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Введение 

 
Перспективы социально-экономического разви-

тия современной России во многом зависят от 
обеспечения спроса на инновации, достижения 
науки, прогрессивные технологии, в первую оче-
редь на важнейших для страны направлениях.  

Для решения этой задачи должны быть опреде-
лены, в первую очередь, цели социально-
экономического развития на долгосрочную пер-
спективу. В их числе, помимо уже известных, 
улучшение демографической ситуации, равномер-
ное и эффективное развитие всей территории 
России, снижение чрезмерной дифференциации 
доходов и др. Одновременно необходимо в крат-
косрочной и среднесрочной перспективе рассмот-
реть сценарий обострения военно-политической 
ситуации вплоть до локальных и глобального кон-
фликтов (судя по оценкам экспертов, вероятность 
этого достаточно велика, причем по аналогии с 

1930-ми гг. предполагается, что обострение ситуа-
ции произойдет в конце текущего десятилетия). 
Очевидно, модернизация экономики – это не цель, 
а средство для реализации поставленных целей.  

Должны быть четко определены направления 
макроэкономической политики и на этой основе 
должны быть сформулированы приоритеты науч-
но-технологической и инновационной политики. В 
их числе – развитие ОПК, инвестиционного ком-
плекса, в первую очередь машиностроения, вос-
становление станкостроения, авиационной, элек-
тронной промышленности и др. Большое внимание 
необходимо уделить развитию сельского хозяйства 
и пищевой промышленности с целью отказа от им-
порта важнейших продуктов и перехода на само-
обеспечение. Особое место здесь занимает разви-
тие органического сельского хозяйства, так как 
благодаря большой площади земель, в которые 
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мало вносилось минеральных удобрений или ко-
торые не обрабатывались в последние годы, здесь 
можно быстро добиться хороших результатов, 
имея в виду, в том числе, и экспорт органических 
(экологически чистых продуктов). 

Необходимо также разработать цели микроэко-
номической политики, направленной на  снижение 
чрезмерной дифференциации доходов как регио-
нов, так и отдельных домашних хозяйств. Регио-
нальное неравенство достигло таких размеров, что 
возникли чрезвычайно мощные центростреми-
тельные тенденции, которые при их сохранении и 
усилении становятся реальной угрозой возможного 
перехода от сегодняшней России с ее огромной 
территорией к Московскому княжеству. Более того, 
в случае конфликта, как известно, чаще побежда-
ют страны с невысоким  уровнем неравенства до-
ходов, так как снижаются стимулы отдавать свою 
жизнь за то, что принадлежит богатым. 

Для того, чтобы обновить после 20-летнего 
спада производственный аппарат, необходим 
срочный импорт техники и технологии. Ситуация в 
настоящее время аналогична тому, что имело ме-
сто в начале 1930-х гг., когда СССР импортировал 
многие заводы (ГАЗ, СТЗ и многие другие) и тех-
нологии, которые затем получили дальнейшее 
развитие в нашей стране. Возможно, для этого на 
несколько лет, пока усиливается спад в наиболее 
развитых странах, потребуется перейти от экс-
портно-ориентированной к импортоориентирован-
ной экономике с укреплением, а не ослаблением 
рубля (в пределах ППС).  

Следующий чрезвычайно важный момент – это 
кадры. Резко усиливающийся уход специалистов 
старшего поколения, о чем ученые РАН в течение 
почти 20 лет предупреждали правительство, чрез-
вычайно обострил проблему. Более того, руково-
дство многих ведущих предприятий не является 
профессионалами в области техники и технологии. 
Так, ведущие предприятия ОПК возглавляют не 
генеральные конструктора – инженеры, технологи 
и т.п., являющиеся, как ранее у нас и как сейчас в 
ведущих компаниях США и других странах, наибо-
лее крупными специалистами в своей области, а 
финансисты, отставные военные и т.п., нацелен-
ные, как правило, на решение краткосрочных задач 
и не имеющие ни знаний, ни способностей для вы-
страивания долгосрочной научно-технологической, 
инновационной и промышленной политики фирмы. 
Следует учитывать и то, что в условиях низкого 
спроса на инновации наиболее способная моло-
дежь не видит возможности для самореализации и 
вынуждена уезжать, тем более, что США, Герма-
ния и др. страны рассчитывают на приток способ-
ной молодежи из стран Восточной Европы и соз-
дают для этого условия.  

Все перечисленные выше вопросы являются 
определяющими для обеспечения спроса на инно-
вации в России, см. также [1]. Однако на совре-
менном этапе представляется, что в первую оче-
редь должна быть правильно сформулирована 
макроэкономическая политика. Этим проблемам в 
связи с повышением спроса на инновации и по-
священа данная статья. 

 
Различные оценки фискальной политики 

 
Существует несколько мнений относительно 

фискальной политики, проводимой в России в пер-
вом десятилетии 21 века. Кое-кто считает, что эта 
политика была исключительно позитивной: был 
осуществлен переход к плоской шкале подоходно-
го налога (13%), что, якобы привело к снижению 
сектора «теневой экономики», и декларированию 
высоких доходов; были введены налоги на извле-
чение и экспорт нефти и газа; стабилизационный 
фонд был  разделен на две части – резервный 
фонд и фонд национального благосостояния, бла-
годаря чему в 2008 г. была поддержана банковская 
система. Придерживающиеся этой точки зрения 
основной проблемой, как и бывший министр 
А.Кудрин, считают высокий уровень государствен-
ных расходов и коррупцию; по их мнению, необхо-
димо снизить расходы на оборону, проводить 
дальнейшую приватизацию и т.п. 

Ряд экспертов также считает, что фискальная 
политика была позитивной, имея в виду в первую 
очередь введение налогов на нефтегазовый сек-

тор и подчеркивая, что это позволило наполнить 
государственный бюджет. Однако при этом они не 
одобряют либеральную ориентацию финансовой и 
денежной политики, при которой влияние государ-
ства на экономику снизилось и расходы консоли-
дированного бюджета относительно ВВП (35-37%) 
оказались ниже, чем во многих странах ЕС. С на-
чалом мирового финансового кризиса политика 
Минфина и ЦБ России не была нацелена на разви-
тие технологий, в том числе за счет импорта, а 
поддерживала банки, которые переводили свои ак-
тивы за границу [2]. 

Фискальная и денежная политика правительст-
ва в конечном итоге определяют рамки для инно-
вационной и инвестиционной деятельности в стра-
не. К сожалению, в этой связи указанным вопросам 
уделяется недостаточное внимание. Рассмотрим 
макроэкономические ограничения, препятствую-
щие повышению инновационной активности в 
стране. 

 



А.Е. Варшавский. 
Роль макроэкономической политики в определении спроса на инновации 
 

 

 
Низкий уровень финансирования сферы НИОКР 

Следует признать, что инновационная сфера 
развивалась слабо, финансирование науки, затра-
ты на которую снизились в начале 1990-х гг. более, 
чем в пять раз, несмотря на рост ВВП, практически 
не улучшилось (доля затрат на НИОКР после 

2000г. стабильно лишь ненамного превышала 1%), 
темпы прироста внутренних затрат на НИОКР бы-
ли близки темпам прироста ВВП, но значительно 
более волатильны, см. рис.1 (оценки по данным 
Росстата). 

 

 
Рис.1. Темпы прироста внутренних затрат на НИОКР и ВВП. 

 
Технологии также в целом, за исключением от-

дельных отраслей, стагнировали, хотя была воз-
можность использовать для их развития нефтега-
зовые доходы. Это констатировалось и в принятой 
Стратегии инновационного развития 2020 [3]. 

Следует отметить, что предложения по разра-
ботке и реализации инновационной, научно-
технологической и промышленной политики во 

многом копируют, причем с большим лагом, либе-
ральные идеи, имевшие место в США до начала 
кризиса в 2008 г. При этом не учитываются мнения 
многих американских специалистов относительно 
необходимости значительного повышения роли го-
сударства для развития экономики. 

 
Политика Минфина и ЦБ России 

 
Полезно в этой связи понять цели политики, ко-

торая реализовывалась Минфином России. В сво-
ей статье [4] А.Кудрин отмечает, что за 12 лет 
улучшились основные показатели экономики, сни-
зился государственный долг, были накоплены ва-
лютные и бюджетные резервы, значительно укре-
пилась финансовая система. Но, по его мнению, 
недостаточна инновационная активность россий-
ских компаний, а основной целью должна быть 
«институциональная достройка экономики до луч-
ших образцов и реализация возможностей такой 
экономики в интересах каждого гражданина Рос-
сии». Вместо экономики спроса надо «построить 
экономику предложения, основанную на модерни-
зации и инновациях».  

Интересно, что исходя из этого им формулиру-
ются следующие десять задач: 1. обеспечить мак-

роэкономическую стабильность и долгосрочную 
прогнозируемость условий бизнеса (для этого не-
обходимо восстановить бюджетные ограничения 
использования нефтегазовых доходов и размеров 
чистых заимствований, целесообразно на дли-
тельный срок отказаться от повышения ставок ос-
новных налогов; отказаться от укрепления рубля, 
при котором импорт становится дешевле, а экс-
порт невыгоден; необходимо стремиться к устой-
чивому поддержанию инфляции на уровне не бо-
лее 3—5%); 2. провести реформу государственно-
го управления на основе разработки стратегии на 
10—15 лет; 3. провести децентрализацию эконо-
мической политики (на региональный уровень пе-
редать акцизы на бензин и алкоголь, остатки нало-
га на прибыль, отмену льгот по региональным на-
логам, прежде всего имущественным); 4. для 
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обеспечения модернизации довести уровень нако-
пления основного капитала до 27—28% ВВП (сей-
час 22%); создать комфортные условия для отече-
ственных и зарубежных инвесторов; 5. сократить 
избыточное присутствие государства в экономике, 
продолжить приватизацию крупнейших компаний с 
государственным участием, преобразовать в дру-
гие формы собственности государственные корпо-
рации; 6. существенно укрепить и расширить про-
изводственную и жилищно-коммунальную инфра-
структуру; 7. снять административные барьеры 
для выхода отечественных и иностранных инве-
стиций на внутренний и внешние рынки (дать до-
полнительные стимулы инновационному процессу 
за счет усиления конкуренции, ускорить рост про-
изводства за счет увеличения экспорта; расширить 
инвестиции, ускорить модернизацию экономики; по 
его мнению, «приток прямых иностранных инве-
стиций и импортных инвестиционных товаров слу-
жит основным каналом заимствования передовых 
технологий); 8. ускорить развитие человеческого 
капитала (для чего нужна, в частности, реструкту-
ризация бюджетной сети); 9. провести модерниза-
цию рынка труда, так как ожидается недостаток 
квалифицированных работников (необходимо сти-
мулировать развитие капиталоемких и наукоемких 
отраслей и повысить производительность труда и 
эффективность рынка труда за счет повышения 
мобильности трудовых ресурсов); 10. наконец, 
усовершенствовать систему социальной защиты 
путем перехода к более адресной социальной по-
литике. 

При этом автор предостерегает от ошибок, ко-
торыми являются, по его мнению, ориентация на 

поддержку высокотехнологичных отраслей (так как 
правительственные проекты чаще всего не окупа-
ются), искушение решать все проблемы путем вы-
деления дополнительного финансирования, под-
держка предприятий, которые оказались несостоя-
тельными (они должны проходить через процеду-
ры банкротства и переходить к более эффектив-
ным собственникам). 

Эти предложения в определенной степени от-
ражают, очевидно, политику, которой более 10 лет 
придерживался Минфин России вместе с ЦБ Рос-
сии. Они показывают также, что повышению инно-
вационной активности фактически должного вни-
мания не уделяется. В этих предложениях ничего 
не сказано о чрезмерном неравенстве доходов на-
селения, о том, что бизнес предпочитает вести 
НИОКР за счет государственного бюджета.  

Одновременно с проводимой Минфином России 
политикой Центральный Банк России связывает 
эмиссию рубля с притоком иностранной валюты, 
поддерживая дефицит денег в экономике и за-
трудняя финансирование модернизации и креди-
тования отечественных предприятий. О проблемах 
банковской системы свидетельствует и сообщение 
бывшего главы Центробанка С. Игнатьева о том, 
что после 2007 г. происходит чистый отток частно-
го капитала, в том числе в 2011 г.— 81 млрд. долл. 
и в 2012 г. — 57 млрд. долл.; ЦБР следит за изме-
нениями валютного курса, инфляцией, размером 
денежной массы, но не может стимулировать кре-
дитование экономики банковской системой [5]. 

 

 
Рис.2. Динамика показателей международной инвестиционной позиции Российской Федерации 

в 2001-2011 гг. (по данным ЦБР РФ) 
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анализировав вначале доводы сторонников бюд-

 
 При этом в 2008 г. уровень монетизации эко-

номики (M2/ ВВП) снизился на 7.3 пп. в сравнении 
с докризисным 2007 г., а в 2010 г. он составил все-
го 44.3%, а кредиты и прочие размещенные сред-
ства, предоставленные организациям, в 2010 г. 
даже снизились относительно 09 
значительно превышая уровень 2007-2008 гг. 

(оценки по данным Росстата). 
По данным, приведенным в [6], ставка рефи-

нансирования ЦБР (8,25%) сопоставима  с рента-
бельностью несырьевых секторов экономики, а 
средняя ставка по кредитам для малого и среднего 
бизнеса (18-23%) в 2,5-3 раза превышает рента-
бельность сельского хозяйства, обрабатывающей 
промышленности и наукоемких производств.  

При такой политике капитал утекает из страны. 
По данным на сентябрь 2012 г. отток в прошлом 

ских банках составляют 19 млрд. долл., а финан-
совые потоки по оценкам американской компании 
Global Financial Integrity, приведенным  в The 
Financial Times, многократно выше: только за 2011 
г. из России на Кипр было выведено почти 120 и 
возвращено около 130 млрд. долл., т.е. офшори-
зация экономики с целью использовать более мяг-
кий налоговый режим и одновременно нанесение 
ущерба российскому бюджету достигла огромных 
масштабов [

позиты россий-
ц только в кипр-

право [8]), см. также

7]. Более того, у банка ВТБ, основная 
доля акций которого принадлежит государству, 
объем активов на Кипре составляет 13,8 млрд. 
долл., или 6,5% совокупных активов банка (Кипр 
заключил с Россией выгодное по ставкам согла-
шение в целях избежания двойного налогообложе-
ния, там дивиденды и приб

 
Проблемы бе

  
Следует отметить, что политика Минфина соот-

ветствовала широко распространенной концепции 
о необход

дефицитности 

й целью формирова-
ния федерального бюджета России стало обеспе-
чение его бездефицитности.  

Федеральный бюджет формировался с первич-
ным профицитом и исполнялся в отдельные годы с 
общим профицитом (например, в 2000 г. – 2,5% к 
ВВП). Рост первичного профицита, сопровождаю-
щийся увеличением расходов по обслуживанию 
государственного долга, снижает агрегированный 
спрос (так, первичный профицит проектировался в 
2000 г. в размере 3,18%, в 2001 г. – 3,93%, 2002 г. 
– 4,07% ВВП, а проектировки непроцентных расхо-

дов бюджета соответственно снижались: с 12,62% 
ВВП в 2001 до 11,91% в 2002 г. и 11,62% в 2003 г.) 
[имости обеспечения бездефицитности 

государственного бюджета и даже профицита 
бюджета.  

Действительно в конце прошлого и начале этого 
века как за рубежом, так и в России преобладала 
точка зрения, относительно необходимости обес-
печения бюджетного профицита. Особое внимание 
этому уделялось со стороны международных орга-
низаций, в первую очередь, Международного ва-
лютного фонда (МВФ), Всемирного банка и др. При 
анализе результатов экономического развития 
России начале века и в последние годы в качестве 
положительного момента высшими чиновниками 
МВФ отмечалась ограниченность расходов госу-
дарственного бюджета [9]  при подъеме налоговых 
доходов России. По их мнению профицитный бюд-
жет в сочетании с положительным сальдо внешне-
торговых операций предоставляет возможность 
еще большего снижения налогового бремени. По-
этому, после 1998 г. основно

10]). Как было отмечено в докладе ОЭСР, профи-
цит бюджета обеспечивался правительством из-за 
необходимости обслуживания внешних долговых 
обязательств и неопределенности будущих цен на 
нефть и газ.  

Эта политика была целесообразной, так как в 
начале 2000-х гг. действительно было необходимо 
сокращение внешнего государственного долга (со
158,7 млрд. долл. в 2000 г. до 114,1 в 2005 г. и 33.5 
в начале 2012 г; в 1998 г. он составлял 146,4 млрд. 
долл. – 146,4% ВВП, а к концу августа 2006 г. – 
только 9%). Но затем политика не менялась. 

Фактически, это было следование идеям, кото-
рые исповедовались в США. Требования сокраще-
ния государственного долга и отказа от  дефицита 
бюджета значительно усилились в США с 1990-х 
годов. В течение многих лет перед этим государст-
венный долг нарастал  там из-за большого дефи-
цита бюджета – к 1997 г. он возрос до 45,4% ВВП 
(25,5% ВВП в 1980 г.). Результатом этого было, в 
частности, и широкое обсуждение проблемы де-
фицита бюджета. Основным доводом сторонников 
перехода к профицитному бюджету было то, что 
дефицит бюджета ведет, по их мнению, к сокра-
щению инвестиций, препятствующему накоплению
капитала, и к снижению в перспективе уровня жиз-
ни. Общественное мнение склонялось в США к то-
му, что дефицит бюджета вреден, а профицит по-
лезен. 

Рассмотрим этот вопрос более подробно, про-
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бо

коп

обходимости поддержания профи-

беспечивает 

т частного сектора, что следует из вы-

 экспорт, I инвестиции, BD - первичный 
бю

долги выкупаются государ-
ств

что мо-
же

жетного профицита, следуя идеям, изложенным, 
например, в [11]. 

Обычно принято выделять структурный и цик-
лический дефицит бюджета: структурный рассчи-
тывается для гипотетического варианта бюджета, 
соответствующего потенциальному выпуску. В 
краткосрочном периоде именно из-за структурного 
дефицита бюджета вытесняются инвестиции, а 
циклический рассматривается как разница между 
фактическим и структурным дефицитом. Считает-
ся, что выявление различий между этими типами 
бюджетного дефицита является определяющим
при анализе налогово-бюджетной политики. Одна-
ко представляется очевидным, что доверять по-
добным расчетам не всегда можно. 

В качестве доказательства этого используется 
гипотеза вытеснения, согласно которой государст-
венные расходы вытесняют частные инвестиции 
благодаря более высокой собственной доходности 
и общественной полезности [там же, с. 670]. Эф-
фект вытеснения предполагается действующим 
только при структурном дефиците, когда с увели-
чением ВВП, вызывающим повышение трансакци-
онного спроса на деньги, возрастает процентная 
ставка, ограничивается кредит и сокращаются ин-
вестиции. Однако, для краткосрочного периода, как 
отмечается в [там же, с. 673], из-за действия 
льшого числа факторов «точное влияние нало-

гово-бюджетной политики на экономику трудно 
предсказать».  

В долгосрочном плане принято считать, что по 
мере увеличения государственного долга населе-
ние накапливает долговые обязательства государ-
ства вместо того, чтобы вкладывать свои средства 
в частный капитал и тем самым снижает возмож-
ности для экономического роста. При этом с уве-
личением государственного долга возрастают за-
траты на обслуживание его внутренней и внешней 
составляющих и соответственно замедляется на-

ление капитала  для долгосрочного периода, 
причем проблема обслуживания внешнего долга, а 
не внутреннего, является наиболее важной. 

Однако ряд экономистов считает, что политика, 
нацеленная на профицит бюджета, не верна. Так, 
в работе [12] подчеркивалось, что государствен-
ный долг играет большую роль в стабилизации 
экономики. Отмечая, что взгляды экономистов от-
носительно не
цита являются ортодоксальными, автор приводит 
следующие доказательства справедливости этого 
утверждения. 

Во-первых, если правительство о
профицит государственного бюджета, то оно дела-
ет это за сче
ражения для частных сбережений Sp: 

Sp = Y-T-C= Y-T-C-G+G+X-X= I+ G-T+X, так как 
Y-C-G-X=I,  

или Sp - = BD+X, где Y – ВВП, T – налоги, C – 
потребление, G – государственные расходы, X – 
чистый

джетный дефицит, BD = G-T. 
Таким образом, профицит (дефицит) частного 

сектора равен дефициту (профициту) правитель-
ства. 

Во-вторых, так как BD=G-T= ∆M+ ∆B, то при 
профиците необходимо, чтобы ∆M (прирост де-
нежной базы) или ∆B (прирост госдолга) были 
меньше нуля. 

При ∆М=0 и ∆В <0 государственный долг сни-
жается, при этом появляется риск национализации 
(государство, получая профицит бюджета, направ-
ляет его на покупку финансовых требований част-
ного сектора; при этом в выигрыше оказываются 
компании, чьи акции и 

ом; это, кроме того, усиливает риск инфляции). 
При ∆M< 0 и  ∆B=0 уменьшается денежная база, 
что ведет к дефляции, оказывающей негативное 
влияние на экономику. 

Профицит бюджета усиливает сокращение аг-
регированного спроса и ухудшает финансовые по-
казатели фирм. Как следует из приведенных выше 
формул, если правительство делает сбережения, 
т.е. имеет профицитный бюджет, то должен быть 
соответствующий заемщик. Например, в 2000 г. в 
США дефицит частного сектора составил почти 7% 
ВВП; он финансировался за счет дефицита счета 
текущих платежей (4,4% ВВП) и профицита бюд-
жета правительства (2,4% ВВП). Очевидно, при 
профиците государственного бюджета частный 
сектор, имеющий бюджетный дефицит, выпускает 
для его оплаты обязательства (ценные бумаги, ак-
ции и др.), которые покупаются государством и за-
рубежными агентами. Возникающие при этом про-
блемы связаны с импортом иностранного капита-
ла, что может привести к потери власти отечест-
венных собственников. При закрытой экономике 
государство должно приобретать акции и ценные 
бумаги предприятий. В этом случае возможна либо 
национализация предприятий, либо укрепление 
фирм, в развитии которых заинтересованы опре-
деленные структуры, поддерживаемые правитель-
ственными чиновниками (за счет выкупа их долго-
вых обязательств и акций государством, либо по-
давления конкурентов путем передачи прав управ-
ления их активами другим фирмам и т.д.), 

т способствовать коррупции. Ухудшение балан-
сов частных фирм при этом, очевидно, может по-
влиять на уровень их экономической активности 
из-за необходимости улучшения балансов. 

Наконец, появляется проблема, которая была 
сформулирована Х. Минским и заключается в том, 
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бумагами, обеспечиваю

 рынка лик-
вид

жения, либо к более высокому уровню госу-
да

 системы со-
циального обеспечения, повышение финансирова-

я. 
 

ост
 

вности в стране, рассмот-
ри

го долга без учета внешних за-
им
ду

 процентной став-
ки 

одном тождестве): 
-

ни

/ptYt-∆Ht/ptYt+itBt-1/ptYt. 
/p Y = (1+y )(1+π ), получим 

π-y

ичин m 
и р

или/и снижения скорости денежного обращения, но 

что государственный долг расширяет объем лик-
видности для частного сектора. Это вызвано тем, 
что государственный долг, представленный в виде 
государственных ценных бумаг, более ликвиден по 
сравнению с акциями частных компаний из-за от-
сутствия риска для его покупателей, а также шо-
ков, вызванных быстрыми изменениями на рынке 
государственных ценных бумаг. Кроме того, его 
объем достаточно велик. При нулевом государст-
венном долге исчезает инструмент с безрисковой 
нормой процента, которая является базой для дру-
гих процентных ставок. Как следствие этого, участ-
ники финансового рынка переходят к использова-
нию других инструментов, приче
спределять доход от этих инструментов на две 

составляющие – с кредитным риском и безриско-
вую, что приведет к повышению процентных ставок 
на все кредитные инструменты. 

