конкурентоспособные товары и услуги на базе соб�
ственных изобретений.

В�третьих, глобальные потоки инноваций осуществляются
с помощью прямых иностранных инвестиций, которые растут опе�
режающим темпами: в 2001 г. они составили 746,5 млрд. долл.,
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За последние полтора десятилетия ухудшились основные пара�
метры научно�технического и инновационного потенциалов: резко
уменьшилось число исследователей, конструкторов, инженеров,
наблюдается процесс их значительного постарения, ликвидирова�
но или сведено к минимуму немалое число научных и инженерных
школ. Многократно упала изобретательская активность – число за�
явок резидентов на изобретения на 1000 человек населения.

Следовательно, к началу XXI в. Россия вышла с деградировав�
шим, деформированным, отброшенным на несколько десятилетий
назад инновационным потенциалом. И если ориентироваться на
инерционно�рыночную стратегию, то это положение будет закреп�
лено и станет необратимым по крайней мере на полвека. Будет
реализована позиция, которую отстаивает В.Л. Иноземцев: «В се�
годняшней России нет условий для того, чтобы она могла при са�
мых благоприятных прочих условиях оказаться локомотивом ми�
рового научного прогресса… Россия может и должна стремиться
к тому, чтобы стать развитой индустриальной страной, посколь�
ку возможности быстрого вхождения в круг постиндустриальных
держав у нее полностью отсутствуют… Россия не способна выйти
из сложившейся ситуации, опираясь лишь на собственные силы, и
должна всеми возможными способами инициировать приток ино�
странных инвестиций и технологий… Россия окончательно упус�
тила шанс занять место в списке стран – лидеров постиндустри�
ального мира и никогда не сможет претендовать на подобное мес�
то» [100. С. 101, 103–104]. И если Россия будет противостоять фор�
мированию однополярного мира, то она может оказаться на поро�
ге нищеты и упадка [Там же. С. 104].

Однако стратегия инновационно�технологического прорыва –
если она будет своевременно принята и последовательно реализо�
вана при крупномасштабной поддержке государства – даст Рос�
сии последний шанс изменить траекторию падения в технологи�
ческую пропасть и выступить лидером в некоторых направлениях
освоения и распространения шестого технологического уклада как
материально�технического фундамента постиндустриального об�
щества. Речь идет, конечно, не о том, чтобы она стала лидером ми�
рового научного, а тем более технологического прогресса. Но она

8.4. Ñòðàòåãèÿ Ðîññèè â ãëîáàëüíîì
òåõíîëîãè÷åñêîì ðàçâèòèè

В 50–60�е годы СССР был одним из лидеров мирового науч�
но�технологического прорыва, освоения четвертого технологичес�
кого уклада, несколько отставая от США, Японии и Западной Ев�
ропы в отраслях гражданского сектора экономики. Однако в
70–80�е годы наметилась и усиливалась тенденция отставания в
освоении и распространении пятого технологического уклада (кро�
ме некоторых направлений оборонно�промышленного комплек�
са), что привело к замедлению темпов экономического роста.

Однако в 90�е годы позиции России в мировом технологичес�
ком пространстве многократно ухудшились в результате техноло�
гической деградации экономики. Это обусловлено свертыванием
оборонного высокотехнологичного комплекса, который был базой
освоения и источником распространения пятого технологическо�
го уклада; разрывом технологических связей между республика�
ми бывшего СССР и странами бывшего СЭВ; приватизацией и раз�
рушением многих предприятий машиностроения и легкой про�
мышленности; вымыванием наукоемкой, высокотехнологичной
продукции; свертыванием государственной поддержки базисных
инноваций, отсутствием инновационной стратегии; ориентацией
на замену отечественного производства технологичных товаров
импортом; резким сокращением числа изобретений как основы
новой конкурентоспособной продукции.

Хотя по количеству ученых и инженеров в сфере НИОКР на
миллион человек Россия (3481) даже несколько превышает стра�
ны с высокими доходами (3281), по доле затрат на НИОКР в ВВП
она отстает от них в 2,6 раза; по доле заявок на патенты от резиден�
тов в 35,5 раза, от нерезидентов – в 59,7 раза, по доходам от прода�
жи лицензий – в 1188 раза, причем затраты на покупку лицензий в
5,7 раза превышают доходы их продажи. Численность пользовате�
лей Интернета в 90,4 раза меньше, мобильных телефонов на душу
населения – в 16 раз меньше, а доля в экспорте высоких техноло�
гий – в 282 раза меньше [17. Р. 296, 300–304]. Нужно также учиты�
вать, что зарубежные компании и ТНК практически господствуют
и на внутреннем высокотехнологическом рынке.
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на мировом рынке, где использование прорывных технологий мо�
жет дать наибольший народнохозяйственный (экологический, со�
циальный, экономический), а также интеграционный эффект при
объединении усилий со странами СНГ и другими заинтересован�
ными странами. Речь идет о выявлении «болевых точек» глобаль�
ного, цивилизационного и национального развития, где иннова�
ционный прорыв может дать крупный эффект. Это не только
формирующиеся рынки принципиально новых промышленных и
сельскохозяйственных товаров, транспортных и информационных
услуг и т.п., но и направления, где может быть достигнуто суще�
ственное продвижение в решении национальных и глобальных
проблем в области здравоохранения, борьбы с опасными эпиде�
миями, экологии, образования, культуры и т.д. Здесь, конечно, пер�
вую скрипку могут играть экономисты, но не только они – нужны
медики, демографы, педагоги, деятели культуры и т.п.

В�третьих, соединение двух названных подходов позволит
определить перечень стратегических инновационных приорите�
тов для выступлений на перспективных мировых рынках и осо�
бенно на реинтегрирующемся рынке стран СНГ, где пока еще со�
хранились остатки прежних научных и технологических связей
и созрела потребность в совместном освоении новых поколений
техники и технологий, и совместных выступлений на рынках тре�
тьих стран. Перечень таких приоритетов не может быть обшир�
ным, чтобы не распылять силы, и в то же время будет дифферен�
цированным, охватывая только заинтересованные страны, у ко�
торых есть заделы, возможности и интерес участвовать в интег�
рационно�инновационном прорыве. Однако странами СНГ не
стоит ограничиваться; по отдельным направлениям возможны со�
вместные приоритеты с некоторыми странами Востока (Китаем,
Индией), Балтии и бывшего СЭВ (Вьетнамом, странами Восточ�
ной Европы), а также Запада (Германией, Францией, Италией,
Финляндией и др.).

В�четвертых, выбранные и согласованные интеграционно�
инновационные приоритеты, представляющие насущный взаим�
ный интерес, должны стать объектом межгосударственных целе�
вых научно�технических и инновационных программ и проектов с

пока сохраняет возможности занять лидирующие позиции в от�
дельных (пусть узких) направлениях научно�технологического
переворота первых десятилетий XXI в. Однако для этого нужно
трезво оценить эти возможности, имеющийся потенциал, обосно�
ванно определить научные и технологические ниши и сконцент�
рировать силы и ресурсы на их быстрейшем освоении, ибо время
не ждет, при запоздании эти ниши будут заняты другими.

Что же нужно сделать, чтобы реализовать стратегию
инновационного прорыва и занять достойное место в научно�тех�
нологическом пространстве XXI в.?

Во�первых, провести объективную квалифицированную оцен�
ку, инвентаризацию имеющегося научного, изобретательского и
конверсионного задела страны, накопленного фонда научных откры�
тий и разработок, отечественных изобретений, конструкторских
достижений, их классификацию по поколениям и технологическим
укладам, по уровню новизны и потенциальному эффекту, чтобы
выделить небольшое число узких приоритетов, где Россия может
занять лидирующее место либо оказаться в числе лидеров (с гори�
зонтом в 10–20 лет, в период освоения и распространения первых
двух поколений шестого уклада). Здесь могут быть полезны экс�
перты патентного ведомства, оценивающие мировую новизну зая�
вок на изобретения. Но их мало. Нужно подключить академичес�
ких и вузовских ученых, экономистов, способных дать обоснованную
оценку новизны, конкурентоспособности и эффективности инно�
вационных продуктов, сопоставить вложения в НИОКР и инвес�
тиции с ожидаемым эффектом – как экономическим (коммерчес�
ким), так и иным полезным. Работа по инвентаризации должна
проводиться в первую очередь по инновационно�технологическим
приоритетам  и охватить не только гражданскую продукцию, но и
оборонную в части технологий двойного назначения; на это необ�
ходимо выделить достаточные бюджетные ассигнования. Желатель�
но, чтобы подобная работа была проведена и в других странах СНГ,
прежде всего тех, где имеется достаточный потенциал для интегра�
ции в прорывных отраслях (Украина, Беларусь, Казахстан).

Во�вторых, параллельно проводить работу по оценке тех тех�
нологических ниш как внутри страны, так в интеграционном поле и
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1997 гг. их было 13,6 тыс. человек [85. С. 139], причем многие из
них приобрели опыт, связи и имя в зарубежных исследовательс�
ких организациях и университетах и могут активно сотрудничать
в реализации научно�технических и инновационных проектов.
Интеграция науки, вузов и производства по выбранным страте�
гическим инновационным приоритетам будет способствовать
привлечению талантливой молодежи к их реализации. В каждой
инновационной программе (проекте) должен предусматривать�
ся обеспеченный ресурсами раздел по кадровому обеспечению ин�
новационного прорыва, включая и международное сотрудниче�
ство в этой области.

8.5. Ïðîãíîç äèíàìèêè ñòðóêòóðû
âíåøíåé òîðãîâëè Ðîññèè

Реализация стратегии инновационного прорыва открывает
возможность преодолеть сложившиеся в 90�е годы негативные
тенденции в динамике структуры внешней торговли России в ус�
ловиях неолиберальной модели глобализации и резкого повыше�
ния открытости экономики. Приведенные Всемирным банком дан�
ные о структуре внешней торговли показывают (рис. 8.2), что в
экспорте России преобладает топливо (54 % против 7% в среднем
по миру, 24% – по странам с низкими доходами и 4% – по странам
с высокими доходами), а в импорте – продовольствие (20% про�
тив 7% в среднем по миру) и готовые изделия (63%).

Проанализируем перспективы динамики внешней торговли
России в воспроизводственно�отраслевом и территориальном раз�
резах и попытаемся количественно оценить возможные измене�
ния структуры внешней торговли при реализации инновационно�
прорывного и инерционно�рыночного сценариев. Стоит подчерк�
нуть, что прогнозные расчеты носят условный, ориентировочный
характер, поскольку в мировой торговле действует множество фак�
торов, которые трудно поддаются предвидению. Тем не менее мож�
но выделить несколько тенденций, которые будут играть опреде�
ляющую роль на перспективу до 2050 г.

разным числом участников. Пока таких программ и проектов нич�
тожно мало, число их предстоит умножить. В то же время следу�
ет более активно участвовать в реализации проектов рамочных
программ Европейского союза, европейской инновационной про�
граммы «Эврика», в других международных программах и про�
ектах типа Международной космической станции, европейского
реактора ЦЕРН и др.

В�пятых, необходимо обеспечить инновационную направлен�
ность инвестиций, прежде всего прямых иностранных инвестиций
для освоения передовых технологий пятого, а в перспективе и ше�
стого технологических укладов. На это должна быть нацелена ин�
новационно�технологическая экспертиза как инвестиционных про�
ектов с иностранным участием, так и закупок инвестиционного и
иного оборудования и технологий. Следует учитывать масштабы
этих операций: в 2002 г. было импортировано машин, оборудова�
ния и транспортных средств на 16,7 млрд. долл.; импортировано
технологий на сумму 56,8 млрд. руб.; прямые иностранные инвес�
тиции составили 4 млрд. долл. [52. С. 535, 604, 639, 640]. Политика
поддержки экспорта и импортозамещения, таможенная политика
должны быть четко ориентированы на поддержку инновационных
приоритетов.

В�шестых, необходимо институциональное обеспечение гло�
бального аспекта стратегии инновационного прорыва. Речь идет
прежде всего об отвечающем нормам международного права зако�
нодательстве, формировании благоприятного инновационный
климата, охране отечественной интеллектуальной собственности
и интересов участников реализации инновационных приоритетов
на внешнем рынке. Следует активно идти по пути создания транс�
национальных корпораций, международных стратегических аль�
янсов для реализации инновационных приоритетов и укрепления
позиций российских участников реализации инновационных про�
грамм и проектов на внешних рынках.

В�седьмых, в решении вопроса о кадрах для инновационного
прорыва на мировых рынках нужны новые подходы. Крупным и
до сих пор практически не используемым резервом являются на�
учные работники, эмигрировавшие за рубеж. По оценке, за 1991–
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В табл. 8.1 и на рис. 8.3–8.8 представлен долгосрочный про�
гноз динамики структуры экспорта и импорта России при
инновационно�прорывном и инерционно�рыночном сценариях.
Еще раз напоминаем, что прогноз носит сугубо ориентировочный
характер и необходим для оценки возможных тенденций.

Т а б л и ц а  8.1

Ïðîãíîç äèíàìèêè ñòðóêòóðû ýêñïîðòà è èìïîðòà Ðîññèè
(э – экспорт в % к валовому выпуску в основных ценах;

и – импорт в % к внутреннему потреблению в ценах покупателей;
отчет  – в текущих ценах; прогноз –  в ценах 2000 г.;

а – сценарий инновационного прорыва; б – инерционно�рыночный сценарий)
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Рис. 8.2. Структура экспорта и импорта товаров, 2001 г. [17. С. 204, 208]

Структура экспорта (в %)

1 – продовольствие и сельхозсырье
2 – топливо
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Рис.  8.5. Прогноз динамики отраслевой структуры экспорта в потреби-
тельском секторе и инновационно-инвестиционном секторе

(в %  к валовому выпуску  в  основных ценах; а – сценарий инновацион�
ного прорыва; б – инерционно�рыночный сценарий)

Рис.  8.6. Прогноз динамики отраслевой структуры экспорта в энер-
госырьевом секторе (в %  к валовому выпуску  в  основных ценах; а –

сценарий инновационного прорыва; б – инерционно�рыночный сценарий)

Рис.  8.3. Прогноз динамики структуры экспорта по воспроизводствен-
ным секторам (в %  к валовому выпуску  в основных ценах)

Рис.  8.4. Прогноз динамики структуры импорта по воспроизводствен-
ным секторам (в %  к валовому выпуску  в  ценах потребителей; а –

сценарий инновационного прорыва; б – инерционно�рыночный сценарий)
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Рис.  8.4. Прогноз динамики структуры импорта по воспроизводствен-
ным секторам (в %  к валовому выпуску  в  ценах потребителей; а –
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Как видно из данных табл. 8.2, в 90�е годы произошли радикаль�
ные сдвиги в территориальной структуре внешнеэкономических
связей России. Если в предыдущее десятилетие приоритетом было
развитие тесных интеграционных связей со странами СЭВ, доля
которых во внешнеторговом обороте СССР достигла в 1997 г. 61,7%
(в том числе ГДР – 16,4%, Чехословакия – 10,6, Польша – 10, Бол�
гария – 9,9, Венгрия – 7,5, Куба – 5,9%), а развитые капиталистичес�
кие страны занимали всего 21,8% (в том числе ФРГ – 3,8%, Фин�
ляндия – 2,9, Франция – 2, Великобритания – 1,6, США – 0,9%), то
в результате радикальных рыночных реформ (антиреформ), откры�
тия экономики, ее переориентации на Запад, разрыва интеграцион�
ных связей территориальная структура резко изменилась. Домини�
рующее место заняла западноевропейская цивилизация: доля в экс�
порте в 2000 г. 43,3%, в импорте – 34,3%. Повысилась и доля северо�
американской цивилизации. Россия фактически ушла из освоенных
рынков Центральной и Восточной Европы, доля которых умень�
шилась до 14,1% в экспорте и 8,6% в импорте. Появилась новая груп�
па внешнеторговых партнеров – страны СНГ, однако наблюдается
тенденция сокращения их доли в экспорте с 21,2% в 1992 г. до 15,2%
в 2002 г. – при росте доли в импорте с 13,2% до 19,9% [52. С. 634].
Это была стратегическая ошибка – уход с освоенных рынков и пе�
реориентация на рынки развитых стран, где господствуют мощные
ТНК, определяющие место России в глобальном рынке как источ�
ника сырья и топлива и рынка сбыта готовой продукции.

Какие тенденции динамики пространственной структу�
ры внешнеторгового оборота возможны в долгосрочной пер�
спективе?

При инерционно�рыночном сценарии будут продолжены сло�
жившиеся тенденции. Главным внешнеторговым партнером будет
объединенная в ЕС Европа – 25 государств Западной, Централь�
ной и Восточной Европы (включая страны Балтии). Однако усло�
вия торговли с ними ухудшатся, еще более возрастет доля энерго�
сырьевого сектора в экспорте в эти страны, потребительского и
инновационно�инвестиционного секторов в импорте из этих стран.
Доля североамериканской и японской цивилизаций несколько
увеличится, но ее товарная структура будет носить такой же одно�

Рис.  8.8. Прогноз динамики отраслевой структуры импорта в энерго-
сырьевом секторе  (в %  к валовому выпуску  в  ценах потребителей;
а – сценарий инновационного прорыва; б – инерционно�рыночный

сценарий)

Рис.  8.7. Прогноз динамики отраслевой структуры импорта в потре-
бительском секторе и инновационно-инвестиционном секторе

(в %  к валовому выпуску  в  ценах потребителей; а – сценарий иннова�
ционного прорыва; б – инерционно�рыночный сценарий)
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Рис.  8.8. Прогноз динамики отраслевой структуры импорта в энерго-
сырьевом секторе  (в %  к валовому выпуску  в  ценах потребителей;
а – сценарий инновационного прорыва; б – инерционно�рыночный

сценарий)

Рис.  8.7. Прогноз динамики отраслевой структуры импорта в потре-
бительском секторе и инновационно-инвестиционном секторе

(в %  к валовому выпуску  в  ценах потребителей; а – сценарий иннова�
ционного прорыва; б – инерционно�рыночный сценарий)



Ãëàâà 8. Ãëîáàëèçàöèÿ èííîâàöèé è ñòðàòåãèÿ Ðîññèè

358 359

Êóçûê Á.Í., ßêîâåö Þ.Â. Ðîññèÿ – 2050: ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà

Реализация стратегии инновационного прорыва позволит во
многом преодолеть эти негативные тенденции. Первостепенное
внимание должно быть уделено реинтеграции и расширению внеш�
неэкономических связей со странами СНГ, где имеется обширный
и быстро развивающийся рынок, в том числе для промтоваров и
инвестиционного оборудования из России. Возрастет доля Китая
и Индии с аналогичными тенденциями. Доля торговли объединен�
ной Европы несколько снизится в связи с уменьшением возмож�
ности экспортировать в эти страны продукцию энергосектора Рос�
сии. Не стоит ожидать существенного увеличения доли северо�
американской и японской цивилизаций – по тем же причинам.
Главная задача (и трудность) состоит в расширении торговли со
странами, готовыми импортировать готовые изделия (особенно на�
укоемкие) из России – инновационные продукты.

8.6. Êîñìè÷åñêèå ïðîãðàììû è ïðîåêòû1

Пожалуй, единственной областью научно�технологического
прорыва, где СССР был признан наряду с США мировым лиде�
ром и до сих пор во многом сохранил лидирующие позиции, хотя
их и не удалось в достаточной мере реализовать экономически,
является космонавтика. Здесь мы имеем блестящие примеры реа�
лизации международных космических программ и проектов: про�
грамма «Союз–Аполлон», проект создания МКС.

Когда в 1957 г. в нашей стране был запущен первый искусст�
венный спутник Земли, а в 1961 г. совершен первый пилотиру�
емый полет в космос, эти события знаменовали начало первого
этапа очередного исторического суперцикла – подготовки пе�
рехода к постиндустриальной цивилизации, к созданию ее тех�
нологической базы. Этот факт при рассмотрении проблем кос�
монавтики обычно остается в тени, а между тем он имеет фунда�
ментальное значение в истории человечества и, разумеется, в ис�
тории России.

1 Раздел написан в основном д.ф.�м.н., проф., академиком РАЕН Л.В. Лесковым.

сторонний характер, как и в торговле с объединенной Европой.
Можно ожидать возрастания доли китайской цивилизации, осо�
бенно в результате расширяющейся ее миграционной и экономи�
ческой экспансии на российском Дальнем Востоке.

В торговле со странами СНГ сохранятся энергосырьевые при�
оритеты в экспорте из России и продовольственно�промтовар�
ные в импорте.

Т а б л и ц а  8.2

Äèíàìèêà ñòðóêòóðû ýêñïîðòà è èìïîðòà Ðîññèè (ÑÑÑÐ)
â öèâèëèçàöèîííîì ðàçðåçå, %
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американская
Латино�
американская
Японская

Китайская

Индийская

Буддийская
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3,0
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5,9
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2,6
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4,7
1,7
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0,3
0,8
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лось одной из главных причин развала Советского Союза. Новое
руководство России не сумело сделать правильных выводов из
создавшегося положения и, поручив исправление дел некомпе�
тентной команде реформаторов, еще более усугубило тяжелое
положение страны.

В период 1989–98 гг. отечественная космонавтика пережива�
ла трудные времена. Если ранее она уже становилась доходной от�
раслью народного хозяйства, то теперь многие ее возможности
были упущены, причем часть из них безвозвратно. Однако науч�
но�технологический и производственный потенциалы, накоплен�
ные за предшествующие годы самоотверженным трудом высоко�
профессиональных энтузиастов, оказались достаточно высокими,
чтобы космическая отрасль смогла выжить в период десятикрат�
ного сокращения финансирования. И не только выжить, но и вой�
ти в мировую космическую деятельность в качестве равноправно�
го партнера.

Сегодня трудно представить мировую экономику без космо�
навтики. Орбитальные автоматические комплексы используются
для решения большого количества народнохозяйственных задач.
Среди них – метеорологические и навигационные спутники, кос�
мические телекоммуникационные системы, исследование природ�
ных ресурсов, космический мониторинг и охрана окружающей
среды, космические системы аварийного спасения и др. Космичес�
кие аппараты используются для наблюдения за движением снего�
вых покровов и ледовых заторов, за распространением пожаров и
других стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Полеты в космос пилотируемых и автоматических аппаратов
в десятки раз расширили объем наших знаний о Солнце, о солнеч�
но�земных связях, о планетах и их спутниках, о Вселенной в це�
лом. Системы жизнеобеспечения, разработанные для долговремен�
ных космических полетов, послужили основой для создания ряда
биомедицинских технологий, используемых в здравоохранении.

Космонавтика сегодня – одна из наиболее доходных отраслей
мировой хозяйственной деятельности, приносящая миллиардные
прибыли. Многие космические аппараты (КА) запускаются в на�
стоящее время на коммерческой основе.

Если обратиться к классической монографии Д. Белла «Гря�
дущее постиндустриальное общество», то основными признаками
этого перехода являются кодификация теоретических знаний, при�
мат фундаментальной науки и высоких технологий, выход на ве�
дущую роль в жизни общества кагнитариата – класса высокообра�
зованных профессионалов, возникновение новой системы
социальной стратификации общества – ситусов, т.е. вертикально
организованных крупномасштабных научно�технологических и
производственных констелляций, перенос центра тяжести в кра�
тологической триаде «богатство – знание – насилие» на второй
член, оценка знаний как наиболее высокой ценности [7]. К этому
остается добавить возникновение общества образования и фено�
мена Большой науки – делового взаимодействия структур госу�
дарственной власти и научного сообщества.

Те, кто знаком с историей отечественной космонавтики, хо�
рошо знают, что в ракетно�космической отрасли все эти призна�
ки были налицо в полном объеме. Более того, практически так
же обстояли дела и во всех других секторах военно�промышлен�
ного комплекса. Успешно функционировала система Большой
науки, которая объединила сосредоточенную в наукоградах от�
раслевую науку с академическим и университетским ученым
миром и на рекомендации которой опиралось правительство. В
России начиналось движение в направлении постиндустриаль�
ного перехода. К сожалению, прочие отрасли народного хозяй�
ства так и не смогли выйти из условий третьего и четвертого тех�
нологических укладов.

Второй этап постиндустриального перехода начался в 1970–
80�х годах с массовой компьютеризации всех отраслей народно�
го хозяйства. В США информационный сектор уже около 1990 г.
давал не менее 50% ВВП. В России положение на этом этапе ока�
залось иным. Из�за ошибок, допущенных высшим руководством
страны, была упущена возможность превратить космическую де�
ятельность и другие передовые отрасли в общенационального на�
учно�технологического лидера, в локомотив, с помощью которо�
го можно было бы вывести на мировой уровень все хозяйство
страны в целом. Отставание в этих вопросах от стран Запада яви�
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Несмотря на резкое сокращение финансирование отрасли,
предполагаются работы и в области фундаментальных космичес�
ких исследований (проект «Спектр», КА серии «Фотон», предназ�
наченные для получения уникальных материалов – биопрепара�
тов и др.). Ряд исследовательских проектов осуществляется на
Международной космической станции по программам междуна�
родного сотрудничества.

Если в США бюджет НАСА составляет в настоящее время
14,9 млрд. долл., то в России – всего 400 млн. долл. Отрасль про�
должает испытывать трудности. Экспериментально�производ�
ственная база предприятий состарилась, как и их основной кад�
ровый состав. В этих тяжелых условиях частичного облегчения
ситуации можно ожидать от активизации деятельности в облас�
ти технологических инноваций.

В этой связи приоритетное внимание уделяется созданию ино�
вационного опережающего задела по бортовым технологическим
комплексам, по разработке малых КА, которые можно будет вы�
водить на околоземные орбиты при помощи запусков конверси�
онных ракет�носителей (РН), а также при попутных запусках.

Большое внимание в России и за рубежом уделяется модер�
низации имеющегося парка РН и созданию их новых поколений.
Согласно новой американской программе исследования космо�
са, которую президент Дж. Буш представил в январе 2004 г., вы�
ступая в штаб�квартире НАСА в Вашингтоне, полеты космичес�
ких челноков «Спейс–Шаттл» будут прекращены в 2010 г., когда
завершится строительство Международной космической станции.
К этому же сроку в США планируют создать новый пилотируе�
мый корабль, который будет более экономичным и надежным,
чем «Шаттл», и пригодным для полетов на Луну и к планетам
Солнечной системы.

Для обеспечения гарантированного доступа в космос и повы�
шения конкурентоспособности на рынке космических услуг серь�
езные работы в том же направлении ведутся и в России. Планиру�
ется модернизация РН «Союз» и «Протон» с целью улучшения их
технических и эксплуатационных характеристик. Несколько позд�
нее предполагается заменить носитель «Протон», работающий на

Трудно переоценить вклад космической техники в решение
задач национальной безопасности. Военные операции, которые
США и их союзники проводили в Югославии, в Афганистане и в
Ираке, удалось осуществить практически без потерь для наступа�
ющей стороны и со сравнительно небольшими потерями для обо�
роняющейся стороны только благодаря использованию космичес�
ких систем связи и наблюдения.

В период до 2050 г. предстоит дальнейшее интенсивное разво�
рачивание космической деятельности. Она не только много даст
для повышения обороноспособности, развития фундаментальной
и прикладной науки и для решения народнохозяйственных задач,
но и сама по себе явится экономически весьма выгодным прило�
жением инновационно�технологической активности.

В России действует основополагающий документ долгосроч�
ного планирования – Федеральная космическая программа. За�
дания программы направлены на удовлетворение социально�эко�
номических потребностей в космических средствах, выход на ми�
ровой уровень по их основным характеристикам и обеспечение
достойного места России на мировом космическом рынке. Феде�
ральным законом «О космической деятельности» установлен
уровень финансирования отечественной космонавтики в объеме
1% ВВП. К сожалению, этот показатель Правительством РФ не
выдерживается.

В соответствии с Федеральной программой предусматрива�
ется создание систем подвижной спутниковой связи серии «Три�
ада�МС» и «Триада�МЭ», которые обеспечат повышение качества
и объема услуг сухопутным, морским и воздушным абонентам.
Ведется разработка унифицированного космического комплекса
связи, ретрансляции и управления «Луч�М». Сети спутниковой
связи «Триада�П» и «Гонец» предназначены для обслуживания
малогабаритных абонентских терминалов. Для решения задач
картографирования, экологического мониторинга и исследова�
ния природных ресурсов будут использованы КА серии «Ресурс�
Ф1М», «Ресурс�Ф2», «Ресурс�ДК», а в целях гидрометеороло�
гии и изучения Мирового океана – «Ресурс�01», «Метеор�3М»,
«Электра�2».
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товка к строительству лунной базы начнется в 2008 г. с доставки
на спутник нашей планеты автоматических аппаратов. Третий этап,
сроки которого пока не определены, – это марсианская пилотиру�
емая экспедиция.

Россия в настоящее время не располагает возможностями са�
мостоятельно реализовать подобные планы. Тем не менее и у нас
есть серьезные проектные разработки дальнейшего исследования
и освоения космоса. Как заявил заместитель генерального дирек�
тора НПО имени С.А. Лавочкина Р. Кремнев, если будет принято
решение о возобновлении лунной программы, то потребуется все�
го 3–4 года, чтобы создать и доставить на наш естественный спут�
ник новый луноход.

Специалисты РКК «Энергия» имени С.П. Королева и Иссле�
довательского центра имени М.В. Келдыша утверждают, что пер�
вый полет землян к Марсу может быть осуществлен уже в 2014 г.,
причем для его реализации потребуется всего 15 млрд. долл. – в 10
раз меньше, чем предполагают затратить американцы.

В конце 2003 г. на Гавайях состоялась V Всемирная лунная
конференция. Все ее участники отметили оптимизм американс�
кой делегации в связи с планами строительства лунной базы.
Американ�ские аппараты «Клементин» и «Лунар Проспектор»,
недавно исследовавшие Луну, обнаружили в ее приполярных об�
ластях следы воды. Это открытие важно для будущих лунных
поселений, а также для производства непосредственно на Луне
ракетного топлива.

В будущем Луна может стать превосходным форпостом для
исследований дальнего космоса, базой для мониторинга астеро�
идной опасности и критических ситуаций стихийного и техно�
генного происхождения на Земле. Существуют проекты исполь�
зования Луны для энергоснабжения Земли. Один из них ориен�
тирован на строительство на лунной поверхности батарей сол�
нечных фотопреобразователей с последующей передачей на Зем�
лю в виде сфокусированного луча СВЧ энергии, которая затем
на Земле будет преобразована в электрический ток промышлен�
ной частоты.

Но есть и более экзотические проекты. Главный из них – это

экологически вредном топливе, на РН того же класса, но в эколо�
гическом отношении значительно более чистом. С этой целью ве�
дется разработка универсального кислородно�керосинового ракет�
ного блока РБ «Таймыр» для РН «Ямал», а для использования на
РН типа «Протон» и «Ангара» – РБ на кислородно�водородном
топливе. Ведется проектирование космических ракетных комплек�
сов тяжелого и легкого классов на базе конверсионных межконти�
нентальных баллистических ракет.

В период 2010–2020 гг. можно ожидать создания многоразово�
го космического корабля самолетного типа. Проект одного из ва�
риантов такого космического корабля был разработан в НПО
«Молния» под руководством Г.Е. Лозино�Лозинского. Несколь�
ко позднее можно ожидать создания Международной орбиталь�
ной станции, предназначенной для технического обслуживания
космической техники. Перспективна тросовая система доставки по�
лезных грузов на околоземную орбиту. Ее преимущество состоит
в том, что она позволяет решать эту задачу без использования РН
и тем самым исключить загрязнение окружающей среды остатка�
ми ракетных топлив.

Основное отличие новой американской космической програм�
мы, которую объявил президент Буш, заключается в том, что в ней
приоритет отдается полетам к Луне и другим планетам Солнеч�
ной системы. «Сегодня, – заявил президент Буш, – мы устанавли�
ваем новый курс исследования космоса. Нам еще многое предсто�
ит узнать и исследовать. Пора сделать следующий шаг».

На реализацию этой программы Буш предложил Конгрессу
США увеличить финансирование НАСА на 1 млрд. долл. в год.
Кроме того, предполагается переключить на эти цели еще по
11 млрд. долл. в год из бюджета НАСА на другие исследователь�
ские программы.

На первом этапе реализации этой программы планируется к
2010 г. создать новый космический корабль, который заменит
«Спейс–Шаттл» и будет пригоден для полетов к другим плане�
там. На втором этапе, в 2015–2020 гг. предполагается построить на
Луне постоянную базу, которая станет опорной базой для полетов
на Марс и дальнейших исследований Солнечной системы. Подго�
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фективный, способ использования энергии космоса в интересах
глобального энергоснабжения Земли. Два или три года назад две
группы астронавтов, возглавляемые Б. Смидтом, А. Райесом и
С. Перламуттером, сделали важное открытие: с помощью теле�
скопа «Хаббл» они установили, что далекие галактики разбегают�
ся с ускорением. И следовательно, на них действует ускоряющая
сила, источником которой может быть только сам космический
вакуум. Сделанные на этом основании энергетические оценки по�
казали, что 67% энергии Вселенной приходится на космический
вакуум, 20% – на так называемую скрытую массу и всего только
3%  – на обычное вещество. Возникает вопрос: нельзя ли научить�
ся использовать эту огромную энергию для земных нужд?

По всей видимости, наличие у вакуума такой энергии связа�
но с его квантовыми свойствами. А поскольку вакуум – это вез�
десущая и всюду проникающая среда, то для использования его
энергии вовсе не обязательно отправляться в космос. Можно ре�
шать эту задачу и не покидая нашей планеты. Именно так посту�
пил директор научно�внедренческого предприятия «Ангстрем»
из Твери Р.Н. Мустафаев. В разработанных им вихревых теп�
логенераторах осуществляется разогрев воды до 90оС за счет ис�
пользования энергии вакуума. Выпускаемые предприятием «Ан�
гстрем» промышленные теплогенераторы обеспечивают выделе�
ние тепловой энергии, пригодной для отопления помещений, до
100 кВт.

Таким образом, космическая программа – как национальная,
так и международная – открывает значительные, пока еще труд�
но прогнозируемые перспективы для базисных инноваций, реа�
лизующих начавщуюся несколько десятилетий назад эпохальную
инновацию освоения человеком космического пространства. При�
чем эти базисные инновации могут быть эффективно реализова�
ны при международном сотрудничестве в глобальном масштабе,
ибо они связаны с астрономическими вложениями средств и тре�
буют объединения научно�технических потенциалов ряда пере�
довых стран. Клуб космических держав расширяется – и одно�
временно усиливается осознание необходимости формирования
глобальной долгосрочной (на 20–30 лет и более) научно�инно�

добыча на Луне изотопа гелия�3 с последующей доставкой на Зем�
лю для использования в качестве топлива в термоядерном реак�
торе. В международном проекте ИТЭР, активное участие в кото�
ром принимает Россия и который предполагается реализовать в
2020–2025 гг., используется дейтерий�тритиевое термоядерное
горючее. Реактор этого типа будет выделять 80% энергии в фор�
ме быстрых нейтронов. В результате КПД этого реактора не бу�
дет превышать 30%, а тепловое загрязнение окружающей среды
он создаст очень значительное.

Преимущество гелия�3 состоит в том, что продуктами его син�
теза являются ионы, энергию которых сравнительно несложно
преобразовать в электричество с помощью МГД�генераторов. Ди�
ректор Института геохимии РАН академик Э.М. Галимов на этом
основании заявляет, что, быть может, самый перспективный путь
решения глобальной энергетической проблемы – использование
гелия�3 в реакции термоядерного синтеза с его добычей и дос�
тавкой с Луны.

Не следует, однако, забывать, что реализация этого проекта
может быть связана с немалыми трудностями.

Во�первых, хотя американские астронавты и обнаружили в
лунных породах присутствие атомов гелия�3, оказавшихся там в
результате миллиардолетней бомбардировки Луны солнечным вет�
ром, никто не доказал, что его концентрация там достаточна для
организации промышленной добычи.

Во�вторых, потребуется построить на Луне горные предпри�
ятия и заводы по выделению из грунта гелия.

В�третьих – причем это, возможно, самое главное, чтобы осу�
ществить реакцию термоядерного синтеза с использованием ге�
лия�3, придется поднять на порядок температуру, концентрацию
и время удержания плазмы по сравнению с аналогичными пара�
метрами для проектируемого ныне дейтерий�тритиевого реакто�
ра. Напомним: пуск экспериментального реактора этого типа
ожидается только через 15–20 лет. Поэтому для реалистической
оценки реализации гелиевого проекта следует назвать срок не
ранее 2050 г.

Существует, однако, и другой, причем значительно более эф�
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ред космическими технологиями в их научном развитии и прак�
тическом применении. Использование персональных компьюте�
ров, достижений информатики, других смежных направлений по�
зволило создать космические станции со сменными экипажами,
космические «челноки», системы высокоточного оружия. Эти тех�
нологии стали основой трансформации систем связи, формиро�
вания Интернета, глобальных телекоммуникационных сетей, а
затем мобильных систем индивидуальной связи. Современная
связь немыслима без космических технологий. США приступи�
ли к разработке программы «звездных войн». Однако прекраще�
ние холодной войны, распад СССР и Варшавского блока позво�
лили уменьшить военно�техническую направленность космичес�
ких технологий и использовать их в большей мере в гражданских
отраслях, в коммерчески выгодных проектах. Расширился клуб
космических держав – к ним подключились Западная Европа,
Китай, Япония, а к конкретным проектам – и другие страны. Ос�
воение космоса все более приобретает характер глобальной науч�
но�технической программы: многие страны пользуются в той или
иной степени ее плодами. Образом долгосрочного международ�
ного партнерства в этой области стал проект создания Междуна�
родной космической станции, где тесно сотрудничающими лиде�
рами являются США и Россия. Однако Россия, резко сократив�
шая вложения в космическую программу в 90�е годы (что было
стратегической ошибкой рыночных реформаторов), значитель�
но отстает в практическом использовании космических техноло�
гий в интересах экономики.

Становление в ближайшее два�три десятилетия шестого тех�
нологического уклада открывает новые возможности как в раз�
витии космических технологий и их научного обеспечения, так и
в практическом использовании. Высадка экспедиции на Марс, со�
здание постоянно действующей станции на Луне с использова�
нием ее ресурсов потребуют решения нового класса научных и
технических задач высочайшей сложности; это станет локомоти�
вом для инновационного прорыва в смежных отраслях. Ставят�
ся крупномасштабные задачи по созданию систем глобального
экомониторинга и более надежного прогнозирования климати�

вационной космической программы, которая поднимет на новый
уровень многие виды и направления человеческой деятельности
(как это произошло со связью) и станет примером и образцом
партнерства стран и цивилизаций в решении актуальных глобаль�
ных программ.

Россия, которая является пионером в разработке теории кос�
монавтики и в реализации ряда ее практических применений, мо�
жет выступить инициатором создания глобальной космической
программы и сыграть видную роль в ее осуществлении. Это станет
одним из наиболее перспективных направлений осуществления
эпохальной инновации – освоения космосферы.

Космические технологии проходят несколько этапов в своем
развитии, обновляясь вместе со сменой технологических укла�
дов. Они родились в составе четвертого технологического укла�
да, опираясь на достижения смежных научно�технических направ�
лений – создание новых поколений ракет и ракетного топлива,
материалов и компьютеров. Приоритетными были два направле�
ния формирования и развития космических технологий – науч�
но�техническое и военно�техническое; вершинами – запуск ис�
кусственных спутников Земли, а затем космического корабля с
человеком; высадка человека на ближайшем космическом теле –
Луне; создание межконтинентальных баллистических ракет с
ядерным оружием на борту и космической системы военного
мониторинга, охватывающей весь земной шар. При этом потре�
бовалось решить ряд сложнейших научных и технических про�
блем, связанных с управлением запуском и функционированием
спутников и космических кораблей, устойчивой связью с ними,
жизнеобеспечением человека в условиях невесомости в косми�
ческом полете, организацией астрономических наблюдений и
научных экспериментов в космосе и т.п. Эти научные и техни�
ческие задачи решались двумя сверхдержавами – СССР и США –
в условиях холодной войны, жесткой научно�технической и во�
енно�технической конкуренции, что подстегивало усилия каж�
дой противоборствующей страны и делало космические техно�
логии первым научно�инновационным приоритетом.

Пятый технологический уклад открыл новые  горизонты пе�
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ров, достижений информатики, других смежных направлений по�
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были утрачены, а в 90�е годы электронная промышленность была
практически разрушена, страна попала в зависимость от импорта
элементной базы и электронных приборов, которые пронизывают
все направления современной техники.

Значит ли это, что в этой сфере Россия отстала от мирового
уровня навсегда и ей следует ориентироваться в перспективе толь�
ко на зарубежную электронную базу? Представляется, что такой
вывод был бы ошибочным. В число приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники, утвержденных Президен�
том РФ 30 марта 2002 г., на первом месте – «Информационно�ком�
муникационные технологии и электроника». Этот приоритет реа�
лизуется в 12 критических технологиях, утвержденных Президен�
том РФ в тот же день:

• высокопроизводительные вычислительные машины;
• информационная интеграция и системная поддержка жиз�

ненного цикла продукции (CALS�, CAD�CAM, CAE�технологии);
• информационно�коммуникационные системы;
• искусственный интеллект;
• компьютерное моделирование;
• материалы для микро� и наноэлектроники;
• микросистемная техника;
• опто�, радио� и акустоэлектроника, оптическая и сверхвысо�

кочастотная связь;
• прецизионные и нанометрические технологии обработки,

сборки, контроля;
• распознавание образов и анализ изображений;
• элементная база микроэлектроники, наноэлектроники и кван�

товых компьютеров.
Какая же стратегия может быть избрана в развитии этого ба�

зисного направления инновационно�технологического развития с
учетом сложившегося отставания от мирового уровня?

Во�первых, со становлением шестого технологического укла�
да будет меняться элементная база, являющаяся ядром этого на�
учно�технического направления. Место микроэлектроники, кото�
рая в значительной мере исчерпала инновационный потенциал,
будут занимать наноэлектроника, оптоинформатика и другие на�

ческих процессов и природных катастроф, по гуманизации кос�
мических технологий на основе использования их в интересах
глобальных информационных систем в области образования,
здравоохранения, культуры, по созданию в космосе новых поко�
лений сверхчистых материалов, выращиванию растений, по пре�
дупреждению опасности столкновения с крупными космически�
ми телами, проникновению в тайны Вселенной и т.п. Пока еще
трудно представить всю широту и глубину предстоящего разви�
тия и использования космических технологий, но уже очевидно:
это одно из наиболее перспективных и стремительно развиваю�
щихся направлений инновационного прорыва, который осуще�
ствляется на глобальной основе и в реализации которого Россия
может занять достойное место в качестве одного из лидеров. Но
очевидно и другое: это направление может развиваться лишь на
основе долгосрочной государственной и межгосударственной (в
том числе в рамках СНГ – с Украиной, Казахстаном, Беларусью)
программ, на основе стартовых крупных вложений государства
со все более широким включением предпринимательских струк�
тур и частного капитала – как российского, так и зарубежного.
Это потребует реанимации Интеркосмоса и создания глобально�
го космического агентства, объединяющего все участвующие в
этом инновационном прорыве страны.

8.7. Èííîâàöèîííûå ïðîðûâû â îáëàñòè
ìèêðîýëåêòðîíèêè è èíôîðìàòèêè

Иная, чем в космической области, модель участия России в ин�
новационном прорыве к шестому технологическому укладу скла�
дывается в области микроэлектроники и информатики. Здесь по�
зиции России гораздо более слабые, никто не считает ее одним из
технологических лидеров. И если при освоении четвертого тех�
нологического уклада в 50–60�е годы страна создала мощную элек�
тронную отрасль, служившую базой технологического прорыва, то
в 70–80�е годы, с переходом к пятому укладу, передовые позиции
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основе долгосрочной государственной и межгосударственной (в
том числе в рамках СНГ – с Украиной, Казахстаном, Беларусью)
программ, на основе стартовых крупных вложений государства
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дывается в области микроэлектроники и информатики. Здесь по�
зиции России гораздо более слабые, никто не считает ее одним из
технологических лидеров. И если при освоении четвертого тех�
нологического уклада в 50–60�е годы страна создала мощную элек�
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революции, понимание взаимозависимости знаний и развития при�
обретает особую актуальность» [107. С. 5].

По ряду направлений развития электронной сферы Россия,
опираясь на свой богатейший научный, культурный и образова�
тельный потенциал, может выступать инициатором и активным
участником глобальных проектов, позволяющих сократить инфор�
мационно�технический разрыв между богатыми и бедными стра�
нами, придавая гуманитарный характер глобализации, поддержи�
вая становление, по выражению Джозефа Стиглица, «глобали�
зации с человеческим лицом».

При определении стратегии инновационного прорыва в об�
ласти информатики следует учитывать, что глубокая трансфор�
мация этой области станет одним из ключевых направлений на�
учно�технологического переворота первых десятилетий XXI в.,
становления шестого технологического уклада. В «Независимом
военном обозрении» (2004. № 3) опубликовано изложение док�
лада корпорации РЭНД «Глобальный курс информационной ре�
волюции: общие вопросы и региональные различия» (2003 г.). В
докладе отмечается, что информационная революция – часть бо�
лее широкой технологической революции, основные элементы ко�
торой проявятся в ближайшие 10–20 лет, и что информацион�
ные технологии способствуют динамичной трансформации совре�
менного общества, переходу от постиндустриального к инфор�
мационному обществу (авторы доклада явно ошибаются в содер�
жании перехода). Отмечая новые возможности, которые откры�
вает информационная революция в различных областях техни�
ки, в бизнесе, управлении, авторы доклада признают, что бурное
развитие информационных технологий и различия в восприятии
плодов информационной революции в разных регионах мира в
ближайшие десятилетия могут привести к обострению межгосу�
дарственных отношений, в том числе относительно интеллекту�
альных прав собственности, что может замедлить темпы глоба�
лизации. Авторы доклада считают, что в ближайшие 10–20 лет
США останутся в авангарде информационной революции. Запад�
ная Европа будет отставать в ее освоении. Усилится роль Китая и
особенно Индии, которая стала мировым лидером в области про�

правления, по которым у России имеется определенный фунда�
ментальный научный задел. Следует выявить и активно поддер�
жать эти перспективные инновационные ниши.

Во�вторых, Россия является одним из признанных лидеров в
области математического моделирования и программирования;
следует переориентироваться с бесплатного экспорта талантливых
российских математиков и программистов на инновационный про�
рыв в этой области, экспорт программ и развитие офшорного про�
граммирования, как это делает Индия.

В�третьих, Россия может завоевать сильные позиции в об�
ласти прикладной информатики, развития и гуманизации нацио�
нальных и глобальных информационных систем в области обра�
зования, культуры, здравоохранения, экологии, используя для
этого Интернет (решая проблему его многоязычности), мульти�
медийные системы, телекоммуникационные каналы. Это тем бо�
лее важно, что постиндустриальное общество носит гуманисти�
чески�ноосферный характер, что развертывается революция в об�
разовании, что информационные системы являются надежным
инструментом сохранения разнообразия и диалога цивилизаций
и культур.

В качестве одного из примеров инновационного прорыва в этой
области могла бы служить инициатива Международного институ�
та Питирима Сорокина – Николая Кондратьева и Санкт�Петер�
бургского государственного университета по созданию многоязыч�
ного научно�образовательного портала Интернета «Всемирное на�
учное наследие», что позволит обобщить, перевести на современ�
ный, доступный молодежи информационный язык накопленную
десятками поколений ученых (включая нобелевских лауреатов)
сумму знаний. Это особенно важно в условиях, когда формирует�
ся, по всеобщему признанию, общество знаний как решающий
фактор развития. Этой проблеме был посвящен отчет Всемирного
банка «Знание на службе развития», в котором подчеркивалось:
«Развитие экономики не определяется лишь накоплением физи�
ческого капитала и профессиональных навыков, но также зависит
от наличия информации, обеспечения и усвоения знаний. Знания
имеют решающее значение… Сегодня, на фоне информационной
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граммного обеспечения, увеличив его производство в 50 раз за
10 лет.

В докладе (возможно, в изложении его) не нашлось места для
определения роли России в информационной революции. Между тем
страна может сыграть ключевую роль в ее гуманизации, в исполь�
зовании ее достижений для диалога цивилизаций, для развития в
глобальных масштабах систем образования, культуры, здравоох�
ранения, в передаче следующим поколением накопленного науч�
ного и культурного наследия. Однако для этого нужно более четко
определить перспективную нишу, которую Россия с ее богатым ин�
теллектуально�культурным потенциалом может занять в гумани�
стическим�ноосферном постиндустриальном обществе, и предпри�
нять энергичные усилия, чтобы занять эту нишу. Об имеющихся
здесь возможностях инновационного прорыва говорилось в конце
предыдущей главы.

ГЛАВА 9

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÅ È ÐÅÍÒÍÛÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÐÛÂÀ

Традиционное возражение, которое выдвигается противника�
ми стратегии инновационного прорыва, – нехватка ресурсов для
такого прорыва: страна истощена многолетним кризисом, не хва�
тает средств для обновления устаревшего основного капитала, тре�
буют решения социальные проблемы. Какие тут могут быть разго�
воры о капиталоемких и рисковых инновационных проектах, ко�
торые не сразу дают отдачу?

Мы утверждаем, что такая позиция – самообман. Ресурсы для
инновационного прорыва есть, их достаточно, но используются
они бездарно в силу стратегической близорукости и безответ�
ственности перед настоящим и будущими поколениями. Поста�
раемся это доказать.

9.1. Èííîâàöèîííîå íàïîëíåíèå èíâåñòèöèé

Для чего существуют инвестиции в основной капитал? Стан�
дартный ответ: чтобы осуществлять замену изношенных основ�
ных фондов, расширять производство или производить новые
товары или услуги. Ответ верный, но недостаточный. Важней�
шая функция инвестиций в основной капитал – инновацион�
ная: с их помощью осуществляется инновационное обновление
основных фондов на основе использования научно�технических
достижений для производства новой или улучшенной конкурен�
тоспособной продукции, новых или модифицированных эффек�
тивных технологий. Инвестиции – необходимое условие осуще�
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в фазе зрелости уровень инвестиций стабилизируется, они в ос�
новном направлены на улучшающие инновации, растет доля псев�
доинноваций.

Влияние инвестиций на динамику фаз экономических циклов
впервые раскрыл М.И. Туган�Барановский в капитальном труде
по теории промышленных циклов, опубликованном около века
назад [108].

Н.Д. Кондратьев связывал большие циклы экономической
конъюнктуры с периодическим массовым обновлением основных
капитальных благ, требующим крупных инвестиций: «Если
К. Маркс утверждал, что материальной основой периодически по�
вторяющихся в каждое десятилетие кризисов или средних цик�
лов являются материальное изнашивание, смена и расширение
массы орудий производства в виде машин, служащих в среднем в
течение 10 лет, то можно полагать, что материальной основой
больших циклов является  изнашивание, смена и расширение ос�
новных капитальных благ, требующих длительного времени и ог�
ромных затрат для своего производства» [30. С. 390–391]. И да�
лее: «Повышательная волна большого цикла связана с обновле�
нием и расширением основных капитальных благ, с радикальным
изменением и перегруппировкой основных производительных
сил общества. Но этот процесс предполагает огромные затраты
капитала» [Там же. С. 391]. Это связано с волной инноваций, с
освоением накопленных в период понижательной волны цикла
технических открытий и изобретений [Там же. С. 393]. Ритм боль�
ших циклов связан с процессом накопления и инвестирования
капитала [Там же. С. 395]. Интересно отметить, что Н.Д. Конд�
ратьев связал эти ритмичные колебания не только с такими ка�
питальными благами, как крупнейшие постройки, сооружение
значительных железнодорожных линий, проложение каналов и
т.п., но и с вложениями в подготовку кадров квалифицирован�
ной рабочей силы [Там же. С. 390].

Развивая идеи М.И. Туган�Барановского, Э. Хансен отме�
чал, что «господствуют над циклом и управляют им колебания
размеров инвестиций» [109. С. 90]; но при этом следует учиты�
вать «притяжение, исходящее от новых технических усовершен�

ствления инноваций, их живое тело. В то же время инновации –
душа инвестиций, без инноваций капитальные вложения могут
оказаться неэффективными и даже вредными, продлевая буду�
щее производство неконкурентоспособных продуктов. Более того,
без инноваций инвестиции часто оказываются невозможными,
поскольку заменяемое устаревшее оборудование уже не выпус�
кается, его не найти на рынке. Поэтому основным источником
инноваций, в том числе и радикальных, являются инвестиции в
основной капитал.

Источниками инвестиций в свою очередь могут служить:
• собственные средства предприятий – прежде всего аморти�

зация основных фондов предприятий и организаций (в России в
2002 г. она составила 23,5% общего объема инвестиций) и капита�
лизированная прибыль (20,5% инвестиций);

• бюджетные средства федерального, региональных и мест�
ных бюджетов (в 2002 г. – 19,6% инвестиций, в том числе феде�
ральный бюджет – 6%);

• внебюджетные привлеченные средства банков, фондов, ино�
странных инвесторов и т.п. (в 2002 г. – 32,4%).

Инновационная функция инвестиций не сводится к замене ус�
таревших фондов новыми на том же предприятии и для производ�
ства тех же продуктов (товаров или услуг). С помощью инвестиций
осуществляется межпродуктовое (в основном в рамках предприя�
тия) и межотраслевое перераспределение амортизации, прибыли и
привлеченных средств для осуществления инноваций. Причем при
освоении микроинноваций и улучшающих инноваций такое пере�
распределение осуществляется в минимальной степени. При осво�
ении и распространении базисных инноваций, новых поколений тех�
ники (технологий) и технологических укладов межотраслевое и
межпродуктовое перераспределение инвестиционно�инновацион�
нызх ресурсов производится в крупных масштабах.

Объем и структура инновационных инвестиций меняются по
фазам среднесрочных и долгосрочных циклов. В фазах кризиса и
депрессии происходит значительное сокращение объема инвести�
ций и инноваций; в фазах оживления и подъема – опережающий
их рост с концентрацией на базисных и улучшающих инновациях;
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в фазе зрелости уровень инвестиций стабилизируется, они в ос�
новном направлены на улучшающие инновации, растет доля псев�
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Т а б л и ц а  9.1

Äèíàìèêà îòðàñëåâîé ñòðóêòóðû èíâåñòèöèé
â îñíîâíîé êàïèòàë (в %)

[52. С. 596]

1) Без здравоохранения, образования, культуры, жилищного хозяйства
2) Жилищное хозяйство
3) К 1995 г.
4) Без финансов, кредита, страхования, управления
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бумажная промышленность
Промышленность
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39
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ствований и от явлений роста экономики» [Там же. С. 91]. Со�
гласно Й. Шумпетеру, нововведениям присущ волнообразный
характер: «Нововведениям свойственно нахлынуть приливной
волной и затем отступить… Экономический цикл сводится таким
образом по существу к отливу и приливу нововведений и тем
последствиям, которые отсюда вытекают… Нововведения пред�
полагают инвестиции, которые поэтому не распределены равно�
мерно во времени, а появляются время от времени en masse…
Крупные нововведения влекут за собой создание новых предпри�
ятий и нового оборудования» [Там же. С. 101–102]. Волна ново�
введений является содержанием инвестиционного бума в фазах
оживления и подъема экономики, считает Э. Хансен: «Нововве�
дения – вот что выводит систему из равновесия и приводит ее к
буму в сфере капиталовложений... Деятельность наваторов яв�
ляется движущей силой, которая порождает новый цикл» [Там
же. С. 106].

Экономический кризис в России в 90�е годы прошедшего века
нашел выражение в опережающем падении инвестиций: за 1991–
1998 гг. они сократились в 4,8 раза, в том числе по отраслям,
производящие товары, – в 7,1 раза [52. С. 595]. Коэффициент
обновления основного капитала упал с 8,2 в 1980 г. и 5,8% в
1990 г. до 1,1% в 1998 г.; уровень физического износа основных
фондов по экономике в целом вырос с 38,6% в 1995 г. до 49,5% в
2002 г., в 1999 г. уровень износа машин и оборудования в про�
мышленности достиг 68,4%, в сельском хозяйстве – 66,9%, в
строительстве – 65,3%, на транспорте – 64,1% [Там же. С. 308].
Многократно сократился поток инноваций, государство прак�
тически прекратило поддержку базисных инноваций в произ�
водственном секторе.

Произошли неблагоприятные сдвиги в структуре инвестиций.
Доля затрат на оборудование, инструмент и инвентарь снизилась
с 38% в 1990 г. до 22% в 1995 г., в 1998 г. она составила 28%. Ухуд�
шилась отраслевая структура инвестиций: резко сократилась доля
инвестиций в потребительский и инновационно�инвестиционный
сектор, возросла доля вложений в энергосырьевый и инфраструк�
турный сектора (табл. 9.1).
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точности здесь является ЗИЛ – около 2 млрд. руб. убытков – убы�
точность 56,3% [110. С. 88–89, 115]. Понятно, что за счет собствен�
ных средств машиностроение не сумеет осуществить инновацион�
ный прорыв. Уровень рентабельности машиностроения и металло�
обработки в целом составил в 2002 г. 11,3%, прибыль за вычетом
убытков – 57,1 млрд. руб., инвестиции – 43,4 млрд. руб. – 3,2% об�
щего объема инвестиций [52. С. 368, 596].

На перспективу до 2008 г. правительственным прогнозом на�
мечены среднегодовые темпы прироста инвестиций в 7,9–9,1%
при росте ВВП 4,8–6,1% [58. С. 38]. Прогноз Института эконо�
мики РАН намечает умеренные темпы прироста ВВП на перспек�
тиву (табл. 9.2).

Т а б л и ц а  9.2

Ïðîãíîç ÈÝ ÐÀÍ òåìïîâ ðîñòà ÂÂÏ
íà ïåðñïåêòèâó äî 2025 ã. [63. С. 180]

(а – пессимистический сценарий, б – оптимистический сценарий)

2004–2010

а
б
а
б
а
б

2011–2015 2016–2025
Среднегодовые темпы
прироста ВВП
Темпы роста ВВП за период

Темпы роста ВВП к 2003 г.

�2–2
4–6

87–115
132–150
87–115

132–150

3–5
5–7

116–128
128–140
101–147
169–210

3–5
3–6

134–163
134–174
135–240
226–376

Пессимистический сценарий предполагает для периода 2004–
2010 гг. падение на 13% или незначительный рост ВВП с последу�
ющим повышением темпов прироста до 3–5%; удвоение к 2003 г.
будет достигнуто лишь после 2020 г. При оптимистическом сце�
нарии темпы прироста ВВП до 2010 г. составят 4–6% (что при�
мерно совпадает с прогнозом правительства), повышение в 2000–
2015 гг. до 5–7% и в следующем десятилетии снижение до 3–6%;
удвоение ВВП будет достигнуто к 2014 г. – за 12 лет.

На первом этапе, отмечают авторы прогноза, ожидается кризис
основного и человеческого капитала, что связано с проводимой пра�
вительством либеральной политикой минимизации роли государства
в развитии экономики, ограничением поддержки высокотехнологич�

Доля потребительского сектора снизилась с 36,6% (фактичес�
ки – 42–43%, поскольку нет данных по социокультурной сфере) в
1990 г. до 27,1% в 2002 г. – на треть. В наибольшей мере были со�
кращены вложения в сельское хозяйство (в 5,3 раза) и в легкую
промышленность (в 5,9 раза), продукция которых в значительной
мере была вытеснена с внутреннего рынка импортом. На 18%
(с учетом науки – на 20%) сократилась доля инновационно�инве�
стиционного сектора, особенно машиностроения (в 2,6 раза) и стро�
ительства (на 40%). Высокие темпы роста доли инвестиций наблю�
дались лишь в связи (в основном за счет приобретения импортно�
го оборудования) – рост с 0,9% до 4%. Доля энергосырьевого сек�
тора поднялась на 30%; лидерами здесь были электроэнергетика
(вдвое), топливная промышленность (на 78%, в том числе нефтя�
ная – на 89% и газовая – в 2,3 раза) и цветная металлургия
(в 2,1 раза). Значительное повышение доли инвестиций наблюда�
лось в секторе инфраструктуры, особенно на транспорте  и в фи�
нансово�кредитной сфере (на 75%). Следует напомнить, что эта
структурная перестройка происходила на фоне общего падения ин�
вестиций за 1991–1998 гг. почти в 5 раз. Тем не менее совершенно
отчетливо выявился крен в сторону повышения доли энергосырь�
евого и инфраструктурного секторов – за счет секторов, работаю�
щих на человека и инновационно�технологический прогресс.

С 1999 г. тенденция начала меняться. Наблюдается опережаю�
щий рост инвестиций в основной капитал: за 1999–2003 гг. – на 56%
при росте ВВП на 37%; особенно значительное опережение наблю�
далось в 2000 г. – рост инвестиций на 17,4% при росте ВВП на 10%.
Это дает основание говорить об инвестиционном буме в фазе начав�
шегося оживления экономики. Общий объем инвестиций составил
в 2003 г. 2183 млрд. руб. – около 73 млрд. долл. Увеличились воз�
можности капитализации прибыли, особенно по нефтегазовой про�
мышленности: прибыль нефтегазовых компаний, вошедших в ис�
числяемый журналом «Эксперт» рейтинг 200 крупнейших компа�
ний России, составила в 2002 г. после вычета налогов 449 млрд.
руб. – рентабельность 18,9%. Для сравнения: по 41 компании ма�
шиностроения прибыль после вычета налогов составила всего
20,3 млрд. руб. при рентабельности 6,2%. «Рекордсменом» по убы�
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точности здесь является ЗИЛ – около 2 млрд. руб. убытков – убы�
точность 56,3% [110. С. 88–89, 115]. Понятно, что за счет собствен�
ных средств машиностроение не сумеет осуществить инновацион�
ный прорыв. Уровень рентабельности машиностроения и металло�
обработки в целом составил в 2002 г. 11,3%, прибыль за вычетом
убытков – 57,1 млрд. руб., инвестиции – 43,4 млрд. руб. – 3,2% об�
щего объема инвестиций [52. С. 368, 596].

На перспективу до 2008 г. правительственным прогнозом на�
мечены среднегодовые темпы прироста инвестиций в 7,9–9,1%
при росте ВВП 4,8–6,1% [58. С. 38]. Прогноз Института эконо�
мики РАН намечает умеренные темпы прироста ВВП на перспек�
тиву (табл. 9.2).
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Ïðîãíîç ÈÝ ÐÀÍ òåìïîâ ðîñòà ÂÂÏ
íà ïåðñïåêòèâó äî 2025 ã. [63. С. 180]
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4–6

87–115
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3–5
5–7
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3–5
3–6
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мерно совпадает с прогнозом правительства), повышение в 2000–
2015 гг. до 5–7% и в следующем десятилетии снижение до 3–6%;
удвоение ВВП будет достигнуто к 2014 г. – за 12 лет.

На первом этапе, отмечают авторы прогноза, ожидается кризис
основного и человеческого капитала, что связано с проводимой пра�
вительством либеральной политикой минимизации роли государства
в развитии экономики, ограничением поддержки высокотехнологич�

Доля потребительского сектора снизилась с 36,6% (фактичес�
ки – 42–43%, поскольку нет данных по социокультурной сфере) в
1990 г. до 27,1% в 2002 г. – на треть. В наибольшей мере были со�
кращены вложения в сельское хозяйство (в 5,3 раза) и в легкую
промышленность (в 5,9 раза), продукция которых в значительной
мере была вытеснена с внутреннего рынка импортом. На 18%
(с учетом науки – на 20%) сократилась доля инновационно�инве�
стиционного сектора, особенно машиностроения (в 2,6 раза) и стро�
ительства (на 40%). Высокие темпы роста доли инвестиций наблю�
дались лишь в связи (в основном за счет приобретения импортно�
го оборудования) – рост с 0,9% до 4%. Доля энергосырьевого сек�
тора поднялась на 30%; лидерами здесь были электроэнергетика
(вдвое), топливная промышленность (на 78%, в том числе нефтя�
ная – на 89% и газовая – в 2,3 раза) и цветная металлургия
(в 2,1 раза). Значительное повышение доли инвестиций наблюда�
лось в секторе инфраструктуры, особенно на транспорте  и в фи�
нансово�кредитной сфере (на 75%). Следует напомнить, что эта
структурная перестройка происходила на фоне общего падения ин�
вестиций за 1991–1998 гг. почти в 5 раз. Тем не менее совершенно
отчетливо выявился крен в сторону повышения доли энергосырь�
евого и инфраструктурного секторов – за счет секторов, работаю�
щих на человека и инновационно�технологический прогресс.

С 1999 г. тенденция начала меняться. Наблюдается опережаю�
щий рост инвестиций в основной капитал: за 1999–2003 гг. – на 56%
при росте ВВП на 37%; особенно значительное опережение наблю�
далось в 2000 г. – рост инвестиций на 17,4% при росте ВВП на 10%.
Это дает основание говорить об инвестиционном буме в фазе начав�
шегося оживления экономики. Общий объем инвестиций составил
в 2003 г. 2183 млрд. руб. – около 73 млрд. долл. Увеличились воз�
можности капитализации прибыли, особенно по нефтегазовой про�
мышленности: прибыль нефтегазовых компаний, вошедших в ис�
числяемый журналом «Эксперт» рейтинг 200 крупнейших компа�
ний России, составила в 2002 г. после вычета налогов 449 млрд.
руб. – рентабельность 18,9%. Для сравнения: по 41 компании ма�
шиностроения прибыль после вычета налогов составила всего
20,3 млрд. руб. при рентабельности 6,2%. «Рекордсменом» по убы�
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ного комплекса: «Подобного рода экономическая политика в сред�
несрочной перспективе может привести к резкому торможению тем�
пов прироста ВВП – от – 2% до 1,5–2% в среднем за годы вместо
предложенных Президентом РФ 7,2%. Другими словами, в стране
возможен кризис, в основе которого лежит массовое выбытие основ�
ного капитала. Этот кризис затронет в первую очередь отрасли про�
изводственной инфраструктуры, сельское хозяйство и обрабатыва�
ющую промышленность и в меньшей степени – экспорто�ориенти�
рованные отрасли. Стало быть, сырьевая и энергетическая ориента�
ция страны еще более усилится, возрастет зависимость страны от
внешнеэкономических факторов» [Там же. С. 175].

Поэтому необходимо сконцентрировать усилия на преодоле�
нии кризиса основного и человеческого капитала и ускоренном
развитии российского высокотехнологичного комплекса. Для этого
потребуется на первом этапе (2004–2010 гг.) 12–15%�й  среднего�
довой прирост инвестиций при условии, что половину этого при�
роста возьмет на себя государство [Там же. С. 177]. Это обеспечит
4–6% прироста ВВП и удержание на уровне 4–6% среднегодовых
темпов прироста реальных доходов населения [Там же. С. 178].

В случае реализации этого сценария на втором этапе (2011–
2015 гг.) предстоит завершить процесс модернизации отечествен�
ного машиностроения, что позволит «полноценно обслуживать ин�
вестиционный спрос реального сектора на высоко� и среднетехно�
логичной основе» [Там же]. При этом темпы прироста ВВП соста�
вят 5–7%, прирост инвестиций – 10–12% (с сокращением государ�
ственного участия в инвестиционной политике) и среднегодовой
прирост реальных располагаемых доходов населения – 5–7% в год
[Там же. С. 179].