При рассмотрении всего с ектра ликвидности 
(от денег, обладающих совершенной ликвидно-
стью, и близких к ним по степени ликвидности го-
сударственных бумаг, до недвижимости и т.п. с 
минимальной ликвидностью) становится, таким 
образом, очевидным, что при устранении государ-
ственного долга агенты на финансовом рынке не 

ход, а перейдут, частично, к использованию денег, 
не дающих дохода и, частично, других инструмен-
тов с повышенным риском. Результатом этого бу-
дет более высокая вероятность учащения и углуб-
ления финансовых кризисов, т.е. элиминирование 
государственного долга уничтожает базу для су-
ществования стабильного финансового

ог
щими определенный до- ния образования и здравоохранени

ности. Одновременно ограничатся возможно-
сти для инновационной деятельности. 

По-видимому, можно также сделать вывод о 
том, что в общем случае наличие государственно-
го долга и централизация государственного управ-
ления (в определенных пределах) повышают ста-
бильность экономической системы (хотя высокий 
бюджетный дефицит ведет к росту денежного 
предло
рственного долга и увеличению его отношения к 

ВВП). 
В работе [12] в качестве основной меры по по-

вышению устойчивости финансового сектора 
предлагается проведение бюджетной политики 
сбалансированного роста, когда соотношение ме-
жду объемом государственного долга и ВВП под-
держивается постоянным. Важным следствием 
этого является возможность развития

Проблемы нацеленн

Чтобы лучше понять основные моменты финан-
совой и фискальной политики с точки зрения повы-
шения инновационной акти

и на профицит бюджета 

м проблемы, связанные с профицитом бюджета и 
государственным долгом. 

Одной из важнейших проблем макроэкономиче-
ской политики является поддержание на должном 
уровне величины государственного долга относи-
тельно ВВП. Известное из учебников уравнение 
для государственно

ствований (бюджетное тождество) имеет сле-
ющий вид: 
∆B = G-T+iB-∆H = D0+iB-∆H, 
где B - государственный долг в абсолютном вы-

ражении, D0 = (G-T) – первичный дефицит, G – го-
сударственные расходы, T – доходы (налоги), H – 
денежная масса (денежная база), i - норма про-
цента по государственному долгу. Государствен-
ный долг относительно ВВП, определяемый как 
b=B/(pY), где p – индекс цен, Y – реальный ВВП, 
находится из (1) следующим образом (используя 
точное выражение для реальной

(1) 

, где ∆Ht/pt – сеньораж и st = ∆Ht/ptYt – доля се-
ньоража в ВВП, ∆Ht - прирост денежной  массы, y – 
темп прироста ВВП, i – номинальная ставка про-
цента, d – первичный дефицит к ВВП: d = (G-T)/pY. 

Уравнение с приближенным выражением для 
реальной процентной ставки rt дает достаточно 
точное решение при малых темпах инфляции. Для 
постоянных или медленно меняющихся вел

и учитывая момент рассмотрения каждой пере-
менной в исх

∆Bt = Bt-Bt-1=D0
t - ∆Ht+itBt-1, откуда, после деле

я на ptYt  

Bt/ptYt = Bt-1/ptYt = D0
t

Учитывая, что ptYt t-1 t-1 t t
bt = (1+it)bt-1/[(1+yt)(1+πt)]+D0

t/ptYt - ∆Ht/ptYt . 
Так как (1+it)/(1+πt)=1+rt, то окончательно получим 

разностное уравнение: 
bt = mtbt-1 + dt - st, 
где mt = (1+rt)/(1+yt), или приближенно mt ≈ 1+i-

азности (dt - st) = A легко получить решение раз-
ностного уравнения (см, например, [13]. При на-
чальном значении bt=0 = b0 оно имеет следующий 
вид: bt = A(1-mt)/(1-m)+b0mt, где m ≈ 1+i-π-y. 

Как следует из этого выражения, государствен-
ный долг относительно ВВП будет возрастать при 
m > 1 и A > 0. При A < 0 он будет снижаться, сни-
жение величины А можно обеспечить за счет со-
кращения первичного дефицита государственного 
бюджета, а также путем роста денежной массы 
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 = 
(d-

Анализ реальных данных показывает, что в пе-
риод 1999-2009 гг. коэффициент m был больше 1 

Э. Набиулина, «оставляет простор для ма-
невра» 

возникают проблемы, описанные выше. При m < 1 
и постоянных d, s, r, y для больших t в пределе b

s)(1+y)/(1+r) или приближенно b = (d-s)/(π+y-i). 
Уменьшение величины m достигается за счет рос-
та темпов инфляции π и повышения y, а также i. 

только в 2001 и 2002 гг., а также в 2009 г., см. 
рис.3. Реальная процентная ставка в 1999-2000 и 
2004-2008 гг. была отрицательной. А нынешний 
уровень номинальных ставок ЦБ России, как при-
знала и 
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е 
по

в, также ведет к росту инфляции. При этом 
це

итике отдан интересам 
фи

че 

ждается статистическими 
да

Рис. 3. Динамика параметров
 
Таким образом, для поддержания государст-

венного долга на низком уровне (например, на 
уровне 40%, как в настоящее время в России) же-
лательно, чтобы независимо от темпа прироста 
ВВП у темп инфляции π был выше процентной 
ставки i. Т.е реальная процентная ставка r ≈ i-π 
должна быть близка к нулю или, что более жела-
тельно, отрицательной, что и происходило в Рос-
сии. В то же время номинальная процентная став-
ка i может быть достаточно высокой для привлече-
ния иностранного капитала (в основном, в вид

одели государственного долга. 

нансового сектора. Такая политика и проводит-
ся Минфином и ЦБ России. 

ртфельных инвестиций). В этом случае, как пра-
вило, в страну приходит спекулятивный капитал.  

Кроме того, при низкой ставке по кредитам за 
рубежом становится более выгодным, несмотря на 
отрицательную ставку процента внутри страны, 
заимствование денежных средств в иностранных 
банках и перевод их в российские банки, предос-
тавляющие относительно высокий процент по де-
позитам. Последнее особенно выгодно оффшор-
ным компаниям, а также российским банкам. Кро-
ме того, следует учитывать, что политика, ориен-
тированная на потребление, особенно импортных 
товаро
лесообразно удерживать постоянным валютный 

курс.  
Все это свидетельствует о том, что приоритет в 

денежной и фискальной пол

Роль экономического роста, обеспечиваемого 
за счет ускорения инновационного развития эко-
номики страны, повышения темпов технологиче-
ского прогресса оказывается второстепенной. 

Отсюда следует, что спрос на инновации при 
акцентировании внимания на привлечении ино-
странного капитала и обеспечении низкой величи-
ны государственного долга (близкой к нулю) значи-
тельно снижается, так как желаемого для мини-
стерства финансов результата можно намного лег-

добиться при повышенном уровне инфляции и 
высокой процентной ставке, а также при занижен-
ной скорости денежного обращения и недостаточ-
но развитом рынке государственных ценных бумаг.  

Сказанное подтвер
нными по темпам роста ВВП, дефлятору ВВП, 

ставке рефинансирования, темпам инфляции и ро-
ста денежной массы, а также скорости денежного 
обращения, см. рис. 3.  

Дополнительные сведения можно получить по 
данным Минфина России. Объем государственно-
го долга (ГД) РФ  в 2012 г. составит 13,2% ВВП и в 
конце 2014 г. - 15,7% ВВП, в том числе  государст-
венный внутренний долг (ГВД) 6330,9 млрд. руб. 
(10,8% ВВП) и 9221,8 млрд. руб. (12,7% ВВП), со-
ответственно (ГВД законодательно был утвержден 
на 2011 г. в размере 4732,3 млрд. руб.). При этом 
ГВД по государственным гарантиям в 2014 г. со-
ставит 1,9 трлн. руб.; государственный внешний 
долг по государственным гарантиям - 18,5 млрд. 
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(273,3 млрд. руб.), образование (499,5 млрд. руб.), 
здравоохранение (461,8 млрд. 

й долг, а го-
сударственный внешний долг составил всего 33,5 
млрд. долл. (Совет Федерации, 2012). 

 

  
оно было также низким (34%), см. табл.1. На рис.4 
приведена динамика индексов использования 

ернизации всей экономики, а 
также текстильному производству и производству 
пищевых продуктов. 

 

долл. (581,5 млрд. руб.), рост в 2 и 3,4 раза по 
сравнению с 2011 г. Расходы по обслуживанию ГД 
увеличатся, соответственно, с 0,7 % ВВП до 0,8% 
ВВП, что превысит бюджетные ассигнования в 
2014 г. на ЖКХ, охрану окружающей среды, куль-
туру, кинематографию, физическую культуру и 
спорт, средства массовой информации в целом  

ные  трансферты (494,7 млрд. руб.), гражданскую 
науку (283,5 млрд. руб.). Объем совокупного (госу-
дарственного и частного) внешнего долга РФ на 
1.01 2012 г. составил 545 млрд. долл. (около 28% 
ВВП), что примерно равно объему международных 
резервов РФ (это, в основном, частны

руб.), межбюджет-

Результаты проводимой политики 
 

Проводимая макроэкономическая политика 
внесла значительный вклад в то, что промышлен-
ное производство даже в 2011 г. составило лишь 
88% от уровня 1991 г., при этом его минимальный 
уровень опускался до 48% в 1998 г. Для обрабаты-
вающих производств эти показатели составляли 
84% и 41%, соответственно. Производство машин 
и оборудования снизилось более значительно – 
53% и 27%, транспортных средств и оборудования 
– до 62% и 42% (до 39% в 2001-2002 гг.). Произ-
водство электрооборудования, электронного и оп-
тического оборудования в 2011 г. несколько пре-
высило уровень 1991 г. (120%), но в 1996-1998 гг. 

среднегодовой производственной мощности орга-
низаций по выпуску отдельных видов продукции 
добывающих и обрабатывающих производств, 
1991-2009 гг. (в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции ОК 005-93 (ОКП)). 
Приведенные на этом рисунке данные свидетель-
ствуют о значительном (в некоторых отраслях мно-
гократном) сокращении внутреннего спроса. В пер-
вую очередь это относится к обрабатывающей 
промышленности - производству машин и обору-
дования, электрооборудования и транспортных 
средств – основе мод

Индексы использования среднегодовой производственной мощности 
организаций по выпуску отдельных видов продукции добывающих и 

обрабатывающих производств
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с. 4. Индексы использования среднегодовой производственной мощности организаРи ций по 
ыпуску отдельных видов продукции добывающих и обрабатывающих производств, 1991-2009 гг. 

(в соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93 (ОКП)). 

 

в

 

 
Существенное снижение объемов производства 

в отраслях обрабатывающей промышленности 
стимулировало долгосрочную тенденцию оттока 

кадров. Даже после резкого сокращения численно-
сти трудовых ресурсов в1992-1999 гг. за следую-
щее десятилетие 2000-2009 гг. численность заня-
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борудования 
на

, вузы которой выпускают значи-
тел
промышленном производстве, еще не достигшем 
уровня 19

студен-
тов, рассматривают уже сейчас возможность вер-

 
Таблица 1. Индексы производства по отдельным видам экономической деятельности 

Российской Фе и 1=
 

  1992 1995 2000 2005 2010 2011 

тых сократилась в производстве машин и оборудо-
вания на 56,7%, в производстве электрооборудо-
вания, электронного и оптического о

 20,3% и в производстве транспортных средств и 
оборудования на 26% и в целом в обрабатываю-
щих производствах на 28% при росте численности 
занятых в экономике страны в целом. 

Неудовлетворенный спрос на инженерно-
технических работников в наиболее развитых 
странах и нацеленность этих стран на привлече-
ние зарубежных инженеров создает серьезную уг-
розу для России

ьное число молодых специалистов при низком 

лате труда.  
В качестве примера можно привести студентов 

Сколтеха, первый набор которых состоялся в 2012 
г. 20 человек прошли конкурсный отбор, из них 12 
были направлены в Массачусетский технологиче-
ский институт на один учебный год, по три челове-
ка - в Имперский колледж Лондона, Швейцарский 
федеральный технологический университет в Цю-
рихе и двое — в Научно-технологический универ-
ситет Гонконга. Через год все студенты вернутся в 
Сколтех, где им предстоит затем учиться еще два 
года (обучение в Сколтехе бесплатное). Однако, по 
крайней мере, двое из поехавших в США 

90 г., а также недостаточно высокой оп- нуться на учебу или на работу в США [14].  

дерац и (199 1) 

Промышленное производство  0,84 0,54 0,57 0,75 0,84 0,88
из него:         
добыча полезных ископаемых  0,88 0,71 0,74 0,99 1,09 1,11
в том числе:         
добыча опливно-энергетических олезны  ископае-
мых 

т п х
0,95 0,78 0,81 1,11 1,22 1,23

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
х 0,7 0,5 0,6 0,62 0,68 0,7энергетически 1 2 0 1

обрабатывающие производства  0,82 0,47 0,51 0,69 0,79 0,84
в том числе:         
производство пищевых продуктов, включая напитки, и 

0,80 0,50 0,55 0,75 0,92 0,93табака 
текстильное и швейное производство 0,72 0,22 0,23 0,25 0,25 0,25
производство кожи, изделий из кожи и производство 
обуви 0,78 0,21 0,15 0,22 0,32 0,34
обработка древесины и производство изделий из де-
рева 0,79 0,41 0,37 0,49 0,48 0,50
целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

ость полиграфическая деятельн 0,88 0,63 0,81 1,09 1,14 1,16
производство кокса и нефтепродуктов 0,83 0,62 0,60 0,71 0,83 0,86
химическое производство 0,79 0,55 0,70 0,82 0,93 0,98
производство резиновых и пластмассовых изделий 0,80 0,38 0,53 0,75 1,48 1,67
производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 0,81 0,47 0,40 0,52 0,50 0,54
металлургическое производство и производство гото-

0,82 0,58 0,67 0,87 0,94 0,97вых металлических изделий 
производство машин и оборудования 0,84 0,38 0,32 0,45 0,49 0,53
производство электрооборудования, электронного и 

ния оптического оборудова 0,80 0,37 0,45 1,16 1,14 1,20
производство транспортных средств и оборудования 0,85 0,45 0,53 0,53 0,50 0,62
прочие производства 0,91 0,61 0,60 0,90 0,95 0,99
производство и распределение  электроэнергии, 
газа и воды  ,80 0,77 0,86 0,89 0,890,95 0
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зок к нулю), нужна политическая воля, так как при 
с лишатся значительной части 

 сейчас прибыли. Необходимо и 
жение неравенства доходов, для 

ково, подъ-
ем вузовской науки, организация инкубаторов и т.п. 
е дадут эффекта и, более того, приведут к еще 
худшему финансированию реальной инновацион-
ной деятельности в стране, см. [15,16]. 

  

Заключение 
 

Таким образом, безусловно, снижение ин-
фляции необходимо. Однако одновременно требу-
ется и значительное, еще большее снижение став-
ки рефинансирование при соответствующем  
уменьшении процента по кредиту в коммерческих 
банках. Для того, чтобы это было выполнено (в ус-
ловиях, когда за рубежом процент по кредиту бли-

чего следует ввести прогрессивный подоходный 
налог, а также ограничение вывоза капитала и т.д. 
Пока этого не произошло, трудно рассчитывать на 
успех других мер по стимулированию инновацион-
ной активности отечественных компаний и в целом 
на повышение инновационной активности в стра-
не. А частные решения, такие, как Скол

этом банки и бизне
легко получаемой
начительное сниз

н
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кономика нашей страны " живет" в основ-
ном на советской технологической базе. 
Но она уже изжила себя. Основные фон-

ды страны достигли критической стадии физиче-
ского износа. Подавляющая часть машин, обору-
дования, транспортных средств не обновлялась 
последние 20 лет, физические изношены на 60-
70%, не пригодна для производства конкуренто-
способной продукции и требует инновационного 
обновления в как модно более короткие сроки [2]. 

Но на модернизацию экономики нужны финан-
сы и финансы значительные. Причем нужны не 
просто деньги, а "длинные деньги". Где же брала 
Россия и где же она их может взять в настоящее 
время? 

Коренной реконструкции за последние полтора 
века страна подвергалась неоднократно. И источ-
ники средств были разные. Так, модернизация 
царской России в конце XIX века и начала ХХ сто-
летия финансировалась преимущественно за счет 
зарубежных источников, в основном в виде прямых 
иностранных инвестиций. Модернизация советско-
го периода в начале основывалась на изъятии не 
только избыточного, но и необходимого продукта, 

а в последнее время базировалась на природной 
ренте. 

Как источник финансирования модернизации 
природная рента осталась и на сегодняшний день. 
 Но основой для модернизации она не может быть 
по своей природе, она лишь помогает нам воспро-
изводить нынешнюю экономическую модель. 

За годы реформ мы создали финансовый сек-
тор, который, по идее, и должен служить источни-
ком долгосрочного развития.  Однако расчеты по-
казывают, что эти надежды не оправдываются. Ес-
ли, к примеру, сложить все рублевые и валютные 
депозиты, то на одного человека на начало 2012 г. 
получится 39,5 тыс.руб. [1, стр.426]. Средства на-
столько ничтожные, что сделать что-то грандиоз-
ное из них невозможно. 

Между прочим, в разных странах положение со 
сбережениями населения сильно отличаются друг 
от друга. Больше всего сберегают в Китае и Ита-
лии, там уровень депозитов около 80% к нацио-
нальному ВВП. В Германии этот показатель около 
60%, в Индии - 35%, в Бразилии - 13%. В России - 
около 10%. С такими сбережениями сделать что-то 
в области модернизации экономики практически 

Э 
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невозможно. К тому же только 6-7% депозитов в 
наших банках свыше, чем на 7 лет. 

Это вовсе не означает, что следует забыть про 
этот фактор. Потенциал для роста сбережений су-
ществует, особенно если удастся сократить долю 
вложения в недвижимость, где деньги практически 
"омертвляются". Ведь ежегодно несколько мил-
лионов квадратных метров покупается не для жи-
лья, а в инвестиционных целях. С точки зрения 
развития страны это крайне нерациональное ис-
пользование средств. Другое дело, что в стране 
довольно большой и постоянно растущий объем 
наличных денег (на начало 2006 г. - 2009.2 млрд. 
руб., 2008 г. - 3702.2 млрд. руб., 2012 г. - 5938.6 
млрд. руб. [1, стр. 421]), потенциально часть из них 
может также превратиться в банковские вклады. 

Говоря о нерациональном, с точки зрения госу-
дарственной инвестиционной политики, использо-
вании денежных сбережений населением, нельзя 
не видеть и масштабы оттока капитала за рубеж. 
До финансового кризиса 2008 – 2009 гг. российские 
граждане и компании инвестировали в зарубежную 
недвижимость порядка 5.0 млрд. долл. США в год, 
а за 2011 г. и первый квартал 2012 г.  объем таких 
инвестиций достиг астрономической цифры - 12 
млрд. долл. США. Эти цифры назвал глава Цен-
тробанка, выступая на съезде Ассоциации россий-
ских банков в апреле 2012 г. 

"Бегство денег" из страны в таких масштабах 
нельзя объяснить только обострением мирового 
кризиса суверенных долгов, что привело к оттоку 
капитала в "тихие гавани". Но это и результат не-
доработок, и недоработок существенных, законо-
дательных и государственных органов, прежде 
всего Центробанка, который является прямым ре-
гулятором денежных потоков в стране. 

Далеко не идеально выглядит сегодня ситуация 
с банковским кредитованием. Согласно исследо-
ванию Центра макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования, только 1/4 отече-
ственных кредитных учреждений на конец 2010 г. 
могла выдать кредит на сумму свыше 10 миллио-
нов долларов США. С такой низкой капитализаци-
ей банковской системе вряд ли можно модернизи-
ровать экономику. Низкая капитализация не позво-
ляет банкам занимать деньги за границей, так как 
вступают в действие нормативы по ограничению 
капитала. Получается заколдованный круг: если у 
банка мало денег, он ограничен в праве занимать 
их на рынке. А не будет занимать, у него не будут 
расти кредитные ресурсы. 

Тем не менее, кредитование – один из важней-
ших из возможных в настоящее время путей ожив-
ления экономики. Наша экономика недокредитова-
на (40% от ВВП), в то время как экономика США 
перекредитована (240% от ВВП). И нашей эконо-

мике наращивания объемов кредитования бояться 
нечего. Поэтому вряд ли можно согласиться с про-
водимой сегодня Центробанком денежно-
кредитной политикой, направленной на сдержива-
ние роста заимствований с помощью высоких про-
центных ставок. И оправдание данной политики 
тем, что рост российской экономики в 3,5% соот-
ветствует ее потенциалу, следовательно, сниже-
ние процентных ставок может привести к дисба-
лансу и накоплению новых рисков в разных сег-
ментах экономики, не выдерживает критики ни с 
точки зрения сегодняшнего мирового опыта, ни с 
точки зрения задач нашего экономического разви-
тия. 

Решать проблему ускорения темпов кредитова-
ния должна банковская система. И у банков в на-
стоящее время, в отличие от кризисных лет (2008 
– 2009 гг.) деньги для этих целей в определенной 
степени имеются. Но, конечно, большим банкам 
решать вопрос долгосрочного кредитования легче, 
чем маленьким. Их риски страхует государство, и 
оно же их частично кредитует за счет своих 
средств (фонд развития, бюджет и т.д.). Мелкими 
банками государство заниматься не может. Они 
либо должны поглощаться большими банками, ли-
бо вообще уходить со сцены. За этим процессом 
должно следить государство в лице ЦБ России. 
Чем быстрее этот процесс пройдет, тем скорее ок-
репнет наша банковская система, а, следователь-
но, и экономика. Банковской системы. 

Когда осенью 2008 г. стал очевиден кризис, 
первым, о чем заговорила промышленность, было 
снижение инвестпрограмм, для финансирования 
которых необходимы длинные и дешевые деньги. 
Даже первоклассные заемщики, привлекавшие 
средства на лучших условиях, почти сразу столк-
нулись с невозможностью получения даже не-
больших коротких кредитов. Ставки по займам 
росли, в том числе задним числом. Рынок дешевых 
западных заимствований накрылся. Ряд крупных 
банков вообще опустошили свои корреспондент-
ские счета, переведя деньги в Центробанки своих 
стран. К началу октября банки соглашались давать 
деньги в лучшем случае на год под 15%. Ставки 
подобного уровня в то время казались запредель-
но высокими. Но прошло несколько месяцев и да-
же под такие проценты найти деньги стало практи-
чески невозможно. 

Но в 2010 г. положение стало меняться к луч-
шему. Заметно выросли объемы кредитования. 
Так, если за 2008 и 2009 гг. объемы кредитования 
организаций были на уровне 12,8 трлн. руб., то за 
2010 г. они выросли на 1.7 трлн. руб., а за 2011 г. – 
уже на 6,4 трлн. руб. [1, стр. 427]. Бани окрепли и 
уже стали искать выгодных и надежных заемщи-
ков. Кроме банков существует фондовый рынок, 
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который мог бы стать источником финансирования 
модернизации. Но если мы попытаемся перена-
править туда финансовые потоки населения, то 
тем самым отнимем деньги банков. Это не означа-
ет, что фондовый рынок не способен в гораздо 
большей степени играть роль инвестиционного ис-
точника. Но нужны долгосрочные надежные инст-
рументы, в которые бы поверили инвесторы. К со-
жалению, такие возможности были скомпромети-
рованы самим государством. Тот неподдельный 
интерес, который вызвали в свое время «народ-
ные» IPO, оказался, по сути, дутым. Это не озна-
чает, что этот путь навсегда закрыт, но нужно вре-
мя и усилия вернуть доверие людей к таким ини-
циативам.  

Из сказанного выше следует, что на сегодня в 
России практически все финансовые институты 
имеют низкую капитализацию. Дефицит внутрен-
них источников финансирования сильно ограничи-
вает наши возможности развития. На это наклады-
ваются большие риски, которые выливаются в 
большие проценты. Если для строительства заво-
да берется ссуда на 10 лет под 10% годовых, то 
заемщик вынужден за этот срок отдать двойную 
сумму кредита. Нагрузка, с которой способны 
справиться немногие. Вот и не строят у нас заво-
дов. 

Таким образом, в качестве определяющего ис-
точника для проведения масштабной модерниза-
ции могут выступить прямые иностранные инве-
стиции (ПИИ) [3,4]. ПИИ, по мнению зарубежных и 
отечественных специалистов, считаются более 
важным для стран с переходной экономикой инст-
рументом финансирования развития. Компенсирую 
дефицит внутренних сбережений, эти инвестиции 
по своей направленности больше тяготеют к соз-
данию новых предприятий, либо реконструкции и 
расширению существующих компаний.  

Модернизация в большей своей части должна 
идти не на основе кредитов (они должны иметь 
второстепенное значение), а на основе собствен-
ных средств компаний. А для этого им следует 
привлекать зарубежных инвесторов.  

В этом случае идет не только привлечение ино-
странного капитала, но и иностранных технологий 
и, что не менее важно, современных методов ор-
ганизации и управления производством. Как пра-
вило, уже на стадии проектирования, модерниза-
ции или строительства мощностей четко обосно-
вываются рынка сбыта производимой в будущем 
продукции. И участие иностранных инвесторов су-
щественно облегчает решение сбыта продукции на 
внутреннем и внешнем рынках.  

Но пока приток этих инвестиций в Россию явно 
недостаточен. Причем в последние годы объем 
поступлений уменьшается (2008 г. – 27,0, 2009 г. – 

15,91, 2010 г. – 13,81, 2011 г. – 18,4 млрд. долл. 
США). А за пятилетний период 2006 – 2011 гг. 
среднегодовой объем поступлений не превысил и 
20 млрд. долл. США [1, стр. 490]. В расчете на ду-
шу населения это намного ниже аналогичного по-
казателя стран Восточной Европы и Балтии. К тому 
же поступающие инвестиции в лучшем случае 
среднесрочные. Нам же нужны большие объемы 
долгосрочных капиталовложений. А для этого нуж-
но улучшить и улучшать инвестиционный климат. 
А с этим, несмотря на разговоры, у нас большие 
проблемы.  

Ситуация с инвестиционным климатом в стране 
не улучшается. Хотя, по данным Всемирного бан-
ка, Россия вошла в число 25 самых прогрессивных 
стран в части улучшения инвестклимата за по-
следние шесть лет. 

В вопросе регистрации предприятий страна к 
началу 2012 г. сползла вниз на 40 позиций. Даже 
проекты, подконтрольные Комиссии по модерниза-
ции и технологическому развитию экономики Рос-
сии, тормозятся. И одним из главных препятствий 
для бизнеса остается отечественная неэффектив-
ная бюрократия, а в условиях вступления в ВТО и 
образования Таможенного союза административ-
ная машина должна вращаться быстрее.  

Относительные преимущества России по срав-
нению с другими развивающимися странами оче-
видны: отрицательный чистый госдолг, профицит 
бюджета, снижение уровня безработицы и доста-
точно гибкий рынок труда, третьи по объему запа-
сы золотовалютных резервов в мире. Однако этого 
недостаточно для ускорения притока иностранных 
инвестиций. Необходимо сделать более эффек-
тивной борьбу с бюрократией и коррупцией, ввести 
в действие четкую и ясную для инвесторов законо-
дательную базу, провести судебную реформу, 
приватизировать госкомпании, отменить государ-
ственные субсидии и либерализовать торговлю. В 
отсутствии этих реформ в России сохранится низ-
кий уровень конкуренции и инвестиций, а также 
высокая зависимость от природных ресурсов. «Ве-
дение бизнеса в России воспринимается трудным 
и рискованным, и это впечатление подтверждается 
тенденцией российских компаний делать листинг,  
выпускать облигации и заключать юридические со-
глашения за рубежом» - говорится в докладе Ор-
ганизации экономического содружества и развития 
(ОЭСР)2. 

Приток иностранных инвестиций в экономику 
России остается, по сравнению с другими разви-
вающимися странами, очень низким, что объясня-

 
2Россия с 2007 г. ведет переговоры о вступлении в 
ОЭСР (организация объединяет 34 страны).  
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ется в значительной степени и несовершенством 
самого инвестиционного законодательства. И 
нельзя сказать, что в этом направлении в стране 
ничего не делается. Так, в конце ноября 2011 г. 
вступили в силу поправки в законы «Об иностран-
ных инвестициях» и «О порядке  осуществления 
иностранных инвестиций». В частности, была от-
менена процедура рассмотрения правительствен-
ной комиссией сделок с иностранными компания-
ми, которые контролируются российскими собст-
венниками. Дополнительные изменения были вне-
сены в сферу недропользования. Если раньше ча-
стные иностранные инвесторы имели право поку-
пать без рассмотрения правительственной комис-
сии долю, равную 10% акций нефтегазовой компа-
нии, то теперь максимальный порог увеличен до 
25%. Как считают эксперты, поправки полезные, но 
на инвестиционный климат в России они вряд ли 
окажут существенное влияние. Дело в том, что 
внесенные изменения касаются только достаточно 
узкого сегмента. В 2011 г. через правительствен-
ную комиссию прошло сделок всего на 2 млрд. 
долл. США. Причем треть из них являлась, по сути, 
возвращение российского капитала через оффшо-
ры3. 

Притоку иностранных инвестиций будут способ-
ствовать и решения президента о расширении 
полномочий Федеральной службы по финансовым 
рынкам и предоставлении права иностранным ин-
весторам не переводить свои документы на рус-
ский язык. 

В ближайшее время ожидается создание лик-
видного рынка фьючерсных контрактов на основ-
ные сырьевые экспортные товары, которые произ-
водятся на территории страны. 

Задачу привлечения иностранного капитала, 
среди прочих мер, призван будет решить созда-
ваемый в Москве Международный финансовый 
центр (МФЦ). Фундамент для центра закладывает-
ся давно, для чего создается финансовая законо-
дательная база: принят ряд законов, включая за-
кон о центральном депозитарии, отрегулированы 
проблемы инсайдерской информации. 

Для того, чтобы центра заработал, его нужно не 
только создать, но и сделать привлекательным для 
иностранных инвесторов. Английский опыт пока-
зывает, что популярность их центра в Кэнери-
Уорф обеспечена, во-первых, благодаря налого-
вым льготам для компаний, которые переезжали 
туда со своими штаб-квартирами, во-вторых, за 
счет размещения в центре финансовых регулято-
ров, и в-третьих, популярность выросла после 
строительства метро в этом месте. Иными слова-

 
                                                3 За десять месяцев 2011 г. отток капитала из России, по 

данным ЦБ России, составил 64,0 млрд. долл. США. 

ми, чтобы центр заработал, должны быть еще эф-
фективная и надежная инфраструктура. Все это 
требует затрат и времени.  

В условиях масштабного сокращения междуна-
родных инвестиций из-за опасения инвесторов 
прогореть приоритетной задачей становится по-
вышение привлекательности российской экономи-
ки. А бюджетная стабильность, отсутствие долго-
вых обязательств – обязательные условия для 
этого. По итогам 2011 – 2012 гг. федеральный 
бюджет сводился без дефицита. При этом важно 
так переориентировать бюджетные расходы, осо-
бенно инвестиционные, чтобы стимулировать ча-
стные инвестиции.  

Рост притока инвестиций в экономику должен 
сопровождаться повышением качества финансово-
го надзора. Этому поможет создание в России фи-
нансового мегарегулятора. А качественное финан-
совое регулирование, в свою очередь, является 
одной из предпосылок появления в стране источ-
ников «длинных денег», роль которых должны 
взять на себя средства страховых организаций, не-
государственных пенсионных фондов, других не-
банковских финансовых институтов. «Уровень раз-
вития этих институтов у нас – один из самых низ-
ких в мире. Это серьезный сдерживающий фактор. 
Уровень пенсионных накоплений – всего 5% ВВП, 
в то время как в Мексике этот показатель – 15% 
ВВП, в среднем по мировой экономике – более 
70% ВВП4», - говорит Министр финансов РФ Антон 
Силуанов. Именно эти средства и являются 
«длинными деньгами», которые направляются на 
развитие экономики. А для того, чтобы граждане 
вкладывали средства в такие небанковские фи-
нансовые институты, следует создать для этих 
вложений систему страхования, по аналогии с сис-
темой страхования банковских вкладов. Иными 
словами уровнять надежность вложений на всей 
финансовой поляне страны.  

Наряду с активизацией инвестиционной дея-
тельности небанковских финансовых институтов 
необходимо подумать и над тем, как повысить от-
дачу от своих резервов. Речь идет о громадных 
суммах, накапливаемых от экспорта энергоресур-
сов в Резервном фонде (2.6 трлн. руб.) и фонде 
национального благосостояния (2.6 трлн. руб.). 
Эти средства управляются далеко не эффективно. 
Они хранятся в зарубежной валюте и инвестиру-
ются ЦБ наряду с другими международными ре-
зервами в низкодоходные, но при этом высокона-
дежные иностранные облигации, что еще до кри-
зиса давало повод критиковать «финансирование 
бюджетного дефицита США и Европы». Во время 
кризиса критика поутихла, поскольку резервы нас 

 
4 «Российская газета», 17.01.2013 г. 
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тогда спасли. Но проблема осталась. Так, только 
за 2012 г. этих средств было потеряно, по нашим 
оценкам, более 30 млрд. руб. просто из-за курсо-
вой разницы (рубль укрепился к доллару). И эти 
потери происходят главным образом из-за сущест-
вующего сегодня законодательства, которое раз-
решает вкладывать суверенные средства лишь в 
консервативные, а значит, малодоходные бумаги. 
Чтобы результат был лучше, законодательство 
решили изменить, и 25 января 2013 г. был принят в 
первом чтении законопроект о создании Росфина-
гентства. Предполагается, что агентство будет по-
купать бумаги не только иностранных компаний, но 
и российских, для чего потребуется изменить су-
ществующее бюджетное правило, согласно кото-
рому деньги из Резервного фонда не могут тра-
титься внутри страны. Непременные условия при-
обретения агентством ценных бумаг – надежность 
и относительно высокая доходность.  

Конечная цель создания Росфинагентства – 
вливание в экономику России «длинных денег», 
т.е. долгосрочных инвестиций. Практики не нова: 
во всем мире суверенные фонды этим занимают-
ся. В Китае, например, для этих целей создано два 
новых фонда с  более агрессивной стратегией ин-
вестирования. Основным полем деятельности этих 
структур станут фондовые рынки США и Европы, 
предоставляющие сейчас отличные возможности 
для приумножения капитала. Финансовые возмож-
ности у нас для этого есть. Необходимо лишь по-
добрать высококвалифицированные кадры. 

Зарубежные инвесторы, глядя на то, что в Рос-
сии нет своих собственных инвесторов, в нашу 
страну тоже не пойдут. А не будет инвесторов, 
ценные бумаги крупных игроков просто некому бу-
дет покупать. Значит, они по-прежнему будут 
предпочитать российским площадкам Нью-Йорк 
или Лондон.  

Чтобы создать в России действительно функ-
циональный финансовый центр, необходимо про-
писать четкие и прозрачные «правила игры». То 
есть сделать так, чтобы инвесторы чувствовали 
себя в России уверено и знали, что в случае чего 
государство их интересы защитит. 

Не способствуют развитию бизнеса и трудно-
сти, с которыми тот сталкивается на таможне. 
Сейчас продукция даже с нулевым НДС оформля-
ется на таможне несколько месяцев, что вызывает 
колоссальные кредитные издержки и очень нега-
тивно сказывается на инвестиционном имидже 
страны. Необходимо не только разбить таможен-
ные процедуры на составляющие с целью облег-
чения нагрузки по каждой, но довести технологию 
оформления экспорта продукции до заявительного 
уровня.  

В этом направлении в 2010 г. сделан заметный 
шаг. Федеральная таможенная служба объявила, 
что все таможенные посты готовы принимать ин-
тернет-декларации5. Заполнив документ на ком-
пьютере, можно сэкономить время на границе, ми-
нуя большое количество формальносте

Однако до сих пор система электронного дек-
ларирования грузов не функционирует должным 
образом, и документы в значительной мере прихо-
дится оформлять на бумаге. К тому же, вряд ли 
можно считать оправданной и существующую 
практику закрытия таможенных постов без согла-
сований и предупреждений отправителей грузов.  

В период финансового кризиса и при выходе из 
него, финансовые источники развития экономики 
существенно сужаются. Компании испытывают 
финансовые трудности и вступают в период свер-
тывания инвестиционных проектов из-за невоз-
можности использовать на эти цели собственные 
или заемные финансовые средства. Поэтому 
именно сейчас уместно и экономически целесооб-
разно использовать методы и инструменты нало-
гового стимулирования привлечения капитала для 
нужд инновационного развития.  

«Представляется, что инвестиционный налого-
вый кредит может стать одним из важнейших нало-
говых инструментов стимулирования развития 
экономики. Об этом говорит и зарубежный опыт 
его применения. Предоставление налогового кре-
дита может гибко увязываться с разнообразными 
формами налоговых льгот, например, снижением 
ставки налога, сочетанием кредита с налоговыми 
каникулами, возврат ранее уплаченного налога, 
применение налоговых амнистий, зачет ранее уп-
лаченного налога. Одновременно с данным набо-
ром льгот возможно применение специальных 
льготных правил налогооблажения» [5, cтр. 12]. 

Важным фактором налогового стимулирования 
инновационного процесса является эффективная 
амортизационная политика. Амортизационные от-
числения при инновационном развитии служат не 
только финансовым источником восстановления 
основных фондов, но и их расширения. В годы ры-
ночных преобразований, амортизация перестала 
выполнять свои функции из-за заниженной оценки 
основных фондов и низких норм амортизации, при 
действующей методике амортизационных отчис-
лений и факторов инфляции, т.е. перестала осу-

 
5 В большой  степени электронная декларация адресо-
вана тем, у кого бизнес связан с пересечением границы. 
К концу 2010 г. ежедневно таможенными органами вы-
пускалось около 40% электронных деклараций, в том 
числе треть – с использованием Интернета. Еще в янва-
ре 2010 г. этот показатель составлял только 2,6% (МК, 
18.10.10). 
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ществлять стимулирование быстрого обновления 
основных фондов. Для стимулирования научно-
технической и инновационной деятельности пред-
ставляется необходимым распространить режим 
ускоренной амортизации на инвестиции, направ-
ляемые в сферу научно-исследовательских и на-
учно-конструкторских разработок. В этом случае 50 
– 60% инвестиций, направляемых на строительст-
во зданий, сооружений, производства образцов 
продукции можно списывать на себестоимость в 
течение не более полутора лет. 

Стимулирующим фактором, связанным с нало-
говым регулированием инновационной деятельно-
сти, является и гибкое применение льгот по налогу 
на прибыль, направленное на целевое использо-
вание высвобождающихся финансовых ресурсов. 
Предприятия, производящие новую технику или 
внедряющие новую технологию, вне зависимости 
от размера, целесообразно освобождать от нало-
гов на прибыль в соответствии с нормативными 
сроками освоения производственных мощностей. В 
последующие периоды эти предприятия необхо-
димо освобождать от налогов с прибыли, затрачи-
ваемой на модернизацию производства, иннова-
ционные инвестиции, на приобретение средств 
формирования и развития информационной сис-
темы. Кроме того, необходимо освободить от нало-
га доход от использования запатентованных изо-
бретений, приобретенных и реализованных лицен-
зий и страховые премии от патентов. 

 Другой важной проблемой, сдерживающей фи-
нансирование инноваций со стороны системы на-
логообложения, является практика взимания НДС. 
Опыт показывает, что данный налог не стимулиру-
ет осуществление предпринимателями инициатив-
ной деятельности, т.к. инновационная продукция, 
как правило, изготавливается в течение длитель-
ного времени, что требует ее «авансирования». В 
то же время суммы, полученные в виде авансовых 
платежей, подлежат обложению НДС еще до осу-
ществления поставки товаров или выполнения ра-
бот. В условиях, как уже было сказано выше, край-
ней нехватки собственных оборотных средству ин-
новационных предприятий, такой порядок не сти-
мулирует их к минимизации издержек. В таких ус-
ловиях – нехватке средств для модернизации про-
изводства и диверсификации хозяйственной дея-
тельности необходимо исключить уплату НДС из 
средств, получаемых в качества аванса на веде-
ние инновационной деятельности. Соответствен-
но, предлагается отменить НДС для предприятий и 
организаций, ведущих свою деятельность в сфере 
научно-технических разработок и внедрения инно-
ваций, а также тех предприятий, инновационная 
продукция которых составляет более 70% от об-
щего производства.  

За последний год о готовности предоставить 
преференции уже заявляли власти нескольких ре-
гионов6. В частности Омской и Иркутской области, 
Краснодарского края, республики Башкортостан и 
др. Положительно скажется на деятельности ре-
гиональных администраций и установка на улуч-
шение инвестиционного климата в регионах, дан-
ная федеральным центром. А держивающим мо-
ментом, преодолеть который будет не просто, яв-
ляется местнический интерес реги нальных вла-
стей, которые стараются решать свои политиче-
ские, социальные, или еще акие робле ы за 
счет инвесторов.  

Проводя политику льготного налогообложения, 
необходимо понимать, что налогоплательщик не 
берет на себя каких-либо обязательств по направ-
лению  высвободившихся средств именно на инно-
вационное развитие, модернизацию производства 
или научные исследования. Как показывает опыт, 
налогоплательщики тратят на эти цели в подобной 
ситуации менее 1/3 высвободившихся средств. 
Соответственно, необходимо упираться в большей 
степени на предоставление целевых налоговых 
льгот, а не на общее снижение налогового бреме-
ни на экономику. 

Для российской экономии по-прежнему акту-
альным остается риск изменения налогового зако-
нодательства, ухудшающего положения инвестора 
до степени экономической нецелесообразности 
реализации инвестиционных проектов, в первую 
очередь, рассчитанных на длительную перспекти-
ву, например, проектов по технологическому об-
новлению основного капитала или выпуску инно-
вационных продуктов. Этого нельзя допускать, 
предусмотрев механизм защиты, рассчитанный не 
на текущую, а на долговременную перспективу. 

Более полная характеристика основных источ-
ников привлечения средства на финансирование 
инновационной деятельности с учетом рисков и 
сравнительных издержек представлена в [6]. 

Государство крайне заинтересовано в скорей-
шей модернизации экономики России, и оно хоте-
ло бы принять самое активное участие в этом де-
ле. Однако эти финансовые возможности, как и 
возможности других внутренних институтов, крайне 
скудны. Но оно располагает практически неограни-
ченным административным ресурсом, а потому 
может создавать выгодные условия для зарубеж-
ных инвесторов. И в этом плане весьма многообе-
щающими являются проекты с участием  государ-
ственных банков. В частности, большие надежды 
возлагаются на инвестиционные проекты, реали-
зуемые в рамках государственно-частного парт-
нерства (ГЧП) с участием Внешэкономбанка [7]. 

 
6 «Российская газета», 25.01.2013 г. 
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Банк развития своим вхождением в проект (финан-
сирует, как правило, 25-30% его стоимости) дает 
сигналы другим инвестора. Аналогичную роль вы-
полняет Европейский Банк Реконструкции и Разви-
тия (ЕБРР). 

Однако организацию синдикатов с участием 
российских банков тормозит несовершенство бан-
ковского законодательства в сфере регулирования 
залогов (в частности, распределение обеспечения 
между кредиторами). Требуется безотлагательное 
решение этого и других вопросов финансирования 
проектов с участием банков [5]. 

Для привлечения прямых иностранных инве-
стиций будет создан УК «Российский фонд прямых 
инвестиций» (РФПИ) в форме 100-процентной 
«дочки» Внешэкономбанка. По замыслу создате-
лей фонда он будет ориентирован на доходность 
инвестиций и эффективность совместных проек-
тов. При этом инвесторы не будут вкладывать на-
прямую в РФПИ, а будут инвестировать в сделки 
совместно с РФПИ, и настоящий тест их готовно-
сти – это первые сделки фонда. 

О желании соинвестировать в российскую эко-
номику заявили главы крупнейших суверенных 
фондов Китая (300 млрд. долл.), Кувейта (250 
млрд. долл.) и других стран. 

Предполагается, что за пять лет фонд получит 
от властей 10 млрд. долл. США, чтобы в течение 
десяти лет привлечь 50 млрд. долл. США связан-
ных инвестиций. В 2011 г. для фонда было заре-
зервировано 62 млрд. руб. 

В стартовом пакете переговоров РФПИ присут-
ствуют, как правило, компании, тесно связанные с 
государством, - «Вертолеты России», ОАО РЖД, 
клиники «Медей» и др.. Исключение составляет 
крупнейший в России и на Дальнем Востоке лесо-
промышленный холдинг RFP Group (в него входят, 
например, «Дальлеспром» и «Амурское пароход-

ство»), который может получить от РФПИ 150-300 
млн. долл. США (государство в холдинге напрямую 
не участвует, однако он постоянно работает с гос-
банками – ВЭБом и ВТБ. ВЭБ в декабре 2010 г. 
финансировал покупку судов для пароходства и 
предоставлял гарантии предприятиям RFP). 

Так или иначе, стартовая ориентация РФПИ на 
проекты, связанные с государством, при ориента-
ции на сверхкрупные «знаковые» для рынка инве-
стиции очевидна. Участие же в полностью частных 
проектах для РФПИ означало бы принятие недо-
пустимых рисков. Поставленная перед РФПИ за-
дача- продемонстрировать партнерам возмож-
ность приемлемо зарабатывать в России прямыми 
вложениями при невысоких рисках – при большом 
удалении от государства сейчас маловыполнима.  

Однако в дальнейшем, по мере удаления от 
финансового кризиса 2008 – 2009 гг., экономиче-
ского роста страны и улучшения инвестиционного 
климата РФПИ сможет не только ориентироваться 
на государственные, но и на полностью частные 
проекты. В целом же, практикой всех стран, разви-
вающихся по пути инновационного роста, под-
тверждено, что основным субъектом, способным в 
наибольшей степени обеспечить более благопри-
ятные для становления и поддержания инноваци-
онного развития промышленности условия, сниже-
ние уровня инновационного риска, стимулировать 
и финансировать инновации, является государст-
во. 

В российской экономике процессы финансиро-
вания модернизации и инновационного развития, 
обеспечивающие повышение конкурентоспособно-
сти, тормозятся рядом факторов, среди которых не 
последнее место занимает проблемы недооценки 
роли и возможностей государственных институтов 
и источников финансирования. 
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Аннотация. Анализ и прогноз дифференциации регионов России по уровню социально – экономиче-
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Актуальность пространственно – временного 

подхода. 
Устойчивое экономическое развитие России, 

обеспечивающее достойный уровень и качество 
жизни населения, благоприятные условия для его 
естественного воспроизводства, увеличения про-
должительности жизни, роста культурного и трудо-
вого потенциала являются целью и критерием 
функционирования социально – ориентированного 
государства. Достижение этих целей возможно 
только на базе поступательного роста экономики 
страны.  