На третьем этапе (2016–2025 гг.), согласно оптимистическо�
му сценарию ИЭ РАН, экономика России «обретет черты информа�
ционно�индустриального общества и по своему уровню технологи�
ческого и социального развития приблизится к группе стран – ли�
деров мировой экономики. Темпы прироста ВВП российской эко�
номики сблизятся с темпами стран�лидеров и будут колебаться в
диапазоне 3–6% в год» [Там же]. Темпы прироста инвестиций в этот
период снизятся по сравнению с предыдущими этапами.

При оценке перспектив роста ВВП и инвестиций на период до
2050 г. нужно иметь в виду следующие основные факторы.

При условии сохранения нынешнего ритма среднесрочных
цикличных колебаний можно ожидать повторения цикличных
кризисов в мировой ( и следовательно, в российской) экономике в
начале 10�, 20�, 30� и 40�х годов. Каждый раз это будет связано со
сменой поколений техники (технологий), инновационным обнов�
лением активной части основных фондов, опережающими темпа�
ми роста инвестиций и инноваций в фазах оживления и подъема
экономического цикла с последующим падением темпов роста или
абсолютным сокращением инвестиций в основной капитал в фа�
зах кризиса и депрессии.

С вступлением пятого Кондратьевского цикла в понижатель�
ную фазу в первые два десятилетия XXI в. возможно снижение сред�
негодовых темпов прироста ВВП и инвестиций, а в начале 20�х го�
дов – повторение глубокого кризиса (аналогичного кризисам на�
чала 30�х и 70�х годов), когда произойдет падение объема ВВП и
инвестиций. Однако в течение последующих полутора�двух деся�
тилетий, с вступлением в повышательную волну шестого Кондра�
тьевского цикла и распространением базисных инноваций, обнов�
лением на их основе основных капитальных благ темпы роста ВВП
и инвестиций вновь возрастут.

Выше речь шла об общей, теоретической схеме, тенденциях
экономической динамики, которые наиболее характерны для
авангардных стран, но по�разному проявляются в различных стра�
нах и цивилизациях, формируя индивидуальную ритмику цик�
личной экономической динамики. Об этом можно судить по дан�
ным табл. 9.3, в которой сгруппированы статистические показа�
тели, приводимые Всемирным банком за разные годы и поэтому
сравнительно сопоставимые.

При горизонте в 10 лет погодовые колебания заметно сглажи�
ваются, но четко вырисовывается общемировой тренд, отчетливо
проявляющийся по странам с высоким уровнем доходов: снижение
темпов прироста ВВП по миру – с 3,8% в 80�е годы (периоде бур�
ного распространения пятого уклада) до 2,7% в 90�е годы (фазы
зрелости этого уклада) и соответственно темпов прироста инвес�
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ного комплекса: «Подобного рода экономическая политика в сред�
несрочной перспективе может привести к резкому торможению тем�
пов прироста ВВП – от – 2% до 1,5–2% в среднем за годы вместо
предложенных Президентом РФ 7,2%. Другими словами, в стране
возможен кризис, в основе которого лежит массовое выбытие основ�
ного капитала. Этот кризис затронет в первую очередь отрасли про�
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ющую промышленность и в меньшей степени – экспорто�ориенти�
рованные отрасли. Стало быть, сырьевая и энергетическая ориента�
ция страны еще более усилится, возрастет зависимость страны от
внешнеэкономических факторов» [Там же. С. 175].

Поэтому необходимо сконцентрировать усилия на преодоле�
нии кризиса основного и человеческого капитала и ускоренном
развитии российского высокотехнологичного комплекса. Для этого
потребуется на первом этапе (2004–2010 гг.) 12–15%�й  среднего�
довой прирост инвестиций при условии, что половину этого при�
роста возьмет на себя государство [Там же. С. 177]. Это обеспечит
4–6% прироста ВВП и удержание на уровне 4–6% среднегодовых
темпов прироста реальных доходов населения [Там же. С. 178].

В случае реализации этого сценария на втором этапе (2011–
2015 гг.) предстоит завершить процесс модернизации отечествен�
ного машиностроения, что позволит «полноценно обслуживать ин�
вестиционный спрос реального сектора на высоко� и среднетехно�
логичной основе» [Там же]. При этом темпы прироста ВВП соста�
вят 5–7%, прирост инвестиций – 10–12% (с сокращением государ�
ственного участия в инвестиционной политике) и среднегодовой
прирост реальных располагаемых доходов населения – 5–7% в год
[Там же. С. 179].

На третьем этапе (2016–2025 гг.), согласно оптимистическо�
му сценарию ИЭ РАН, экономика России «обретет черты информа�
ционно�индустриального общества и по своему уровню технологи�
ческого и социального развития приблизится к группе стран – ли�
деров мировой экономики. Темпы прироста ВВП российской эко�
номики сблизятся с темпами стран�лидеров и будут колебаться в
диапазоне 3–6% в год» [Там же]. Темпы прироста инвестиций в этот
период снизятся по сравнению с предыдущими этапами.

При оценке перспектив роста ВВП и инвестиций на период до
2050 г. нужно иметь в виду следующие основные факторы.

При условии сохранения нынешнего ритма среднесрочных
цикличных колебаний можно ожидать повторения цикличных
кризисов в мировой ( и следовательно, в российской) экономике в
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дов – повторение глубокого кризиса (аналогичного кризисам на�
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нах и цивилизациях, формируя индивидуальную ритмику цик�
личной экономической динамики. Об этом можно судить по дан�
ным табл. 9.3, в которой сгруппированы статистические показа�
тели, приводимые Всемирным банком за разные годы и поэтому
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проявляющийся по странам с высоким уровнем доходов: снижение
темпов прироста ВВП по миру – с 3,8% в 80�е годы (периоде бур�
ного распространения пятого уклада) до 2,7% в 90�е годы (фазы
зрелости этого уклада) и соответственно темпов прироста инвес�
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По странам с низким и средним доходом наблюдается общая
тенденция стабильности темпов прироста ВВП и инвестиций, при�
чем рост ВВП обгоняет рост инвестиций. Однако внутри этой груп�
пы стран (где проживает 5,2 млрд. человек – 84,4% населения зем�
ного шара и производится 19,1% ВВП мира) наблюдаются проти�
воположные тенденции. Если Китай имеет темпы прироста ВВП
и инвестиций 10–11%, Индия – около 6% прироста ВВП и 6–8%
прироста инвестиций, то страны бывшего СССР пережили глубо�
кий кризис (со среднегодовыми темпами падения ВВП 3,7% и ин�
вестиций 15,7% в 90�е годы), а в Латинской Америке и Африке (к
югу от Сахары) наблюдались кризисные явления в 80�е годы, а в
90�е годы ускорились темпы прироста ВВП и инвестиций. Впро�
чем, среди развитых стран выделяются Япония и Германия, пере�
жившие период стагнации в 90�е годы в противовес США, где в
90�е годы наблюдался инвестиционный бум.

Однако цикличные колебания ВВП и инвестиций становятся
более резкими, если брать более короткий – двухлетний период.
Очевидно, что в 2000–2001 гг. наблюдались явные признаки кри�
зиса в странах с высоким уровнем дохода (0,7% прироста ВВП, в
том числе США – 0,3%, Германия – 0,6%, а Япония – минус 0,6%);
эту же тенденцию повторяет Латинская Америка (0,4% прироста).
В то же время в странах с низким уровнем дохода наблюдается
ускорение темпов прироста (прежде всего за счет Индии), в Китае
темпы прироста замедляются, но остаются высокими (7,3%), а в
России составляют 5% (против 8,3% в 1999–2000 гг.). Особенно
сильно отразился кризис на прямых иностранных инвестициях:
если в 1996–2000 гг. среднегодовые темпы их притока составили
40,2%, то в 2001 г. они упали на 40,9%, в 2002 г. – на 21% [112. С.5].

На фоне глобального ритма цикличных колебаний в разных
странах и цивилизациях могут наблюдаться противофазы, что чет�
ко проявилось в России. Вопрос в том, сохранятся подобные тен�
денции экономической динамики России в последующие десяти�
летия либо будет наблюдаться тенденция усиливающейся
синхронизации с мировым ритмом. Представляется, что в услови�
ях высокой открытости российской экономики, значительной доли
экспорта в производстве и импорта в потреблении скорее будет

тиций – с 3,9% до 2,9%. Такая  же тенденция наблюдается по стра�
нам с высоким уровнем дохода [3,3 и 2,5%; 4,3 и 3%].

Т а б л и ц а  9.3

Ñðåäíåãîäîâûå òåìïû ïðèðîñòà ÂÂÏ è èíâåñòèöèé
ïî ãðóïïàì ñòðàí (в %) [17. Р. 188, 224]
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7,1
7,7
4,2
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3,1

Любопытно отметить, что эту тенденцию повторяют и стра�
ны с низким доходом, тесно связанные с экономикой развитых
стран: по ВВП – 4,5 и 3,4%, по инвестициям – 4,3 и 1,5% (темпы
падения еще более резко выражены в связи с уменьшением при�
тока иностранного капитала).
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роте инвестиций к инновациям. Что касается пессимистического
сценария, то здесь картина может сложиться весьма плачевная,
вплоть до превращения страны в технологическое захолустье с
резким замедлением темпов роста ВВП, инвестиций и инноваций
и разрушением научно�технического потенциала. В этом случае
ресурсов для инновационной модернизации экономики действи�
тельно не будет.

9.2. Ðåíòíûå èñòî÷íèêè èííîâàöèîííîé
ìîäåðíèçàöèè

Если рассматривать в чисто теоретическом плане, то основ�
ных источников для инноваций (и инновационных инвестиций)
всего два: амортизация и прибыль (включая и ту ее часть, кото�
рая изымается в бюджеты разных уровней в виде налогов, тамо�
женных и прочих платежей). Однако прибыль сама по себе не�
однородна. Следует различать нормальную прибыль, которая не�
обходима для развития предприятия, и сверхприбыль, которая
существенно превышает нормальный уровень прибыли и может
вызываться как временными, конъюнктурными колебаниями цен,
так и сравнительно устойчивыми факторами, вызванными диф�
ференциацией используемых ограниченных факторов производ�
ства – природных, экологических, технологических, интеллекту�
альных, финансовых и т.п. Во втором случае можно говорить о
рентных доходах, сердцевина которых – сверхприбыль от ис�
пользования сравнительно устойчивых благоприятных факторов
производства.

Нами предложена [11. Гл. 6; 22] следующая классификация
рентных доходов

1. Природная рента – сверхприбыль, возникающая при исполь�
зовании разнокачественных ограниченных природных ресурсов.
Ее разновидностей столько, сколько видов ограниченных природ�
ных ресурсов используется в процессе воспроизводства:

• земельная рента – самая древняя рентная категория, воз�
никшая в конце эпохи неолита, когда  использующие лучшие по

преобладать вторая тенденция. В таком случае на российской эко�
номике будут негативно сказываться кризисные фазы среднесроч�
ных и долгосрочных циклов. В то же время в течение полутора�
двух десятилетий будут ощущаться последствия глубочайшего
кризиса 90�х годов, и прежде всего критического износа основных
фондов. Эти факторы следует учитывать при прогнозе ВВП, инве�
стиций и инноваций в предстоящей половине века.

Можно согласиться с тем, что при пессимистическом сцена�
рии – если продолжится инерционно�рыночная стратегия, не бу�
дут предприняты радикальные меры по инновационному обнов�
лению, модернизации на основе базисных инноваций опасно уста�
ревшего основного капитала – страну ждет падение темпов эконо�
мического роста во второй половине этого – начале следующего
десятилетия. Но даже при оптимистическом сценарии вряд ли ре�
ально обеспечить темпы прироста инвестиций в 10–12% при сред�
негодовом приросте реальных располагаемых доходов населения
в 4–6%. Прирост инвестиций в 8–10% означает их увеличение за
7 лет на 71–95%, что станет важнейшим источником инновацион�
ного обновления экономики – если суметь обеспечить инноваци�
онное наполнение инвестиций.

В последующем десятилетии (2011–2020 гг.) будет сказывать�
ся падение эффективности последних поколений пятого техно�
логического уклада при низкой эффективности первых поколе�
ний шестого – как в мире, так и в России. Поэтому вряд ли удаст�
ся обеспечить высокие темпы прироста ВВП, инвестиций и ин�
новаций. Но после кризиса начала 20�х годов распространение
новых эффективных поколений шестого уклада и необходимость
радикального обновления основных капитальных благ обеспечат
более высокие темпы экономического роста и опережающий рост
инвестиций – на полтора�два десятилетия, начиная с середины
20�х годов. В 40�е годы эти темпы, вероятно, стабилизируются на
среднем уровне.

Таковы основные контуры долгосрочного экономического и
инновационно�инвестиционного развития России – при оптими�
стическом инновационно�прорывном сценарии и реальном пово�
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графическим местоположением используемых природных ресур�
сов, их отдаленностью от рынков сбыта, насыщенностью транспор�
тными магистралями и т.п. Изъятие дифренты I рода собственни�
ком природных ресурсов (чаще всего государством) ставит хозяй�
ствующих субъектов в равные конкурентные условия.

Другое дело – дифрента II рода, которая выражает сверхприбыль,
полученную в результате более эффективного использования эксп�
луатируемых природных ресурсов за счет применения совершенных
технологий. Такая сверхприбыль по сути дела является инноваци�
онной квазирентой и в основной своей части должна оставаться у
предпринимателей, вознаграждая их за инновационную активность.

Мы выделяем также дифренту III рода – межпродуктовую или
межотраслевую. Она выражает сверхприбыль, получаемую произ�
водителями более эффективных продуктов по сравнению с взаи�
мозаменяемыми продуктами, служащими удовлетворению одной
и той же потребности. Например, на энергорынке выступают раз�
ные природные носители – уголь, нефтетопливо, газ, сланцы, торф,
уран. Общественная стоимость и рыночная цена призваны обес�
печить условия воспроизводства для наименее эффективного, за�
мыкающего вида топлива. В этом случае все поставщики на рынок
более дешевого топлива, например газа, по сравнению с энергети�
ческим углем получают сверхприбыль; она может частично при�
сваиваться и потребителями, если цена на газ на внутреннем рын�
ке ниже цен на другие виды топлива. Конечно, соотношение цен
взаимозаменяемых природных ресурсов диктуется разными фак�
торами, но тем не менее дифрента III рода по взаимозаменяемо�
сти – вполне реальная экономическая категория.

Другая форма природной ренты – абсолютная. Ее получают
собственники всех вовлеченных в эксплуатацию природных ресур�
сов, даже худших: без этого собственнику нет смысла включать эти
ресурсы в экономический оборот. По сути  это дань, которую об�
щество платит собственникам земли и других природных ресур�
сов. К. Маркс и В.И. Ленин, исследовавшие земельную ренту, от�
мечали, что с национализацией земли, недр и других природных
ресурсов эта форма ренты упраздняется, что ведет к удешевлению
продукции природоемких отраслей.

плодородию земли и пастбища земледельческие и скотоводческие
племена получали дополнительный продукт в натуральной фор�
ме, частично обменивались излишками своих продуктов;

• водная рента возникла в раннеклассовой цивилизации, при�
мерно в III тысячелетии до н. э., когда первые цивилизации, бази�
ровавшиеся в долинах великих рек (Нила, Тигра и Евфрата; Инда
и Ганга; Янцзы и Хуанхе), получали сверхдоходы (в натуральной
и в стоимостной форме) от использования водных ресурсов в оро�
сительных системах и торговли излишками сельхозпродукции; в
ХХ в. водная рента дополнилась гидроэнергетической;

• горная рента сформировалась тогда, когда были вовлечены
в разработки лучшие месторождения полезных ископаемых и раз�
вивался обмен минералами; в современных условиях это нефтега�
зовая, горнорудная и т.п. рента;

• лесная рента появилась при использовании лучших лесных
массивов и торговле лесом и лесоматериалами;

• строительная (городская) рента – сверхприбыль, присва�
иваемая собственниками лучших, благоприятно расположенных
участков городской земли и расположенной на них недвижимости;

• транспортная рента появляется при использовании более
эффективных транспортных путей, снижающих транспортные из�
держки, и в древности (Великий шелковый путь, путь «из варяг в
греки» и «из варяг в персы» и т.п.), а также при использовании
более эффективных средств передвижения (пароходов, автомоби�
лей, самолетов и т.п.);

• туристская (рекреационная) рента возникает вследствие
более благоприятных условий для отдыха, лечения и туризма.

Наука различает несколько форм природной ренты (хотя на
практике они трудно различимы).

Дифференциальная рента обусловлена разнокачественнос�
тью, разной продуктивностью вовлеченных в производство при�
родных ресурсов. Это дифрента I рода, связанная с разным пло�
дородием сельхозземель; неодинаковым объемом запасов, мощно�
стью пластов (рудных тел) и другими горно�геологическими
условиями разработка месторождений полезных ископаемых, их
естественным качеством; сортовым составом лесных массивов; гео�
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деляющим общественно�нормальный уровень издержек и цен; ин�
теллектуальных – у собственников патентов на изобретения,
субъектов других видов интеллектуальной собственности – если
она получила широкое распространение  и приносит сверхдоходы
(интеллектуальная квазирента); при использовании более эф�
фективных форм организации производства и управления (орга�
низационно�управленческая квазирента); в результате приме�
нения труда работников с высоким уровнем образования (обра�
зовательная квазирента); вследствие удачных финансовых опе�
раций на фондовом рынке (финансовая квазирента) и т.п.

Такая сверхприбыль является результатом творческого труда,
таланта и инициативы ученых, изобретателей, инженеров, менедже�
ров, предпринимателей, которые вправе претендовать на основную
часть сверхприбыли. Она служит главным стимулом, побудитель�
ным мотивом для инновационной активности. Но и общество (госу�
дарство) имеет основания для присвоения существенной части этой
сверхприбыли, которая возникает в результате развития обществен�
ного разделения труда при регулирующей роли государства. Обыч�
но это присвоение происходит путем использования прогрессивно�
го дохода на прибыль либо специального обложения сверхприбыли.

Перечисленные выше три вида рентных доходов являются важ�
ным источником инноваций – как для предпринимателей, направ�
ляющих часть дифренты II и III рода и квазиренты на финансиро�
вание инновационных проектов, чтобы поддерживать конкурен�
тоспособность своей продукции и технологии, так и для государ�
ства, которое обязано направлять основную часть присваиваемой
дифренты I рода, часть дифренты III рода, изымаемые полностью
монопольную ренту и экологическую антиренту, часть квазирен�
ты на инновационное воспроизводство используемых ресурсов –
как природных, так и интеллектуальных и т.д.

При этом, однако, следует отличать от рентных доходов ту часть
дохода от реализации продукции предприятий, которая обуслов�
лена необходимостью обеспечения воспроизводства природных ре�
сурсов, т.е. по сути является их амортизацией, частью себестоимо�
стью продукции. Речь идет о затратах на мелиорацию и рекульти�
вацию земель и сохранение плодородия почвы, на  поиски и раз�

Наконец, гораздо реже в хозяйственной жизни встречается тре�
тья форма природной ренты – монопольная. Она возникает в том
случае, если владелец уникального природного ресурса может по�
высить цены до такого уровня, который позволяет сверх диффе�
ренциальной и абсолютной ренты присваивать монопольную
сверхприбыль. В таких случаях оправдано стремление государства
изымать эту монопольную надбавку к цене.

2. Экологическая антирента – сравнительно молодая эконо�
мическая категория, значимость которой возрастает в условиях
обострения экологических проблем. Стоимостное содержание ан�
тиренты – сверхприбыль, полученная за счет двух возможных ис�
точников:

•  хищнической эксплуатации используемых природных ре�
сурсов – выборочной обработки лучших, наиболее продуктивных
участков месторождений нефти или рудных месторождений (что
ведет к падению нефтеотдачи пластов и сверхнормативным поте�
рям руд черных и цветных металлов и т.п.), вырубке лучших лес�
ных массивов без их восстановления и т.п. (экологическая антирен�
та I рода). Эта сверхприбыль должна полностью (а может быть, и с
превышением) изыматься государством, чтобы хищническая эксп�
луатация природных ресурсов была невыгодной предпринимателям;

• невыполнения установленных нормативов по уровню за�
грязнения окружающей среды, вредным выбросам в атмосферу,
водные источники, радиоактивным загрязнением и т.п. (экологи�
ческая антирента II рода). С помощью платежей за вредные вы�
бросы с учетом экологического ущерба эта сверхприбыль также
должна изыматься у предпринимателей и направляться на осуще�
ствление экологических программ и проектов, на реализацию эко�
логических инноваций.

3. Квазирента – сверхприбыль, устойчиво (но на ограничен�
ный период) получаемая при использовании воспроизводимых, не
связанных с эксплуатацией природных ресурсов факторов воспро�
изводства: технологических, по сути – инновационных в период
распространения новых, более эффективных технологий (техно�
логическая квазирента); ее нет в период освоения новшества, и
она исчезает, когда оно становится общераспространенным, опре�
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ведку месторождений полезных ископаемых, на лесное, рыбное,
водное хозяйство, на мониторинг окружающей среды. Ошибочно
считать эти затраты прибылью, изымать у предприятий и раство�
рять в доходах бюджета. Следует учитывать, что часть расходов по
воспроизводству природных ресурсов несут предприятии, и нуж�
но возмещать эти затраты; но значительную часть этих расходов
несет также государство, и оно должно концентрировать поступа�
ющие платежи в специальных фондах (геолого�разведочных ра�
бот, лесного и водного хозяйства, экологических фондах), чтобы
осуществлять финансирование расширенного воспроизводства и
инноваций в природовоспроизводственных и природоемких отрас�
лях и интеллектуально�инновационных ресурсов во всех отраслях.

Каковы объемы рентных источников инноваций и инвестиций?
Об этом существуют противоречивые представления. Нередко
высказываются мнения, что природная рента обеспечивает подав�
ляющую часть доходов в России. Относительно расчетов ренты
необходимо отметить следующее.

Во�первых, основные природоэксплуатирующие отрасли –
добывающая промышленность, сельское и лесное хозяйство – со�
ставили в 2002 г. 20% валовой добавленной стоимости в основ�
ных ценах [52. С. 289]; даже если добавить к ним мировую ренту,
то и тогда вряд ли получится более четверти ВВП. К тому же сле�
дует учитывать, что часть добывающих отраслей (угольная про�
мышленность) и находящееся в упадке сельское хозяйство вряд
ли способны приносить сколько�нибудь заметный объем сверх�
прибыли. Естественно, что эти отрасли не могут служить глав�
ным источником богатства. Тем более не стоит недооценивать
роль труда и интеллекта.

Во�вторых, и сама рента в значительной мере является ре�
зультатом труда и интеллекта, приложенных к эксплуатации при�
родных ресурсов. Часть сверхприбыли от инновационно�эффек�
тивного использования природных ресурсов должна доставать�
ся предпринимателям и работающим, побуждая их к таким ин�
новациям.

Другой расчет горной ренты представлен С.Ю. Глазьевым и
группой сотрудников экономических институтов РАН (табл. 9.4).
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ведку месторождений полезных ископаемых, на лесное, рыбное,
водное хозяйство, на мониторинг окружающей среды. Ошибочно
считать эти затраты прибылью, изымать у предприятий и раство�
рять в доходах бюджета. Следует учитывать, что часть расходов по
воспроизводству природных ресурсов несут предприятии, и нуж�
но возмещать эти затраты; но значительную часть этих расходов
несет также государство, и оно должно концентрировать поступа�
ющие платежи в специальных фондах (геолого�разведочных ра�
бот, лесного и водного хозяйства, экологических фондах), чтобы
осуществлять финансирование расширенного воспроизводства и
инноваций в природовоспроизводственных и природоемких отрас�
лях и интеллектуально�инновационных ресурсов во всех отраслях.

Каковы объемы рентных источников инноваций и инвестиций?
Об этом существуют противоречивые представления. Нередко
высказываются мнения, что природная рента обеспечивает подав�
ляющую часть доходов в России. Относительно расчетов ренты
необходимо отметить следующее.

Во�первых, основные природоэксплуатирующие отрасли –
добывающая промышленность, сельское и лесное хозяйство – со�
ставили в 2002 г. 20% валовой добавленной стоимости в основ�
ных ценах [52. С. 289]; даже если добавить к ним мировую ренту,
то и тогда вряд ли получится более четверти ВВП. К тому же сле�
дует учитывать, что часть добывающих отраслей (угольная про�
мышленность) и находящееся в упадке сельское хозяйство вряд
ли способны приносить сколько�нибудь заметный объем сверх�
прибыли. Естественно, что эти отрасли не могут служить глав�
ным источником богатства. Тем более не стоит недооценивать
роль труда и интеллекта.

Во�вторых, и сама рента в значительной мере является ре�
зультатом труда и интеллекта, приложенных к эксплуатации при�
родных ресурсов. Часть сверхприбыли от инновационно�эффек�
тивного использования природных ресурсов должна доставать�
ся предпринимателям и работающим, побуждая их к таким ин�
новациям.

Другой расчет горной ренты представлен С.Ю. Глазьевым и
группой сотрудников экономических институтов РАН (табл. 9.4).
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промышленности – 21,2 (в том числе в нефтедобыче – 20,6, неф�
тепереработке – 15,5, газовой промышленности – 47, угольной –
4,7), по черной металлургии – 16,5, цветной – 29,8, химии и неф�
техимии – 8,8, машиностроению и металлообработке – 11,3, лес�
ной, деревообрабатывающей и целлюлозно�бумажной промыш�
ленности – 9,2, промышленности стройматериалов – 9, легкой
промышленности – 2,1, пищевой – 10,6, медицинской – 11,8% [52.
С. 336–394].

 С учетом дифференции показателей по отраслям и периодам,
изменчивости внутренних и экспортных цен трудно определить
подлинный уровень и динамику прибыли и сверхприбыли, объ�
емы и порядок распределения рентных доходов. Тем не менее дви�
гаться в этом направлении необходимо, чтобы активнее использо�
вать эту мерцающую, колеблющуюся, то появляющуюся, то исче�
зающую категорию для финансирования инноваций. Сближение
технологического уровня и повышение экономической стабиль�
ности предприятий и отраслей создают более устойчивую среду
для формирования рентных доходов и их эффективного исполь�
зования в качестве одного из весомых источников инновационно�
го обновления экономики.

Чтобы сделать рентные доходы источником инновационного
прорыва, необходимо, во�первых, правильно оценить их объем и
структуру, отделив от возмещения затрат на воспроизводство при�
родных ресурсов; во�вторых, обоснованно распределить между
предпринимателями и государством; в�третьих, целенаправлен�
но использовать полученную государством и корпорациями сверх�
прибыль (рентные доходы) на нужды воспроизводства, а инвести�
ции и инновации – и на экологические и социальные цели.

С этой точки зрения представляет интерес внесенный Мин�
энерго России проект изменения налогообложения в нефтяной от�
расли, сведения о котором опубликованы в «Российской газете»
(2004. 16 февр.). Предлагается повысить и дифференцировать ныне
действующий налог на добычу полезных ископаемых, сохранив ми�
нимальный его размер для месторождений, расположенных в но�
вых районах и удаленных от магистральных трубопроводов, а так�
же месторождений, запасы которых выработаны более чем на 80%,

Общая сумма рентного дохода по четырем ведущим отраслям
энергосырьевого сектора определена в 1056 млрд. руб. – 72% по�
лученного ими дохода и 2% произведенного в стране в этом году
ВВП, а это основные рентоносные отрасли страны. Однако из этой
суммы нужно исключить затраты на воспроизводство минераль�
но�сырьевой базы – по сути часть себестоимости, амортизацию эк�
сплуатируемых месторождений полезных ископаемых.

Сложнее определить уровень сверхприбыли для оценки вели�
чины квазиренты, тем более что рентабельность продукции и ак�
тивов по годам резко колеблется, прежде всего под влиянием ди�
намики цен, уровня инфляции (табл. 9.5).

Т а б л и ц а  9.5

Äèíàìèêà ðåíòàáåëüíîñòè ïðîäóêöèè è àêòèâîâ ïî îñíîâíûì
îòðàñëÿì ýêîíîìèêè (â %)

(а – рентабельность продукции, б – рентабельность активов)  [52. С. 575]

По отдельным отраслям промышленности также наблюдает�
ся резкая дифференциация уровня рентабельности продукции: в
2002 г. он составил по электроэнергетике 11,3%, по топливной
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и малых месторождений с объемом до 100 тыс. т добычи в год. Это
привело бы, по расчетам Минэнерго, к росту сбора налога на 7,5
млрд. долл. в год, снижению рентабельности отрасли с 40 до 28%,
создаст более благоприятные условия для разработки малых, но�
вых и затухающих месторождений.

Возможны и иные методы дифференциации и изъятия рент�
ных доходов, но важно, чтобы они не растворялись в прибыли пред�
приятий и доходах бюджета, а  шли на инвестиции и инновации.

9.3. Ìèðîâûå ðåíòíûå äîõîäû êàê èñòî÷íèêè
èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ

В условиях глобализации экономики возрастает роль мировой
природной ренты, экологической антиренты, технологической и
финансовой квазиренты. Их суть, количественная оценка, меха�
низм присвоения и распределения рассмотрены в докладе на засе�
дании круглого стола гражданского форума Всемирной встречи
по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (2002 г.) и в моногра�
фии «Рента, антирента и квазирента в глобально�цивилизацион�
ном измерении», опубликованной в 2003 г. на русском и англий�
ском языках [22]. Какие выводы для инновационной стратегии
можно сделать из этих исследований?

1. Мировые рентные доходы формируются у участников
мирового рынка, экспортирующих товары и услуги. Посколь�
ку внешняя торговля растет опережающими темпами, то и объем
мировых рентных доходов увеличивается, особенно при скачках
мировых цен.

2. Динамика мировых рентных доходов неравномерна во
времени и в пространстве. В периоды резкого изменения цено�
вых соотношений (например, в 70�е годы) опережающими темпа�
ми росли цены нефти и других сырьевых товаров, что привело к
росту массы и доли природной ренты. Однако общей тенденцией
является ускоренный рост технологической квазиренты (табл. 9.6),
ее доля выросла с 66% в 1960 г. до 83% в 1999 г.
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и малых месторождений с объемом до 100 тыс. т добычи в год. Это
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èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ
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нию валютных поступлений и еще более значительному падению
мировой ренты; по некоторым товарам она вообще исчезла. Повы�
шение средних экспортных цен в последующие годы в совокупнос�
ти с четырехкратной девальвацией рубля укрепило позиции экспор�
теров и многократно увеличило объем мировой природной ренты,
присваиваемой государством и экспортерами. В дальнейшем экс�
портные цены стабилизировались. Валютная выручка и рента рос�
ли за счет расширения физического объема экспорта.

Для определения суммы мировой природной ренты нужно со�
поставить средние экспортные цены по конкретным товарам с
внутренними ценами и издержками (включая транспортные) по
этим товарам. При использовании текущих экспортных цен и их
сопоставлении с внутренними ценами обычно допускается ошиб�
ка, ведущая к завышению размеров ренты. Так, сопоставимый
уровень цен (отношение паритета покупательной способности к
валютному курсу доллара США) в 1999 г. составил 22%, в 2002 г.
поднялся до 30% [52. С. 670]. Это привело к увеличению разме�
ров природной ренты, присваиваемой экспортерами топлива и с
помощью налога на прибыль и таможенных платежей – государ�
ством. Однако лишь часть полученной прибыли и сверхприбыли
была направлена на инвестиции и инновации. За 2001 г. топлив�
ная промышленность, черная и цветная металлургия получили
прибыль (за вычетом убытков) в 328 млрд. руб.; все затраты на
технологические инновации в горнодобывающей промышленно�
сти составили 7,4 млрд. руб.; по топливной промышленности и
металлургии в 2002 г. на импорт технологий было затрачено 488
млн. руб., а получено от экспорта технологий всего 38 млн. руб. –
почти в 129 раз меньше [52. С. 358, 366, 535, 538].

3. Кто присваивает мировую природную ренту? Основных
ее получателей два: компании – экспортеры природного сырья и
топлива и государство, которое является, как правило, собствен�
ником основных природных ресурсов и присваивает ренту с по�
мощью роялти, налога на прибыль, таможенных платежей и т.п.
В современной России таких каналов два: налог на добычу полез�
ных ископаемых и ставки таможенных платежей при экспорте при�
родного сырья. Причем государство стремится к установлению еди�

Наблюдаются значительные колебания рентных доходов по
годам, что связано прежде всего с изменениями экспортных цен и
объемов экспорта (табл. 9.7).

Т а б л и ц а  9.7

Äèíàìèêà äîõîäîâ Ðîññèè îò ýêñïîðòà ïðèðîäíîãî ñûðüÿ

è òîïëèâà è ñðåäíèõ ýêñïîðòíûõ öåí [52. С. 638, 650]

20022001200019981995

Доходы от экспорта,
млн. долл.:
Минеральные
продукты
Металлы,
драгоценные камни
и изделия из них
Древесина
и целлюлозно�
бумажные изделия
Продтовары
и сельхозсырье
Итого по 4
позициям
Средние экспортные
цены в торговле со
странами вне СНГ,
долл./т:
Нефть сырая
Нефтепродукты
Уголь каменный
Никель
необработанный
Алюминий
необработанный
Необработанные
лесоматериалы

23278

20901

4363

1378

59920

110
104
35,7
8057

1519

58,0

30508

19650

3533

1462

55153

74,4
75,8
27

5141

1354

46,9

55488

22670

4460

1623

84241

185
172
25,5
8627

1296

43,4

54653

18798

4427

1887

79765

156
145
28,1
5797

1177

44,0

58626

19743

4908

2733

86016

163
148
26,2
6115

1037

44,9

Трудно предсказуемые изменения экспортных и внутренних цен
и валютных курсов определяют значительные колебания объемов
мировой ренты от экспорта энергосырьевых товаров. Так, в 1998 г.
наблюдалось значительное падение экспортных цен на топливо,
металлы и лесоматериалы, что привело к значительному уменьше�
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ных, унифицированных ставок, плоской шкалы налога; в резуль�
тате предприниматели, использующие лучшие природные ресур�
сы, присваивают основную часть сверхприбыли (т.е. на деле ста�
новятся собственниками природных ресурсов).

Оценку объема, динамики и распределения по воспроизвод�
ственным секторам мировой природной ренты можно произвести
на основе данных межотраслевого баланса России, перегруппиро�
вав отрасли по структуре воспроизводственно�цикличной макро�
модели (табл. 9.8). При этом доля мировой ренты оценена услов�
но в размере от 20 до 60% стоимости экспорта (максимально – для
экспорта нефти и газа).

Исходя из приведенных оценок, общая сумма мировых рентных
доходов, полученных Россией в 2000 г., составила 1840 млрд. руб.,
или 67 млрд. долл. по официальному валютному курсу того года.
Основным «рентоносным» сектором для российской экономики был
энергосырьевой – 1665 млрд. руб. рентных доходов; лидерами – неф�
тедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность –
851 млрд. руб. (30,2 млрд. долл.), газовая – 284 млрд. руб. (10,3 млрд.
долл.) и цветная металлургия – 162,2 млрд. руб. (5,9 млрд. долл.).
К природной ренте можно также отнести сверхприбыль от экспор�
та продовольствия, но он занимал незначительную долю в экспор�
те и ренте. Основным источником технологической квазиренты был
экспорт продукции машиностроения – 91,4 млрд. руб. (3,3 млрд.
долл.), или 5% рентных доходов. К этому следует добавить сверх�
прибыль от экспорта вооружений.

Следовательно, главным источником рентных доходов для Рос�
сии служит мировая природная рента. Однако она значительно ко�
леблется по годам в зависимости от изменения мировых и экспорт�
ных цен. Что касается мировой технологической квазиренты, то здесь
поступления небольшие, не отвечающие реальному научно�техни�
ческому потенциалу страны. По данным Всемирного банка, в 1999 г.
доля экспорта вооружений в общем экспорте России составила 4,2%
[17. Р. 288], или около 3 млрд. долл.; долю технологической (военно�
технической) квазиренты можно оценить в 40% экспорта – 1,2 млрд.
долл. В 2003 г. экспорт вооружений из России достиг 5,1 млрд. долл.;
можно оценить объем военно�технической ренты в 2 млрд. долл.
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ных, унифицированных ставок, плоской шкалы налога; в резуль�
тате предприниматели, использующие лучшие природные ресур�
сы, присваивают основную часть сверхприбыли (т.е. на деле ста�
новятся собственниками природных ресурсов).

Оценку объема, динамики и распределения по воспроизвод�
ственным секторам мировой природной ренты можно произвести
на основе данных межотраслевого баланса России, перегруппиро�
вав отрасли по структуре воспроизводственно�цикличной макро�
модели (табл. 9.8). При этом доля мировой ренты оценена услов�
но в размере от 20 до 60% стоимости экспорта (максимально – для
экспорта нефти и газа).

Исходя из приведенных оценок, общая сумма мировых рентных
доходов, полученных Россией в 2000 г., составила 1840 млрд. руб.,
или 67 млрд. долл. по официальному валютному курсу того года.
Основным «рентоносным» сектором для российской экономики был
энергосырьевой – 1665 млрд. руб. рентных доходов; лидерами – неф�
тедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность –
851 млрд. руб. (30,2 млрд. долл.), газовая – 284 млрд. руб. (10,3 млрд.
долл.) и цветная металлургия – 162,2 млрд. руб. (5,9 млрд. долл.).
К природной ренте можно также отнести сверхприбыль от экспор�
та продовольствия, но он занимал незначительную долю в экспор�
те и ренте. Основным источником технологической квазиренты был
экспорт продукции машиностроения – 91,4 млрд. руб. (3,3 млрд.
долл.), или 5% рентных доходов. К этому следует добавить сверх�
прибыль от экспорта вооружений.

Следовательно, главным источником рентных доходов для Рос�
сии служит мировая природная рента. Однако она значительно ко�
леблется по годам в зависимости от изменения мировых и экспорт�
ных цен. Что касается мировой технологической квазиренты, то здесь
поступления небольшие, не отвечающие реальному научно�техни�
ческому потенциалу страны. По данным Всемирного банка, в 1999 г.
доля экспорта вооружений в общем экспорте России составила 4,2%
[17. Р. 288], или около 3 млрд. долл.; долю технологической (военно�
технической) квазиренты можно оценить в 40% экспорта – 1,2 млрд.
долл. В 2003 г. экспорт вооружений из России достиг 5,1 млрд. долл.;
можно оценить объем военно�технической ренты в 2 млрд. долл.
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Как было отмечено выше, основными получателями мировой при�
родной ренты и технологической квазиренты являются предприятия�
экспортеры и государство. В 2000 г. доля предприятий была преобла�
дающей. Однако ужесточение налогового бремени привело к тому, что
доля государства значительно возросла: отношение уплаченных на�
логов и экспортных пошлин к валовой добавленной стоимости воз�
росло с 37,6% в 2000 г. до 47,1% в 2002 г. в целом по промышленности
и с 37,6 % до 47,1% по топливной промышленности. Однако государ�
ство, изымая в добывающих отраслях основную часть природной рен�
ты и средства для воспроизводства минерально�сырьевой базы, в ми�
нимальной степени использует их для инновационной модернизации
этих отраслей и прироста разведанных запасов. В результате физичес�
кий износ основных фондов по промышленности вырос с 36,2% в
1980 г. и 46,4% в 1990 г. до 52,9% в 2002 г., по топливной промышлен�
ности – соответственно с 43,3 и 46,7 до 57,3; черной металлургии – с 38
и 50,1 до 51; цветной металлургии – с 37,8 и 46,9 до 45; машинострое�
нию и металлообработке – с 34,4% и 47,5% до 54,8% [52. С. 353]. Со�
кращаются разведанные запасы нефти, природного газа, ряда цветных
металлов, что ставит под вопрос возможности экспорта и получения
мировой природной ренты, особенно при неизбежном росте издержек
добычи и транспортировки минерального сырья и топлива и возмож�
ном снижении мировых и экспортных цен на нефтетопливо. Полу�
ченная государством доля мировой природной ренты и технологичес�
кой квазиренты в основном концентрируется в валютном резерве Цен�
тробанка и стабилизационном фонде правительства и не направляет�
ся на поддержку инноваций и прирост разведанных запасов.

Представляется, что рентные доходы, получаемые при экс�
порте минерального сырья, топлива, продукции машиностро�
ения, вооружений и т.д., в значительной своей части должны
использоваться для инновационного обновления и модерниза�
ции экономики, особенно экспортных и импортозамещающих про�
изводств, для обеспечения прироста разведанных запасов, освое�
ния новых поколений техники и технологии, с тем чтобы повы�
сить конкурентоспособность отечественной продукции на миро�
вых рынках. Это и будет реальной основой экономического роста.

Следует учитывать, что в перспективе ближайших двух�трех
десятилетий возможности получения Россией рентных доходов на
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мировых рынках вероятнее всего значительно сократятся. Этому
будет способствовать ряд факторов:

• освоение и распространение энергосберегающих технологий
шестого уклада в развитых странах – основных импортерах сырья
и топлива, так что спрос на него в перспективе будет сокращаться
сперва относительно, а затем и абсолютно;

• экономический рост в России увеличит спрос на энергоносите�
ли и сырье, внутреннее потребление и сократит экспортную квоту;

• ряд богатых месторождений полезных ископаемых и лесных
массивов исчерпаются и восполнятся в малой степени.

С учетом этой перспективы следует использовать значитель�
ную часть накопленных государством мировых рентных доходов
для поддержки базисных инноваций, содействующих ресурсосбе�
режению, относительному сокращению внутреннего спроса, повы�
шению конкурентоспособности готовых отечественных изделий на
мировых рынках и приросту разведанных запасов полезных иско�
паемых и ценной древесины.

Экспортные цены в России на сырье и топливо подвержены зна�
чительным колебаниям по годам и группам стран (табл. 9.9). Это ока�
зывает влияние на величину дохода от экспорта и природной ренты.

Средние экспортные цены по большинству сырьевых товаров
подвержены резким, не согласованным между собой и практически
не предсказуемым изменениям. Так, в торговле со странами вне СНГ
колебания составляли по нефти от – 47 %(1998 г.) до 16,7 % (2000 г.),
нефтепродуктам – от –20 % до 50% в те же годы, углю каменному –
от –24% до 60% в те же годы, рудам и концентрату железным – от
–24%  (1999 г.) до 116% (1998 г.), никелю – от –24% (1998 г.) до 63%
(2000 г.). Меньше амплитуда колебаний по минеральным калийным
удобрениям – от  –11% (2001 г.) до 10 % (1998 г.), алюминию необра�
ботанному – от –18% (1998 г.) до 2% (1996, 2002 гг.), рыбе свежей и
мороженой – от –1% (1997 г.) до 15% (1996 г). Амплитуда колебаний
в торговле со странами СНГ еще более значительная. Правда, следу�
ет учитывать, что средние цены зависят и от изменения структуры
представленных в товарной группе конкретных товаров, но все же
решающую роль играют колебания конъюнктуры и цен мировых
рынков. Существенные колебания мировых и экспортных цен на�
блюдаются и в помесячном разрезе.

Т а б л и ц а  9.9

Äèíàìèêà ñðåäíèõ ýêñïîðòíûõ öåí Ðîññèè
(А – в торговле со странами вне СНГ; Б – в торговле со странами СНГ;

1 – в долл./т; 2 – % к предыдущему году) [52. С. 650]
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экономики за 2000–2002 гг. составил 3248 млрд. руб.; инвестиции
за счет прибыли, остающейся в распоряжении организаций, –
994 млрд. руб. – всего 30,8% прибыли, за вычетом убытков. К это�
му следует добавить, что далеко не весь амортизационный фонд
расходуется на инвестиции, – значительная часть его проедается,
идет на иные нужды; в результате амортизация составляла в эти
годы лишь 18,1–23,5% общего объема инвестиций [52. С. 570].

По расчетам журнала «Форбс», совокупный капитал 25 рос�
сийских миллиардеров составил 72,2 млрд. долл. Это в основном
накопленная природная рента, которая в малой степени направ�
ляется на инновации в отечественной экономике и в основном
оседает за рубежом.

Избыток капитала наблюдается в банковском секторе. В об�
щей сумме предоставленных банками за 2000–2002 гг. кредитов –
4453 млрд. руб. [Там же. С. 554] – лишь небольшую долю состав�
ляют долгосрочные кредиты, связанные с инвестициями. Банки
отчисляют часть ресурсов в резервы Центробанка,  направляют их
на депозитные счета в Центробанк, приобретают государственные
и зарубежные ценные бумаги – но не вкладывают в развитие ре�
ального сектора экономики, его технологическую модернизацию,
инновационное обновление.

Избыток денег наблюдается у населения, которое направляет
его на сбережения, покупку валюты, хранит у себя. По расчетам
Госкомстата России, сбережения населения за 2001–2002 гг. соста�
вили 1484 млрд. руб., затраты на покупку валюты – 930 млрд. руб.;
объем вкладов физических лиц в кредитных организациях вырос
с 216,9 млрд. руб. в 1998 г. до 1046,6 млрд. в 2002 г. – на 830 млрд.
руб. Часть сбережений идет на челночные операции, приобрете�
ние жилья, расходы домашнего хозяйства, а часть – в инвестиции
(на строительство дач, гаражей, приобретение техники для под�
собного хозяйства).

Значительный избыток капитала наблюдается у государства.
Здесь две основные формы избытка капитала: валютные резервы
Центробанка (на начало февраля 2004 г. они достигли 84 млрд.
долл. (это значительно превысило объем инвестиций в россий�
скую экономику за счет всех источников в 2003 г.) и стабилизаци�

Главным инструментом распределения мировой ренты меж�
ду государством и предпринимателями�экспортерами служат
ставки экспортных пошлин. Однако установление твердых ста�
вок без учета колебаний экспортных цен (либо изменение их с
запозданием после изменения цен, как это делается по нефти и
нефтепродуктам) ведет к тому, что последствия таких колебаний
перекладываются на плечи экспортеров. Они могут получить ог�
ромную сверхприбыль при скачкообразном повышении цен или
оказаться в убытке при их резком снижении. Вряд ли это оправ�
данно. Более обоснованным будет установление ступенчатой
шкалы таможенных пошлин в зависимости от уровня экспортных
цен. Тогда мировая рента при ее колебаниях более равномерно
распределяется между предпринимателями�экспортерами и го�
сударством. Это усилит требования к уровню квалификации ра�
ботников налоговых, финансовых и таможенных органов, благо�
творно скажется на экономике в целом.

При этом потребуется решить и давно назревшую проблему с
заниженными трансфертными ценами, по которым некоторые
крупные компании рассчитываются со своими дочерними пред�
приятиями за рубежом или посредниками, присваивая затем ос�
новную часть мировой ренты в обход отечественной системы на�
логообложения. Впрочем, информация о  мировых ценах сырье�
вых товаров, принимаемых за основу при определении экспорт�
ных цен, широко известна.

9.4. Èçáûòîê êàïèòàëà
è èííîâàöèîííûé ïîòåíöèàë

Удивительный парадокс экономической динамики последних
нескольких лет состоит в том, что ручеек ресурсов на осуществ�
ление инноваций наблюдается на фоне избытка капитала в на�
циональной экономике и значительных масштабов его вывоза по
всем каналам.

Избыток капитала имеется в предпринимательском секто�
ре. Сальдированный финансовый результат основных отраслей
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Можно предложить разные пути решения этой стратегической
проблемы. Мы рекомендуем остановиться на следующих (хотя воз�
можны и другие рекомендации).

1. Государство создает мощный – на несколько десятков мил�
лиардов долларов – федеральный инновационно�инвестиционный
фонд. Его основными учредителями могут стать Центробанк (за
счет части резервов и резервных взносов коммерческих банков),
стабилизационный фонд, а также пенсионные и иные фонды, Сбер�
банк, Внешэкономбанк и заинтересованные частные инвесторы.
Возможна и концентрация ресурсов в Бюджете развития или Рос�
сийском банке реконструкции и развития. Средства фонда направ�
ляются:

• на выдачу при умеренных процентах кредитов на инвести�
ционные проекты, направленные на реализацию стратегических
инновационных приоритетов;

• прямые инвестиции по важнейшим инновационным проек�
там в нерыночном секторе экономики, а также при стартовом ос�
воении новых поколений техники (там, где государство выступает
в качестве стратегического инвестора);

• поддержку инновационных проектов, направленных на им�
портозамещение и расширение экспорта высокотехнологичной
продукции, конкурентоспособной на мировом рынке;

• выдачу государственных гарантий по важнейшим инноваци�
онным проектам с участием как отечественного частного, так и
иностранного капитала;

• участие в межгосударственных инновационных программах
и проектах в рамках СНГ, ЕврАзЭС и Cоюза Беларусь–Россия.

Решение о предоставлении государственной поддержки тому
или иному инвестиционному проекту принимается по результа�
там инновационно�технологической экспертизы, как правило, на
конкурсных началах.

2. Создается государственная страховая инновационно�инве�
стиционная компания с капиталом в несколько миллиардов дол�
ларов, функция которой – страхование инновационных рисков
по проектам, прошедшим инновационно�технологическую экс�
пертизу и направленным на реализацию стратегических иннова�

онный фонд. Оба накопленных государством фонда по существу
являются изъятой из экономики частью мировой природной (в
основном, нефтегазовой) ренты, т.е. частью дохода от государствен�
ной собственности на недра, но не служат развитию своей эконо�
мики, а являются своеобразным страховым фондом.

Поскольку процесс эффективного воспроизводства на соб�
ственной национальной базе не налажен, существует немало уг�
роз обесценения или утраты накопленного капитала и сбереже�
ний населения (в результате высокой инфляции в 90�е годы, де�
фолта 1998 г., погубившего многие лидировавшие банки, «наез�
дов» государства и т.п.) – капитал в целях самосохранения стре�
мится за рубеж. Масштабы вывоза (а точнее – утечки) капитала
впечатляющие: они достигали 20–24 млрд. долл. в год, хотя и
снижаются в последнее время. Это и помещение денег предпри�
нимателей и банков в зарубежные банки, размещение в западных
ценных бумагах, отмывание «грязных» денег. Сюда можно отне�
сти и скупку предприятиями, банками, населением и государ�
ством иностранной валюты, прежде всего долларов – штампуе�
мых в США зеленых бумажек, которые сами по себе никакой цен�
ности практически не имеют и за которые США никакой ответ�
ственности не несут.

Пожалуй, наиболее крупной формой утечки капитала за рубеж
является размещение основной части золотовалютного резерва
Центробанка и стабилизационного фонда в зарубежные (в основ�
ном, американские) банки под небольшой процент. В условиях ра�
стущего обесценения доллара это приводит к весьма ощутимым
потерям для страны. Тем самым накопленная часть богатства Рос�
сии, которая могла быть источником инноваций и инвестиций,
затрат на социальные и экологические цели, фактически служит
укреплению американской экономики. Это яркий пример расто�
чительного использования государством весомой части принадле�
жащего народу богатства.

Как же изменить эту пагубную для экономики страны тенден�
цию, использовать эмигрирующий ныне капитал в интересах ин�
новационного обновления российской экономики и повышения ее
эффективности?
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Если микроинновации и улучшающие инновации могут заду�
мываться и исполняться по инициативе и за счет средств предпри�
нимателя, то базисные, и тем более эпохальные, инновации, глу�
боко трансформирующие экономику, предполагают взаимодей�
ствие, партнерство четырех основных сил: предпринимателей, го�
сударства, общества, творческих личностей. Каждая из этих сил
имеет свои интересы, выполняет специфические функции в этом
партнерстве и должна иметь свою долю в использовании плодов
инноваций, в инновационной сверхприбыли.

10.1. Èííîâàöèîííûé ïîòåíöèàë
ïðåäïðèíèìàòåëåé

Инновационная активность является сущностью, живой душой
предпринимательской деятельности. Высокого звания предприни�
мателя может быть удостоен лишь тот руководитель предприятия
или организации в рыночной экономике, кто склонен к поиску но�
вого и постоянно стремится предпринимать, чтобы добиться ус�
пеха в конкурентной борьбе. И это не призвание, ниспосланное
предпринимателям свыше, и не только моральный долг. Это суро�
вая жизненная (экономическая) необходимость, диктуемая потреб�
ностью к выживанию в жестокой конкурентной борьбе. Иннова�
ционность – это закон конкуренции, непременное свойство рыноч�
ной экономики, без которого та или иная рыночная система будет
обречена на застой, вытеснение и гибель.

ГЛАВА 10

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ, ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ,

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÕ ËÈ×ÍÎÑÒÅÉ È ÎÁÙÅÑÒÂÀ

ционных приоритетов. Страхование может распространяться и
на проекты с участием иностранного капитала, что будет способ�
ствовать его привлечению и репатриации части ранее вывезен�
ных капиталов.

3. Создание межрегиональных венчурных фондов в федераль�
ных округах для финансирования проектов межрегиональных
инновационных программ и инновационных проектов малого и
среднего бизнеса. Источниками этих фондов могут быть средства
как федерального инновационно�инновационного фонда, так и
регионов, коммерческих банков, пенсионного фонда (на начало
2002 г. на его счетах накопилось 115,6 млрд. руб.), а также зару�
бежных фондов и международных финансовых организаций. Это
даст реальную возможность повернуть инициативу малого и сред�
него бизнеса в сторону инновационных проектов, приносящих
наибольший эффект, несмотря на высокий уровень риска.

4. Формирование аналогичных инновационных институтов в
субъектах Федерации для реализации узкого круга их инноваци�
онных приоритетов. Возможности государственного участия в
поддержке инноваций здесь гораздо меньше, чем на федеральном
уровне, зато больший простор для привлечения капитала предпри�
ятий и местных коммерческих банков.

Предлагаемые меры сами по себе являются радикальными ин�
новациями в направлении выработки эффективного механизма
государственной поддержки инноваций, использования избытков
капитала для инновационного обновления экономики, сокраще�
ния утечки как частного, так и государственного капитала за ру�
беж и возвращения части  эмигрировавшего российского капита�
ла, укрепления инновационного потенциала страны.
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производителями товаров и услуг, которые сражаются за рыноч�
ные ниши, за благосклонность и спрос покупателей. Те, кто успо�
каиваются, устают в сражении, отстают в этом соревновании, не
прибегают к инновациям, рано или поздно обречены на потерю
рынка и разорение. И эта угроза постоянно висит над каждым  пред�
принимателем – и мелким, и крупным (включая ТНК типа недав�
но разорившихся крупных американских или итальянских корпо�
раций, потери которых исчислялись миллиардами долларов).

Это сочетание пряника (в виде инновационной сверхприбы�
ли) и кнута (угрозы потери рынка, вытеснения инновационно
более удачливым соперником и разорения) пронизывает всю ры�
ночную экономику, является главным стимулом инновационно�
го предпринимательства и основным механизмом технологичес�
кого и экономического прогресса. Это то, что оправдывает и
продлевает существование рынка, несмотря на все его несовер�
шенства и потери.

2. Однако для того чтобы заняться инновационным проектом,
предприниматель должен иметь возможности это сделать. О ка�
ких возможностях идет речь?

Прежде всего необходимо наличие изобретения или другого
результата научно�технической деятельности, прошедшего экс�
пертизу или опытную эксплуатацию, как самое минимальное –
заманчивую инновационную идею, пригодную для технологичес�
кого применения. Эту предпосылку можно либо заказать соб�
ственному исследовательскому или конструкторскому подразде�
лению, специализированному НИИ или КБ, либо приобрести
лицензию на внутреннем или зарубежном рынке, провести па�
тентные исследования и т.п. Если проблема есть, а пути ее реше�
ния неизвестны – инновация не состоится. Но сама по себе гра�
мотно сформулированная проблема, технологическая потреб�
ность общества побуждает ученых, изобретателей и инженеров к
поиску путей решения этой проблемы.

Далее: предприниматель должен иметь ресурсы для осуще�
ствления инновации, и порой немалые, если речь идет о прин�
ципиально новой продукции (технологии), о базисной иннова�
ции. Это либо собственные средства (амортизация и прибыль),

Оценивая инновационный потенциал предпринимателей лю�
бой формы собственности, нужно четко разграничивать:

• стимулы, побуждающие предпринимателей становиться на
рисковый путь инноваций;

• возможности для предпринимателей осуществлять инновации;
• ограничения, которые сдерживают инновационную деятель�

ность предпринимателей.
1. Обычно связывают стимулы предпринимателей к инно�

вациям с их жаждой увеличения прибыли за счет продажи на рын�
ке более качественной, конкурентоспособной или принципиаль�
но новой продукции либо применения более эффективной новой
или модифицированной технологии. Это так, но это лишь полу�
правда. Удачные инновации действительно приносят прибыль и
даже сверхприбыль (инновационную квазиренту). Но на пути к
этой дополнительной прибыли или сверхприбыли лежит иннова�
ционный порог, который далеко не всем удается переступить: по�
вышенные затраты периода освоения новой продукции и техно�
логии (неизбежные издержки освоения, которые особенно высо�
ки по принципиально новой продукции или технологии). Кроме
того, неизвестно, как поведут себя покупатели новой или улучшен�
ной продукции (товара или услуги), примет ли ее рынок и оправ�
даются ли расчеты на объем продаж и окупаемость затрат. К тому
же новая продукция (технология) может оказаться недоработан�
ной, таящей конструктивные недостатки, которые не всегда удает�
ся преодолеть, и желанный эффект останется красивой мечтой, воз�
душным замком, окрестности которого усеяны костями неудачни�
ков. Поэтому предпринимателю приходится трижды подумать,
прежде чем браться за новое дело.

Однако есть сила, которая вынуждает предпринимателя все�
таки идти на инновационный риск. Это сила рыночной конкурен�
ции, действие закона рынка, который сформулировала Королева,
отвечая Алисе в Зазеркалье: «У нас, чтобы стоять на месте, нужно
быстро бежать вперед». Закон конкуренции вынуждает предпри�
нимателей под угрозой падения прибыли, потери конкурентоспо�
собности и банкротства становиться на рисковый инновационный
путь. Действует правило: «Если не я, то другой». Рынок наполнен
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осуществив крупное нововведение, предприниматель берет «ин�
новационную паузу»: нужно иметь время, чтобы вложенные в тех�
нологию ресурсы окупили себя. Инновации, требующие перестрой�
ки хозяйственного организма, не могут быть непрерывными, ина�
че этот организм потеряет жизнестойкость и перестанет приносить
прибыль, преждевременно погибнет.

Важным фактором инновационного риска является непрерыв�
ность научно�технической и изобретательской деятельности, по�
явление время от времени более эффективных продуктов и техно�
логий, что ведет к досрочному падению эффективности ранее со�
зданных и освоенных инноваций.

Следует также учитывать монополистические ограничения
на пути инноваций. Монополии и ТНК, вложившие немалые
средства в освоение и распространение ныне преобладающих на
рынке технических систем, могут препятствовать теми или ины�
ми способами освоению как в своей компании, так и у конкурен�
тов более эффективных изделий или технологий. Особенно час�
то это проявляется, когда речь идет о препятствиях инновацион�
ным продуктам и технологиям в других странах. Свидетельства
таких воздействий не раз проявлялись во время рыночных ре�
форм в России, когда высокотехнологичные предприятия при�
ватизировались или приобретались для того, чтобы устранить
опасного конкурента.

Наконец, ограничением базисной инновации служит ее меж�
отраслевой характер, когда для появления новой сложной тех�
нической системы требуется скоординированное взаимодействие
десятков разных предприятий, принадлежащих разным отраслям
и собственникам. Наладить такое взаимодействие без государ�
ственной поддержки нередко оказывается затруднительным.

Таким образом, инновационный потенциал предпринимате�
лей в рыночной экономике первичный, мощный, но не безгра�
ничный. Он наталкивается на определенные ограничения, осо�
бенно в условиях переходной экономики в России и в других стра�
нах. Требуется партнерское взаимодействие предпринимателей
с государством, чтобы реализовать стратегию инновационного
прорыва.

либо возможность дополнительно привлечь средства путем
эмиссии акций, поиска стратегического инвестора или долго�
срочного кредита банка (фонда). А ресурсные возможности
неодинаковы у предпринимателей с разными масштабами про�
изводства и на различных фазах экономического цикла. В фа�
зах кризиса и депрессии возможности привлечения ресурсов для
инновации весьма ограничены. В фазах оживления (а точнее –
с конца депрессии) и подъема развертывается инвестиционный
бум, капиталы устремляются к инновациям, более склонны к
риску. В фазе стабильности (зрелости), предшествующей кри�
зису, отдача инноваций падает, повышаются инновационный
риск и дефицит ресурсов.

Наконец, возможности инноваций определяются личностью
предпринимателя, его склонностью идти на риск, уровнем его
квалификации и стратегического мышления. Во многом это за�
висит и от возраста предпринимателя. Если он находится в мо�
лодом, инновационном возрасте, то его больше тянет к нововве�
дениям, несмотря на риск, который часто кажется не столь уж
значительными, если нужно утвердить себя в деловом мире.
Предприниматель в зрелом возрасте уже многого достиг, он хо�
рошо знает все опасности рисковых решений, ему есть что те�
рять, он менее склонен к переменам в сложившемся стиле жиз�
ни и деятельности.

3. Какие ограничения встречаются на пути предпринимателей
к инновации?

Это ресурсные ограничения: далеко не каждый предпринима�
тель имеет собственные ресурсы и возможность привлечь внешние
источники для осуществления крупных инноваций. Отсюда и воз�
никает необходимость объединяться в холдинги, концерны, кон�
сорциумы, стратегические технологические альянсы и т.п., чтобы
преодолеть это ограничение.

Это фактор времени, он действует в двух направлениях. С од�
ной стороны, чем крупнее нововведение, тем больше времени тре�
буется для его разработки и реализации, для окупаемости вложен�
ных средств. А за счет чего жить это время? Значит, нужно иметь
иные, прибыльные продукты или технологии. С другой стороны,
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Необходимость активного участия государства в инновацион�
ном процессе, в выработке и реализации стратегии инновацион�
ного прорыва диктуется несколькими факторами.

Во�первых, государство по уровню и горизонту своего виде�
ния и своей ответственности далеко превосходит горизонт и от�
ветственность отдельного предпринимателя или группы предпри�
нимателей. Оно отвечает перед прошлыми, настоящим и будущими
поколениями за состояние и судьбу страны, уровень конкурентос�
пособности ее экономики, ее место в глобальном экономическом
и технологическом пространстве, за национальную безопасность.
Обязанность государства – объемное и долгосрочное видение, при�
нятие стратегических решений с учетом всех возможных их по�
следствий. Если государство не выполняет эти функции, оно ста�
новится опасным и для общества, и для предпринимателей, как
это случилось с российским государством во время разрушитель�
ных реформ 90�х годов.

Государство пыталось выполнить эту функцию, принимая «Кон�
цепцию инновационной политики на 1998–2000 годы», «Основы по�
литики Российской Федерации в области развития науки и техно�
логий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу», утверждая
перечни приоритетов развития науки и техники и критических тех�
нологий. Однако эти документы не подкреплялись необходимыми
ресурсами. Мы считаем необходимым принятие на высшем госу�
дарственном уровне Стратегии инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года. Проект такой стратегии
содержится в Приложении 1 к настоящей монографии.

Во�вторых, государство формирует инновационный климат,
общие правовые рамки и нормы осуществления инновационной
деятельности предпринимателя с учетом специфических условий
ее осуществления, высокого риска. Этот климат так или иначе су�
ществует – либо со знаком «плюс», либо со знаком «минус». В 90�е
этот климат был со знаком «минус»: предприниматели, осуществ�
лявшие инновационную деятельности, оказывались в худших ус�
ловиях. Государство отказывалось их поддерживать (под прикры�
тием лозунга о равенстве всех перед рынком) и само участвовать в
освоении базисных инноваций, а нередко осуществляло крупные

10.2. Èííîâàöèîííî-ñòðàòåãè÷åñêàÿ
ôóíêöèÿ ãîñóäàðñòâà

Государство является непременным участником инновацион�
ного процесса, выполняя одну из важнейших, ответственнейших
и квалифицированных функций, требующих высочайшего профес�
сионализма, стратегического мышления и усилий со стороны ру�
ководителей государства, его органов и государственных служа�
щих, – инновационно�стратегическую функцию (рис. 10.1).

Рис. 10.1. Реализация инновационно-стратегической
функции государства
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рыночном секторе будут возрастать. Нужно это отчетливо пред�
ставлять и выделять в долгосрочных прогнозах, стратегических
планах, программах и бюджетах долю ВВП, направляемую не толь�
ко на функционирование нерыночного сектора, но и на осуществ�
ление в ней базисных  и улучшающих инноваций.

В�четвертых, государство не может оказаться в стороне от
освоения и распространения базисных инноваций в рыночном сек�
торе экономики. Речь не идет о возврате к централизованно�пла�
новой инновационной системе, когда государство брало целиком
на себя планирование и финансирование базисных, а во многом и
улучшающих инноваций во всех сферах. Это оправдывало себя в
чрезвычайных ситуациях, в мобилизационной экономике, в воен�
но�промышленном комплексе, но ослабляло инициативу и ответ�
ственность предпринимателей, поскольку практически исключа�
ло механизм конкурентной борьбы, сочетание «пряника» и «кну�
та» в стимулировании инноваций. Сверхприбыль удачливых ин�
новаторов отбирали в бюджет, чтобы поддержать, не дать обанк�
ротиться отстающим, инновационно инертным предприятиям.

Однако возложить на предпринимателей в рыночной экономи�
ке всю полноту ответственности за освоение и распространение ба�
зисных, а тем более эпохальных инноваций, определяющих конку�
рентоспособность, эффективность и безопасность всей националь�
ной экономики и страны в целом, было бы опрометчиво и опасно
(хотя именно по этому пути идет программа социально�экономи�
ческого развития Российской Федерации на среднесрочную перс�
пективу, утвержденная Правительством 15  августа 2003 г.). Такие
инновации обычно носят межотраслевой длительный и высоко�
рисковый характер, на что неохотно идут предприниматели. Кро�
ме того, базисные инновации требуют крупных долгосрочных ин�
вестиций с немалым сроком окупаемости, на что обычно не спо�
собны предприниматели, тем более российские, истощенные за�
тяжным кризисом и задавленные налоговым прессом, поборами
чиновников и мафиозных структур.

Поэтому государство призвано брать на себя стартовые вло�
жения в освоение новых поколений техники (технологий) – в парт�
нерстве с предприятиями, постепенно увеличивая их долю и пере�

антиинновации. Достаточно сказать, что до сих пор нет ни одного
федерального закона, регулирующего сферу инноваций, а приня�
тый Государственной думой и одобренный Советом Федерации
закон «Об инновационной деятельности и государственной инно�
вационной политике» так и не был введен в действие.

Благоприятный инновационный климат включает также опре�
деленные преференции для участников инновационного процесса:
компенсации повышенных затрат периода освоения принципиаль�
но новой техники и технологий (особенно принципиально новых,
основанных на отечественных изобретениях); налоговые и таможен�
ные льготы для участвующих в реализации стратегических иннова�
ционных приоритетов; льготные кредиты для осуществления ин�
новационно�инвестиционных проектов; систему страхования
инновационных рисков и т.п. К сожалению, даже минимально бла�
гоприятные условия для инноваций и инвестиций были отменены
по инициативе минфиновских уравнителей, чтобы легче было счи�
тать и изымать налоги и таможенные платежи. Необходимо с уче�
том зарубежного опыта, да и прошлой отечественной практики вос�
становить систему преференций, сформулировать благоприятный
инновационный климат для предпринимателей. Без этого к инно�
вационному типу развития экономики не перейти.

В�третьих, государство обязано взять на себя выбор страте�
гии и осуществление инноваций в нерыночном секторе экономики –
как базисных, так и улучшающих. Речь идет об инновационном
обновлении фундаментальной науки, государственного управле�
ния, обороны, правопорядка, экологического мониторинга, круп�
ных экологических проектах и т.п. Ни население, ни предприни�
матели не могут в полном объеме взять на себя обновление этого
сектора. Между тем инновации в этой сфере играют важнейшую
роль в воспроизводстве человеческого капитала, в обеспечении
функционирования страны и ее безопасности. Здесь существуют
квазирыночные отношения, но нет широкого поля продажи плат�
ных услуг, за счет которых могло бы осуществляться воспроизвод�
ство и своевременное инновационное обновление. С вступлением
в общество знаний, в гуманитарно�ноосферную постиндустриаль�
ную мировую цивилизацию объем и значимость инноваций в не�
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тизма, мало молодежи приходит в эту сферу. В значительной степе�
ни разрушена исследовательская, конструкторская и инженерная
основа оборонно�промышленного сектора.

Основой кадрового обеспечения инновационного прорыва яв�
ляется реальная интеграция вузов, где идет естественный процесс
притока молодежи, академических и отраслевых институтов и ин�
новационно активных предприятий. Такую интеграцию – не столько
в виде организационно�хозяйственного объединения, сколько в виде
создания консорциумов, стратегических технологических альянсов
и т.п. – следовало бы прежде всего осуществлять по приоритетным
направлениям инновационного прорыва.

В�седьмых, важным полем инновационной деятельности го�
сударства является регламентация и защита интеллектуальной
собственности, ее использования как в стране, так и за рубежом.
Речь идет об эффективном использовании важнейшей части на�
ционального богатства страны независимо от того, за счет каких
средств и по чьей инициативе создан интеллектуальный продукт
(изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селек�
ционные достижения, программы для ЭВМ, топологии интеграль�
ных микросхем, базы данных и т.п.) – творческой личности само�
стоятельно, предприятия, муниципального, регионального или
федерального бюджета. Осуществляя экспертизу и оценку заявок
на изобретения, государственный патентный орган должен выде�
лять наиболее перспективные и эффективные из них, оказывать
помощь (включая финансовую поддержку) их патентованию в
России и за рубежом, содействовать их использованию предприя�
тиями всех форм собственности для создания принципиально но�
вой продукции или технологии, определять порядок распределе�
ния полученных от реализации изобретения доходов (включая
интеллектуальную квазиренту) между всеми партнерами – изоб�
ретателями, предприятиями и государством.

Распределяя права на результаты научно�технической деятель�
ности, полученной за счет средств федерального бюджета, вряд ли
целесообразно закреплять исключительные права на такие резуль�
таты за государством, передавая их судьбу на усмотрение чинов�
ников. Более обоснованным представляется предложение Мин�

давая в их ведение поток улучшающих инноваций. Особенно это
важно для предприятий государственного сектора, непосредствен�
ную ответственность за конкурентоспособность и эффективность
деятельности которых несет государство.

В�пятых, государство должно оказывать содействие развитию
инновационной инфраструктуры и малого инновационного бизне�
са. Эти два направления деятельности неразрывно связаны. Как
показывает зарубежный и в какой�то мере отечественный опыт,
малые предприятия являются разведчиками, осваивающими но�
вые поля инновационной деятельности; вслед за ними идет глав�
ная сила – капитал, осуществляющий стратегический инноваци�
онный прорыв. Инновационная инфраструктура, содействуя это�
му, в то же время является мостом, по которому научно�техничес�
кие достижения проходят нелегкий путь к производству. В России
к началу 2004 г. создано 60 технологических парков, 56 инноваци�
онно�технологических центров; 7 городов получили статус науко�
града; эффективно функционирует Фонд содействия развитию ма�
лых форм предприятий в научно�технической сфере, создаются
венчурные фонды. Все это лишь первые шаги, капля в море по срав�
нению с потребностями инновационно�технологической модерни�
зации. К тому же число малых предприятий в области науки и на�
учного обслуживания сократилось с 46,7 тыс. в 1996 г. до 22,7 тыс.
в 2002 г. – более чем вдвое; их доля в общем числе малых предпри�
ятий – с 5,5% до 2,6%; доля в численности работников малых пред�
приятий составила в 2002 г. всего 1,6%, а в объеме продукции –
2,5% [52. С. 322]. Широко декларированная политика поддержки
малого бизнеса в основном остается на бумаге.

В�шестых, непосредственный предмет заботы государства –
подготовка кадрового потенциала для инновационного прорыва. Речь
идет как об инновационной направленности среднего и высшего
образования, а также системы переподготовки и повышения квали�
фикации кадров, дистанционного обучения, так и о специализиро�
ванном обучении для конкретных инновационных программ и про�
ектов, обучении малого инновационного бизнеса. Особого внима�
ния требует омоложение кадрового корпуса ученых, конструкторов,
инженеров; здесь наблюдается рост среднего возраста и консерва�
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сферной постиндустриальной цивилизации, общества знаний, по
своей природе носящего инновационный характер.

В таком обществе принципиально неприемлемы оба крайних
подхода к роли государства в экономике, характерных для уходя�
щей в прошлое индустриальной цивилизации. Концепция всевла�
стия государства как собственника и распорядителя основных бо�
гатств общества, главного инвестора и инноватора показала свою
неэффективность в условиях мирного развития экономики, заси�
лья чиновничье�бюрократического аппарата, не способного адек�
ватно реагировать на вызовы эпохи. Но и концепция государства
как «ночного сторожа», лежащая в основе неолиберализма и «Ва�
шингтонского консенсуса», который Международный валютный
фонд усердно навязывал России и другим странам, усугубляя в
них трансформационный кризис, не оправдала себя.

Академик РАН А.Д. Некипелов обоснованно отмечает необхо�
димость выработки новых подходов к роли государства в трансфор�
мирующемся обществе. Создавая простор для формирования свой�
ственной зрелой рыночной экономике инфраструктуры факторных
рынков, создавая адаптированную к новым условиям систему со�
циальной защиты, занимаясь регулированием совокупного спроса,
государство в то же время должно проводить активную структур�
ную, научно�техническую и внешнеэкономическую политику, осу�
ществлять масштабное перераспределение средств между различ�
ными производствами [111. С. 238–239]. Применительно к нашей
теме это означает необходимость перераспределения сверхприбы�
лей, получаемых нефтегазовой промышленностью при высоких
мировых ценах на продукты ее экспорта, для реструктуризации ма�
шиностроения, легкой промышленности, агропромышленного ком�
плекса, научно�технического потенциала. «Перспективные интере�
сы России, – отмечает А.Д. Некипелов, диктуют необходимость во
что бы то ни стало предотвратить развал отечественной науки. С
этой целью необходимо, с одной стороны, увеличить ее финансиро�
вание, а с другой – сконцентрировать ресурсы на направлениях, обес�
печивающих сохранение базовой части научного потенциала» [Там
же. С. 332]. Добавим – и на направлениях, служащих исходной на�
учной базой для инновационно�технологического прорыва.

промнауки России, внесенное на заседании Правительства РФ
22 января 2002 г., о передаче этих прав на безвозмездной основе
исполнителю (кроме изобретений, относящихся к обороне и безо�
пасности страны).

Это будет способствовать повышению инициативы и ответ�
ственности предпринимателей в инновационном использова�
нии изобретений и других результатов научно�технический де�
ятельности: в настоящее время, по данным Минпромнауки,
лишь 1% этих результатов вовлечен в хозяйственный оборот,
тогда как в развитых странах – до 70%. В упомянутом выше
докладе Минпромнауки приводился в подтверждение этой по�
зиции такой пример. В США после передачи права использо�
вания финансируемых за счет правительства результатов на�
учно�технической деятельности предприятиям число патентов
увеличилось в 10 раз, на основе их использования были созда�
ны дополнительно 260 тыс. рабочих мест, а бюджет получает
ежегодно 40–50 млрд. долл. за счет оборота интеллектуальной
собственности.

Однако при введении нового порядка не следует забывать
третьего и главного партнера – творческую личность, воплотив�
шую свои идеи в изобретениях и других результатах научно�тех�
нической деятельности. Ученые, конструкторы, инженеры, другие
авторы новых эффективных технических идей и лица, содейству�
ющие их реализации в инновациях, должны получать гарантиро�
ванную долю возникающей при этом прибыли и сверхприбыли (ин�
теллектуальной квазиренты).

Государство должно также играть активную роль в защите оте�
чественной интеллектуальной собственности за рубежом. Сейчас
значительная ее доля практически безвозмездно присваивается за�
рубежными фирмами и ТНК, принося им немалые доходы. Нужно
учитывать опыт Индии, которая получает многомиллиардные до�
ходы от экспорта программ и других интеллектуальных продуктов,
от развития офшорного программирования: на долю информаци�
онных технологий приходится около 20% индийского экспорта.

Речь идет о переосмыслении роли государства в экономике и
развитии общества в период становления гуманистически�ноо�
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юридически закрепленные права собственности на полученный
результат и на участие в возникший от его использования в эко�
номике доход.

Уже в старших классах школы подрастающее поколение дол�
жно получать первичные знания о творчестве и его правовом ре�
гулировании, вооружаться романтикой творчества. Эти знания и
навыки необходимо расширять в вузе и дифференцировать с уче�
том полученной специальности. Потребуется включение этих зна�
ний в систему непрерывного образования, в процесс переподго�
товки и повышения квалификации ученых, инженерно�техничес�
ких работников, менеджеров, государственных служащих. Нужно
всячески поддерживать и стимулировать творческую инициативу
работников НИИ, вузов, КБ, предприятий. Реальная интеграция
науки, вузов и инновационно активных предприятий будет спо�
собствовать созданию атмосферы творческого поиска в образова�
нии подрастающего поколения.

Не менее важно участие в инновационном творческом процес�
се гражданского общества и его институтов – научно�техничес�
ких и инженерных обществ, объединений изобретателей, обще�
ственных академий наук, профессиональных объединений и т.п.
Необходимость этого поддержана в документах первого Съезда ин�
женеров России, состоявшегося в декабре 2003 г. в Москве. Граж�
данское общество должно оказывать воздействие на избранных им
представителей в федеральные, региональные и муниципальные
органы, чтобы они создавали благоприятные правовые условия для
инновационной деятельности.

Важным институтом гражданского общества являются сред�
ства массовой информации – пресса, радио, телевидение, а так�
же Интернет, которые могут содействовать формированию благо�
приятной атмосферы для технического творчества и использова�
ния его результатов, активно участвовать в пропаганде идей инно�
вационного прорыва, поддерживать и распространять передовой
опыт такого прорыва, подвергать жесткой критике бюрократичес�
кие и иные преграды на его пути. Необходимо восстановить обра�
зовательные программы на телевидении и включить их (а также
специально созданные учебные порталы и сайты Интернета) в си�

Первостепенное значение стратегически�инновационная функ�
ция государства приобретает в условиях становления общества зна�
ний, фундаментом которого является инновационная экономика.
Академик�секретарь Отделения общественных наук РАН В.Л. Ма�
каров в докладе на общем собрании РАН «Экономика знаний: уро�
ки для России» подчеркивал решающую роль государства в форми�
ровании общества знаний [113. С. 455]. Эту мысль развил Прези�
дент РАН академик Ю.С. Осипов: «Спрос на знания должны фор�
мировать не столько инновационные фирмы, сколько прежде всего
государство… От того, как будет решаться проблема построения эко�
номики, основанной на знаниях (инновационной экономики), за�
висит судьба науки» [Там же. С. 461, 462].

10.3. Ëè÷íîñòü è îáùåñòâî
â ïîòîêå èííîâàöèîííûõ ïðåîáðàçîâàíèé

Не стоит сводить идею инновационного партнерства только к
взаимоотношениям между предпринимателем и государством,
которым принадлежит решающая роль в осуществлении иннова�
ционного прорыва. Есть еще два непременных участника этого
партнерства: творческая личность, являющая первоисточником
инноваций и активным агентом их осуществления, и гражданское
общество, в интересах и под контролем которого государство и
предприниматели разрабатывают и выполняют инновационную
стратегию, реализующие их программы и проекты, делят иннова�
ционные расходы и полученный результат (в том числе интеллек�
туальную и инновационную квазиренту).

В качестве творческой личности может выступать любой
гражданин, вовлеченный в процесс создания интеллектуальной
собственности и ее использования в инновациях: ученый, инже�
нер, конструктор, техник, рабочий, менеджер, а также школьник,
студент, аспирант, пенсионер и т.п. Важно, чтобы у склонной к
творчеству личности были желание ее осуществлять (чтобы дух
наживы не вытеснял романтику творчества), необходимые зна�
ния и умение для оформления и оценки полученного результата,
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результат и на участие в возникший от его использования в эко�
номике доход.

Уже в старших классах школы подрастающее поколение дол�
жно получать первичные знания о творчестве и его правовом ре�
гулировании, вооружаться романтикой творчества. Эти знания и
навыки необходимо расширять в вузе и дифференцировать с уче�
том полученной специальности. Потребуется включение этих зна�
ний в систему непрерывного образования, в процесс переподго�
товки и повышения квалификации ученых, инженерно�техничес�
ких работников, менеджеров, государственных служащих. Нужно
всячески поддерживать и стимулировать творческую инициативу
работников НИИ, вузов, КБ, предприятий. Реальная интеграция
науки, вузов и инновационно активных предприятий будет спо�
собствовать созданию атмосферы творческого поиска в образова�
нии подрастающего поколения.

Не менее важно участие в инновационном творческом процес�
се гражданского общества и его институтов – научно�техничес�
ких и инженерных обществ, объединений изобретателей, обще�
ственных академий наук, профессиональных объединений и т.п.
Необходимость этого поддержана в документах первого Съезда ин�
женеров России, состоявшегося в декабре 2003 г. в Москве. Граж�
данское общество должно оказывать воздействие на избранных им
представителей в федеральные, региональные и муниципальные
органы, чтобы они создавали благоприятные правовые условия для
инновационной деятельности.

Важным институтом гражданского общества являются сред�
ства массовой информации – пресса, радио, телевидение, а так�
же Интернет, которые могут содействовать формированию благо�
приятной атмосферы для технического творчества и использова�
ния его результатов, активно участвовать в пропаганде идей инно�
вационного прорыва, поддерживать и распространять передовой
опыт такого прорыва, подвергать жесткой критике бюрократичес�
кие и иные преграды на его пути. Необходимо восстановить обра�
зовательные программы на телевидении и включить их (а также
специально созданные учебные порталы и сайты Интернета) в си�

Первостепенное значение стратегически�инновационная функ�
ция государства приобретает в условиях становления общества зна�
ний, фундаментом которого является инновационная экономика.
Академик�секретарь Отделения общественных наук РАН В.Л. Ма�
каров в докладе на общем собрании РАН «Экономика знаний: уро�
ки для России» подчеркивал решающую роль государства в форми�
ровании общества знаний [113. С. 455]. Эту мысль развил Прези�
дент РАН академик Ю.С. Осипов: «Спрос на знания должны фор�
мировать не столько инновационные фирмы, сколько прежде всего
государство… От того, как будет решаться проблема построения эко�
номики, основанной на знаниях (инновационной экономики), за�
висит судьба науки» [Там же. С. 461, 462].

10.3. Ëè÷íîñòü è îáùåñòâî
â ïîòîêå èííîâàöèîííûõ ïðåîáðàçîâàíèé

Не стоит сводить идею инновационного партнерства только к
взаимоотношениям между предпринимателем и государством,
которым принадлежит решающая роль в осуществлении иннова�
ционного прорыва. Есть еще два непременных участника этого
партнерства: творческая личность, являющая первоисточником
инноваций и активным агентом их осуществления, и гражданское
общество, в интересах и под контролем которого государство и
предприниматели разрабатывают и выполняют инновационную
стратегию, реализующие их программы и проекты, делят иннова�
ционные расходы и полученный результат (в том числе интеллек�
туальную и инновационную квазиренту).

В качестве творческой личности может выступать любой
гражданин, вовлеченный в процесс создания интеллектуальной
собственности и ее использования в инновациях: ученый, инже�
нер, конструктор, техник, рабочий, менеджер, а также школьник,
студент, аспирант, пенсионер и т.п. Важно, чтобы у склонной к
творчеству личности были желание ее осуществлять (чтобы дух
наживы не вытеснял романтику творчества), необходимые зна�
ния и умение для оформления и оценки полученного результата,
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технической сферы и предпринимательского сектора экономики
в интересах ускоренного использования достижений науки и тех�
нологий в целях реализации стратегических национальных при�
оритетов страны». Видимо, стоило бы дополнить перечень участ�
ников системы творческими личностями и институтами
гражданского общества, а также определить главную функцию этой
системы на предстоящие десятилетия – реализацию стратегии ин�
новационного прорыва.

В документе предусмотрены основные направления форми�
рования национальной инновационной системы:

• создание благоприятной экономической и правовой среды
(т.е. благоприятного инновационного климата);

• построение инновационной инфраструктуры;
• совершенствование механизмов государственного содействия

коммерциализации результатов научных исследований и экспери�
ментальных разработок.

Следовало бы предусмотреть прямое участие государства в
инновационной трансформации нерыночного сектора и в освое�
нии базисных инноваций в рыночном секторе, а также поддержку
реализации эффективных изобретений.

Определены три основные задачи формирования националь�
ной инновационной системы:

• совершенствование механизмов взаимодействия участников
инновационного процесса (в том числе государственных научных
организаций и вузов с промышленными предприятиями в целях
продвижения новых технологий в производство, повышения ква�
лификации производственного персонала);

• проведение действенной экономической политики в обнов�
лении участников инновационного процесса, стимулирование вне�
бюджетного финансирования, создание институциональных и пра�
вовых условий для развития венчурного инвестирования в науко�
емкие проекты;

• создание и развитие объектов инновационной инфраструк�
туры, сети организаций по оказанию консалтинговых услуг в об�
ласти инновационной деятельности, содействие созданию и раз�
витию в научно�технической сфере малых инновационных пред�

стему дистанционного обучения, наполнив их новыми знаниями
и навыками инновационной деятельности. Государство должно ак�
тивно поддерживать эти тенденции как необходимый элемент воз�
врата в страну романтики технологического творчества, форми�
рования национальной инновационной системы. Схема иннова�
ционного партнерства показана на рис. 10.2.

10.4. Èííîâàöèîííûå ñèñòåìû

В утвержденных Президентом РФ 20 марта 2002 г. Основах
политики Российской Федерации в области развития науки и тех�
нологии на период до 2010 года и дальнейшую перспективу в ка�
честве важнейшей задачи этой политики, неотъемлемой части эко�
номической политики государства определено формирование
национальной инновационной системы: «Национальная инноваци�
онная система должна обеспечить объединение усилий государ�
ственных органов управления всех уровней, организаций научно�

Рис. 10.2. Состав инновационного партнерства
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новационного прорыва.

В документе предусмотрены основные направления форми�
рования национальной инновационной системы:

• создание благоприятной экономической и правовой среды
(т.е. благоприятного инновационного климата);

• построение инновационной инфраструктуры;
• совершенствование механизмов государственного содействия

коммерциализации результатов научных исследований и экспери�
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циональных проблем, становлении ноосферы и устойчивом раз�
витии;

• изобретений и других оригинальных научно�технических ре�
шений, обеспечивающих конкурентоспособность отечественных
товаров, услуг и технологий;

• прикладных исследований и конструкторских разработок, пе�
реводящих перспективные научно�технические идеи и изобрете�
ния в форму опытных образцов новых изделий и испытанных про�
грессивных технологий и осуществляющих авторский надзор при
реализации их в инновациях;

• инвестиций, реализующих базисные и улучшающие иннова�
ции в производстве и в сфере потребления, дающие им «путевку в
жизнь»;

• вузов, участвующих в рождении и обосновании новых техни�
ческих идей и изобретений и осуществляющих подготовку, пере�
подготовку и повышение квалификации кадров для инноваций;

• организаций инновационной инфраструктуры, содействую�
щих осуществлению инновационных идей и проектов, особенно
для малого бизнеса;

• федеральных, региональных и муниципальных органов влас�
ти и управления, формирующих благоприятной инновационный
климат, осуществляющих инновации в нерыночном секторе эко�
номики и содействующих освоению базисных инноваций в рыноч�
ном секторе;

• институтов гражданского общества, принимающих участие
в инновационном процессе – общественных академий наук, науч�
но�технических и инженерных обществ, объединений изобретате�
лями, программистов, молодежных инновационных объединений,
центров научно�технического творчества молодежи и т.п.

Иными словами, национальная инновационная система долж�
на быть нацелена на реализацию стратегии лазерного луча, охва�
тывая и подчиняя единой конечной цели все стадии инновацион�
ного процесса – от появления принципиально новой научно�тех�
нической идеи до ее реального воплощения и оптимального
освоения рыночной (или нерыночной) инновационной ниши по
узкому полю избранного приоритета, согласовывая интересы и ко�

приятий, бирж интеллектуальной собственности и научно�техни�
ческих услуг.

Перечень задач создания национальной инновационной сис�
темы – важный, но неисчерпывающий, равно как перечисление
участников инновационной деятельности, круг которых, как по�
казано выше, значительно шире.

Сформулируем наше понимание целей, содержания, струк�
туры и этапов создания национальной инновационной системы
(НИС).

1. Цели создания НИС – реализация провозглашенной в том
же документе цели государственной политики в области развития
науки и технологий, т. е. обеспечение перехода к инновационному
пути развитию страны на основе избранных приоритетов. А дос�
тижение этой цели, как было показано в предыдущих главах, не�
возможно без реализации стратегии инновационно�технологичес�
кого прорыва, ориентированной на повышение конкурентоспособ�
ности отечественной экономики и продукции на базе распростра�
нения поколений техники (технологий) современного (пятого)
технологического уклада и своевременного пионерного освоения
некоторых направлений перспективного (шестого) уклада. Тако�
ва главная цель и миссия формируемой НИС, если мы не хотим,
чтобы она превратилась в очередную бюрократическую смену вы�
весок при сохранении тенденций технологической деградации и
инновационной импотенции.

2. Содержание НИС. Исходя из поставленной амбициозной
цели создаваемая система должна носить сквозной и многоуров�
невой характер и включать следующие элементы по стадиям ин�
новационного процесса и уровням управления, ориентируя их вза�
имодействие на конечные результаты.

По стадиям инновационного процесса НИС должна обеспечить
оптимальное взаимодействие:

• фундаментальных и поисковых естественно�научных и на�
учно�технических исследований, направленных на открытие но�
вых закономерностей в развитии природы, техники и общества
во взаимодействии с природной средой и путей использования
этих закономерностей в решении актуальных глобальных и на�
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циональных проблем, становлении ноосферы и устойчивом раз�
витии;

• изобретений и других оригинальных научно�технических ре�
шений, обеспечивающих конкурентоспособность отечественных
товаров, услуг и технологий;

• прикладных исследований и конструкторских разработок, пе�
реводящих перспективные научно�технические идеи и изобрете�
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во взаимодействии с природной средой и путей использования
этих закономерностей в решении актуальных глобальных и на�
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• региональный – в масштабах субъектов Федерации, с тем что�
бы обеспечить выбор и реализацию специфической системы ин�
новационных приоритетов (согласованных с федеральными при�
оритетами);

• межрегиональный – в основном в рамках федеральных ок�
ругов, с тем чтобы скоординировать инновационные приорите�
ты регионов, выделить узкий круг приоритетов в масштабах ок�
руга и увязать с федеральными приоритетами и приоритетами
смежных округов;

• отраслевой – в рамках отдельных отраслей и межотраслевых
комплексов, имеющих разный набор проектов и неодинаковую
скорость инновационной трансформации, смены поколений тех�
ники (технологий);

• национальный – обеспечивающий реализацию стратегии инно�
вационного развития России и избранных приоритетов федерального
уровня, с тем чтобы повысить роль страны в глобальном инновацион�
но�технологическом пространстве, обеспечить повышение конкурен�
тоспособности отечественной продукции на мировом рынке;

• межгосударственный – в рамках СНГ, Евразийского эконо�
мического сообщества, Союза Беларусь–Россия, с тем чтобы уси�
лить интегральный аспект стратегии инновационного прорыва,
совместно выступать на мировом рынке;

• глобальный – в той мере, в какой Россия сможет участвовать
в глобальных программах устойчивого развития, трансформации
глобального энергосектора, глобальных экологических програм�
мах и проектах.

Каждый из этих уровней имеет свой круг задач и проектов, свою
структуру, но их цели и механизмы следует согласовывать по вер�
тикали, что даст дополнительный синергический эффект.

Функциональная и обеспечивающая структуры националь�
ной инновационной системы могут включать следующие основ�
ные подсистемы:

• научно�техническое и инновационное прогнозирование и вы�
бор стратегических приоритетов – разработка, корректировка и
продление каждые 4–5 лет долгосрочных – на 20–30 лет – про�
гнозов развития науки, техники и технологий в увязке с прогно�

ординируя деятельность всех участвующих в реализации приори�
тета предприятий и организаций любых форм собственности и раз�
меров – от малых предприятий до ТНК.

3. Такой подход предполагает единство иерархической, фун-
кциональной и обеспечивающей структуры национальной инно-
вационной системы (рис. 10.3). В ее составе необходимо выделить
иерархические уровни:

• локальный – по крупным муниципальным объединениям, на�
учно�промышленным центрам, наукоградам – с учетом их специ�
фики и потенциала;

Рис. 10.3. Структура национальной инновационной системы
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онных проектов и программ; привлечение иностранных инвести�
ций для реализации инновационных проектов;

• информационное обеспечение всех участков инновационного
процесса о научных открытиях, изобретениях и инновациях в стра�
не и за рубежом, о направлениях и перспективах социально�эко�
номического и научно�технического развития;

• инновационный менеджмент, организация управления раз�
работкой и реализацией инновационных программ и проектов,
партнерства крупного, среднего и малого бизнеса, государства и
общества в инновационном развитии, мониторинга и контроля вы�
полнения программ и проектов;

• кадровое обеспечение инновационного развития, подготовка,
переподготовка и повышение квалификации ученых, конструкто�
ров, инженеров, рабочих по приоритетным направлениям научно�
инновационного развития, по конкретным проектам и программам,
инновационное наполнение программ обучения в средней и выс�
шей школе, системы дистанционного обучения.

Создание национальной инновационной системы в представ�
ленном выше виде – дело сложное и длительное, требующее но�
вых подходов и немалых затрат. Сколько это займет времени?
Некоторые чиновники считают, что система в основном уже со�
здана и осталось ее достроить, завершить. Это опасное заблужде�
ние, выдающее желаемое за действительное и несовместимое со
стратегией инновационного прорыва.

Инновационная система реально существовала (хотя так и не
называлась) в централизованно�плановой экономике, особенно
в 50–60�е годы, и принесла немалые стратегические успехи в ре�
ализации Советским Союзом стратегических приоритетов того
времени, в освоении и распространении четвертого технологи�
ческого уклада. Но она страдала существенными недостатками.
Во�первых, она была ориентирована преимущественно на воен�
но�технический комплекс и связанные с ним отрасли; в то же
время отрасли, связанные с насыщением рынка высокотехноло�
гичными товарами и услугами, с развитием социокультурной
сферы и жизнеобеспечения человека, существенно отставали. Во�
вторых, в этой системе в малой степени использовались рыноч�

зами социально�экономического, экологического и территориаль�
ного развития России и ожидаемых мировых тенденций; подго�
товка и корректировка перечня стратегических инновационных
приоритетов, реализующих их критических технологий;

• стратегическое планироване и программирование инноваци�
онно�технологического развития – обоснование концепций инно�
вационного развития на долгосрочную перспективу в составе Кон�
цепции социально�экономического развития РФ на долгосрочную
перспективу и Программы социально�экономического развития
РФ на среднесрочную перспективу, в увязке с другими разделами
концепции и программы; разработка и корректировка научно�тех�
нических и инновационных программ для реализации конкретных
стратегических приоритетов;

• оценка и отбор для инновационного освоения изобретений и
других результатов научно�технической деятельности, техноло�
гий двойного назначения оборонно�промышленного комплекса,
разработка фундаментальных основ отдельных направлений шес�
того технологического уклада;

• инновационная трансформация народнохозяйственных ком�
плексов (продовольственного, энергетического, жилищно�комму�
нального, информационного, высокотехнологичного, транспорт�
ного и др.) и крупных территориальных комплексов (федераль�
ных округов);

• развитие инновационной инфраструктуры (наукоградов, ин�
новационно�технологических центров, центров трансфера техно�
логий, инновационных выставок�ярмарок, бизнес�инкубаторов для
малого инновационного бизнеса и т.п.);

• интеграционный аспект инновационного развития, экспорт
и импорт технологий и инновационных продуктов, формирова�
ние межгосударственных инновационных систем, ТНК и страте�
гических технологических альянсов по инновационным приори�
тетам;

• финансовое обеспечение – восстановление Бюджета развития,
создание Федерального и межрегиональных инновационных фон�
дов, сети венчурных фондов, развитие инновационного кредита и
страхования; экспертиза и инновационное наполнение инвестици�
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ции в гражданском секторе экономики, взяло курс на опережаю�
щее развитие импорта. Продолжается падение конкурентоспособ�
ности продукции обрабатывающих отраслей. Поэтому нет осно�
ваний говорить, что национальная инновационная система в
России уже создана, осталось ее завершить. Она находится толь�
ко в начале пути, и до конца не ясно, какую же перспективную
стратегию избрало государство – инерционно�рыночную или ин�
новационно�прорывную. В первом случае особой надобности в
такой системе нет либо достаточно навесить на существующую
неупорядоченность свежую вывеску со словом «система». Во вто�
ром случае предстоит большая работа по разработке концепции
системы, ориентированной на инновационный прорыв, и ее прак�
тическому формированию вопреки сопротивлению стратегичес�
ки близорукого и привыкшего к имитации деятельности и к без�
ответственности за конечные результаты бюрократического
аппарата. А это потребует сильной политической воли, овладе�
ния стратегическим мышлением и инновационным искусством,
немалых затрат и не одного десятилетия. Зато при этом реально
изменится траектория социально�экономического развития и
Россия займет достойное (хотя и нелидирующее) место в клубе
технологических держав.

ные конкурентные механизмы, что привело к изоляции от требо�
ваний мирового рынка и нарастанию неконкурентоспособности
в гражданских отраслях. В�третьих, по мере старения и угаса�
ния стратегического мышления руководящей верхушки админи�
стративные методы становились тормозом на пути радикальных
инноваций, что привело к отставанию в освоении пятого техно�
логического уклада.

С началом экономических реформ 90�х годов прежняя нацио�
нальная инновационная система была практически полностью сло�
мана. Государство отказалось определять инновационно�техноло�
гические приоритеты и финансировать их реализацию – даже,
казалось бы, в таких бесспорно важнейших для государства облас�
тях, как национальная безопасность. Обязанность инновационно�
го развития возложили на бизнес. Однако и бизнес перестал зани�
маться не только базисными, но и улучшающими инновациями:
ему было не до того. Предприниматели были заняты дележом го�
сударственной собственности, попали в тиски галопирующей ин�
фляции, неплатежей, налогового пресса, давления мафиозных
структур. Как говорится, не до жиру, быть бы живу. И иностран�
ные инвесторы отнюдь не горели желанием поддержать угасавшую
российскую инновационность: им незачем растить для себя кон�
курентов. Напротив, они делали все возможное, чтобы задавить,
обанкротить российские высокотехнологичные предприятия. В
итоге этих устремлений инновационная активность многократно
сократилась в количественном и качественном отношении, кон�
курентоспособность отечественной продукции на внутреннем и
внешнем рынках резко упала, эти рынки захватывались техноло�
гически более совершенными конкурентами.

Со второй половины 90�х годов предпринимались робкие по�
пытки реанимации инновационного полутрупа. Были утвержде�
ны концепция инновационного развития России на три года, пе�
речень приоритетных направлений развития науки и техники и
критических технологий (многие из них в весьма расплывчатом
виде), увеличены государственные заказы на военную технику.
Но реально мало что изменилось. Государство по�прежнему от�
казывается сколько�нибудь существенно поддерживать иннова�
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предприятий, государства и населения. Это тем более необходи�
мо, что в условиях глобализации и развертывающегося научно�
технологического переворота планка конкурентоспособности на
мировом (а значит, и на внутреннем) рынке в ближайшие десяти�
летия существенно поднимется, и тот, кто отстанет, потеряет по�
зиции, окажется под контролем мощных ТНК.

Научно�техническим императивом – ибо только на основе ос�
воения и распространения кластера базисных и волны реализую�
щих и улучшающих инноваций современного пятого и перспек�
тивного шестого технологических укладов возможно сохранить и
реструктуризировать научно�технический потенциал страны, обес�
печить ей достойное место в глобальном научном и технологичес�
ком пространстве. Без растущего спроса со стороны реальной эко�
номики и энергичной поддержки государства, без интенсивной
интеграции академической и отраслевой науки, вузов и обновля�
ющегося производства Россия надолго потеряет некогда лидиро�
вавшие в мире, а ныне стареющие научные школы, когорты актив�
ных изобретательских и инженерных кадров, постоянно подпиты�
вавшихся талантливой, устремленной к техническому творчеству
молодежью, на десятилетия окажется на дальней периферии ми�
рового научно�технического прогресса.

Социальным императивом – так как только на основе роста
продаж инновационных товаров и услуг на внутреннем и внеш�
нем рынках можно обеспечить высокую занятость квалифициро�
ванного труда, достойный уровень доходов для работающих и пен�
сионеров, понесших крупные потери в результате антисоциальных
рыночных реформ 90�х годов, необходимые ресурсы для реализа�
ции масштабных социальных программ. Лишь при реализации
стратегии инновационного прорыва ст. 7 Конституции РФ, глася�
щая, что Российская Федерация – социальное государство, поли�
тика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека, из красивой фра�
зы превратится в реальную действительность.

Нравственный императив – поскольку поколение 90�х годов,
получив в наследство от предыдущих поколений мощный, техно�
логически развитый, хотя и стареющий экономический и научно�

Острейшая, судьбоносная проблема для России начала XXI в. –
выбор и последовательная реализация долгосрочной стратегии,
опирающейся на внутренние источники роста. С каждым годом
становится все более очевидным, что упование на благоприятную
конъюнктуру мировых рынков опасно, что эта конъюнктура в лю�
бой момент может резко измениться, как не раз бывало в прошлом.
Тогда потоки мировой нефтегазовой ренты иссякнут, страна ли�
цом к лицу окажется с обветшавшим основным капиталом, некон�
курентной продукцией обрабатывающих отраслей, засильем ТНК
во многих секторах экономики, с лишенной стратегического виде�
ния правящей и деловой элитой. Пока не поздно, пока гром не гря�
нул – нужно круто менять курс, приняв в качестве главного ори�
ентира стратегию прорыва, инновационного обновления эко�
номики. И сделать это должно прежде всего государство, ответ�
ственно выполняя свою стратегически�инновационную функ�
цию – главную функцию капитана огромного, потрепанного бу�
рями и кризисами корабля в бушующем океане.

1. Выбор и реализация стратегии инновационного прорыва
является экономическим, научно�техническим, социальным
и нравственным императивом для современной России, ее по�
литической, деловой, интеллектуальной элиты.

Экономическим императивом – поскольку только на основе
радикального инновационного обновления критически устарев�
ших основных фондов и выпускаемой продукции возможно обес�
печить конкурентоспособность российской экономики, высокие
устойчивые темпы экономического роста, увеличения доходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Î ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ
ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÐÛÂÀ
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реструктуризировать научно�технический потенциал страны, обес�
печить ей достойное место в глобальном научном и технологичес�
ком пространстве. Без растущего спроса со стороны реальной эко�
номики и энергичной поддержки государства, без интенсивной
интеграции академической и отраслевой науки, вузов и обновля�
ющегося производства Россия надолго потеряет некогда лидиро�
вавшие в мире, а ныне стареющие научные школы, когорты актив�
ных изобретательских и инженерных кадров, постоянно подпиты�
вавшихся талантливой, устремленной к техническому творчеству
молодежью, на десятилетия окажется на дальней периферии ми�
рового научно�технического прогресса.

Социальным императивом – так как только на основе роста
продаж инновационных товаров и услуг на внутреннем и внеш�
нем рынках можно обеспечить высокую занятость квалифициро�
ванного труда, достойный уровень доходов для работающих и пен�
сионеров, понесших крупные потери в результате антисоциальных
рыночных реформ 90�х годов, необходимые ресурсы для реализа�
ции масштабных социальных программ. Лишь при реализации
стратегии инновационного прорыва ст. 7 Конституции РФ, глася�
щая, что Российская Федерация – социальное государство, поли�
тика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека, из красивой фра�
зы превратится в реальную действительность.

Нравственный императив – поскольку поколение 90�х годов,
получив в наследство от предыдущих поколений мощный, техно�
логически развитый, хотя и стареющий экономический и научно�

Острейшая, судьбоносная проблема для России начала XXI в. –
выбор и последовательная реализация долгосрочной стратегии,
опирающейся на внутренние источники роста. С каждым годом
становится все более очевидным, что упование на благоприятную
конъюнктуру мировых рынков опасно, что эта конъюнктура в лю�
бой момент может резко измениться, как не раз бывало в прошлом.
Тогда потоки мировой нефтегазовой ренты иссякнут, страна ли�
цом к лицу окажется с обветшавшим основным капиталом, некон�
курентной продукцией обрабатывающих отраслей, засильем ТНК
во многих секторах экономики, с лишенной стратегического виде�
ния правящей и деловой элитой. Пока не поздно, пока гром не гря�
нул – нужно круто менять курс, приняв в качестве главного ори�
ентира стратегию прорыва, инновационного обновления эко�
номики. И сделать это должно прежде всего государство, ответ�
ственно выполняя свою стратегически�инновационную функ�
цию – главную функцию капитана огромного, потрепанного бу�
рями и кризисами корабля в бушующем океане.

1. Выбор и реализация стратегии инновационного прорыва
является экономическим, научно�техническим, социальным
и нравственным императивом для современной России, ее по�
литической, деловой, интеллектуальной элиты.

Экономическим императивом – поскольку только на основе
радикального инновационного обновления критически устарев�
ших основных фондов и выпускаемой продукции возможно обес�
печить конкурентоспособность российской экономики, высокие
устойчивые темпы экономического роста, увеличения доходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Î ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ
ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÐÛÂÀ
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разными природными ресурсами избавляет от необходимости тра�
тить крупные средства на их импорт, более того – дает дополни�
тельные возможности (включая мировую природную ренту) для
инновационного обновления экономики. Но для этого нужно не
копить, откладывать средства «на черный день» в виде валютных
резервов Центробанка и стабилизационного фонда правительства,
а направлять весомую их часть на инновационное преобразование
экономики, иначе «черный день» наступит быстрее и будет более
разрушительным.

В�четвертых, Россия занимает выгодное геостратегическое
положение. Она является ядром пока еще не полностью распавшей�
ся евразийской цивилизации и может стать центром инновацион�
ной трансформации СНГ, совместных выступлений с инновацион�
ной продукцией как на внутренних рынках этих стран, так и на ми�
ровых рынках. Развивая научно�технологическое сотрудничество с
быстро развивающимися экономиками Китая и Индии, страна мо�
жет получить крупные рынки для инновационной продукции. На�
ходясь на выгодных транспортных путях Восток–Запад, Север–Юг,
развивая международные транспортные коридоры, страна может
получать растущий объем доходов (включая мировую транспорт�
ную ренту) для инновационной трансформации экономики.

В�пятых, разговоры о том, что Россия не имеет достаточных
средств для инновационного прорыва, являются обманом – воль�
ным или невольным. В России сейчас имеется избыток капитала,
который не находит инновационно�производительного применения
и в крупных масштабах вывозится за границу. Инвестиции в основ�
ной капитал составили в 2003 г.  около 72 млрд. долл.; однако нужно
придать им инновационный характер. Капитал 25 российских мил�
лиардеров, по оценке американского журнала «Форбс», превышает
72 млрд. долл.; значительная его часть находится за рубежом. Ва�
лютный резерв Центробанка превысил 84 млрд. долл., однако он раз�
мещен в основном в долларах и в американских ценных бумагах,
обслуживает американскую, а не российскую экономику. К этому
следует добавить стабилизационный фонд правительства; не исполь�
зованные остатки средств в региональных бюджетах в размере
73 млрд. руб.; крупные ресурсы предприятий и коммерческих бан�

технический потенциал, за сравнительно короткий срок бездарно
растратило значительную часть этого наследства, что привело к
структурной и технологической деградации экономики, предель�
ной социальной поляризации, и залезло в долг будущим поколени�
ям, хищнически используя природные ресурсы и наращивая вне�
шний и внутренний долги, потеряв значительную часть цивилиза�
ционных ценностей. Только на основе реализации  стратегии ин�
новационного прорыва возможно добиться перелома сложивших�
ся весьма опасных тенденций, передать следующим поколениям
возрождающуюся страну, занимающую достойное место среди ло�
кальных цивилизаций четвертого поколения.

2. Россия имеет реальные предпосылки для реализации
стратегии инновационного прорыва, перехода на путь инно�
вационного развития на основе избранных приоритетов. Ка�
кие это предпосылки?

Во�первых, пока еще сохраняющийся мощный, многогранный
интеллектуальный, научно�технический потенциал, полученный
в наследство от предыдущих поколений, – передовые научные и
конструкторские школы, высокотехнологичные предприятия обо�
ронно�промышленного комплекса, запас эффективных техноло�
гий двойного назначения, значительный фонд отечественных изоб�
ретений. Правда, этот потенциал быстро стареет и истощается, и
если его не привести в ближайшее время в действие, он может быть
безвозвратно или надолго утерян.

Во�вторых, образовательный потенциал – наличие значитель�
ного количества разносторонне подготовленных, творчески мыс�
лящих и инициативных ученых, конструкторов, инженеров, про�
граммистов, менеджеров, экономистов. Это и есть исходная кад�
ровая основа для базисных инноваций. Однако и она недолго�
вечна. Значительная часть талантливой молодежи эмигрирует
либо идет в сферы коммерческой деятельности. Направленная
на стандартизацию, переход на тестовую систему реформа обра�
зования ослабит творческую способность выпускников российс�
ких школ и вузов находить неожиданные эффективные решения
нестандартных задач.

В�третьих, высокий уровень обеспеченности страны разнооб�
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тить крупные средства на их импорт, более того – дает дополни�
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копить, откладывать средства «на черный день» в виде валютных
резервов Центробанка и стабилизационного фонда правительства,
а направлять весомую их часть на инновационное преобразование
экономики, иначе «черный день» наступит быстрее и будет более
разрушительным.

В�четвертых, Россия занимает выгодное геостратегическое
положение. Она является ядром пока еще не полностью распавшей�
ся евразийской цивилизации и может стать центром инновацион�
ной трансформации СНГ, совместных выступлений с инновацион�
ной продукцией как на внутренних рынках этих стран, так и на ми�
ровых рынках. Развивая научно�технологическое сотрудничество с
быстро развивающимися экономиками Китая и Индии, страна мо�
жет получить крупные рынки для инновационной продукции. На�
ходясь на выгодных транспортных путях Восток–Запад, Север–Юг,
развивая международные транспортные коридоры, страна может
получать растущий объем доходов (включая мировую транспорт�
ную ренту) для инновационной трансформации экономики.

В�пятых, разговоры о том, что Россия не имеет достаточных
средств для инновационного прорыва, являются обманом – воль�
ным или невольным. В России сейчас имеется избыток капитала,
который не находит инновационно�производительного применения
и в крупных масштабах вывозится за границу. Инвестиции в основ�
ной капитал составили в 2003 г.  около 72 млрд. долл.; однако нужно
придать им инновационный характер. Капитал 25 российских мил�
лиардеров, по оценке американского журнала «Форбс», превышает
72 млрд. долл.; значительная его часть находится за рубежом. Ва�
лютный резерв Центробанка превысил 84 млрд. долл., однако он раз�
мещен в основном в долларах и в американских ценных бумагах,
обслуживает американскую, а не российскую экономику. К этому
следует добавить стабилизационный фонд правительства; не исполь�
зованные остатки средств в региональных бюджетах в размере
73 млрд. руб.; крупные ресурсы предприятий и коммерческих бан�

технический потенциал, за сравнительно короткий срок бездарно
растратило значительную часть этого наследства, что привело к
структурной и технологической деградации экономики, предель�
ной социальной поляризации, и залезло в долг будущим поколени�
ям, хищнически используя природные ресурсы и наращивая вне�
шний и внутренний долги, потеряв значительную часть цивилиза�
ционных ценностей. Только на основе реализации  стратегии ин�
новационного прорыва возможно добиться перелома сложивших�
ся весьма опасных тенденций, передать следующим поколениям
возрождающуюся страну, занимающую достойное место среди ло�
кальных цивилизаций четвертого поколения.

2. Россия имеет реальные предпосылки для реализации
стратегии инновационного прорыва, перехода на путь инно�
вационного развития на основе избранных приоритетов. Ка�
кие это предпосылки?

Во�первых, пока еще сохраняющийся мощный, многогранный
интеллектуальный, научно�технический потенциал, полученный
в наследство от предыдущих поколений, – передовые научные и
конструкторские школы, высокотехнологичные предприятия обо�
ронно�промышленного комплекса, запас эффективных техноло�
гий двойного назначения, значительный фонд отечественных изоб�
ретений. Правда, этот потенциал быстро стареет и истощается, и
если его не привести в ближайшее время в действие, он может быть
безвозвратно или надолго утерян.

Во�вторых, образовательный потенциал – наличие значитель�
ного количества разносторонне подготовленных, творчески мыс�
лящих и инициативных ученых, конструкторов, инженеров, про�
граммистов, менеджеров, экономистов. Это и есть исходная кад�
ровая основа для базисных инноваций. Однако и она недолго�
вечна. Значительная часть талантливой молодежи эмигрирует
либо идет в сферы коммерческой деятельности. Направленная
на стандартизацию, переход на тестовую систему реформа обра�
зования ослабит творческую способность выпускников российс�
ких школ и вузов находить неожиданные эффективные решения
нестандартных задач.

В�третьих, высокий уровень обеспеченности страны разнооб�
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зисных инноваций, ограничившись созданием правового поля (кста�
ти, до сих пор нет ни одного федерального закона в области иннова�
ций и инновационной политики) и финансированием оборонных
инвестиций. Государство должно активно выполнять одну из важ�
нейших своих функций – инновационно�стратегическую.

4. Для реализации стратегии инновационного прорыва не�
обходима консолидация здоровых сил общества. Что это за силы?

Во�первых, это научно�техническая интеллигенция – ученые,
конструкторы, инженеры, изобретатели, главной функцией ко�
торых является производство новых знаний и их воплощение в
инновации. Эта часть общества в наибольшей мере пострадала в
результате резкого сокращения государственной поддержки и
предпринимательского спроса. Но она в последнее время активизи�
руется. Формируются основы новой научной парадигмы, появля�
ются значимые изобретения. Состоявшийся в ноябре 2003 г. Съезд
инженеров России показал признаки оживления инженерного
корпуса. Интеграция науки, вузов и производства, активная го�
сударственная научно�образовательная политика, заинтересован�
ность органов власти в научно�техническом обосновании и реа�
лизации стратегических инновационных приоритетов помогут
приданию этому социальному слою роли инициатора инноваци�
онных прорывов.

Во�вторых, это растущий слой предпринимателей – как круп�
ных, так и мелких, которые начинают понимать, что без науки, без
инноваций невозможно обеспечить конкурентоспособность продук�
ции, выжить и победить в конкурентной борьбе, что целью пред�
принимательства в рыночной экономике является не максималь�
ная текущая прибыль, а устойчивое перспективное положение на
рынке, возможность получать инновационную сверхприбыль, ос�
ваивать новые и расширять существующие рыночные ниши.

В�третьих, это часть государственных служащих, которые ви�
дят свое призвание и свой долг в повышении конкурентоспособ�
ности отечественной экономики и ее устойчивом росте на основе
инновационного обновления, способны устоять перед соблазнами
мздоимства и реализовать инновационно�стратегическую функ�
цию государства.

ков, в малой степени вкладываемых в инвестиции в основной капи�
тал; значительные средства на  руках у населения. Экономика пере�
насыщена свободным капиталом; не хватает желания и умения ис�
пользовать его для инновационного обновления производства.

3. Реализация стратегии инновационного прорыва требу�
ет квалифицированного выбора стратегических приоритетов
и выработки эффективного механизма их осуществления.

Обречена на неудачу попытка охватить все поле научно�техно�
логического прогресса, распылив силы и средства. Необходимо вы�
брать сравнительно узкое поле стратегий инновационного проры�
ва, исходя из четких критериев: технологических потребностей
экономики, определения эффективных рыночных ниш; технологи�
ческого уровня, перспективной конкурентоспособности инноваци�
онных продуктов и технологий; наличия отечественных заделов –
фундаментальных разработок, крупных изобретений, конверсион�
ных технологий; уровня социально�экономической эффективнос�
ти инновационных продуктов и технологий. Включаемые в пере�
чень национальных инновационных приоритетов стратегии и
проекты должны быть подвергнуты инновационно�технологичес�
кой экспертизе, конкурсному отбору и общественному обсуждению.

Потребуется разработка действенного механизма реализации
избранных приоритетов в рамках национальной инновационной
системы. Этот механизм должен включать следующее: разработку,
периодическую корректировку и продление долгосрочных прогно�
зов социально�экономического и инновационно�технологического
развития страны с учетом мировых тенденций; выбор приоритетов,
разработку федеральных, региональных и межрегиональных стра�
тегических планов и целевых программ, реализующих выбранные
приоритеты; весомую государственную поддержку (прямую и кос�
венную) базисных инноваций в производстве и инноваций в неры�
ночном секторе; защиту интеллектуальной собственности и созда�
ние достаточных стимулов для ее использования, особенно изобре�
тений. Основной принцип этого механизма – инновационное
партнерство предпринимательского сектора, государства, творчес�
ких личностей и общества в осуществлении стратегического про�
рыва. Государство не может отказаться  от прямой поддержки ба�
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
В�четвертых – и это главное, – новое поколение, поколение 20�х

годов XXI в., которое воспримет тяжелое наследие, оставляемое
ему поколением 90�х годов ХХ в., призвано осуществить иннова�
ционную трансформацию российской экономики. Важнейший долг
ученых и преподавателей, средств массовой информации – помочь
новому поколению овладеть стратегическим мышлением, осознать
возможности и пути перехода к инновационному пути развития.
Некоторые признаки показывают, что инновационное самосозна�
ние нового поколения постепенно формируется.

Следовательно, социальные силы, способные осуществить ин�
новационный прорыв, в России есть, они постепенно осознают
свою миссию и консолидируются. Однако нельзя не замечать и
противодействующих антиинновационных социальных сил. Это
прежде всего значительная часть не заинтересованного чиновни�
чества во всех его разновидностях и на всех иерархических уров�
нях. Это большая часть олигархического капитала, вскормленного
государством в период приватизации и паразитического первона�
чального накопления капитала 90�х годов. Это зарубежные ТНК и
монополии и представляющие их интересы компрадорские слои,
которые установили контроль над значительной частью россий�
ской экономики и препятствуют радикальным отечественным ин�
новациям при поддержке ВТО и других международных эконо�
мических организаций. Это лидеры мафиозных структур и нар�
кобизнеса, которых устраивает нынешнее состояние дел.

Столкновение этих двух полярно направленных социальных
сил на пространстве России определит ее судьбу на ближайшие
десятилетия. Исход этого противоборства в решающей степени
зависит от того, сумеет ли государство ясно осознать альтернати�
вы, выбрать и эффективно реализовать стратегию инновационно�
го прорыва. Но в стороне от ответственности за исход этого проти�
воборства не может остаться никто. Каждому сознательному граж�
данину предстоит принять участие в выборе и реализации страте�
гии инновационного прорыва. Только так может быть обеспечено
достойное будущее страны в глобальном мире XXI в., в гуманис�
тически�ноосферном, инновационно трансформированном пост�
индустриальном обществе.
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1. Íåîáõîäèìîñòü, öåëè è ñîäåðæàíèå
äîëãîñðî÷íîé èííîâàöèîííîé ñòðàòåãèè

1.1. Îñíîâàíèÿ äëÿ ðàçðàáîòêè ñòðàòåãèè

Проект стратегии инновационного развития Российской Федера�
ции на период до 2030 года (далее – Стратегия) разработан в порядке
реализации «Основ политики Российской Федерации в области раз�
вития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перс�
пективу», утвержденных Президентом РФ 30 марта 2002 г. № Пр�576,
установок Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ
2003 г.

1.2. Íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè

Необходимость разработки и реализации долгосрочной ин�
новационной стратегии обусловлена тем, что только на ее основе
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2. Íàó÷íûå îñíîâû è èñõîäíûå ïîëîæåíèÿ
Ñòðàòåãèè

2.1. Íàó÷íûå îñíîâû Ñòðàòåãèè

Теоретическими основами Стратегии служат:
• Учет долгосрочных интересов и потребностей России в усло�

виях становления постиндустриального общества и глобализации;
• закономерности цикличной динамики науки, техники и эко�

номики, периодической смены моделей техники и модификаций
технологий, поколений техники (технологий), технологических
укладов и технологических способов производства в ритме крат�
косрочных, среднесрочных, долгосрочных (Кондратьевских) и
сверхдолгосрочных (цивилизационных) циклов;

• партнерство государства, бизнеса и гражданского общества
в инновационном развитии; решающая роль государства в форми�
ровании благоприятного инновационного климата, освоении ба�
зисных инноваций в производственном секторе экономики и осу�
ществлении инноваций в нерыночном секторе; ответственность
бизнеса за распространение базисных инноваций и осуществление
улучшающих инноваций в рыночном секторе экономики;

• повышение ответственности государства и бизнеса за кон�
курентоспособность отечественной продукции, экономическую и
технологическую безопасность страны;

• развитие инновационно�технологической интеграции в рам�
ках СНГ, ЕврАзЭС, Союза Беларусь–Россия, стратегического парт�
нерства с заинтересованными странами Востока и Запада;

• признание решающей роли человека в осуществлении инно�
ваций, создание условий для привлечения молодых поколений
к инновационному прорыву, омоложение кадрового состава уче�
ных, конструкторов, инженеров, проектировщиков, активиза�
ция общественных объединений и неправительственных орга�
низаций в реализации Стратегии, инновационное наполнение
образования.

можно осуществить инновационное обновление критически ус�
таревших основных фондов и выпускаемой продукции, повысить
конкурентоспособность отечественных товаров и услуг на внут�
реннем и внешнем рынках, осуществить переход к инновацион�
ному пути развития страны на основе избранных приоритетов,
обеспечить высокие темпы экономического роста и социального
развития.

Инновационная стратегия играет ключевую роль в решении
основных задач перспективной социальной, экономической, ин�
вестиционной, экологической и внешнеэкономической политики
российского государства, в создании национальной инновацион�
ной системы.

1.3. Îñíîâíûå öåëè Ñòðàòåãèè

Основными целями Стратегии являются:
• концентрация ресурсов государства и бизнеса на прорывных

инновационных технологиях, обеспечивающих повышение конку�
рентоспособности отечественной продукции, освоение новых ры�
ночных ниш, ускорение темпов экономического роста;

• инновационное обновление основных фондов страны, пово�
рот к базисным и улучшающим инновациям инвестиций в основ�
ной капитал;

• реализация научно�технических достижений и изобретений,
улучшение использования интеллектуальной собственности, воз�
рождение и реструктуризация научно�технологического потенци�
ала страны;

• стратегическая направленность создаваемых национальной,
региональных и межгосударственных инновационных систем;

• содействие формированию инновационного партнерства пред�
принимателей, государства, творческих личностей и общества.
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собствовала стратегия научно�технологического прорыва при реша�
ющей роли государства и высокой активности и ответственности
научных и инженерно�конструкторских школ мирового уровня.

В 80�е годы стратегия научного и технологического прорыва во
многом была утрачена, усилилась бюрократизация инновационно�
го процесса, наметилось отставание в освоении и распространении
пятого технологического уклада, особенно в гражданских отраслях.

В 90�е годы в результате рыночных реформ государственно�цен�
трализованная инновационная система была демонтирована, а но�
вая, адекватная регулируемой рыночной экономике не создана. Го�
сударство практически перестало поддерживать инновационные
проекты. В условиях открытости экономики наукоемкая отечествен�
ная продукция вытеснялась с внутреннего и внешнего рынков.
Многократно сократились число инноваций и доля инновационных
продуктов в объеме производства. Наблюдался процесс технологи�
ческой деградации экономики, сокращения доли пятого и четверто�
го технологических укладов, увеличения доли третьего и реликто�
вых укладов. Конкурентоспособность продукции и загрузка произ�
водственных мощностей резко упали. Происходили сокращение и
старение научного и инженерно�конструкторского персонала, талан�
тливая молодежь уходила в коммерческие виды деятельности или
эмигрировала. Доля России на мировом рынке высоких техноло�
гий составила всего 0,3 %, затраты на импорт технологий вдвое пре�
высили доходы от их экспорта. В результате резкого сокращения
машиностроения возросла зависимость страны от импорта инвес�
тиционного оборудования, вычислительной техники, другой совре�
менной продукции.

С 1999 г.  экономика России вступила в фазу оживления эконо�
мики. Вырос объем инвестиций, возобладала тенденция к эконо�
мическому росту, опережающими темпами увеличиваются денеж�
ные доходы и спрос населения. Однако благоприятствуют этому в
основном внешние ценовые факторы; инновационные факторы
практически не задействованы. Продолжается старение основных
фондов; физический износ машин, оборудования, транспортных
средств в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте
превысил 60%. Сокращается доля государства в инвестициях и ин�
новациях. Практически не вырос спрос на отечественную науко�

2.2. Ãëîáàëüíûé íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêèé ïåðåâîðîò

В первые десятилетия ХХI в. в мире развертывается глубокий
научно�технологический переворот, оказывающий непосредствен�
ное влияние на Россию. Этот переворот находит выражение:

•  в великой научной революции, формировании постиндуст�
риальной научной парадигмы, новой картины мира, лавине откры�
тий и крупных изобретений, создающих принципиально новые воз�
можности и пути удовлетворения потребностей человека в энер�
гии, материалах, продуктах, технологических системах, рациональ�
ной коэволюции природы и общества, новых эффективных фор�
мах организации производства и управления;

• переходе от технократического, природопокоряющего инду�
стриального технологического способа производства к гуманисти�
чески�ноосферному постиндустриальному, технологическому спо�
собу производства; этот переход в авангардных странах займет око�
ло полувека, на периферии – значительно больше;

• переходе в начале XXI в. от повышательной к понижатель�
ной фазе современного пятого Кондратьевского цикла и адекват�
ного ему технологического уклада и начале подготовки к освое�
нию первых поколений шестого уклада, который будет опреде�
лять конкурентоспособность товаров и услуг на мировых рын�
ках в 20–40�е годы XXI в.

В переходный период обостряются противоречия, происходит
структурная перестройка экономики, падает эффективность тех�
нологических систем, замедляются темпы экономического роста,
углубляются периодические экономические кризисы, повторяю�
щиеся каждое десятилетие, ужесточается конкуренция на миро�
вых и внутренних рынках. В 30–40�е годы, на повышательной фазе
шестого Кондратьевского цикла ожидаются обратные тенденции.

2.3. Èñõîäíîå ïîëîæåíèå ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè

Советский Союз в 50–60�е годы XX в. был одним из лидеров на�
учно�технической революции, пионерного освоения ряда направле�
ний четвертого технологического уклада, что определило достиже�
ние военно�технического паритета с западным блоком. Этому спо�



Ïðèëîæåíèå 1

452 453

Êóçûê Á.Í., ßêîâåö Þ.Â. Ðîññèÿ – 2050: ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà

собствовала стратегия научно�технологического прорыва при реша�
ющей роли государства и высокой активности и ответственности
научных и инженерно�конструкторских школ мирового уровня.

В 80�е годы стратегия научного и технологического прорыва во
многом была утрачена, усилилась бюрократизация инновационно�
го процесса, наметилось отставание в освоении и распространении
пятого технологического уклада, особенно в гражданских отраслях.

В 90�е годы в результате рыночных реформ государственно�цен�
трализованная инновационная система была демонтирована, а но�
вая, адекватная регулируемой рыночной экономике не создана. Го�
сударство практически перестало поддерживать инновационные
проекты. В условиях открытости экономики наукоемкая отечествен�
ная продукция вытеснялась с внутреннего и внешнего рынков.
Многократно сократились число инноваций и доля инновационных
продуктов в объеме производства. Наблюдался процесс технологи�
ческой деградации экономики, сокращения доли пятого и четверто�
го технологических укладов, увеличения доли третьего и реликто�
вых укладов. Конкурентоспособность продукции и загрузка произ�
водственных мощностей резко упали. Происходили сокращение и
старение научного и инженерно�конструкторского персонала, талан�
тливая молодежь уходила в коммерческие виды деятельности или
эмигрировала. Доля России на мировом рынке высоких техноло�
гий составила всего 0,3 %, затраты на импорт технологий вдвое пре�
высили доходы от их экспорта. В результате резкого сокращения
машиностроения возросла зависимость страны от импорта инвес�
тиционного оборудования, вычислительной техники, другой совре�
менной продукции.

С 1999 г.  экономика России вступила в фазу оживления эконо�
мики. Вырос объем инвестиций, возобладала тенденция к эконо�
мическому росту, опережающими темпами увеличиваются денеж�
ные доходы и спрос населения. Однако благоприятствуют этому в
основном внешние ценовые факторы; инновационные факторы
практически не задействованы. Продолжается старение основных
фондов; физический износ машин, оборудования, транспортных
средств в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте
превысил 60%. Сокращается доля государства в инвестициях и ин�
новациях. Практически не вырос спрос на отечественную науко�

2.2. Ãëîáàëüíûé íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêèé ïåðåâîðîò
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•Нужно создать достаточную законодательную базу, инфра�
структуру, эффективные организационные формы, надежную кад�
ровую составляющую для осуществления стратегии инновацион�
ного прорыва, ориентировать на это систему образования, обще�
ственные организации, средства массовой информации.

• Государству необходимо взять на себя стартовое финансиро�
вание базисных инноваций в производственном секторе и обеспе�
чение инноваций в нерыночном секторе, создать благоприятный
инновационный климат, развивать венчурное финансирование ма�
лого и среднего инновационного бизнеса, поддерживать экспорт
отечественной наукоемкой продукции и импортозамещение на
отечественном рынке.

• Следует развивать стратегическое партнерство в инноваци�
онно�технологической сфере со странами СНГ, заинтересованны�
ми странами Востока и Восточной Европы и по освоению и рас�
пространению новых поколений техники (технологий) и по совме�
стному освоению перспективных ниш на мировых рынках.

3. Íàó÷íûé è èçîáðåòàòåëüíûé çàäåë
äëÿ èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà

3.1. Íàó÷íàÿ áàçà èííîâàöèîííîé ñòðàòåãèè

Стратегия инновационного прорыва опирается на имеющийся
в стране задел фундаментальных, прикладных и опытно�конструк�
торских работ и их дальнейшее развитие в условиях развертываю�
щейся научной революции, на создание научных и конструктор�
ских основ освоения поколений современного пятого и перспек�
тивного шестого технологических укладов.

Россия не имеет возможности вести исследования чрезмерно
широким фронтом. Предстоит проводить селективную научно�тех�
ническую политику, оказывая государственную поддержку преж�
де всего тем направлениям исследований, научным, инженерным
и конструкторским школам, которые могут быть мировыми лиде�

емкую продукцию и изобретения; в 2002 г. всего 27% вновь создан�
ных и 2,6% использованных передовых производственных техно�
логий имели патенты на изобретения. Это обрекает продукцию про�
изводственных отраслей на неконкурентоспособность, вытеснение
с внутреннего и внешнего рынков.

2.4. Âûáîð ïåðñïåêòèâíîé èííîâàöèîííîé ñòðàòåãèè

Государство оказалось перед необходимостью формирования
долгосрочной инновационной стратегии, выбора между двумя ее
вариантами.

Инерционно�рыночная стратегия отдает приоритет в осуще�
ствлении инвестиций и инноваций частному сектору, ориентиро�
вана на дальнейший отказ государства от поддержки инноваций,
на опережающее развитие импорта, что приведет к дальнейшему
вытеснению отечественной продукции с внутреннего и внешнего
рынков. При таком подходе не могут быть обеспечены повышение
конкурентоспособности отечественной продукции и высокие тем�
пы экономического роста, освоение базисных инноваций. Страна
окончательно окажется на периферии мирового научно�техноло�
гического пространства, превратится в объект эксплуатации мощ�
ных ТНК и рынок сбыта их продукции.

Стратегия инновационно�технологического прорыва выте�
кает из необходимости перехода к инновационному пути разви�
тия страны и ускорении темпов экономического роста на основе
повышения конкурентоспособности отечественной продукции.
Основные положения этой стратегии состоят в следующем.

• Государство и бизнес должны сконцентрировать иннова�
ционно�инвестиционные ресурсы на узком поле стратегических
инновационных приоритетов, обеспечивающих распростране�
ние современного пятого и пионерное освоение отдельных на�
правлений перспективного шестого технологических укладов,
где для этого имеются необходимые заделы и предпосылки, ин�
новационное освоение перспективных рыночных ниш. Лишь на
этой основе можно повысить конкурентоспособность отече�
ственных товаров и услуг и обеспечить высокие темпы эконо�
мического роста.
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• обеспечить эффективную защиту российской интеллектуаль�
ной собственности как в стране, так при экспорте и импорте това�
ров, услуг и технологий;

• содействовать повышению изобретательной активности, вов�
лечению в техническое творчество молодежи, развитию обществен�
ных организаций изобретателей.

3.3. Èñïîëüçîâàíèå êîíâåðñèè îáîðîííî-òåõíè÷åñêîãî
ïîòåíöèàëà è òåõíîëîãèé äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ

Ценнейшая часть научно�технического и инновационного по�
тенциала страны сконцентрирована в оборонно�промышленном
комплексе. Необходимо в полной мере использовать этот потен�
циал при разработке и реализации стратегии инновационного про�
рыва. Для этого потребуется:

• провести инвентаризацию и оценку научно�технического за�
дела, изобретений и используемых технологий оборонно�про�
мышленного комплекса с точки зрения использования для рас�
пространения новейших поколений пятого технологического
уклада;

• разработать и обеспечить финансовыми ресурсами долгосроч�
ную целевую программу использования конверсионных техноло�
гий и технологий двойного назначения при реализации иннова�
ционных приоритетов;

• осуществлять разработку принципиально новой техники,
обеспечивающей повышение эффективности правоохранительной
деятельности и деятельности в чрезвычайных ситуациях;

• при оценке изобретений и новых изделий в оборонном комп�
лексе рассматривать возможность их использования для иннова�
ций в гражданском секторе экономики;

• при экспорте вооружений предусматривать достаточные меры
защиты отечественной интеллектуальной собственности.

рами или находиться в составе лидеров, обеспечивая перспектив�
ную конкурентоспособность отечественной продукции в услови�
ях глобализации и открытости экономики.

Следует осуществить реальную и обширную интеграцию на�
уки и высшего образования прежде всего в области стратегичес�
ких научно�технических и инновационных приоритетов, что по�
зволит эффективнее использовать творческий потенциал вузов,
будет способствовать омоложению кадрового состава науки, во�
влечению талантливой молодежи в инновационную деятельность.
Перспективной формой такой интеграции могут стать стратеги�
ческие технологические альянсы, объединяющие НИИ, КБ, круп�
ные вузы и передовые предприятия для реализации инновацион�
ных приоритетов.