Данные Росстата [1], аналитические прогнозы и 
оценки экспертов свидетельствуют об обратном – 
о замедлении темпов роста экономики России. 
Министерство экономического развития понизило 

официальный прогноз роста ВВП России на 2013 г. 
с 3,6% до 2,4% (Минэкономразвития понизило 
официальный прогноз роста ВВП России на 2013 г. 
с 3,6% до 2,4%. По данным министерства, в фев-
рале положительный годовой рост экономики, на-
блюдаемый с ноября 2009 г., почти прекратился. 
ВВП страны в феврале увеличился в годовом вы-
ражении всего на 0,1% против 1,6% в январе. 
«Экономика России рискует к осени войти в рецес-
сию, если не предпринять дополнительные меры 
по стимулированию экономического роста», заявил 
глава Минэкономразвития Андрей Белоусов [2]. 
Ранее, в научном докладе «О целях, проблемах и 
мерах государственной политики развития и инте-
грации», в разделе «Проблемы социально-
экономического развития», академик С.Ю. Глазьев 
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отметил, что: «..наиболее очевидной проблемой 
является нарастающее расхождение между же-
лаемой и действительной траекторией роста эко-
номики, его замедление. Фактически развитие эко-
номики скатывается на инерционный сценарий с 
падением темпов роста до 2-3% в год (согласно 
инерционному сценарию, динамика ВВП в 2013 го-
ду ожидается на уровне 3,3%, 2014 г. – 2,7, 2015 г. 
– 2,2%)»  [3].  

По Конституции, принятой в 1993 г, Россия яв-
ляется федеративным государством, объединяю-
щим более восьмидесяти конституционно равно-
правных субъектов РФ (СРФ). Научно - обоснован-
ная оценка темпов социально – экономического 
развития России в целом, соблюдение принципов 
социальной справедливости требует внимания не 
только к усредненным по стране показателям, но и 
к социально-экономической ситуации в каждом из 
субъектов федерации и в муниципальных образо-
ваниях, находящихся на их территориях.  

Отступление от темы. Необходимо отметить, 
что, несмотря на двадцатилетнюю историю суще-
ствования Российской Федерации, многие вопросы 
её функционирования,  прежде всего разделения 
полномочий между федеральным Центром и субъ-
ектами федерации, остаются предметом и научных 
исследований, и общественных дискуссий. В каче-
стве примера назовем итоговый доклад «К новой 
модели российского федерализма», подготовлен-
ного Фондом Горбачева [4]. В его подготовке при-
няли участие ведущие ученые РАН, представители 
субъектов федерации. В рамках проекта были 
проведены социологические обследования насе-
ления. В заключительной части доклада его авто-
ры пишут: «Проанализированный в дискуссиях по-
тенциал федерализма в сдерживании и смягчении 
общественно-политических противоречий, гармо-
низации взаимоотношений центра и регионов, 
обеспечении свободы гражданина перед лицом 
власти приобретает особое значение в сложносо-
ставных обществах. Это обстоятельство, в свою 
очередь, делает федеративную модель востребо-
ванной и в России, для которой характерна необы-
чайная пространственная протяженность, регио-
нальное разнообразие и наличие в составе насе-
ления ощутимой доли этнических меньшинств». 

Неравномерности в социально-экономическом 
развитии регионов России отчетливо проявились к 
середине 90х годов XX века. Эти негативные явле-
ния были генетически связаны с предшествующей 
историей освоения обширного географического 
пространства нашей страны. С началом «пере-
стройки» их усугубили «неуправляемая» стихийная 
приватизации сырьевых ресурсов и созданных ра-
нее основных производственных фондов, отсутст-
вие четких правил и механизмов функционирова-

ния рыночной экономики, ослабление государст-
венного контроля над использованием националь-
ного богатства страны. Сложившийся уровень со-
циально – экономического неравенства не соот-
ветствовал сформированным ранее в обществе 
стереотипам и представлениям о социальной 
справедливости. Это повлекло за собой негатив-
ные экономические и социальные последствия и 
активизацию внимания исследователей к факто-
рам и тенденциям межрегиональной дифферен-
циации.  

С конца 90х годов особое внимание было уде-
лено различиям в темпах и факторах роста вало-
вого внутреннего и/или регионального продукта. 
Такие исследования проводились Советом по изу-
чению производительных сил (СОПС), Институтом 
народнохозяйственного прогнозирования РАН, 
ИЭиОПП СО РАН, Уральским и Дальневосточным 
отделениями РАН.  

Различные аспекты взаимосвязи экономическо-
го и социального развития страны и её регионов 
представлены в работах А.Г. Аганбегяна, 
С.А. Айвазяна, С.Д. Валентея, Л.Б. Вардомского, 
А.Г. Гранберга, Н.В. Зубаревич, Г.Б. Клейнера, 
Н.Н. Михеевой, П.А. Минакира, А. Полынева, 
А.Е. Суринова, С.А. Суспицина, А.Ю. Шевякова и 
многих других авторов. 

Особое место среди них занимают работы ака-
демика А.Г. Гранберга, долгие годы возглавлявше-
го СОПС., В 2009–2011 гг. по его инициативе и под 
его руководством выполнялась комплексная про-
грамма Президиума РАН «Фундаментальные про-
блемы пространственного развития Российской 
Федерации: междисциплинарный синтез». В пре-
дисловии к коллективной монографии «Фундамен-
тальные проблемы пространственного развития 
макро региона на переходе к инновационной эко-
номике (на примере Северо-Запада России)» он 
писал: «Впервые комплексные пространственные и 
региональные исследования получили высший 
академический статус». И далее: «Функционирова-
ние и развитие национальной экономики как про-
странственной системы поддерживается федера-
тивным государственным устройством, политиче-
скими, правовыми и экономическими институтами 
федерализма» [5].  

Начатая в рамках этого проекта работа про-
должена в новой программе Президиума РАН на 
2012-2014 гг. «Роль пространства в модернизации 
России: природный и социально-экономический 
потенциал». В статье, представленной в журнале 
«Регион: экономика и социология» СО РАН [6] ука-
зывается, что новая программа сохраняет преем-
ственность по отношению к предыдущей и одно-
временно предполагает необходимость глубже ис-
следовать двоякую роль пространства и как особо-
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го интегрального ресурса, и как лимитирующего 
условия системных преобразований в стране. 

В начале 2000х годов проблема межрегиональ-
ных диспропорций нашла свое отражение и на го-
сударственном уровне: в 2001 г. была принята фе-
деральная целевая программа "Сокращение раз-
личий в социально-экономическом развитии регио-
нов Российской Федерации, 2002–2010 годы и до 
2015 года». Осенью 2008 г. была утверждена 
«Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года» («Концепция 2020») [7]. В 
ней подчеркивалось: «Обозначились новые внут-
ренние ограничения роста. Действие структурных 
ограничений усиливается нерешенностью ряда со-
циальных и институциональных проблем, важней-
шими из которых являются высокий уровень соци-
ального неравенства и региональной дифферен-
циации». В этом документе особый акцент делался 
на межрегиональном неравенстве в уровне дохо-
дов населения. Кризисные явления 2008–2009 гг. 
понизили актуальность «Концепции–2020», однако 
сформулированные позже идеи инновационного 
развития и модернизации экономики России дали 
ей «второе дыхание». Были созданы рабочие 
группы по разработке «Стратегии 2020», которые 
рассматривали широкий круг социально-
экономических аспектов развития страны. Однако 
их исследования не нашли в настоящее время от-
ражения в конкретных программах реализации 
этой стратегии. В этой связи нельзя не отметить 
наметившееся в последнее время снижение вни-
мания на уровне исполнительной власти к про-
блеме межрегионального неравенства. 

Сегодня два документа определяют государст-
венную политику социально-экономического раз-
вития страны на период до 2030 года. Это «Стра-
тегия инновационного развития РФ на период до 
2020 года», утвержденная Правительствам РФ 8 
декабря 2011 г. и Указ Президента от 7 мая 
2012 года «О долгосрочной государственной эко-
номической политике». Оба документа преемст-
венны по отношению к «Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» от 17 ноября 
2008 г.  

Однако если в «Концепции–2020» важнейшими 
проблемами были названы «высокий уровень со-
циального неравенства и региональной диффе-
ренциации», а в ряду основных целевых ориенти-
ров были сформулированы: 

 сбалансированное пространственное разви-
тие; 

 снижение масштабов регионального неравен-
ства; 

 обеспечение высокого уровня межрегиональ-
ной интеграции и территориальной мобильности 
населения; 

то в «Указе» доминирует программно-
отраслевой подход к формированию долгосрочной 
социально-экономической политики. Что же каса-
ется «территориального развития», можно от-
метить, что оно практически отсутствует в тексте 
документа. 

В то же время, если судить по конференциям, 
состоявшимся в России в 2012 г., научное сообще-
ство по-прежнему рассматривает проблемы про-
странственно развития России как одни из наибо-
лее актуальных. 

В Екатеринбурге, 20-21 апреля 2012 г., на базе 
Уральского федерального университета и в со-
трудничестве со многими научными и обществен-
ными организациями, при участии глав субъектов 
РФ, проходила IX Международная научно-
практическая конференция «Устойчивое развитие 
российских регионов: экономика политических 
процессов и новая модель пространственного раз-
вития РФ» [8]. 

В числе основных вопросов для обсуждения на 
конференции были сформулированы: 

 регионы как драйверы экономического роста в 
условиях глобальной экономической нестабильно-
сти. 

 агломерационная экономика и региональные 
кластеры: как соединить интересы бизнеса и зада-
чи пространственного развития? 

 социальная политика и пространственное 
развитие. 

Пространственное развитие России было глав-
ной темой и VIII Международной научно-
практической конференции «Регионы России: 
стратегии и механизмы модернизации инноваци-
онного и технологического развития». Она состоя-
лась в Москве, в ИНИОН РАН, 31 мая–1 июня 
2012 г.[9]. 

На Конференции была принята резолюция, в 
которой, в частности, подчеркивается: «Регио-
нальный уровень является базовым для процессов 
модернизации, инновационного и технологического 
развития России». И далее: «необходимо и целе-
сообразно конкретное и системное представле-
ние во всех общенациональных стратегиях це-
лей и задач развития на региональном и муници-
пальном уровнях». 

Отметим, что проблема межрегиональных раз-
личий не является сугубо «российской». Причинно-
следственные взаимодействия между темпами 
экономического роста и неравенством доходов на-
селения в экономических союзах, странах, регио-
нах, муниципалитетах активно обсуждаются и в 
международных организациях, и на конференциях 
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международных научных сообществ [10, 11]. В ши-
рокой проблематике межрегионального неравенст-
ва внимание как зарубежных, так и российских 
специалистов привлекают уровень и дифферен-
циация денежных доходов населения. Сопостав-
ляются регионы мира, страны - члены экономиче-
ских союзов, отдельные страны и их муниципаль-
ные образования, домашние хозяйства, социаль-
ные группы и население в целом [12]. 

Усиливается акцент на межрегиональной диф-
ференциации в уровне благосостояния населения 
и в российской экономической науке. Он просмат-
ривается и в названном выше докладе Ю.С. 
Глазьева.  

В июне 2013 г. в ИНИОН РАН состоится I Меж-
дународная научно-практическая конференция 
«Регионы Евразии: стратегии и  механизмы мо-
дернизации, инновационно - технологического раз-
вития и сотрудничества». Среди тем, которые 
предложены к обсуждению в Первом разделе: «Ре-
гионы в стратегиях развития России и других стран 
Евразии», «Благосостояние регионов – важней-
ший социально-экономический ориентир модер-
низации, инновационного и технологического 
развития» названа в числе первых. 

Внимание к межрегиональному неравенству де-
нежных доходов населения обусловлено многими 
причинами. Оно влечет за собой социальное рас-
слоение, снижение качества жизни, ограничение 
возможностей роста социального и трудового по-
тенциала в регионах с низким средним уровнем 
доходов, рост социальной напряженности. Стати-
стические данные указывают и на очевидный ми-
грационный отток наиболее активной части трудо-
способного населения из регионов с низким уров-
нем благосостояния и развития социальной ин-
фраструктуры в регионы с более высоким уровнем 
оплаты труда, социальных услуг и перспективами 
профессионального роста. Такой отток снижает, в 
свою очередь, инвестиционную привлекательность 
территорий с отрицательным сальдо миграции, по-
купательную способность постоянно проживающе-
го на ней населения, ведет к его дальнейшей со-
циально-экономической деградации. В масштабах 
страны сложившиеся миграционные процессы из-
меняют структуру расселения, сокращают числен-
ность малых и средних городов, поселков город-
ского типа (ПГТ). В 2006 г. число ПГТ составило 
лишь 62% по отношению к 1989 г., а численность 
проживающего в них населения — 61%. В после-
дующие годы характер миграционной подвижности 
не изменился. Он ведет к обезлюдению северных 
и восточных территорий страны, к транспортной 
дискриминации населения, снижает перспективы 
сохранения населенных пунктов на карте региона. 

В этом контексте можно повторить, что дости-
жение высокого уровня и темпов экономического 
развития страны в целом может рассматриваться 
только как необходимое, но не достаточное усло-
вие устойчивого поступательного социально - эко-
номического развития федеративного государства, 
субъекты которого значительно различаются по 
природно – климатическим условиям, ресурсной 
обеспеченности, уровню и динамике социально – 
экономического развития. Межрегиональная диф-
ференциация доходов населения, её уровень, 
факторы и динамика являются предметом иссле-
дований автора. Ниже представлены некоторые 
результаты проведенного анализа.  Он базируются 
на следующих концептуальных предпосылках: 

 территориальная целостность и устойчивое 
развитие страны — цель и критерий эффективно-
сти государственного управления; 

 неравенство населения (в том числе по уров-
ню доходов) — фактор социальной, политической 
и экономической нестабильности общества. 

Целями исследования являются: 
 разработка информационно-аналитического и 

инструментального обеспечения процесса приня-
тия решений в области формирования денежных 
доходов населения на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях; 

 поиск решений двуединой задачи: повышение 
уровня среднедушевых денежных доходов насе-
ления при снижении межрегиональной дифферен-
циации. 

Объект исследования — совокупность 79 субъ-
ектов РФ, единица наблюдения — каждый из 79 
субъектов РФ (далее - регионов). 

Предмет исследования — межрегиональная 
(пространственная) дифференциация среднеду-
шевых денежных доходов (СДД) населения и её 
динамика в период 1995–2009 гг. Предполагается, 
что все население каждого из регионов имеет один 
и тот же среднедушевой доход, равный среднему 
для данного региона значению.  

Информационная база — официальные данные 
Росстата о денежных доходах населения в регио-
нах–субъектах РФ [13, 14, 15]. 

Ниже рассматриваются: 
1) пространственная дифференциация сред-

недушевых денежных доходов (СДД) населения 
России; 

2) неравенство в межрегиональном распреде-
лении общего объема денежных доходов населе-
ния (ООДДН) по регионам; 

3) динамика относительного положения ре-
гионов по уровню среднедушевых доходов насе-
ления среди всех субъектов федерации, упорядо-
ченных по среднедушевому доходу. Предложен. 
ИНП - индекс накопленного потенциала для оцен-
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ки динамики и прогноза изменения этого положе-
ния. 

Пространственная дифференциация средне-
душевого денежного дохода населения России. 
Среднедушевой денежный доход (СДД) населения 
каждого из субъектов Российской Федерации — 
это расчетный показатель, который, согласно ме-

тодике Росстата, вычисляется делением общего 
объема текущих денежных доходов населения 
(ООДДН) за определенный период времени на 
численность постоянного населения.  

Как показывают данные таблицы 1. и рис. 1, в 
рассматриваемый период номинальные денежные 
доходы населения росли быстрыми темпами.  

 
Таблица 1. Диапазон значений среднедушевого денежного дохода (СДД) населения 

в субъектах РФ, 1995–2009 гг. (в месяц; рублей; 1995–1998 гг., тыс. руб.) 
 1995 1998 2000 2003 2007 2008 2009 
РФ, в среднем 516 1010 2281 5170 12603 14941 16857 
максимум 1710 3635 7998 16827 35490 34207 41891 
медиана 379 706 1578 3724 8892 11523 13023 
минимум 123 334 587 1402 4006 5594 6400 
диапазон 1587 3301 7411 15425 31484 28613 35491 
коэффициент 
асимметрии 5.20 7.87 6.48 5.64 5.44 3.83 4.36 
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Рис. 1. Диапазон значений среднедушевого денежного дохода (СДД) населения в субъектах РФ, 

1995–2009 гг. 

За рассматриваемый пятнадцатилетний период 
они увеличились в среднем в тридцать раз. На 
фоне инфляционного роста среднедушевых де-
нежных доходов в регионах России одновременно 
расширялся диапазон их значений. К 2009 году он 
достиг 35,5 тыс.руб. Для «социального самочувст-
вия» населения осознание дистанции между их и 
более богатыми (часто — соседними) регионами 
имеет, возможно, большее значение, чем абсо-
лютный уровень и некоторый рост среднедушевого 
дохода в их регионе. Увеличение межрегиональ-
ных различий влияет на миграционную подвиж-
ность населения, о которой упоминалось выше, и 
отчасти объясняет то нарастание чувства соци-
альной несправедливости, о котором говорится в 
аналитическом докладе Института социологии 

РАН (ИС РАН) «Двадцать лет реформ глазами 
россиян (опыт многолетних социологических заме-
ро

св к

в)» [16]. 
На протяжении всего рассматриваемого перио-

да медиана вариационного ряда СДД расположена 
ниже среднего для Российской Федерации уровня 
душевых доходов, рассчитанного с учетом веса ре-
гионов. (Вес региона определяется долей прожи-
вающего в нем населения). Это означает концен-
трацию субъектов РФ в области нижних значений 
среднедушевого дохода (напомним – душевого до-
хода, среднего для всего региона). Более четкое 
представление о неравномерности распределения 
субъектов РФ в диапазоне значений СДД, об их 
концентрации в области низких значений душевых 
доходов идетельствует оэффициент асим-
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риод дефолта 1998 года, но 
и 

ваются равновесные социально-экономические 

еет 
ви

д

которым располагает население этого регио-
на.  

метрии, рассчитанный как {«максимум –
 медиана» / «медиана – минимум»}. Наибольшего 
значения асимметрия рассматриваемого распре-
деления достигла в пе
выход из кризиса 2007–2008 гг. сопровождался 

её заметным ростом.  
Неравенство в межрегиональном распределе-

нии общего объема денежных доходов населения 
(ООДДН) может быть исследовано с помощью 
многих инструментов статистики, в том числе ме-
тодом построения кривой Лоренца  (Lorenz) и рас-
чета коэффициентов ДЖИНИ (GINI). Lorenz отра-
жает характер распределения среди обследован-
ных объектов, упорядоченных в порядке возраста-
ния СДД, совокупного (общего) объема всех де-
нежных доходов, полученных ими в форме зара-
ботной платы, пенсии, пособий, доходов от собст-
венности и/или предпринимательской деятельно-
сти и т.д. В классическом случае, когда рассматри-

объекты, такие как домохозяйства, семьи, индиви-
ды и т.д., и объем выборки (генеральной совокуп-
ности) достаточно велик, кривая Лоренца им
д монотонно неубывающей гладкой кривой.  
Если объекты не только упорядочены по росту 

СДД, но и распределены по интервалам группи-
ровки, то кривая Лоренца имеет кусочно-линейный 
вид. Он представлен на рис. 2. Частным случаем 
такой группировки является распределение насе-
ления по регионам, упорядоченным по росту сред-
недушевого дохода (в каждом регионе усреднен-
ному по всему населению). Далее исследуется 
распределение общего объема денежных оходов, 
которым располагает все население страны, 
(ООДДН) по субъектам РФ. Каждый субъект харак-
теризуется численностью населения, среднедуше-
вым доходом и общим объемом денежных дохо-
дов, 

 
Рис. 2. Кривая Лоренца для сгруппированных данных 

ачения. 

– текущий год  исследуемого периода време-
ни

риационном 
ря

РФ характеризуется сле-
ду

региона i 
в о

денежный доход в ре-
гио

 денежных до-
ход

гично Y (t)  -  общий объем денежных до-
ход

Для построе ия кривой Лоренца по оси абсцисс 
откладываются накопленные доли населения в 
суб

 

Введем следующие обозн
n – число субъектов РФ; 
t 

. 
P(t) – численность населения России в году t. 
В каждом году t  субъекты РФ упорядочены по 

величине среднедушевого денежного дохода. По-
рядковый номер (ранг) региона в ва
ду принимает значения i, i= 1, . . .,n. 
Каждый i-й  субъект 
ющими показателями: 
Pi (t ) – численность населения региона i; 
pi(t) = Pi (t ) / P(t) –  доля (%) населения 
бщей численности населения России;  

inci (t)  - среднедушевой 
не i ;  
Yi (t) = Pi (t) * inci (t) - общий объем
ов население региона i; 
Анало  
ов населения России (ООДДН); 
yi(t)= Yi (t)/ Y (t )– доля (%) региона i  в ООДДН 

России. 
н
 

ъектах, упорядоченных по величине СДД: 

∑
= ij ,,1K

= ji pp̂  

по оси ординат  - накопленные в них доли об-
щего объема денежных доходов населения  
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этого неравенства рассмотрим распределение 
долю проживающего в 

этих регионах населения. 