3.2. Ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå îòå÷åñòâåííûõ
èçîáðåòåíèé

Реальную устойчивую конкурентоспособность имеет новая
продукция, обладающая патентами на изобретения. Необходимо
коренным образом улучшить использование отечественных изоб�
ретений как важнейшей составной части интеллектуального бо�
гатства страны, для чего:

• с привлечением квалифицированных экспертов провести
инвентаризацию фонда отечественных изобретений, выделив те из
них, которые могут стать основой для создания принципиально
новой продукции и технологии;

• в программах социально�экономического развития РФ на
среднесрочную перспективу предусматривать меры по использо�
ванию крупнейших изобретений и содействию повышению изоб�
ретательской активности;

• оказывать государственную поддержку патентованию значи�
мых изобретений в России и за рубежом; создать условия для сти�
мулирования изобретателей, а также лиц и организаций, содейству�
ющих использованию изобретений в инновациях;

• осуществлять патентную экспертизу новых видов продуктов
и технологий, инновационных и инвестиционных проектов;
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• обеспечить эффективную защиту российской интеллектуаль�
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ных организаций изобретателей.

3.3. Èñïîëüçîâàíèå êîíâåðñèè îáîðîííî-òåõíè÷åñêîãî
ïîòåíöèàëà è òåõíîëîãèé äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ
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зволит эффективнее использовать творческий потенциал вузов,
будет способствовать омоложению кадрового состава науки, во�
влечению талантливой молодежи в инновационную деятельность.
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ческие технологические альянсы, объединяющие НИИ, КБ, круп�
ные вузы и передовые предприятия для реализации инновацион�
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3.2. Ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå îòå÷åñòâåííûõ
èçîáðåòåíèé
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• в программах социально�экономического развития РФ на
среднесрочную перспективу предусматривать меры по использо�
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ющих использованию изобретений в инновациях;

• осуществлять патентную экспертизу новых видов продуктов
и технологий, инновационных и инвестиционных проектов;
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• наличия заделов для инновационного прорыва, освоения ба�
зисных инноваций – результатов фундаментальных научных ис�
следований, крупных отечественных изобретений, конверсионных
технологий двойного назначения, научных и конструкторских
школ мирового уровня, возможности обеспечения финансовыми
ресурсами;

• социально�экономической эффективности инновацион�
ных программ и проектов, отвечающих приведенным выше трем
критериям, перспективного объема реализации, массы и нормы
прибыли, срока окупаемости для коммерческих инновационных
проектов, а также величины иного полезного эффекта (социаль�
ного, экологического, оборонного, управленческого) для иннова�
ций в нерыночном секторе.

Указанные критерии используются совместно для интеграль�
ной оценки инновационных программ и проектов, проведения их
инновационно�технологической экспертизы и отбора для государ�
ственной поддержки.

4.3. Ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ è êðèòè÷åñêèå
òåõíîëîãèè

Указанные в п. 4.2 критерии следует использовать при опреде�
лении приоритетных направлений развития науки, технологии и
техники Российской Федерации и перечня критических техноло�
гий Российской Федерации.

Приоритетные направления и критические технологии феде�
рального уровня должны отвечать указанным критериям и по воз�
можности носить взаимосвязанный, комплексный характер, обес�
печивая расширение фронта инновационного прорыва. Включе�
ние в перечень гарантирует государственную поддержку иннова�
циям в той или иной форме. Перечни приоритетных направлений
и критических технологий пересматриваются и уточняются каж�
дые 4–5 лет. Инновационно�технологические приоритеты могут
конкретизироваться в федеральных округах и субъектах Россий�
ской Федерации с учетом их специфики.

4. Ñòðàòåãè÷åñêèå ïðèîðèòåòû
èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà

4.1 Íåîáõîäèìîñòü âûáîðà ïðèîðèòåòîâ

Потребность в инновационо�инвестиционном обновлении ус�
таревших, неконкурентоспособных основных фондов и продукции
во много раз превышает ресурсы, которые государство и бизнес мо�
гут выделить на эти цели. Осуществить инновационное обновле�
ние на прежней технологической базе практически невозможно.
Выход в том, чтобы осуществлять инновационное обновление на
принципиально новой, ресурсосберегающей основе прежде всего тех
отраслей и производств, где может быть обеспечена конкурентос�
пособность, расширение продаж на рынке, с тем чтобы использо�
вать полученные дополнительные доходы для расширения фронта
прорыва, модернизации отстающих отраслей и производств. Для
этого нужны обоснованно выбранные инновационные приоритеты,
рассчитанные на 10–15 лет и периодически корректируемые.

4.2. Êðèòåðèè âûáîðà èííîâàöèîííûõ ïðèîðèòåòîâ

При выборе системы приоритетов инновационно�технологи�
ческого развития России на перспективу необходимо исходить из
основных критериев:

• технологического уровня получаемых на основе инноваций
и инвестиций товаров (услуг) и технологий, их принципиальной
новизны и вытекающей из этого перспективной конкурентоспо�
собности, соответствия последним поколениям пятого и первым
поколениям шестого технологических укладов;

• технологических потребностей экономики России в перс�
пективном периоде, возможностей освоить инновационной про�
дукцией рыночные ниши на внутреннем и внешнем рынках, соот�
ветствие требованиям ускорения экономического роста, воспро�
изводства и улучшения человеческого капитала, экологического
оздоровления;
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во много раз превышает ресурсы, которые государство и бизнес мо�
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• новые поколения авиакосмических технологий, средств
транспорта и связи (новые поколения космических и летатель�
ных аппаратов, систем связи, железнодорожного, водного, автомо�
бильного транспорта, струнные транспортные сети);

• новые поколения оборонно�технических систем и средств
безопасности (новые поколения вооружения, принципиально
новые технологии двойного назначения).

4.5. Ïåðñïåêòèâíûå ðûíî÷íûå èííîâàöèîííûå íèøè

При обосновании и корректировке перечня приоритетных на�
правлений и критических технологий необходимо определить пер�
спективные рыночные ниши, где инновации могут принести наи�
больший экономический, социальный  и экологический эффект.

На перспективу до 2015 г. такими нишами являются:
• производство высококачественного, экологически чистого

продовольствия на основе развития отечественного сельского хо�
зяйства, возрождения агропромышленного комплекса, сокращение
доли импорта и заполнение отечественными товарами основной
части прироста спроса с увеличением объема реализации иннова�
ционных продовольственных продуктов к 2030 г. до 20–25 млрд.
долл. (в ценах 2002 г.);

• возрождение легкой промышленности и поддержка импор�
тозамещения; увеличение объема продаж тканей, швейных, три�
котажных изделий и обуви до 40 млрд. долл. в 2030 г., из них не
менее 15 млрд. долл. могут занять инновационные товары; расши�
рение экспорта промтоваров в страны СНГ;

• восстановление отечественного производства медика�
ментов и лекарственных средств и проведение активной по�
литики импортозамещения и удешевления лекарств, особен�
но для пенсионеров и детей;

• опережающее развитие производства на инновационной
основе инвестиционного оборудования. При среднегодовых тем�
пах роста инвестиций в 8% объем его реализации на внутреннем
рынке достигнет к 2015 г. превысит 150 млрд. руб., или более
50 млрд. долл.; более половины этого объема может приходиться на

4.4. Ñèñòåìà èííîâàöèîííûõ ïðèîðèòåòîâ

На перспективу до 2030 г., исходя из структуры современного
научно�технологического переворота, прогнозных технологических
потребностей российской экономики, имеющегося задела и оценок
эффективности, необходимо сконцентрировать ресурсы на следую�
щей системе инновационно�технологических приоритетов:

• междисциплинарные фундаментальные исследования и
долгосрочные прогнозы (человек и общество XXI в., формирова�
ние новой научной парадигмы; фундаментальные основы шестого
технологического уклада и постиндустриального технологического
способа производства; становление ноосферы и устойчивое раз�
витие; долгосрочные прогнозы социально�экономического, науч�
но�технического, инновационного и экологического развития мира
и России);

• биотехнология и биомедицина (создание новых поколений
лекарственных препаратов и пищевых добавок, сельскохозяйствен�
ных растений и животных, биотехнологических средств их защи�
ты; извлечение полезных компонентов из руд биотехнологичес�
кими методами; использование биотехнологических методов в эко�
логических целях);

• новейшие нанотехнологические и информационные тех�
нологии и системы (нанотехнологии, фотоника, оптоинформати�
ка; программирование и моделирование; национальные информа�
ционные системы в области медицины, науки, образования, куль�
туры, экомониторинг);

• энергосберегающие технологии и возобновляемые энер�
горесурсы (принципиально новые генераторы энергии и средства
ее передачи, водородная и гелиоэнергетика; возобновляемые энер�
горесурсы; энергосбережение);

• принципиально новые материалы (композиты и пластмас�
сы новых поколений; керамика; катализаторы; сверхтвердые и ин�
теллектуальные материалы);

• системы машин и технологий новых поколений (КАЛС�
технологии; робототехнические комплексы; гибкие производствен�
ные системы; лазерные, плазменные, мембранные технологии);
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требует особого законодательного регулирования, формирующего
благоприятный инновационный климат. Однако в России нет ни
одного федерального закона, который регулировал бы этот слож�
нейший вид хозяйственной деятельности, а условия ее осуществле�
ния за последние годы ухудшились.

В ближайшие 2–3 года предстоит принять федеральный закон
о государственном стимулировании инновационной деятельнос�
ти и ряд реализующих его законодательных актов, а также внести
поправки в действующее законодательство, с тем чтобы создать
более благоприятные условия для осуществления базисных и улуч�
шающих инноваций.

5.2. Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå è èííîâàöèîííûå ïðîãíîçû

Основой для выработки инновационной стратегии и выбора
приоритетов являются долгосрочные прогнозы научно�техничес�
кого и инновационного развития. Необходимо ввести в практику
разработку долгосрочных (на 20–30 лет) прогнозов научно�тех�
нологического и инновационного развития и его социально�эко�
номических последствий, корректируя и продлевая прогнозы каж�
дые 4–5 лет. Прогнозы должны разрабатываться на альтернативной
основе учеными и специалистами (при государственном финан�
сировании), публиковаться и дополняться отраслевыми и терри�
ториальными прогнозами.

5.3. Ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå
èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ

На базе прогнозов разрабатываются долгосрочные (на 10–15
лет) и среднесрочные (на 3–5 лет) стратегические планы и про�
граммы развития науки, техники и технологий, направленные на
освоение и распространение базисных инноваций как важнейшие
составные части долгосрочных планов и среднесрочных программ
социально�экономического развития страны. Долгосрочные стра�
тегические планы корректируются и продлеваются каждые 4–5 лет,
среднесрочные программы – ежегодно. Обобщающие показатели

отечественное конкурентоспособное инвестиционное оборудование.
Увеличение экспорта инвестиционного оборудования в страны СНГ,
где наблюдается опережающий рост инвестиций;

• ускоренное развитие производства и экспорта высоко�
технологичных товаров и услуг, а также вооружений для обес�
печения модернизации отечественной экономики на основе тех�
нологий пятого и шестого технологических укладов, а также реа�
лизация военной доктрины;

• прорыв в области энергетики позволит освоить новые, эколо�
гически безопасные источники возобновляемой энергии, значительно
сократить удельную энергоемкость ВВП, радикально улучшить энер�
гообеспечение ЖКХ и населения, повысить энергоотдачу, осуще�
ствить прорыв в производстве, передаче и потреблении энергии;

• модернизация транспорта, что имеет исключительное зна�
чение для России с ее огромной территорией. Предстоит осуще�
ствить в ближайшие годы технологическую реконструкцию транс�
порта на новейшей технологической основе, что открывает рыноч�
ную нишу для инновационных приоритетов (особенно транспорт�
ного машиностроения) и развития международных транспортных
коридоров.

Необходимо разработать долгосрочную программу освоения
инновационных рыночных ниш на основе стратегических приори�
тетов, что является важнейшим фактором многократного увели�
чения доли инновационной продукции и ускорения темпов эко�
номического роста.

5. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè
èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà

5.1. Çàêîíîäàòåëüíîå ðåãóëèðîâàíèå èííîâàöèîííîãî
ðàçâèòèÿ

Инновационная деятельность – подсистема развития рыноч�
ной экономики, отличающаяся прогностически�стратегическим
характером, высокой степенью неопределенности и риска. Она
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граммы и важнейшие инновационные проекты, специально создан�
ных федерального и региональных инновационных фондов и
других внебюджетных источников. Государство оказывает поддер�
жку в создании и деятельности сети венчурных фондов, осуществ�
ляющих финансирование инновационных проектов малого и
среднего бизнеса.

Для привлечения частных инвестиций и инноваций форми�
руется высокотехнологичная биржа либо аналогичное подразде�
ление Московской межбанковской валютной биржи. Осуществ�
ляется стимулирование привлечения иностранных инвестиций
к проектам, реализующим стратегические инновационные при�
оритеты.

Для стимулирования инновационного освоения принципи�
ально новой техники и технологии государство применяет нало�
говые и таможенные преференции: освобождение на норматив�
ный период освоения принципиально новой продукции от нало�
гов и таможенных платежей, исключение затрат на НИОКР и
освоение инновационной продукции из налоговой базы, налого�
вые каникулы и т.п.

5.6. Èííîâàöèîííûå ñòðóêòóðû

Организационно�экономическое обеспечение реализации стра�
тегических инновационных приоритетов осуществляется путем
создания целевых оргструктур:

• консорциумов, холдингов, корпораций, стратегических аль�
янсов по инновационным проектам и программам;

• территориальных зон инновационного освоения на базе нау�
коградов и технополисов;

• международных стратегических технологических альянсов
и транснациональных корпораций для реализации межгосудар�
ственных инновационных программ и крупных проектов;

• сети инновационных центров, инкубаторов, центров транс�
ферта технологий;

• формирования национальной, региональных и межгосудар�
ственных инновационных систем.

(индикаторы) стратегических планов рассматриваются и утверж�
даются законодательными органами, являются ориентирующими
для частного сектора и обязательными для государственного сек�
тора и органов исполнительной власти.

5.4. Ïðîãðàììíàÿ ðåàëèçàöèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ
èííîâàöèîííûõ ïðèîðèòåòîâ

Долгосрочные научно�технические и инновационные прогно�
зы и стратегические планы служат исходной базой для выбора срав�
нительно узкого круга стратегических инновационных приорите�
тов, которые утверждаются и корректируются каждые 4–5 лет в
виде перечней приоритетных направлений развития науки и тех�
ники и критических технологий и пользуются прямой и косвен�
ной государственной поддержкой.

Стратегические приоритеты реализуются посредством госу�
дарственных целевых научно�технических и инновационных про�
грамм, утверждаемых Правительством РФ, и важнейших инно�
вационных проектов государственного значения. Указанные
программы и проекты отбираются на основе независимой иннова�
ционно�технологической экспертизы и пользуются прямой (бюд�
жетные ассигнования) и косвенной (налоговые и таможенные пре�
ференции) государственной поддержкой.

5.5. Ôèíàíñèðîâàíèå è ñòèìóëèðîâàíèå ðåàëèçàöèè
èííîâàöèîííûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðèîðèòåòîâ

Финансирование государственных инновационных программ
и проектов осуществляется на многоканальной основе при веду�
щей роли бюджетных ассигнований в стартовый период освое�
ния базисных инноваций и преобладании внебюджетных инвес�
тиций в период их распространения. Инновации в нерыночном
секторе (оборона, управление, фундаментальная наука, культу�
ра, образование, здравоохранение, крупные экологические про�
екты государственного значения) осуществляются за счет бюд�
жета развития, ассигнований на целевые инновационные про�
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кого развития на период до 2040 г., выбор инновационных приори�
тетов, утверждение скорректированного перечня приоритетных на�
правлений развития науки, техники и технологий и критических
технологий, разработка стратегического плана инновационного
развития до 2020 г., утверждение инновационных программ и про�
ектов государственного значения;

• 2008–2015 гг. – реализация инновационных программ и про�
ектов I очереди, разработка долгосрочного прогноза до 2050 г., стра�
тегического плана инновационного развития до 2030 г. и пакета
инновационных программ и проектов II очереди, ориентирован�
ных на распространение шестого технологического уклада;

• 2016–2030 гг. – реализация инновационных программ и про�
ектов II очереди, разработка долгосрочного прогноза до 2060 г., кор�
ректировка стратегических приоритетов, разработка стратегичес�
кого плана до 2050 г., целевых программ и проектов, ориентиро�
ванных на распространение последних поколений шестого техно�
логического уклада и формирование фундаментальных основ седь�
мого уклада.

6.2. Ðåàëèçàöèÿ èííîâàöèîííîé ñòðàòåãèè

Стратегия инновационно�технологического прорыва реализу�
ется на основе взаимодействия и партнерства следующих соци�
альных сил:

• государство принимает на себя разработку инновационной
стратегии, выбор приоритетов, формирование стратегических пла�
нов, инновационных программ и проектов, осуществляет защиту
интеллектуальной собственности, поддерживает экспорт инноваци�
онных продуктов и импортозамещение, развитие малого и среднего
инновационного бизнеса, финансирует базисные и улучшающие
инновации в государственном и нерыночном секторах экономики,
создает благоприятный инновационный климат; реализация инно�
вационной стратегии становится одной из важнейших функций при�
оритетов исполнительной власти;

• предприниматели всех форм собственности активно участ�
вуют в реализации государственной инновационной стратегии, раз�

5.7. Êàäðû äëÿ èííîâàöèé

Кадровое обеспечение инновационных программ и проектов
осуществляется на основе:

• расширения преподавания теории и механизмов инноваци�
онной деятельности в политехнических, экономических, юриди�
ческих вузах, учреждениях переподготовки и повышения квали�
фикации кадров, в академиях по переподготовке государственных
служащих и менеджеров;

• подготовки специалистов по коммерциализации технологий
и менеджеров инновационных проектов;

• целевого обучения кадров по инновационным программам и
проектам;

• расширения издания учебников и учебных пособий по инно�
вационной деятельности, создания специализированных образо�
вательных сайтов (портала) Интернета.

Необходимо последовательно осуществлять в разных формах
интеграцию образования, академической и отраслевой науки и
производства по ключевым направлениям инновационного про�
рыва, что позволит привлечь талантливую молодежь к их осуще�
ствлению.

6. Ýòàïû è ýôôåêòèâíîñòü ðåàëèçàöèè
ñòðàòåãèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà

6.1. Ýòàïû ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè
èííîâàöèîííîé ñòðàòåãèè

Разработка и реализация стратегии инновационного развития
РФ на период до 2030 г. включают следующие этапы:

• 2004–2005 гг. – разработка, обсуждение и утверждение стра�
тегии инновационного развития РФ на период до 2030 г.;

• 2005–2007 гг. – принятие пакета федеральных инновацион�
ных законов, разработка долгосрочного прогноза научно�техничес�
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ствия, продукции легкой промышленности, медикаментов, инвес�
тиционного оборудования, транспортных средств за счет иннова�
ционного импортозамещения;

• повышении доли России в мировом высокотехнологическом
рынке с 0,3% в 2000 г. до 1,5–2% в 2015 г. и 3–4% в 2030 г.;

• увеличении спроса экономики на результаты научных иссле�
дований и конструкторских работ, отечественные изобретения,
формирование новых научных и конструкторских школ мирового
уровня, повышении престижа научного и инженерного труда, со�
кращении оттока талантливой молодежи за рубеж и возвращении
части ранее уехавших;

• существенном повышении реальных доходов населения и
уменьшении их дифференциации, росте спроса на высококвали�
фицированный труд.

рабатывают и осуществляют за счет собственных ресурсов корпо�
ративную инновационную стратегию, производят и продают на
внутреннем и внешнем рынках инновационные товары и услуги;

• научные и проектно�конструкторские организации осу�
ществляют разработку и корректировку долгосрочных научно�
технических прогнозов, участвуют в выборе приоритетов, подго�
товке стратегических планов, а также в реализации инновацион�
ных программ и проектов, формируют научные и конструктор�
ские школы;

• общественные научные, инженерные и молодежные орга�
низации и объединения, средства массовой информации прини�
мают активное участие в выработке и проведении инновационной
стратегии, пропаганде ее идей, осуществляют контроль граждан�
ского общества за реализацией стратегических инновационных
планов, программ и проектов.

6.3. Ýôôåêòèâíîñòü ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè
èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà

Социально�экономическая эффективность реализации страте�
гии инновационно�технологического прорыва найдет выражение в:

• переходе к инновационному пути развития экономики стра�
ны на основе избранных приоритетов с созданием адекватной ему
научной, законодательной и организационно�экономической базы,
формированием благоприятного инновационного климата;

• повышении доли современного пятого технологического ук�
лада в валовом выпуске с 4–5% в 2003 г. до 10–12% в 2010 г., 15–
17% в 2015 г. и 30–35% в 2030 г., перспективного шестого уклада
до 2–3% в 2020 г. и до 12–15% в 2030 г.;

• достижении темпов прироста ВВП 6–7% среднегодовых в
2005–2010 гг. на основе распространения технологий пятого укла�
да и до 7–8% до 2030 г. в результате освоения и распространения
высокоэффективных технологий шестого уклада, при замедлении
темпов роста в периоды экономических кризисов;

• опережающем развитии экспорта и изменении его структу�
ры в пользу готовой продукции, сокращении импорта продоволь�
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В 1996 г. на базе расчетных межотраслевых балансов была уточ�
нена структура макромодели и проведен анализ динамики струк�
туры экономики России за годы кризиса и прогноз ее динамики до
2002 г., опубликованный в 1996 г. [5,6]. В 1997 г. опубликованы
методологические рекомендации по долгосрочному прогнозиро�
ванию структуры экономики России с использованием воспроиз�
водственно�цикличной макромодели, выполнен прогноз (в двух
сценариях) на базе макромодели воспроизводственной и отрасле�
вой структуры экономики России на период до 2025 г. [7].

В настоящей книге на основе доработанной воспроизводствен�
но�цикличной макромодели представлен анализ структурных
сдвигов в экономике России за 1980–2000 гг. на базе расчетных
балансов за 1981, 1985, 1990 гг. [8] и отчетных МОБ Госкомстата
России за 1995–2000 гг. [9].

Воспроизводственно�цикличная макромодель является модифи�
кацией и дальнейшим развитием межотраслевого баланса. Опира�
ясь на данные межотраслевого баланса, она отличается от послед�
него, во�первых, новой группировкой отраслей. В основу группи�
ровки положен воспроизводственный принцип функционального
назначения производимой той или иной отраслью продукции. В
используемой в настоящей книге группировке она проведена по 5
воспроизводственным секторам: потребительскому, инновацион�
но�инвестиционному, энергосырьевому, инфраструктурному, про�
чим отраслям промышленности и видам деятельности.

Во�вторых, модель носит многомерный характер, она позво�
ляет анализировать и прогнозировать динамику экономики в раз�
личных разрезах – по воспроизводственным секторам, народно�
хозяйственным комплексам, технологическим и экономическим
укладам, стоимостной структуре, внешнеэкономической структу�
ре (экспорту и импорту).

В�третьих, принципиальная особенность модели состоит в том,
что она дает возможность выявить влияние среднесрочных и долго�
срочных (Кондратьевских) циклов на структуру экономики, оценить
структурные циклы, глубину и последствия структурных трансфор�
маций в периоды экономических кризисов. В более глубокой исто�
рической ретроспективе и перспективе это позволяет дать принци�

1. Ñóùíîñòü, îñîáåííîñòè è âîçìîæíîñòè
èñïîëüçîâàíèÿ âîñïðîèçâîäñòâåííî-

öèêëè÷íîé ìàêðîìîäåëè

Общепризнанной макромоделью для анализа структуры экономи�
ки является межотраслевой баланс. Впервые он был разработан в
СССР в 1924 г. Теоретические основы межотраслевого баланса (моде�
ли «Затраты–выпуск») разработаны нобелевским лауреатом В.В. Ле�
онтьевым [1]. Им были созданы межотраслевые балансы для эконо�
мики США и других стран, прогнозная модель мировой экономики,
включающая 45 секторов экономической деятельности и 15 региональ�
ных блоков, методология долгосрочного прогнозирования экономи�
ческой динамики и структуры на базе этой модели [2].

В СССР макроэкономические расчеты на базе межотраслево�
го баланса производились в 60–80�е годы и проводятся в настоя�
щее время в России статистическими органами и научными орга�
низациями с использованием системы национальных счетов.

С конца 80�х годов проводятся исследования по созданию и ис�
пользованию в анализе и прогнозировании многомерной воспроиз�
водственно�цикличной макромодели. В 1994 г. опубликован анализ
структурных сдвигов в экономике России на базе этой модели, в
1995 г. – содержание макромодели и на ее основе анализ цикличной
динамики структуры экономики мировых цивилизаций за длитель�
ную историческую ретроспективу и перспективу на ХХI в. [3, 4].

Приложение 2

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÂÎÑÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎ-
ÖÈÊËÈ×ÍÎÉ ÌÀÊÐÎÌÎÄÅËÈ ÄËß ÀÍÀËÈÇÀ

È ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈß ÄÈÍÀÌÈÊÈ
ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ1

1 Авторы приложения: д.э.н., профессор Ю.В. Яковец (§ 1), к.э.н. Б.Е. Попов
(§§ 2, 3).
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секторе и какое влияние он окажет на структуру воспроизводства и
импорта, и т.п.

Требует также дальнейшей разработки методология учета цик�
личных колебаний – как среднесрочных (десятилетних), так и дол�
госрочных (полувековых Кондратьевских) циклов; на смену фаз
и динамику структурных циклов.

2. Ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè
ðåòðîñïåêòèâíîãî àíàëèçà ðàñ÷åòíûõ è îò÷åòíûõ

äàííûõ ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà ýêîíîìèêè
Ðîññèè çà 1980–2000 ãîäû

До осуществления длительного предвидения развития эконо�
мики страны необходимо выявить сложившиеся макротенденции.
С этой целью проводится ретроспективный анализ статистичес�
ких данных на основе единой методологической базы. Однако в
середине анализируемого периода 1980–2000 гг. произошел соци�
ально�экономический излом в развитии России. Старая система
экономических и социальных отношений и выражающих ее мак�
ропоказателей была заменена на новую систему, что не могло не
сказаться на методах обработки статистики и способах прогнози�
рования будущего страны. С 1989 г. в течение нескольких лет не
разрабатывались текущие отчетные межотраслевые балансы –
МОБ СССР и РСФСР в системе баланса народного хозяйства
(БНХ), которые ранее позволяли оценивать валовой внутренний
продукт в отраслевом разрезе.

Госкомстат стал переводить статистический учет в стране на
принятую в рыночных странах систему национальных счетов
(СНС). Методологическое разнообразие привело к тому, что еди�
ная статистическая база для разработки долгосрочных макроэконо�
мических прогнозов отсутствовала в этот период. К настоящему
моменту эта проблема частично решена путем реконструкции от�
четных МОБ России системы БНХ в систему СНС. Данная работа
была проведена в Институте народнохозяйственного прогнозиро�

пиальную количественную оценку структурной динамики экономи�
ки при смене мировых цивилизаций [3, 4].

Использование воспроизводственно�цикличной макромодели
позволило получить новые результаты по двум направлениям.

Произведен анализ (за два десятилетия – 1980–2000 гг.) и
прогноз на период до 2050 г. в двух сценариях (инерционно�ры�
ночном и инновационного прорыва) динамики структуры эко�
номики России по воспроизводственным секторам и важнейшим
отраслям [§ 3.4 настоящей работы]. Это позволило выявить и ко�
личественно оценить (разумеется, в первом приближении, не пре�
тендуя на окончательный результат) структурные деформации
90�х годов и возможное влияние на структуру экономики двух
альтернативных сценариев инновационно�технологической и
структурно�экономической политики на долгосрочную перспек�
тиву; тем самым были получены дополнительные аргументы в
пользу стратегии инновационного прорыва и предварительно оце�
нены его последствия.

На основе данных об отношении экспорта к валовому выпус�
ку в основных ценах и отношении импорта к валовому выпуску в
ценах потребителя получена оценка за ретроспективный период
(1980–2000 гг.) и сделан предварительный прогноз (на период
до 2050 г.) влияния включения России в геоэкономическое про�
странство и процессы глобализации, показаны перспективы из�
менения структуры экспорта в направлении уменьшения его энер�
госырьевого характера и импортозамещения как рыночных ниш
для инновационного прорыва [§ 8.5]. Разумеется, эти оценки в
двух сценариях – с учетом множества трудно предсказуемых фак�
торов динамики мирового рынка – носят условный, сугубо оце�
ночный характер.

Разработанная модель позволяет и в дальнейшем пополнять
ее отчетными и прогнозными данными и выполнять вариантные
расчеты примерно следующего типа: какое влияние на структуру
экономики и внешней торговли будет иметь повышение доли ин�
новационно�инвестиционного сектора (и прежде всего машино�
строения) в валовом выпуске и экспорте; каковы наиболее эффек�
тивные направления инновационного прорыва в потребительском
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ги финансового посредничества; в двух последних строках матри�
цы этого квадранта даются корректировочные строки: «Прямые
закупки за рубежом, совершаемые резидентами», «Прямые закуп�
ки на внутреннем рынке, совершаемые нерезидентами».

Таким образом, основная отчетная таблица «Затраты–выпуск»
в принципе симметрична по первому квадранту, если убрать кор�
ректировочные строки и столбцы, но асимметрична по суммам I и
II квадрантов и   I и III квадрантов, из�за того что выпуск продук�
ции измерен в разных ценах (ценах потребителей и основных це�
нах производителей). С одной стороны, такой подход позволяет
более точно отразить реальные структурные взаимоотношения от�
раслей в I квадранте МОБ, так как производственное потребление
и соответственно издержки отрасли отражены в ценах приобрете�
ния продукции, но делает несогласованными общие суммы рас�
пределяемой и выпускаемой продукции одних и тех же отраслей
между собой (по столбцам и строкам).

Переход выпускаемой продукции от цен потребителя к основ�
ным ценам осуществляется путем вычитания из стоимости отрас�
левой продукции в ценах потребителя транспортно�торговой на�
ценки, импорта и размера чистого налога на продукцию (налоги,
минус субсидии) для каждой отрасли.

В процессе подготовки единообразной статистической базы МОБ
по системе национальных счетов за период с 1980 по 2000 гг. нами
были проведены следующие преобразования исходной информации.

1. Данные расчетных и отчетных МОБ были приведены к еди�
ной номенклатуре отраслевой группы продукции и услуг в разре�
зе 23 отраслей.

вания РАН и позволила получить расчетные МОБ за отчетный
период 1980,1985 и 1990 гг., приблизив их структуру к межотрасле�
вым балансам в системе национальных счетов. Мы воспользовались
этими данными, приведенными в монографии [8. С. 310–325].

Указанные расчетные МОБ приводятся по 25�отраслевой но�
менклатуре народного хозяйства России. В таблицах МОБ име�
ются данные II и III квадрантов баланса, включая элементы вало�
вой добавленной стоимости, экспорт и импорт, а также
торгово�транспортные наценки, налоги и субсидии на производ�
ство продукции. Приводятся данные о выпуске продукции в це�
нах конечного потребления и в базисных ценах (подобие основ�
ных цен производимой продукции).

Вторым, и главным, источником исходной информации для
ретроспективного анализа являлись опубликованные Госкомста�
том России данные ежегодных отчетных МОБ СНС России за пе�
риод 1995–2000 гг. в текущих ценах. Эта информация предостав�
ляется Госкомстатом России как в бумажном, так и электронном
видах на платной основе.

Особенности этой отчетной информации:
• МОБ представлен по краткой схеме, отчет содержит 110 от�

раслей, а публикуется в разрезе только 24 отраслевых групп това�
ров и услуг, включая прочие отрасли промышленности и виды де�
ятельности;

• в отчетах приводится большое разнообразие таблиц «Затра�
ты–выпуск», которые составлены в текущих ценах покупателей
и в основных ценах;

• исходная таблица «Затраты–выпуск» содержит одновре�
менно и те, и другие текущие цены, что отражается на методике
составления всех трех квадрантов МОБ: выпуск отраслевой про�
дукции по строкам (сумма I и II квадрантов) определяется в ценах
фактического потребления соответствующей продукции, в то вре�
мя как отраслевой выпуск  по столбцам МОБ (сумма I и III квад�
рантов) показана в основных ценах производителей продукции;

• I квадрант отчетных МОБ содержит дополнительные столб�
цы и строки, в которых приводится дополнительная информация:
в последнем столбце (с номером 26) – косвенно измеряемые услу�
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4. Порядок отраслей расчетных МОБ был согласован с поряд�
ком отраслей по номенклатуре отчетных балансов. Структура мат�
риц II и III квадрантов использовалась в оригинале, так как это не
оказывало существенного влияния на решение задачи прогноза
структурной динамики производства продукции и услуг.

5. При создании единообразных межотраслевых балансов в раз�
резе перечисленных выше 23 отраслей использовался перекрест�
ный контроль всех итоговых результатов, который позволял в оп�
ределенной мере проверить исходные данные расчетных и отчет�
ных МОБ, а также выявить методологические ошибки и неточно�
сти формирования единообразных таблиц «Затраты–выпуск» на
стадии их подготовки.

6. Проведена агрегация детализированных балансов в пять ук�
рупненных воспроизводственных секторов по следующей схеме:

Ñåêòîð Íîìåðà âõîäÿùèõ
â íåãî îòðàñëåé

¹
ï/ï

1
2
3
4
5

Потребительский
Инновационно�инвестиционный
Энергосырьевой
Сектор инфраструктуры
Прочие отрасли

11, 12, 15, 17, 20, 21
7, 8, 14, 22

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
16, 18, 23

13, 19

Таким образом, была получена согласованная детализирован�
ная и агрегированная информационная база для ретроспективно�
го анализа и разработки сценариев долгосрочного макроэкономи�
ческого прогноза с использованием математических зависимостей
межотраслевой балансовой модели.

Результаты ретроспективного анализа структурных измене�
ний российской экономики и отдельные прогнозные данные при�
водятся в основной части книги. Ниже (на рис.1–5 Приложения)
приводится анализ динамики коэффициентов прямых затрат сим�
метричной матрицы I квадранта за период 1980–2000 гг. Эти дан�
ные затем использовались при подготовке сценариев прогноза на
основе модели.

2. В отчетных МОБ отрасли нефтяной, газовой и нефтеперера�
батывающей промышленности были агрегированы в единую от�
расль «Продукты нефтегазовой промышленности».

3. Отрасль «Услуги транспорта и связи» была дезагрегирова�
на на две подотрасли: «Транспорт грузовой и связь производствен�
ная», «Транспорт пассажирский и связь непроизводственная».
Для этих целей использовались соответствующие данные из рас�
четных МОБ СНС Института народнохозяйственного прогнози�
рования РАН на период 1995–2000 гг. по структуре указанных
двух подотраслей.
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13, 19

Таким образом, была получена согласованная детализирован�
ная и агрегированная информационная база для ретроспективно�
го анализа и разработки сценариев долгосрочного макроэкономи�
ческого прогноза с использованием математических зависимостей
межотраслевой балансовой модели.

Результаты ретроспективного анализа структурных измене�
ний российской экономики и отдельные прогнозные данные при�
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метричной матрицы I квадранта за период 1980–2000 гг. Эти дан�
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2. В отчетных МОБ отрасли нефтяной, газовой и нефтеперера�
батывающей промышленности были агрегированы в единую от�
расль «Продукты нефтегазовой промышленности».

3. Отрасль «Услуги транспорта и связи» была дезагрегирова�
на на две подотрасли: «Транспорт грузовой и связь производствен�
ная», «Транспорт пассажирский и связь непроизводственная».
Для этих целей использовались соответствующие данные из рас�
четных МОБ СНС Института народнохозяйственного прогнози�
рования РАН на период 1995–2000 гг. по структуре указанных
двух подотраслей.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

17

18

19

20

21

22

23

Горючие сланцы и торф

Черные металлы

Цветные металлы

Продукты химической
и нефтехимической
промышленности
Машины и оборудование,
продукты металообработки

Продукты лесной, деревообра�
батывающей и целлюлозно�
бумажной промышленности
Строительные материалы
(включая продукты стеколь�
ной и фарфорово�фаянсовой
промышленности)

Продукты легкой
промышленности
Продукты пищевой
промышленности

Услуги транспорта грузового
и связи производственной
Услуги транспорта пассажирско�
го и связи непроизводственной
Торгово�посреднические
услуги (включая услуги
общественного питания)
Продукты прочих видов
деятельности

Услуги ЖКХ и непроизвод�
ственных видов бытового
обслуживания населения
Услуги здравоохранения,
физическая культура
и социальное обеспечение
Услуги науки и научного
обслуживания, геологии
и разведки недр, геодезической
и гидрометеорологической
служб
Услуги финансового посредни�
чества, страхования, управле�
ния и общественных
объединений
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3. Àíàëèç äèíàìèêè îñíîâíûõ
ñòðóêòóðîîáðàçóþùèõ âçàèìîñâÿçåé

äåòàëèçèðîâàííîãî è àãðåãèðîâàííîãî ÌÎÁ
â ïåðèîä ñ 1980 ïî 2000 ãîäà è ïîäõîä ê èõ

ïðîãíîçèðîâàíèþ íà îòäàëåííóþ ïåðñïåêòèâó

Элементы матрицы I квадранта МОБ России описывают пря�
мые и косвенные экономические взаимосвязи отраслей между со�
бой. Другими словами, экономико�математическая модель типа
«Затраты–выпуск» является интегрированной системой, где каж�
дый элемент связан со множеством других экономических элемен�
тов и зависит от них. В этом состоит преимущество модели, кото�
рое особенно проявляется в период социально�экономической не�
стабильности. При повышении энтропии существенно ограничи�
вается число инструментов для макроэкономического анализа
больших систем, и еще меньшее число инструментов может быть
пригодным для прогноза экономики страны в условиях ее истори�
ческой ломки. Например, эконометрические методы, отражающие
сложившиеся в прошлом тенденции, мало пригодны в условиях
перманентных кризисов и стагнации экономики. Модель «Затра�
ты–выпуск» в этих случаях более предпочтительна, так как отра�
жает в ретроспективе динамику взаимосвязанных структурных
сдвигов в серии «моментальных фотографий» состояния эконо�
мики. Следовательно, имея серию таких «фото», можно уловить
эти изменения и отразить их в интегрированном прогнозе.

С другой стороны, модели типа «Затраты–выпуск» содержат
слишком большое количество взаимосвязей отраслей, что весьма
затрудняет как детальный качественный анализ ретроспективы, так
и составление прогноза развития событий. Например, оригиналь�
ный отчетный 110�отраслевой МОБ описывает 12100 хозяйствен�
ных взаимосвязей между основными производителями продукции
и услуг, описываемых в I квадранте МОБ России. В МОБ эконо�
мики Японии эта цифра гораздо больше – от 62500 до 270400 вза�
имосвязей (соответственно для 250� и 520�продуктовой модели
МОБ). При таких объемах трудно не только качественно прогнози�
ровать, но и полноценно анализировать информацию.
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Пример результатов такого рода анализа приводится ниже, на
рис. 6–7. К «болевым» взаимосвязям экономики России по отчет�
ным МОБ СНС за 1995 г. и 2000 г. отнесены внутриотраслевые
затраты и наиболее чувствительные издержки потребления про�
дукции в основном топливно�энергетических отраслей, черной
металлургии, сельского и лесного хозяйств и некоторых других.

Если порог чувствительности экономики отраслей к воздей�
ствиям в системе понизить до 10%, то государственный надзор в
регулировании межотраслевых отношений можно существенно
сократить, так как число основных хозяйственных взаимосвязей
уменьшается до 3% их общего числа. Ужесточение требований к
качеству экономических процессов, которое может быть выраже�
но, в частности, в динамике уровня отраслевых цен или физичес�
ком росте объемов выпускаемой продукции, и изменения внутрен�
ней структуры национального хозяйства России на уровне 3% сто�
имости отраслевой продукции требуют государственного контро�
ля (или мониторинга) уже за 14% всех хозяйственных взаимосвя�
зей по данным МОБ СНС за 2000 г. (рис. 8).

Для агрегированной номенклатуры МОБ СНС из 5 воспроиз�
водственных секторов основа экономики в 1995 и 2000 гг. выгля�
дит по�другому (рис. 9). Видно, что количество таких взаимосвя�
зей в агрегированном образе отечественной экономики не превос�
ходит 11 позиций для 1995 г. и 14 позиций для 2000 г. при 5%�м
ограничении в воздействии на экономику каждого сектора. Замет�
но, что для современной экономики инновационно�инвестицион�
ный сектор приобрел такую же жизненную важность, как и энерго�
сырьевой сектор.
¹ Îòðàñëü ÌÎÁ ÑÍÑ

1995 ã.
Электро�
и теплоэнергия
Продукты нефте�
газовой промыш�
ленности
Уголь

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223

Рис. 6. Основные хозяйственные межотраслевые взаимосвязи МОБ
СНС экономики России в 1995 г. (при 5%�м пороге чувствительности)

Нужно ли анализировать все 12100 или даже 529 межотраслевых
взаимосвязей при анализе 110� и 23�отраслевых МОБ России в целях
построения на их основе детального прогноза? На наш взгляд, нет.

Для качественного анализа структурных сдвигов и их прогно�
за на долгосрочную перспективу может быть достаточным анализ
агрегированных данных, например, по той номенклатуре, которая
приводится выше в разрезе пяти воспроизводственных секторов.
Это первый, вспомогательный шаг для организации индикатив�
ного прогноза воспроиводственно�цикличных сдвигов на долго�
срочную перспективу.

Вторым шагом в методике такого долгосрочного прогноза может
послужить отбор наиболее чувствительных хозяйственных взаимосвя�
зей экономики страны. Эти взаимосвязи выявляются при оценке ус�
тойчивости экономики к возможным факторам воздействия и струк�
турным сдвигам. В результате можно выявить основные, т.е. наиболее
чувствительные, места в экономике страны при условии, что их влия�
ние может, например, на 5–10% изменить экономический результат
хотя бы одной отрасли народного хозяйства. Это количественное
ограничение, естественно, варьирует: его можно ужесточить до уров�
ня естественного фона инфляции (0,5–3% годовых) или, наоборот, при�
вести к более высокому показателю динамики цен, который присущ
настоящему периоду или предполагается в будущем. Алгоритм расче�
та основных хозяйственных взаимосвязей матрицы прямых затрат
МОБ был разработан и описан автором в работе [10].

В ходе исследований на основе данных МОБ СНС России за
1980–2000 гг. было выявлено следующее.

1. Число наиболее чувствительных взаимосвязей российской эко�
номики существенно зависит от степени детализации номенклатуры
отраслевой продукции и находится в пределах 4,5–12% их общего
числа для большинства случаев расчета по детальным данным.

Например, при анализе 23�отраслевой модели МОБ (529 от�
раслевых взаимосвязей) и прогнозе на ее основе достаточно дер�
жать в поле жесткого государственного регулирования порядка
40–45 «болевых» точек при 5%�й инфляции и 80 – при 10%�м рос�
те цен. Это лежит в пределах даже нынешних возможностей нашего
государства.
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регулировании межотраслевых отношений можно существенно
сократить, так как число основных хозяйственных взаимосвязей
уменьшается до 3% их общего числа. Ужесточение требований к
качеству экономических процессов, которое может быть выраже�
но, в частности, в динамике уровня отраслевых цен или физичес�
ком росте объемов выпускаемой продукции, и изменения внутрен�
ней структуры национального хозяйства России на уровне 3% сто�
имости отраслевой продукции требуют государственного контро�
ля (или мониторинга) уже за 14% всех хозяйственных взаимосвя�
зей по данным МОБ СНС за 2000 г. (рис. 8).

Для агрегированной номенклатуры МОБ СНС из 5 воспроиз�
водственных секторов основа экономики в 1995 и 2000 гг. выгля�
дит по�другому (рис. 9). Видно, что количество таких взаимосвя�
зей в агрегированном образе отечественной экономики не превос�
ходит 11 позиций для 1995 г. и 14 позиций для 2000 г. при 5%�м
ограничении в воздействии на экономику каждого сектора. Замет�
но, что для современной экономики инновационно�инвестицион�
ный сектор приобрел такую же жизненную важность, как и энерго�
сырьевой сектор.
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Нужно ли анализировать все 12100 или даже 529 межотраслевых
взаимосвязей при анализе 110� и 23�отраслевых МОБ России в целях
построения на их основе детального прогноза? На наш взгляд, нет.

Для качественного анализа структурных сдвигов и их прогно�
за на долгосрочную перспективу может быть достаточным анализ
агрегированных данных, например, по той номенклатуре, которая
приводится выше в разрезе пяти воспроизводственных секторов.
Это первый, вспомогательный шаг для организации индикатив�
ного прогноза воспроиводственно�цикличных сдвигов на долго�
срочную перспективу.

Вторым шагом в методике такого долгосрочного прогноза может
послужить отбор наиболее чувствительных хозяйственных взаимосвя�
зей экономики страны. Эти взаимосвязи выявляются при оценке ус�
тойчивости экономики к возможным факторам воздействия и струк�
турным сдвигам. В результате можно выявить основные, т.е. наиболее
чувствительные, места в экономике страны при условии, что их влия�
ние может, например, на 5–10% изменить экономический результат
хотя бы одной отрасли народного хозяйства. Это количественное
ограничение, естественно, варьирует: его можно ужесточить до уров�
ня естественного фона инфляции (0,5–3% годовых) или, наоборот, при�
вести к более высокому показателю динамики цен, который присущ
настоящему периоду или предполагается в будущем. Алгоритм расче�
та основных хозяйственных взаимосвязей матрицы прямых затрат
МОБ был разработан и описан автором в работе [10].

В ходе исследований на основе данных МОБ СНС России за
1980–2000 гг. было выявлено следующее.

1. Число наиболее чувствительных взаимосвязей российской эко�
номики существенно зависит от степени детализации номенклатуры
отраслевой продукции и находится в пределах 4,5–12% их общего
числа для большинства случаев расчета по детальным данным.

Например, при анализе 23�отраслевой модели МОБ (529 от�
раслевых взаимосвязей) и прогнозе на ее основе достаточно дер�
жать в поле жесткого государственного регулирования порядка
40–45 «болевых» точек при 5%�й инфляции и 80 – при 10%�м рос�
те цен. Это лежит в пределах даже нынешних возможностей нашего
государства.
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прогнозов исходной агрегированной информации за счет сосредо�
точения усилий на прогнозе позиций, которые действительно яв�
ляются чувствительными для российской экономики. Для более
детализированных прогнозов этот выигрышный эффект может
быть намного серьезнее.

Рассмотренная методология позволяет увидеть, каким образом
получены исходные данные – для расчетных балансов структура
основных взаимосвязей одна и та же в 1980, 1985 и в 1990 гг. Это
говорит о том, что для реконструкции расчетных балансов МОБ
СНС за указанные годы была использована структура одного кон�
кретного баланса – МОБ СНС за 1990 г. (по данным ИНП РАН).

Указанные выше методологические подходы были использо�
ваны при анализе исходной статистики и разработке долгосроч�
ных сценариев динамики структурных воспроизводственно�цик�
личных сдвигов в экономике России, приведенных в основной ча�
сти настоящей книги.
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Отдел прогнозирования и перспективных исследований Секре�
тариата ООН использовал в 80�е годы три глобальные модели [3.
С.11–13]:

• ЛИНК�прогнозную эконометрическую модель 37 ведущих
стран и четырех развивающихся регионов; международная торгов�
ля по четырем товарным группам;

• глобальную эконометрическую модель по 119 странам с ры�
ночной экономикой для долгосрочного прогнозирования нацио�
нального продукта, производительности труда, личного и государ�
ственного потребления, инвестиций;

• глобальную межотраслевую модель, включавшую прогноз�
ную информацию по 15 регионам мира и 45 отраслям.

Группой экспертов ООН под руководством нобелевского лау�
реата В.В. Леонтьева на основе последней модели был разрабо�
тан и опубликован прогноз развития мировой экономики на пери�
од до 2000 г. [4]. Содержание этой модели стало темой нобелев�
ской лекции В.В. Леонтьева в декабре 1973 г. [5. С.173–191].

К концу ХХ в. стала очевидной необходимость нового подхода
к глобальному моделированию с учетом того факта, что в мировой
экономике на первый план выдвинулись проблемы и перспекти�
вы взаимоотношений между локальными цивилизациями. В свя�
зи с этим была предложена концепция формирования и сформу�
лированы выводы о формировании четвертого поколения локаль�
ных цивилизаций и сформулированы основы методологии
построения многомерной геоцивилизационной модели, опублико�
ванной в  монографии «Глобализация и взаимодействие цивили�
заций» [6. С. 70–79]. На основе данных, полученных во время
Встречи на высшем уровне по устойчивому развитию в Иоханнес�
бурге (2002 г.), был выполнен экспериментальный расчет с исполь�
зованием этой модели для измерения устойчивости развития стран
и динамики глобального энергосектора [7. С. 216]. Структура этой
модели приведена на рис. 1.

Каковы особенности и преимущества геоцивилизованной мо�
дели? Во�первых, это многомерная модель, отражающая единство
глобальной цивилизации в шести проблемных разрезах, полях вза�
имодействия локальных цивилизаций в период становления пост�

1. Ñîäåðæàíèå è ñòðóêòóðà
ãåîöèâèëèçàöèîííîé ìîäåëè

Формирование глобальной экономики как единой  сложной
системы, включающей тесно взаимосвязанные национальные эко�
номики, цивилизационные (типа Европейского союза) и межци�
вилизационные (типа АТЭС) объединения, потребовало выделе�
ния специального класса макромоделей (глобальных моделей) для
анализа и прогноза взаимосвязей и структурных сдвигов в геоэко�
номическом пространстве.

Первая волна глобального моделирования наблюдалась в 70�е
годы ХХ в. Глобальные модели были использованы при подго�
товке докладов Римскому клубу. Нашумевший доклад Д. Медо�
уза и других «Пределы роста» опирался на прогнозную глобаль�
ную модель «World�3», содержавшую около тысячи уравнений и
разработанную под руководством Дж. Форрестера в Массачу�
сетсском технологическом университете. Горизонт анализа и про�
гноза охватывал два столетия – с 1900 по 2100 гг. [1. С.129; 2.
С. 303]. В докладе Римскому клубу М. Мессаровича и Э. Пес�
теля использована многоуровневая модель глобального разви�
тия, включавшая данные по миру в целом и десяти регионам, а
также девятиотраслевая модель «Затраты–выпуск», макроэконо�
мическая модель и модель межрегиональных торгово�экономи�
ческих связей (2. С. 420–421).

Приложение 3

ÀÍÀËÈÇ È ÏÐÎÃÍÎÇ ÌÅÑÒÀ ÐÎÑÑÈÈ
Â ÃËÎÁÀËÜÍÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ

Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ
ÃÅÎÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÎÍÍÎÉ ÌÎÄÅËÈ1

1 Авторы приложения: д.э.н. Ю.В. Яковец (разд. 1), д.э.н. О.И. Малкова (разд. 2,3).
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Приложение 3

ÀÍÀËÈÇ È ÏÐÎÃÍÎÇ ÌÅÑÒÀ ÐÎÑÑÈÈ
Â ÃËÎÁÀËÜÍÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ

Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ
ÃÅÎÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÎÍÍÎÉ ÌÎÄÅËÈ1

1 Авторы приложения: д.э.н. Ю.В. Яковец (разд. 1), д.э.н. О.И. Малкова (разд. 2,3).
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Функциональные блоки второго уровня – технологический и
экономический – характеризуют технологический уровень циви�
лизации, соотношение и динамику технологических укладов, уро�
вень и динамику ее экономического развития, сложную систему
экономического взаимодействия цивилизаций. Именно здесь ле�
жит ключ к преодолению достигшей критического уровня пропас�
ти между богатыми и бедными цивилизациями, что грозит взор�
вать хрупкое равновесие всей глобальной системы.

Блоки третьего уровня характеризуют сложную сеть геополи�
тических отношений и социокультурную сферу, выражающую ге�
нетическое ядро и главные отличительные черты цивилизаций в
области науки, культуры, образования, этики, религии. Взаимодей�
ствия цивилизаций в этих двух блоках более причудливы, измен�
чивы, трудно измеримы; тем не менее можно выделить параметры
для измерения соотношений, структуры, динамики основных гео�
цивилизационных процессов в этих сферах, их влияние на дина�
мику функциональных блоков двух первых уровней.

Объединение шести функциональных блоков моделей трех
уровней позволяет с разных сторон оценить структуру, динамику
и перспективы развития человечества как глобального единства
во всем многообразии составляющих его элементов и усложняю�
щихся его взаимосвязях с окружающей средой и с истощающими�
ся природными ресурсами Земли, раскрыть структуру плотной
ткани взаимодействия локальных цивилизаций.

Во�вторых, территориальный разрез предлагаемой глобаль�
ной модели впервые строится на основе группировки стран по 12
цивилизациям четвертого поколения (табл. 1).

В каждом из 12 территориальных (цивилизационных) блоков
модели возможно выделение ведущих стран. В одних случаях они
почти совпадают с границами цивилизаций (японская, индийская,
китайская), в других очевидны (североамериканская, евразийская,
океанийская); в третьих сохраняется многообразие государств, нет
признанного лидера (западно�европейская, мусульманская, буд�
дийская, африканская, восточно�европейская). Модель с выделе�
нием ведущих стран приобретает более сложную структуру, но зато
конкретизирует межцивилизационные взаимодействия.

индустриального общества. Выражены многосторонность современ�
ного мира и сложность взаимосвязей между различными его
сторонами. Соответственно выделяется шесть функциональных
блоков: геодемографический, геоэкологический, геотехнологичес�
кий, геоэкономический, геополитический, геосоциокультурный.
Эти блоки можно разместить по трем уровням.

Исходными являются два блока, характеризующие распреде�
ление между цивилизациями первичных ресурсов – трудовых
(численность и структура народонаселения) и природных (обес�
печенность природными ресурсами, уровень загрязнения окру�
жающей среды). Эти блоки характеризуют объем и структуру по�
требностей каждой цивилизации, ее способность и возможность
удовлетворить эти потребности за счет собственных первичных
ресурсов.

Рис. 1. Структура геоцивилизационной модели
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Примерный территориальный разрез геоцивилизаицонной
модели приведен в табл. 1.

Òàáëèöà  1

Òåððèòîðèàëüíûé ðàçðåç ãåîöèâèëèçàöèîííîé ìîäåëè

Территориальный разрез модели позволяет, с одной стороны, в
полном объеме учесть цивилизационное разнообразие четвертого
поколения локальных цивилизаций в XXI в., а с другой – отразить

Североамериканская

Западноевропейская

Восточноевропейская

Латиноамериканская

Японская
Китайская

Индийская
Буддийская

Мусульманская

Евразийская

Африканская (южнее Сахары)

Океаническая
12 цивилизаций

Западные
цивилизации

Восточные
цивилизации

Смешанные
цивилизации

3 группы

Ãðóïïû
öèâèëèçàöèé

Ëîêàëüíûå öèâèëèçàöèè Âåäóùèå ñòðàíû

США
Канада

Германия
Великобритания

Франция
Италия
Польша
Чехия

Страны Балтии
Бразилия
Мексика
Япония

КНР (включая Гонконг)
Тайвань
Индия

Республика Корея
Вьетнам

Северная Африка
Ближний Восток

Иран
Пакистан

Индонезия
Россия

Украина
Казахстан
Нигерия

Южная Африка
Эфиопия

Австралия
30 стран

особенности ведущих стран, определяющих динамику каждой ци�
вилизации и выражающих ее специфику.

В�третьих, модель является открытой по характеру. Она
представляет систему взаимосвязанных глобальных функциональ�
ных моделей (демографической, экономической, технологической,
экономической, геополитической, социокультурной) и может быть
разбита на отдельные дифференцированные подблоки (например
при исследовании динамики энергосектора) или детализирован�
ные группы стран (например, по странам СНГ, Европейскому со�
юзу и т.п.). При этом, естественно, потребуется дополнительная
информация, а иной раз – и модификация структуры выделяемо�
го блока модели.

В�четвертых, по характеру используемых показателей (па�
раметров) модель является натурально�стоимостной. Она соче�
тает практически по каждому блоку показатели как натуральные,
так и стоимостные (как правило, в текущих мировых ценах). В
первом уровне функциональных блоков преобладают натураль�
ные показатели (численность, структура и динамика населения,
обеспеченность основными видами природных ресурсов, главные
загрязнения окружающей среды и т.п.). В блоках второго уров�
ня, особенно в геоэкономическом, преобладают стоимостные па�
раметры. В блоках третьего уровня они сочетаются с натураль�
ными показателями (например, по уровню образования) и экс�
пертными оценками (например, при оценке этического подбло�
ка). При этом, однако, следует ограничить число используемых
по каждому блоку показателей итоговыми, обобщающими, ина�
че модель разрастется до размеров, чрезмерно увеличивающих
трудоемкость расчетов и затрудняющих ее практическое исполь�
зование. Следует также учитывать, что излишняя детализация
снижает надежность прогноза, достоверность выявляемых тен�
денций.

В�пятых, во временном разрезе модель является многоперио�
дичной, аналитически�прогнозной. Основное временное поле мо�
дели – вторая половина ХХ в. (анализ) и первая половина XXI в.
(прогнозная часть) – с шагом 10 (в отдельных случаях – 5) лет. В
этом плане модель является квазидинамической. В некоторых

`
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2. Ýêñïîðò è èìïîðò ïðîäóêöèè
ýíåðãîñûðüåâîãî ñåêòîðà Ðîññèè

â öèâèëèçàöèîííîì ðàçðåçå

Использование геоцивилизационной модели помогает выявить
и оценить перспективные сдвиги в структуре внешней торговли Рос�
сии с учетом реализации стратегии инновационного прорыва в Рос�
сии и научно�технического переворота в мировой экономике. Нач�
нем с анализа энергосырьевого сектора, который играет ключевую
роль в структуре экспорта современной России. Одной из главных
особенностей экономического развития Российской Федерации в
последние десятилетия была доминирующая роль в экономике и
экспорте страны энергосырьевого сектора. Удельный вес энерго�
сырьевого сектора в общей структуре промышленного производ�
ства Российской Федерации в 2002 г. составил в общей сложности
58,1 %. По сравнению с началом 90�х годов доля энергосырьевого
сектора в народном хозяйстве страны повысилась. В начале 90�х го�
дов (1992 г.) удельный вес энергосырьевого сектора составлял 52,9 %.

 В товарной структуре экспорта доля энергосырьевого сектора
еще более велика – 83,5%. Минеральные продукты составляют 57%
экспорта, причем в данной товарной позиции превалируют сырая
нефть и газ. Еще 15% приходится на экспорт металлов и изделий
из них. Экспорт древесины и целлюлозно�бумажной продукции
составляет 5%, продукции химической промышленности – 6,5%.
Основным потребителем российской продукции энергосырьевого
сектора является западноевропейский регион (западноевропейс�
кая и восточноевропейская цивилизации). Одновременно Россий�
ская Федерация является потребителем продукции энергосырье�
вого сектора стран СНГ (рис. 2).

В структуре российского экспорта продукции энергосырьевого
сектора доля западноевропейской цивилизации составляет 53%, во�
сточноевропейской – 18, евразийской – 8, китайской – 5% (рис. 3).

Основные объемы импорта продукции энергосырьевого секто�
ра в Российскую Федерацию приходятся на евразийский регион –
55%, Западную Европу – 26 и Восточную Европу – 11% (рис. 4).

случаях тенденции могут выявляться и в более долгосрочной ретрос�
пективе и перспективе (например, по численности населения с 1750 г.
по 2100 г.). В переломные кризисные периоды может потребоваться
детализированная временная сетка (год�два).

В�шестых, модель позволяет выявить и прогнозировать цик�
личность в динамике геосистем. В меньшей мере это относится к
среднесрочным циклам с десятилетней периодичностью в силу
выбранного временного интервала. Однако отчетливо будут про�
сматриваться структурные сдвиги в функциональных и террито�
риальных блоках, связанные со сменой раз в полвека преобладаю�
щих технологических укладов и Кондратьевских циклов (в 70–80�е
годы ХХ в., в 10–20�е годы XXI в.), а также со сменой технологи�
ческих способов производства и мировых цивилизаций в конце
ХХ в. – начале XXI в. Здесь также можно выявить и оценить взаи�
модействие различных видов циклов – демографических, эколо�
гических, технологических, экономических, политических и социо�
культурных.

В�седьмых, многоблочная, многомерная структура модели,
сочетание в ней разнородных моделей�блоков позволят использо�
вать принципы глобального межотраслевого моделирования (стро�
ить своеобразные шахматки типа I квадранта межотраслевого ба�
ланса для оценки потоков межцивилизационного обмена основными
товарами и услугами, миграционных потоков и т.п.), соединение с
внемодельными расчетами, с эвристическим моделированием,
широким полем экспертных оценок, построением сценариев
возможного будущего развития.

Из приведенного краткого перечня основных особенностей гео�
цивилизационной модели очевидны как ее принципиальная но�
визна, так и сложность построения. Придется прибегать к итера�
ционной технологии создания модели, отрабатывая отдельные ее
блоки и звенья и затем находя алгоритмы взаимосвязи между ними.

В данной монографии предпринята попытка использовать гео�
цивилизационную модель (работа над которой далеко еще не за�
вершена) для оценки места России в системе локальных цивили�
заций четвертого поколения, анализа и прогноза территориальной
структуры ее экспорта и импорта.
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2. Ýêñïîðò è èìïîðò ïðîäóêöèè
ýíåðãîñûðüåâîãî ñåêòîðà Ðîññèè

â öèâèëèçàöèîííîì ðàçðåçå
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Рис. 4. Импорт продукции ТЭК, металлургии, лесной, деревообраба�
тывающей и целлюлозно�бумажной промышленности

Специфические особенности при экспорте и импорте продук�
ции энергосырьевого сектора имеет каждый регион. Так, ключе�
вую роль в экспорте российских энергоносителей в настоящее вре�
мя играет Западная Европа. Можно выделить группу европейских
государств, импортирующих энергоносители, и группу экспорте�
ров энергоносителей. Большинство стран Европы вынуждены им�
портировать значительные объемы энергоносителей Так, Австрия
за счет импорта покрывает 80% потребностей страны в природном
газе, 70% в твердом топливе, 85% в нефти; Германия импортирует
70% энергоносителей (доля России в поставках – 34%, в том числе
нефти – 29%, природного газа – 37%); в Италии спрос на энерго�
носители на 4/5 удовлетворяется за счет импорта (доля России в
поставках нефти составляет 17,4%); Финляндия импортирует
практически все основные виды энергоносителей из России.

Вместе с тем в перспективе существенного расширения евро�
пейского рынка сбыта из�за невысоких темпов экономического
роста, снижения удельного потребления энергоносителей, реали�
зации намеченных программ освоения водородной энергетики
ожидать нецелесообразно. Политика России в отношении энер�
гетического рынка Европы в ближайшие годы, очевидно, будет
сводиться к удержанию лидирующих позиций как поставщика
энергоресурсов, захвату возможных свободных секторов, по�
скольку ряд государств рассматривает варианты возможного рас�

Рис. 2. Экспорт (ряд 1) и импорт (ряд 2) продукции ТЭК,
металлургии, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно�

бумажной промышленности

Рис. 3. Экспорт продукции ТЭК,  металлургии, лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно�бумажной

промышленности



502 503

Êóçûê Á.Í., ßêîâåö Þ.Â. Ðîññèÿ – 2050: ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà Ïðèëîæåíèå 3

Рис. 4. Импорт продукции ТЭК, металлургии, лесной, деревообраба�
тывающей и целлюлозно�бумажной промышленности

Специфические особенности при экспорте и импорте продук�
ции энергосырьевого сектора имеет каждый регион. Так, ключе�
вую роль в экспорте российских энергоносителей в настоящее вре�
мя играет Западная Европа. Можно выделить группу европейских
государств, импортирующих энергоносители, и группу экспорте�
ров энергоносителей. Большинство стран Европы вынуждены им�
портировать значительные объемы энергоносителей Так, Австрия
за счет импорта покрывает 80% потребностей страны в природном
газе, 70% в твердом топливе, 85% в нефти; Германия импортирует
70% энергоносителей (доля России в поставках – 34%, в том числе
нефти – 29%, природного газа – 37%); в Италии спрос на энерго�
носители на 4/5 удовлетворяется за счет импорта (доля России в
поставках нефти составляет 17,4%); Финляндия импортирует
практически все основные виды энергоносителей из России.

Вместе с тем в перспективе существенного расширения евро�
пейского рынка сбыта из�за невысоких темпов экономического
роста, снижения удельного потребления энергоносителей, реали�
зации намеченных программ освоения водородной энергетики
ожидать нецелесообразно. Политика России в отношении энер�
гетического рынка Европы в ближайшие годы, очевидно, будет
сводиться к удержанию лидирующих позиций как поставщика
энергоресурсов, захвату возможных свободных секторов, по�
скольку ряд государств рассматривает варианты возможного рас�

Рис. 2. Экспорт (ряд 1) и импорт (ряд 2) продукции ТЭК,
металлургии, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно�

бумажной промышленности

Рис. 3. Экспорт продукции ТЭК,  металлургии, лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно�бумажной

промышленности



504 505

Êóçûê Á.Í., ßêîâåö Þ.Â. Ðîññèÿ – 2050: ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà Ïðèëîæåíèå 3

2000 г. добыча нефти превысила ее внутреннее потребление на 45%.
Лишь после 2005 г. потребление нефти может превысить объемы
ее добычи. Ожидается, что к 2010 г. в датском секторе Северного
моря будет выработано 75% разведанных запасов, в связи с чем
начнется постепенное падение объемов добычи. Разведанные за�
пасы природного газа в Дании оцениваются в 157 млрд. куб. м, а
годовая добыча составляет 6,6 млрд. куб. м. Из общего объема газа,
произведенного в 2000 г., 45% было экспортировано в Германию и
Швецию.

Восточная Европа. Россия традиционно являлась основным
поставщиком минеральных продуктов в страны Восточной Европы.

Крупным потребителем российских энергоносителей являет�
ся Польша. Доля нефти в энергобалансе Польши составляет 17,3%.
Собственные запасы нефти в Польше незначительные. Внутрен�
ние потребности в нефти страна удовлетворяет за счет импорта.
Основными поставщиками являются Россия – 83,4%, Великобри�
тания и Норвегия – 13,4, Алжир – 3,2%. В последние годы в Польше
наблюдался рост потребления нефти – 46% за 4 года. Увеличива�
лось потребление и российской нефти. В настоящее время экспор�
тные поставки нефти на польские НПЗ составляют 12% всего экс�
порта России. По территории Польши транспортируется 32% всех
экспортных поставок России. В ближайшие годы ожидается рост
потребности польских НПЗ в российской нефти. Одновременно
обсуждаются варианты диверсификации получения нефти в стра�
ну и сокращения доли поставок из России.

Российские поставки газа, нефти и угля обеспечивают соот�
ветственно 100%, 85% и 60% потребностей Румынии в этих видах
энергоносителей. Вместе с тем в последние годы восточно�евро�
пейские страны стремятся к диверсификации поставок энерго�
носителей с целью сокращения экономической зависимости от
России. Так, поставки в Словению российского газа были начаты
в 1978 г. Однако в последние годы из�за увеличения поставок в
Словению алжирского газа объемы закупок российского газа на�
чали сокращаться. В 1997 г. в Чехии было принято решение по
так называемому норвежскому варианту, в соответствии с кото�
рым 25% природного газа должно поступать из региона Северно�
го моря, а 75% – из России.

ширения российского экспорта, создания условий для лучшей
адаптации российских компаний к условиям конкурентного ев�
ропейского рынка.

Следует также учитывать усиление конкуренции на европей�
ском рынке поставок энергоносителей со стороны европейских го�
сударств, располагающих собственными запасами углеводородного
сырья (Норвегия, Англия и Дания).

Нефтегазодобывающий комплекс является ключевым секто�
ром норвежской экономики. В 2000 г. доля нефти и газа в экспорте
составляла 40% в денежном выражении, что обеспечивало 19% по�
ступлений в государственный бюджет. Доля этой отрасли в ВНП
Норвегии в 2000 г. составила 22,7%. Разведанные запасы нефти
Норвегии превышают 1,2–1,3 млрд. т, газа – 2,1–2,2 млрд. т нефтя�
ного эквивалента. По оценкам Министерства нефти и энергетики
Норвегии, к настоящему времени добыто только около 20% извес�
тных запасов нефти и газа. Добыча газа, запасы которого доказа�
ны, может осуществляться в течение почти 100 лет, а нефти – 20–
25 лет, если исходить из сегодняшних объемов производства.

Основными покупателями норвежского газа являются Фран�
ция (35,7% – 2000 г.), Германия (35,6%), Бельгия (10,7%), Нидер�
ланды (8%), Испания (6%), Чехия (2,5%), и Великобритания (1,5%).
С 2001 г. начались поставки газа в Италию и Польшу. Ведутся пере�
говоры о поставках норвежского газа в Данию, Словакию, Венгрию.
Потенциальными покупателями являются Финляндия и Швеция.
К 2010 г. Норвегия будет в состоянии экспортировать 100 млрд. куб.
м, однако для дополнительных 20 млрд. куб. м необходимо найти
новые рынки сбыта, в связи с чем норвежские эксперты предсказы�
вают ужесточение конкурентной борьбы с «Газпромом».

Великобритания располагает подтвержденными запасами нефти
в 1,39 млрд. т. Запасы разведанных британских газовых месторож�
дений оцениваются в 0,7–1,4 трлн. куб. м. Великобритания входит в
первую десятку крупнейших нефте� и газодобывающих стран. Три
четверти добываемой британской нефти перерабатывается на 14
НПЗ внутри страны, а остальное количество направляется на пере�
работку в страны ЕС (Германию, Голландию и Францию).

Разведанные запасы нефти Дании оцениваются в 200 млн. т.
При современном уровне добычи их должно хватить на 17 лет. В
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Анализ ситуации на североамериканском рынке позволяет сде�
лать вывод, что, несмотря на большие объемы потребления сырье�
вых ресурсов, резкого расширения присутствия России на этом
рынке, во всяком случае в сегменте нефти и нефтепродуктов, ожи�
дать нельзя. Непоследнюю роль в ограниченности возможностей
расширения присутствия России на североамериканском рынке
играет фактор относительно высоких издержек на поставку това�
ров в этот регион, колебания конъюктуры, а также действия аме�
риканской администрации по защите внутреннего рынка и инно�
вационному освоению возобновляемых энергоресурсов.

Латиноамериканская цивилизация. Значительные объемы
энергоносителей экспортируются на мировой рынок из стран Ла�
тинской Америки. Крупным экспортером нефти является Мек�
сика.  Она занимает 6�е место по запасам нефти и 4�е – по объ�
емам ее добычи. Основными направлениями мексиканского экс�
порта остаются США (85%), европейские страны (11%) и АТР
(3,6%). Мексика является одним из крупнейших поставщиком
нефти в США и занимает 4�е место после Саудовской Аравии,
Канады и Венесуэлы.

Крупный поставщик нефти на мировой рынок – Венесуэла.
Более 70% бюджетных поступлений этой страны обеспечивается
за счет экспорта нефти.

Нефть является основным экспортным товаром Колумбии.
Колумбия входит в десятку стран, в которых за последние 10 лет
были обнаружены наиболее крупные залежи углеводородов. По�
тенциальные запасы углеводородов составляют 37 млрд. барр.
(70% – жидкие углеводородов, 30% – газ).

Очевидно, что в ближайшие десятилетия страны Латинской
Америки не будут входить в число перспективных рынков сбыта
для продукции энергосырьевого сектора Российской Федерации.

Китайская цивилизация. Одним из наиболее перспективных
рынков для поставок энергоносителей в ближайшие годы может
стать Китай. По потреблению энергоресурсов Китай занимает 2�
е место в мире. В настоящее время Китай добывает 160 млн. т
нефти (2000 г.), занимая по этому показателю 5�е место в мире, и
27,7 млрд. т газа (15�е место в мире). В ближайшие 15 лет запла�
нирован экономический рост порядка 7% в год, а рост спроса на

Таким образом, восточно�европейская цивилизация в ближай�
шие годы будет оставаться одним из перспективных рынков сбыта
продукции энергосырьевого сектора, однако в связи с развитием
энергосберегающих технологий, усилением интеграционных про�
цессов со странами Западной Европы, стремлением к диверсифи�
кации поставок следует ожидать снижения экспортных поставок
энергопродуктов в этот регион.

Североамериканская цивилизация. В США в ближайшие годы
прогнозируется существенное увеличение объемов потребления
энергоносителей, в частности, в течение 20 лет только потребность
в электроэнергии в стране увеличится на 45% [9. С. 61].  За после�
днее столетие США превратились из крупного производителя энер�
гоносителей в крупнейшего импортера. С целью диверсификации
поставок энергоносителей на американский рынок рассматривает�
ся возможность ввоза энергоносителей из России. Традиционными
поставщиками энергоресурсов в США являются страны, осуществ�
ляющие добычу нефти в районе Персидского залива, Канада, госу�
дарства Латинской Америки. С участием американских компаний
расширяются объемы разведки и добычи нефти на западе Африки.

Согласно расчетам американских специалистов, в течение 20
лет потребление нефти в США увеличится на 33%, в то время
как добыча в стране продолжает сокращаться. Объем добыва�
емой в США нефти на 33% меньше уровня добычи 1970 г. Если
энергетическая политика США не претерпит изменений, то до�
быча будет продолжать падать и к 2020 г. снизится до 5,1 млн.
барр./день, в то время как 30 лет назад в день добывалось 9,4 млн.
барр. В результате возникновения ножниц между спросом и до�
бычей США будут становиться все более зависимыми от импор�
та сырой нефти. Страна импортирует 54% перерабатываемой не�
фти. С учетом складывающейся конъюнктуры эта цифра может
увеличиться до 64%.

На рынке природного газа складывается похожая ситуация.
Согласно прогнозам спрос на газ в США будет расти опережаю�
щими темпами по сравнению со спросом на нефть. Потребление
газа в США к 2020 г. возрастет на 62%. Это увеличит импортную
зависимость США в вопросах обеспечения газом.
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водородного сырья. Целиком зависит от импорта российских энер�
гоносителей экономика Беларуси.

В Казахстане добыча сырой нефти в 2000 г. в физическом вы�
ражении возросла на 15% и достигла 30,6 млн. т. Добыча газокон�
денсата выросла на 38% и достигла 4,7 млн. т. В последние годы
Казахстан стремительно превращается в одного из крупных по�
ставщиков энергетических ресурсов на мировой рынок.

Значительными запасами энергоносителей обладает также
Азербайджан. Запасы газа в азербайджанском секторе Каспия мо�
гут составлять 3 трлн. куб.м. В ближайшие годы Азербайджан
имеет потенциальную возможность стать крупным газовым «иг�
роком» в регионе. В частности, эксплуатация месторождения
«Шахдениз» может позволить не только обеспечить внутренние
потребности в газе, но и значительные объемы экспорта его на
рынок Турции, где он будет составлять конкуренцию России и
Туркменистану. Основные объемы поставок газа на экспорт с ме�
сторождения «Шахдениз» могут начать осуществляться ориен�
тировочно с 2012 г.

Большую роль энергоресурсы играют в экономике Туркмении.
В производстве доля нефтегазовой отрасли превышает 60%. Угле�
водороды составляют 74% общего объема экспорта. Однако нара�
щивание объемов добычи углеводородного сырья целиком зави�
сит от возможностей  расширения его экспорта.

Мусульманская цивилизация. Среди стран мусульманской
цивилизации прогнозируется увеличение спроса Турции на сырую
нефть с 33 млн. т в 2000 г. до 43 млн. т в 2006 г. Запасы нефти в
Турции (39,1 млн. т) очень ограниченны. Для удовлетворения по�
требностей НПЗ импортируется 90% требуемой нефти. Импорт
осуществляется из Саудовской Аравии, Ирана, Ливии, Алжира, Си�
рии и Египта. Возможности расширения экспорта на территорию
страны нефти турецкая сторона видит в осуществлении поставок
по нефтепроводу «Баку – Джейхан».

Многие страны, относящиеся к мусульманской цивилизации,
являются крупнейшими поставщиками энергоносителей на миро�
вой рынок. По разведанным запасам нефти Иран занимает 4�е ме�
сто в мире. Основными покупателями иранской нефти являются
Япония, Республика Корея, Италия, Германия, Индия. По запа�

сырую нефть – приблизительно 4% в год. В тот же период средне�
годовой прирост добычи сырой нефти внутри страны составит при�
близительно 2%. Предполагается, что уже к 2005 г. потребности в
сырой нефти составят 245 млн. т. Вместе с тем примерно треть
используемой в народном хозяйстве нефти импортируется в стра�
ну. К 2010 г. объем импортируемой нефти должен увеличиться до
50% общего объема потребления в стране, а к 2020 г. Китай может
стать крупнейшим в мире импортером нефти.

Из общего объема импортируемой нефти 46,2% закупается в
странах Ближнего Востока, 18,6% – в странах АТР, 19,8% – в аф�
риканских странах. При этом тревогу у китайцев вызывает то об�
стоятельство, что 64% импортируемой нефти транспортируется че�
рез Малаккский пролив, являющийся довольно опасным местом
из�за интенсивного судоходства и частых пиратских нападений. В
связи с этим рассматриваются возможные планы диверсификации
импорта нефти с целью снижения степени возможного риска1. В
качестве возможных альтернативных поставщиков энергетическо�
го сырья рассматриваются Россия, Узбекистан, Туркменистан, Ка�
захстан. Следовательно, в перспективе роль китайской цивилиза�
ции как крупного импортера продукции нефтегазового комплекса
России будет возрастать.

Евразийская цивилизация (страны СНГ). У Российской
Федерации существуют теснейшие экономические связи со стра�
нами СНГ. Одним из крупнейших потребителей российских энер�
гетических ресурсов является Украина. Разведанные запасы уг�
леводородного сырья на Украине составляют 8481 млн. т  у. т. 72%
месторождений нефти относятся к мелким. Уровень выработан�
ности месторождений нефти составляет 65%, а газа – 60%. Таким
образом, Украина и в ближайшие десятилетия будет практичес�
ки полностью зависеть от импорта энергоносителей. Однако об�
ращает на себя внимание резкое увеличение поставок в страну
энергоносителей из других государств, прежде всего из Казахста�
на и Туркмении. В 2000 г. значительно увеличились поставки сы�
рья из Казахстана (на треть); к настоящему времени Казахстан
поставляет на Украину 40% всего потребляемого в стране угле�

1 Энергетика за рубежом. М., 2002. С. 32.
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1 Энергетика за рубежом. М., 2002. С. 32.
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гии, произведенной таким способом, в США остается весьма скром�
ной – около 2%. Значительный удельный вес альтернативных ис�
точников энергии в общих объемах производства имеют Дания,
Финляндия, некоторые земли ФРГ. Однако в целом производство
электроэнергии из возобновляемых источников остается незначи�
тельным, несмотря на государственную поддержку. Как правило,
это связано с более высокими издержками производства электро�
энергии и длительным сроком окупаемости проектов. Лидирую�
щими в разработке новых технологий производства энергии явля�
ются Япония, западно�европейские страны, США.

Òàáëèöà  2

Ïåðñïåêòèâû èñïîëüçîâàíèÿ âîçîáíîâëÿåìûõ
èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè [9]

Велико�
британия

Доля возобнов�
ляемых источни�

ков энергии в
общем производ�
стве в настоящее

время

2%

Новые
технологии

Солнечная
энергия, ветровая

энергия, сжига�
ние болотного

газа, использова�
ние промышлен�
ных и бытовых

отходов

Планы развития
новых технологий

10% – 2010 г.; 20% –
2025 г. Перспективные

планы:
до  2010 г. – использо�

вание биомассы,
прибрежного ветра,

топливных ячеек
и фотоэлектрической

энергии;
после 2010 г. – энергии
волн, топливных ячеек,

встроенных в здания
фотоэлектрических

элементов; после
2050 г. – энергия

приливов�отливов,
теплых геотер�

мальных источников,
океанских течений

Европа

сам газа Иран занимает 2�е место после РФ. В отличии от нефти газ
идет на внутреннее потребление. При запасах газа в 15% мировых
запасов страна добывает менее 1% мировой добычи.

Таким образом, складывающиеся на мировом рынке тенден�
ции позволяют прогнозировать незначительное расширение по�
требления сырьевых материалов и энергоносителей на европейс�
ком континенте, увеличение потребления энергоносителей в
североамериканском регионе и резкий рост потребления в восточ�
но�азиатских странах, прежде всего в Китае. Конъюнктуру миро�
вого энергосырьевого рынка в ближайшие два десятилетия в зна�
чительной степени будет определять именно ситуация в Восточной
Азии, прежде всего в Китае. Этот регион может стать перспектив�
ным рынком сбыта и для России.

Вместе с тем прогноз развития энергосырьевого сектора на ос�
нове экстраполяции сложившихся тенденций, во всяком случае для
секторов, связанных с экспортом нефти, газа и электроэнергии,
возможен только на период до 2020–2025 гг. В настоящее время
большинство крупнейших мировых энергетических агентств и ана�
литических подразделений крупных компаний ориентируются на
то, что до названного периода данный сегмент мирового рынка
будет развиваться в целом в русле существующих тенденций. В
последующие десятилетия возможно изменение ситуации на ми�
ровом рынке энергоносителей, связанное с появлением и разви�
тием технологий шестого уклада, позволяющих шире использо�
вать новые источники энергетического сырья.

В последние годы в США, Японии, странах Европы ведутся
активные поиски альтернативных источников энергии (табл. 2).
В настоящее время наиболее широко используются ветровая энер�
гия, биогаз, солнечная энергия. Среди перспективных технологий
необходимо отметить использование энергетических установок на
основе топливных элементов (ТЭ). В качестве источника водоро�
да для ТЭ могут использоваться почти любые виды дешевого во�
дородосодержащего сырья: нафта, природный газ, метанол, про�
пан, газифицированный уголь и др.

По объему производства электроэнергии из альтернативных
возобновляемых источников лидируют США, однако в общем
объеме производства электроэнергии в стране доля электроэнер�
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Япония Солнечная
энергия;

энергетические
установки
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Îêîí÷àíèå òàáë. 2

По материалам: Энергетика за рубежом /Под ред. Г. Вачнадзе. М., 2002.

В перспективе ближайших 30–40 лет возможны два сценария
развития энергетической отрасли. Первый связан с освоением в
развитых странах и цивилизациях принципиально новых техно�
логий производства энергии из нетрадиционных источников сы�
рья, в частности, топливных элементов, пригодных для получения
водорода, или резкого удешевления производства ветровой или
солнечной энергии. Например, в настоящее время во Франции
производство электроэнергии из фотоэлементов обходится в 15 раз
дороже, чем на основе традиционных способов. Вместе с тем в Ве�
ликобритании стоимость электроэнергии, производимой на бере�
говых ветровых установках, сопоставима со стоимостью энергии,
получаемой с помощью обычных генераторов. Вероятность появ�
ления новых способов производства энергии или перехода к но�
вым энергоносителям увеличивается также в связи с возможной
сменой технологического цикла.

Второй сценарий предполагает сохранение инерционного пути
развития, опору на существующие технологии, ориентацию на сни�
жение материале и энергоемкости продукции.

В случае реализации первого сценария развития естественные
конкурентные преимущества нашей страны, связанные с высокой
степенью обеспеченности минерально�сырьевыми ресурсами, бу�
дут частично нивелированы. Второй сценарий развития предпо�
лагает ориентацию на развитие долгосрочных проектов в области
добычи и экспорта энергоносителей.

Ïðîäîëæåíèå òàáë. 2

2005 г. – 500 МВт за
счет ветровой энергии
2010 г. – 6%, включая
программы поддерж�
ки экономии энергии

к 2020 г. – 146 млрд.
кВт.ч (увеличение на

80% от 2000 г.)

Биомасса к 2020 г. –
154 млн. т суэ;

солнечная энергия
к  2010 г. –

4,67 млн. т суэ;
болотный газ

к 2010 г. –
3,15 млн. т  суэ;

термальные электро�
станции к 2010 г. –

3,14 млн. т суэ

Германия

Дания

в целом незначи�
тельная, земля

Шлезвиг�Гольш�
тайн – 15% энер�
гии – ветровая

Биомасса – 10%
производимой
энергии; 8% –

ветровая энергия

Ветровые элект�
ростанции,
топливные

ячейки, биомасса

Биомасса, солома,
отходы лесной и
деревообрабаты�
вающей промыш�

ленности,
ветровая энергия

к 2020 г. 30% потреб�
ностей в электроэнер�
гии за счет ветровых

установок (оценка
союза WindEnergie)
2015–2025 гг. – 20%

энергии за счет
использования

биомассы, к 2030 г. –
до 35%

Финляндия

Франция

Чехия

Швеция

Канада

США

Китай

до 25%

незначительная

незначительная

до 25%

6%

Биомасса, ТБО –
1%, солнечная,

ветровая, геотер�
мальная – 1 %

незначительная

Древесные
и жидкие отходы
Ветровая энер�

гия, биогаз
Биомасса, геотер�
мальная энергия

Ветровая энергия

Отходы леспро�
ма, ЦБК, мусор
Биомасса, ТБО,

солнечная,
ветровая, геотер�

мальная

Биомасса
(топливная
древесина),
солнечная

энергия, ветро�
вая, использова�

ние болотного
газа

Северная Америка

Восточно�Азиатский регион
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(Турция, Иран и др.). В Российской Федерации основной объем
поставок приходится на страны СНГ. Экспорт продукции цвет�
ной металлургии в наиболее значительных объемах осуществля�
ется в страны Западной Европы (на 5013,5 млн. долл.), в Север�
ную Америку (1133,5 млн. долл.) и Китай (577,6 млн. долл.).
Основной объем импорта приходится на страны СНГ (353,2 млн.
долл.). Поскольку конкурентные преимущества российской эко�
номики в области экспорта и импорта продукции металлургичес�
кой промышленности в значительной степени базируются на ис�
пользовании производственных мощностей, построенных в период
индустриализации в Советском Союзе, в будущем вследствие про�
гнозируемого роста стоимости электроэнергии, исчерпания ряда
месторождений, роста себестоимости продукции возможна потеря
значительной части конкурентных преимуществ. Таким образом,
значительное расширение экспорта продукции металлургической
промышленности маловероятно. Наиболее перспективными рын�
ками сбыта при сохранении высоких темпов экономического рос�
та и индустриального типа развития в ближайшие годы будут Ки�
тай, Индия и ряд стран буддийской и мусульманской цивилизаций.

Экспорт и импорт продукции лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно�бумажной промышленности отличаются определенной
спецификой. Российская Федерация осуществляет значительные по�
ставки продукции данной отрасли в европейские страны (более чем
на 1379,4 млн. долл.), Китай, Японию. Одновременно из стран Ев�
ропы ввозится продукции более чем на 664 млн. долл. Однако экс�
портируется в основном древесина и сырье ее первичной перера�
ботки, а импортируется готовая продукция мебельной и полигра�
фической промышленности, характеризующаяся наличием значи�
тельной добавленной стоимости. Перспективы изменения в объе�
мах и структуре экспорта и импорта в значительной мере зависят
от инновационного развития российской обрабатывающей промыш�
ленности.

Исходя из инерционного сценария развития строится большин�
ство прогнозов международных организаций на среднесрочную
перспективу. Так, долгосрочные прогнозы экспертов ОПЕК пока�
зывают необходимость ежегодного увеличения добычи нефти на
1 млн. барр./день на протяжении предстоящих 20 лет. В связи с
этим в рамках ОПЕК планируется увеличить добычу нефти с
30 млн. барр./день до 51 млн. барр./день в 2020 г. Мировой спрос в
2020 г. оценивается в 99 млн. барр./ день.

Большинство долгосрочных прогнозов развития мирового
энергосектора строятся на гипотезе появления в районе 2025–
2030 гг. принципиально новых технологий, меняющих способы
производства энергии и структуру спроса на энергоносители. В
качестве новых видов энергоносителей, в отношении которых
ожидается резкое расширение спроса после 2030 г., обычно назы�
вают биомассу и солнечную энергию. Для отдельных регионов
Европы может быть перспективным использование ветровой
энергии. Расширение использования биомассы и солнечной энер�
гии связывается с возможностью появления новых технологий,
позволяющих резко сократить издержки производства энергии
из этих видов энергоносителей.

Ориентация энергетической стратегии Российской Федера�
ции на использование традиционных источников энергии при от�
сутствии мер по государственному стимулированию НИОКР в
сфере получения электроэнергии из нетрадиционных источни�
ков с точки зрения отдаленных перспектив может привести не
только к потере места крупнейшего экспортера энергосырьевых
ресурсов на мировом рынке, но и к зависимости страны от поста�
вок оборудования для производства энергии из альтернативных
источников.

Значительный удельный вес в экспорте продукции энергосырь�
евого сектора занимает продукция черной и цветной металлур�
гии. Основными потребителями продукции черной металлургии
являются западно�европейские страны (Великобритания, Герма�
ния, Италия и др.), Китай, североамериканские страны (США,
Канада), страны, относящиеся к мусульманской цивилизации
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Рис. 5. Экспорт (ряд 1) и импорт (ряд 2) продовольствия

Рис. 6. Экспорт продовольствия

Рис. 7. Импорт продовольствия
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В структуре импорта Российской Федерации значительный
удельный вес занимают продовольствие и сельскохозяйственное
сырье, причем импорт существенно превышает экспорт (рис. 5).

Основные объемы экспорта сельскохозяйственной продукции
приходятся на страны, принадлежащие к евразийской (СНГ) – 32%,
западно�европейской – 21 и мусульманской –14% цивилизациям
(рис. 6).

Импорт осуществляется в основном из стран Западной Евро�
пы – 33% и государств СНГ – 25% (рис.7).

Анализ структуры внешней торговли Российской Федерации
свидетельствует о том, что основной особенностью внешней тор�
говли страны в последние десятилетия является преобладание в
экспортных потоках товаров топливно�сырьевой группы и значи�
тельная доля в импорте продукции машиностроительного комп�
лекса и высокотехнологичных товаров. Такой характер экспорт�
но�импортных потоков сложился исторически и сохранится в бли�
жайшие годы в случае отсутствия ориентации страны на реализа�
цию стратегии инновационно�технологического прорыва.

При консервации существующих тенденций государство ока�
жется обреченным на высокую зависимость макроэкономической
ситуации в стране от колебаний конъюнктуры и цен на сырьевые
товары, развитие на своей территории экологически опасных про�
изводств, экстенсивную эксплуатацию природно�ресурсного по�
тенциала, деформацию рынка труда, постепенную потерю конку�
рентных преимуществ, существовавших у государства в начале
90�х годов и связанных с наличием значительной квалифициро�
ванной прослойки технической интеллигенции, способной рабо�
тать в высокотехнологичном секторе.
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Рис. 8. Экспорт (ряд 1) и импорт (ряд 2) продукции машиностроения

Рис. 9. Экспорт продукции машиностроения

Рис. 10. Импорт продукции машиностроения

Изменение сложившейся ситуации возможно только на основе
форсированной реализации стратегии инновационно�технологи�
ческого прорыва, предполагающей осуществление со стороны госу�
дарства мер, направленных на создание максимально благоприят�
ных условий для развития приоритетных высокотехнологичных от�
раслей. Реализация стратегии инновационно�технологического
прорыва в качестве одной из мер государственной политики и в
действиях хозяйствующих субъектов, фирм должна предполагать
поиск тех секторов внешнего рынка, в которые возможно вхожде�
ние с высокотехнологичной продукцией.

Анализ структуры экспорта Российской Федерации показыва�
ет, что основной объем экспорта продукции машиностроитель�
ного комплекса приходится на страны СНГ и страны Восточной
Европы, с которыми длительное время существовали тесные хо�
зяйственные связи (рис. 8).

На страны СНГ приходится 25% экспорта, на страны Восточ�
ной Европы – 22, на Западную Европу – 23% (рис. 9).

Импорт продукции машиностроения осуществляется из Запад�
ной Европы – 57%, Северной Америки – 13, евразийских госу�
дарств (СНГ) – 13 и Восточной Европы – 8% (рис. 10).

Детализированный анализ структуры внешней торговли пока�
зывает, что Российская Федерация практически не экспортирует тех�
нологическое оборудование. Небольшие объемы технологического
оборудования для текстильной промышленности (прядильные ма�
шины) вывозились в страны СНГ, Восточной Европы. В относитель�
но больших объемах осуществлялись поставки не внешний рынок
таких групп товаров, как паровые турбины; турбовинтовые двигате�
ли; прокатные станы; двигатели и генераторы электрические; лампы
накаливания; диоды и транзисторы. Продукция этих товарных групп
преимущественно также экспортировалась в страны Восточной Ев�
ропы, СНГ, восточно�азиатские страны, в частности, в Китай.

Достаточно широким и разнообразным был перечень стран, в
которые Российская Федерация поставляла арматуру для трубо�
проводов, шариковые подшипники и их детали, оборудование для
атомной промышленности. Продукция этих товарных групп реа�
лизовывалась в странах СНГ, в странах Восточной Европы, в раз�
вивающихся государствах и в странах Западной Европы.
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Рис. 11. Экспорт (ряд 1) и импорт (ряд 2) продукции химической
промышленности

Рис. 13. Импорт продукции химической и нефтехимической
промышленности

Рис. 12. Экспорт продукции химической и нефтехимической
промышленности

Анализ данных позволяет сделать вывод, что расширение экс�
порта возможно в тех секторах, где страна обладает значительными
преимуществами в сфере технологий при обеспечении достаточно
высокого качества продукции и конкурентоспособности по цене или
в случае поставки машиностроительной продукции в качестве со�
провождающих поставок других (например, сырьевых) товаров. В
частности, поставки нефти и газа на европейский рынок в опреде�
ленной мере могут упрощать экспорт в эти государства технологи�
ческого оборудования для транспортировки этих продуктов.

В региональном разрезе для экспорта машиностроительной про�
дукции в ближайшие годы приоритетными будут оставаться рынки
стран СНГ, Восточной Европы, восточно�азиатских стран (государ�
ства, принадлежащие к китайской, буддийской и мусульманской
цивилизациям). Это связано как с историческими связями, геогра�
фической близостью, так и с возможностью реализации конкурент�
ных преимуществ, основывающихся на сочетании довольно высо�
кого качества при невысоких ценах (грузовые автомобили, граж�
данская авиация). Одной из возможных стратегий проникновения
продукции машиностроительной промышленности на мировой
рынок может быть внедрение на рынки стран Восточной Азии и СНГ
на основе использования преимуществ в соотношении цен и каче�
ства. Проникновение на западно�европейские и североамериканс�
кие рынки возможно в основном за счет создания и заполнения ниш
товарами, выпущенными на основе применения новых технологий.

Реализация инновационно�прорывной стратегии развития могла
бы позволить изменить картину, сложившуюся в сфере экспорта
продукции химической промышленности. Росийская Федерация
экспортирует и импортирует значительные объемы продукции хи�
мической промышленности (рис. 11). К сожалению, как и в случае с
большинством других отраслей промышленности, для химической
промышленности типично преобладание в экспорте сырьевых то�
варов, а в импорте – высокотехнологичной продукции.

Основной объем экспорта приходится на Западную Европу – 32%,
Северную Америку – 18, Восточную Европу – 13, страны СНГ – 10%
(рис. 12).

Импорт осуществляется из Западной Европы – 53%, Восточной
Европы – 13, стран СНГ – 12, Северной Америки – 7% (рис. 13).
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9. Энергетика за рубежом/Под ред. Г. Вачнадзе. М., 2002.
10. Россия в цифрах, 2002. М.: Государственный комитет по статис�

тике Российской Федерации, 2002.
11. Топливно�энергетический комплекс России. М.: Государственный

комитет по статистике Российской Федерации, 2002.
12. Система таблиц «Затраты–выпуск» России за 2000 год. М.: Госу�

дарственный комитет Российской Федерации по статистике, 2003.
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водород и инертные газы, кремний, металлы щелочные и редко�
земельные, аммиак, оксиды аллюминия, хрома, кобальта, карбо�
наты, ксилол, полимеры этилена в первичных формах, удобре�
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лить трансформировать структуру и сократить объемы импорта
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ния; в экспорте увеличить долю продукции высокой степени пере�
работки и готовых товаров. Наиболее перспективными рынками
сбыта продукции химической промышленности в ближайшие годы
останутся страны Восточной Европы, СНГ, Восточная Азия, За�
падная Европа и Северная Америка.
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ресурсов. На этот энергетический вектор будет в значительной мере
ориентироваться в большинстве этих стран не только государствен�
ная научно�техническая и инновационная политика, но и стратегия
развития крупных компаний частного сектора.

Последние три десятилетия потребление энергоресурсов в мире
увеличивалось в среднем на 2,1 % в год.

Прогноз, подготовленный Международным энергетическим
агентством, свидетельствует о том, что высокие темпы роста по�
требления энергии продолжатся и в следующие три десятилетия,
хотя чуть более медленными темпами. Эксперты этой организа�
ции ожидают, что глобальный спрос на энергоресурсы будет уве�
личиваться в указанный период на 1,7 % в год. К 2030 г. он достиг�
нет 15,3 млрд. т в нефтяном эквиваленте. Таким образом, потреб�
ление энергоресурсов увеличится на 2/3 по сравнению с современ�
ным уровнем.

Для обеспечения прогнозируемого спроса только на создание
новых генерирующих мощностей потребуются инвестиции в раз�
мере почти 4,2 трлн. долл. Привлечение таких инвестиций станет
возможным только в том случае, если будет создан достаточно
привлекательный инвестиционный климат.

Как отмечают авторы прогноза, роль инвестиций в перспекти�
ве приобретает первостепенное значение, поскольку основная часть
прироста первичного производства энергии будет обеспечиваться
в развивающихся странах. Вклад стран с переходной экономикой
также увеличится, но в меньшем объеме, чем в предыдущие три
десятилетия. Вместе с тем существенно уменьшится вклад в пер�
вичное производство энергии со стороны индустриально развитых
стран, входящих в ОЭСР (рис. 1).

Основным источником энергии в ближайшие три десятилетия
останутся ископаемые топливные ресурсы. На них будет прихо�
диться более 90% всего прироста спроса на энергоресурсы (рис. 2).

Глобальный спрос на нефть по прогнозу до 2030 г. будет увели�
чиваться на 1,6 % в год. Три четверти всего прироста спроса на нефть
обеспечит транспортный сектор. В результате этого ожидается
сдвиг потребления в сторону легких и средних продуктов перера�
ботки нефти, таких как бензин и дизельное топливо. Этот сдвиг

Стратегическая цель большинства ведущих индустриальных
стран мира –переход к инновационному развитию на основе исполь�
зования в экономике новейших научных открытий и технологичес�
ких разработок. Она обусловлена многими объективными причи�
нами, среди которых особенно заметную роль играют рост потреб�
ления энергоресурсов и увеличение зависимости от их импорта,
истощение многих жизненно важных видов ресурсов, в том числе
невозобновляемых, ухудшение качества окружающей среды, наблю�
даемые климатические изменения, демографические проблемы и пр.

За последние годы за рубежом подготовлен ряд аналитичес�
ких документов, призванных оценить масштабы ожидаемых изме�
нений и их последствия для развития экономики, а также опреде�
лить возможные пути преодоления негативных тенденций. В
настоящее время отдельные индустриальные страны и даже меж�
государственные союзы, исходя из прогнозов, разрабатывают и осу�
ществляют среднесрочные и долгосрочные программы НИОКР и
инноваций, направленные на обеспечения своих национальных ин�
тересов с учетом новых глобальных вызовов.

Òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ íà ìèðîâîì
ýíåðãåòè÷åñêîì ðûíêå

Ситуация в экономике ведущих индустриальных стран в обо�
зримой перспективе будет определяться прежде всего наличием
или отсутствием доступа к относительно дешевым видам энерго�

Приложение 4

ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÓÅÌÛÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎ-
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÄÂÈÃÈ

Â ÌÈÐÎÂÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ1

1 Автор  – ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН к.т.н. А.А. Дагаев.



524

Êóçûê Á.Í., ßêîâåö Þ.Â. Ðîññèÿ – 2050: ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà

525

Ïðèëîæåíèå 4

ресурсов. На этот энергетический вектор будет в значительной мере
ориентироваться в большинстве этих стран не только государствен�
ная научно�техническая и инновационная политика, но и стратегия
развития крупных компаний частного сектора.

Последние три десятилетия потребление энергоресурсов в мире
увеличивалось в среднем на 2,1 % в год.

Прогноз, подготовленный Международным энергетическим
агентством, свидетельствует о том, что высокие темпы роста по�
требления энергии продолжатся и в следующие три десятилетия,
хотя чуть более медленными темпами. Эксперты этой организа�
ции ожидают, что глобальный спрос на энергоресурсы будет уве�
личиваться в указанный период на 1,7 % в год. К 2030 г. он достиг�
нет 15,3 млрд. т в нефтяном эквиваленте. Таким образом, потреб�
ление энергоресурсов увеличится на 2/3 по сравнению с современ�
ным уровнем.

Для обеспечения прогнозируемого спроса только на создание
новых генерирующих мощностей потребуются инвестиции в раз�
мере почти 4,2 трлн. долл. Привлечение таких инвестиций станет
возможным только в том случае, если будет создан достаточно
привлекательный инвестиционный климат.

Как отмечают авторы прогноза, роль инвестиций в перспекти�
ве приобретает первостепенное значение, поскольку основная часть
прироста первичного производства энергии будет обеспечиваться
в развивающихся странах. Вклад стран с переходной экономикой
также увеличится, но в меньшем объеме, чем в предыдущие три
десятилетия. Вместе с тем существенно уменьшится вклад в пер�
вичное производство энергии со стороны индустриально развитых
стран, входящих в ОЭСР (рис. 1).

Основным источником энергии в ближайшие три десятилетия
останутся ископаемые топливные ресурсы. На них будет прихо�
диться более 90% всего прироста спроса на энергоресурсы (рис. 2).

Глобальный спрос на нефть по прогнозу до 2030 г. будет увели�
чиваться на 1,6 % в год. Три четверти всего прироста спроса на нефть
обеспечит транспортный сектор. В результате этого ожидается
сдвиг потребления в сторону легких и средних продуктов перера�
ботки нефти, таких как бензин и дизельное топливо. Этот сдвиг

Стратегическая цель большинства ведущих индустриальных
стран мира –переход к инновационному развитию на основе исполь�
зования в экономике новейших научных открытий и технологичес�
ких разработок. Она обусловлена многими объективными причи�
нами, среди которых особенно заметную роль играют рост потреб�
ления энергоресурсов и увеличение зависимости от их импорта,
истощение многих жизненно важных видов ресурсов, в том числе
невозобновляемых, ухудшение качества окружающей среды, наблю�
даемые климатические изменения, демографические проблемы и пр.

За последние годы за рубежом подготовлен ряд аналитичес�
ких документов, призванных оценить масштабы ожидаемых изме�
нений и их последствия для развития экономики, а также опреде�
лить возможные пути преодоления негативных тенденций. В
настоящее время отдельные индустриальные страны и даже меж�
государственные союзы, исходя из прогнозов, разрабатывают и осу�
ществляют среднесрочные и долгосрочные программы НИОКР и
инноваций, направленные на обеспечения своих национальных ин�
тересов с учетом новых глобальных вызовов.

Òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ íà ìèðîâîì
ýíåðãåòè÷åñêîì ðûíêå

Ситуация в экономике ведущих индустриальных стран в обо�
зримой перспективе будет определяться прежде всего наличием
или отсутствием доступа к относительно дешевым видам энерго�

Приложение 4

ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÓÅÌÛÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎ-
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÄÂÈÃÈ

Â ÌÈÐÎÂÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ1

1 Автор  – ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН к.т.н. А.А. Дагаев.



526 527

Êóçûê Á.Í., ßêîâåö Þ.Â. Ðîññèÿ – 2050: ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà Ïðèëîæåíèå 4

В табл. 1 приводятся определенные в прогнозе «International
Energy Outlook – 2003» численные прогнозные оценки добычи не�
фти по странам и регионам на период до 2025 г. в рамках сценария
экономического развития, предполагающего поддержание низких
цен на этот вид ресурсов.

Òàáëèöà 1

Ìèðîâîå ïðîèçâîäñòâî íåôòè ïî ðåãèîíàì è ñòðàíàì, ñöåíàðèé
íèçêèõ öåí íà íåôòü, 1990–2025 ãã. (млн. барр. / день)

Страны ОПЕК
Страны Персидского залива
Прочие страны ОПЕК
Всего ОПЕК

Страны, не входящие в ОПЕК.
Индустриальные страны

США
Канада
Мексика
Западная Европа
Прочие страны
Всего индустриальные страны

Евразия
Китай
Страны бывшего СССР
Страны Восточной Европы
Всего Евразия

Прочие не входящие в ОПЕК страны
Страны Центральной
и Южной Америки
Страны Тихоокеанского
региона
Прочие страны

Ðåãèîí / Ñòðàíà
Ïðîøëûå

ãîäû
(îöåíêè)

Ïðîãíîç

2025202020152010200520011990

16,2
8,3

24,5

9,7
2,0
3,0
4,6
0,8

20,1

2,8
11,4
0,3

14,5

2,4

1,7

3,5

20,6
9,8

30,4

9,0
2,8
3,6
6,9
0,9

23,2

3,3
8,8
0,2

12,3

3,8

2,5

4,8

23,4
10,1
33,5

9,0
3,0
3,6
6,3
0,9

22,8

3,4
9,5
0,3

13,2

4,1

2,4

5,3

28,4
11,8
40,2

9,1
3,2
4,0
6,2
0,9

23,4

3,5
11,2
0,3

15,0

4,4

2,5

5,9

34,5
13,5
48,0

8,9
3,3
4,3
5,7
0,9

23,1

3,4
12,6
0,3

16,3

5,3

2,6

6,8

43,2
14,1
57,3

9,2
3,5
4,3
5,2
0,8

23,0

3,3
13,2
0,3

16,8

5,7

2,5

7,5

52,1
14,8
66,9

9,0
3,7
4,4
4,8
0,8

22,7

3,3
14,7
0,3

18,3

6,0

2,5

8,6

будет особенно заметным в развивающихся странах за счет разви�
тия транспорта.

Рис. 1. Прогноз увеличения первичного производства энергии в мире
Источник: World Energy Outlook – 2002.IEA

Рис. 2. Прогноз мирового спроса на первичные энергоносители
Источник: World Energy Outlook – 2002.IEA
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будет особенно заметным в развивающихся странах за счет разви�
тия транспорта.

Рис. 1. Прогноз увеличения первичного производства энергии в мире
Источник: World Energy Outlook – 2002.IEA

Рис. 2. Прогноз мирового спроса на первичные энергоносители
Источник: World Energy Outlook – 2002.IEA
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Производство природного газа увеличится в прогнозный пе�
риод практически во всех регионах, за исключением Европы.

Прогнозируемая Международным энергетическим агентством
мировая ситуация с производством и потреблением традиционных
энергоносителей представляется в целом достаточно благоприят�
ной для России при отсутствии в этот период крупных технологи�
ческих прорывов в области разработки альтернативных источни�
ков энергии.

Эксперты ожидают, что на этом фоне одновременно снизится
роль ядерной энергии из�за сокращения строительства новых и
выведения из режима эксплуатации уже действующих реакторов.
Производство ядерной энергии достигнет пика в конце текущего
десятилетия и затем начнет сокращаться. Спрос на нее в общей
структуре энергопотребления снизится с 7% в 2010 г. до 5 % в 2030 г.
Доля этой отрасли в производстве электроэнергии упадет еще бы�
стрее: с 17% в 2000 г. до 9 % в 2030 г., что будет особенно заметно в
Европе и Северной Америке. Авторы прогноза «World Energy
Outlook – 2002» отмечают в этой связи, что перспективы ядерной
энергетики особенно неопределенны.

Наиболее высокими темпами будет расти спрос на энергоре�
сурсы (в основном, нефть и нефтепродукты) со стороны транс�
порта (2,2% в год). В 20�е годы транспорт обгонит промышлен�
ность, спрос которой на энергоресурсы будет увеличиваться лишь
на 1,5% в год, и выйдет по этому показателю на первое место. По�
требление энергоресурсов в быту и сфере услуг будет возрастать
примерно на 1,7% в год.

Можно предположить, что рост энергоемкости инициирует к
2020 г. волну технологических инноваций в области транспортного
машиностроения и особенно в автомобильной промышленности.
Эти инновации будут направлены на снижение массы транспорт�
ных средств за счет использования новых материалов, автоматиза�
цию управления с помощью бортовых компьютеров и спутниковых
систем навигации, создание качественно новых и комбинированных
видов двигателей (например, работающих на спирте, водороде или
использующих преобразователи солнечной энергии).

Наиболее высокими темпами среди энергоресурсов конечного

Больше всего среди ископаемых топливных ресурсов увеличится
спрос на природный газ. К 2030 г. потребление первичного газа прак�
тически удвоится, а доля газа в мировом потреблении энергоресур�
сов увеличится с 23% до 28%. Свыше 60% прироста поставок газа
пойдет на обеспечение работы новых электростанций, использую�
щих газотурбинные технологии комбинированного цикла.

Потребление угля также будет расти, но более низкими темпа�
ми, чем потребление нефти и газа. Примерно 2/3 прироста спроса
на угольное топливо обеспечат Индия и Китай. Уголь получит ши�
рокое применение на тепловых электростанциях благодаря своим
энергетическим характеристикам, относительно низким сопутству�
ющим капитальным затратам и появлению новых технологий. Это�
му будет также способствовать ожидаемый рост цен на природ�
ный газ.

Вместе с тем эксперты Международного энергетического аген�
тства полагают, что имеющихся мировых энергетических ресурсов
вполне достаточно, чтобы обеспечить в прогнозный период ожи�
даемые темпы роста. Большая часть растущего спроса на нефть и
газ будет обеспечена за счет увеличения добычи в странах бывше�
го СССР и на Среднем Востоке.

Мощности по переработке сырой нефти будут увеличиваться,
согласно прогнозу, в среднем на 1,3% в год. Это обеспечит в 2030 г.
выход на уровень 121 mb/d.

Всего прочие не входящие
в ОПЕК страны
Всего не входящие
в ОПЕК страны
Всего
Доля стран Персидского залива
в обеспечении мирового
потребления (%)

2025202020152010200520011990

7,6

42,2

66,7

24,6

11,1

46,6

77,0

26,7

11,8

47,8

81,3

28,7

12,8

51,2

91,4

31,0

14,7

54,1

102,1

33,7

15,7

55,5

112,8

38,2

17,1

58,1

125,0

41,6

Ïðîäîëæåíèå òàáë. 1

Источник: International Energy Outlook – 2003 по материалам: Energy Information
Administration, Energy Markets and Contingency Information Division; System for the
Analysis of Global Energy Markets (2003) and U.S. Department of the Interior, U.S.
Geological Survey, World Petroleum Assessment 2000 (Reston, VA, 2000)



528 529

Êóçûê Á.Í., ßêîâåö Þ.Â. Ðîññèÿ – 2050: ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà Ïðèëîæåíèå 4

Производство природного газа увеличится в прогнозный пе�
риод практически во всех регионах, за исключением Европы.

Прогнозируемая Международным энергетическим агентством
мировая ситуация с производством и потреблением традиционных
энергоносителей представляется в целом достаточно благоприят�
ной для России при отсутствии в этот период крупных технологи�
ческих прорывов в области разработки альтернативных источни�
ков энергии.

Эксперты ожидают, что на этом фоне одновременно снизится
роль ядерной энергии из�за сокращения строительства новых и
выведения из режима эксплуатации уже действующих реакторов.
Производство ядерной энергии достигнет пика в конце текущего
десятилетия и затем начнет сокращаться. Спрос на нее в общей
структуре энергопотребления снизится с 7% в 2010 г. до 5 % в 2030 г.
Доля этой отрасли в производстве электроэнергии упадет еще бы�
стрее: с 17% в 2000 г. до 9 % в 2030 г., что будет особенно заметно в
Европе и Северной Америке. Авторы прогноза «World Energy
Outlook – 2002» отмечают в этой связи, что перспективы ядерной
энергетики особенно неопределенны.

Наиболее высокими темпами будет расти спрос на энергоре�
сурсы (в основном, нефть и нефтепродукты) со стороны транс�
порта (2,2% в год). В 20�е годы транспорт обгонит промышлен�
ность, спрос которой на энергоресурсы будет увеличиваться лишь
на 1,5% в год, и выйдет по этому показателю на первое место. По�
требление энергоресурсов в быту и сфере услуг будет возрастать
примерно на 1,7% в год.

Можно предположить, что рост энергоемкости инициирует к
2020 г. волну технологических инноваций в области транспортного
машиностроения и особенно в автомобильной промышленности.
Эти инновации будут направлены на снижение массы транспорт�
ных средств за счет использования новых материалов, автоматиза�
цию управления с помощью бортовых компьютеров и спутниковых
систем навигации, создание качественно новых и комбинированных
видов двигателей (например, работающих на спирте, водороде или
использующих преобразователи солнечной энергии).

Наиболее высокими темпами среди энергоресурсов конечного

Больше всего среди ископаемых топливных ресурсов увеличится
спрос на природный газ. К 2030 г. потребление первичного газа прак�
тически удвоится, а доля газа в мировом потреблении энергоресур�
сов увеличится с 23% до 28%. Свыше 60% прироста поставок газа
пойдет на обеспечение работы новых электростанций, использую�
щих газотурбинные технологии комбинированного цикла.

Потребление угля также будет расти, но более низкими темпа�
ми, чем потребление нефти и газа. Примерно 2/3 прироста спроса
на угольное топливо обеспечат Индия и Китай. Уголь получит ши�
рокое применение на тепловых электростанциях благодаря своим
энергетическим характеристикам, относительно низким сопутству�
ющим капитальным затратам и появлению новых технологий. Это�
му будет также способствовать ожидаемый рост цен на природ�
ный газ.

Вместе с тем эксперты Международного энергетического аген�
тства полагают, что имеющихся мировых энергетических ресурсов
вполне достаточно, чтобы обеспечить в прогнозный период ожи�
даемые темпы роста. Большая часть растущего спроса на нефть и
газ будет обеспечена за счет увеличения добычи в странах бывше�
го СССР и на Среднем Востоке.

Мощности по переработке сырой нефти будут увеличиваться,
согласно прогнозу, в среднем на 1,3% в год. Это обеспечит в 2030 г.
выход на уровень 121 mb/d.

Всего прочие не входящие
в ОПЕК страны
Всего не входящие
в ОПЕК страны
Всего
Доля стран Персидского залива
в обеспечении мирового
потребления (%)

2025202020152010200520011990

7,6

42,2

66,7

24,6

11,1

46,6

77,0

26,7

11,8

47,8

81,3

28,7

12,8

51,2

91,4

31,0

14,7

54,1

102,1

33,7

15,7

55,5

112,8

38,2

17,1

58,1

125,0

41,6

Ïðîäîëæåíèå òàáë. 1

Источник: International Energy Outlook – 2003 по материалам: Energy Information
Administration, Energy Markets and Contingency Information Division; System for the
Analysis of Global Energy Markets (2003) and U.S. Department of the Interior, U.S.
Geological Survey, World Petroleum Assessment 2000 (Reston, VA, 2000)



530 531

Êóçûê Á.Í., ßêîâåö Þ.Â. Ðîññèÿ – 2050: ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà Ïðèëîæåíèå 4

Согласно представленному в Йоханнесбурге в 2002 г. докладу
Международного энергетического агентства, четвертая часть
населения Земли – а это 1,6 млрд. человек – не имеет доступа к элек�
троэнергии. Из них 80% проживают в сельской местности. При
отсутствии качественно новой и энергичной политики в этой об�
ласти 1,4 млрд. жителей планеты будут жить без электричества и в
2030 г., и это еще при условии, что будут обеспечены инвестиции в
2,1 трлн. долл. на создание новых генерирующих мощностей в раз�
вивающихся странах.

В 2000 г. свыше 70% резидентного потребления энергии в раз�
вивающихся странах приходилось на биомассу. Около 2,4 млрд.
человек сегодня используют для целей приготовления пищи и
обогрева традиционную биомассу – дерево, отходы сельского хо�
зяйства и навоз. Их количество к 2030 г. может увеличиться до
2,6 млрд. Таким образом, к концу обзорного периода за счет био�
массы будет все еще обеспечиваться свыше половины всего ре�
зидентного энергопотребления в развивающихся странах.

Существует огромный разрыв в энергопотреблении развитых
и развивающихся стран на душу населения. В тех странах, где доля
бедного населения (с доходом не более 2 долл. в день) не превы�

Рис. 4. Прогноз распределения первичного спроса на электроэнергию
по группам стран

Источник: World Energy Outlook – 2002

потребления будет развиваться электроэнергетика (2,4% в год).
К 2030 г. спрос на электроэнергию практически удвоится по сравне�
нию с современным уровнем, а ее доля в конечном потреблении
энергии за прогнозный период вырастет с 18% до 22%.

На рис. 3 показан подготовленный Международным энергети�
ческим агентством прогноз установленных мощностей по произ�
водству электроэнергии. Из прогноза следует, что прирост новых
мощностей к 2030 г. окажется практически сопоставимым с теми
мощностями, которые имелись в мире на пороге ХХI в.

Прогнозируемое Международным энергетическим агентством
распределение первичного спроса на энергоносители до 2030 г. по�
казано на рис. 4. Как явствует из этого прогноза, в обозримом буду�
щем будет наблюдаться повышение спроса на энергоносители со сто�
роны развивающихся стран. Их доля в мировом потреблении увели�
чится с 30% до 43%, главным образом, за счет стран Азии, где ожида�
ются высокие темпы экономического роста и прироста народонасе�
ления. Доля стран – членов ОЭСР в потреблении энергоресурсов,
наоборот, снизится с 58% до 47 %. Сократится до 10% аналогичный
показатель для стран бывшего СССР и Центральной Европы.

Рис. 3. Прогноз динамики установленных мощностей по производству
электроэнергии

Источник: World Energy Outlook – 2002
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Источник: World Energy Outlook – 2002
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гетики. В силу появления вероятного инновационно�технологи�
ческого прорыва на этом направлении остановимся на данной
проблеме более подробно.

Òàáëèöà  2

Ìàëûå àâòîíîìíûå ýëåêòðîñòàíöèè íà îñíîâå ðàçëè÷íûõ
òåõíîëîãèé ïîëó÷åíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè

шает 5%, потребление энергии на душу населения в 4 раза выше,
чем в тех странах, где ниже уровня бедности находится 75% насе�
ления.

Согласно прогнозу Международного энергетического агент�
ства, глобальные энергетические выбросы будут расти чуть быст�
рее, чем потребление первичных энергоресурсов. С 2000 г. по 2030 г.
темп их увеличения составит 1,8%, главным образом, за счет про�
изводства электроэнергии и развития транспорта. Это приведет к
выбросам в объеме 38 млрд. т в 2030 г., что на 16 млрд. т больше,
чем в настоящее время. Две трети увеличения выбросов придется
на долю развивающихся стран. Эмиссия вредных веществ в окру�
жающую среду в странах – членах ОЭСР, подписавших Киотский
протокол, достигнет к 2010 г. 12,5 млрд. т.

Возобновляемые, равно как и традиционные, технологии по�
лучения электроэнергии могут найти более широкое применение
при строительстве малых электростанций в труднодоступных или
удаленных районах с малой плотностью населения. Помимо про�
чего такое решение позволяет снизить затраты, связанные с транс�
портировкой и потерями электроэнергии. В табл. 2 представлена
оценка экспертами Международного энергетического агентства
положительных и отрицательных сторон использования различ�
ных технологий для создания малых электростанций.

Что касается гидроэлектростанций, то их доля в генерации
электричества, вероятно, снизится.

Эксперты Международного энергетического агентства отме�
чают, что использование возобновляемых источников энергии
(без учета гидроэлектростанций) будет расти в ближайшие 30 лет
быстрее, чем других первичных источников энергии, – в среднем
на 3,3% в год. Особенно высокими темпами будет увеличиваться
использование энергии ветра и биомассы в индустриально раз�
витых странах, входящих в ОЭСР. Однако в общей структуре
мирового энергопотребления доля возобновляемых ресурсов ос�
танется, по их мнению, к 2030 г. еще незначительной во многом
из�за низких стартовых позиций. Впрочем, следует отметить, что
этот прогноз был сделан до того, как в ряде стран были провозг�
лашены специальные программы по развитию водородной энер�
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Òàáëèöà  3

Áþäæåòíûå ðàñõîäû íà ôåäåðàëüíóþ ïðîãðàììó ÑØÀ
«Èíèöèàòèâà â îáëàñòè âîäîðîäíîãî òîïëèâà»

Ìèíèñòåðñòâî / Óïðàâëåíèå Ðàñõîäû, ìëí. äîëë.
2001

(по факту)
2004

(по закону)
2005

(по запросу)

Энергетики/Эффективности
энергопользования
и возобновляемых источников
Энергетики/Ископаемых
источников (уголь)
Энергетики/Ядерной
энергетики
Энергетики/Фундаментальных
исследований
Транспорта
ВСЕГО

73

0

0

0

0
73

147

5

6

0

0,6
159

173

16

9

29

0,8
228

Источник: Executive Office of the President of the United States, 2004.

Для согласования усилий всех 9 федеральных министерств,
выполняющих работы в области водородной энергетики (в том числе
по направлениям, не включенным в вышеупомянутую инициати�
ву), создана межведомственная рабочая группа под руководством
Управления по научно�технологической политике при Президенте.
Эта группа выполняет ряд координирующих функций; в частности,
определяет ключевые направления межведомственных действий и
создает команды для выработки и осуществления десятилетнего
плана межведомственной координации.

Значительный интерес к развитию водородной энергетики про�
являют также страны ЕС. Это во многом связано с отсутствием у
них значительных собственных запасов энергоресурсов, необхо�
димых для обеспечения экономического роста. По словам прези�
дента Европейской комиссии Романо Проди, зависимость стран
региона от импорта нефти составляет уже в настоящее время око�
ло 50%, а к 2025 г. увеличится до 70%, что явно препятствует реа�
лизации целей устойчивого развития. В этой связи ставится зада�
ча обеспечить к 2050 г. построение полностью интегрированной

Âîäîðîäíàÿ ýíåðãåòèêà

Интерес к использованию водорода в качестве альтернативно�
го вида топлива на транспорте существует уже не одно десятиле�
тие. Однако только в самые последние годы к этим работам актив�
но подключились ведущие индустриальные страны и крупные про�
мышленные компании, что обусловлено как достигнутым за пос�
леднее время технологическим прогрессом в рассматриваемой об�
ласти, так и экономическими обстоятельствами, связанными с
высокой ценой на ископаемые энергетические ресурсы, полити�
ческими аспектами формирования рынка энергоносителей, загряз�
нением окружающей среды продуктами сгорания и прогнозируе�
мыми изменениями климата в результате парникового эффекта.

В 2003 г. президент США Д. Буш провозгласил «Инициативу
в области водородного топлива», в рамках которой была поставле�
на цель оказать американской промышленности помощь в разра�
ботке к 2015 г. практичных, отвечающих критерию «стоимость–
эффективность» технологий для автомобильной промышленности.
Расходы на эту программу в 2001–2005 гг. представлены в табл. 3.
Как видно из таблицы, за это время они увеличились на 212 %. Ра�
боты в этом направлении курируются различными управлениями
федеральных министерств энергетики и транспорта.

Ïðîäîëæåíèå òàáë. 2

Источник: World Energy Outlook – 2002. Ch.13. Energy and Poverty. P. 22.
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Ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå íàíîòåõíîëîãèé

Опубликованные многочисленные прогнозы технологическо�
го развития указывают на то, что в пределах ближайших 10–20
лет самые крупные инновационные прорывы могут быть связа�
ны с формирующимся в настоящее время новым междисципли�
нарным направлением, которое опирается на применение нано�
технологий.

Термин «нанотехнологии» характеризует в первую очередь ха�
рактерные размеры взаимодействующих между собой объектов
и расстояния между ними. Нанометр – одна миллиардная часть
метра. Для сравнения: расстояние между атомами кислорода и
водорода в молекуле воды равно примерно 0,1 нм, диаметр атома
золота 0,3 нм, диаметр вируса гриппа составляет приблизитель�
но 70 нм, длина волны видимого света – примерно 500 нм. Нано�
технологии имеют дело с характерными длинами порядка разме�
ров крупных молекул или расстояний между отдельными атома�
ми в молекулах.

Теоретически возможность крупного технологического про�
рыва при переходе на наноуровень была предсказана нобелев�
ским лауреатом Р. Фейнманом в 1959 г. Первым заметным ша�
гом в этом направлении стало изобретение в 1981 г. сканирующего
туннельного микроскопа учеными из швейцарского отделения
корпорации ИБМ. Практическое применение нанотехнологий в
промышленности началось в середине 90�х годов. Сегодня осно�
ванные на них методы контроля качества поверхности использу�
ются, например, при производстве DVD�дисков и контактных
линз. Активно разрабатываются нанотехнологические системы
обнаружения различных биологических агентов. Специалисты
широко обсуждают многие другие приложения, которые могут
оказать в перспективе сильное влияние на развитие экономики и
других сфер деятельности и служат основанием для выделения
крупных государственных ассигнований на проведение фунда�
ментальных и поисковых исследований.

водородной экономики, основанной на использовании возобновляе�
мых источников энергии.

Успешно решить эту задачу, по мнению Р. Проди, можно только
путем объединения государственных и частных ресурсов стран
региона и достижения четкой координации их использования. Для
этого необходимо европейское партнерство по строительству во�
дородной экономики.

20–21 января 2004 г. в Брюсселе состоялось первое заседание
участников новой программы, которая получила название «Евро�
пейская технологическая платформа в области водородной
энергетики и топливных элементов» (‘European hydrogen and
fuel cell technology platform’).

Основная цель этой программы – разработка стратегии пере�
хода ЕС от использования ископаемых топливных ресурсов к во�
дородной экономике, которая позволит обеспечить Европе энер�
гетическую безопасность, качество воздушной среды и необходи�
мые меры защиты на случай прогнозируемых климатических из�
менений. Более конкретная цель связана с превращением ЕС в
«ведущего игрока» на мировом рынке водородных технологий.

Перспективы водородной энергетики привлекли внимание ЕС
еще в 1988 г., когда на проведение исследований в данной области
из общего бюджета было впервые выделено 8 млн. евро сроком на
4 года. Однако до настоящего времени, по мнению Р. Проди, в Ев�
ропе отсутствовал скоординированный технологический подход в
данной области, что вело к неэффективному использованию огра�
ниченных общественных и частных ресурсов. В рамках шестой Ра�
мочной программы ЕС на эти цели выделяется уже 300 млн. евро.

Когда в ноябре 2003 г. ЕС объявила «Европейскую инициати�
ву по обеспечению экономического роста» для ускорения процес�
са оздоровления европейской экономики, в нее была включена
«Программа быстрого старта», частью которой является десяти�
летняя программа по изучению, производству и использованию
водородных топливных элементов1.

1 Помимо водородной энергетики, в эту программу вошли также исследования и тех�
нологические разработки в таких направлениях, как мобильные телекоммуникации, нано�
электроника, лазеры следующего поколения, глобальный мониторинг окружающей среды
и сеть искусственных спутников безопасности, создание космодрома на острове Куру.
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В области наноэлектроники и компьютерных технологий
может быть достигнут значительный прогресс в миниатюризации,
повышении скорости и производительности приборов и устройств
по обработке информации – входных датчиков, логических и за�
поминающих устройств, дисплеев и устройств передачи информа�
ции. Обсуждаются перспективы сборки с помощью нанотехноло�
гий интегральных схем высокого уровня сложности и функцио�
нальности на основе дальнейшей миниатюризации их активных
полупроводниковых элементов, а также объединения последних в
трехмерные (многослойные) структуры.

Фирма «Интел» уже начинает производство микрочипов с раз�
мером элементов на уровне 90 нм и разрабатывает технологию,
которая позволит уменьшить размеры этих элементов к 2010 г.
до 22 нм. Одно из дочерних подразделений компании «Моторола»
работает над созданием плоских дисплеев на основе углеродных
нанотрубок. Возможно появление новых методов сверхточной
литографии, позволяющих наносить на поверхность золота линии
шириной в несколько десятков молекул.

Другие прогнозируемые прорывы могут быть связаны со сни�
жением энергопотребления и стоимости микропроцессорных уст�
ройств, что даст возможность повысить производительность ком�
пьютеров в миллионы раз; созданием нейрокомпьютеров, намного
превосходящих по своим характеристикам лучшие образцы совре�
менной вычислительной техники; с появлением мощных излуча�
телей с перестраиваемым спектром частот и широкополосных фо�
тодетекторов с высоким КПД в оптоэлектронике; с разработкой
более высокочастотных устройств связи, которые позволят уве�
личить полосу рабочего диапазона примерно на порядок, что бу�
дет иметь важные последствия для бизнеса, военного дела, обра�
зования и пр.; с массовым производством небольших, но в тысячи
раз более емких устройств хранения информации; с появлением
интегрированных наносенсорных систем для сбора, обработки и
передачи больших массивов данных при малых размерах, весе и
потреблении энергии; с созданием образцов беспилотных средств
транспорта и военной техники, управляемых с помощью высоко�
производительных компьютеров.

По мнению отечественных и зарубежных экспертов, особый
интерес представляют следующие перспективы1.

В обрабатывающей промышленности появится возможность
синтезировать из молекул промежуточные конструкционные бло�
ки определенного размера и использовать их для сборки более
крупных структур с заданными свойствами и функциями. Это при�
ведет к революции в производстве различных материалов, в том
числе не имеющих до сих пор аналогов. Диапазон их возможного
применения сегодня трудно даже предугадать. Например, могут
быть сконструированы, минуя традиционную механическую об�
работку, наноструктурированные металлические, керамические и
полимерные материалы заданной формы. Хорошие экономичес�
кие перспективы имеет и создание высокопрочных покрытий для
режущего инструмента, а также разнообразного технологического
применения в электронике и химической промышленности.

Одним из наиболее фантастических направлений сегодня пред�
ставляется создание молекулярного ассемблера – устройства, ко�
торое может выполнять функции робота по сборке из раствора мо�
лекулярных заготовок новых структур с известными заранее свой�
ствами. Материалом для изготовления такого ассемблера могут
служить полимерные органические молекулы. Контроль за рабо�
той ассемблера будет осуществляться с помощью генерируемых
управляющими компьютерами акустических сигналов, которые в
свою очередь вызывают изменение давления инертных газов внут�
ри устройства и тем самым направляют действия его храповиков.
В дальнейшем предполагается использовать для целей управле�
ния подобными ассемблерами специальные молекулярные ком�
пьютеры.

1 OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2001 – Towards a knowledge�
based economy.  Paris: OECD, 2001; NATIONAL NANOTECHNOLOGY INITIATIVE:
From the Laboratory to New Commercial Frontiers. Final Report. February 28, 2003;
Chemical and Engineering News. July, 22. 2002; Rice News Release. The Rice University
Weekly Online. 2002; Houston Chronicle. Friday, May 24, 2004; PROMOTING
INNOVATION. Office of Science and Technology Policy. Executive Office of the President
Eisenhower Executive Office Building, Washington, DC 20502. 31.01.2003;
www.bio.fizteh.ru; Чумаченко Б., Лавров К. Нанотехнологии – ключевой приоритет обо�
зримого будущего//Проблемы теории и практики управления. 2001. № 5; Киселев М.И.
На уровне молекул//Бизнес�обозрение. 2003. № 4–5.
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транспорта и военной техники, управляемых с помощью высоко�
производительных компьютеров.
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В обрабатывающей промышленности появится возможность
синтезировать из молекул промежуточные конструкционные бло�
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быть сконструированы, минуя традиционную механическую об�
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ствами. Материалом для изготовления такого ассемблера могут
служить полимерные органические молекулы. Контроль за рабо�
той ассемблера будет осуществляться с помощью генерируемых
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ния подобными ассемблерами специальные молекулярные ком�
пьютеры.

1 OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2001 – Towards a knowledge�
based economy.  Paris: OECD, 2001; NATIONAL NANOTECHNOLOGY INITIATIVE:
From the Laboratory to New Commercial Frontiers. Final Report. February 28, 2003;
Chemical and Engineering News. July, 22. 2002; Rice News Release. The Rice University
Weekly Online. 2002; Houston Chronicle. Friday, May 24, 2004; PROMOTING
INNOVATION. Office of Science and Technology Policy. Executive Office of the President
Eisenhower Executive Office Building, Washington, DC 20502. 31.01.2003;
www.bio.fizteh.ru; Чумаченко Б., Лавров К. Нанотехнологии – ключевой приоритет обо�
зримого будущего//Проблемы теории и практики управления. 2001. № 5; Киселев М.И.
На уровне молекул//Бизнес�обозрение. 2003. № 4–5.
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вредных выбросов в различных отраслях промышленности и на
транспорте, а также для производства роботов по уничтожению
вредных отходов производства, в том числе отработанного ядер�
ного топлива.

В биотехнологии и сельском хозяйстве ожидается появле�
ние принципиально новых путей производства новой химической
и фармацевтической продукции на основе биосинтеза и биопро�
цессинга. Интеграция элементов биологической природы в синте�
тические материалы и приборы позволит придать им определен�
ные биологические функции. Специалисты называют ряд перспек�
тивных направлений использования нанотехнологий в сельском
хозяйстве, в том числе конструирование биодеградируемых удоб�
рений и средств защиты от насекомых в растениеводстве; генети�
ческую инженерию сельскохозяйственных растений и животных,
доставку определенных генов и лекарственных препаратов к клет�
кам и пораженным тканям животных, изучение молекулярных
механизмов устойчивости растений к нарушению солевых балан�
сов и засухе.

В качестве перспективных военных приложений рассматри�
ваются создание на основе наноэлектроники более совершенных
обучающих систем с элементами виртуальной реальности; повы�
шение роли автоматических устройств и роботов в управлении
движущимися объектами и ведении боевых действий; уменьше�
ние габаритов, веса, стоимости и улучшение других характерис�
тик боевой техники; совершенствование методов распознавания
химического, биологического и ядерного оружия; дальнейшее раз�
витие систем и средств, применяемых для мониторинга соглаше�
ния о нераспространении ядерного оружия; использование нано�
и микромеханических приборов для контроля за состоянием сис�
тем противоракетной обороны. Обсуждаются возможности пост�
роения систем, способных восстанавливать поврежденные повер�
хности военной техники и понижать их видимость для радаров,
если речь идет о самолетах�невидимках.