Табли ппам 
к Ф э и  , 2 о ,  1  

   

∑
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=
ij
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ˆ
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Очевидно, что если бы уровень среднедушевых 
доходов во всех субъектах федерации был бы 
одинаков, то кривая Лоренца совпадала бы с диа-
гональю квадрата на рис. 2. Её визуальное откло-
нение от диагонали свидетельствует о наличии 
неравенства в уровне СДД и в распределении 
ООДДН о регионам. Для статистической оценки 

ООДДН по 10% (децильным) группам субъектов 
федерации (напомним, что исследуется 79 регио-
нов страны). Результаты расчетов представлены в 
таблице 2. Прежде всего отметим высокую концен-
трацию доходов в верхней, десятой децильной 
группе субъектов РФ: на протяжении всего рас-
смотренного периода в ней сосредоточено около 
30% всех денежных доходов населения России, 
почти вдвое превосходя п

 

ца 2. Распределение Общего объема денежных доходов населения по децильным гру
субъе тов Р  и ко ффиц енты неравенства  1995– 009 гг. (в пр центах  РФ = 00%)

Год ДГ 1 ДГ 2 ДГ 3 ДГ 4 ДГ 5 ДГ 6 ДГ 7 ДГ 8 ДГ 9 ДГ 10 GINI К Ф 
1995 1.9  4.0  6.1  8.1  7.3  10.7 8.1  9.8  15.7 28.3  0.281  14.9
1996 1.8  4.6  5.7  7.1  8.1  10.9 7.1  10.7 14.1 29.7  0.287  16.6
1997 2.8  3.3  4.7  6.1  7.8  9.1  10.7 11.5 13.7 30.0  0.286  10.6
1998 2.1  3.6  4.1  6.3  9.3  7.0  10.4 11.9 14.2 31.2  0.302  14.7
1999 1.9  3.9  4.2  4.6  9.5  9.8  7.2  13.5 13.9 31.5  0.300  16.6
2000 2.1  3.8  3.9  5.0  8.1  10.3 9.6  10.3 15.3 31.5  0.302  14.8
2001 2.3  3.1  4.6  4.8  8.2  6.8  11.3 12.3 14.6 32.0  0.298  13.9
2002 2.3  4.7  4.0  5.7  6.3  7.3  11.6 14.2 13.6 30.2  0.282  12.9
2003 2.2  2.7  5.6  5.3  6.7  7.0  11.4 12.8 15.3 31.1  0.292  14.2
2004 1.9  3.8  4.3  6.2  5.5  6.5  11.8 13.3 15.5 30.9  0.293  15.9
2005 1.7  4.2  3.6  5.8  6.7  6.8  10.9 14.8 11.2 34.3  0.283  19.9
2006 1.6  3.1  6.6  4.4  4.7  10.0 8.6  12.8 16.1 32.0  0.266  20.0
2007 1.6  4.3  4.9  4.5  4.6  9.7  10.3 12.3 16.6 31.2  0.257  18.9
2008 1.9  5.2  5.1  5.9  4.8  8.8  9.4  14.6 15.4 28.9  0.212  15.4
2009 3.1  3.2  4.6  5.9  6.9  5.5  11.3 14.1 17.4 28.0  0.221  8.9 

 

Коэффициент Джини (GINI)– агрегированный 
показатель неравенства в распределении доходов 
– был стабильно высоким в течение всего рас-
сматриваемого периода и несколько снизился 
только в 2008 – 2009 гг. Однако уменьшение GINI 
не всегда свидетельствует о позитивных процес-
сах в формировании доходов населения. Более 
детальный анализ показывает, что в этот же пери-
од трансформировалась структура доходов насе-
ления. Для неё было характерно снижение дохо-
дов населения от предпринимательской деятель-
ности, более широкое распространение теневые 
доходов. Что касается роста доли доходов первой 
10% группы СРФ, к которой относятся преимуще-
ственно регионы Южного федерального округа, то 
он произошел в основном за счет увеличения со-
циальных трансфертов из федерального бюджета 
(эти аспекты более детально рассмотрены в дру-
гих работах автора [17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24]). 
Последний фактор повлек за собой двукратное 

уменьшение коэффициента Фондов (KF) при одно-
временно высокой концентрации доходов в двух 
верхних 10% группах регионов. Это факт свиде-
тельствует о том, что для адекватной оценки про-
исходящих социально - экономических процессов 
недостаточно пользоваться только агрегирован-
ным

 

д времени, то можно говорить об ис-

и статистическими индикаторами: за их факти-
ческим равенством могут скрываться разнона-
правленные тенденции. 

Представленный выше сравнительный анализ 
среднедушевых доходов в субъектах РФ, а также 
оценка неравенства в межрегиональном распре-
делении общего объема денежных доходов насе-
ления, иллюстрируют «пространственный под-
ход» к исследованию территориальных социально 
– экономических различий в  России. При таком 
подходе субъекты федерации сравниваются в 
фиксированные моменты времени. Если имеется 
последовательность таких сравнений за опреде-
ленный перио
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сл

 наклона соответст-
вующего ему линейного отрезка кривой Лоренца к 
оси (0, X) через соотношение: 

едовании пространственной дифференциации 
во времени.  

Временной подход. Необходимым элементом 
аналитического обеспечения при разработке со-
гласованной федеральной и региональной соци-
ально – экономической политики является сравни-
тельный анализ траекторий социально – экономи-
ческого развития каждого из регионов. Экономиче-
ская динамика часто исследуется с помощью цеп-
ных и базовых индексов. При оценке динамики де-
нежных доходов населения значительную труд-
ность представляет нивелирование влияние на них 
инфляционных процессов. Представленный ниже 
временной подход базируется на анализе геомет-
рии кривой Лоренца. Возвращаясь к рис. 2 отме-
тим, что для региона, имеющего порядковый номер 
i в рассматриваемом вариационном ряду значений 
СДД, можно определить угол

inc//
tg iii

i

i

i

i
i PYPPp

====α  

Иначе, тангенс угла его наклона к оси (0,X) оп-
ределяется соотношением между среднедушевым 
доходом в регионе i и в России в среднем. Оче-
видно, что это угол минимален для региона с наи-
меньшим среднедушевым доходом, расположен-
ным в левом конце вариационного ряда, и макси-
мален в его правом конце. Изменения положения 
субъектов РФ относительно среднего для страны 
значения влечет за собой и изменение 

inc// PYYYy

конфигура-
ци

и 
зна

.  

жений 
населения и т.д.; xj — их удельные (в расчете на 
душу населения) значения. Обозначим 

и кривой Лоренца, а следовательно (но не все-
гда!) изменение коэффициента Джини.  

В сложившихся в нашей стране реалиях меж-
бюджетных отношений положение региона в (ва-
риационном) ряду других субъектов федерации 
является значимым индикатором его социально – 
экономического развития. Прежде всего, его поло-
жение «выше» или «ниже» среднего для Росси

чения того или иного показателя влияет на по-
падание в число «доноров» или «реципиентов»

Аналогичный подход продуктивен в более об-
щем случае. Введем следующие обозначения. 

Пусть Xj , j = 1, . . . ,k — объемные социально-
экономические показатели, для каждого из которых 
задача исследования распределения по регионам 
страны содержательна. В качестве примера можно 
привести суммарный валовой региональный про-
дукт (ВРП); объем инвестиций; объем сбере

)(
))(R(

tx
tx

i

ji
ji

•

=  

— соотношение между значением показателя j 
в регионе i в году t и его средним для России зна-
чением. Поскольку субъекты федерации находятся 
в едином социально – экономическом пространст-
ве и инфляционные процессы в них имею общий 
характер, то  показатель R(xji) “свободен» от влия-
ния инфл

)(tx

яции и может служит индикатором изме-
не

  -  длительное пре-
бы

спо

дшествующий «историю» ре-
гиона за период (0, t) и отражающий его «накоп-
ленный потенциал». 

ния относительного положения региона в числе 
других.  

Очевидно, что в развитии регионов, как и других 
социально - экономических объектов, присутствует 
инерционность [25, 26]. Если регион в течение 
длительного периода времени находился на пози-
ции выше среднего значения для России в целом, 
то единовременное изменение ситуации в худшую 
сторону не повлияет существенно на его положе-
ние, поскольку он накопил определенный «запас 
прочности». Верно и обратное

вание на позициях «ниже среднего» истощает 
накопленные ранее ресурсы.  

Для того, чтобы кардинально исправить поло-
жение, необходимы длительные и значительные 
усилия. Для региона это означает устойчивое из-
менение социально – экономической политики, ос-
нованной не столько на помощи извне, но прежде 
всего на активизации внутренних резервов разви-
тия. Иначе, потенциал, накопленный регионом за 
предшествующий период времени, может иметь 
как положительное, так и отрицательное значение. 
(Отметим, что смысл «накопленного потенциала» 
для региона аналогичен хорошо известным  поня-
тиям «хроническая бедность» семьи (домохозяй-
ства), которая влечет за собой истощение ранее 
имевшихся ресурсов; «продолжительность безра-
ботицы» индивида, которая влияет на время поис-
ка работы; «хроническая болезнь», наступающая 
после повторяющихся заболеваний и требующая 
значительных усилий для поддержания работо-

собности; рост/снижение рейтинга спортсмена 
или политика после серии удач или неудач и т.д.).  

Сказанное выше дает основание предложить 
ИНП - индекс накопленного потенциала региона, 
аккумулирующий пре

[ ] ∏∏
= •=

=
i

ji
jiji x

tx
1 )(
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=
tt x
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Поскольку индекс AR(xij(t)) экспоненциально 
возрастает при R(xij(t))>1 или убывает при 
R(xij(t))<1, то естественно перейти к логарифмиче-
ской шкале и определить ИНП – индекс потенциа-
а, накопленного регионом за период времени t, 
как 
 

л
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Очевидно, что ИНП, измеряемый с помощью 

формулы  LAR,  имеет положительное или отрица-
тельное значение в зависимости от того, какое по-
ложение регион занимает на кривой Лоренца, как 
часто и в какую сторону он его меняет. 

LAR(xij(t)) демпфирует случайные колебания 
R(xij(t), выявляя моменты устойчивого изменения 
положения исследуемого региона. На рис. 3 и 4 

представлены регионы Северо-Западного феде-
рального округа. На примере Республики Карелия 
можно видеть неустойчивость функции R(xij(t). 
Однако преобладающее снижение уровня дохода 
привело к устойчивому переходу Карелии в число 
регионов с душевым доходом ниже среднего по 
России, хотя в абсолютном выражении (в текущих 
ценах) он растет. 
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Рис. 3. Северо-Западный ФО: R(t) — соотношение между среднедушевым денежным доходом в 
субъектах РФ и в РФ в 1995–2009 гг. (в долях единицы) 
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Рис. 4. Северо-Западный ФО: LAR(xij(t)) — логарифмы "накопленного потециала" между средне-

душевым денежным доходом в субъектах РФ и в РФ в 1995–2009 гг. (в долях единицы) 
 

Отметим, что предложенная  в работе логика 
экономико-статистического анализа уровня и ди-

намики межрегиональной дифференциации де-
нежных доходов населения может найти свое эф-
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фективное применение при изучении аналогичных 
вопросов на уровне «субъект федерации – муни-
ципальное образование». Результаты такого ис-
следования могут служить аналитическим обосно-
ванием при разработке программы социально – 
экономического развития конкретного региона на 
кратко - и среднесрочную перспективу.  

Сегодня, когда программно-целевой и отрасле-
вой подходы вновь начинают доминировать в го-

сударственной социально-экономической полити-
ке, а термины «субъект РФ», «регион», «террито-
риальное (пространственное) развитие» исчезают 
из лексикона документов, утвержденных на выс-
шем государственном уровне, исследования меж-
региональной дифференциации и её долговре-
менных негативных социально-экономических по-
следствий приобретают особую актуальность и 
практическую значимость. 
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Аннотация. В статье рассматривается построенная автором монетаристская модель экономики США. 
Исследуются построенные на её основе сценарии поведения ключевых макроэкономических показате-
лей. Показано, что в сложившихся условиях снижение безработицы до приемлемых уровней займет не 
менее 5 лет. Ряд сценариев, построенных на основе разработанной агрегированной модели, согласуется 
с проектировками Федеральной резервной системы США. Проведенный в статье анализ показывает, что 
без кардинальных изменений в экономической политике перспективы экономического роста и снижения 
безработицы в США будут оставаться весьма неопределенными. 

 

Ключевые слова: моделирование, монетаристская политика, неопределенность, кратко- и средне-
срочная перспектива. 

 

Annotation. The monetary model of the US economy for the transition to full-scale financial regulation period 
is proposed. Influence of priorities of monetary policy on dynamics of key macroeconomic indicators is studied. It 
has been shown that under current economic situation return of US unemployment to desirable level would take 
not less than 5 years. Our scenarios are also matching with projections of the FRS as concerns the future values 
of federal fund rate and growth rate of GDP. We assert that without cardinal changes in the economic policy the 
growth of the American economy will be sluggish. 

 

Key words: modeling, monetary policy, uncertainties, short range and middle range. 
 

Введение 
 
Несмотря на принимаемые во многих государствах меры, к настоящему времени нет оснований счи-

тать, что мировой финансово-экономический кризис преодолен, а также сформирована обоснованная 
стратегия его предотвращения в будущем. Это обусловлено сложностью и системностью нынешнего кри-
зиса, которые во многом связаны с утратой контроля руководства развитых  стран над экономической си-
туацией в период с 2000 по 2008 гг., а также верой в могущество и саморегулирование свободной рыноч-
ной системы. 

Разработка и реализация новых правил регулирования финансовой системы (в частности, предусмот-
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ренных на саммитах группы G20, а также в рамках Basel lII) откладывается или затягивается из-за необ-
ходимости решения огромного числа организационных проблем, затрагивающих интересы большого 
числа участников рынка. В этом смысле показательной является ситуация, сложившаяся в США, обла-
дающих наиболее мощной финансовой системой и являющихся лидером мировой экономики. В этой 
стране разработано большое число мероприятий и подходов к реформированию финансовой системы. В 
частности, в принятом в 2010 г. законе Додда-Франка (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act (2010), объём этого документа составляет свыше 2000 стр.) предусмотрен широкий спектр 
организационно-правовых мер, среди которых следует отметить такие, как: 

создание новых органов, деятельность которых будет направлена на защиту потребителей и надзор 
за финансовыми службами; 

создание органов контроля деятельности рейтинговых агентств и финансовых исследований; 
регулирование торговли деривативами (большая часть деятельности в области деривативов должна 

быть сосредоточена вне банков и банковских холдингов); 
установление ограничений на число позиций (position limits) для участников своповых сделок; 
отмена всех освобождений и льгот, ограничивавших регулирование и контроль внебиржевой торговли 

(over-the-counter trade — OTC) 
Однако подготовка к реализации этого закона требует длительного времени. Так, в законе предусмат-

ривается сформировать 235 новых правил. К началу текущего года только 100 из них уже разработаны, а 
117 — предстоит внести на рассмотрение [1].  

Другим примером является перенос начала перехода банковской системы США на нормы Basel lII, ка-
сающиеся повышения резервов банков, с начала этого года — на более поздний, хотя и неопределенный 
период [2]. 

Ввиду того, что переходной процесс реформирования финансовой системы, по-видимому, займет 
длительное время, в ближайшей перспективе между ключевыми макроэкономическими показателями мо-
гут сохраниться те же количественные связи, которые установились за последние 5-10 лет. Это позволя-
ет использовать эконометрическое и имитационное моделирование при формировании сценариев крат-
ко- и среднесрочного развития экономики. В настоящей работе рассматриваются возможные сценарии 
изменения ключевых макроэкономических показателей США, разработанные на основе построенной ав-
тором агрегированной монетаристской модели среднесрочного развития. Эти сценарии позволяют, в ча-
стности, понять некоторые решения, принимаемые Федеральной резервной системой США (FRS). 

 
Агрегированная монетаристская модель среднесрочного развития США 

 
Для анализа влияния возможных приоритетов и целей монетаристской политики FRS в текущих усло-

виях на макроэкономические показатели США, автором разработана агрегированная эконометрическая 
макроэкономическая модель среднесрочного развития, структура которой представлена в [3], [4]. Новая 
версия модели включает следующие блоки: 

• блок оценки темпов прироста ВВП - gdpt; 

10 11
1t

11 12

 t t 12 2

b z +b    z-1 gdp =   ffr ++c sign[ (S&P500)]+d + , 
z +a z+a z 1 ζ  (1) 

• блок оценки уровня безработицы – Ut; 

20 21
2t

1

 t t
b z +b      U gdp +d + , 

z- 2 ζ
λ

=  (2) 

причем 

t 1gdp 0,5*( )t tgdp gdp −= +  
• блок оценки инфляции - πt (в качестве показателя инфляции взят индекс цен потребителей 

– CPI); 

30 31
3t t 32 t2

2

b z +b      [ +b ]U +d + , 
(z- ) 3π ζ
λ

=  (3) 
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где ai , bi1, bi2, cki, Li, ri – параметры, z - оператор сдвига: zxt = xt+1 , di – постоянные члены, ζit – случайное 
возмущение, i=1,2,3. 

• блок оценки соотношения между федеральным долгом Dt и ВВП (GDPt) – Dt/GDPt: 

t t t-1 t-1 t

t

1  D /GDP  =   D /GDP +surpl , 
1+gdp

 (4) 

где — профицит (дефицита) федерального бюджета в % к ВВП, определяемый с помощью рег-
рессионного соотношения 

tsurpl

t o 1 2 3 = + * * *surpl , t tgdp U ffrtα α α α+ +  (5) 
где αi  - коэффициенты, i=0,1,2,3. Управляющей переменной в модели является ставка рефинансиро-

вания tffr  (federal fund rate). Значения параметров блоков модели приведены в Приложении (табл. 1). 
С учетом того, что основными задачами FRS являются обеспечение максимальной занятости  и ста-

бильных цен (эти цели имеются в виду при использовании термина dual mandate) [5], при проведении 
имитационных расчетов на среднесрочную перспективу (2013-2018 гг.) использовался следующий крите-
рий (см. например, [6]): 

t t
t

22 2
t dt t 

t=0
J= 1/2* [  (U U ) +(1 ) ( )  +  ]  min   ,*ffr

ffrd

T

λ λ π π ρ− − − →∑  (6) 

где: — расчетные и желаемые значения уровня безработицы; t dU , U t tt , dπ π — расчетные и желае-

мые значения индексов инфляции;  — ставка рефинансирования; T –— период планирования; λ — 

коэффициент, характеризующий приоритеты FRS, 
tffr

0 1λ≤ ≤ ; ρ — весовой коэффициент, ρ>0. Очевидно, 
при λ=1 цель FRS состоит в обеспечении желаемых уровней занятости; при λ=0 приоритетом FRS явля-
ется обеспечение желаемых уровней инфляции. 

 
Результаты расчетов 

 
Нами исследовалось влияние различных значений весового коэффициента λ, а также различных ва-

риантов таргетирования инфляции на динамику экономического роста, безработицы, инфляции и феде-
рального долга. В первом случае принималось, что πd=2,0% а желаемый уровень безработицы со-
ставляет 5%. Во втором случае (λ=0) рассматривалось 3 варианта таргетирования инфляции — πd = 
1,5%, 2,0%, 2,5%.  

dtU

Оценка влияния возможных приоритетов монетаристской политики на динамику показателей 
Расчеты на основе модели (1)-(6) показывают, что динамика большинства исследуемых показателей 

имеет много общего при разных вариантах изменения параметра λ (рис. 1–5). Вместе с тем, следует от-
метить, что различие между уровнями ряда показателей (U, CPI, Debt/GDP) при разных значениях λ воз-
растает к концу 5-летнего периода (рис. 2, 3, 5).  

Изменения рассмотренных ключевых показателей характеризуются разнонаправленной динамикой. 
Так, в соответствии с расчетами, темп прироста ВВП (gdp) после достижения в 2015-2016 гг. уровня 3,8-
4,2% будет снижаться (рис. 1). Интересно отметить, что расчетная динамика этого показателя близка к 
прогнозу, приведенному в проекте бюджета на 2013 г. [7]. 

Обращает на себя внимание длительность периода снижения уровня безработицы до считающегося 
приемлемым уровня 5,0–5,4%, который достигается лишь к 2018 г. (рис. 2). Во всех вариантах изменения 
λ, после 2013 г. должно происходить увеличение уровней инфляции (до 2,45–2,6% к концу 5-летнего пе-
риода рис. 3). Интересно отметить, что ставка рефинансирования при изменении λ в пределах 0,25–0,50 
остается на крайне низком уровне в 2013–2014 гг. (рис. 4). Эти варианты согласуются с планами FRS со-
хранить данный показатель на уровне, близком к нулевому до тех пор, пока показатель безработицы бу-
дет превышать 6.5% [8]. 
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Рис. 1. Влияние параметра λ на динамику темпа прироста ВВП. 

 

 
Рис. 2. Влияние параметра λ на динамику уровня безработицы. 

 

 
Рис. 3. Влияние параметра λ на динамику показателя инфляции (CPI).  
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Рис. 4. Влияние параметра λ на динамику ставки рефинансирования. 

 

 
Рис. 5. Влияние параметра λ на динамику соотношения между федеральным долгом и ВВП. 

 

Вместе с тем, наши расчеты показывают, что улучшение ключевых показателей будет достигаться за 
счет роста в ближайшей перспективе соотношения между федеральным долгом и ВВП, которое лишь по-
сле 2015 г. будет снижаться (рис. 5). 

 
Влияние желаемых уровней инфляции на динамику показателей 
В результате расчетов на основе модели (1)-(6) получен также вывод о том, что таргетирование толь-

ко инфляции (λ=0) на высоком уровне πd=2,5% (обычно целевым уровнем инфляции является 2%-й уро-
вень) приводит к существенному сокращению безработицы и соотношения между федеральным долгом 
и ВВП по сравнению с другими вариантами (рис. 6-7). Однако при этом варианте уровень инфляции по-
вышается к концу десятилетия почти до 3%, т.е. до уровня, достижение которого, как, по-видимому, счи-
тают в ФРС, может повысить риск утраты контроля над инфляционными процессами. Кроме того, по на-
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шим расчетам ставка рефинансирования во всех вариантах таргетирования одной лишь инфляции (λ=0) 
должна увеличиваться, начиная с 2013 г. 

Таким образом, анализ двух групп сценариев (при 0< λ<1 и при λ=0) показывает, что последние реше-
ния Федерального комитета по открытому рынку (Federal Open Market Committee) [8], принятые в конце 
2012 г., соответствуют вариантам 0,25<λ<0.50. Иными словами, таргетирование инфляции для FRS не 
менее приоритетно, чем обеспечение желаемых уровней занятости. 

 

 
Рис. 6. Уровни безработицы в США, соответствующие разным вариантам 

таргетирования инфляции πd. 

 
Рис. 7. Динамика соотношения между федеральным долгом и ВВП в США, при разных вариан-

тах таргетирования инфляции πd. 
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Неопределенности будущего развития 
Краткосрочная перспектива 
В связи с тем, что динамика ВВП в модели зависит от направления изменений индекса S&P500 (см. 

(1)), представляет особый интерес прогноз динамики данного индекса. 
За последние 20 лет можно выделить 3 режима динамики фондовых индексов. Первый, имевший ме-

сто в 1990-х гг., связан с развитием информационных технологий. Второй, происходивший в 2002-2008 
гг., развивался под влиянием огромной неконтролируемой массы деривативов во внебиржевой торговле 
[9]. Третий режим характерен для периода с 2007 г. по настоящее время. Главным драйвером роста 
фондовых индексов в настоящее время является рост монетарной массы (Monetary base –MB) (рис.8)

. 
 

 
Рис. 8. Динамика индексов S&P500, внебиржевой торговли деривативами (OTC) 

и монетарной базы в США (Monetary base). 
 

С целью поддержания лопнувших финансово-банковских структур, с 2007 г. началось расширение не-
виданными ранее темпами монетарной базы США. Этот показатель всего за 5 последних лет возрос бо-
лее, чем в 3,2 раза, т.е. во столько же, во сколько за предыдущие 20 лет! Расширение монетарной базы 
позволило по ряду макроэкономических позиций вернуться к докризисному уровню и даже превысить его. 
Однако слабый экономический рост сопровождался высокими темпами возврата фондовых показателей, 
в частности индекса S&P500, к завышенным докризисным уровням (рис. 8).  

Зависимость индекса S&P500 от величины за последние годы удается описать с помощью сле-
дующего операторного соотношения: 

tMB

40 41
4t t t2

3

z(b z+b )     & 500 MB +d + , 
(z- )

S P 4 ζ
λ

=  (7) 

причем 40b = 0,493− , 41b 0,599= , 3λ =0,309, 4tζ — случайное возмущение. Полученные значения па-

раметров свидетельствуют о том, что при резком годовом увеличении монетарной массы (агрегата ), 
например на 30%, возможен спад величины индекса S&P500. Такой вариант представляется возможным 
ввиду того, что Федеральный комитет по открытому рынку реализует стратегию ежемесячного приобре-
тения ипотечных облигаций и долгосрочных облигаций на сумму 85 млрд. долл. [

tMB

8]. Однако в сложив-
шихся в настоящее время условиях чисто спекулятивного повышения фондовых индексов, неясно, как 
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будет влиять возможный спад этого индекса на ключевые макроэкономические показатели в ближайшей 
перспективе. 

Существуют и другие неопределенности, связанные с недостаточным спросом населения, вызванным 
ипотечным кризисом, старением структуры населения, недостаточной инвестиционной активностью и 
другими факторами (см., например, [10],[11],[12]). Исследование этих вопросов требует проведения бо-
лее детального анализа и использования более развернутых моделей.  