Прочие перспективные области применения нанотехноло�
гий относятся к созданию более легких и безопасных средств транс�
порта, совершенствованию методов исследований в криминалис�

Медицинские приложения нового направления исследований
будут во многом связаны с развитием нанобиотехнологий. Появят�
ся новые методы точной доставки лекарственных препаратов к по�
раженным органам и тканям, тем самым повысится эффективность
создания и применения медикаментов, значительно расширится
их терапевтический потенциал. Нанотехнологии позволят добить�
ся существенного прогресса в области диагностики и лечении за�
болеваний на молекулярном уровне, в том числе раннего обнару�
жения онкологических заболеваний. Будут разработаны средства
точной адресной доставки лекарственных препаратов и микрохи�
рургических инструментов к пораженным органам и тканям. Дру�
гие приложения включают конструирование биороботов, оснащен�
ных бактериальными двигателями, и минифабрик по производству
химических соединений и материалов с заранее заданными свой�
ствами; ускоренную расшифровку фрагментов генома; создание ис�
кусственных иммунологически совместимых органов и тканей;
новые методы улучшения зрения и слуха; эффективные средства
диагностики и лечения заболеваний на ранней стадии развития.

В области аэронавтики и исследования космического про�
странства ожидается значительный прогресс в конструировании
летательных аппаратов и космических станций за счет примене�
ния наноструктурных материалов, обладающих такими отличи�
тельными свойствами, как малый вес, высокая прочность, хоро�
шая температурная устойчивость. Представляет научный и
практический интерес возможность переноса производства нано�
структурных материалов и систем в условия космоса. Среди дру�
гих перспективных приложений для космоса также называются по�
требляющие мало энергии, устойчивые к действию радиации
высокопроизводительные компьютеры; защитные скафандры с по�
крытием из наноструктурных материалов, оберегающие космонав�
тов от экстремальных температур и других вредных воздействий.

Для энергетики и защиты окружающей среды нанотехно�
логии представляют интерес прежде всего с точки зрения возмож�
ностей повышения эффективности производства, хранения и пе�
редачи энергии на расстояние. Помимо этого существуют инте�
ресные перспективы применения нанотехнологий для снижения
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По некоторым оценкам, примерно треть всех мировых НИОКР в
области нанотехнологий приходится на долю ученых из США. К
финансированию, организации и координации этих работ подклю�
чились в 90�е годы Национальный научный фонд в рамках программ
Nanoparticle Synthesis and Processing initiative (1991) и National
Nanofabrication User Network (1994) и Национальные институты
здравоохранения по программе Bioengineering Consortium (BECON,
1999).  Министерство обороны стало рассматривать нанотехнологии
в качестве цели стратегических исследований с 1997 г. В марте 1998 г.
бывший советник президента по науке John H. Gibbons включил на�
нотехнологии в число пяти технологических направлений, которые
будут определять перспективы экономического развития в ХХI в.
В июне 1999 г. в конгрессе США прошли слушания на тему «Нано�
технологии: состояние и перспективы на следующее десятилетие».

В 2000 г. силами межведомственной рабочей группы при На�
циональном совете по науке и технологиям был подготовлен спе�
циальный доклад «Национальная инициатива в области нанотех�
нологий: путь к новой промышленной революции»1.

В этом докладе отмечается, что для сохранения и повышения
конкурентоспособности национальной промышленности на миро�
вом рынке необходимы инвестиции в НИОКР, которые позволят
в будущем воспользоваться результатами инноваций в области
нанотехнологий. Поэтому администрация США (еще админист�
рация Клинтона) присвоила новой инициативе самую высокую
степень научно�технической приоритетности и предложила уве�
личить ассигнования на НИОКР в области нанотехнологий в 2001
финансовом году на 83%.

Принятая Национальная программа НИОКР в области нано�
технологии носит междисциплинарный характер. В ней участву�
ют помимо называемых выше такие федеральные организации, как
Министерство энергетики, Национальное агентство по освоению
космического пространства, Министерство торговли, Нацио�

1 NATIONAL NANOTECHNOLOGY INITIATIVE: Leading to the Next Industrial
Revolution. A Report by the Interagency Working Group on Nanoscience, Engineering and
Technology. Сommittee on Technology. National Science and Technology Council. February
2000. Washington, D.C.

тике и судопроизводстве, созданию новых полиграфических техно�
логий на основе использования наномолекулярных красителей,
повышению качества изготовления и степени защиты документов и
денежных знаков.

Для успешного развития нанотехнологий необходим прогресс
во многих областях знаний: физике, химии, биологии, материа�
ловедении, математике и инженерных дисциплинах. Ожидается,
что развитие междисциплинарных исследований укрепит науч�
ные и образовательные связи между этими дисциплинами и при�
ведет к возникновению новых направлений, которые пока толь�
ко прорисовываются. Потребуется ряд изменений в инфраструк�
туре ресурсного обеспечения и системе подготовки научных и ин�
женерных кадров, особенно для работы в промышленности.

Согласно оценке специалистов американской Корпорации кон�
салтинговых ресурсов (СRС), продажи нанотехнологической про�
дукции составили в 2002 г. примерно 200 млн. долл. Ожидается, что
к 2012 г. этот показатель увеличится до 25 млрд. долл. По другим
оценкам через 10–15 лет нанотехнологии будут в той или иной мере
влиять на производство товаров и услуг в объеме свыше 1 трлн. долл.

Национальные усилия по развитию НИОКР в области нано�
технологий предпринимают в настоящее время более 30 стран
мира. Основным источником финансирования этих работ явля�
ются в большинстве из них государственные ассигнования. Лиди�
рующие позиции по уровню бюджетного финансирования зани�
мала последние годы Япония. Доля правительства США состав�
ляла, по данным на 2003 г., около 27%.

К началу 2003 г. во всем мире начитывалось, по данным консуль�
тационной фирмы «CMP Cientifica», 440 компаний, работающих в
области нанотехнологий. Около 230 из них приходится на долю
США, 130 – Европы и 80 – Азиатско�Тихоокеанского региона.

По мнению экспертов, США занимают лидирующие позиции
в области синтеза наноструктур, изучения химических и биологи�
ческих аспектов развития нанотехнологий. Япония добилась наи�
больших успехов в конструировании устройств и составных струк�
тур в нанодиапазоне, а страны Западной Европы – в разработке
нового инструментария и покрытий.
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По некоторым оценкам, примерно треть всех мировых НИОКР в
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Nanoparticle Synthesis and Processing initiative (1991) и National
Nanofabrication User Network (1994) и Национальные институты
здравоохранения по программе Bioengineering Consortium (BECON,
1999).  Министерство обороны стало рассматривать нанотехнологии
в качестве цели стратегических исследований с 1997 г. В марте 1998 г.
бывший советник президента по науке John H. Gibbons включил на�
нотехнологии в число пяти технологических направлений, которые
будут определять перспективы экономического развития в ХХI в.
В июне 1999 г. в конгрессе США прошли слушания на тему «Нано�
технологии: состояние и перспективы на следующее десятилетие».

В 2000 г. силами межведомственной рабочей группы при На�
циональном совете по науке и технологиям был подготовлен спе�
циальный доклад «Национальная инициатива в области нанотех�
нологий: путь к новой промышленной революции»1.

В этом докладе отмечается, что для сохранения и повышения
конкурентоспособности национальной промышленности на миро�
вом рынке необходимы инвестиции в НИОКР, которые позволят
в будущем воспользоваться результатами инноваций в области
нанотехнологий. Поэтому администрация США (еще админист�
рация Клинтона) присвоила новой инициативе самую высокую
степень научно�технической приоритетности и предложила уве�
личить ассигнования на НИОКР в области нанотехнологий в 2001
финансовом году на 83%.

Принятая Национальная программа НИОКР в области нано�
технологии носит междисциплинарный характер. В ней участву�
ют помимо называемых выше такие федеральные организации, как
Министерство энергетики, Национальное агентство по освоению
космического пространства, Министерство торговли, Нацио�

1 NATIONAL NANOTECHNOLOGY INITIATIVE: Leading to the Next Industrial
Revolution. A Report by the Interagency Working Group on Nanoscience, Engineering and
Technology. Сommittee on Technology. National Science and Technology Council. February
2000. Washington, D.C.

тике и судопроизводстве, созданию новых полиграфических техно�
логий на основе использования наномолекулярных красителей,
повышению качества изготовления и степени защиты документов и
денежных знаков.

Для успешного развития нанотехнологий необходим прогресс
во многих областях знаний: физике, химии, биологии, материа�
ловедении, математике и инженерных дисциплинах. Ожидается,
что развитие междисциплинарных исследований укрепит науч�
ные и образовательные связи между этими дисциплинами и при�
ведет к возникновению новых направлений, которые пока толь�
ко прорисовываются. Потребуется ряд изменений в инфраструк�
туре ресурсного обеспечения и системе подготовки научных и ин�
женерных кадров, особенно для работы в промышленности.

Согласно оценке специалистов американской Корпорации кон�
салтинговых ресурсов (СRС), продажи нанотехнологической про�
дукции составили в 2002 г. примерно 200 млн. долл. Ожидается, что
к 2012 г. этот показатель увеличится до 25 млрд. долл. По другим
оценкам через 10–15 лет нанотехнологии будут в той или иной мере
влиять на производство товаров и услуг в объеме свыше 1 трлн. долл.

Национальные усилия по развитию НИОКР в области нано�
технологий предпринимают в настоящее время более 30 стран
мира. Основным источником финансирования этих работ явля�
ются в большинстве из них государственные ассигнования. Лиди�
рующие позиции по уровню бюджетного финансирования зани�
мала последние годы Япония. Доля правительства США состав�
ляла, по данным на 2003 г., около 27%.

К началу 2003 г. во всем мире начитывалось, по данным консуль�
тационной фирмы «CMP Cientifica», 440 компаний, работающих в
области нанотехнологий. Около 230 из них приходится на долю
США, 130 – Европы и 80 – Азиатско�Тихоокеанского региона.

По мнению экспертов, США занимают лидирующие позиции
в области синтеза наноструктур, изучения химических и биологи�
ческих аспектов развития нанотехнологий. Япония добилась наи�
больших успехов в конструировании устройств и составных струк�
тур в нанодиапазоне, а страны Западной Европы – в разработке
нового инструментария и покрытий.
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В декабре 2003 г. Буш подписал закон о развитии НИОКР в
области нанотехнологий в XXI в., который устанавливает поря�
док финансирования работ в этой области на четыре года, начиная
с 2005 финансового года.

Помимо федерального правительства, средства на проведение
исследований в области нанотехнологий предоставляют отдель�
ные американские штаты (в общей сложности около 100 млн.
долл.) и венчурные фонды (около 200 млн. долл.).

По некоторым данным правительство Японии выразило на�
мерение ежегодно выделять к 2005 г. на  исследования в области
нанотехнологий до 2 млрд. долл. Нанотехнологии входят и в пере�
чень основных научно�исследовательских направлений шестой
Рамочной программы ЕС «Framework». На реализацию этого на�
правления в 2003–2006 гг. выделяется 1,3 млрд. евро.

Таким образом, нанотехнологии рассматриваются за рубежом
как одно из самых перспективных направлений научных исследо�
ваний и разработок на ближайшие два десятилетия. Ожидаемые в
этом направлении результаты могут иметь важное самостоятель�
ное социально�экономическое и военное значение и помимо этого
будут способствовать прогрессу многих других направлений тех�
нологического развития, в том числе информационных техноло�
гий, биотехнологий, производства новых материалов.

Ряд экономистов полагают, что развитие нанотехнологий за�
кладывает предпосылки для перехода общества к шестому техно�
логическому укладу после 2020 г., что повлечет неизбежную струк�
турную перестройку всей промышленности.

Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè

Несмотря на констатируемый в настоящее время некоторыми эк�
спертами определенный кризис в развитии отрасли, в среднесроч�
ной перспективе информационные технологии сохранят за собой
роль локомотива современной экономики. Этому будут способство�
вать новые разработки, прогнозируемые на ближайшие десятилетия.

Ожидается, что наблюдавшиеся последние 30 лет темпы совер�
шенствования технологии интегральных схем сохранятся по мень�
шей мере еще на ближайшие 5–7 лет. Это означает, что производи�

нальный институт стандартов и технологии. Такая активность го�
сударства в развитии нового направления объясняется как много�
обещающими перспективами, так и тем, что для достижения многих
целей в этой области может потребоваться 10–20 лет и более. Многие
открытия в этой области еще не до конца понятны, не всегда
воспроизводимы, требуют продолжения фундаментальных иссле�
дований, которые часто являются слишком широкими, длительны�
ми, дорогостоящими и поэтому слишком рискованными для про�
мышленных компаний. Кроме того, еще не сформировалась необхо�
димая инфраструктура НИОКР в области нанотехнологий. Наци�
ональная программа призвана сфокусировать ресурсы на разви�
тии научной кооперации, уменьшить дублирование усилий, поддер�
жать развитие фундаментальных исследований, способствовать
распространению информации, передаче технологий из научных
лабораторий в промышленность, привлечению в новую область мо�
лодых талантливых ученых.

В этой связи около 70% ассигнований направляется на проведе�
ние научных исследований в университетах, что одновременно пре�
следует цель подготовки специалистов в этой перспективной обла�
сти знаний. Динамика федерального финансирования НИОКР в
области нанотехнологий в США представлена  в табл. 4.

Òàáëèöà 4

Äèíàìèêà ôåäåðàëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ÍÈÎÊÐ â îáëàñòè
íàíîòåõíîëîãèé â ÑØÀ

Ôèíàíñîâûé ãîä 20051997 20042003200220012000

Объем
федеральных
ассигнований,
млн. долл.

116 270 495 579 710 847 982

Усилия федерального правительства по развитию нанотехно�
логий продолжились при администрации президента Буша. В час�
тности, это направление вошло в число четырех межведомственных
приоритетов НИОКР в рамках федерального бюджета на проведе�
ние научных исследований и разработок в 2003/2004 финансовом
году.
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позволяющий существенно автоматизировать эту работу. После
2010 г. появятся самоотлаживающиеся, а затем и самообучаемые про�
граммы.

Во многих отраслях на помощь человеку придут экспертные
системы, а в более отдаленной перспективе – нейронные сети. Бо�
лее широкое распространение в различных областях производства
и бизнеса получит имитационное моделирование.

Процесс замещения медного кабеля оптоволокном будет спо�
собствовать развитию сферы телекоммуникаций, в частности, за�
метному снижению стоимости услуг связи.

Развитие информационных технологий продолжит оказывать
сильное влияние на организацию труда и формы занятости насе�
ления. В частности, заметно возрастет количество «распределен�
ных» рабочих мест, которые не требуют физического присутствия
самого работника на предприятии.

Получит массовое распространение такая форма образования,
как дистанционное обучение, в том числе с использованием прин�
ципов виртуальной реальности, телеконференций и возможнос�
тей сети Интернет. Будут еще шире использоваться электронные
формы распространения информации, которые заметно потеснят
печатную продукцию. В пределах 10 лет электронные деньги мо�
гут почти полностью вытеснить наличные не только в ведущих
индустриальных, но и в развивающихся странах. В США элект�
ронная торговля будет обеспечивать около половины всего роз�
ничного оборота промышленных товаров.

Однако реализация многих инноваций в области информаци�
онных технологий может столкнуться с существенными препят�
ствиями в виде распространения спама, компьютерных вирусов и
деятельности хакеров. В этой связи существенное внимание будет
уделяться в ближайшее десятилетие вопросам защиты информа�
ции. Радикальным решением указанных проблем, которые достав�
ляют в последние годы серьезное беспокойство пользователям и
приносят многомиллиардные убытки, может стать появление аль�
тернативных закрытых сетей распространения и обмена инфор�
мацией, которые придут на смену Интернету. Например, в рамках
второго приоритета «Технологии информационного общества»

тельность интегральных схем памяти будет увеличиваться каждые
следующие три года в 4 раза. Однако эксперты расходятся во мне�
ниях относительно того, удастся ли сохранить те высокие темпы
технологического развития, которые наблюдались в отрасли в кон�
це 90�х годов.

По заявлению представителей фирмы «Intel», ее сотрудниками
разработана новая полупроводниковая технология, которая позво�
лит удваивать частоту микропроцессоров каждые 2 года по мень�
шей мере до 2007 г. Между тем эксперты полагают, что технологи�
ческий прогресс в области микропроцессоров будет во многом за�
висеть от уровня конкуренции между корпорациями «Intel» и AMD.

Эксперты отрасли полагают, что благодаря существованию
сильной рыночной конкуренции сохранятся высокие темпы тех�
нологического прогресса в производстве носителей информации.
Уже в скором будущем станут доступны новые средства хране�
ния информации, а примерно через 15 лет найдут распростране�
ние биочипы.

К концу первого десятилетия нового века найдут широкое
применение суперкомпьютеры с параллельной архитектурой. В
результате существенно увеличится скорость обработки инфор�
мации, а следовательно, повысится и эффективность процесса
принятия решений. Некоторые эксперты полагают, что пример�
но к 2015 г. на рынке появятся оптические компьютеры, в кото�
рых для кодирования информации будут использоваться уже не
электроны, а фотоны.

Вместе с тем ряд экспертов выражают сомнение в том, что ре�
альный рыночный спрос на новые, более производительные ком�
пьютеры будет увеличиваться прежними высокими темпами. Тем�
пы распространения персональных компьютеров будут в перспек�
тиве во многом определяться возможностями их новых приложе�
ний (Интернет, электронная почта и др.). В частности, в самом
скором будущем компьютеры возьмут на себя функции телевизо�
ра, телефона, интерактивного видеоцентра.

Значительные изменения ожидаются в области производства
программного обеспечения. Получит более широкое распростра�
нение модульный принцип разработки программных продуктов,
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Однако сегодня, к сожалению, нельзя исключить возможности
того, что широкое распространение биотехнологии за пределы
научных лабораторий может обернуться для человечества новыми,
пока еще трудно предсказуемыми экологическими проблемами. Это
касается, в частности, создания и попадания в окружающую среду
не имеющих аналогов в природе новых видов микроорганизмов,
отдаленных последствий массового употребления трансгенных
продуктов, побочных эффектов массовой вакцинации и широкого
применения новых лекарственных препаратов. Особую тревогу
вызывает сегодня возможность применения достижений
биотехнологии в террористических целях.

Еще не осознаны в полной мере связанные с развитием био�
технологии этические проблемы. Это показала, в частности, ши�
рокая дискуссия, развернувшаяся в последние годы вокруг кло�
нирования животных и перспектив клонирования человека. Меж�
ду тем клонирование представляет лишь верхушку айсберга, под
которой скрываются такие труднодоступные для этического ос�
мысления, но остро нуждающиеся в этом сегодня проблемы, как
использование в медицинских целях эмбрионов и искусственно
выращенных тканей и органов человека, пересадка генов между
человеком, животными и растениями, вторжение биотехнологии
в процессы высшей нервной деятельности и пр.

Однако перечисленные и многие другие проблемы вряд ли
остановят развитие биотехнологии по причине названных выше
социальных и ожидаемых в ближайшие годы экономических пер�
спектив.

Проследить их нагляднее всего можно на примере рынка био�
технологической продукции США, который, по данным «Austrade
Technology», превышает аналогичный рынок в странах Европы по
объемам продаж и доходов почти в 10 раз, по масштабам НИОКР –
в 3 раза и по капитализации рынка – в 12 раз (эти данные относят�
ся к периоду до наступления резкого спада на американском фон�
довом рынке в середине 2000 г.).

Продажи отрасли только в США выросли за 5 лет, начиная с
1995 г., примерно вдвое и достигли в 1999 г. 18,6 млрд. долл. По
прогнозам экспертов американской аналитической фирмы CRC,

шестой Рамочной программы ЕС началосуществляться Европейс�
кий интегрированный проект (EVERGROW), направленный на
разработку к 2025 г.  совершенно новой по своим возможностям
формы сети Интернет. В проекте принимают участие ученые из
стран Европы, Израиля и Египта, а также корпорации «Эрикссон»,
ИБМ и  «Франс Телеком». По сути речь идет о создании суперси�
стемы, напоминающей многими функциями и возможностями зна�
менитую фантастическую «матрицу».

Áèîòåõíîëîãèè

Перспективы развития биотехнологии в ближайшие 10–15 лет
в России и за рубежом необходимо рассматривать в четырех ра�
курсах: социальном, экологическом, этическом  и экономическом.

Социальная составляющая связана с качественно новыми воз�
можностями, которые открываются, благодаря развитию биотех�
нологии, в ряде важных областей жизнеобеспечения человека.

Среди них:
• диагностика, профилактика и лечение ряда распространен�

ных или, наоборот, крайне редких и трудноизлечимых традицион�
ными средствами заболеваний человека;

• увеличение производства продуктов питания и их пищевой
ценности благодаря выведению новых сортов сельскохозяйствен�
ных растений и пород животных, что позволит если не решить, то
по крайней мере уменьшить проблему голода в развивающихся
странах и регионах, бедных в отношении традиционных сельско�
хозяйственных ресурсов;

• создание новых рабочих мест в процессе развития биотехно�
логического производства;

• расширение использования нетрадиционных, в том числе
возобновляемых, источников энергии;

• переработка токсичных для среды обитания человека отхо�
дов и мусора и др.

По оценке «Biotechnology Industry Organization», полученны�
ми с помощью биотехнологии лекарствами и вакцинами уже
пользуются более 250 млн. человек в мире.
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Использование генетически модифицированной кукурузы, как
ожидается, изменится в значительно меньшей степени.

Производство химической продукции методами биотехнологии
также будет расти достаточно высокими темпами (около 14% в год).
Это приведет к увеличению объема американского рынка с 750 млн.
долл. в 2002 г. до 2,8 млрд. долл. в 2012 г.

В развитии биотехнологии важную роль играет малый и сред�
ний инновационный бизнес. С начала 70�х годов ХХ в. только в США
в этой отрасли было создано свыше 1800 новых промышленных
компаний. Более тысячи из них действует и в настоящее время,
причем примерно 350 американских биотехнологических фирм
котируется на фондовых рынках. Вместе с тем, по оценке редакто�
ра «Medical Technology Stock Letter» J. McCamant, только около
30 из них приносят в настоящее время прибыль. Это не удивитель�
но, поскольку, по имеющимся оценкам, разработка одного успеш�
ного нового препарата занимает в среднем около 15 лет и обходит�
ся примерно  в 500 млн. долл. До стадии маркетинга доходит всего
примерно один из 10000 изучаемых на стадии фундаментальных
исследований продуктов.

Данные по другим странам в настоящее время менее детализо�
ваны. Тем не менее можно говорить о том, что и эти страны прила�
гают значительные усилия по развитию биотехнологии. Это осо�
бенно касается Японии и таких стран Западной Европы, как Гер�
мания, Франция, Бельгия.

Число патентов в области биотехнологии в странах ОЭСР рос�
ло в 90�е годы в 2 раза более высокими темпами, чем общее коли�
чество патентов (соответственно 10% и 5 %). Безусловным лиде�
ром по количеству патентов являются также США, на долю ко�
торых приходится примерно половина всех патентов стран ОЭСР.

Вместе с тем определенным препятствием на пути широкого
и быстрого распространения биотехнологий в ближайшие деся�
тилетия могут стать отмечавшиеся выше этические мотивы и эко�
логические опасения, которые уже сегодня оказывают заметное
влияние на распространение трансгенных сельскохозяйственных
культур.

объем продаж продукции, полученной методами биотехнологии,
будет увеличиваться в США ежегодно в ближайшее десятилетие на
12% и достигнет к 2012 г. 62 млрд. долл.

Основная доля этой продукции приходится на лекарствен�
ные препараты, производство которых методами биотехнологии
уже вышло на уровень примерно 10% всего рынка фармацевти�
ческой продукции США и увеличится в денежном выражении с
15 млрд. долл.  в 2002 г. до более чем 46 млрд. долл. в 2012 г. К
настоящему времени получили разрешение на продажу в США
более 75 таких лекарственных препаратов, еще 80 находятся на
ближних подступах к рынку.

Вторым по величине сегментом отрасли будет в ближайшие
годы производство средств диагностики для различных медицин�
ских приложений. Ожидается, что этот сегмент будет ежегодно уве�
личиваться на 7%. В денежном выражении это составит 5,9 млрд.
долл. в 2012 г. по сравнению с 2,9 млрд. долл. в 2002 г.

Несколько более высокими темпами – до 9% в год – будет раз�
виваться в ближайшее время американский рынок средств диагно�
стики немедицинского назначения, полученных с помощью биотех�
нологии и используемых, например, для обнаружения пестицидов
и других вредных химических соединений в пищевых продуктах.
Однако по абсолютным показателям он все еще существенно усту�
пает рынку средств медицинской диагностики:  ожидается его рост
с 380 млн. долл. в 2002 г. до 900 млн. долл. в 2012 г. Впрочем, экспер�
ты высказывают предположение, что эти прогнозы могут быть скор�
ректированы в результате увеличения в США внимания к пробле�
ме биотерроризма после 11 сентября 2001 г.

Несмотря на все выступления общественности против распро�
странения генетически модифицированных организмов, самыми
высокими темпами – около 15% в год – прогрессируют в США
сельскохозяйственные приложения биотехнологии. Если в 2002 г.
их рынок оценивается экспертами CRC на уровне 1,4 млрд. долл.,
то в 2012 г. он достигнет, по их же оценкам, уже 5,7 млрд. долл.
Данный рост будет обеспечен во многом за счет значительного
увеличения потребления генетически модифицированной сои.
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Конечно, далеко не все специалисты разделяют такие апокалип�
тические прогнозы. Например, в США этот доклад сразу же попал
под сукно и не стал достоянием широкой гласности. Однако сам
факт его появления свидетельствует о том, что проблема существует
и является весьма актуальной. Неслучайно вопросы изучения
климатических изменений входят в число главных межведомствен�
ных приоритетов американской администрации наряду с борьбой с
терроризмом и развитием передовых технологий.

Американская программа изучения глобальных климатичес�
ких изменений осуществляется с 1990 г. Она направлена на со�
здание систем наблюдения за климатом, моделирование процес�
сов взаимодействия атмосферы, океана и земной поверхности,
проведение фундаментальных исследований в области формиро�
вания климата и воздействия на этот процесс хозяйственной де�
ятельности человека (сельское хозяйство, использование аэро�
золей и пр.). Работы осуществляются силами 13 федеральных
министерств и ведомств и финансируются в настоящее время на
уровне 2 млрд. долл. в год.

В июле 2003 г. в США был представлен Стратегический план
научной программы изучения изменений климата. В нем изложена
стратегия развития исследований на следующие 10 лет и установ�
лены ее  приоритеты на ближайший период, соответствующие пре�
зидентской инициативе в области изучения изменений климата.
Последняя фокусирует свое внимание на вопросах снижения не�
определенностей, возникающих в процессе климатических иссле�
дований, совершенствовании систем глобального наблюдения за
климатом и разработке механизмов принятия политических ре�
шений и управления ресурсами в условиях происходящих клима�
тических изменений.

Усилия США в рассматриваемой области тесно координиру�
ются со странами Западной Европы, где аналогичные исследова�
ния ведутся не только в отдельно взятых странах, но и на уровне
ЕС. В шестой Рамочной программе на 2002–2006 гг. существует
направление «Устойчивое развитие, глобальные изменения и эко�
системы», на которое в указанный период планируется выделить
2,12 млрд. евро.

Ãëîáàëüíûå êëèìàòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ
è èõ ýêîíîìè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ

Стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, необычная
жара, засуха  и другие природные катаклизмы), которые участи�
лись в последнее десятилетие во многих странах, заставляют по�
новому взглянуть на процессы, которые развиваются в окружаю�
щей среде под воздействием хозяйственной деятельности и про�
воцируют серьезные климатические изменения.

Показательным является в этой связи опубликованный анг�
лийской газетой «Обсервер» и перепечатанный в изложении
«Российской газетой»1 секретный доклад советников Пентагона.
В нем отмечается, что в ближайшие 20 лет человечество ожида�
ют сильные климатические изменения, которые повлекут за со�
бой гибель миллионов людей в разных частях света. Вот лишь
некоторые выдержки из этого доклада. К 2007 г. в результате силь�
ных штормов разрушатся береговые барьеры в Нидерландах и
большая часть территории этой страны станет необитаемой. К
2010 г. количество наблюдаемых температурных пиков, когда
столбик термометра превышает 350С, в США и Европе увеличит�
ся в 3 раза. Это нанесет огромный ущерб сельскому хозяйству. В
2020 г. умеренный климат Великобритании будет мало чем отли�
чаться от климата Сибири. Засуха и сильные ветры разрушат зна�
чительную часть наиболее плодородных земель, включая цент�
ральные и западные районы США. Территория Бангладеш ста�
нет необитаемой в результате подъема уровня моря и засоления
источников пресной воды. Новой стратегической проблемой для
многих стран мира станет поддержание запасов продовольствия,
пресной воды и энергии. Ожидается массовая миграция населе�
ния, что спровоцирует серьезные беспорядки и даже военные
конфликты с применением оружия массового уничтожения. Осо�
бому риску, по мнению американских авторов доклада, подверг�
нутся в этой связи важнейшие водные артерии планеты: Нил,
Дунай и Амазонка.

1 «Российская газета». 2004. 26 февр.
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Последние два десятилетия характеризуются ростом влияния
науки, связанным с интенсификацией процессов создания и распрос�
транения знаний и активизацией инновационной деятельности.
Механизмы этого влияния зависят от многих факторов и носят до�
вольно сложный характер. В этих условиях эффективность государ�
ственной научно�технической политики в значительной степени за�
висит от того, насколько правильно выбраны национальные ориен�
тиры развития, каковы механизмы выбора технологических приори�
тетов и какие инструменты используются для их реализации.

Формирование долгосрочной стратегии инновационного раз�
вития в развитых странах на систематической основе началось в
конце 1980�х годов, когда в экономическую практику вошло поня�
тие национальная инновационная система, охватывающее систему
организаций, занятых производством и коммерческой реализаци�
ей знаний, а также правовых, финансовых, социальных и других
институтов, обеспечивающих взаимодействие научных организа�
ций, университетов и промышленных предприятий. Эффектив�
ность национальных инновационных систем определяется как си�
стемой взаимосвязей между организациями, производящими зна�
ния и реализующими их в виде инновационных товаров и услуг,
так и – в значительной степени – системой национальных техно�
логических приоритетов. Выбор указанных приоритетов – слож�
ная задача, методы решения которой активно развивались на про�
тяжении последних десятилетий.

Приложение 5

ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÀß ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß
ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÐÀÇÂÈÒÛÕ ÑÒÐÀÍ1

1 Автор  – к.э.н. А.В. Соколов, Институт статистических исследований и экономи�
ки знаний, Государственный университет – Высшая школа экономики.

Наряду с этим вопросы климатических изменений изучаются
специалистами ЕС в рамках Программы действий сообщества в
области окружающей среды, рассчитанной на 2001–2010 гг.

Таким образом, вопросы инновационного развития и экономи�
ческой деятельности индустриальных стран сегодня тесно увязы�
ваются с проблемами техногенных последствий для окружающей
среды и климата.

Рассмотренные выше приоритетные направления инноваци�
онного прорыва в развитых странах на ближайшие десятилетия
необходимо внимательно изучать как для определения стратеги�
ческих инновационных приоритетов России и адекватных ее ин�
тересам и возможностям ниш в глобальном научно�технологичес�
ком пространстве, так и для выбора путей и форм участия в реали�
зации европейских и глобальных технологических инициатив.
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лений, получивших наивысшие экспертные оценки актуальности,
можно выделить:

• информационные и коммуникационные технологии;
• здравоохранение и науки о жизни;
• окружающая среда;
• энергетика;
• производственные системы;
• транспорт;
• материалы.
В качестве наиболее перспективных направлений технологи�

ческого развития во всех указанных исследованиях представлены
информационные и коммуникационные технологии, биотехноло�
гии и науки о жизни, а также новые материалы и химические про�
дукты. Ниже приведены конкретные ожидаемые результаты тех�
нологического развития и перспективные инновации, которые, как
показывают перечисленные выше прогнозные исследования, мо�
гут в наибольшей степени повлиять на ход мирового социально�
экономического развития в ближайшие 20–25 лет.

Èíôîðìàöèîííûå è êîììóíèêàöèîííûå
òåõíîëîãèè

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) в
значительной степени определяют высокие темпы научно�техни�
ческого прогресса последних двух десятилетий. Актуальность этого
направления останется очень высокой и в будущем. В микроэлек�
тронике наиболее актуальным направлением становятся нанотех�
нологии. При этом речь идет о манипулировании электронами,
атомами или молекулами. Это позволит продолжить процессы
миниатюризации. На этой основе увеличатся плотность и быстро�
действие интегральных схем, появятся большие интегральные схе�
мы (БИС) ультравысокой производительности при одновремен�
ном снижении потребления ими энергии. Большую роль будет иг�
рать практическое применение высокотемпературной сверхпрово�

Для долгосрочного прогнозирования развития науки и техно�
логий в развитых странах (Японии, Германии, Великобритании,
США, Франции и многих других) активно используется методо�
логия Форсайт (в переводе с англ. Foresight – предвидение). Фор�
сайт зарекомендовал себя в качестве наиболее эффективного ин�
струмента для определения приоритетов в области науки и техно�
логий. Результаты прогнозов служат основой для формирования
крупных национальных и международных исследовательских про�
грамм (яркий пример – шестая Рамочная программа ЕС по исследо�
ваниям и разработкам на 2002–2006 гг., бюджет – более 17 млрд.
евро). В работы по Форсайт вкладываются значительные адми�
нистративные и финансовые ресурсы; например, бюджет
последнего шведского прогноза составил 3,6 млн. евро, турецкого
– более 2 млн. евро.

Современные подходы методологии Форсайт в целом сводятся
к организации систематической оценки долгосрочных (до 30 лет)
перспектив развития науки, технологий, экономики и общества с
целью определения стратегических областей исследований и тех�
нологий, которые могут принести наибольший социальный и эко�
номический эффект. При этом основное внимание уделяется не
только получению отдельных прогнозных материалов, но и дости�
жению консенсуса в обществе по важнейшим стратегическим на�
правлениям развития между всеми основными «игроками» путем
организации систематического диалога (панели экспертов, рабочие
группы, семинары, конференции и т.д.).

В данном Приложении представлен анализ результатов послед�
них исследований, проведенных в различных странах. Основны�
ми источниками информации послужили Седьмой японский тех�
нологический прогноз, британская программа «Форсайт», про�
грамма «Дельфи» и программа «Футур» (Германия), программа
критических технологий США, шведский технологический про�
гноз, программа «Сто ключевых технологий для французской про�
мышленности», программа «Технологический радар» (Нидерлан�
ды) и ряд  других исследований, проведенных в указанных выше
странах, а также в Италии, Испании и ряде международных орга�
низаций (ОЭСР, ЮНИДО, ЕС). Среди технологических направ�
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Áèîòåõíîëîãèè, çäðàâîîõðàíåíèå
è íàóêè î æèçíè

В долгосрочной перспективе успехи медицинской науки, прак�
тического здравоохранения, сельского, лесного и рыбного хозяй�
ства будут в значительной степени определяться развитием био�
технологий.

В области медицины приоритетными направлениями будут
исследования мозга, включая раскрытие механизмов формирова�
ния нейронных сетей, лечение психических заболеваний, исполь�
зование знаний о функциях мозга для прикладных разработок в
области искусственного интеллекта и создания компьютеров но�
вого типа.

Создание генетически модифицированных растений и возни�
кающие в связи с этим проблемы будут также в центре внимания,
включая вопросы использования рекомбинантных ДНК для про�
изводства продуктов питания и связанные с этим социальные и
этические проблемы.

Другим важным направлением будет анализ молекулярных
механизмов раннего развития и дифференциации эмбрионов и
разработка на этой основе клинических приложений, включая ре�
генерацию органов, производство биосовместимых тканей и др.
Раскрытие генома человека приведет к появлению новых средств
лечения болезней на основе новых знаний об иммунных системах.
Установление наиболее иммунологически функциональных моле�
кул, ответственных за отторжение трансплантированных органов,
даст возможность трансплантации органов без побочных эффек�
тов. Новые методы диагностики и лечения, основанные на генных
лекарствах и генотерапии, позволят эффективно избавляться от
многих заболеваний, которые сегодня не поддаются лечению,
включая рак, атеросклероз, слабоумие, инфекционные болезни.
Появятся возможности дифференцировать выделенные стволовые
клетки в любой орган in vitro, ведущие к клиническому примене�
нию такой техники. Будут получены фундаментальные результа�
ты, включая выявление механизмов канцерогенной мутации, ра�

димости, использование существенно более эффективных материа�
лов по сравнению с кремнием и арсенидом галлия. Начнется прак�
тическое использование нейронных чипов.

Повысится роль БИС в технологиях, используемых в тради�
ционных отраслях промышленности. Появится возможность вы�
сокоскоростного и недорогого обмена информацией между людь�
ми, независимо от места их нахождения, с использованием есте�
ственных интерфейсов, включая автоматический перевод.

Важное значение будет иметь оптоэлектроника, скорость пе�
редачи данных по общедоступным сетям достигнет уровня поряд�
ка нескольких терабит в секунду.

Новые технологии в области ИКТ будут значительно дешев�
ле, экономичнее, более безотходными и менее энергоемкими.

На основе новых достижений в биотехнологиях будут активно
развиваться молекулярная и биоэлектроника, а также сенсорная
электроника. Появятся новые технологии устройств памяти  с плот�
ностью до 1 терабита на кв. дюйм, устройства памяти высокой плот�
ности на молекулярном уровне с функциями ДНК. За счет внедре�
ния новых технологий существенно улучшатся характеристики дис�
плеев, появятся новые виды дисплеев (электронная бумага и др.).

Будет разработан и внедрен в практику единый всемирный
язык (включающий необходимое программное обеспечение) для
отражения информации и знаний производственного характера,
что приведет к разработке интерфейс�технологии, способной точ�
но передавать информацию через информационную систему «че�
ловек–машина» независимо от языковых и культурных различий.

Резко вырастет производительность персональных компьюте�
ров и рабочих станций. В значительной степени функции компь�
ютеров приобретут мобильные устройства, произойдет интеграция
ПК с другими устройствами, используемыми в домашних услови�
ях. Приоритетным направлением будет повышение надежности
глобальных сетей, защита пользователей от несанкционированного
воздействия, создание средств разработки и верификации, обеспе�
чивающих разработку крупных программных систем в короткий
период времени, систем автоматического распознавания и ликви�
дации произвольных компьютерных вирусов и др.
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Áèîòåõíîëîãèè, çäðàâîîõðàíåíèå
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технологий.

В области медицины приоритетными направлениями будут
исследования мозга, включая раскрытие механизмов формирова�
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Появятся возможности дифференцировать выделенные стволовые
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сокоскоростного и недорогого обмена информацией между людь�
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язык (включающий необходимое программное обеспечение) для
отражения информации и знаний производственного характера,
что приведет к разработке интерфейс�технологии, способной точ�
но передавать информацию через информационную систему «че�
ловек–машина» независимо от языковых и культурных различий.

Резко вырастет производительность персональных компьюте�
ров и рабочих станций. В значительной степени функции компь�
ютеров приобретут мобильные устройства, произойдет интеграция
ПК с другими устройствами, используемыми в домашних услови�
ях. Приоритетным направлением будет повышение надежности
глобальных сетей, защита пользователей от несанкционированного
воздействия, создание средств разработки и верификации, обеспе�
чивающих разработку крупных программных систем в короткий
период времени, систем автоматического распознавания и ликви�
дации произвольных компьютерных вирусов и др.
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лях, а также рыболовные снасти, изготовленные из материалов,
поддающихся разрушению биологическим путем.

Технологии энергии биомассы с использованием продукции и
побочных продуктов земледелия, экологические энергетические
системы с использованием биогаза, получаемого из животновод�
ческих отходов и пищевых отходов в топливных элементах, по�
зволят сократить энергопотребление.

Выявление механизма проявления токсичности разрушающих
эндокринную систему химикатов и их влияния на репродуктив�
ные функции, поведение, функции головного мозга, иммунные
функции и т.д. позволит установить пределы безопасности для
человека и домашних животных.

Îêðóæàþùàÿ ñðåäà

В области окружающей среды будут активно развиваться тех�
нологии, обеспечивающие уменьшение выбросов углекислого газа,
резкое снижение (в десятки раз) окиси азота в выхлопных газах
автомобилей, внедрение электромобилей в больших городах, сни�
жение количества сжигаемых отходов, создание массовых промыш�
ленных технологий, обеспечивающих существенное снижение от�
ходов всех видов, технологии по обезвреживанию стойких орга�
нических загрязняющих веществ из почвы, технологии очистки и
удаления опасных примесей из воды, широкое внедрение биораз�
лагаемых пластиков, технологий размножения бактерий, уничто�
жающих загрязнители окружающей среды, таких как бактерии,
разлагающие нефть; исследования возникновения аллергии на
факторы загрязнения окружающей среды, исследования по выяв�
лению факторов глобальных изменений окружающей среды и др.

Будут развиваться системы глобального мониторинга для посто�
янного наблюдения за изменением состояния сельскохозяйствен�
ных, лесных и рыбных ресурсов и окружающей среды на основе до�
стижений в технологии дистанционного считывания с высоким раз�
решением, а также технологии, основанные на крупномасштабных
числовых моделях, для прогнозирования изменений в Мировом оке�

кового метастаза, судорог при болезни Альцгеймера, атеросклеро�
тических судорог, индивидуальных механизмов старения и др.

Будут активно развиваться системы медицинской помощи для
людей старшего возраста, обеспечивающие предотвращение стар�
ческих болезней, оборудования для ухода и поддержки жизнедея�
тельности и др. Значительные успехи будут достигнуты в произ�
водстве искусственных органов и их применении в медицине.

В области сельского хозяйства будет развиваться деятель�
ность, направленная на устойчивое производство здоровых и бе�
зопасных продуктов питания, обеспечивающее гармоничное раз�
витие окружающей среды. Будет разработана технология высо�
коскоростного анализа генома и определения полных геномных
рядов важнейших видов животных и растений. Это позволит
выделить полезные гены и совершенствовать на этой основе про�
дукты питания. Будут созданы технологии для эффективного
производства целебных веществ и медикаментов с использова�
нием культивируемых животных клеток, а также функциональ�
ной пищи, способной предотвращать болезни «образа жизни» с
учетом индивидуальных характеристик организма, пищевых про�
дуктов, способствующих поддержанию здоровья пожилых людей,
предотвращая снижение противоокислительной функции, ум�
ственных и жевательных способностей.

Технологии растворения и облегчения поглощения злаками из
почвы связанного фосфора с использованием микроорганизмов, а
также технологии предотвращения гибели нового посева культур
с использованием биологических методов, таких как контроль
микрофлоры в почве, получат широкое применение; будет значи�
тельно снижено количество сельскохозяйственных химикатов за
счет использования преимущественно биологических методов со�
хранения урожая (например, использования природных биологи�
ческих врагов, феромонов и аллелохимикатов).

Широкое применение систем локального мониторинга пого�
ды и технологических систем позволит снизить потери урожая
вследствие холодной погоды, наводнений, засухи, ветра и т.п.

В сельском, лесном и рыбном хозяйстве будут широко приме�
няться материалы и контейнеры для земледелия на открытых по�
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лях, а также рыболовные снасти, изготовленные из материалов,
поддающихся разрушению биологическим путем.

Технологии энергии биомассы с использованием продукции и
побочных продуктов земледелия, экологические энергетические
системы с использованием биогаза, получаемого из животновод�
ческих отходов и пищевых отходов в топливных элементах, по�
зволят сократить энергопотребление.

Выявление механизма проявления токсичности разрушающих
эндокринную систему химикатов и их влияния на репродуктив�
ные функции, поведение, функции головного мозга, иммунные
функции и т.д. позволит установить пределы безопасности для
человека и домашних животных.
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В области окружающей среды будут активно развиваться тех�
нологии, обеспечивающие уменьшение выбросов углекислого газа,
резкое снижение (в десятки раз) окиси азота в выхлопных газах
автомобилей, внедрение электромобилей в больших городах, сни�
жение количества сжигаемых отходов, создание массовых промыш�
ленных технологий, обеспечивающих существенное снижение от�
ходов всех видов, технологии по обезвреживанию стойких орга�
нических загрязняющих веществ из почвы, технологии очистки и
удаления опасных примесей из воды, широкое внедрение биораз�
лагаемых пластиков, технологий размножения бактерий, уничто�
жающих загрязнители окружающей среды, таких как бактерии,
разлагающие нефть; исследования возникновения аллергии на
факторы загрязнения окружающей среды, исследования по выяв�
лению факторов глобальных изменений окружающей среды и др.

Будут развиваться системы глобального мониторинга для посто�
янного наблюдения за изменением состояния сельскохозяйствен�
ных, лесных и рыбных ресурсов и окружающей среды на основе до�
стижений в технологии дистанционного считывания с высоким раз�
решением, а также технологии, основанные на крупномасштабных
числовых моделях, для прогнозирования изменений в Мировом оке�

кового метастаза, судорог при болезни Альцгеймера, атеросклеро�
тических судорог, индивидуальных механизмов старения и др.

Будут активно развиваться системы медицинской помощи для
людей старшего возраста, обеспечивающие предотвращение стар�
ческих болезней, оборудования для ухода и поддержки жизнедея�
тельности и др. Значительные успехи будут достигнуты в произ�
водстве искусственных органов и их применении в медицине.

В области сельского хозяйства будет развиваться деятель�
ность, направленная на устойчивое производство здоровых и бе�
зопасных продуктов питания, обеспечивающее гармоничное раз�
витие окружающей среды. Будет разработана технология высо�
коскоростного анализа генома и определения полных геномных
рядов важнейших видов животных и растений. Это позволит
выделить полезные гены и совершенствовать на этой основе про�
дукты питания. Будут созданы технологии для эффективного
производства целебных веществ и медикаментов с использова�
нием культивируемых животных клеток, а также функциональ�
ной пищи, способной предотвращать болезни «образа жизни» с
учетом индивидуальных характеристик организма, пищевых про�
дуктов, способствующих поддержанию здоровья пожилых людей,
предотвращая снижение противоокислительной функции, ум�
ственных и жевательных способностей.

Технологии растворения и облегчения поглощения злаками из
почвы связанного фосфора с использованием микроорганизмов, а
также технологии предотвращения гибели нового посева культур
с использованием биологических методов, таких как контроль
микрофлоры в почве, получат широкое применение; будет значи�
тельно снижено количество сельскохозяйственных химикатов за
счет использования преимущественно биологических методов со�
хранения урожая (например, использования природных биологи�
ческих врагов, феромонов и аллелохимикатов).

Широкое применение систем локального мониторинга пого�
ды и технологических систем позволит снизить потери урожая
вследствие холодной погоды, наводнений, засухи, ветра и т.п.

В сельском, лесном и рыбном хозяйстве будут широко приме�
няться материалы и контейнеры для земледелия на открытых по�
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(фотоэлементы, в том числе тонкопленочные солнечные элементы
большой площади с высоким коэффициентом преобразования,
использование приливов, ветра и т.д.), топливные элементы, сверх�
проводники, улавливание и хранение двуокиси углерода, источ�
ники света с низким потреблением энергии, безопасная утилиза�
ция высокорадиоактивных твердых отходов, в том числе создание
метода оценки безопасности подземной утилизации высокоради�
оактивных отходов; средства транспорта на водородном топливе,
применение вторичных батарей (Ni�MH, Li и т.д.) с высокой энер�
гетической плотностью в автомобилях, перезаряжаемых полимер�
ных батарей с объемной емкостью 500 Вт/л, применение твердых
полимерных электролитических топливных элементов для выра�
ботки энергии в домах, создание энергетически эффективных до�
мов и др. Будут разработаны многослойные солнечные элементы
с коэффициентом преобразования свыше 50% и аморфные сили�
коновые солнечные элементы большой площади с коэффициен�
том преобразования свыше 20%.

Ïðîèçâîäñòâåííûå ñèñòåìû

Основные приоритеты в области промышленного производства
заключаются в создании технологий, позволяющих существенно
повысить производительность труда, гибкость производственных
мощностей, экономии энергии и ресурсов, внедрении безотходных
и малоотходных производств, улучшении условий труда, сниже�
нии вредных выбросов и в конечном счете в обеспечении роста
конкурентоспособности. В значительной степени эти задачи реша�
ются путем использования информационных и коммуникацион�
ных технологий, позволяющих существенно сократить время раз�
работки новой продукции, эффективно организовать процесс про�
изводства, обучение и переподготовку сотрудников. Применение
ИКТ позволяет создавать новые модели бизнеса и эффективно
использовать знания, накопленные на предприятии.

К наиболее перспективным направлениям в сфере производ�
ственных технологий относится создание «безотходного» общества

ане, включая рыбные запасы. Будет разработана технология прогно�
зирования будущего новых химических веществ за счет накопления
знаний о поведении стойких химических веществ в окружающей среде.
Ожидается создание динамичных методов заблаговременного (за 1–
6 мес.) прогнозирования погоды.

Найдут практическое применение технологические конструк�
ции и системы для оптимального использования лесов с сохране�
нием их функций (поддержание биологического многообразия,
очищение окружающей среды и сохранение лесного ландшафта и
комфорта). Будут разработаны предприятия, способные очищать
речные воды путем поглощения бактерий, разрушающих диоксин,
и других эндокринных разрушителей в таких носителях, как по�
ристый древесный уголь.

В пищевой промышленности будут применяться безотходные
или полностью подлежащие вторичной переработке продукты,
включая упаковку. Будут разработаны недорогие препараты про�
тив биологического загрязнения, заменяющие органические соеди�
нения, а также композитные материалы с очищающей функцией
для создания преграды между предприятиями, занятыми перера�
боткой промышленных отходов, и окружающей средой.

Будут внедряться системы, в которых использованные или от�
работанные продукты подвергаются безопасной и эффективной
вторичной переработке в масштабах промышленности в целом, а
не на базе одной или группы компаний. Широкое применение най�
дут высокоэффективные процессы для обработки твердых и опас�
ных материалов с использованием систем обработки сточных вод
на основе биотехнологии.

Ýíåðãåòèêà

В области энергетики основные приоритеты относятся к таким
направлениям, как производство, преобразование, эффективное
использование, накопление, поддержание, регенерация и распре�
деление энергии. Среди основных перспективных технологий –
производство микротурбин, возобновляемые источники энергии
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(фотоэлементы, в том числе тонкопленочные солнечные элементы
большой площади с высоким коэффициентом преобразования,
использование приливов, ветра и т.д.), топливные элементы, сверх�
проводники, улавливание и хранение двуокиси углерода, источ�
ники света с низким потреблением энергии, безопасная утилиза�
ция высокорадиоактивных твердых отходов, в том числе создание
метода оценки безопасности подземной утилизации высокоради�
оактивных отходов; средства транспорта на водородном топливе,
применение вторичных батарей (Ni�MH, Li и т.д.) с высокой энер�
гетической плотностью в автомобилях, перезаряжаемых полимер�
ных батарей с объемной емкостью 500 Вт/л, применение твердых
полимерных электролитических топливных элементов для выра�
ботки энергии в домах, создание энергетически эффективных до�
мов и др. Будут разработаны многослойные солнечные элементы
с коэффициентом преобразования свыше 50% и аморфные сили�
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Ïðîèçâîäñòâåííûå ñèñòåìû
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и малоотходных производств, улучшении условий труда, сниже�
нии вредных выбросов и в конечном счете в обеспечении роста
конкурентоспособности. В значительной степени эти задачи реша�
ются путем использования информационных и коммуникацион�
ных технологий, позволяющих существенно сократить время раз�
работки новой продукции, эффективно организовать процесс про�
изводства, обучение и переподготовку сотрудников. Применение
ИКТ позволяет создавать новые модели бизнеса и эффективно
использовать знания, накопленные на предприятии.

К наиболее перспективным направлениям в сфере производ�
ственных технологий относится создание «безотходного» общества

ане, включая рыбные запасы. Будет разработана технология прогно�
зирования будущего новых химических веществ за счет накопления
знаний о поведении стойких химических веществ в окружающей среде.
Ожидается создание динамичных методов заблаговременного (за 1–
6 мес.) прогнозирования погоды.

Найдут практическое применение технологические конструк�
ции и системы для оптимального использования лесов с сохране�
нием их функций (поддержание биологического многообразия,
очищение окружающей среды и сохранение лесного ландшафта и
комфорта). Будут разработаны предприятия, способные очищать
речные воды путем поглощения бактерий, разрушающих диоксин,
и других эндокринных разрушителей в таких носителях, как по�
ристый древесный уголь.

В пищевой промышленности будут применяться безотходные
или полностью подлежащие вторичной переработке продукты,
включая упаковку. Будут разработаны недорогие препараты про�
тив биологического загрязнения, заменяющие органические соеди�
нения, а также композитные материалы с очищающей функцией
для создания преграды между предприятиями, занятыми перера�
боткой промышленных отходов, и окружающей средой.

Будут внедряться системы, в которых использованные или от�
работанные продукты подвергаются безопасной и эффективной
вторичной переработке в масштабах промышленности в целом, а
не на базе одной или группы компаний. Широкое применение най�
дут высокоэффективные процессы для обработки твердых и опас�
ных материалов с использованием систем обработки сточных вод
на основе биотехнологии.

Ýíåðãåòèêà

В области энергетики основные приоритеты относятся к таким
направлениям, как производство, преобразование, эффективное
использование, накопление, поддержание, регенерация и распре�
деление энергии. Среди основных перспективных технологий –
производство микротурбин, возобновляемые источники энергии
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и сенсорной технологии; технологии монтажа на уровне нескольких
микронов, способные производить сверхмалые портативные устрой�
ства, интегрирующие оптоэлектронику, микроэлектронику и микро�
машины, полупроводниковые микропроцессорные и измерительные
технологии с разрешением в 1 нм для производства БИС с масштабом
в 0,01 мк.

Найдут широкое применение локальные производственные
системы (в том числе в отдаленных районах) без процесса опыт�
ного производства, производящие прототипы изображения с трех�
мерными цифровыми моделями и передающие цифровые данные
заводам�производителям. Производственные технологии для
контроля выделенных характеристик сделают излишними пос�
ледующие испытания благодаря мониторингу химических реак�
ций на месте и обратной связи с системой управления в произ�
водственных процессах высокой сложности и точности (напри�
мер, производство БИС).

Прогресс в цифровой технологии и усовершенствование про�
мышленных роботов повлекут радикальные перемены в возмож�
ностях применения и форм труда работников обрабатывающей
промышленности: в частности, широко будут применяться произ�
водственные системы, в которых смогут беспрепятственно рабо�
тать пожилые люди или инвалиды.

Òðàíñïîðò

В области транспорта наиболее перспективными технологичес�
кими областями в будущем станут аэродинамика авиации и на�
земных транспортных средств, авиационная электроника и сред�
ства управления транспортом, энергоснабжение, включая авиаци�
онные турбины и космические энергосистемы. Будут создаваться
новые технологии для двигателей, в том числе для электромоби�
лей. Большое значение будут иметь системы интеграции различ�
ных видов транспорта, развитие скоростных видов железнодорож�
ного транспорта, системы взаимодействия человека и транспорта.

В качестве конкретных технологических разработок широ�

(recycling society), в том числе виртуальных производственных
систем, поддерживающих такие виды производственной деятель�
ности, как проектирование, разработка, производство, эксплуата�
ция, техобслуживание и утилизация отходов; использование не�
органических энергетических ресурсов (ветер, геотермальные ре�
сурсы, солнечная энергия, тепловые выбросы); применение
комбинированных систем (топливные элементы и газовые мик�
ротурбины) в обрабатывающей промышленности; оптимизация ис�
пользования энергии в производственных процессах за счет хра�
нения больших объемов электроэнергии (сверхпроводники, махо�
вые колеса, конденсаторы); создание экологических предприятий
с низким энтропийным эффектом, работающих с должным учетом
влияния на локальные экосистемы во всем жизненном цикле – от
производства до утилизации; системы проектирования, производ�
ства, сбора и вторичной переработки отходов, где не менее 90% ис�
пользованных материалов проходят вторичную переработку; мас�
совое производство водорода путем разложения органических ве�
ществ с применением солнечной энергии и биологических систем;
создание предприятий с нулевыми выбросами двуокиси углерода;
применение системы «производство–уничтожение», в которой си�
стема производства «проектирование � производство � исполь�
зование � вывод из употребления» соединена с системой вторич�
ной переработки ресурсов «сбор � разборка и сортировка � вто�
ричное использование � производство».

В производстве будут широко применяться технологии оцен�
ки потенциального риска для промышленного предприятия, ком�
пании или производственной мощности, прогнозирующей цепь
происшествий и оценивающей причиненный ущерб, включая воз�
действие на окружающую среду.

Войдут в практику сверхточные производственные технологии,
включая процессы, способные изменять свойства материала с по�
мощью технологии управления производством материалов на мо�
лекулярном и атомном уровнях, сверхточные (порядка единиц анг�
стремов) технологии обработки (механическая обработка, анализ,
испытания и мониторинг на месте) в результате прогресса в луче�
вой технологии (ионы, электроны и лазеры), технологии контроля
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и сенсорной технологии; технологии монтажа на уровне нескольких
микронов, способные производить сверхмалые портативные устрой�
ства, интегрирующие оптоэлектронику, микроэлектронику и микро�
машины, полупроводниковые микропроцессорные и измерительные
технологии с разрешением в 1 нм для производства БИС с масштабом
в 0,01 мк.

Найдут широкое применение локальные производственные
системы (в том числе в отдаленных районах) без процесса опыт�
ного производства, производящие прототипы изображения с трех�
мерными цифровыми моделями и передающие цифровые данные
заводам�производителям. Производственные технологии для
контроля выделенных характеристик сделают излишними пос�
ледующие испытания благодаря мониторингу химических реак�
ций на месте и обратной связи с системой управления в произ�
водственных процессах высокой сложности и точности (напри�
мер, производство БИС).

Прогресс в цифровой технологии и усовершенствование про�
мышленных роботов повлекут радикальные перемены в возмож�
ностях применения и форм труда работников обрабатывающей
промышленности: в частности, широко будут применяться произ�
водственные системы, в которых смогут беспрепятственно рабо�
тать пожилые люди или инвалиды.

Òðàíñïîðò

В области транспорта наиболее перспективными технологичес�
кими областями в будущем станут аэродинамика авиации и на�
земных транспортных средств, авиационная электроника и сред�
ства управления транспортом, энергоснабжение, включая авиаци�
онные турбины и космические энергосистемы. Будут создаваться
новые технологии для двигателей, в том числе для электромоби�
лей. Большое значение будут иметь системы интеграции различ�
ных видов транспорта, развитие скоростных видов железнодорож�
ного транспорта, системы взаимодействия человека и транспорта.

В качестве конкретных технологических разработок широ�

(recycling society), в том числе виртуальных производственных
систем, поддерживающих такие виды производственной деятель�
ности, как проектирование, разработка, производство, эксплуата�
ция, техобслуживание и утилизация отходов; использование не�
органических энергетических ресурсов (ветер, геотермальные ре�
сурсы, солнечная энергия, тепловые выбросы); применение
комбинированных систем (топливные элементы и газовые мик�
ротурбины) в обрабатывающей промышленности; оптимизация ис�
пользования энергии в производственных процессах за счет хра�
нения больших объемов электроэнергии (сверхпроводники, махо�
вые колеса, конденсаторы); создание экологических предприятий
с низким энтропийным эффектом, работающих с должным учетом
влияния на локальные экосистемы во всем жизненном цикле – от
производства до утилизации; системы проектирования, производ�
ства, сбора и вторичной переработки отходов, где не менее 90% ис�
пользованных материалов проходят вторичную переработку; мас�
совое производство водорода путем разложения органических ве�
ществ с применением солнечной энергии и биологических систем;
создание предприятий с нулевыми выбросами двуокиси углерода;
применение системы «производство–уничтожение», в которой си�
стема производства «проектирование � производство � исполь�
зование � вывод из употребления» соединена с системой вторич�
ной переработки ресурсов «сбор � разборка и сортировка � вто�
ричное использование � производство».

В производстве будут широко применяться технологии оцен�
ки потенциального риска для промышленного предприятия, ком�
пании или производственной мощности, прогнозирующей цепь
происшествий и оценивающей причиненный ущерб, включая воз�
действие на окружающую среду.

Войдут в практику сверхточные производственные технологии,
включая процессы, способные изменять свойства материала с по�
мощью технологии управления производством материалов на мо�
лекулярном и атомном уровнях, сверхточные (порядка единиц анг�
стремов) технологии обработки (механическая обработка, анализ,
испытания и мониторинг на месте) в результате прогресса в луче�
вой технологии (ионы, электроны и лазеры), технологии контроля
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целей, таких как опухолевые клетки; использования культивиро�
ванной ткани из клеток ствола или ES�клеток в качестве материала
для искусственных органов или ткани.

Одним из наиболее перспективных направлений разработки
новых материалов является сфера наноматериалов и нанотехно�
логий. В этой области будут созданы изолирующие материалы
для СБИС с диэлектрической постоянной, равной 1,3 или мень�
ше; чипы памяти с емкостью 1 терабит и более, материалы памя�
ти, обеспечивающие специфические структуру и характеристи�
ки нано�масштаба благодаря самоорганизации; элементы памя�
ти из одного электрона; устройства, использующие функции пе�
реключения отдельной молекулы/атома; технологии контроля
структур и свойств твердых поверхностей и взаимодействий на
атомном уровне; технологические системы онлайновой перера�
ботки, способные контролировать размер и форму с точностью
порядка 1 нм; технологии трехмерной кумулятивной обработки
нанометрического масштаба.

Среди других направлений использования новых материалов –
применение процессов полимерного синтеза для использования
возобновляемых ресурсов вместо традиционных нефтехимических
процессов; синтез пластиков непосредственно из двуокиси угле�
рода и воды с использованием света в качестве источника энергии;
системы вторичной переработки для пластика общего назначения,
позволяющие повысить удельный вес вторично переработанного
сырья до 30% всей продукции; технологии добычи промышленно�
го гидрата метана; низкотемпературные каталитические процессы
для получения водорода непосредственно из метана; технологии
сдерживания двуокиси углерода для глобальной защиты окружа�
ющей среды; процессы производства водорода для разложения
воды под действием солнечного света; эффективное удаление не�
существенных элементов при вторичной переработке металлов
(отделение железа, марганца и т.д. от алюминия, отделение меди
от железа); разработка сверхпроводников с точкой передачи при
комнатной температуре или выше; широкое применение сверхпро�
водящих материалов с рабочей температурой, равной жидкому
азоту (77 К) или выше.

кое применение найдут системы управления городским
дорожным движением, обеспечивающие необходимый объем
трафика для каждого направления и вносящие необходимые
коррективы для достижения оптимальной величины потока с
целью экономии энергии и улучшения состояния окружающей
среды; разработка средств общественного транспорта, дающих
пожилым людям и инвалидам возможность легко и безопасно
передвигаться в границах сферы их жизненных интересов.
Использование предотвращающих столкновение систем
приведет к резкому снижению частоты ДТП. Благодаря
прогрессу в технологии вторичной переработки будут решены
проблемы утилизации старых автомобилей.

Значительно возрастет применение космических технологий.
Будут разработаны системы, ведущие круглосуточный мониторинг
глобальной окружающей среды в режиме реального времени со
спутников и обрабатывающие данные прямо на орбите для их не�
посредственного использования в любой точке мира, а также гло�
бальные спутниковые системы по принципу созвездия для высо�
коскоростного функционирования Интернет со скоростью не ме�
нее нескольких десятков Мбит/с, глобальные системы спутнико�
вой коммуникации с гигабитными возможностями. Найдут прак�
тическое применение коммерческие системы высокоточного по�
зиционирования. Стоимость космической транспортировки на
ракетной тяге снизится не менее чем в 10 раз.

Ìàòåðèàëû

Разработка и использование новых материалов и химических
продуктов является одним из важнейших технологических направ�
лений будущего. Спектр применения новых материалов поистине
безграничен – от строительства до создания БИС, функциониру�
ющих на уровне молекул.

Новые материалы будут использоваться в медицине, в том чис�
ле для применения реагирующих на сигналы перемещаемых внут�
ри организма лекарственных доз, способных достичь назначенных
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* * *

Общая тенденция проектов Форсайт последних лет – переход к
постановке и решению социальных и экономических проблем. Так,
последний британский проект Форсайт объединяет на основе ис�
пользования всей полноты доступных знаний отраслевые панели
экспертов, тематические панели, а также ассоциированные про�
граммы. При этом акцент делается на решении таких конкретных
проблем, как наводнения и защита морского побережья, предотв�
ращение кибер�преступности, когнитивные системы, междисцип�
линарные исследования в области электромагнитного спектра. При
подготовке последнего японского прогноза были сформированы
группы экспертов по трем проблемам: «Новые общественно�эко�
номические системы» (вызовы информационного общества, пост�
информационное общество, диверсификация потребностей,
«recycling society» и др.); «Стареющее общество»; «Безопасность».
Исследования, проводимые в других странах, посвящены разви�
тию образования, отдельных секторов экономики, регионов и т.д.
В этих условиях актуальность новых технологических направле�
ний оценивается прежде всего с точки зрения их возможного вкла�
да в решение конкретных важнейших проблем, стоящих перед стра�
ной, регионом и человечеством в целом.

Качественный анализ прогнозов технологического развития
позволяет, таким образом, не только увидеть горизонты развития
отдельных технологических направлений, но и оценить возмож�
ные направления глобального социально�экономического разви�
тия. Такой анализ должен служить основой для формирования
государственной научно�технической, инновационной и социаль�
но�экономической политики.
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1.2 Íåîáõîäèìîñòü äîëãîñðî÷íîãî
èííîâàöèîííîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ

Необходимость долгосрочного прогнозирования инновацион�
ного развития российской и мировой экономики обусловлена ря�
дом факторов:

• становлением в первой половине XXI в. постиндустриаль�
ного технологического способа производства, освоением и распро�
странением шестого технологического уклада на основе волны ба�
зисных и улучшающих инноваций в условиях формирования гло�
бального инновационно�технологического пространства;

• потребностью для России, которая в результате неолибераль�
ных рыночных реформ 90�х годов пережила глубокие технологи�
ческий и экономический кризисы и оказалась в состоянии техно�
логической деградации и потери конкурентоспособности продук�
ции, преодолеть последствия кризисов и выйти на траекторию
инновационного обновления экономики и ускоренного экономи�
ческого роста, что возможно только при переходе к инновацион�
ному пути развития экономики;

• реализацией поставленной в утвержденных Президентом РФ
30 марта 2002 г. «Основах политики Российской Федерации в обла�
сти развития науки и технологий на период до 2010 года и дальней�
шую перспективу» задачи создания национальной инновационной
системы, ядром которой является выработка и реализация страте�
гических приоритетов инновационного развития страны на основе
долгосрочных прогнозов, усиление роли государства (во взаимодей�
ствии с бизнесом) в освоении и распространении базисных иннова�
ций, определяющих перспективную конкурентоспособность отече�
ственных товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках.