Средне- и долгосрочная перспектива 
В средне- и долгосрочной перспективе весьма острой будет оставаться проблема снижения безрабо-

тицы, которая во многом связана со структурными изменениями в экономике страны, вызванными следо-
ванием крупным бизнесом близорукой политике избавления от производства по мере глобализации ми-
ровой экономики (в 2012 г. среднегодовая численность безработных по официальным данным составля-
ла 12,5 млн. чел.). В этой связи следует остановиться на уменьшении за последние десятилетия роли 
обрабатывающей промышленности (manufacturing), которая характеризуется максимальным мультипли-
каторным эффектом в американской экономике (каждый доллар, затраченный в этой отрасли, генерирует 
1,35 долл. в других отраслях). Так, в ходе предвыборной президентской кампании Б. Обамы в 2008 г. от-
мечалось, что с 2000 по 2008 гг. в обрабатывающей промышленности  страны потеряно 3.7 млн. рабочих 
мест. В результате нынешнего кризиса, к началу 2011 г. было потеряно ещё 2 млн. рабочих мест. За пер-
вую декаду текущего века прекратило существование 65000 предприятий (т.е. каждое шестое предпри-
ятие в отрасли). В 2011 г. объём производства в 11 из 19 подотраслей обрабатывающей промышленно-
сти был ниже, чем в 2000 г.! По мере перемещения производства в другие страны с дешевой рабочей си-
лой, с начала 2000-х гг. стал проявляться и дефицит внешнеторгового баланса в области высокотехноло-
гичных продуктов (advanced technology manufactured products), составивший в 2010 г. 81 млрд. долл., а в 
2011 г. — 99 млрд. долл. (при этом необходимо отметить, что ещё в 2000 г. имел место профицит балан-
са внешней торговли этими продуктами в размере 5 млрд. долл.) [13], [14], [15]. 

В связи с негативными явлениями в обрабатывающей промышленности, администрация президента 
Обамы пытается реализовать ряд мероприятий, направленных на сохранение лидерства США и повы-
шение занятости. В июне 2011 г. В Совете по науке и технологиям при президенте США был подготовлен 
Доклад Президенту, в котором отмечается, что развитие обрабатывающей промышленности, основанной 
на новых технологиях, является важным условием для появления высокооплачиваемых рабочих мест, 
что оно жизненно важно для обеспечения лидерства страны в инновационном развитии, а также для 
безопасности страны [16].  

В докладе предложен  комплекс мер, заключающихся, в частности, в запуске правительственной Ини-
циативы в области усовершенствованного промышленного производства (Advanced Manufacturing Initia-
tive – AMI), в совершенствовании налоговой политики (включая введение налогового кредита для иссле-
дований и разработок в обрабатывающей промышленности, доля которых в общем объёме НИОКР стра-
ны составляет 70% [14]), в доведении затрат на исследования и разработки до 3% от ВВП, в улучшении 
системы образования в области точных и инженерных наук и математики (science, technology, engineering 
and mathematics – STEM). Важно отметить, что для преодоления, так называемых, провалов рынка (mar-
ket failures), препятствующих развитию критически важных перспективных технологий (в качестве приме-
ров таковых, в частности, приводятся наноуглеродные материалы, оптоэлектроника нового поколения, 
гибкая электроника), рекомендовано использовать не только частные и общественные (public) инвести-
ции, но и меры государственной поддержки. Вместе с тем, учитывая настойчивые призывы промышлен-
ников, предложено также расширить масштабы привлечения высококвалифицированных кадров из-за 
рубежа для работы в американских компаниях [15], [16]. 

Рекомендации Доклада от 2011 г. легли в основу последующих инициатив администрации США по уг-
лублению инновационного развития обрабатывающий промышленности. Так, для стимулирования при-
влечения инвестиций в страну, Президентом предложено понизить ставку налога на прибыль для пред-
приятий обрабатывающей промышленности с 35% до 25%. В начале текущего года разработан предва-
рительный дизайн Национальной сети инноваций в обрабатывающей промышленности (National Network 
for Manufacturing Innovation), цель которой состоит в преодолении отставания в инновационной инфра-
структуре США от других стран 1. Сеть будет включать 15 институтов инноваций (Institutes for Manufactur-
ing Innovation — IMI), специализирующихся в определенной узкой области. Каждый из институтов будет 
служить, своего рода, инкубатором изобретений и технологий, ориентированным на коммерциализацию 
инноваций и обеспечивающим «ускорение появления и роста малых и средних предприятий». Предпола-

                                                 
1 Интересно отметить, что при разработке дизайна сети использован опыт Германии по стимулированию инноваци-
онного развития. 
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гается, что затраты на создание сети составят 1 млрд. долл., которые разделят между собой предпри-
ятия, академические организации (в США — это ряд исследовательских университетов) и правительство. 
Одновременно с целью подготовки квалифицированных кадров для работы с новыми перспективными 
технологиями предполагается повысить эффективность обучения в коммунальных колледжах (Commu-
nity Colleges), как правило, с двухгодичным обучением (в последние годы эти образовательные заведе-
ния сыграли определенную роль в переориентации кадров, потерявших работу из-за кризиса, и в некото-
ром рассасывании безработицы) [14], [17], [18]. Тем не менее пока остается неясным, будут ли поддер-
жаны вышеуказанные инициативы администрации США в Конгрессе. 

К настоящему времени, по мере выхода из рецессии 2008-2010 гг., наметилось некоторое увеличение 
занятости в обрабатывающей промышленности. Ряд компаний (среди них, Caterpillar, Intel, Ford Motor, а 
также Apple) начали переводить свои предприятия из-за рубежа в США, что некоторые американские 
аналитики объясняют происходящим в последние годы снижением затрат на энергию в стране. Следует 
отметить, что определенные возможности оживления экономики страны и повышения занятости связы-
ваются с последним фактором, а также с ростом затрат на рабочую силу в Китае. Однако ввиду единич-
ности случаев репатриации производства в страну, пока ещё рано говорить об устойчивых тенденциях 
повышения занятости, которая в отрасли сохраняется на существенно более низком уровне, чем до на-
чала кризиса в 2008 г. (к настоящему времени занятость повысилась со своего низшего уровня в начале 
2010 г. всего на 0,5 млн. чел.) [14], [18]. 

В средне- и долгосрочной перспективе уровень занятости в обрабатывающей промышленности, по 
оценке экспертов, в значительной мере будет определяться прогрессом в области технологий 3D печати 
и робототехники. Переход к этим технологиям, в сочетании с дальнейшим развитием традиционных ин-
формационных технологий, может повлиять с одной стороны на масштабы аутсорсинга, а с другой — на 
снижение занятости внутри страны. Особенно болезненным такой переход может оказаться для работни-
ков относительно невысокой квалификации, повышая риск их вытеснения из рынка труда [19]. 

Таким образом, сложившаяся в экономике США ситуация, в особенности ситуация с занятостью, носит 
системный и структурный характер, порожденный, в частности, отрывом многих ключевых производств 
обрабатывающей промышленности от остальных отраслей экономики. Причины такого перекоса эконо-
мики, связаны с принятой крупным бизнесом стратегией глобализации, порожденной, в свою очередь, 
сложившейся в стране системой «рыночного фундаментализма», в рамках которой предприятия вынуж-
дены ориентироваться в первую очередь на краткосрочную выгоду (подробнее см., например, в [4], [9]). 
Для исправления недостатков этой системы нужно немало времени, в течение которого в мире могут 
возникнуть новые события, приводящие к реализации неблагоприятных сценариев развития не только 
американской экономики, но и всей мировой экономической системы, а также существующей в мире сис-
темы безопасности. 

Существенно снизить риски осуществления неблагоприятных сценариев возникновения нестабильно-
сти в мире могло бы вовлечение США в реализацию крупных международных проектов, естественно на 
взаимовыгодной основе для всех участников. Одним из таких проектов, мог бы, по нашему мнению, стать 
Российско-Американский Проект предотвращения астероидно-кометной опасности, обоснование которо-
го подготовлено российскими специалистами [20]. Об актуальности этого проекта свидетельствуют уча-
стившиеся за последнее время случаи приближения к различным районам Земли комет небольшого 
размера (десятки метров), которые заранее трудно обнаружить современными средствами наблюдения. 
В качестве конкретного примера можно указать на комету, вызвавшую достаточно серьезные разрушения 
в г. Челябинске в феврале текущего года. 

В обосновании Проекта, разработанном отечественными специалистами, предусматривается созда-
ние Международной Системы планетарной защиты на основе эшелона оперативного реагирования. Для 
построения такой Системы необходимо решить широкий спектр научно-технических и производственных 
проблем, связанных с выбором средств воздействия на опасные небесные тела и анализом последствий 
возможных воздействий.  

Другим проектом мог бы быть Международный Проект защиты биосферы Земли от солнечных геомаг-
нитных штормов, которые способны нарушить работу используемых в настоящее время систем электро-
связи и электроснабжения, что, в свою очередь, может привести нашу планету к катастрофическим по-
следствиям 2. При реализации этого проекта появилась бы, в частности, возможность направить интел-

 
2 Показательно, что на опасности, связанные с солнечными геомагнитными штормами, указано также в обзоре 
Global Trends 2030 [19]. 

http://www.bloomberg.com/quote/CAT:US
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лектуальные усилия мирового сообщества на решение проблемы создания эффективных систем элек-
троснабжения и связи, мало чувствительных к солнечным штормам. 

Реализация вышеуказанных, а также других международных проектов подобного масштаба, явилась 
бы достойной и благородной альтернативой старой концепции, сводящейся к тому, что наиболее эффек-
тивным выходом из финансово-экономических кризисов являются резкое расширение военного произ-
водства и военные конфликты (см., например, [21]). 

 
Заключение 

 
Проведенное на основе агрегированной монетаристской модели исследование показало, что амери-

канская экономика без кардинальных изменений будет развиваться отномительно медленными темпами. 
Для снижения уровня безработицы в США в приемлемые сроки необходима реализация нестандарт-

ных решений, в частности, отказ от ряда установок политики глобализации, выработанных крупным биз-
несом. 

В условиях перехода к регулированию финансовой системы одним из определяющих условий устой-
чивого экономического роста может стать, как и в 1990-е гг., технологическое развитие, опирающееся, 
однако, на международное научно-техническое сотрудничество. Драйвером такого развития для всего 
мирового сообщества, включая и США, могла бы, по нашему мнению, стать реализация крупномасштаб-
ных международных проектов, в частности, решение проблемы астероидной опасности. 

 

Приложение 
Таблица 1. Значения параметров блоков (1)-(3). 

i= ai1 ai2 bi0 bi1 bi2 di ci λi 

1 -1,801 0,926 0,400 0,321 0 4,742 2,516 0 

2 0 0 -0,613 -0,291 0 13,104 0 0,855 

3 0 0 0,075 -0,616 -0,597 -0,746 0 0,922 
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Аннотация. Предлагается модель, в основе которой лежит гипотеза о квантовой природе воздействия 
информации на финансовые рынки. Как следствие, стоимости активов, изменяясь, последовательно пе-
реходят с одного дискретного информационного уровня на другой, причем каждый их них соответствует 
определенной величине информационной обеспеченности En (n = 1, 2, …) и для каждого имеет место 
своя функция распределения вероятностей цен. При этом, нормальное распределение – только при n = 
0. Для всех других n = 1, 2, 3, … плотности вероятности отличны от гауссовых. Показано, что риски (стан-
дартные отклонения ценовых приращений) при росте n также растут. Отсюда следует, что событие, ред-
чайшее с точки зрения нормального распределения, имеет достаточно заметную вероятность уже в 
масштабах уровней E2 или E3 . Вывод: на информационно насыщенных, волатильных финансовых рын-
ках ценовые выбросы реально ожидаемы. 

 

Ключевые слова: финансовые рынки, цены активов, ценовые выбросы, риски, квантовый характер 
информации; резонансные явления, плотность вероятности, волновая функция, квантовый осцилятор. 

 

Annotation. A model is proposed, based on the hypothesis of the quantum nature of the impact of informa-
tion on the financial markets. As a consequence, the value of assets, changing the sequence of transitions from 
one discrete level of information to another, and each of them corresponds to a certain amount of information 
security En (n = 1, 2, ...) and for each there is a different function of the probability distribution of prices. In this 
case, the normal distribution - only when n = 0. For all other n = 1, 2, 3, ... the probability density of non-
Gaussian. Showed that the risk (standard deviation of price increments) with increasing n is also growing. It fol-
lows that an event rare in terms of the normal distribution, the probability is quite noticeable even in scale levels 
E2 or E3. Conclusion: The information-rich, volatile financial markets pricing emissions really expected. 

 

Key words: financial markets, asset prices, price emissions, risks, and the quantum nature of the information, 
resonance phenomena, the probability density of the wave function, the quantum oscillator. 

 

П 
 

роблеме исследования причин крахов финансовых рынков и методам их прогнозирования по-
священо множество работ, выполненных как финансовыми аналитиками, так и математиками. 
Сама тема провоцирует подчас на эффектные заявления и выводы, зачастую не имеющие под 

собой каких-либо убедительных оснований. Однако существует и ряд серьезных подходов, позволивших 
получить в последние годы обнадеживающие результаты. Большинство из них, так или иначе, связаны с 
эконофизикой, областью экономики, смежной с физикой. В русле данного направления лежит и предла-
гаемая нами работа, развивающая неожиданный аспект решения проблемы.  В недавно опубликованной 
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работе [1] мы в качестве модели, описывающей ценовые колебания активов фондового рынка, на осно-
вании физической аналогии предложили следующее уравнение: 

tFуyy γcosδ2 0
2 =++ ω&&&                                   (1) 

Здесь: 2αδ = , где параметр α (его размерность 1/ (ед. времени)) – коэффициент рыночного трения. 

Его величина зависит от издержек или помех, препятствующих спросу и предложению активов; βω =  – 
есть круговая (циклическая) собственная частота гармонического колебания; параметр β (его размер-
ность 1/ (ед. времени)2) – коэффициент жесткости “рыночной пружины”, от которого зависит величина 
“возвращающей силы”, возникающей вследствие отклонения цен активов от положения равновесия и на-
правленной к положению равновесия. Значение β является функцией объема торгуемого актива и его 
ликвидности; γ  - частота колебаний внешней периодической “силы” (информации); F0  - ее амплитуда 
(степень воздействия информации на финансовый рынок); ))()( 0Nln(Nlnty n −= . 

Здесь: – рыночная стоимость отдельно взятого актива в момент )( 0 ttNNn Δ+= ntt =Δ+0 , при ус-

ловии, что в момент t0 его цена равнялась N0; 
22 dd tyy = ; tyy dd=&  соответственно, вторая и первая 

производные по времени.  
Выбор y(t) как разности логарифмов связан, прежде всего с тем, что приращения )ln( 1−= kkk NNh  

логарифмов цен являются независимыми случайными величинами и их сумма  носит харак-

тер “случайного блуждания”. Т.е. ценовой процесс y = yt имеет вид:

∑
=

=
n

k
kn hS

1

 += tWσ tWty    y  0 , где есть то, что 
принято называть  стандартным броуновским движением  (W0 = 0; M{Wt}= 0; D{Wt}= M{Wt

2}= t) или вине-
ровским процессом – случайным процессом с независимыми гауссовскими (нормальными) приращения-
ми и непрерывными траекториями. Здесь M и D – соответственно, операторы математического ожидания 
и дисперсии. Эмпирически установлено, что при воздействии на физическую систему внешней периоди-
ческой силы в ней возникают вынужденные колебания с частотой изменения внешней силы. В примене-
нии к ценовым колебаниям на финансовом рынке уравнение колебаний имеет вид (1).  

В отличие от ньютоновской механики, под силой мы понимаем здесь информацию, влияющую на цену 
рыночных активов.  

Будем различать четыре категории доступной информации:  
1. информация, содержащаяся в прошлых значениях цен; 
2. информация, обусловленная “несовершенством понимания” участников рынка (несовершенным 
понимание участников становится вследствие того, что их мнение влияет на саму ситуацию, к кото-
рой оно относится. Фактический ход событий уже включает в себя мышление участников); 
3. информация, содержащаяся в публично доступных источниках (газеты, журналы, телевидение, 
радио, Интернет); 
4. вся мыслимая информация.2 

Будем считать, что информация, определенная в пунктах 1 и 2, является, в некотором смысле, внут-
ренней информацией системы (рынка). Она ответственна за “ собственные” ценовые колебания рыноч-
ных активов и рынка в целом. Информацию, означенную в пунктах 3 и 4, будем считать внешней по от-
ношению к системе. Ее воздействие на рыночные цены отображается правой частью уравнения (1).  
Общее решение линейного неоднородного уравнения (1) – есть общее решение линейного однородного 
уравнения плюс частное решение неоднородного уравнения.  

)νγcos()ωcos( 1
δ ++ϕ+= − tBtAeY t                                (2) 

Здесь: 22
1 δω −=ω ; A, φ – постоянные интегрирования. Первое слагаемое экспоненциально убы-

вает со временем, так что через некоторый промежуток времени остается только второй член: 
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2 Для уточнения понятия “информация”, следуя [2], будем исходить из того, что  “неопределенность”, возникающая 
на рынке, может быть охарактеризована как ”случайность”, в рамках некоторого вероятностного пространства (Ω, F, 
P). Здесь Ω – пространство исходов (пространство элементарных событий); F – алгебра подмножеств в Ω; P – веро-
ятностная мера на (Ω, F).  
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)γcos( ν+= tBY                                                                (3) 

Подставляя (3) в (1), находим:  

22222
0

γδ4)γω( +−
=

FB   ; 22 ω-γ
2δ  tgarc γν =                  (4) 

 Амплитуда вынужденного колебания хотя и возрастает при приближении γ к собственной частоте ко-
лебаний цены актива ω, но не обращается в бесконечность, как это было бы в отсутствии трения. Ампли-

туда достигает максимума при частоте 22 δωγ −= . При δ << ω это значение отличается от ω лишь на 
величину второго порядка малости. 

В работе [1] мы подробно рассмотрели три предельных случая: γ << ω; γ >> ω; γ ≈ ω. Наибольший ин-
терес представляет третья возможность. 

Это – состояние резонанса. Амплитуда вынужденных колебаний резко возрастает при приближении  
частоты “внешней силы” к частоте собственных колебаний. В применении к рынку это означает, что 
внешняя информация дезавуирует информацию, ответственную за наличие рыночного трения. При ре-
зонансе цена актива совершает как бы собственные колебания (почти без трения), обусловленные внут-
ренней информацией рынка, а внешняя информация только их “подталкивает”. Существенно, что при ре-
зонансе совпадение частот ( ω=γ ) происходит с жестким временным лагом (четверть периода). 

Здесь, однако, следует иметь в виду, что модель финансового рынка не может базироваться на одной 
аналогии с колебанием грузика на пружине. Рынок представляет собой колебательную систему с боль-
шим числом степеней свободы, ибо количество представленных на нем активов – велико. Если исполь-
зовать механическую аналогию, то это – множество грузиков, колеблющихся на пружинах с разными ко-
эффициентами жесткости. Причем каждый грузик множеством дополнительных пружинок связан со все-
ми остальными. Колебания одного возбуждают колебания во всей системе.  

На реальном фондовом рынке колеблются не грузики, а цены активов, причем жесткость связываю-
щих их “рыночных пружин” определяется, прежде всего, взаимными корреляциями доходностей активов. 
При этом каждый актив обладает еще своим коэффициентом жесткости и коэффициентом трения по от-
ношению к рынку в целом. Число активов, представленных на рынке, составляет от нескольких десятков 
до многих сотен. В рынке возникают ценовые колебания какого-то актива, при этом они моментально 
возбуждают колебания во всей системе рынка. Мы наблюдаем сложнейшую картину ценовых биений, 
определяемых наличием громадного числа собственных частот колебаний активов.  

На систему “падает” поток внешней информации. Появление этой информации обладает достаточно 
четко выраженной периодичностью (периоды выхода информационных программ на телевидение и ра-
дио, периоды обновления новостного фона в Интернете, периодичность выхода газет и журналов, пе-
риодичность появления разнообразных статистических отчетов и т.д.). Есть информация, появление ко-
торой является редким случайным событием (извержения, землетрясения, другие природные катаклиз-
мы, банкротства, громкие судебные процессы, народные волнения, “цветные” революции, локальные 
войны и т.п.). Но эту информацию также можно считать квазипериодической. Еще Е. Слуцкий в 1927 г. 
показал, что сумма нескольких случайных функций может быть периодической функцией. 

Это означает, что внешняя информация может быть представлена суммой гармонических функций, 
частоты которых равны γ=γ mm , где Tπ=γ 2  – основная частота, T – период колебания (рядом Фу-
рье).  

))γ sin( )γ( cos()(
1

tmbtmatF m
m

m += ∑
∞

=

          (5) 

Под воздействием каждой из гармоник в системе возникают вынужденные колебания: под воздейст-
вием гармоники f1 с частотой γ=γ1 , под воздействием гармоники f2 с частотой    γ=γ 22  и т.д. Таким 
образом, результирующее колебание будет сложным и негармоническим, система (рынок) одновременно 
будет совершать множество колебаний с различными частотами внешних  “информационных сил”. При-
чем каждая информация вызовет вынужденное колебание, какое вызвала бы в отсутствии остальных 
“сил”. Если частота одной из гармоник совпадает с собственной частотой системы (допустим γk = ω), то 
колебания, вызываемые информацией fk , будут преобладать над колебаниями, вызываемыми осталь-
ными гармониками. Система, на которую действует информация F(t), реально присутствующая в правой 
части (1), является резонатором – инструментом, выделяющим из сложного колебания F(t) колебания, 
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соответствующие fk , с частотой , примерно равной ωk. Если мы имеем совокупность резонаторов с раз-
личными собственными частотами, то по колебаниям этих резонаторов можем судить о составе инфор-
мации, действующей на систему, можем анализировать сложное информационное воздействие и выде-
лять из него информацию на определенной частоте.  

Реальный финансовый рынок – это колоссальный резонатор. Точнее, это система, состоящая из гро-
мадного числа резонаторов. Каждый из них колеблется со своей собственной частотой, ибо цены активов 
реагируют на информацию, на рынке возникают отклонения от состояния эффективности и рассасыва-
ние рыночных неэффективностей порождает колебательные процессы. 

То, что предлагаем мы в данной работе – это предельно упрощенный вариант модели рыночных це-
новых колебаний. Однако, в нем присутствуют все характерные признаки колебательного процесса, что 
позволяет даже на базе столь простой модели получить представляющие интерес следствия. 

Существует важный аспект, который необходимо обсудить в связи с представленной здесь моделью 
колебаний финансового рынка. Присутствующие в ней ценовые приращения (y) являются значениями 
случайной величины (СВ). И закон движения рыночных доходностей, типа (3), с учетом всей имеющейся 
у рынка информации выполняется лишь на уровне средних (ожидаемых) значений. Реальные же доход-
ности флуктуируют относительно математического ожидания (МО) в соответствии с функцией плотности 
вероятности (ФПВ), характеризующей распределение значений СВ. Какова эта функция? Будем считать, 
что колебания происходят в резонансном режиме (впрочем, это условие не является обязательным. В 
любом случае, закон колебаний имеет вид (3)). Т.е.: 

tBy ω= cos                                            (6) 
где ω ≈ γ; B = Bрезон ≈ F0 / 2δω = F0 / α ω.  
ФПВ этой случайной функции  y(t) можно характеризовать модулем обратной величины ее скорости ý, 

так как в тех ценовых областях, где скорость меньше, пребывание y(t) будет более продолжительным, 
нежели в областях с большими скоростями.  