1.3. Îñîáåííîñòè äîëãîñðî÷íîãî
èííîâàöèîííîãî ïðîãíîçà

Особенности настоящего Прогноза состоят в следующем.
Во�первых, он исходит из теории предвидения Н.Д. Кондра�

тьева, развитой современными российскими учеными из циклич�

Приложение 6

ÏÐÎÃÍÎÇ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ
ÐÀÇÂÈÒÈß ÐÎÑÑÈÈ

ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ ÄÎ 2050 ÃÎÄÀ
Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÌÈÐÎÂÛÕ ÒÅÍÄÅÍÖÈÉ1

1. Íåîáõîäèìîñòü è îñîáåííîñòè ðàçðàáîòêè
äîëãîñðî÷íîãî ïðîãíîçà

èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè

1.1. Îñíîâàíèå äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîãíîçà

Прогноз инновационного развития России на период до 2030 г.
с учетом мировых тенденций (далее Прогноз) разработан в ини�
циативном порядке Отделением исследования циклов и прогно�
зирования Российской академии естественных наук и Институтом
экономических стратегий Отделения общественных наук Россий�
ской академии наук с участием кафедры теории и практики госу�
дарственного регулирования рыночной экономики Российской
академии государственной службы при Президенте РФ в порядке
реализации поручения протокола совместного заседания Совета
Безопасности Российской Федерации и президиума Государствен�
ного совета Российской Федерации от 24 февраля 2004 г. № 1 (ут�
вержденного Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
1 марта 2004 г.) Правительству РФ с участием РАН разработать до
сентября 2004 г. долгосрочный прогноз инновационного развития
Российской Федерации с учетом тенденций развития мировой эко�
номики.

1 Авторы прогноза – д.э.н., проф., академик РАЕН Яковец Ю.В., д.э.н., проф., член�
корреспондент РАН Кузык Б.Н., д.э.н., проф., академик РАЕН Кушлин В.И.
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1.2 Íåîáõîäèìîñòü äîëãîñðî÷íîãî
èííîâàöèîííîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ
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ного технологического способа производства, освоением и распро�
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1.3. Îñîáåííîñòè äîëãîñðî÷íîãî
èííîâàöèîííîãî ïðîãíîçà
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Во�первых, он исходит из теории предвидения Н.Д. Кондра�

тьева, развитой современными российскими учеными из циклич�
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экономических стратегий Отделения общественных наук Россий�
ской академии наук с участием кафедры теории и практики госу�
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1 Авторы прогноза – д.э.н., проф., академик РАЕН Яковец Ю.В., д.э.н., проф., член�
корреспондент РАН Кузык Б.Н., д.э.н., проф., академик РАЕН Кушлин В.И.
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гнозно�аналитические модели рассматриваются в инновационно�
технологическом аспекте. Выполнен расчет динамики усреднен�
ного технологического уровня экономики мира и 12 цивилизаций
четвертого поколения в ретроспективе с 1950 г. и перспективе (в
двух сценариях) до 2050 г., а также динамики технологического
уровня экономики России по отраслям и воспроизводственным
секторам за тот же период.

Прогноз является продолжением ряда исследований и прогно�
зов на базе предложенной методологии, опубликованных в моно�
графиях Ю.В. Яковца: «Циклы. Кризисы. Прогнозы» (М.: Наука,
1999, часть 3), «Экономика России: перемены и перспективы» (М.:
1996), «The Past and the Future of Civilizations» (N.Y., 2000, Ch 4),
«Глобализация и взаимодействие цивилизаций» (2�е изд.; М.: Эко�
номика, 2003), «Эпохальные инновации XXI века» (М.: Экономи�
ка, 2004); Б.Н. Кузыка «У России один эффективный путь – свой»
(М.: Знание, 2004); Б.Н. Кузыка и Ю.В. Яковца «Россия�2050: стра�
тегия Инновационного прорыва» (М.: Экономика, 2004); В.И. Куш�
лина и др. «Инновационность хозяйственных систем» (М.: Эдато�
рика, УРСС, 2000).

Прогноз является исходной базой для обоснования стратегии
инновационного развития Российской Федерации на период до
2030 г., для выбора стратегических приоритетов и разработки про�
грамм инновационного развития России на среднесрочную перс�
пективу, обоснования целевых научно�технических и инноваци�
онных программ. Материалы Прогноза могут быть использованы
при разработке в соответствии с Федеральным законом «О госу�
дарственном прогнозировании и программах социально�экономи�
ческого развития РФ» прогнозов социально�экономического раз�
вития РФ на долгосрочную и среднесрочную перспективу, концеп�
ции социально�экономического развития РФ на долгосрочную
перспективу и программы социально�экономического развития
РФ на среднесрочную перспективу.

но�генетических закономерностей развития технологий и экономи�
ки, периодической смены поколений техники (технологий), техно�
логических укладов и технологических способов производства,
сопровождающейся технологическими кризисами, волнами эпо�
хальных, базисных и улучшающих инноваций.

Во�вторых, в основе методологии долгосрочного инноваци�
онного прогнозирования лежит признание единства и взаимодей�
ствия цикличной динамики всех сторон жизни общества (демог�
рафической, экологической, технологической, экономической, го�
сударственно�политической, социокультурной), цивилизационный
подход к истории и будущему человечества, синтез генетического
и телеологического методов предвидения будущего.

В�третьих, прогноз рассчитан на длительный горизонт –
первую половину XXI в. В этот период будут происходить ста�
новление постиндустриального технологического способа произ�
водства, освоение и распространения шестого технологического
уклада в ритме смены реализующих его поколений техники (тех�
нологий), перелом тенденций глобального демографического и
экологического развития и формирование основ ноосферы, из�
менение положения России в глобальном технологическом про�
странстве.

В�четвертых, исходя из оценки глубины и последствий эко�
номического и технологического кризисов в России в 90�е годы,
разработаны два принципиально разных сценария долгосрочного
инновационного развития России на долгосрочную перспективу –
инерционно�рыночный, продолжающий тенденции неолибераль�
ных реформ, и инновационно�прорывной, ориентированный на
усиление роли государства в освоении и распространении базис�
ных инноваций, в повышении конкурентоспособности отечествен�
ной продукции и экономики с учетом тенденций научно�техноло�
гического переворота и глобализации.

В�пятых, сценарии прогноза оценены количественно с ис�
пользованием двух оригинальных макромоделей – воспроизвод�
ственно�цикличной, развивающей структуру межотраслевого
баланса на базе системы национальных счетов, и геоцивилизаци�
онной, раскрывающей взаимодействие цивилизаций. Обе про�
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• В процессе долгосрочного инновационного развития проис�
ходит смена лидирующих отраслей и стран. Каждый технологичес�
кий способ производства и технологический уклад имеют свою
специфическую структуру, группу базисных научно�технических
направлений и реализующих их отраслей, а также авангардных
стран, которые выступают в качестве пионеров инновационно�тех�
нологического прорыва. Одновременно предшествующие техно�
логические уклады и страны, в которых они преобладают, теряют
свои позиции на мировых рынках.

2.2. Ðîëü èííîâàöèé â öèêëè÷íîé ýêîíîìè÷åñêîé
è ñîöèàëüíîé äèíàìèêå

Освоение базисных инноваций связано с крупными затратами
и значительным риском. В фазе оживления технологического цик�
ла, при распространении принципиально новых технологий лиди�
рующие отрасли и страны вознаграждаются большими объемами
сверхприбыли (инновационной или технологической квазиренты),
тогда как отстающие в инновационных преобразованиях отрасли
и страны несут убытки. В фазах кризиса и депрессии технологи�
ческого цикла инновационная квазирента сводится к минимуму
или исчезает, чтобы возродиться вновь в фазе оживления. Инно�
вации служат главным полем конкуренции, источником и стиму�
лом экономического роста и социального прогресса.

Инновационно�технологические циклы разной продолжитель�
ности служат основой экономических циклов соответствующей
длительности – среднесрочных, долгосрочных (Кондратьевских),
сверхдолгосрочных (цивилизационных).

Падение эффективности преобладающих поколений техники
(технологий) и технологических укладов приводит к снижению
темпов экономического роста, сокращению инвестиций, росту без�
работицы (в том числе технологической), снижению уровня жиз�
ни значительных слоев населения. Это активизирует научную
мысль, поиск принципиально новых технических решений (изоб�
ретений). Однако условия для их инновационного освоения со�
здаются лишь в конце фазы депрессии и в фазе оживления, когда

2. Ìåòîäîëîãèÿ äîëãîñðî÷íîãî
èííîâàöèîííîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ

2.1. Òåîðåòè÷åñêàÿ áàçà èííîâàöèîííîãî
ïðîãíîçèðîâàíèÿ

Фундаментальной основой инновационного прогнозирования
служат теория предвидения Н.Д. Кондратьева и теория иннова�
ций Йозефа Шумпетера, развитые современными российскими
и зарубежными учеными.

Исходными теоретическими постулатами при обосновании
Прогноза являются следующие положения.

• Предвидение инновационного развития строится на основе
учета взаимодействия закономерностей статики (определяющей
пропорции в функционировании систем, в том числе экономичес�
ких), цикличной динамики (сочетание среднесрочных, долгосроч�
ных – Кондратьевских и сверхдолгосрочных – цивилизационных
циклов и возникающих на их стыках кризисов) и социогенетики
(закономерностей наследственности, изменчивости и отбора в ди�
намике технологических и социально�экономических систем).

• Соответственно различаются по длительности и глубине пре�
образований инновационные циклы – среднесрочные, долгосроч�
ные и сверхдолгосрочные. Волны инноваций сменяются иннова�
ционно�технологическими кризисами, меняются характер и струк�
тура инноваций. Начало сверхдолгосрочного цикла закладывают
эпохальные инновации и волна базисных инноваций, радикально
меняющих раз в несколько столетий структуру экономики и ее
технологическую базу при формировании нового технологического
способа производства. Примерно раз в полвека происходит смена
(на основе волны базисных инноваций) преобладающего техно�
логического уклада, лежащего в основе Кондратьевского цикла и
определяющего конкурентоспособность продукции и экономики.
Каждое десятилетие происходит смена преобладающих поколений
техники (технологий), реализующихся в кластере базисных и волне
улучшающих инноваций.
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èííîâàöèîííîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ
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ïðîãíîçèðîâàíèÿ
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Сценарий инновационного прорыва ориентирован на реали�
зацию, при активном участии государства, стратегического курса
на распространение современного пятого и приоритетное освоение
отдельных направлений перспективного шестого технологических
укладов как основы перехода к инновационному типу развития
экономики и повышения конкурентоспособности экономики и
отечественных товаров на внутреннем и внешнем рынках, что
позволит обеспечить инновационное обновление основных фон�
дов и продукции, высокие темпы экономического роста и соци�
ального развития.

Сценарный подход используется и в долгосрочном прогнози�
ровании инновационного развития мировой экономики. Общим
фоном для обоих рассмотренных сценариев на перспективу до 2050
г. является научно�технологический переворот, связанный с пере�
ходом от пятого к шестому технологическим укладам, становле�
нием общества знаний и постиндустриального технологического
способом производства. На этом фоне четко различаются два про�
тивоположно направленных сценария глобального инновацион�
ного развития.

Инерционный сценарий ориентирован на продолжение ныне
сложившихся глобальных тенденций: технократический характер
информационного общества; сохранение и углубление пропасти в
технологическом и экономическом развитии между авангардным
меньшинством и отстающим большинством стран и цивилизаций;
исчерпание ряда важнейших минеральных ресурсов; нарастание
угрозы глобальной экологической катастрофы. Итогом этого сце�
нария может стать самоубийственное столкновение цивилизаций.

Сценарий глобального инновационно�технологического
прорыва предполагает использование достижений научно�техно�
логического переворота для обеспечения глобального устойчиво�
го развития, сокращения технологического и экономического раз�
рыва между богатыми и бедными странами и цивилизациями в
условиях многополярного мира, гуманизацию и экологизацию тех�
нологического прогресса во всемирных масштабах, ныне преобла�
дающей неолиберальной модели глобализации гуманистически�
ноосферной моделью.

развертывается обновление устаревшего основного капитала, рас�
тет поток инвестиций, предъявляющих спрос на инновации. Это
становится основой для ускорения темпов экономического роста,
нарастания объемов технологической квазиренты, увеличения за�
нятости, роста уровня жизни. К концу фазы оживления эти про�
цессы приобретают наиболее выраженный характер, однако в фазе
стабильности, при значительной массе доходов и прибыли, темпы
их роста падают, пока кризис не приведет к резкому падению тем�
пов роста или абсолютному сокращению ВВП, еще более значи�
тельному падению инвестиций, новой волне безработицы.

Следовательно, в долгосрочном прогнозировании нужно рас�
сматривать во взаимосвязи и определенной последовательности
смену инновационно�технологических, инвестиционных, экономи�
ческих и социальных циклов. Методы экстраполяции сложивших�
ся тенденций возможны в ограниченных пределах лишь в рамках
одной фазы цикла. При смене фаз и циклов происходит перелом
тенденций, что необходимо учитывать в инновационном прогно�
зировании.

2.3. Ïðîãíîçíûå ñöåíàðèè èííîâàöèîííîé äèíàìèêè

Долгосрочный прогноз инновационного развития России по�
строен в двух принципиально разных сценариях, имеющих значе�
ние для выбора инновационной стратегии. Реальная динамика
может идти в перспективе как по одному из этих сценариев, так и
по возможной промежуточной между ними или за  их пределами
траектории. При выборе сценария учитывалась совокупность не�
благоприятных или благоприятных факторов, влияющих на ин�
новационную динамику.

Инерционно�рыночный сценарий исходит из того, что на пер�
спективу сохраняется преобладающие ныне тенденции ориента�
ции на преимущественно рыночные механизмы развития эконо�
мики при минимальном участии государства в поддержке иннова�
ций, медленном обновлении устаревших основных фондов и
растущей зависимости от мирового рынка, импорта товаров и тех�
нологий.
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3. Íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêèé ïåðåâîðîò
è òåíäåíöèè äèíàìèêè ìèðîâîé ýêîíîìèêè

3.1. Ñòàíîâëåíèå îáùåñòâà çíàíèÿ
è ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî

ñïîñîáà ïðîèçâîäñòâà

Эпохальными инновациями первой половины XXI в. станут:
научная революция, итогом которой будет формирование постин�
дустриальной научной парадигмы и общества знаний; переход к
постиндустриальному обществу с адекватными ему технологичес�
ким, экономическим и экологическими способами производства;
освоение и распространение шестого технологического уклада и
шестого Кондратьевского цикла. Эти тенденции в полной мере
реализуются во второй половине века, радикально изменив харак�
тер и структуру общества и выявив его кардинальные отличия от
индустриального общества, преобладавшего в XIX–XX вв.

Особенности этих процессов состоят в том, что они будут про�
исходить в условиях глобализации, формирования единого, но диф�
ференцированного по странам и цивилизациям глобального науч�
но�технологического, социально�экономического и экологического
пространства, при перенесении центра тяжести в  принятии ради�
кальных технологических и экономических решений с националь�
ного на глобальный, надгосударственный уровень.

Ожидаемые тенденции динамики научно�технологической
сферы в первой половине XXI в.:

• возрастание значения и ответственности науки и образова�
ния, рост доли вложений в человеческий капитал в структуре ВВП,
сдвиг в структуре затрат на науку в пользу наук о человеке и об
обществе и наук о жизни, формирование постиндустриальной на�
учной парадигмы и пересмотр корпуса знаний;

• подъем изобретательской активности, увеличение числа
крупных изобретений, реализующих новые знания и отвечающих
на вызовы эпохи, повышение значения интеллектуальной соб�
ственности и расширение рынка продуктов интеллектуальной де�
ятельности;

2.4. Ìîäåëèðîâàíèå
èííîâàöèîííîé äèíàìèêè

При разработке прогноза инновационного развития России на
перспективу до 2050 г. с учетом тенденций мировой экономики
использованы две оригинальных макромодели.

Многомерная воспроизводственно�цикличная макромо�
дель разработана на базе межотраслевого баланса (таблиц «зат�
раты–выпуск» России) с использованием системы национальных
счетов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
за 1980–2000 гг. и отчетных балансов Госкомстата России за 1995–
2000 гг. и группировкой 23 отраслей в 5 воспроизводственных
секторов: потребительский, инновационно�инвестиционной,
энергосырьевой, инфраструктурный, прочие отрасли и виды де�
ятельности. Это позволяет выявлять и оценивать сдвиги в вос�
производственной структуре экономики, а также в структуре эк�
спорта и импорта в ретроспективе, а такие в долгосрочной
перспективе в указаных выше двух сценариях инновационного
развития.

Геоцивилизационная модель позволяет оценивать сдвиги в
мировой экономике (в цивилизационной разрезе) и изменение
места России в глобальном технологическом пространстве с уче�
том реализации двух сценариев инновационного развития миро�
вой  экономики в долгосрочной перспективе.

Описание указанных моделей и их экспериментальное исполь�
зование для анализа динамики структуры экономики локальных ци�
вилизаций и российской экономики в ретроспективе и долгосроч�
ной перспективе содержится в  монографиях Ю.В. Яковца «Исто�
рия цивилизаций» (1995, 1997), «Экономика России: перемены и
перспективы» (1996), «The Past and the Future of Civilizations»
(2000), «Глобализация и взаимодействие цивилизаций» (2001, 2003),
в монографии Б.Н. Кузыка и Ю.В. Яковца «Россия – 2050: страте�
гия инновационного прорыва» (2004).
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одом становления и распространения этой парадигмы, которая со
второй половины века, надо полагать, станет преобладающей.

Основные особенности постиндустриальной научной пара�
дигмы:

• приоритет наук о жизни, обществе;
• циклично�генетический подход к истории человека и буду�

щему общества;
• признание первенства человека, его духовного мира в разви�

тии производства и историческом прогрессе;
• цивилизационный подход к истории и будущему общества;
• ориентация на диалог, сотрудничество и кооперацию, а не на

противоборство и борьбу как движущие силы развития;
• глобализация научного пространства, ускорение распрост�

ранения новых знаний через информационные системы и систему
непрерывного образования.

В перспективе сохранится цикличный характер научного по�
знания и изобретательской активности, волны научных и научно�
технических открытий и крупных изобретений в 10–20�е и в 50–
60�е гг., в качестве предпосылки и основы становления шестого, а
затем седьмого технологических укладов.

Важнейшей проблемой научной и изобретательской деятель�
ности начала XXI в. является неравномерность ее распределения
по цивилизациям и ведущим странам (табл. 3.1.).

Страны с высоким доходом, в которых проживает (2001 г.) 15,6%
населения планеты, концентрируют у себя подавляющую часть на�
учного и изобретательского потенциала (92,4% заявок на патенты)
и присваивают практически всю (98,5%) интеллектуальную квази�
ренту; лидерами здесь являются североамериканская, западноевро�
пейская и японская цивилизации. На страны с низким уровнем до�
ходов (40,9% населения) приходится всего 0,8% заявок и 0,04% ли�
цензионных доходов. Противоречиво положение России: по числу
ученых и инженеров на 1 млн. населения она даже превосходит стра�
ны с высоким уровнем дохода; сравнительно значительна ее доля в
заявках на патенты (2,6%); однако доля в лицензионных доходах
составляет всего 0,08%. Это свидетельствует об антиинновацион�
ной направленности осуществленных в стране неолиберальных

• волны инновационной активности в начале и в конце периода,
связанные с освоением базисных инноваций шестого, а затем
седьмого технологических укладов, волны меньшей амплитуды при
переходе каждое десятилетие к преобладанию очередных поколе�
ний техники (технологий);

• крупные вложения инвестиций в инновационное обновле�
ние основного капитала при освоении шестого технологического
уклада в первые десятилетия XXI в. и при переходе к каждому оче�
редному поколению техники (технологий);

• существенные колебания макроэкономических показателей
(темпов роста ВВП, инвестиций, уровня безработицы) в пределах
как среднесрочных, так и долгосрочных (Кондратьевских) циклов;
относительно низкий уровень этих показателей в первые десяти�
летия, на понижательной волне пятого Кондратьевского цикла и в
период освоения первых поколений шестого технологического
уклада, существенное повышение эффективности воспроизводства
в фазах диффузии и зрелости шестого технологического уклада;

• существенные различия между странами и цивилизациями
как в темпах экономической динамики, так и в дифференциации
уровня экономического и технологического развития в зависимо�
сти от того, какой сценарий глобального развития – инерционно�
рыночный или гуманистически�ноосферный – станет преоблада�
ющим, а также от изменений геополитической ситуации

3.2. Íàó÷íàÿ ðåâîëþöèÿ è äèíàìèêà
èçîáðåòàòåëüñêîé àêòèâíîñòè

Индустриальная научная парадигма, сформировавшаяся в
XVIII–XIX вв., к концу ХХ в. в значительной мере исчерпала свой
познавательный и прогностический потенциалы. Стали очевидны�
ми кризис науки, падение ее престижа в обществе и воздействия
на тенденции социально�экономического развития. Однако это не
означает «конца века науки», а свидетельствует о необходимости
и начале научной революции, итогом которой станет формирова�
ние новой картины мира, постиндустриальной научной парадиг�
мы, адекватной реалиям XXI в. Первая половина века будет пери�
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Ïðîäîëæåíèå òàáë. 3.1

При инерционном сценарии глобального инновационного раз�
вития эта тенденция сохранится и даже усилится в период научной
революции, тем более, что доля затрат на науку в развитых странах
более высока. В таком случае «общество знаний» окажется
однополярным, а большинство человечества будет лишено предпо�
сылок для инновационного прорыва и станет удобным полем для
технологического колониализма, эксплуатации ТНК, базирующи�
мися в богатых странах. Этому будет способствовать ныне
преобладающая неолиберальная модель глобализации, политика,
проводимая МВФ, ВТО и другими организациями, находящими�
ся под контролем ТНК и богатых стран.

При сценарии глобального научно�технологического проры�
ва будет преобладать тенденция сокращения научного и иннова�
ционного разрыва между богатыми и бедными странами и циви�
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рыночных реформ. Следует также учитывать, что значительная часть
ученых и программистов мигрируют из России и других стран с пе�
реходной экономикой и стран с низким уровнем доходов в США и
другие стран с высоким доходом, что усиливает тенденцию поляри�
зации научного и изобретательского потенциалов.
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дустриальному технологическому способу производства, в полной
мере выражая его характерные черты и преимущества как нового
этапа в развитии производительных сил общества.

Каковы основные контуры шестого ТУ – как они видятся
сейчас, на основе сложившихся тенденций и их возможного раз�
вертывания в перспективе?

Во�первых, он гораздо более гуманистичен, подчинен интере�
сам человека, чем предшествовашие ему уклады индустриального
способа производства. Гуманизация технологий проявится в не�
скольких аспектах:

• в демилитаризации технологий, сокращении доли интеллек�
туальных и материальных  ресурсов, направляемых на разработку
и производство средств уничтожения человека, военной техники.
Это позволит направить значительную часть высвободившихся
ресурсов на насыщение потребительского рынка высокотехноло�
гичными товарами и услугами, на развитие человека;

• в более творческом характере общественного труда, резком
сокращении доли тяжелого ручного труда, труда по монотонному
обслуживанию машинных систем, в повышении роли видов дея�
тельности, требующих развития и применения творческих, креа�
тивных способностей человека.

Во�вторых, будет усиливаться тенденция экологизация про�
цесса производства, что найдет выражение в значительном сокра�
щении доли в структуре воспроизводства природоемких отраслей,
в переходе к воспроизводимым источникам энергии, в использо�
вании безотходных и малоотходных, экологически чистых техно�
логий – как в производстве, так и в средствах транспорта и в до�
машнем хозяйстве.

В�третьих, в результате процессов глобализации сформиру�
ется глобальное технологическое пространство, адекватное масшта�
бам всемирного рынка. Это расширит пространственные границы
распространения новых поколений техники (технологий) и техно�
логических укладов, приведет к синхронизации технологических
сдвигов в разных странах и цивилизациях и, вероятно, ускорит ритм
цикличной динамики технологий, сократит сроки смены преобла�
дающих поколений техники (технологий) с нынешних 9–11 лет до

лизациями. Однако для этого потребуются значительные усилия
мирового сообщества, ООН и ЮНЕСКО по развитию науки и об�
разования в странах с низкими доходами, и в частности, создание
глобального социокультурного фонда под эгидой ЮНЕСКО за счет
отчислений от мировой финансовой квазиренты; разработка и ре�
ализация глобальной программы развития образования и науки в
странах с низким доходом, использование современных информа�
ционных технологий (и прежде всего Интернета) для ускоренно�
го распространения новой научной парадигмы. Потребуются так�
же согласованные усилия для сокращения «утечки мозгов» из
стран с низким и средним доходом (включая Россию) и расшире�
ния подготовки научных кадров для отстающих стран. Все эти
меры, в которых активное участие могла бы принять и Россия, бу�
дут способствовать сокращению разрыва в уровне научного и изоб�
ретательского потенциалов и инновационной активности между
богатыми и бедными странами и цивилизациями. Однако и при
этом сценарии разрыв к середине XXI в. сохранится, хотя и сокра�
тится в несколько раз.

3.3. Ãëîáàëüíûé èííîâàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêèé
ïåðåâîðîò

Эпохальной инновацией первой половины XXI в. является ста�
новление в авангардных странах и цивилизациях постиндустри�
ального технологического способа производства. Его зарождение
связано с распространением в 80–90�е годы пятого технологичес�
кого уклада (ТУ), который носит переходный характер и после
кризиса 2001–2002 гг. вступил в свою понижательную стадию, хотя
останется преобладающим еще полтора�два десятилетия. В 10–20�е
годы XXI в. произойдут освоение и распространение первых по�
колений шестого ТУ, который станет преобладающим и будет оп�
ределять конкурентоспособность товаров и услуг на мировых рын�
ках в 30–50�е годы. К середине XXI в. этот уклад также вступит с
понижательную фазу, начнется подготовка к освоению седьмого
уклада, который станет преобладающим, вероятно, в 70–90�е годы
настоящего столетия. Шестой и седьмой уклады адекватны постин�
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дустриальному технологическому способу производства, в полной
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Во�первых, он гораздо более гуманистичен, подчинен интере�
сам человека, чем предшествовашие ему уклады индустриального
способа производства. Гуманизация технологий проявится в не�
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• в демилитаризации технологий, сокращении доли интеллек�
туальных и материальных  ресурсов, направляемых на разработку
и производство средств уничтожения человека, военной техники.
Это позволит направить значительную часть высвободившихся
ресурсов на насыщение потребительского рынка высокотехноло�
гичными товарами и услугами, на развитие человека;

• в более творческом характере общественного труда, резком
сокращении доли тяжелого ручного труда, труда по монотонному
обслуживанию машинных систем, в повышении роли видов дея�
тельности, требующих развития и применения творческих, креа�
тивных способностей человека.

Во�вторых, будет усиливаться тенденция экологизация про�
цесса производства, что найдет выражение в значительном сокра�
щении доли в структуре воспроизводства природоемких отраслей,
в переходе к воспроизводимым источникам энергии, в использо�
вании безотходных и малоотходных, экологически чистых техно�
логий – как в производстве, так и в средствах транспорта и в до�
машнем хозяйстве.

В�третьих, в результате процессов глобализации сформиру�
ется глобальное технологическое пространство, адекватное масшта�
бам всемирного рынка. Это расширит пространственные границы
распространения новых поколений техники (технологий) и техно�
логических укладов, приведет к синхронизации технологических
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цикличной динамики технологий, сократит сроки смены преобла�
дающих поколений техники (технологий) с нынешних 9–11 лет до

лизациями. Однако для этого потребуются значительные усилия
мирового сообщества, ООН и ЮНЕСКО по развитию науки и об�
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странах с низким доходом, использование современных информа�
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дут способствовать сокращению разрыва в уровне научного и изоб�
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богатыми и бедными странами и цивилизациями. Однако и при
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ального технологического способа производства. Его зарождение
связано с распространением в 80–90�е годы пятого технологичес�
кого уклада (ТУ), который носит переходный характер и после
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0,0
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0,3

Ïðîäîëæåíèå òàáë. 3.2

Подавляющая часть технологического потенциала планеты
сконцентрирована в странах с высоким уровнем доходов и прежде
всего в североамериканской, западноевропейской и японской циви�
лизациях. Значительных успехов в освоении пятого ТУ достигли
новые индустриальные страны Азии, Бразилия, идет по этому пути
Китай. Россия и другие страны евразийской цивилизации в
результате технологического кризиса 90�х годов отброшены назад,
потеряли конкурентоспособность значительной части своей про�
дукции. В большинстве стран с низкими доходами преобладают
третий и реликтовые уклады, они лишены возможности произво�
дить и потреблять высокотехнологичные товары и услуги. Около
1,6 млрд. человек не имеют доступа к электричеству, общество зна�
ний и информационная революция для них пустые звуки.

Сохранение сложившихся тенденций при инерционном сце�
нарии проведет к углублению технологической (а следовательно,
и экономической) пропасти между богатыми и бедными страна�
ми, усилит угрозу столкновения цивилизаций. Да и сами масшта�

8–9 лет во второй половине XXI в., а технологических укладов
(и соответственно Кондратьевских циклов) – с 50–55 до 40–45 лет.

Указанной тенденции противостоит сложившийся ныне чрез�
мерный разрыв в уровне технологического развития разных стран
и цивилизаций, о чем свидетельствуют данные табл. 3.2.
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Следует отметить, что полученные результаты носят во многом
условный характер, отражают подходы экспертов, поскольку
статистические и прогнозные данные по доле технологических
укладов в экономике стран и цивилизаций отсутствуют. Тем не
менее такие расчеты полезны для количественного выражения тен�
денций технологической динамики.

Какие выводы можно сделать из приведенных в табл. 3.3 дан�
ных о тенденциях технологической динамики в ретроспективе и
перспективе в рамках столетнего периода?

Во�первых, технологический уровень как по миру в целом, так
и по отдельным цивилизациям, как правило, постоянно повышает�
ся. Это свидетельствует о непрерывности научно�технического про�
гресса и инновационного освоения его результатов. Однако из это�
го общего правила бывают и исключения. Неолиберальные рыноч�
ные реформы в России и других странах евразийской цивилизации
вместе с распадом СССР и СЭВ привели к тому, что в 90�е годы
технологический уровень экономики евразийской цивилизации
снизился, а восточноевропейской цивилизации – находился в со�

Ïðîäîëæåíèå òàáë. 3.3

Китайская

Индийская

Буддийская

Мусульманская

Латиноамериканская

Африканская

Океаническая

Цивилизации
с высоким доходом
Цивилизации
с низким доходом

1,8

1,6

1,5

1,6

2,2

1,6

2,2

2,6

1,7

2,2

2,2

2,2

2,3

2,8

2,0
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2,5
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а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б

3,6
3,4
3,4
3,2
3,8
3,7
3,3
3,1
3,7
3,6
2,8
2,6
4,2
4,1
4,5
4,4
3,4
3,2

4,0
3,8
3,7
3,4
4,0
3,9
3,6
3,4
3,9
3,8
3,0
3,7
4,4
4,3
4,7
4,6
3,7
3,4

4,4
4,2
4,1
3,7
4,4
4,2
4,0
3,7
4,3
4,1
3,3
2,9
4,8
4,6
5,1
4,9
4,1
3,5

4,8
4,6
4,5
4,0
4,9
4,6
4,4
4,0
4,7
4,5
3,6
3,0
5,0
4,8
5,3
5,0
4,5
3,6

5,1
4,8
4,8
4,3
5,1
4,8
4,6
4,2
4,9
4,7
3,9
3,1
5,2
5,0
5,5
5,2
4,8
3,7

бы и темпы распространения новых поколений техники (техноло�
гий) шестого ТУ будут ограниченными. Поэтому необходима кон�
центрация усилий мирового сообщества на осуществлении сцена�
рия глобального инновационного прорыва, сближении уровня
технологического развития стран и цивилизаций путем ускорен�
ного распространения технологий пятого и шестого укладов.

Анализ и прогноз динамики технологического уровня цивили�
заций представлен в табл. 3.3. За основу измерения технологическо�
го уровня принята средневзвешенная экспертная оценка технологи�
ческих укладов. Доиндустриальным укладом присвоен ранг 1, ран�
неиндустриальным (1�му и 2�му) – ранг 2, далее – по номеру
технологического уклада (3�й, 4�й, 5�й, 6�й, 7�й). Определен также
средневзвешенный технологический уровень по цивилизациям с
высокими доходами (по состоянию на начало XXI в.) и со средними
и низкими доходами. Прогноз осуществлялся в двух сценариях: инер�
ционном и глобального инновационно�технологического прорыва.

Таблица 3.3

Àíàëèç è ïðîãíîç äèíàìèêè òåõíîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ
ýêîíîìèêè ïî öèâèëèçàöèÿì çà 1950–2050 ã.

(а – сценарий глобального инновационно�технологического прорыва,
б – инерционный сценарий прогноза)
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4,7
4,5
3,6
3,0
5,0
4,8
5,3
5,0
4,5
3,6

5,1
4,8
4,8
4,3
5,1
4,8
4,6
4,2
4,9
4,7
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3,1
5,2
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5,5
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4,8
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Таблица 3.3

Àíàëèç è ïðîãíîç äèíàìèêè òåõíîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ
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(а – сценарий глобального инновационно�технологического прорыва,
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Отставание России от мирового лидера (североамериканской
цивилизации) с середины прошлого века до 1990 г. в результате
технологического рывка сократилось с 18 до 10%; однако в 90�е годы,
разрыв увеличился до 19%, вследствие технологической деграда�
ции экономики. При реализации сценария инновационно�техноло�
гического прорыва отставание может уменьшится к 2050 г. до 7%, а
при инерционном сценарии увеличится до 28%, оказавшись ниже
среднемирового уровня.

3.4. Ïðîãíîç òåõíîëîãè÷åñêèõ ñäâèãîâ
â ìèðîâîé ýêîíîìèêå

В результате освоения и распространения шестого технологи�
ческого уклада в мировой экономике (прежде всего в авангардных
странах с высоким доходом) произойдут значительные техноло�
гические сдвиги в период до середины XXI в. На основе анализа и
обобщения опубликованных за рубежом долгосрочных прогнозов
инновационно�технологического развития можно выделить сле�
дующие основные направления этих сдвигов.

1. Нанотехнологии и информационно�коммуникационные си�
стемы. Первый мировой информационный кризис 2001–2002 гг.
заставил внести некоторые коррективы в чрезмерно радужные
долгосрочные прогнозы формирования информационного обще�
ства. Тем не менее информационные прогнозы по�прежнему зани�
мают ключевое место в предвидении технологического будущего.
Инновационный прорыв здесь будет достигнут за счет освоения и
распространения нанотехнологии – одного из базисных направ�
лений шестого технологического уклада. На ее основе будут раз�
виваться фотоника и оптоинформатика, новые поколения высо�
копроизводительных и миниатюрных компьютеров, больших ин�
тегральных схем; намечается создание молекулярных ассемблеров
и молекулярных компьютеров. По прогнозам продажи нанотех�
нологичной продукции возрастут с 200 млн. в 2002 г. до 25 млрд.
долл. в 2012 и в дальнейшем будут расти опережающими темпами.

Дальнейшее развитие получат информационно�коммуникаци�
онные системы, использование многоязычного Интернета с авто�

стоянии застоя. В целом по миру технологический уровень за II по�
ловину ХХ в. вырос в 1,7 раза и за первую половину XXI в. повысит�
ся, согласно прогнозу, в 1,25–1,4 раза. Замедление темпов отражает
трудности периода освоения постиндустриального технологическо�
го способа производства, а также тот факт, что после второй мировой
войны наблюдался скачкообразный рост технологического уровня
экономики (в 1,4 раза за четверть века в среднем по миру).

Во�вторых, темпы технологической динамики неравномерны
во времени. Они более высоки в периоды технологических пере�
воротов, когда на основе волны базисных инноваций осваиваются
новые технологические уклады. Затем, в фазах зрелости и кризиса
долгосрочных инновационно�технологических циклов, темпы зна�
чительно замедляются. В первые десятилетия XXI в., на понижа�
тельной стадии пятого технологического уклада, темпы техноло�
гического прогресса будут относительно низкими, а в 20–30�е годы,
в период распространения и зрелости шестого технологического
уклада, – сравнительно более высокими.

В�третьих, темпы технологической динамики по цивилизаци�
ям существенно различаются. В третьей четверти ХХ в. лидерами
по этому показателю были японская (в 1,6 раза), евразийская
(в 1,4 раза), восточноевропейская (в 1,5 раза) цивилизации. В пос�
ледней четверти лидерство по темпам роста перешло к китайской
(1,9 раза), буддийской (1,6) цивилизациям, хотя по абсолютному
уровню первенство сохранилось за североамериканской, японской,
и западноевропейской цивилизациями.

В�четвертых, разрыв в уровне технологического развития меж�
ду странами с высоким и со средним и низким уровнем доходов,
который во второй половине ХХ в. сократился с 53 до 39%, в пер�
спективе до 2050 г., по прогнозной оценке, при сценарии глобаль�
ного инновационного прорыва сократится до 15%, при инерцион�
ном сценарии увеличится до 41%. Разрыв между лидирующей
североамериканской и наиболее отстающей африканской цивили�
зациями (куда входит и технологически более развитая Южная
Африка) за истекшие полвека несколько уменьшился – с 75 до 69%.
В предстоящие полвека при прорывном сценарии разрыв сокра�
тится до 44%, при инерционном возрастет до 74%
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ными климатическими последствиями. Поэтому ряд прогнозов пре�
дусматривают уже с третьего десятилетия опережающий рост
потребления возобновляемых источников энергии, и прежде всего
водородной энергетики. Это вызовет во второй четверти XXI в.
подлинную энергетическую революцию как составную часть рас�
пространения шестого технологического уклада. Оценка перспек�
тив атомной и термоядерной энергетики противоречива. Боль�
шинство прогнозов не предусматривают увеличение ее доли, а
некоторые предсказывают даже свертывание во второй полови�
не века. Разрабатываются варианты космических солнечных элек�
тростанций с передачей полученной энергии на Землю. Однако в
первой половине века эта проблема не станет на практические
рельсы.

Энергетическая революция изменит положение на мировом
энергорынке. Сейчас он зависит от трех цивилизаций – мусуль�
манской, евразийской и латиноамериканской, на долю которых
приходится 90% мировых запасов нефти и 83% запасов газа (при
доле в населении мира 29%). Если будут реализованы водородные
программы США и Западной Европы, основными источниками
возобновляемых энергоресурсов станут высокотехнологичные
цивилизации – североамериканская и западноевропейская.

4. Новые поколения материалов. В перспективе до 2050 г. про�
должится сложившаяся в прошедшем полувеке тенденция заме�
ны металлов и других традиционных конструкционных материа�
лов композиционными материалами, керамикой, пластмассами.
Получат распространение наукоемкие интеллектуальные компо�
зиты. Достижения наноэлектроники позволят создавать наност�
руктурированные металлические, керамические и полимерные
материалы с заданными свойствами и необходимой формы. Со�
кратится потребность в черных и ряде цветных металлов, добыча
и переработка которых связаны с нанесением значительного ущер�
ба окружающей среде. В строительстве получат широкое распрос�
транение новые энергосберегающие материалы, значительно со�
кращающие потребность в энергоресурсах при их производстве и
потери при отоплении зданий, энергоэкономичные жилые комп�
лексы новых поколений.

матизированным переводом, национальные и глобальные инфор�
мационные системы в области экологии, медицины, образования,
науки, культуры. Электронные коттеджи и квартиры будут связа�
ны с глобальными и национальными информационными система�
ми, что расширит возможности продуктивной работы на дому,
минимизирует расход времени на поездки на работу и увеличит
свободное время.

2. Биотехнологии и здравоохранение. Освоение достижений
генной инженерии позволит произвести технологический перево�
рот в производстве высокоэффективных лекарственных препара�
тов, биологических средств борьбы с вредителями растений и
животных, извлечении полезных ископаемых из минералов (гео�
биотехнология), предотвращении и устранении загрязнений ок�
ружающей среды. Выведение с помощью генной инженерии
высокоурожайных сортов растений и высокопродуктивных пород
домашних животных поможет решить проблему голода на земле,
при строгом контроле за последствиями использования трансген�
ных продуктов. По прогнозу, объем реализации продукции, полу�
чаемой методами биотехнологии, увеличится с 18,6 млрд. в 1999 г.
до 62 млрд. долл. в 2012 г., в том числе лекарственных препара�
тов – до 46 млрд. долл. В дальнейшем можно ожидать замедления
темпов роста этого направления инновационного прорыва при од�
новременном поиске принципиально новых полей применения
генной инженерии в составе технологий шестого уклада.

3. Энергетическая революция и переход к возобновляемым
источникам энергии. В первые два�три десятилетия растущие
энергопотребности будут удовлетворяться в основном за счет ис�
копаемого топлива, особенно в развивающихся странах (в связи
с быстрым ростом населения и современным низким уровнем
энергопотребления). По прогнозу Международного энергетичес�
кого агентства, до 2030 г. глобальный спрос на энергоресурсы
будет увеличиваться на 1,7% в год и достигнет 15,3 млрд. т. в не�
фтяном эквиваленте, причем на ископаемое топливо будет при�
ходиться более 90% прироста спроса. Однако это вызовет исчер�
пание лучших месторождений, чрезмерное удорожание энергии
и усиление теплового загрязнения окружающей среды с негатив�
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ными климатическими последствиями. Поэтому ряд прогнозов пре�
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и переработка которых связаны с нанесением значительного ущер�
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розы истощения многих видов жизненно важных природных ресур�
сов и достигшего критического состояния во многих регионах плане�
ты загрязнения окружающей среды. Индустриальная мировая
цивилизация, рыночно�капиталистический строй оказались не в
состоянии обеспечить рациональную конволюцию общества и при�
роды. Технологические достижения, направленные на покорение
природы и хищническое использование ее ресурсов, поставили под
вопрос само существование человечества. Концепция устойчивого
развития, учитывающего интересы настоящего и будущих поколе�
ний, выдвинутая на Всемирном саммите 1992 г. в Рио�де�Жанейро
и развитая на Саммите в Йоханнесбурге в 2002 г., не смогла преодо�
леть эти негативные тенденции, несмотря на экологический прогресс
в отдельных странах и направлениях техники.

При инерционном сценарии глобального инновационно�тех�
нологического развития угрозы истощения природных ресурсов и
экологической катастрофы будут нарастать. Экологический про�
гресс в небольшой группе богатых стран будет сопровождаться
природно�экологической деградаций в бедных странах с высоки�
ми темпами роста численности населения. В прогнозе экологичес�
кого развития планеты до 2032 г., разработанном ЮНЕП, рассмот�
рены сценарии «приоритет�рынок» и «приоритет�безопасность»
(для развитых стран), продолжающие тенденции сползания чело�
вечества к природно�экологической катастрофе. Об этом же сви�
детельствуют прогнозные сценарии на XXI в., обоснованные в док�
ладах Римскому клубу. Опубликован доклад о грядущей клима�
тической катастрофе в ближайшие 20 лет.

Сценарий глобального инновационного прорыва ориентиро�
ван на экологизацию технологического прогресса в планетарных
масштабах. Решающую роль здесь могут сыграть технологические
революции в энергосекторе и на транспорте. Согласно опублико�
ванному Всемирным банком сверхдолгосрочному экологическо�
му прогнозу при сценарии «дружественного» отношения к клима�
ту, широкой замене ископаемого топлива возобновляемыми источ�
никами энергии к 2020 г. уровень выбросов двуокиси углерода в
мире стабилизируется, а с 2050 г. начнет снижаться; к 2100 г. он
окажется примерно на четверть ниже уровня 1990 г. и почти напо�

5. Экологически чистый транспорт и аэрокосмические техно�
логии. Вслед за технологической революцией в области связи,
совершившейся в последние десятилетия ХХ в. и связанной с освое�
нием спутниковой связи и мобильных телефонов, в первые десяти�
летия XXI в. предстоит развертывание технологического перево�
рота на транспорте. Ныне преобладающие системы транспорта –
автомобильного, водного, воздушного, трубопроводного – в
основном исчерпали потенциал технологического развития, явля�
ются крупными загрязнителями окружающей среды и подлежат
замене принципиально новыми транспортными системами на ос�
нове шестого технологического уклада. Речь может идти об элект�
ромобилях и автомобилях  с водородным двигателем, системах
тросового транспорта, экранопланах (гибриде корабля и самоле�
та), новых поколениях экологически чистых двигателей, навига�
ционных системах регулирования транспортного движения, сокра�
щающих опасность аварий.

Будут созданы новые поколения пассажирских, грузовых и
автоматических космических кораблей, осуществлены полет че�
ловека на Марс и строительство обитаемого комплекса на Луне.
Многократно расширятся возможности использования космичес�
кого пространства не только в системах связи для космического
экомониторинга и прогнозирования, но и в производственных це�
лях для получения принципиально новых материалов и лекар�
ственных препаратов. Получит развитие космический туризм.

При инерционном сценарии все эти достижения будут в ос�
новном достоянием группы богатых стран, круг которых расши�
рится за счет Китая, Бразилии и Мексики. Россия потеряет значи�
тельную часть своего космического потенциала. В то же время зна�
чительная часть (около половины) человечества будет лишена
возможности широко использовать новейшие виды транспорта и
связи, плоды освоения космического пространства. При сценарии
глобального технологического прорыва для большинства стран
и цивилизаций эти достижения станут доступными. Россия оста�
нется одним из лидеров прорыва.

6. Экологизация технологического прогресса. XXI в. получил
от ушедшего столетия тяжелое экологическое наследие в виде уг�
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В 70–80�е годы наметилась тенденция стагнации технологичес�
кого развития. Сохраняя паритет в военно�технической области,
СССР отставал в освоении пятого технологического уклада в граж�
данских отраслях экономики. В 90�е годы в результате неолибераль�
ных рыночных реформ, обвального сокращения оборонно�
промышленного комплекса и отказа от государственной поддерж�
ки инноваций наблюдался процесс технологической деградации
экономики, резкого падения доли пятого уклада, частичного со�
кращения четвертого при повышении доли третьего, раннеиндус�
триальных и доиндустриальных технологических укладов.

Представление в динамике технологического уровня экономи�
ки СССР во второй половине ХХ в. дает табл. 4.1. Она построена
на основе экспертных оценок с использованием воспроизводствен�
но�цикличной макромодели. Как и в табл. 3.3., доиндустриальные
уклады получают ранг 1�й, раннеиндустриальные – 2�й, третий,
четвертый и пятый – соответственно ранги 3�й, 4�й, и 5�й; техно�
логический уровень отраслей, воспроизводственных секторов и
экономики страны определяется как средневзвешенное долей тех�
нологических укладов в валовом выпуске.

Таблица 4.1

Äèíàìèêà òåõíîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ ýêîíîìèêè
ÑÑÑÐ çà 1950-1990 ãã. è Ðîññèè çà 1990–2000 ãã.

(экспертная оценка)

ÑÑÑÐ Ðîññèÿ
Âîñïðîèçâîäñòâåííûå

ñåêòîðà, îòðàñëè

2000199019901980197019601950
Экономика в целом
Потребительский сектор
Сельское хозяйство
Пищевая промышленность
Легкая промышленность
Транспорт и связь
для населения
ЖКХ и бытовое
обслуживание
Социальные услуги

2,5
2,0
1,8
2,1
2,4
2,7

1,7

1,8

2,8
2,4
2,1
2,5
2,6
2,9

1,9

2,0

3,1
2,7
2,4
2,9
3,0
3,1

2,1

2,3

3,4
2,9
2,6
3,1
3,4
3,3

2,3

2,5

3,6
3,0
2,7
3,3
3,7
3,5

2,5

2,7

3,7
3,1
2,8
3,4
3,8
3,6

2,5

2,7

3,4
2,8
2,4
3,1
3,2
3,5

2,2

2,4

ловину – уровня 2020 г. Только на основе экологизации всех на�
правлений технологического развития можно обеспечить рацио�
нальную коэволюцию природы и общества.

7. Военно�техническая революция найдет выражение в со�
здании новых поколений высокоточного оружия и средств его до�
ставки, технических средств борьбы против терроризма и поддер�
жания правопорядка, технологий двойного назначения. При инер�
ционном сценарии затраты на вооружения будут расти, атомное
оружие распространяться. При инновационном сценарии возоб�
ладает тенденция к сокращению вооружений.

4. Äîëãîñðî÷íûé ïðîãíîç äèíàìèêè
òåõíîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ ýêîíîìèêè Ðîññèè

4.1. Òåíäåíöèè äèíàìèêè òåõíîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ
âî âòîðîé ïîëîâèíå ÕÕ âåêà

С середины ХХ в. Советский Союз, восстановив понесшие
тяжелые потери во время затяжной войны народное хозяйство,
приступил к технической модернизации экономики на базе освое�
ния основных направлений четвертого технологического уклада.
В первую очередь это касалось военно�промышленного комплек�
са – создания ракетно�ядерного щита, реактивной авиации, новых
поколений танков, разработки биологического оружия; в резуль�
тате удалось достичь паритета с западным блоком в военно�техни�
ческой сфере. Это потребовало формирования ряда новых отрас�
лей – радиоэлектроники, атомной энергетики, дало толчок к подъе�
му технологического уровня машиностроения, черной и цветной
металлургии, химической промышленности, топливно�энергети�
ческого комплекса. Затем немалое внимание было уделено модер�
низации агропромышленного комплекса, легкой промышленнос�
ти, строительства, транспорта и связи, развитию науки и образо�
вания. По темпам технологического развития СССР обгонял
западные страны, отставая от них по технологическому уровню
гражданских отраслей и особенно потребительского сектора.
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В 70–80�е годы наметилась тенденция стагнации технологичес�
кого развития. Сохраняя паритет в военно�технической области,
СССР отставал в освоении пятого технологического уклада в граж�
данских отраслях экономики. В 90�е годы в результате неолибераль�
ных рыночных реформ, обвального сокращения оборонно�
промышленного комплекса и отказа от государственной поддерж�
ки инноваций наблюдался процесс технологической деградации
экономики, резкого падения доли пятого уклада, частичного со�
кращения четвертого при повышении доли третьего, раннеиндус�
триальных и доиндустриальных технологических укладов.

Представление в динамике технологического уровня экономи�
ки СССР во второй половине ХХ в. дает табл. 4.1. Она построена
на основе экспертных оценок с использованием воспроизводствен�
но�цикличной макромодели. Как и в табл. 3.3., доиндустриальные
уклады получают ранг 1�й, раннеиндустриальные – 2�й, третий,
четвертый и пятый – соответственно ранги 3�й, 4�й, и 5�й; техно�
логический уровень отраслей, воспроизводственных секторов и
экономики страны определяется как средневзвешенное долей тех�
нологических укладов в валовом выпуске.

Таблица 4.1

Äèíàìèêà òåõíîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ ýêîíîìèêè
ÑÑÑÐ çà 1950-1990 ãã. è Ðîññèè çà 1990–2000 ãã.

(экспертная оценка)

ÑÑÑÐ Ðîññèÿ
Âîñïðîèçâîäñòâåííûå

ñåêòîðà, îòðàñëè

2000199019901980197019601950
Экономика в целом
Потребительский сектор
Сельское хозяйство
Пищевая промышленность
Легкая промышленность
Транспорт и связь
для населения
ЖКХ и бытовое
обслуживание
Социальные услуги

2,5
2,0
1,8
2,1
2,4
2,7

1,7

1,8

2,8
2,4
2,1
2,5
2,6
2,9

1,9

2,0

3,1
2,7
2,4
2,9
3,0
3,1

2,1

2,3

3,4
2,9
2,6
3,1
3,4
3,3

2,3

2,5

3,6
3,0
2,7
3,3
3,7
3,5

2,5

2,7

3,7
3,1
2,8
3,4
3,8
3,6

2,5

2,7

3,4
2,8
2,4
3,1
3,2
3,5

2,2

2,4

ловину – уровня 2020 г. Только на основе экологизации всех на�
правлений технологического развития можно обеспечить рацио�
нальную коэволюцию природы и общества.

7. Военно�техническая революция найдет выражение в со�
здании новых поколений высокоточного оружия и средств его до�
ставки, технических средств борьбы против терроризма и поддер�
жания правопорядка, технологий двойного назначения. При инер�
ционном сценарии затраты на вооружения будут расти, атомное
оружие распространяться. При инновационном сценарии возоб�
ладает тенденция к сокращению вооружений.

4. Äîëãîñðî÷íûé ïðîãíîç äèíàìèêè
òåõíîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ ýêîíîìèêè Ðîññèè

4.1. Òåíäåíöèè äèíàìèêè òåõíîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ
âî âòîðîé ïîëîâèíå ÕÕ âåêà

С середины ХХ в. Советский Союз, восстановив понесшие
тяжелые потери во время затяжной войны народное хозяйство,
приступил к технической модернизации экономики на базе освое�
ния основных направлений четвертого технологического уклада.
В первую очередь это касалось военно�промышленного комплек�
са – создания ракетно�ядерного щита, реактивной авиации, новых
поколений танков, разработки биологического оружия; в резуль�
тате удалось достичь паритета с западным блоком в военно�техни�
ческой сфере. Это потребовало формирования ряда новых отрас�
лей – радиоэлектроники, атомной энергетики, дало толчок к подъе�
му технологического уровня машиностроения, черной и цветной
металлургии, химической промышленности, топливно�энергети�
ческого комплекса. Затем немалое внимание было уделено модер�
низации агропромышленного комплекса, легкой промышленнос�
ти, строительства, транспорта и связи, развитию науки и образо�
вания. По темпам технологического развития СССР обгонял
западные страны, отставая от них по технологическому уровню
гражданских отраслей и особенно потребительского сектора.
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альные услуги – здравоохранение, просвещение, культура). Легкая
промышленность имела высокий технологический уровень, однако в
90�е годы была отброшена назад. Сектор инфраструктуры в наимень�
шей мере технологически деградировал за годы кризиса, а в сфере
финансов и управления наблюдалось даже некоторое повышение
технологического уровня в результате обширной компьютеризации
и оснащения современной связью банков и органов управления. Здесь
даже выросла доля современного пятого уклада.

В целом к началу XXI в. страна оказалась ниже среднемирового
технологического уровня, не говоря уже об авангардных странах. В
результате конкурентоспособность отечественных товаров и услуг
значительно упала. Они вытеснялись (кроме топливносырьевых
товаров) не только из внешнего, но и из внутреннего рынков.

4.2. Ïðîãíîç äèíàìèêè òåõíîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ
ýêîíîìèêè Ðîññèè íà ïåðèîä äî 2050 ãîäà

Рассмотрим возможные тенденции изменения технологичес�
кого уровня экономики России в целом, воспроизводственных сек�
торов и основных отраслей на перспективу до 2050 г. в двух сцена�
риях – инерционно�рыночном и инновационного прорыва (табл.
4.2.). Методология определения технологического уровня такая же,
как при расчете данных табл. 4.1.

Таблица 4.2

Ïðîãíîç äèíàìèêè òåõíîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ ýêîíîìèêè Ðîññèè
íà ïåðñïåêòèâó äî 2050 ã.

(а – инерционно�рыночный сценарий; б – сценарий инновационного прорыва)

Âîñïðîèçâîäñò-
âåííûå ñåêòîðà,

îòðàñëè
2050204020302020201020001990

Экономика в целом

Потребительский
сектор
Сельское хозяйство

Ñöåíà-
ðèè

2050
â % ê
2000

3,7

3,1

2,8

3,4

2,6

2,4

а
б
а
б
а
б

3,5
3,7
2,9
3,0
2,5
2,7

3,7
4,0
3,0
3,3
2,6
3,0

3,9
4,3
3,2
3,6
2,7
3,3

4,0
4,6
3,3
4,0
2,8
3,5

4,1
4,9
3,4
4,2
2,9
3,7

121
144
121
150
121
154

В 50–60�е годы технологический уровень экономики в целом
возраста высокими темпами. В 70–80�е годы темпы замедлились, а
в 90�е годы наблюдалось попятное движение. Наиболее высокий
технологический уровень, значительно превышавщий средний по
стране, наблюдался в инновационно�инвестиционном секторе, и
прежде всего в машиностроении и в науке, где преобладали воен�
ные заказы. Но именно эти отрасли в наибольшей мере пострада�
ли в результате многократного сокращения этих заказов в 90�е
годы. Энергосырьевой сектор развивался на среднем уровне и в
меньшей степени технологически деградировал в 90�е годы в свя�
зи со значительными экспортными поставками топлива и метал�
лов. В большей мере пострадали за время кризиса производство
лесоматериалов и стройматериалов, технологический уровень ко�
торых значительно ниже среднего по стране.

Наиболее низкий технологический уровень в потребительском
секторе (сельское хозяйство, (ЖКХ, бытовое обслуживание, соци�

Ïðîäîëæåíèå òàáë. 4.1

Инновационно�
инвестиционный сектор
Наука и научное
обслуживание
Машиностроение
и металлообработка
Химия и нефтехимия
Строительство
Энергосырьевой сектор
Топливная промышленность
Электроэнергетика
Черная металлургия
Цветная металлургия
Лесоматериалы
Стройматериалы
Сектор инфраструктуры
Транспорт грузовой и связь
производственная
Торговля
Финансы, кредит, управление

2,6

2,4

2,9

2,7
2,2
2,5
2,4
2,8
2,7
2,8
2,3
2,1
2,4
2,8

2,1
2,3

3,0

2,7

3,2

2,9
2,5
2,8
2,7
3,1
3,0
3,0
2,5
2,3
2,7
3,1

2,4
2,6

3,2

3,1

3,5

3,2
2,8
3,0
2,9
3,4
3,3
3,3
2,7
2,6
2,9
3,3

2,6
2,9

3,6

3,3

3,8

3,5
3,0
3,3
3,3
3,6
3,5
3,5
2,9
2,8
3,1
3,6

2,8
3,2

3,8

3,6

4,0

3,7
3,2
3,5
3,5
3,8
3,7
3,6
3,1
3,0
3,4
3,7

3,0
3,6

3,9

3,7

4,1

3,8
3,3
3,6
3,6
3,9
3,8
3,7
3,2
3,1
3,5
3,8

3,1
3,7

3,5

3,2

3,6

3,5
2,9
3,4
3,6
3,7
3,7
3,6
2,9
2,8
3,4
3,6

3,0
3,9
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альные услуги – здравоохранение, просвещение, культура). Легкая
промышленность имела высокий технологический уровень, однако в
90�е годы была отброшена назад. Сектор инфраструктуры в наимень�
шей мере технологически деградировал за годы кризиса, а в сфере
финансов и управления наблюдалось даже некоторое повышение
технологического уровня в результате обширной компьютеризации
и оснащения современной связью банков и органов управления. Здесь
даже выросла доля современного пятого уклада.

В целом к началу XXI в. страна оказалась ниже среднемирового
технологического уровня, не говоря уже об авангардных странах. В
результате конкурентоспособность отечественных товаров и услуг
значительно упала. Они вытеснялись (кроме топливносырьевых
товаров) не только из внешнего, но и из внутреннего рынков.

4.2. Ïðîãíîç äèíàìèêè òåõíîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ
ýêîíîìèêè Ðîññèè íà ïåðèîä äî 2050 ãîäà

Рассмотрим возможные тенденции изменения технологичес�
кого уровня экономики России в целом, воспроизводственных сек�
торов и основных отраслей на перспективу до 2050 г. в двух сцена�
риях – инерционно�рыночном и инновационного прорыва (табл.
4.2.). Методология определения технологического уровня такая же,
как при расчете данных табл. 4.1.

Таблица 4.2

Ïðîãíîç äèíàìèêè òåõíîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ ýêîíîìèêè Ðîññèè
íà ïåðñïåêòèâó äî 2050 ã.

(а – инерционно�рыночный сценарий; б – сценарий инновационного прорыва)

Âîñïðîèçâîäñò-
âåííûå ñåêòîðà,

îòðàñëè
2050204020302020201020001990

Экономика в целом

Потребительский
сектор
Сельское хозяйство

Ñöåíà-
ðèè

2050
â % ê
2000

3,7

3,1

2,8

3,4

2,6

2,4

а
б
а
б
а
б

3,5
3,7
2,9
3,0
2,5
2,7

3,7
4,0
3,0
3,3
2,6
3,0

3,9
4,3
3,2
3,6
2,7
3,3

4,0
4,6
3,3
4,0
2,8
3,5

4,1
4,9
3,4
4,2
2,9
3,7

121
144
121
150
121
154

В 50–60�е годы технологический уровень экономики в целом
возраста высокими темпами. В 70–80�е годы темпы замедлились, а
в 90�е годы наблюдалось попятное движение. Наиболее высокий
технологический уровень, значительно превышавщий средний по
стране, наблюдался в инновационно�инвестиционном секторе, и
прежде всего в машиностроении и в науке, где преобладали воен�
ные заказы. Но именно эти отрасли в наибольшей мере пострада�
ли в результате многократного сокращения этих заказов в 90�е
годы. Энергосырьевой сектор развивался на среднем уровне и в
меньшей степени технологически деградировал в 90�е годы в свя�
зи со значительными экспортными поставками топлива и метал�
лов. В большей мере пострадали за время кризиса производство
лесоматериалов и стройматериалов, технологический уровень ко�
торых значительно ниже среднего по стране.

Наиболее низкий технологический уровень в потребительском
секторе (сельское хозяйство, (ЖКХ, бытовое обслуживание, соци�

Ïðîäîëæåíèå òàáë. 4.1

Инновационно�
инвестиционный сектор
Наука и научное
обслуживание
Машиностроение
и металлообработка
Химия и нефтехимия
Строительство
Энергосырьевой сектор
Топливная промышленность
Электроэнергетика
Черная металлургия
Цветная металлургия
Лесоматериалы
Стройматериалы
Сектор инфраструктуры
Транспорт грузовой и связь
производственная
Торговля
Финансы, кредит, управление

2,6

2,4

2,9

2,7
2,2
2,5
2,4
2,8
2,7
2,8
2,3
2,1
2,4
2,8

2,1
2,3

3,0

2,7

3,2

2,9
2,5
2,8
2,7
3,1
3,0
3,0
2,5
2,3
2,7
3,1

2,4
2,6

3,2

3,1

3,5

3,2
2,8
3,0
2,9
3,4
3,3
3,3
2,7
2,6
2,9
3,3

2,6
2,9

3,6

3,3

3,8

3,5
3,0
3,3
3,3
3,6
3,5
3,5
2,9
2,8
3,1
3,6

2,8
3,2

3,8

3,6

4,0

3,7
3,2
3,5
3,5
3,8
3,7
3,6
3,1
3,0
3,4
3,7

3,0
3,6

3,9

3,7

4,1

3,8
3,3
3,6
3,6
3,9
3,8
3,7
3,2
3,1
3,5
3,8

3,1
3,7

3,5

3,2

3,6

3,5
2,9
3,4
3,6
3,7
3,7
3,6
2,9
2,8
3,4
3,6

3,0
3,9
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При обоих сценариях технологический уровень экономики
России, воспроизводственных секторов и отраслей будет повышать�
ся. Причины этого – высокий уровень износа основных фондов и
необходимость их инновационного обновления при опережающем
росте инвестиций; растущие требования рынка к качеству и
ассортименту товаров и услуг, их обновлению; угроза потери
конкурентоспособности и банкротства при отсутствии инноваций
и приманка получения инновационной сверхприбыли (техноло�
гической квазиренты) при удачной и эффективной инновации.
Даже в условиях периодически повторяющихся кризисных фаз
среднесрочных и долгосрочных (Кондратьевских) циклов не сто�
ит ожидать тенденции технологической деградации экономики,
подобных той, что наблюдалась в 90�е годы, когда технологичес�
кий уровень снизился.

Различия между сценариями – в темпах роста технологическо�
го уровня и участия в нем государства. Как видно из данных табл.
4.2, при инерционном сценарии технологический уровень (средне�
взвешенный состав технологических укладов) вырастет за полвека
примерно на четверть, причем более высокими темпами будут раз�
виваться потребительский сектор (ЖКХ, социальные услуги, пас�
сажирский транспорт и связь), сектор инфраструктуры (особенно
торговля, доля которой в отраслевой структуре ВВП выросла с 4,4%
в 1989 г. до 22,8% в 2002 г.), а также финансово�кредитная сфера и
управление (доля которых в ВВП выросла за тот же период с 1,5%
до 7,3%) и энергосырьевой сектор (за счет валютных поступлений
от экспорта топлива и металлов).  В то же время в инновационно�
инвестиционном секторе технологический уровень вырастет всего
на одну пятую. Еще более низкими темпами будет расти технологи�
ческий уровень машиностроения (поскольку возрастет доля импор�
тного инвестиционного оборудования), химической и нефтехими�

Торговля

Финансы, кредит,
управление

а
б
а
б

3,1

3,6

3,0

3,8

3,2
3,3
4,0
4,1

3,4
3,6
4,2
4,4

3,6
3,8
4,4
4,6

3,7
4,0
4,0
4,8

3,8
4,2
4,8
5,0

127
140
126
132

Îêîí÷àíèå òàáë. 4.2Ïðîäîëæåíèå òàáë. 4.2

Пищевая
промышленность
Легкая
промышленность
Транспорт и связь
для населения
ЖКХ и бытовое
обслуживание
Социальные услуги

Инновационно�
инвестиционный
сектор
Наука и научное
обслуживание
Машиностроение
и металлообработка
Химия и нефтехимия

Строительство

Энергосырьевой
сектор
Топливная
промышленность
Электроэнергетика

Черная металлургия

Цветная металлургия

Лесоматериалы

Стройматериалы

Сектор
инфраструктуры
Транспорт грузовой  и
связь производственная

а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б

а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б

3,4

3,8

3,6

2,5

2,7

3,9

3,7

4,1

3,8

3,3

3,6

3,7

3,9

3,6

3,7

3,2

3,2

3,5

3,8

3,1

3,2

3,5

2,2

2,4

3,5

3,2

3,6

3,5

2,9

3,4

3,7

3,8

3,6

3,7

2,8

2,9

3,4

3,6

3,2
3,3
3,3
3,4
3,7
3,8
2,3
2,5
2,5
2,7
3,6
3,8

3,3
3,5
3,7
3,9
3,6
3,7
3,0
3,2
3,5
3,7
3,9
4,0
3,9
4,1
3,7
3,8
3,8
4,0
2,9
3,1
3,0
3,1
3,6
3,7
3,8
3,9

3,4
3,5
3,5
3,7
3,9
4,1
2,5
2,9
2,7
3,0
3,7
4,2

3,4
3,9
3,9
4,3
3,7
4,0
3,1
3,5
3,7
4,0
4,1
4,3
4,1
4,4
3,9
4,1
4,0
4,3
3,0
3,4
3,2
3,4
3,8
4,0
4,0
4,2

3,5
3,8
3,6
4,0
4,1
4,5
2,6
3,3
2,7
3,3
3,8
4,5

3,5
4,2
4,1
4,7
3,8
4,3
3,2
3,8
3,9
4,3
4,3
4,6
4,3
4,7
4,1
4,4
4,2
4,6
3,7
3,7
3,4
3,7
4,0
4,2
4,2
4,5

3,6
4,0
3,7
4,3
4,3
4,8
2,7
3,5
2,0
3,6
4,0
4,8

3,6
4,5
4,2
5,1
3,9
4,6
3,3
4,1
4,1
4,6
4,4
4,9
4,5
5,0
4,3
4,7
4,4
4,8
3,2
4,0
3,5
3,9
4,2
4,4
4,4
4,8

3,7
4,2
3,8
4,5
4,4
5,1
2,8
3,7
3,0
3,8
4,1
5,0

3,7
4,8
4,3
5,3
4,0
4,8
3,4
4,3
4,3
4,7
4,5
5,0
4,7
5,3
4,5
4,9
4,5
5,0
3,3
4,3
3,6
4,1
4,3
4,6
4,5
5,0

119
135
119
141
126
146
127
168
125
158
117
146

116
150
119
147
114
137
117
148
124
138
124
138
124
139
125
136
122
135
118
154
124
141
124
135
125
139
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При обоих сценариях технологический уровень экономики
России, воспроизводственных секторов и отраслей будет повышать�
ся. Причины этого – высокий уровень износа основных фондов и
необходимость их инновационного обновления при опережающем
росте инвестиций; растущие требования рынка к качеству и
ассортименту товаров и услуг, их обновлению; угроза потери
конкурентоспособности и банкротства при отсутствии инноваций
и приманка получения инновационной сверхприбыли (техноло�
гической квазиренты) при удачной и эффективной инновации.
Даже в условиях периодически повторяющихся кризисных фаз
среднесрочных и долгосрочных (Кондратьевских) циклов не сто�
ит ожидать тенденции технологической деградации экономики,
подобных той, что наблюдалась в 90�е годы, когда технологичес�
кий уровень снизился.

Различия между сценариями – в темпах роста технологическо�
го уровня и участия в нем государства. Как видно из данных табл.
4.2, при инерционном сценарии технологический уровень (средне�
взвешенный состав технологических укладов) вырастет за полвека
примерно на четверть, причем более высокими темпами будут раз�
виваться потребительский сектор (ЖКХ, социальные услуги, пас�
сажирский транспорт и связь), сектор инфраструктуры (особенно
торговля, доля которой в отраслевой структуре ВВП выросла с 4,4%
в 1989 г. до 22,8% в 2002 г.), а также финансово�кредитная сфера и
управление (доля которых в ВВП выросла за тот же период с 1,5%
до 7,3%) и энергосырьевой сектор (за счет валютных поступлений
от экспорта топлива и металлов).  В то же время в инновационно�
инвестиционном секторе технологический уровень вырастет всего
на одну пятую. Еще более низкими темпами будет расти технологи�
ческий уровень машиностроения (поскольку возрастет доля импор�
тного инвестиционного оборудования), химической и нефтехими�

Торговля

Финансы, кредит,
управление

а
б
а
б

3,1

3,6

3,0

3,8

3,2
3,3
4,0
4,1

3,4
3,6
4,2
4,4

3,6
3,8
4,4
4,6

3,7
4,0
4,0
4,8

3,8
4,2
4,8
5,0

127
140
126
132

Îêîí÷àíèå òàáë. 4.2Ïðîäîëæåíèå òàáë. 4.2

Пищевая
промышленность
Легкая
промышленность
Транспорт и связь
для населения
ЖКХ и бытовое
обслуживание
Социальные услуги

Инновационно�
инвестиционный
сектор
Наука и научное
обслуживание
Машиностроение
и металлообработка
Химия и нефтехимия

Строительство

Энергосырьевой
сектор
Топливная
промышленность
Электроэнергетика

Черная металлургия

Цветная металлургия

Лесоматериалы

Стройматериалы

Сектор
инфраструктуры
Транспорт грузовой  и
связь производственная

а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б

а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б

3,4

3,8

3,6

2,5

2,7

3,9

3,7

4,1

3,8

3,3

3,6

3,7

3,9

3,6

3,7

3,2

3,2

3,5

3,8

3,1

3,2

3,5

2,2

2,4

3,5

3,2

3,6

3,5

2,9

3,4

3,7

3,8

3,6

3,7

2,8

2,9

3,4

3,6

3,2
3,3
3,3
3,4
3,7
3,8
2,3
2,5
2,5
2,7
3,6
3,8

3,3
3,5
3,7
3,9
3,6
3,7
3,0
3,2
3,5
3,7
3,9
4,0
3,9
4,1
3,7
3,8
3,8
4,0
2,9
3,1
3,0
3,1
3,6
3,7
3,8
3,9

3,4
3,5
3,5
3,7
3,9
4,1
2,5
2,9
2,7
3,0
3,7
4,2

3,4
3,9
3,9
4,3
3,7
4,0
3,1
3,5
3,7
4,0
4,1
4,3
4,1
4,4
3,9
4,1
4,0
4,3
3,0
3,4
3,2
3,4
3,8
4,0
4,0
4,2

3,5
3,8
3,6
4,0
4,1
4,5
2,6
3,3
2,7
3,3
3,8
4,5

3,5
4,2
4,1
4,7
3,8
4,3
3,2
3,8
3,9
4,3
4,3
4,6
4,3
4,7
4,1
4,4
4,2
4,6
3,7
3,7
3,4
3,7
4,0
4,2
4,2
4,5

3,6
4,0
3,7
4,3
4,3
4,8
2,7
3,5
2,0
3,6
4,0
4,8

3,6
4,5
4,2
5,1
3,9
4,6
3,3
4,1
4,1
4,6
4,4
4,9
4,5
5,0
4,3
4,7
4,4
4,8
3,2
4,0
3,5
3,9
4,2
4,4
4,4
4,8

3,7
4,2
3,8
4,5
4,4
5,1
2,8
3,7
3,0
3,8
4,1
5,0

3,7
4,8
4,3
5,3
4,0
4,8
3,4
4,3
4,3
4,7
4,5
5,0
4,7
5,3
4,5
4,9
4,5
5,0
3,3
4,3
3,6
4,1
4,3
4,6
4,5
5,0

119
135
119
141
126
146
127
168
125
158
117
146

116
150
119
147
114
137
117
148
124
138
124
138
124
139
125
136
122
135
118
154
124
141
124
135
125
139
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онном инвестировании нерыночного сектора и стартовом освоении
базисных инноваций в рыночном секторе.

5. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ èííîâàöèîííîãî
ðàçâèòèÿ Ðîññèè è îñâîåíèå ðûíî÷íûõ íèø

5.1. Ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ
èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ

Основные направления инновационного развития России на
долгосрочную перспективу определяются структурой пятого и
шестого технологических укладов.

1. Базисные научно�технические направления лежат в осно�
ве технологического уклада, пронизывают всю его структуру и
определяют в конечном счете его технологический уровень, кон�
курентоспособность технологий, товаров и услуг. Такими базис�
ными направлениями являются:

• микроэлектроника для пятого уклада и нанотехнологии для
шестого. В области микроэлектроники Россия практически поте�
ряла позиции, отстала навсегда и вынуждена ориентироваться на
импорт. Однако в области технологий шестого уклада  имеются оп�
ределенный фундаментальный задел и возможность войти в состав
мировых лидеров по отдельным позициям, если будет реализовать�
ся сценарий инновационного прорыва. При инерционном сценарии
и в этом направлении придется ориентироваться на импорт;

• биотехнология на основе генной инженерии, преимуществен�
но в области микроорганизмов для пятого уклада, растений и жи�
вотных – для шестого. Здесь Россия пока еще сохраняет позиции
по некоторым фундаментальным разработкам, однако сильно от�
стала в их инновационном освоении. При инерционном сценарии
это отставание закрепится и станет необратимым. При прорывном
сценарии имеется возможность приоритетного развития в неко�
торых звеньях биомедицины, агробиотехнологии, геобиотехноло�
гии и экологический биотехнологии;

• информатика на базе новых поколений компьютеров, муль�

ческой промышленности. Доля пятого технологического уклада будет
увеличиваться преимущественно в отраслях, связанных с экспортом,
а также в оборонно�промышленном комплексе, в банковском деле, в
сфере управления. К освоению шестого уклада Россия приступит с
запозданием, что отрицательно скажется на конкурентоспособности
отечественной продукции. Преобладающим останется четвертый
уклад, доля раннеиндустриальных и доиндустриальных укладов
существенно снизится.

Иная картина складывается при реализации сценария иннова�
ционно�технологического прорыва. Темпы прироста технологичес�
кого уровня экономики России будут почти вдвое выше, чем при
инерционном сценарии. Опережающими темпами будут расти тех�
нологический уровень потребительского сектора (что связано с ос�
воением инновационных ниш и импортозамещением в области сель�
ского хозяйства, легкой промышленности, социальных услуг) и
инновационно�инвестиционного сектора (особенно науки, машино�
строения и строительства). Сравнительно более низкие темпы будут
наблюдаться в энергосырьевом секторе (в топливно�энергетическом
комплексе и металлургии, у которых и сейчас технологический уро�
вень сравнительно высокий) и в секторе инфраструктуры (в том чис�
ле в торговле, в финансово�кредитной сфере и управлении).

При данном сценарии доля пятого технологического уклада
возрастет с 3% в 2000 г. до 30–35% в 2050 г.; доля шестого уклада,
который будет осваиваться с десятых годов, достигнет к концу пе�
риода 15–18% за счет сокращения доли четвертого и особенно ран�
неиндустриальных и доиндустриальных укладов. Это станет ос�
новой существенного повышения конкурентоспособности отече�
ственной готовой продукции, значительного роста ее доли как в
мировом экспорте, так и на внутреннем рынке, проведения актив�
ной политики импортозамещения.

Осуществление сценария инновационно�технологического
прорыва возможно лишь при активизации роли государства в осу�
ществлении прорыва – путем обоснованного выбора и последова�
тельной реализации стратегических инновационных приоритетов,
создания максимально благоприятного инновационного климата,
а главное – непосредственного участия государства в инноваци�
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онном инвестировании нерыночного сектора и стартовом освоении
базисных инноваций в рыночном секторе.

5. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ èííîâàöèîííîãî
ðàçâèòèÿ Ðîññèè è îñâîåíèå ðûíî÷íûõ íèø

5.1. Ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ
èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ

Основные направления инновационного развития России на
долгосрочную перспективу определяются структурой пятого и
шестого технологических укладов.

1. Базисные научно�технические направления лежат в осно�
ве технологического уклада, пронизывают всю его структуру и
определяют в конечном счете его технологический уровень, кон�
курентоспособность технологий, товаров и услуг. Такими базис�
ными направлениями являются:

• микроэлектроника для пятого уклада и нанотехнологии для
шестого. В области микроэлектроники Россия практически поте�
ряла позиции, отстала навсегда и вынуждена ориентироваться на
импорт. Однако в области технологий шестого уклада  имеются оп�
ределенный фундаментальный задел и возможность войти в состав
мировых лидеров по отдельным позициям, если будет реализовать�
ся сценарий инновационного прорыва. При инерционном сценарии
и в этом направлении придется ориентироваться на импорт;

• биотехнология на основе генной инженерии, преимуществен�
но в области микроорганизмов для пятого уклада, растений и жи�
вотных – для шестого. Здесь Россия пока еще сохраняет позиции
по некоторым фундаментальным разработкам, однако сильно от�
стала в их инновационном освоении. При инерционном сценарии
это отставание закрепится и станет необратимым. При прорывном
сценарии имеется возможность приоритетного развития в неко�
торых звеньях биомедицины, агробиотехнологии, геобиотехноло�
гии и экологический биотехнологии;

• информатика на базе новых поколений компьютеров, муль�

ческой промышленности. Доля пятого технологического уклада будет
увеличиваться преимущественно в отраслях, связанных с экспортом,
а также в оборонно�промышленном комплексе, в банковском деле, в
сфере управления. К освоению шестого уклада Россия приступит с
запозданием, что отрицательно скажется на конкурентоспособности
отечественной продукции. Преобладающим останется четвертый
уклад, доля раннеиндустриальных и доиндустриальных укладов
существенно снизится.

Иная картина складывается при реализации сценария иннова�
ционно�технологического прорыва. Темпы прироста технологичес�
кого уровня экономики России будут почти вдвое выше, чем при
инерционном сценарии. Опережающими темпами будут расти тех�
нологический уровень потребительского сектора (что связано с ос�
воением инновационных ниш и импортозамещением в области сель�
ского хозяйства, легкой промышленности, социальных услуг) и
инновационно�инвестиционного сектора (особенно науки, машино�
строения и строительства). Сравнительно более низкие темпы будут
наблюдаться в энергосырьевом секторе (в топливно�энергетическом
комплексе и металлургии, у которых и сейчас технологический уро�
вень сравнительно высокий) и в секторе инфраструктуры (в том чис�
ле в торговле, в финансово�кредитной сфере и управлении).

При данном сценарии доля пятого технологического уклада
возрастет с 3% в 2000 г. до 30–35% в 2050 г.; доля шестого уклада,
который будет осваиваться с десятых годов, достигнет к концу пе�
риода 15–18% за счет сокращения доли четвертого и особенно ран�
неиндустриальных и доиндустриальных укладов. Это станет ос�
новой существенного повышения конкурентоспособности отече�
ственной готовой продукции, значительного роста ее доли как в
мировом экспорте, так и на внутреннем рынке, проведения актив�
ной политики импортозамещения.

Осуществление сценария инновационно�технологического
прорыва возможно лишь при активизации роли государства в осу�
ществлении прорыва – путем обоснованного выбора и последова�
тельной реализации стратегических инновационных приоритетов,
создания максимально благоприятного инновационного климата,
а главное – непосредственного участия государства в инноваци�
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• освоение новых поколений материалов – композитов, керами�
ки, полимеров, интеллектуальных материалов. Здесь Россия также
имеет неплохую стартовую базу, однако используется она слабо. При
инерционном сценарии позиции в этой области будут еще более
ослабевать, особенно в области принципиально новых материалов.
При прорывном сценарии имеется возможность укрепить позиции,

• использование принципиально новых технологий – лазерных,
мембранных, космических и т.п. – играет важнейшую роль как в
пятом, так и в шестом технологических укладах. Россия имеет здесь
неплохие заделы, однако масштабы использования этих заделов
незначительны. При прорывном сценарии возможно расширить
использование этих заделов;

• в области транспорта и связи Россия имела неплохие пози�
ции, но в значительной мере их потеряла. Спутниковые системы
электронной связи преимущественно ориентируются на импорт�
ные технику и технологии. Россия потеряла почти весь свой флот,
значительную часть авиации, технические средства автомобиль�
ного, железнодорожного и трубопроводного транспорта устарели
и критически изношены. Однако пока еще сохраняются потенци�
ал распространения пятого и пионерного освоения шестого тех�
нологических укладов в некоторых областях транспорта.

3. Инновационное преобразование сферы услуг и домашне�
го хозяйства – наиболее актуальная задача перспективного инно�
вационного развития. Это объясняется как преобладающей долей
услуг в отраслевой структуре валовой добавленной стоимости (в
2002 г. – 59,8%, в том числе 50% – рыночные услуги, 9,8% – неры�
ночные), так и первостепенной ролью услуг в воспроизводстве
человеческого капитала и обеспечении жизнедеятельности насе�
ления. Здесь важнейшее значение приобретают:

• социальные услуги – в области здравоохранения, образова�
ния, культуры, социального обеспечения, обеспечивающие воспро�
изводство и качество рабочей силы. В последние годы наблюда�
ются особо опасные тенденции, связанные с ростом заболеваемос�
ти и смертности населения и высоким уровнем депопуляции, низким
уровнем затрат на здравоохранения (92 долл. в год на душу населе�
ния против 432 дол. в среднем по миру и 2736 долл. в странах с

тимедиа, фотоники, национальных информационных систем, Ин�
тернета получила опережающее развитие в пятом укладе и приоб�
ретет новое дыхание в шестом. Россия имеет сильные позиции в
области наукоемкого программирования и содержательного напол�
нения инновационных систем, их гуманизации и экологизации.
Однако эти позиции используются в основном информационны�
ми транснациональными корпорациями. Такое положение сохра�
нится при инерционном сценарии. При сценарии инновационно�
го прорыва Россия имеет возможность занять лидирующие пози�
ции в наукоемком отечественном и офшорном программировании,
в формировании национальных и глобальных (включая порталы
Интернета) информационных систем в области науки, образова�
ния, культуры, экологии, существенно увеличив свою долю в ми�
ровой информационной квазиренте.

2. Трансформация производственных технологий при распро�
странении пятого и освоении отдельных направлений шестого тех�
нологических укладов включает:

• создание гибких производственных систем с высоким уров�
нем автоматизации и роботизации, позволяющих быстро реагиро�
вать на изменения рыночной конъюнктуры, обеспечивать разно�
образие и обновление ассортимента товаров и услуг. Работы в это
направлении, проводившиеся в основном в оборонно�промышлен�
ном комплексе и гражданском машиностроении, в 90�е годы были
свернуты, предстоит их восстанавливать на новой основе, исполь�
зуя КАЛС�технологии и другие современные системы. Однако
даже при прорывном сценарии России здесь вряд ли удается стать
одним из мировых лидеров;

• преобразование энергетической базы производства на базе
освоения высокоэффективных технологий разведки, добычи, пе�
реработки и использования ископаемого топлива и освоения во�
зобновляемых источников энергии. Здесь позиции России более
сильные. Имеется возможность их укрепить при реализации про�
рывного сценария; ресурсы для такого прорыва имеются в резуль�
тате развития экспорта энергоносителей. Однако для этого нужно
использовать значительную долю энергоренты для инновацион�
ного обновления энергосектора;
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• освоение новых поколений материалов – композитов, керами�
ки, полимеров, интеллектуальных материалов. Здесь Россия также
имеет неплохую стартовую базу, однако используется она слабо. При
инерционном сценарии позиции в этой области будут еще более
ослабевать, особенно в области принципиально новых материалов.
При прорывном сценарии имеется возможность укрепить позиции,

• использование принципиально новых технологий – лазерных,
мембранных, космических и т.п. – играет важнейшую роль как в
пятом, так и в шестом технологических укладах. Россия имеет здесь
неплохие заделы, однако масштабы использования этих заделов
незначительны. При прорывном сценарии возможно расширить
использование этих заделов;

• в области транспорта и связи Россия имела неплохие пози�
ции, но в значительной мере их потеряла. Спутниковые системы
электронной связи преимущественно ориентируются на импорт�
ные технику и технологии. Россия потеряла почти весь свой флот,
значительную часть авиации, технические средства автомобиль�
ного, железнодорожного и трубопроводного транспорта устарели
и критически изношены. Однако пока еще сохраняются потенци�
ал распространения пятого и пионерного освоения шестого тех�
нологических укладов в некоторых областях транспорта.

3. Инновационное преобразование сферы услуг и домашне�
го хозяйства – наиболее актуальная задача перспективного инно�
вационного развития. Это объясняется как преобладающей долей
услуг в отраслевой структуре валовой добавленной стоимости (в
2002 г. – 59,8%, в том числе 50% – рыночные услуги, 9,8% – неры�
ночные), так и первостепенной ролью услуг в воспроизводстве
человеческого капитала и обеспечении жизнедеятельности насе�
ления. Здесь важнейшее значение приобретают:

• социальные услуги – в области здравоохранения, образова�
ния, культуры, социального обеспечения, обеспечивающие воспро�
изводство и качество рабочей силы. В последние годы наблюда�
ются особо опасные тенденции, связанные с ростом заболеваемос�
ти и смертности населения и высоким уровнем депопуляции, низким
уровнем затрат на здравоохранения (92 долл. в год на душу населе�
ния против 432 дол. в среднем по миру и 2736 долл. в странах с

тимедиа, фотоники, национальных информационных систем, Ин�
тернета получила опережающее развитие в пятом укладе и приоб�
ретет новое дыхание в шестом. Россия имеет сильные позиции в
области наукоемкого программирования и содержательного напол�
нения инновационных систем, их гуманизации и экологизации.
Однако эти позиции используются в основном информационны�
ми транснациональными корпорациями. Такое положение сохра�
нится при инерционном сценарии. При сценарии инновационно�
го прорыва Россия имеет возможность занять лидирующие пози�
ции в наукоемком отечественном и офшорном программировании,
в формировании национальных и глобальных (включая порталы
Интернета) информационных систем в области науки, образова�
ния, культуры, экологии, существенно увеличив свою долю в ми�
ровой информационной квазиренте.

2. Трансформация производственных технологий при распро�
странении пятого и освоении отдельных направлений шестого тех�
нологических укладов включает:

• создание гибких производственных систем с высоким уров�
нем автоматизации и роботизации, позволяющих быстро реагиро�
вать на изменения рыночной конъюнктуры, обеспечивать разно�
образие и обновление ассортимента товаров и услуг. Работы в это
направлении, проводившиеся в основном в оборонно�промышлен�
ном комплексе и гражданском машиностроении, в 90�е годы были
свернуты, предстоит их восстанавливать на новой основе, исполь�
зуя КАЛС�технологии и другие современные системы. Однако
даже при прорывном сценарии России здесь вряд ли удается стать
одним из мировых лидеров;

• преобразование энергетической базы производства на базе
освоения высокоэффективных технологий разведки, добычи, пе�
реработки и использования ископаемого топлива и освоения во�
зобновляемых источников энергии. Здесь позиции России более
сильные. Имеется возможность их укрепить при реализации про�
рывного сценария; ресурсы для такого прорыва имеются в резуль�
тате развития экспорта энергоносителей. Однако для этого нужно
использовать значительную долю энергоренты для инновацион�
ного обновления энергосектора;
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на использование в гражданских отраслях; техническая модерниза�
ция вооруженных сил, где существующие системы вооружений в
значительной мере устарели;

• разработка принципиально новых технических средств борь�
бы против терроризма, угроза которого стала ощутимой в после�
дние годы как в стране, так и в международных масштабах и вряд
ли уменьшиться в ближайшие десятилетия;

• модернизация технических средств охраны правопорядка,
обеспечивающих повышение безопасности жизни и имущества
граждан; создание принципиально новых технических средств ре�
агирования на чрезвычайные ситуации, прогнозирования техно�
генных и природных катастроф и оказания помощи пострадавшим
от них.

5.2. Èííîâàöèîííîå îñâîåíèå ðûíî÷íûõ íèø

Темпы и социально�экономическая эффективность инноваци�
онного развития по тому или иному сценарию зависит от масшта�
бов освоения рыночных (или квазирыночных для нерыночного
сектора) ниш, где инновации могут дать наибольшую отдачу в пер�
спективном периоде. Можно выделить наиболее эффективные для
инновационного освоения ниши.

1. Потребительский рынок – производство продовольствия,
промышленных товаров и жилья, платных и бесплатных услуг для
населения – наиболее масштабная ниша для инноваций. Оборот
розничной торговли в 2003 г. составил 4484 млрд. руб. (146 млрд.
долл. по официальному курсу), платных услуг населению – 1410
млрд. руб. (46 млрд. долл.), инвестиции в жилищно�коммуналь�
ное хозяйство  в 2002 г. – 209,3 млрд. руб. (6,8 млрд. долл.), выпуск
в основных ценах в социальной сфере (здравоохранение, физкуль�
тура, соцобеспечение, образование, культура, искусство) в том же
году – 1110 млрд. руб. (около 36 млрд. долл.); суммарно это состав�
ляет примерно 240 млрд. долл. применительно к условиям 2003 г.
Причем в перспективе этот рынок будет расти опережающими тем�
пами. Реальные денежные доходы населения в 2000 г. выросли на
13%, в 2001–2002 гг. – по 10% в год, в 2003 г. – на 11,4%. Если принять

высоким уровнем доходов), высокой стоимостью лекарств, сокра�
щением бюджетной поддержки образования, культуры, пенсионе�
ров, инвалидов, детей. При инновационно�прорывном сценарии
предстоит многократно увеличить бюджетную поддержку соци�
альных инноваций, чтобы переломить сложившиеся негативные
тенденции;

• услуги жизнеобеспечения, и прежде всего ЖКХ и бытового
обслуживания, где основные фонды устарели и предельно изно�
шены, что ведет к многочисленным авариям. Инерционный сце�
нарий в этой сфере чреват социальным взрывом. При прорывном
сценарии потребуются крупные вложения (в том числе бюджет�
ных средств) для модернизации ЖКХ на базе технологий пятого
и шестого укладов, создания эффективных, экономичных и надеж�
ных систем энергообеспечения и т.п.;

• технологическая реконструкция домашнего хозяйства, осво�
ение новых поколений бытовой радиоэлектроники, бытовых ма�
шин, средств личного транспорта, формирование домашних элек�
тронных систем, электронных коттеджей и т.п. Эта сфера отече�
ственного производства практически свернута. Потребности
населения удовлетворяются в основном за счет импорта. При про�
рывном сценарии потребуется выделение значительных ресурсов
для освоения производства новых поколений конкурентоспособ�
ной техники для личного потребления населения, поддержка им�
портозамещения.

4. Инновации в области обороны, правопорядка, борьбы про�
тив терроризма имеют важнейшее значение для обеспечения бе�
зопасности страны и граждан. Многократное сокращение государ�
ственных заказов в этой области в 90�е годы и распад СССР при�
вели к частичному разрушению оборонно�промышленного
комплекса, где значительную долю занимал пятый технологичес�
кий уклад, потере части кадров высшей квалификации. Основные
направления инновационного развития в этой сфере на основе ре�
ализации прорывного сценария:

• создание и производство военной техники пятого, а затем ше�
стого укладов, обеспечивающих достаточную обороноспособность
страны; развитие технологий двойного назначения с ориентацией
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3. Энергосектор экономики – сферы разведки, добычи, транс�
портировки ископаемого топлива и продуктов его переработки, по�
лучения и использования возобновляемых энергоресурсов, производ�
ства и применения электрической и тепловой энергии – является одной
наиболее эффективных ниш для инновационного развития.
Коммерческое энергопроизводство в России в 2000 г. составило 966,5
млн. т. нефтяного эквивалента – 9.7% мирового производства; ком�
мерческое энергопотребление – 614 млн. т., или 6,2% мирового по�
требления; на душу населения это составляет 4218 кг – в 2,5 раза
выше среднемирового показателя; продукция ТЭК в 2002 г. соста�
вила 31,8% промышленной продукции – 2184 млрд. руб., или 70,5
млрд. долл.; топливо заняло в 2001 г. 54% в структуре экспорта (55,7
млрд. долл.) – в 7,7 раза больше доли топлива в мировом экспорте.
Столь расточительное использование энергоресурсов ведет к быс�
трому их истощению, добыча нефти и газа значительно опережает
прирост их разведанных запасов.

Реализация сценария инновационного прорыва даст возможность
переломить тенденции истощения и чрезмерного удорожания энер�
горесурсов, перейти к массовому применению энергосберегающих
технологий пятого и шестого укладов, ослабить зависимость страны
от колебаний конъюнктуры мирового топливного рынка, сохранить
необходимые запасы ископаемого топлива для будущих поколений.

4. Высокотехнологичный комплекс (ядром которого являет�
ся оборонно�промышленный комплекс) обладает наибольшим
потенциалом для реализации сценария инновационного прорыва,
распространения пятого и пионерного освоения некоторых на�
правлений шестого технологических укладов. Хотя этот комплекс
понес крупные потери в годы неолиберальных рыночных реформ
90�х годов (объем производства в 1997 г. был втрое ниже уровня
1991 г. и даже после некоторого оживления в последующие годы
был в 2003 г. ниже этого уровня в 2,5 раза), он еще сохраняет кад�
ры высшей квалификации и научный задел для инновационного
прорыва, его продукция конкурентоспособна на мировом рынке
(экспорт вооружений достиг в 2003 г. 5,1 млрд. долл.).

При инерционно�рыночном сценарии этот потенциал в бли�
жайшие 5–7 лет будет в значительной мере утрачен в связи с уве�

прирост реальных доходов населения в 7–8% в год, то каждое
десятилетие они будут  удваиваться.

Сейчас быстро растущий спрос на товары и высокотехнологич�
ные услуги удовлетворяется в значительной мере за счет импорта
(доля импорта в товарных ресурсах розничного товарооборота в
2002 г. составила 43% против 40% в 2000 г.). При инерционном
сценарии намечаются опережающий рост импорта и покрытие им
растущей доли спроса населения. При сценарии инновационного
прорыва растущая доля спроса населения на товары и услуги мо�
жет удовлетворяться за счет отечественного производства, созда�
вая дополнительную прибыль и возможность накопления для ин�
новационного обновления экономики.

2. Производство инвестиционного оборудования может
стать второй нишей применения базисных и улучшающих
инноваций. В 2003 г. инвестиции в основной капитал за счет всех
источников составили 2183 млрд. руб. (71,2 млрд. долл.),
увеличившись за год на 12,5%; из них затраты на машины и
оборудование составили одну треть – 72,8 млрд. руб., или 2,4 млрд.
долл. При среднегодовых темпах роста инвестиций 9–10% они
увеличатся к 2050 г. в 53–80 раз и достигнут 115,7–174,6 трлн.
руб., или 3,8–5,7 трлн. долл. (в ценах и при валютном курсе 2003
г.), в том числе затраты на машины и оборудование – 38,6 трлн.
руб., или 1,3–1,9 трлн. долл. Сейчас потребность в
инвестиционном оборудовании покрывается в значительной мере
за счет импорта; в 2002 г. импорт машин, оборудования и
транспортных средств составил 16,7 млрд. долл. (36,2% стоимости
импорта). При инерционном сценарии намечается опережающий
рост импорта машин и оборудования, что сужает спрос на
продукцию отечественного машиностроения и усиливает техно�
логическую зависимость от развитых стран и ТНК. Активная
политика поддержки отечественного машиностроения, его экс�
порта и импортозамещения позволит увеличить производство
отечественной продукции и осуществить его инновационную
трансформацию, чтобы обеспечить конкурентоспособность на
внутреннем и внешних рынках на базе поколений машин пятого,
а затем шестого технологических укладов.
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6. Ýêîíîìè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå ïîñëåäñòâèÿ
èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè

íà ïåðèîä äî 2050 ãîäà

6.1. Ñòðóêòóðíûå ñäâèãè â ýêîíîìèêå
â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå

Эффективность и конкурентоспособность экономики находит
выражение в ее структуре, в структурных сдвигах. В 90�е годы в
результате распада СССР и неолиберальных рыночных реформ
наблюдалась тенденция структурной деформации экономики, по�
вышения удельного веса рыночной инфраструктуры и энергосы�
рьевого сектора при резком падении доли инновационно�инвес�
тиционного и потребительского воспроизводственных секторов.
Экономика страны приблизилась по своей структуре и развиваю�
щимся, зависимым странам.

При инерционно�рыночном сценарии инновационного разви�
тия эта тенденция на долгосрочную перспективу сохранится, воз�
можно, даже усилится. Ориентация на сценарий инновационно�
технологического прорыва позволит обеспечить прогрессивные
структурные сдвиги в экономике, повышение доли инновацион�
но�инвестиционного сектора (табл. 6.1).

В 80�е годы преобладающими секторами были потребительс�
кий (36–38% валового выпуска) и инновационно�инвестиционный
(около 29% в 1980, к 2000 г. снизился до 27,8%); энергосырьевой
сектор занимал 17–19% валового выпуска, а сектор инфраструк�
туры – 14–15%.

За время реформ и глубокого экономического кризиса доля
сектора, работающего на население, упала с 38% в 1990 г. до 22% в
2000 г. (следует отметить, что структура определялась в текущих
ценах, поэтому существенное влияние оказали неодинаковые тем�
пы роста цен и тарифов в разных отраслях); инновационно�инвес�
тиционного сектора – с 27,65% до 18,1% В 2,4 раза выросла доля
сектора инфраструктуры (с 14% до 34,2%) и на треть – энергосы�
рьевого сектора.

личением среднего возраста ученых и специалистов комплекса и
недостаточным притоком талантливой молодежи, недостаточнос�
тью государственных и частных заказов на НИОКР и высокотех�
нологичную продукцию.

При сценарии инновационно�технологического прорыва по�
тенциал комплекса будет востребован, многократно возрастет
объем заказов на высокотехнологичную продукцию для иннова�
ционно�инвестиционного обновления основного капитала страны
и модернизации вооруженных сил, увеличится приток молодежи
в эту сферу. Высокотехнологичный комплекс будет развиваться
опережающими темпами и станет локомотивом перехода на инно�
вационный путь развития России.

5. Транспортный комплекс может стать широким полем для
применения принципиально новых технологий. В связи с высо�
ким уровнем транспортных затрат и доли транспорта в структуре
ВВП и основных фондов страны. В 2002 г. продукция транспорта
в основных ценах составила 1384,5 млрд. руб. (около 45 млрд.
долл.), стоимость основных фондов – 7591,7 млрд. руб. (около 245
млрд. долл.) – 29,5% основных фондов страны при доле транспор�
та в ВВП 8,1%. Однако износ основных фондов транспортных орга�
низаций достиг к началу 2003 г. 57,8%, в том числе сооружений –
54%, машин и оборудования – 55, транспортных средств – 70,3%.
При таком износе быстро растут транспортные издержки и число
аварий. При инерционно�рыночном сценарии эти негативные тен�
денции сохранятся, отрицательно сказываясь на конкурентоспо�
собности российской экономики и тормозя ее рост.

Инвестиции в основной капитал транспорта в 2002 г. состави�
ли 259,5 млрд. руб. (8,4 млрд. долл.) – 19,1% всех инвестиций в
экономику. При ориентации на сценарий инновационного проры�
ва нужно направить эти инвестиции на освоение поколений транс�
портных средств пятого, а затем шестого укладов, на принципи�
ально новые технические решения, лежащие в основе транспорт�
ной революции. Особенно это важно при модернизации основных
фондов международных транспортных коридоров Восток�Запад и
Север�Юг, что даст значительный приток инвестиций для модер�
низации транспорта.
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сельского хозяйства (с 28,8% в 2000 г. до 24% в 2050 г.) и в мень�
шей мере – пищевой промышленности; стабилизируется доля лег�
кой промышленности, транспорта пассажирского и связи непро�
изводственной, ЖКХ и бытового обслуживания.

При сценарии инновационного прорыва падение доли сельско�
го хозяйства и пищевой промышленности будет более значитель�
ным в связи с переключением растущего спроса населения с продо�
вольствия на промтовары и услуги. Доля легкой промышленности
возрастет почти втрое (с 3,7% до 10%), транспорта пассажирского и
связи непроизводственной – почти вдвое (с 5,9% до 10%). Более
значительным будет повышение доли социальных услуг (с 21% до
26%), ЖКХ и бытового обслуживания (с 12% до 18%).

Таблица 6.2

Äèíàìèêà ñòðóêòóðû ïîòðåáèòåëüñêîãî ñåêòîðà
в % к валовому выпуску по сектору; прогноз – в ценах 2000 г.;

а – сценарий инновационного прорыва, б – инерционно�рыночный сценарий.

1) Услуги здравоохранения, физкультуры, социального обеспечения, образования,
культуры и искусства.

2)Повышение доли социальных услуг связано с разной методологией счета в
расчетном и отчетном межотраслевых балансах.
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При инерционно�рыночном сценарии эти тенденции закрепят�
ся. Если же осуществится сценарий инновационно�технологичес�
кого прорыва, то опережающими темпами будут расти инноваци�
онно�инвестиционный сектор (доля вырастет с 18% до 30% в свя�
зи с необходимостью инновационного обновления основных фондов)
и потребительский сектор (с 22% до 32%). Доля сектора инфраструк�
туры снизится с 34% до 20% и энергосырьевого сектора – с 23% до
16%. Структура экономики России будет приближаться к развитым
странам.

С использованием воспроизводственно�цикличной макромо�
дели рассмотрим тенденции динамики отраслевой структуры в
долгосрочной перспективе по каждому из воспроизводственных
секторов в двух сценариях.

В структуре потребительского сектора (табл. 6.2) при инер�
ционно�рыночном сценарии будет продолжаться падение доли

Таблица 6.1
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(в основных ценах, в % к валовому выпуску; 1980–2000 г.  – в текущих ценах;
прогноз – в ценах 2000 г.; а – сценарий инновационного прорыва;

б – инерционный сценарий)
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туры снизится с 34% до 20% и энергосырьевого сектора – с 23% до
16%. Структура экономики России будет приближаться к развитым
странам.

С использованием воспроизводственно�цикличной макромо�
дели рассмотрим тенденции динамики отраслевой структуры в
долгосрочной перспективе по каждому из воспроизводственных
секторов в двух сценариях.

В структуре потребительского сектора (табл. 6.2) при инер�
ционно�рыночном сценарии будет продолжаться падение доли

Таблица 6.1

Ïðîãíîç äèíàìèêè ñòðóêòóðû ýêîíîìèêè Ðîññèè
ïî âîñïðîèçâîäñòâåííûì ñåêòîðàì

(в основных ценах, в % к валовому выпуску; 1980–2000 г.  – в текущих ценах;
прогноз – в ценах 2000 г.; а – сценарий инновационного прорыва;

б – инерционный сценарий)

Ãîäû Ñöå-
íà-
ðèè

Ïîòðåáè-
òåëüñêèé

ñåêòîð

Èííîâàöèîííî-
èíâåñòèöèîííûé

ñåêòîð

Ïðî÷èå
îòðàñëè

Ñåêòîð
èíôðà-

ñòðóêòóðû

Ýíåðãî-
ñûðüåâîé

ñåêòîð

1980
1985
1990
1995
1998
2000
2010

2020

2030

2040

2050

а
б
а
б
а
б
а
б
а
б

36,7
36,0
37,7
28,6
28,3
22,2
26
22
28
22
30
22
31
22
32
22

29,3
29,1
27,6
19,5
17,3
18,1
22
18
25
19
27
20
29
19
30
19

16,9
18,9
17,6
21,1
20,5
23,4
21
24
19
24
18
23
17
23
16
23

14,9
14,9
14,0
29,3
32,9
34,2
29
34
26
33
23
33
21
34
20
34

2,2
2,1
2,9
1,6
1,6
1,6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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веданных запасов и их инвестиционного освоения), умеренными
темпами будет расти доля электроэнергетики, черной металлур�
гии, лесоматериалов и стройматериалов (табл. 6.4).

Таблица 6.4

Ñäâèãè â ñòðóêòóðå ýíåðãîñûðüåâîãî ñåêòîðà
(в % к валовому выпуску сектора; прогноз в ценах 2000 г.),

а – сценарий инновационного прорыва, б – инерционно�рыночный сценарий

Более значительные сдвиги ожидаются в структуре сектора
инфраструктуры (табл. 6.5).

Таблица 6.5

Ñäâèãè â ñòðóêòóðå ñåêòîðà èíôðàñòðóêòóðû
(в % к валовому выпуску сектора; прогноз в ценах 2000 г.;

а – сценарий инновационного прорыва, б – инерционно�рыночный сценарий)

Ãîäû Ñöåíà-
ðèè

Ôèíàíñû, êðåäèò, ñòðà-
õîâàíèå, óïðàâëåíèå

Òîðãîâëÿ

1980
1985
1990

Òðàíñïîðò è ñâÿçü
ïðîèçâîäñòâåííàÿ

25,3
26,6
27,2

34,2
27,7
32,6

40,3
49,7
40,2

Ãîäû Ñöå-
íà-
ðèè

Ýëåêòðî-
ýíåðãå-

òèêà

×åðíàÿ
ìåòàë-
ëóðãèÿ

Ñòðîé-
ìàòå-

ðèàëû

Ëåñî-
ìàòå-

ðèàëû

Öâåòíàÿ
ìåòàë-
ëóðãèÿ

1980
1985
1990
1995
1998
2000
2010

2020

2030

2040

2050

а
б
а
б
а
б
а
б
а
б

Òîïëèâ-
íàÿ ïðî-
ìûøëåí-

íîñòü

28,1
32,6

32,3/5,7
32,1
32,5
42,5
40
42
37
40
35
38
33
37
32
36

8,8
9,1
9,3

21,5
27,0
13,0
14
13
15
13
16
15
17
16
18
17

16,0
14,6
13,6
15,6
12,2
13,3
14
13
15
14
15
14
16
14
16
14

14,0
13,7
16,2
12,2
14,7
18,6
17
19
16
18
15
16
15
16
15
16

17,9
16,4
16,0
9,2
6,8
7,6
9
8

10
9

11
9

11
10
11
10

15,4
13,6
12,5
9,3
6,8
5,0
6
5
7
6
8
7
8
7
8
7

Значительные сдвиги будут наблюдаться в структуре иннова�
ционно�инвестиционного сектора (табл. 6.3).

Таблица 6.3

Ñäâèãè â ñòðóêòóðå èííîâàöèîííî-èíâåñòèöèîííîãî ñåêòîðà
(в % к валовому выпуску сектора; прогноз, а, б – как в табл. 6.2.)

Ãîäû Ñöåíà-
ðèè

Íàóêà
è íàó÷íîå

îáñëóæèâàíèå

Ìàøèíà
è îáîðóäî-

âàíèå

Ñòðîèòåëüñòâî
Õèìèÿ

è íåôòå-
õèìèÿ

1980
1985
1990
1995
1998
2000
2010

2020

2030

2040

2050

а
б
а
б
а
б
а
б
а
б

6,9
6,7
9,5
5,3
7,9
8,1
9
8

10
8

11
9

12
9

13
9

51,2
50,1
47,0
35,6
35,6
38,4
40
38
41
38
42
38
43
37
43
36

12,7
13,0
12,3
15,4
14,2
15,1
16
15
16
15
16
14
15
14
15
14

29,3
30,1
31,1
43,6
42,3
38,3
35
38
33
38
31
38
30
39
29
40

При инерционно�рыночном сценарии доля науки и машино�
строения почти не изменится, химической и нефтехимической
промышленности даже сократится, несколько возрастет доля стро�
ительства на устаревшей технологической базе.

Инновационно�технологический прорыв найдет выражение в
значительном повышении доли науки (с 8 до 13%) и машиностро�
ения (с 38 до 43%), при стабильной доле химии и нефтехимии и
существенном сокращении доли строительства (с 38 до 29%), ори�
ентированного в основном на техническое перевооружение и ре�
конструкцию действующих предприятий.

В структуре энергосырьевого сектора при обоих сценариях
будет наблюдаться падение доли топливной промышленности и
цветной металлургии (в связи с исчерпанием ряда лучших место�
рождений ископаемого топлива и недостаточным приростом раз�
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веданных запасов и их инвестиционного освоения), умеренными
темпами будет расти доля электроэнергетики, черной металлур�
гии, лесоматериалов и стройматериалов (табл. 6.4).

Таблица 6.4

Ñäâèãè â ñòðóêòóðå ýíåðãîñûðüåâîãî ñåêòîðà
(в % к валовому выпуску сектора; прогноз в ценах 2000 г.),

а – сценарий инновационного прорыва, б – инерционно�рыночный сценарий

Более значительные сдвиги ожидаются в структуре сектора
инфраструктуры (табл. 6.5).

Таблица 6.5

Ñäâèãè â ñòðóêòóðå ñåêòîðà èíôðàñòðóêòóðû
(в % к валовому выпуску сектора; прогноз в ценах 2000 г.;

а – сценарий инновационного прорыва, б – инерционно�рыночный сценарий)

Ãîäû Ñöåíà-
ðèè

Ôèíàíñû, êðåäèò, ñòðà-
õîâàíèå, óïðàâëåíèå

Òîðãîâëÿ

1980
1985
1990

Òðàíñïîðò è ñâÿçü
ïðîèçâîäñòâåííàÿ

25,3
26,6
27,2

34,2
27,7
32,6

40,3
49,7
40,2

Ãîäû Ñöå-
íà-
ðèè

Ýëåêòðî-
ýíåðãå-

òèêà

×åðíàÿ
ìåòàë-
ëóðãèÿ

Ñòðîé-
ìàòå-

ðèàëû

Ëåñî-
ìàòå-

ðèàëû

Öâåòíàÿ
ìåòàë-
ëóðãèÿ

1980
1985
1990
1995
1998
2000
2010

2020

2030

2040

2050

а
б
а
б
а
б
а
б
а
б

Òîïëèâ-
íàÿ ïðî-
ìûøëåí-

íîñòü

28,1
32,6

32,3/5,7
32,1
32,5
42,5
40
42
37
40
35
38
33
37
32
36

8,8
9,1
9,3

21,5
27,0
13,0
14
13
15
13
16
15
17
16
18
17

16,0
14,6
13,6
15,6
12,2
13,3
14
13
15
14
15
14
16
14
16
14

14,0
13,7
16,2
12,2
14,7
18,6
17
19
16
18
15
16
15
16
15
16

17,9
16,4
16,0
9,2
6,8
7,6
9
8

10
9

11
9

11
10
11
10

15,4
13,6
12,5
9,3
6,8
5,0
6
5
7
6
8
7
8
7
8
7

Значительные сдвиги будут наблюдаться в структуре иннова�
ционно�инвестиционного сектора (табл. 6.3).

Таблица 6.3

Ñäâèãè â ñòðóêòóðå èííîâàöèîííî-èíâåñòèöèîííîãî ñåêòîðà
(в % к валовому выпуску сектора; прогноз, а, б – как в табл. 6.2.)
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ðèè

Íàóêà
è íàó÷íîå

îáñëóæèâàíèå

Ìàøèíà
è îáîðóäî-

âàíèå

Ñòðîèòåëüñòâî
Õèìèÿ

è íåôòå-
õèìèÿ

1980
1985
1990
1995
1998
2000
2010

2020

2030

2040

2050

а
б
а
б
а
б
а
б
а
б

6,9
6,7
9,5
5,3
7,9
8,1
9
8

10
8

11
9

12
9

13
9

51,2
50,1
47,0
35,6
35,6
38,4
40
38
41
38
42
38
43
37
43
36

12,7
13,0
12,3
15,4
14,2
15,1
16
15
16
15
16
14
15
14
15
14

29,3
30,1
31,1
43,6
42,3
38,3
35
38
33
38
31
38
30
39
29
40

При инерционно�рыночном сценарии доля науки и машино�
строения почти не изменится, химической и нефтехимической
промышленности даже сократится, несколько возрастет доля стро�
ительства на устаревшей технологической базе.

Инновационно�технологический прорыв найдет выражение в
значительном повышении доли науки (с 8 до 13%) и машиностро�
ения (с 38 до 43%), при стабильной доле химии и нефтехимии и
существенном сокращении доли строительства (с 38 до 29%), ори�
ентированного в основном на техническое перевооружение и ре�
конструкцию действующих предприятий.

В структуре энергосырьевого сектора при обоих сценариях
будет наблюдаться падение доли топливной промышленности и
цветной металлургии (в связи с исчерпанием ряда лучших место�
рождений ископаемого топлива и недостаточным приростом раз�
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 Таблица 6.6

Ïðîãíîç äèíàìèêè äîëè ýêñïîðòà â âàëîâîì âûïóñêå
âîñïðîèçâîäñòâåííûõ ñåêòîðîâ (â %)

(в основных ценах; прогноз – в ценах 2000 г.; а – инерционный сценарий;
б – сценарий инновационного прорыва)

Âîñïðîèçâîä-
ñòâåííûå
ñåêòîðà

19801990 1995 2000
Ñöå-
íà-
ðèè

20502040203020202010

Потребитель�
ский сектор
Инновационно�
инвестицион�
ный сектор
Энергосырье�
вой сектор
Сектор инфра�
структуры

а
б
а
б

а
б
а
б

2050
â % ê
2000

3,6

13,5

14,3

0

2,7

13,4

17,4

1,0

2,4

15,2

47,5

3,0

4,3

22,5

78,8

3,6

4
5

19
23

80
64
4
5

3
6

17
25

74
57
4
6

3
7

16
26

70
53
4
7

3
8

15
27

60
47
5
8

52
8

14
28

55
40
5
8

47
186
62

124

70
51

139
222

За последние два десятилетия ХХ в. резко возросла экспортная
ориентация энергосырьевого сектора – доля поставляемой на экс�
порт продукции увеличилась с 14% в 1980 г. до 79% в 2000 г. (в основ�
ном за счет расширения экспорта минерального топлива и метал�
лов и роста мировых цен на них). В перспективе доля экспорта в
продукции этого сектора будет падать при обоих сценариях – в свя�
зи с исчерпанием лучших месторождений и ростом внутреннего
спроса на продукцию этого сектора. Более значительно проявится
эта тенденция при сценарии инновационного прорыва. При этом
сценарии существенно увеличится экспортная квота инновацион�
но�инвестиционного сектора (в основном за счет поставок на экс�
порт, в первую очередь в страны СНГ и страны Востока, машин и
оборудования). Рост экспортной квоты по сектору инфраструкту�
ры обусловлен в основном развитием международных транспорт�
ных коридоров Восток–Запад и север–Юг.

Прогноз динамики импорта в удовлетворении потребностей
экономики России по воспроизводственным секторам по двум сце�
нариям показан в табл. 6.7.

При обоих сценариях снизится доля торговли, непомерно воз�
росшая в результате рыночных реформ (с 28% в 1988 г. до 62% 2000
г.), снизится – до 59 при инерционном сценарии и 53% при иннова�
ционно�прорывном сценарии. Доля транспорта грузового и связи
производственной при инерционном сценарии стабилизируется,
при прорывном, вырастет до с 19 до 27%. Доля финансово�кредит�
ной сферы и управления останется неизменной при прорывном
сценарии и вырастет с 20 до 24% при инерционном.

6.2. Âëèÿíèå èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ íà äèíàìèêó
ñòðóêòóðû âíåøíåé òîðãîâëè Ðîññèè

При двух сценариях инновационного развития России – инер�
ционно�рыночном и инновационно�прорывном�складывается
принципиально разная структура внешней торговли России, доли
экспорта и импорта в продукции воспроизводственных секторов
и важнейших отраслей, различная степень зависимости экономи�
ки страны от мирового рынка и его изменчивой конъюнктуры.
Возможные тенденции динамики внешней торговли в перспекти�
ве до 2050 г. рассчитаны с использованием воспроизводственно�
цикличной макромодели. Динамика доли экспорта в валовом вы�
пуске в основных приведена в табл. 6.6.

Ïðîäîëæåíèå òàáë. 6.5

23,6
20,9
18,7
20
16
22
17
23
17
25
17
27
18

52,8
53,2
61,6
60
62
58
62
56
61
54
59
53
58

23,6
25,9
19,8
20
22
20
21
21
22
21
22
20
24

а
б
а
б
а
б
а
б
а
б

1995
1998
2000
2010

2020

2030

2040

2050
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 Таблица 6.6

Ïðîãíîç äèíàìèêè äîëè ýêñïîðòà â âàëîâîì âûïóñêå
âîñïðîèçâîäñòâåííûõ ñåêòîðîâ (â %)

(в основных ценах; прогноз – в ценах 2000 г.; а – инерционный сценарий;
б – сценарий инновационного прорыва)

Âîñïðîèçâîä-
ñòâåííûå
ñåêòîðà

19801990 1995 2000
Ñöå-
íà-
ðèè

20502040203020202010

Потребитель�
ский сектор
Инновационно�
инвестицион�
ный сектор
Энергосырье�
вой сектор
Сектор инфра�
структуры

а
б
а
б

а
б
а
б

2050
â % ê
2000

3,6

13,5

14,3

0

2,7

13,4

17,4

1,0

2,4

15,2

47,5

3,0

4,3

22,5

78,8

3,6

4
5

19
23

80
64
4
5

3
6

17
25

74
57
4
6

3
7

16
26

70
53
4
7

3
8

15
27

60
47
5
8

52
8

14
28

55
40
5
8

47
186
62

124

70
51

139
222

За последние два десятилетия ХХ в. резко возросла экспортная
ориентация энергосырьевого сектора – доля поставляемой на экс�
порт продукции увеличилась с 14% в 1980 г. до 79% в 2000 г. (в основ�
ном за счет расширения экспорта минерального топлива и метал�
лов и роста мировых цен на них). В перспективе доля экспорта в
продукции этого сектора будет падать при обоих сценариях – в свя�
зи с исчерпанием лучших месторождений и ростом внутреннего
спроса на продукцию этого сектора. Более значительно проявится
эта тенденция при сценарии инновационного прорыва. При этом
сценарии существенно увеличится экспортная квота инновацион�
но�инвестиционного сектора (в основном за счет поставок на экс�
порт, в первую очередь в страны СНГ и страны Востока, машин и
оборудования). Рост экспортной квоты по сектору инфраструкту�
ры обусловлен в основном развитием международных транспорт�
ных коридоров Восток–Запад и север–Юг.

Прогноз динамики импорта в удовлетворении потребностей
экономики России по воспроизводственным секторам по двум сце�
нариям показан в табл. 6.7.

При обоих сценариях снизится доля торговли, непомерно воз�
росшая в результате рыночных реформ (с 28% в 1988 г. до 62% 2000
г.), снизится – до 59 при инерционном сценарии и 53% при иннова�
ционно�прорывном сценарии. Доля транспорта грузового и связи
производственной при инерционном сценарии стабилизируется,
при прорывном, вырастет до с 19 до 27%. Доля финансово�кредит�
ной сферы и управления останется неизменной при прорывном
сценарии и вырастет с 20 до 24% при инерционном.

6.2. Âëèÿíèå èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ íà äèíàìèêó
ñòðóêòóðû âíåøíåé òîðãîâëè Ðîññèè

При двух сценариях инновационного развития России – инер�
ционно�рыночном и инновационно�прорывном�складывается
принципиально разная структура внешней торговли России, доли
экспорта и импорта в продукции воспроизводственных секторов
и важнейших отраслей, различная степень зависимости экономи�
ки страны от мирового рынка и его изменчивой конъюнктуры.
Возможные тенденции динамики внешней торговли в перспекти�
ве до 2050 г. рассчитаны с использованием воспроизводственно�
цикличной макромодели. Динамика доли экспорта в валовом вы�
пуске в основных приведена в табл. 6.6.

Ïðîäîëæåíèå òàáë. 6.5
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6.3. Ýêîíîìè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå ïîñëåäñòâèÿ
èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè

Инерционно�рыночный сценарий и сценарий инновационно�
го прорыва принципиально различаются по влиянию на динами�
ку макроэкономических показателей на долгосрочную перспекти�
ву и по воздействию на социодемографическую динамику и соци�
ально�политический климат в стране.

В табл. 6.8. приведен прогноз темпов изменения основных мак�
роэкономических показателей на перспективу до 2050 г. в двух
сценариях.

Таблица 6.8

Ïðîãíîç äèíàìèêè îñíîâíûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ
ïîêàçàòåëåé Ðîññèè íà ïåðèîä äî 2050 ã.

(среднегодовые темпы прироста, %; а – инерционно�рыночный сценарий;
б – сценарий инновационного прорыва)

Ñöåíà-
ðèè

2011–
2020

2021–
2030

2041–
2050

2031–
2040

а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б

2001–
2010

Среднегодовые темпы
прироста ВВП
Инвестиции в основной
капитал
Коэффициент обновления
основных фондов
Реальные располагаемые
доходы населения
Экспорт товаров и услуг

Импорт товаров и услуг

Уровень инфляции

4,6
6,0
7,0

10,2
2,1
4,6
5,4
6,5
2,4
3,8
7,8
4,0
10
8

3,2
5,2
5,0
9,8
2,2
4,2
3,7
5,6
2,2
4,0
7,4
4,0
12
7

3,0
6,5
4,5
8,6
2,5
4,0
3,0
5,4
2,0
4,2
7,2
3,9
10
6

3,0
7,0
4,2
7,5
2,4
3,8
3,5
5,8
2,0
4,4
7,0
3,8
8
4

3,6
6,6
3,2
6,5
2,2
3,4
3,0
5,4
1,8
4,5
7,0
3,7
10
5

При инерционном сценарии сравнительно высокие темпы пе�
риода оживления после глубокого кризиса в 2001–2004 гг. снизят�
ся во второй половине десятилетия из�за медленных темпов об�
новления устаревших основных фондов и возможного ухудшения
конъюнктуры мировых топливных рынков, снижения экспортных

Таблица 6.7

Ïðîãíîç äèíàìèêè äîëè èìïîðòà â ñîâîêóïíîì âíóòðåííåì
ñïðîñå ïî âîñïðîèçâîäñòâåííûì ñåêòîðàì

(в ценах покупателей; прогноз в ценах 2000 г.; а – инерционный сценарий;
б – сценарий инновационного прорыва)

Âîñïðîèçâîä-
ñòâåííûå
ñåêòîðà

19801990 1995 2000
Ñöå-
íà-
ðèè

20502040203020202010

Потребитель�
ский сектор
Инновационно�
инвестицион�
ный сектор
Энергосырье�
вой сектор
Сектор инфра�
структуры

а
б
а
б

а
б
а
б

2050
â % ê
2000

12,0

9,6

7,8

0

10,3

12,1

6,8

0,3

12,7

15,4

4,1

6,7

13,0

16,6

4,9

2,0

14
12
17
14

7
5
4
3

15
11
17
12

8
5
5
4

17
10
18
11

8
6
6
4

18
9

18
11

9
6
6
5

18
9

19
11

9
6
7
5

138
69

114
66

184
122
350
250

При инерционном сценарии доля импорта в удовлетворении
внутреннего спроса на продукцию всех секторов (особенно потре�
бительского и инновационно�инвестицонного) возрастет. Растущая
доля внутреннего рынка будет отдана импортным товарам, что
сократит рыночную нишу для отечественных товаропроизводите�
лей и отрицательно скажется на темпах экономического роста,
инвестициях и инновациях.

Реализация сценария инновационного прорыва откроет воз�
можности повышения конкурентоспособности отечественных то�
варов и услуг и импортозамещения, в первую очередь в инноваци�
онно�инвестиционном секторе (в 2000 г. 43,8% спроса на продук�
цию машиностроения покрывалось за счет импорта, 39,7% – на
продукцию химической и нефтехимической промышленности) и
потребительского сектора (в том же году импорт занимал 81,9%
потребления продукции легкой промышленности, 22,1% – пище�
вой). Расширение масштабов рынка для отечественных товаров и
услуг станет важным фактором ускорения темпов экономическо�
го роста и получения дополнительных ресурсов для инвестиций,
повышения уровня жизни населения и доходов бюджета.
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Инерционно�рыночный сценарий и сценарий инновационно�
го прорыва принципиально различаются по влиянию на динами�
ку макроэкономических показателей на долгосрочную перспекти�
ву и по воздействию на социодемографическую динамику и соци�
ально�политический климат в стране.

В табл. 6.8. приведен прогноз темпов изменения основных мак�
роэкономических показателей на перспективу до 2050 г. в двух
сценариях.

Таблица 6.8

Ïðîãíîç äèíàìèêè îñíîâíûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ
ïîêàçàòåëåé Ðîññèè íà ïåðèîä äî 2050 ã.

(среднегодовые темпы прироста, %; а – инерционно�рыночный сценарий;
б – сценарий инновационного прорыва)

Ñöåíà-
ðèè

2011–
2020

2021–
2030

2041–
2050

2031–
2040

а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б

2001–
2010

Среднегодовые темпы
прироста ВВП
Инвестиции в основной
капитал
Коэффициент обновления
основных фондов
Реальные располагаемые
доходы населения
Экспорт товаров и услуг

Импорт товаров и услуг

Уровень инфляции

4,6
6,0
7,0

10,2
2,1
4,6
5,4
6,5
2,4
3,8
7,8
4,0
10
8

3,2
5,2
5,0
9,8
2,2
4,2
3,7
5,6
2,2
4,0
7,4
4,0
12
7

3,0
6,5
4,5
8,6
2,5
4,0
3,0
5,4
2,0
4,2
7,2
3,9
10
6

3,0
7,0
4,2
7,5
2,4
3,8
3,5
5,8
2,0
4,4
7,0
3,8
8
4

3,6
6,6
3,2
6,5
2,2
3,4
3,0
5,4
1,8
4,5
7,0
3,7
10
5

При инерционном сценарии сравнительно высокие темпы пе�
риода оживления после глубокого кризиса в 2001–2004 гг. снизят�
ся во второй половине десятилетия из�за медленных темпов об�
новления устаревших основных фондов и возможного ухудшения
конъюнктуры мировых топливных рынков, снижения экспортных

Таблица 6.7

Ïðîãíîç äèíàìèêè äîëè èìïîðòà â ñîâîêóïíîì âíóòðåííåì
ñïðîñå ïî âîñïðîèçâîäñòâåííûì ñåêòîðàì

(в ценах покупателей; прогноз в ценах 2000 г.; а – инерционный сценарий;
б – сценарий инновационного прорыва)

Âîñïðîèçâîä-
ñòâåííûå
ñåêòîðà

19801990 1995 2000
Ñöå-
íà-
ðèè

20502040203020202010

Потребитель�
ский сектор
Инновационно�
инвестицион�
ный сектор
Энергосырье�
вой сектор
Сектор инфра�
структуры

а
б
а
б

а
б
а
б

2050
â % ê
2000

12,0

9,6

7,8

0

10,3

12,1

6,8

0,3

12,7

15,4

4,1

6,7

13,0

16,6

4,9

2,0

14
12
17
14

7
5
4
3

15
11
17
12

8
5
5
4

17
10
18
11

8
6
6
4

18
9

18
11

9
6
6
5

18
9

19
11

9
6
7
5

138
69

114
66

184
122
350
250

При инерционном сценарии доля импорта в удовлетворении
внутреннего спроса на продукцию всех секторов (особенно потре�
бительского и инновационно�инвестицонного) возрастет. Растущая
доля внутреннего рынка будет отдана импортным товарам, что
сократит рыночную нишу для отечественных товаропроизводите�
лей и отрицательно скажется на темпах экономического роста,
инвестициях и инновациях.

Реализация сценария инновационного прорыва откроет воз�
можности повышения конкурентоспособности отечественных то�
варов и услуг и импортозамещения, в первую очередь в инноваци�
онно�инвестиционном секторе (в 2000 г. 43,8% спроса на продук�
цию машиностроения покрывалось за счет импорта, 39,7% – на
продукцию химической и нефтехимической промышленности) и
потребительского сектора (в том же году импорт занимал 81,9%
потребления продукции легкой промышленности, 22,1% – пище�
вой). Расширение масштабов рынка для отечественных товаров и
услуг станет важным фактором ускорения темпов экономическо�
го роста и получения дополнительных ресурсов для инвестиций,
повышения уровня жизни населения и доходов бюджета.
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продолжительности жизни при рождении, в результате чего будет
существенно превзойден докризисный уровень.

Таблица 6.9

Ïðîãíîç äèíàìèêè ñîöèîäåìîãðàôè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé Ðîññèè
â ïåðñïåêòèâå äî 2050 ã.

(а – инерционно�рыночный сценарий; б – сценарий инновационного прорыва)

1992 2000
Ñöå-
íà-
ðèè

20502040203020202010

Численность населения,
млн. человек
Естественный прирост
населения, 1000 человек
Уровень безработицы,
% к экономически
активному населению
Ожидаемая продол�
жительность жизни
при рождении, лет
Децильный
коэффициент
Доля населения
с денежными дохо�
дами ниже прожи�
точного минимумам,
% к численности
населения

а
б
а
б
а
б

а
б

а
б
а
б

2050
ê

2000

148,3

�0,2

5,2

67,9

33,5

144,8

�0,7

9,8

65,3

13,9

41,9

143
145
�0,5
�0,4

9
7

66
67

12
10
35
28

138
143
�0,4
�0,3

8
6

67
69

11
9

30
34

129
139
�0,4
�0,2

7
5

68
72

10
8

28
20

117
131
�0,3
�0,2

7
5

69
74

26
16
26
16

106
129
�0,3
�0,1

8
6

70
76

9
7

24
12

73
89
43
14
82
61

107
116

65
37
57
29

При инновационно�прорывном сценарии будет достигнуто су�
щественное продвижение в борьбе с бедностью, чрезмерной эконо�
мической стратификацией населения. Доля населения с денежны�
ми доходами ниже прожиточного минимума (который будет
повышаться от десятилетия к десятилетию) сократится в 3,5 раза.
Децильный коэффициент (соотношение доли в доходах 10% бога�
того и 10% бедного населения) сократится на треть при инерцион�
ном сценарии и на две трети – при инновационно�прорывном.

Улучшение экономических и социодемографических показа�
телей обеспечит повышение социально�политической стабильно�

цен на энергоносители, что ограничит возможности как для на�
копления, так и для прироста реальных доходов населения. Эти
тенденции еще более усилятся в последующие десятилетия, при�
ведут к снижению эффективности воспроизводства, особенно при
повторяющихся каждое десятилетие мировых экономических кри�
зисах, которые негативно будут сказываться на экономике России.
Опережающий темп роста импорта по сравнению с экспортом еще
более ограничит возможности экономического роста и усилит гос�
подство ТНК в экономике России, тенденцию преобладания им�
портных товаров в потребительском секторе и в инвестиционном
оборудовании.

Иные тенденции сложатся при сценарии инновационного про�
рыва. В результате опережающего роста инвестиций, инноваци�
онного обновления основных фондов и продукции на базе техно�
логий пятого, а затем шестого укладов будут обеспечены более
высокие и устойчивые темпы экономического роста и реальных
доходов населения, повысится конкурентоспособность отечествен�
ных товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках, существен�
но снизится уровень инфляции. К концу периода макроэкономи�
ческие показатели несколько ухудшатся, в связи с вступлением
шестого Кондратьевского цикла в понижательную фазу.

Долгосрочный прогноз динамики социодемографических по�
казателей России представлен в табл. 6.9.

Численность населения России при обоих сценариях будет
снижаться, однако разными темпами: на 27% – к концу периода
по инерционному сценарию и на 11% – при прорывном. Соответ�
ственно будут различаться темпы естественной убыли населения
(к 2050 г. – 0,3 и – 0,1%).

Сценарий инновационного прорыва станет важным фактором
уменьшения темпов депопуляции. Это объясняется, с одной сто�
роны, более высокими темпами уровня и качества жизни населе�
ния, ростом рождаемости и сокращения смертности, уменьшения
заболеваемости; с другой стороны – социально�психологически�
ми факторами, большей уверенностью семей в будущем своих де�
тей, общим оптимистическим инновационным настроем. Эти же
факторы будут способствовать повышению средней ожидаемой
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продолжительности жизни при рождении, в результате чего будет
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Таблица 6.9

Ïðîãíîç äèíàìèêè ñîöèîäåìîãðàôè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé Ðîññèè
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(а – инерционно�рыночный сценарий; б – сценарий инновационного прорыва)
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Естественный прирост
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% к экономически
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Ожидаемая продол�
жительность жизни
при рождении, лет
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а
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а
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а
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а
б
а
б
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2000

148,3
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сти в обществе, будет способствовать возрождению российской (а
вследствие этого и евразийской) цивилизации, росту ее авторитета
в мировом сообществе наций и цивилизаций.

Реализация инновационно�прорывного сценария в решающей
степени зависит от повышения роли и активности государства,
социально�рыночной и инновационно�технологический ориента�
ции экономики, выработки и последовательной реализации дол�
госрочной стратегии инновационного прорыва, опирающейся на
инновационное партнерство государства, бизнеса, творческих лич�
ностей и общества.
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At the beginning of the XXI�st century Russia is fac�
ing a necessity to choose a long�term strategy of the so�
cial and economic as well as the innovational and tech�
nological development. What will this strategy be? If
the inertia and market way of development, along with
minimization of the state’s role and responsibility, re�
mains – Russia, having exhausted external sources of
growth, will be at edge of the world scientific and tech�
nological progress, its production will lost competitive�
ness. Contradictions will raise.

Authors of the monograph, well�known Russian sci�
entists B.N. Kuzyk, corresponding member of the Rus�
sian Academy of Sciences, and Yu.V. Yakovets, Acade�
mician of the Russian Academy of Natural Sciences,
prove a necessity to choose and realize a strategy of in�
novational break-through. Despite of unfavorable initial
positions Russia still has possibilities for such a break�
through. For that it will be needed to restructure the
scientific potential and to use native inventions, to pro�
vide a growth of the high�technology sector, to mod�
ernize the energy sector, to transform consumer sector,
to use reserves of integration and globalization. Innova�
tional content of investments, effective use of rental in�
comes, innovational partnership of entrepreneurs, state,
creative persons and society — are the resources for such
break�through.

The authors support their conclusions with rich sta�
tistical materials and calculations with use of the repro�
duction and cyclic macro�model, propose a foreseen of
innovation and technological development Russia till
2050 and draft of a strategy of innovational development
of Russia till a period of 2030.
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