Следовательно, вероятность нахождения y(t) в ценовых интервалах с более быстрыми ценовыми из-
менениями будет меньше, чем в интервалах, где скорость меняется медленнее. 

 Для гармонического осциллятора (6): t
B
y ωcos= ; t

B
y ω
ω

sin=
•

. Возводя оба равенства в квадрат и 

складывая, находим: 2
1

22 )(1
||

1~)(
−

−
ω

= yB
y

yP
&

.  Т.е. 2
1

22 )()(
−

−
ω

= yBcyP . Постоянную “C” находим 

из условия нормировки:  . ∫
−

=
B

B

P(y) dy 1 

22

1)(
yB

yP
−

=
π

                             (7) 

Здесь  случайной величины yt . При этом: ;ФПВ)( =yP 0)( =yM 2)( 2ByD = ; 

2B=)( yD=σ ; 21)( =σ<<σ− yP ; );( BBy −∈ . Другими словами, если на временном интер-
вале задается гармонически осциллирующая случайная функция (например, логарифмическая доход-
ность акции), а мы “чисто случайно” выбираем ее мгновенные значения yt , то они будут распределены в 
соответствии с (7). 

П. Самуэльсон в 1965 г. сформулировал и обосновал гипотезу “эффективного рынка”. Используя 
предположение о рациональном поведении трейдеров, он продемонстрировал, что ожидаемая цена ак-
тива в момент t + 1 связана с предшествующими значениями цен посредством соотношения M{Nt+1 / N0 , 
N1, …, Nt} = Nt (левая часть равенства – условное математическое ожидание (МО)). Статистические про-
цессы, подчиняющиеся этому условию, называются мартингалами. Понятие мартингала есть интуитивно-
вероятностная модель “справедливой игры”. В применении к фондовому рынку это означает, что не су-
ществует способа получения прибыли на актив посредством использования истории ценовых флуктуа-
ций. Другими словами, эффективность рынка ассоциируется с отсутствием арбитражных возможностей. 
Эффективный рынок – это идеализированная система. Когда конкретная информация влияет на цену ак-
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тива, рынок уже не вполне эффективен. Это позволяет во временном ряде цен выявить влияние такой 
информации. В подобных случаях может быть выработана определенная арбитражная стратегия, и она 
будет оставаться прибыльной до тех пор, пока рынок снова не станет близким к эффективному. Новые 
арбитражные возможности перманентно появляются и обнаруживаются на рынках. Когда они начинают 
использоваться, цены выравниваются и арбитражные возможности исчезают.  

В применении к рассматриваемой задаче это означает, что логарифмическая доходность “y” рыночно-
го актива, начиная с некоторого значения y0 (для простоты положим y0 = 0) под воздействием поступаю-
щей информации в моменты времени ∆t, 2∆t, … скачкообразно меняется, причем так, что   

tntktttny ΔΔΔΔΔ ξ++ξ++ξ+ξ= ......2 ,                                (8) 

где ξ k∆t – независимые, одинаково распределенные СВ.   
При этом: ;  ;                  (9) 0)( =ξiM 22 )()( σ=ξ=ξ ii DM ∞<ρ=ξ )|(| 3

iM
Функция плотности вероятности процесса (9) { } { })( tnyPyP tn Δ=Δ  есть функция времени, а P{ ξ 

i∆t}зависит от статистических характеристик случайной величины ξi = ξ i∆t . Как же изменяется форма P{y 
(n∆t)} со временем? В предположении независимости  ξ1 и    ξ2  это:  

{ } )()()2( 2 tt PPtP ΔΔ ξ⊗ξ=Δ  ,                                              (10) 

где  ⊗  означает свертку функций. 
Результатом последовательного применения алгоритма (10) будет то, что в момент времени k∆t ФПВ 

случайной величины yk∆t , т.е. P{y (k∆t)}, может значительно отличаться от распределения Гаусса – ФПВ 
эффективного рынка. Можно допустить, что при достаточно больших n с помощью информационного 
процесса (8) ФПВ нормального распределения логарифмических доходностей «y» перейдет в ФПВ резо-
нансных ценовых колебаний. (7). 

Предположим теперь, что поступившая информация, под влиянием которой цены актива, к примеру, 
росли, усвоена рынком, ее значимость снижается, цена актива падает. Происходит откат. Это означает, 
что процесс пойдет в обратном порядке.  

При этом, в соответствии с центральной предельной теоремой (ЦПТ) при выполнении требований (9) 
ФПВ случайной величины yn∆t  при n → ∞ стремится к ФПВ нормального распределения. Т.е.:  

}
2

exp{
π2

1t)}( P{ 2

2

n σσ
⎯⎯ →⎯Δ ∞→

yny . 

Полученная рынками информация трейдерами “отработана”, цена актива возвратилась к равновесно-
му уровню, рынок снова стал эффективным.  

Однако, хотя вероятностные распределения вида P{y (n∆t)} (процесс (8)) изменяются как функции n (т. 
е. времени), наблюдается различие между тем, имеют ли CB ξk∆t, скажем, равномерное распределение 
или распределены в соответствии с ФПВ Гаусса. ФПВ P{y(k∆t)} при равномерном распределении каждого 
из слагаемых в (8) меняется при увеличении k и масштабно и по форме, в то время как гауссиан, не из-
меняясь по форме, меняется только в масштабах (при возрастании становится шире, как бы “расплыва-
ется”). Если функциональная форма P{y(k∆t)} совпадает с формой P{ξk∆t}, то такой процесс называется 
устойчивым. Таким образом, гауссовский процесс является устойчивым, хотя в общем случае стохасти-
ческие процессы таковыми не являются.  

И здесь мы сталкиваемся с противоречием. Нам известна ФПВ начального состояния – ФПВ нормаль-
ного распределения (рынок находится в состоянии эффективного равновесия) и ФПВ конечного состоя-
ния (это распределение типа (7)). Но, поскольку нармальное распределение является устойчивым, то с 
помощью процесса “информационной накачки” (8) мы, в принципе, не можем получить ФПВ конечного 
состояния колебаний в резонансном режиме (7). Хотя обратный процесс в силу справедливости ЦПТ – 
возможен. 

Это противоречие связано с гипотезами, подразумеваемыми в предельной теореме, а именно: 1. не-
зависимость СВ{ξk}; 2. идентичность распределений СВ{ξk}. Гипотеза (1) хорошо статистически прове-
ряема на временных горизонтах от нескольких минут до нескольких лет. Однако гипотеза (2) вообще не 
проверяема эмпирическими наблюдениями, хотя бы потому, что, например, стандартное отклонение це-
новых изменений заметно зависит от времени. Более подходящие предельные теоремы были доказаны 
Берри и Эссеном, а также А. Хинчиным. Они основаны только на предположении независимости СВ{ξk}и 
не требуют идентичности распределений. В условиях этих теорем нормальное распределение уже не 
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следует считать устойчивым и, следовательно, от распределения Гаусса с помощью процесса типа (8) 
можно перейти к ФПВ (7) и с помощью обратного процесса вернуться к ФПВ эффективного рынка. Ска-
занное демонстрируется в настоящей работе. 

И здесь возникает ключевой вопрос: каков механизм таких переходов? В основу модели, которую мы 
предлагаем, положены следующие постулаты.  

1. Процесс передачи информации является квантовым. Т.е. информация передается порциями, крат-
ными некоему кванту информации. В количестве, меньшем чем информационный квант, информация ни 
передана, ни поглощена быть не может. Следовательно, при испускании и поглощении информации воз-
никают дискретные информационные уровни, при этом объем информации конкретного уровня обяза-
тельно кратен кванту информации. Ситуация – аналогична таковой, имеющей место в физике, где суще-
ствует квант “действия” (постоянная Планка “h”) и количество излученной или поглощенной энергии все-
гда пропорционально h (E = hν), где ν – частота излучения. 

Предположение о дискретном характере информации не является чрезмерно революционным. В са-
мом деле, наиболее эффективным способом передачи информации является передача с помощью элек-
тромагнитных сигналов, т.е. посредством квантов электромагнитного поля – фотонов. Минимальная ин-
формация, которая, в принципе, может быть передана, – это информация, связанная с испусканием и по-
глощением одного фотона. Меньшее количество информации передать нельзя. В теории информации 
существует наименьшая единица измерения степени неопределенности опыта (информация об исходе) 
– это неопределенность, связанная с опытом, имеющем два равновероятных исхода. Другими словами, 
выяснение ответа “да” или “нет” на вопрос, по поводу которого однозначно ожидаем, что ответ будет ут-
вердительным или отрицательным. Такая единица информации называется двоичной единицей или би-
том (binary digit – двоичная цифра). Конечно, мы не можем утверждать, что квант информации – это один 
бит. Возможно, он измеряется определенным их количеством. Единственно, что можно сказать с уверен-
ностью – это очень малая величина. В дальнейшем информационный квант будем обозначать через h0.  

2. Функция плотности вероятностей для каждого информационного ценового уровня: 
, где Ψ(y) назовем волновой функцией цен (ВФЦ).                      )()( 2 yyP Ψ=Ψ⋅Ψ=

3.  ВФЦ может быть определена как решение уравнения:                     

0)
2

ω(
h
2d 22

2
0

2

2

=Ψ−+
Ψ yE

dy
                          (12) 

с определенными граничными условиями. 

Здесь  0const
2

ωωsin
2

ωωcos
2

ω
22

ω 22
2

22
2

2222

>==+=+=
BtBtByyE

&
, 

где y определяется соотношением (6). 
Уравнение (12) является аналогом квантово-механического уравнения Э. Шрёдингера для определе-

ния волновой функции квантового осциллятора [4], где Е – полная энергия осциллятора (кинетическая + 
потенциальная).  

В нашей постановке задачи Е – полный объем информации, определяемой уровнем доходности акти-
ва y, включающий в себя как внутреннюю информацию системы (рынка), так и внешнюю по отношению к 
рынку, информацию. 

Приступим к анализу уравнения (12). Введем обозначения 2)( 22 yyV ω= ; . Отме-
тим, что G(y) может быть как больше, так и меньше нуля. Полагая в (12) 

)()( yVEyG −=

2
02 hE=α ; 0hω=β ; ω=λ=βα 02 hE  и вводя новую переменную βy=μ , приведем (12) к виду:  

0)( 2 =Ψμ−λ+Ψ ′′                                                                  (13) 

Здесь 22 dd μΨ=Ψ . Прежде вcего найдем асимптотическое поведение ВФЦ. При ±∞→μ  , когда λ 
по сравнению с μ2  можно пренебречь, 

02 =Ψμ−Ψ ′′ ∞∞                                                                         (14) 
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Решение этого уравнения ищем в виде . Учитывая, что , 

находим: 

2εμ
∞ =Ψ e

22 2222 4)24( εμεμ
∞ με≅ε+με=Ψ ′′ ee

2
1

±=ε . 

Следовательно: 2
2

2
1

22 μμ−
∞ +=Ψ ecec . Поскольку при  ВФЦ должна быть ограниченной, ко-

эффициент с2 следует положить равным нулю. С1 можно считать равным единице, так как волновая 
функция еще не является нормированной. Таким образом, асимптотическое решение для ВФЦ будет  

иметь вид: 

+∞
∞−→μ

22μ−
∞ =Ψ e . Общее    решение (13) будем  искать  в виде ueu ⋅=⋅Ψ=Ψ

μ
−

∞
2

2

, с учетом 
особенности поведения на бесконечности. Подставляя это в (14) и замечая что 

222 22

))1(2()( μ−μ− −μ+′μ−′′=′′⋅ euuuue , получим для u(μ) следующее уравнение: 
0)1(2 =−λ+′μ−′′ uuu                                                           (15) 

Его решение ищем в виде ряда: 
                                                                                                   (16) ∑

=

μ=μ
0

)(
k

k
kbU

Подставляя это в (15), находим: { }∑
=

− =μλ−+−μ−
0

2 0)12()1(
k

kk
k kkkb .  

Производя преобразование индекса суммирования таким образом, чтобы сгруппировать члены с оди-
наковыми степенями μ и приравнивая к нулю коэффициенты при μk, найдем рекуррентное соотношение 
между ними: 

                                 
)1)(2(

)λ12(
2 ++

−+
=+ kk

kbb kk                                                  (17) 

Отсюда видно, что если ряд (16) не ограничить некоторой максимальной степенью, то начиная с k > (λ 
– 1) / 2, он перестает быть знакопеременным и, следовательно, при больших μ будет расходиться, при-

водя при μ→ ∞ ко второму асимптотическому решению: Ψасмп. ~ , которое было отброшено посколь-
ку является расходящимся. Поэтому, чтобы удовлетворить граничным условиям для волновой функции 
на бесконечности нужно потребовать, чтобы ряд (16) обрывался при некотором kmax = n, т. е. потребо-
вать, чтобы bn ≠ 0; bn+2 = 0. Принимая во внимание эти соотношения, находим: λ = 2n+ 1. 

2/2

eμ

Откуда с учетом введенного ранее обозначения: 
ω

=λ
0

2
H

E
,получаем: 

)
2
1(ω0 += nhEn ,                        (18) 

где n = ( 0,1,2,…). Только при этих условиях ВФЦ на бесконечности обращается в нуль. При n = 0 имеет 
место нулевой информационный уровень. На нулевом уровне доходность  актива устанавливается при 
информационной обеспеченности: 200 ω= hE . 

Прежде чем найти ВФЦ, приведем некоторые соображения о её характере. Представим графически 
V(y). Из графика (Рис.1 ) видно, что в области потенциальной ямы ( E > V) решения для Ψ имеют тип 
гармонических функций.  В области же вне потенциального барьера (E < V) решения будут содержать 
две части: Экспоненциально убывающую и экспоненциально возрастающую. Очевидно, что решение за-
дачи сводится к нахождению таких условий, при которых экспоненциально возрастающее решение будут 
отсутствовать. Это возможно лишь при дискретных уровнях информации. Найдем теперь волновую 
функцию квантового гармонического осциллятора (КГО) финансового рынка. Рекуррентное соотношение 
(17) для коэффициентов bk при λ = 2n + 1 принимает вид: 

                                   
)2(2

)1(
2 +−

−
−=− kn

kkbb kk                                (19) 

 Полагая коэффициент при максимальной степени μ равным , находим: n
nb 2=
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Рис.1. Волновая функция кванто-
вого гармонического осциллятора 
цен при произвольном значении 
информации. 

Рис. 2. Графики функций плотностей вероятности кванто-
вого гармонического осциллятора цен при малых значе-
ниях квантовых чисел (n=0,1,2) и сравнение с классиче-
ской теорией (см. пунктирные линии:  ρ0, ρ1, ρ2 ). 
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n  и т.д. 
Конечный степенной ряд для функции U(μ) образует многочлен, называемый полиномом Эрмита 

Hn(μ).  
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В частности: ; 1)(0 =μH μ=μ 2)(1H ; ; . Полиномы Эрмита  Hn 
(μ) можно представить в замкнутой форме.  

24)( 2
2 −μ=μH μ−μ=μ 128)( 3

3H

n

n
n

n d
edeH
μ

)()1()(
2μ

2
−

⋅−= μμ                                 (21) 

Из (21) следует, что Hn(μ) будут решениями уравнения  (15), если в последнем положить  λ= 2n + 1. 
02μ2 =+′−′′ nnn nHHH                                                 (22) 

Таким образом, решение уравнения  (12) для волновой функции КГО имеет вид: 

)μ(2
μ2

nnn HeC
−

=Ψ                                              (23)  

При этом µ связано с “y” соотношением: 0yyy =β=μ , где β= 10y . Коэффициент Cn  опреде-
ляется из условия нормировки:  

1μ)μ(d)(d)( 2μ2
0

2 2

==Ψ= ∫∫∫
∞

∞−

−
∞

∞−

∞

∞−

dHeCyyyyyP nnnn                      (24) 

Подставляя в (24) замкнутую форму  Hn (µ) (21) и совершая n раз интегрирование по частям, находим: 

1dμ
d

))μ((d
n

μ2
0

2

=
μ∫

∞

∞−

− n
n

n
HeCy .  
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Принимая во внимание, что согласно (20): !2d))((d nH nn
n

n ⋅=μμ , а также πμμ =∫
∞

∞−

− d
2

e  находим:       

0π!2

1

yn
C

nn =                                                (25) 

И окончательно:   

)(
!2π

1)(
0

)(
2
1

0

2
0

y
yHe

yn
y n

yy

nn ⋅=Ψ
−

                                (26) 

Отсюда с учетом (21) следует условие ортонормированости:  

nnnn y ′

∞

∞−
′∫ =Ψ⋅Ψ δd                                         (27) 

Здесь δnn΄  - символ Кронекера:  δnn΄  = 1 (n = n΄) 
                                                      δnn΄  = 0 (n ≠ n΄). 

В области малых квантовых чисел n = 0, 1, 2, имеем: 

n = 0; 200 ω= hE ; 
2

0 )(
2
1

0

0
π

1 yy
e

y

−
=Ψ ; P0 (y) =

2)σ(
2
1

π2
1 y

e
−

σ
,     (28) 

где 20y=σ . 

Таким образом, при n = 0 случайная функция )(tyy = , при каждом значении t распределена с ФПВ  

P0(y) (нормальное распределение). Здесь: 0)( =yM ; 2

2
0

2
0

22
)(

ω
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hyyD ; .
2
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=
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На рис. 2 видно, что распределения плотности вероятностей КГО  Pn(y) = Ψn
2
 (y) будут значительно 

отличаться от ФПВ классического гармонического осциллятора цен. Только в области больших кванто-
вых чисел (n →∞), как и следовало ожидать,  Ψn

2 → Pn(y), где Pn(y) определяется (7) (Рис. 3). Т.е. процесс 
(8) перехода от ФПВ нормального распределения  к ФПВ типа (7) – реализован.  

При этом частота излучения или поглощения информации, определяющей цену актива, при переходе 
с одного информационного уровня на другой определяется соотношением, вытекающем из формулы 
(18):  

0)( hEE nnnn ′′ −=ω                  (29) 
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Рис.3 Сравнение результатов квантовой и 
классической теорий для квантового гармони-
ческого осциллятора цен в области больших 
значений квантовых чисел (здесь n=10). 

Рис. 4 Разрешенные переходы квантового 
гармонического осциллятора цен. 
 

Используя условия ортонормированности (27), находим правила отбора для квантовых чисел  
1±=′−=Δ nnn                                                                 (30) 

Они свидетельствуют о возможности квантовых переходов только между соседними информацион-
ными уровнями (рис. 4). При этом частота излучения совпадает с частотой колебания рыночного ценово-
го осциллятора (6). Следовательно, процесс последовательного перехода от ФПВ ( ) из области 
больших квантовых чисел (в пределе от ФПВ типа (7)) к ФПВ нормального распределения также реали-
зован без привлечения требования идентичности случайных величин ξi∆t . 

2
nΨ

Функция распределения вероятностей (ФРВ) для КГО:  имеет вид:  ttPyF
y

n d)()( ∫
∞−

=

tytHeCyF n
yt

nn d)()( 0
2)(2

2
0∫

∞

∞−

−=                                             (31) 

Для любого значения y на основании ФРВ имеет место: )()( yFyP nn =<ξ , где  – вероят-

ность, что СВ имеет значение, меньшее чем y. Отсюда следует: 

)( yPn <ξ
{ }21 yyPn )1yFn= ()( 2 Fy n−<ξ<  

Математическое ожидание для КГО финансового рынка определяется как: 
 

yyyHyeCyM n
yy

n d)()( 0
2)(2 2

0∫
∞

∞−

−=                   (32) 

Нетрудно показать, что при любом n,  M(y) = 0. 
Дисперсия КГО Определена соотношением:  

y
y
yHeyCyyD n

yy
n d)()(σ)(

0

2)(222 2
0∫

∞

∞−

−==               (33) 
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В результате довольно громоздких вычислений с использованием формулы (21) находим:  

2
)12()()(

2
02 ynyDy nn +==σ                                       (34) 

Откуда: 

норм.
0 12
2

12)( σ⋅+=⋅+=σ nynyn .                           (35) 

В частности: 
                 n = 0; 2

0 21)( oyyD = ; 0норм.0 21)( yy =σ=σ                        (36) 

                n = 1; 2
1 23)( oyyD = ;  норм.1 3)( σ⋅=σ y  

                n = 2; 2
2 25)( oyyD = ;  норм.1 5)( σ⋅=σ y  

В области больших квантовых чисел 

tnynyn 00
0 ~~
2

2)( σσσ ⋅≈                                     (37) 

Такая зависимость стандартного отклонения от времени является характерной для диффузионного 
процесса. Т.е. имеет место явление информационной ценовой диффузии. Подобный стохастический 
процесс называется винеровским. Обычно предполагается, что в пределе n → ∞; ∆t → 0 стохастический 
процесс ξ(t) является гауссовским, но как следует из изложенного, это необязательно, могут быть откло-
нения от нормального закона.  

Проиллюстрируем сказанное. Вероятность попадания логарифма ценового приращения в заданный 
интервал для КГО определяется соотношением:                  

Pn {y1 < y < y2} = yyyHe
yn n

y
y

y

y
n

d)(
!2π

1
0

2
)(

0

2

02

1

−

∫              (38) 

Положив: y1 = - σn ; y2 = σn, найдем вероятность того, что значение СВ у отклоняется от математиче-
ского ожидания в ту или другую сторону на величину стандартного отклонения. Случай  (нормаль-
ное распределение). Здесь ; 

0=n
10 =H 0=n { } )( 0200 σΦ=σ<<σ− yyP - 

6826,0)1(2)( 01 =Φ=σΦ− y , где tez
z t

d
2
1)(

0

2

2

∫
−

π
=Φ  – функция Лапласа; норм.0 σσ = . Поло-

жив ; , находим: 01 2σ−=y 02 2σ=y { } 9544,0)2(222 00 =Φ=σ<<σ− yP . 

При ; , имеем: 01 3σ−=y 02 3σ=y { } 9973,0)3(333 00 =Φ=<<− σσ yP , т.е. правило “трех сигм”: ве-
роятность того, что значение нормально распределенной СВ принадлежит интервалу (-3σ0 ;3σ0) практи-
чески равна единице. Случай n = 1; здесь )(2)( 001 yyyyH = ;  

На основании (38) имеем: 
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При ;01 σ−=y 02 σ=y ; { } { } 1986,0
2

2
π

1)1()1( 21
00 ≈−−Φ−Φ=σ<<σ− −eyP  . 

При ;01 2σ−=y 02 2σ=y ; { } { } 7384,022
π

1)2()2(22 200 ≈−−Φ−Φ=σ<<σ−
e

yP . 

При ; 01 3σ−=y 02 3σ=y ; { } 9706,023
π

1)3(233 5,400 ≈−Φ=σ<<σ−
e

yP . 
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Т.е. вероятность того, что значение СВ не попадает в интервал (- 3σ0 ; 3σ0) – вполне заметная вели-
чина  ≈ 0,03. Другими словами, при n =1 правило “трех” нормальных” сигм” уже “не работает” и событие, 
крайне редкое с точки зрения распределения Гаусса, становится достаточно ожидаемым на информаци-
онно возбужденных ценовых уровнях    (n =1,2,3,…).  

Тем не менее, вероятностная оценка отклонений от математического ожидания становится близкой к 
привычной, если в качестве меры разброса мы возьмем стандартное отклонение для уровня 1=n : 

0норм.1 33 σ=σ=σ . 

При ;  с помощью (39) находим: 11 σ−=y 12 σ=y { } 608,0
π

6)3(2
5,111 ≈−Φ=σ<<σ−

e
yP . 

При ; , имеем: 11 2σ−=y 12 2σ=y { } 0,996022 11 =σ<<σ− yP  . 

При ; , имеем: 11 3σ−=y 12 3σ=y { } 0,999933 11 =σ<<σ− yP . 

Т.е. правило “трех сигм” работает, но уже не для распределения Гаусса, а для распределения вида 
(31) при n =1 (рис. 2). Случай n = 2;    здесь 2)(4)( 002 −= yyyyH . На основании (38) имеем: 
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При ; ; 01 σ−=y 02 σ=y { } 1987,0
2

2
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3
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При ; ; 01 2σ−=y 02 2σ=y { } 4145,02
π

1)2(
π

2)2(222 223
00 ≈−−Φ=σ<<σ− −− eeyP . 

При ; ; 01 3σ−=y 02 3σ=y { } 8682,0)
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π
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2
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π
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00 ≈−−Φ=σ<<σ− −− eeyP . 

Т.е. вероятность того, что значение СВ не попадает в интервал (-3σ0 ; 3σ0), равна ≈ 0,138. При n = 2 
правило “трех “нормальных” сигм” “не работает” еще в большей степени, чем при n = 1 и событие, ред-
чайшее для нормального распределения, является здесь вполне ожидаемым. 

Однако вероятностная оценка отклонений от математического ожидания при  становится отно-
сительно близкой к оценке при (распределение Гаусса), если в качестве меры разброса мы возь-

мем стандартное отклонение для уровня 

2=n
0=n

2=n : 02 5 σ⋅=σ .  
P{- σ2 < y < σ2}= 0,3705; P{- 2σ2 < y < 2σ2}= 0,9785; P{-3σ2 < y < 3σ2}= 0,99999998. 

Другими словами, правило “трех сигм”работает, но уже для распределения вида (31) при n = 2.  
Сказанное иллюстрирует Рис. 2. Отклонение приращения логарифма цен от ожидаемого значения до 

значения y0 при n = 2 (ось Е2) представляет собой не очень редкое событие, реализуемое с вероятностью 
≈ 0,02. Однако с точки зрения нормального распределения n = 0 (ось Е0) такое отклонение от математи-
ческого ожидания является редчайшим событием, реализуемым с вероятностью ≈ 10-7.  

В финансовом мире Башелье – Самуэльсона, в котором приращения логарифмов цен распределены 
по закону Гаусса, все события масштабированы по фундаментальной единице измерения – стандартно-
му отклонению σ0 . В связи с этим становится ясно, что является “нормальным”, а что – “аномально” со-
гласно гауссовой модели. Падение цен на американском фондовом рынке 19.10.1987 г.  на 22,6% и от-
скок 21.10.1987 г. на 9,7% согласно Гауссу – события, которые не должны происходить. Они, по существу, 
невозможны. 

 
54 



В.П.Семенов, Ю.П.Соловьев. 
Вероятность катастрофических ценовых выбросов на финансовых рынках 
 

55 

 Тот факт, что они произошли, говорит, что рынок может значительно отклоняться от нормы. Эти со-
бытия являются “выбросами”, они лежат “вне” того, что является возможным для остальной части мно-
жества приращений. Вероятность падения цен на 22,6%  –  порядка 10-7, что выводит этот феномен да-
леко за пределы интервала 3σнорм.  Согласно оценкам работы [5], время ожидания такого события  ~ 7 
тысяч лет. Такую же по порядку величины временную оценку имеем для повторения каждого отдельного 
из трех самых больших “выбросов” на американском фондовом рынке в 20-м столетии (1914, 1929, 1987 
гг.), суммарно ~ 3 триллионов лет. А в действительности, три краха произошли в одном столетии. Это го-
ворит о том, что финансовые выбросы формируют собственный класс, который проявляется в их стати-
стических характеристиках, они отличаются от остальной совокупности, формирующей динамический 
ценовой ряд, и для своего объяснения требуют новой, отличной от гауссовой модели. Сказанное акту-
ально, хотя бы потому, что рыночный крах, одновременно происходящий на большинстве фондовых 
рынков по всему миру, как было продемонстрировано в октябре 1987 г. или в сентябре 2008 г., представ-
ляет почти мгновенное “испарение” триллионов долларов.  

Наиболее обнадеживающие попытки объяснения загадочной природы “выбросов” связаны, коротко 
говоря, с искусственным “вшиванием” в асимптотику нормального распределения “толстых хвостов”, рас-
пределенных по степенному или показательному закону. Этот метод представляется нам довольно ис-
кусственным, ибо связан с подгонкой параметров распределения к эмпирическим данным. Однако, спра-
ведливости ради, следует признать, что на этом пути получены некоторые интересные результаты [3]. 
Развиваемый в данной работе подход представляется более гармоничным. Рассматривается модель, в 
основе которой лежит предположение о квантовой (прерывистой) природе воздействия информации на 
финансовые рынки. Как следствие, стоимости активов, изменяясь, последовательно переходят с одного 
дискретного информационного уровня на другой, причем каждый их них соответствует определенной ве-
личине информационной обеспеченности En (n = 0,1,2, …). Иерархия информационно-ценовых уровней – 
автономна в том смысле, что каждый их них имеет свою отдельную вероятностную конституцию – раз-
личные функции плотности распределения вероятностей. При этом нормальное распределение имеет 
место только при   n = 0. Для всех других n = 1,2,3, … ФВП – отличны от гауссовых. Как следствие, веро-
ятность попадания логарифма ценового приращения в заданный интервал при росте n все больше отли-
чается от таковой, вычисленной в предположении справедливости для данного уровня нормального рас-
пределения. Т.е. масштаб измерения риска на “ценовой линейке”, определяемый стандартным отклоне-
нием , для каждого информационного уровня будет свой и при росте n он меняется по закону: )( nyσ

tknyn ≈σ⋅+=σ норм.12)( . Зависимость стандартного отклонения от времени известна в финансах 
как волатильность. Из сказанного следует, что событие редчайшее в масштабе нормального распреде-
ления, имеет достаточно заметную вероятность уже в масштабах уровней E2 или E3 . Вывод: на инфор-
мационно насыщенных, волатильных финансовых рынках ценовые выбросы реально ожидаемы. 

  
 

Литература 
 
1. Семенов В.П., Соловьев Ю.П. О возможном механизме информационного воздей-ствия на экономику 
посредством фондового рынка // Вестник российского экономи-ческого университета им. Г.В. Плеханова. 
– 2012. – № 2  (44). – С. 64. 
2. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики // Факты, Модели. – Т 1. – М.: ФАЗИС, 
1998. 
3. Мантенья Р.Н., Стенли Г.Ю. Введение в экономику. Корреляции и сложность в фи-нансах / пер. с англ. 
– М.: Изд.”Книжн. дом “Либроком”, 2009. 
4. Ландау Л.Д., Лившиц Е.Ь. Теоретическая физика. Квантовая механика (нерелятивист-ская теория). – 
М.: Гос.Изд. физ.-мат. литературы, 1963. 
5. Сорнетте Д. Как предсказывать крахи финансовых рынков: критические события в сложных финансо-
вых системах / пер. с фр. – М.: Изд. И-трейд, 2008. 

КОНЦЕПЦИИ, № 1 (30), 2013 г. 
 



ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕНЫЕ 
 

А.И.Анчишкин о развитии науки, 
технологии и техники 

(К 80-летию академика А.И.Анчишкина) 
 
 

Заведующий лабораторией  
Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Центрального экономико-математического института 
Российской академии наук (ЦЭМИ РАН), 

доктор экономических наук, профессор А.Е. Варшавский  
 

Александр Иванович Анчишкин родился 11 ав-
густа 1933 года в городе Москве. Профессиональ-
ное становление одного из лучших представителей 
современной советской и мировой экономической 
мысли началось еще на экономическом факульте-
те Московского Государственного Университета 
имени М.В. Ломоносова. Его доклады на студенче-
ских семинарах, дипломная работа отличались, по 
отзывам тех, кто с ним учился, поразительной для 
молодого человека глубиной и основательностью. 

Московский Государственный Университет он 
окончил в 1956 г., через несколько месяцев после 
эпохального ХХ-го съезда КПСС, на котором был 
разоблачен культ личности. Это было начало но-
вого периода в жизни первой в мире социалисти-
ческой страны – периода оттепели, затронувшего и 
экономическую науку. В Научно-
исследовательском экономическом институте при 
Госплане СССР (НИЭИ), куда А.И. Анчишкин при-
шел работать молодым специалистом, собрались к 
тому времени лучшие силы советских экономи-
стов. Лучшие традиции передовой советской эко-
номической науки бережно сохранялись в старшем 
поколении и передавались молодым. 

Казалось, что, оттепель, охватившая все сферы 
общественной жизни, должна дать мощный им-
пульс развитию экономической науки. Однако но-
вому приходилось преодолевать множество пре-
град. Старые силы толкали экономическую науку 
на путь конъюнктурщины и описательства, прими-
тивной апологетики.  

Впрочем, лучше всего обратиться к анализу 
причин этого, данному А.И. Анчишкиным в послед-
нем своем интервью журналу «Коммунист» в 1987 
г.: «К таким причинам относятся прежде всего сами 
методы управления экономикой, в основе своей 

административные, а в ряде случаев – просто бю-
рократические. Нужны ли в таких условиях знание 
и учет объективных экономических законов? Да 
они просто становятся чем-то мешающим прини-
мать эмпирические или просто волевые экономи-
ческие решения. Реакцией на положительные, а 
часто – отрицательные результаты таких решений 
становились новые решения, экономические «экс-
промты», не основанные на объективном анализе 
их последствий. При таких способах управления 
экономкой наука нужна лишь для создания некото-
рого теоретического «антуража». А любители соз-
давать его находились всегда… Во-вторых, со-
стояние последней (науки-ред.) всегда было свя-
зано с идеологическими установками, наличием 
или отсутствием догм, которые часто предопреде-
ляли не только направления, ход научных иссле-
дований, но и их выводы, результаты… Надо при-
знать, что советская экономическая наука (а вме-
сте с ней и хозяйственная практика) часто ориен-
тировалась на идеологические установки, входя-
щие в противоречие с реальными запросами раз-
вития социалистического общества. Некоторые из 
этих установок были связаны с забеганием вперед, 
носили утопический характер (преувеличение зре-
лости непосредственно-общественного труда, 
ориентация на уравнительные принципы распре-
деления и т.п.). Другие стали следствием привер-
женности принципам, возникшим в конкретных ус-
ловиях (например, военных) и неприменимым в 
других. В разряд научных аксиом возводился ряд 
положений, требующих аргументов, доказательств, 
а не априорного признания. Так в советской эконо-
мической науке возник ряд дискуссий, вызванных 
не логикой и противоречиями научного познания, а 
разделением на «наших» и «не наших». Достаточ-
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но вспомнить, с каким треском «ломались копья» 
по поводу соотношения стоимости и полезности, I 
и II подразделений общественного производства, 
принципов платности и бесплатности и т.п.» [1] 
(следует заметить, что эти слова сегодня в равной 
степени можно отнести и ко многим представите-
лям зарубежной экономической науки, особенно 
либерального толка, защищавшим идеи, привед-
шие к мировому кризису в 2008 г.; можно в этой 
связи упомянуть письмо студентов экономического 
факультета Гарвардского университета профессо-
ру Мэнкью, бывшего в свое время экономическим 
советником президента Дж. Буша, в котором они 
выражали свой протест относительно «неадекват-
ного рассмотрения экономической теории» [2], и 
т.п.). 

Тем не менее в СССР ростки нового упорно 
пробивали себе дорогу. Истину нельзя было скры-
вать или запретить. Молодежь стремилась к зна-
ниям, глубокому пониманию проблем и факторов 
экономического роста. Многие из тех, кто пришел 
работать в НИЭИ в середине 50-х-начале 60-х го-
дов, стали видными советскими экономистами – 
это академики Богомолов О.В., Петраков Н.Я., Ша-
талин С.С., Яременко Ю.В., члены-корреспондент 
АН СССР Ширяев Ю.С., профессора Белоусов 
Р.А., Кириченко В.Н., Костаков В.Г., Клоцвог Ф.Н., 
Плышевский Б.П. и многие другие. Звездой первой 
величины среди них был А.И. Анчишкин. 

В НИЭИ он прошел путь от младшего научного 
сотрудника до заведующего сектором прогнозиро-
вания темпов и пропорций экономического роста и 
здесь накопил практический опыт при составлении 
прогнозов развития народного хозяйства СССР, в 
особенности среднесрочных. Этот опыт позволил 
впоследствии развить теорию роста социалисти-
ческой экономики, лучше понять объективные за-
кономерности развития народного хозяйства соз-
дать соответствующие вычислительные методы и 
экономико-математические модели.  

В 1960-е годы заметно повысилось внимание 
плановых органов и Академии наук СССР к разра-
ботке и обоснованию перспектив экономического и 
социального развития. Это было  вызвано сужени-
ем источников экстенсивного расширения произ-
водства и потребностью повышения его эффек-
тивности на основе достижений научно-
технической революции. Одним из создателей но-
вого научного направления – социально-
экономического и научно-технологического прогно-
зирования развития страны стал А.И. Анчишкин. 
Два доклада «Темпы и факторы развития народно-
го хозяйства СССР в 1971-1975 гг.», подготовлен-
ные под его руководством в секторе методики на-
роднохозяйственных прогнозов и сводных расче-
тов НИЭИ при Госплане СССР в 1968 и 1969 гг., 

дают полное представление о высоком уровне 
проводимых тогда макроэкономических исследо-
ваний (они были опубликованы в 2003 г. в книге 
[3]). 

В 1972 году А.И. Анчишкин перешел работать в 
Центральный экономико-математический институт 
Академии наук СССР, где возглавил отдел народ-
нохозяйственного прогнозирования. Здесь он стал 
одним из инициаторов и руководителей разработки 
Комплексной программы научно-технического про-
гресса СССР, которая представлялась каждое пя-
тилетие в Совет Министров СССР и Госплан СССР 
в качестве важнейшего научно-аналитического 
предпланового документа. Идеи, послужившие ос-
новой для разработки Комплексных программ и 
частично изложенные в его монографиях, пред-
ставляют большой интерес и в условиях рыночной 
экономики. 

Первая Комплексная программа была разрабо-
тана в 1974 г. на период 1976-1990 гг. Работа про-
водилась под руководством Президиума Академии 
наук СССР и Государственного комитета по науке 
и технике при Совете Министров СССР (ГКНТ) при 
активном участии президента Академии наук М.В. 
Келдыша и целого ряда крупных советских ученых 
и специалистов из академических и отраслевых 
институтов. 

Вторая Комплексная программа разрабатыва-
лась в 1976-1978 гг. на период до 2000 г., причем 
работа велась по 27 направлениям, возглавляе-
мым комиссиями АН СССР и ГКНТ под руково-
дством Научного совета АН СССР и ГКНТ по про-
блемам научно-технического и социально-
экономического прогнозирования (с самого начала 
председателем Научного совета и его бюро был 
виднейший советский учёный в области радиотех-
ники и электроники, вице-президент АН СССР В.А. 
Котельников, а его заместителем был заместитель 
председателя ГКНТ С.М. Тихомиров). В ней рас-
сматривались не только перспективы развития от-
дельных технологий, производств и отраслей, но и 
проводилась оценка социально-экономических по-
следствий научно-технического прогресса (или, как 
в настоящее время принято говорить, научно-
технологического развития). 

Третья Комплексная программа была разрабо-
тана к 1983 году в соответствии с новой структу-
рой, содержащей пять сводных разделов. Эти раз-
делы были посвящены развитию науки, основным 
направлениям технического прогресса в народном 
хозяйстве, проблемам социально-экономического 
развития страны, региональным проблемам науч-
но-технического прогресса и внешнеэкономиче-
ским и научно-техническим связям СССР. 

Все три Комплексные программы научно-
технического прогресса разрабатывались в соот-
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ветствии с методологией, предложенной А.И. Ан-
чишкиным, при его непосредственном участии и 
руководстве. Он был душой и мозгом этого дела. 
Его большой вклад получил признание – в 1976 г. 
он был избран членом-корреспондентом АН СССР. 

Четвертая Комплексная программа научно-
технического прогресса СССР на период 1991-
2010 гг. была также начата под руководством А.И. 
Анчишкина, но была завершена уже после того, как 
его не стало (см. подробнее в [4], а также [5]). 

В 1981 г. А.И. Анчишкин возглавил вновь соз-
данный отдел перспектив экономического и соци-
ального развития Госплана СССР и стал членом 
коллегии Госплана СССР. За короткий период 
времени ему удалось внести большой вклад в уси-
ление связи Госплана СССР и Академии наук. В 
1984 г. он был избран действительным членом 
Академии наук СССР и в 1985 г. был назначен ди-
ректором вновь созданного Института экономики и 
прогнозирования научно-технического прогресса 
АН СССР (структура нового института первона-
чально состояла из 8 отделов, заведующими кото-
рых были академики А.И. Анчишкин, Ю.В. Яремен-
ко и С.С. Шаталин, доктора наук Э.Б. Ершов, В.К. 
Фальцман, А.Е. Варшавский и кандидаты наук Б.Г. 
Салтыков и А.П. Яркин). Организация этого инсти-
тута было закономерным завершением становле-
ния нового направления в советской экономиче-
ской науке, у истоков которого стоял академик А.И. 
Анчишкин. 

А.И. Анчишкин считал своим долгом участво-
вать в подготовке достойной смены молодых уче-
ных-экономистов, кадров для ЦЭМИ РАН и нового 
института. С 1965 г. и до конца своих дней он вел 
активную педагогическую деятельность в Москов-
ском Государственном университете им. М.В. Ло-
моносова, там же, где когда-то учился сам. С 1977 
по 1981 гг. он возглавлял кафедру планирования 
народного хозяйства. Целью А.И. Анчишкина-
педагога было поднять уровень подготовки науч-
ных кадров, преодолеть отставание учебных про-
грамм от передовых рубежей экономической науки 
и потребностей народного хозяйства в высококва-
лифицированных кадрах экономистов-
исследователей, максимально приблизив их к ре-
альным проблемам социалистической экономики. 
Лекции его отличались безупречной логикой, глу-
биной и вместе с тем простотой, доходчивостью 
изложения [6].  

В 1986-1987 гг. основное внимание академика 
Анчишкина было привлечено к проблемам преоб-
разования хозяйственного устройства страны, на-
меченным XXYII съездом КПСС. Все свои силы он 
отдавал как теоретическим исследованиям в наи-
более актуальных направлениях экономической 
науки, так и практической деятельности по ускоре-

нию перестройки. По его мнению, было необходи-
мо уточнить границы общественных наук, в том 
числе политической экономии, для обеспечения 
целостного исследования закономерностей разви-
тия общественных производительных сил. Требо-
валась разработка теории развития производи-
тельных сил, отсутствие которой препятствовало, 
в частности, усилению  планомерности научно-
технического развития. Создание такой теории, как 
он считал, отвечая на вопросы журнала «Комму-
нист», позволит раскрыть материальные основы 
движения социалистической собственности, ее 
внутренней структуры, институциональных форм, 
создаст основу для совершенствования социали-
стических товарно-денежных отношений, даст 
возможность реализовать принцип полного хозяй-
ственного расчета и самоокупаемости. «Экономи-
ческой науке предстоит также по-новому подойти к 
исследованию взаимодействия закона планомер-
ного развития и закона стоимости, плана и рынка… 
В… странах социализма… складывается новое 
представление о формах и методах осуществле-
ния централизованного управления экономикой. 
Оно мыслится не только как прямое регулирование 
в тех секторах народного хозяйства, где это абсо-
лютно необходимо (оборона, новое строительство, 
развитие магистральной инфраструктуры, разви-
тие научного потенциала, решение ряда социаль-
ных проблем и др.), но и как разработка и реали-
зация общегосударственного плана экономически-
ми методами – на основе планомерного регулиро-
вания финансово-кредитных отношений, цен, нор-
мативов долгосрочного действия и т.п. Товарно-
денежные отношения не противостоят, таким об-
разом, государственному плану, а становятся спо-
собом его существования, новым выражением 
централизма»[1]. Таким образом, экономическая 
наука должна была способствовать формирова-
нию и развитию социалистических товарно-
денежных отношений, социалистического рынка, 
подчинить соотношение централизма и экономи-
ческой демократии задачам преобразования хо-
зяйственного устройства страны. Следует заме-
тить, что примерно такой путь развития был вы-
бран затем в Китае. 

Большое значение придавал А.И. Анчишкин 
объединению усилий ученых-экономистов, подчи-
нению их исследований общественным потребно-
стям, преодолению раздробленности советской 
экономической науки ведомственными барьерами 
и т.д. Он справедливо подчеркивал, что выявление 
реальных закономерностей развития экономики 
невозможно без анализа фактических материалов, 
обработки больших статистических массивов, про-
ведения специальных обследований, системати-
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ческих исследований в области экономической и 
социальной статистики. 

На всем этом и была основана практическая 
работа академика А.И. Анчишкина по перестройке 
экономики, радикальной реформе хозяйственного 
механизма. Он многое сделал для подготовки 
представленных Политбюро ЦК КПСС на июньском 
(1987 г.) Пленуме ЦК КПСС «Основных положений 
коренной перестройки управления экономикой». 
Внимательный читатель во многих абзацах без 
труда узнает его характерный стиль. Этой работе 
А.И. Анчишкин отдал все свои силы. Его не стало 
за несколько часов до начала Пленума. 

Уже в одной из первых работ А.И. Анчишкина 
«Налог с оборота – конкретная форма прибавочно-
го продукта социалистического производства» [7], 
выпущенной в 1962 г. и ставшей основой его кан-
дидатской диссертации, ярко проявились особен-
ности его дарования – четкость и ясность изложе-
ния материала, отточенность выводов,  масштаб-
ность рассмотрения проблемы. В этом относи-
тельно небольшом по объему труде были иссле-
дованы формы существования прибавочного про-
дукта в социалистической экономике и проанали-
зированы исторические условия возникновения и 
развития налога с оборота, а также его роль в 
формировании системы финансов и в ценообразо-
вании. Исходя из того, что «в условиях социализма 
распадение вновь созданной стоимости на необ-
ходимый и прибавочный продукт происходит в ре-
зультате планомерного распределения созданного 
национального дохода в соответствии с интереса-
ми развития социалистического общества», автор 
подошел к налогу с оборота как к важному рычагу 
регулирования соотношения между спросом и 
предложением. В этой связи особенно актуальной 
и для рыночной экономики представляется его 
мысль о том, что «соответствие платежеспособно-
го спроса и предложения является одним из ре-
шающих условий нормального развития социали-
стической экономики». Играя роль инструмента ог-
раничения спроса на одни предметы потребления 
и стимулирования на другие, налог оборота дол-
жен быть нацелен на планомерное формирование 
уровня и структуры розничных цен. 

Следующей значительной работой А.И. Анчиш-
кина, были три первые главы подготовленной со-
вместно с академиком Ю.В.Яременко в 1967 г. кни-
ги «Темпы и пропорции экономического развития» 
[8], где им подчеркивалось, что главные задачи 
народнохозяйственного планирования все  больше 
концентрируются на темпах и пропорциях эконо-
мического развития, отраслевой структуре произ-
водства, распределении капитальных вложений по 
отраслям и районам, эффективном использовании 
материальных и трудовых ресурсов. При этом 

центр тяжести в народнохозяйственном планиро-
вании переносится на технический прогресс, про-
блемы качества и экономической эффективности, 
на приведение производства в максимальное со-
ответствие со структурой общественных потребно-
стей. Уже в этой работе на основе выделения трех 
уровней агрегирования – народное хозяйство, от-
расли, отдельные производства, - были определе-
ны этапы предварительной стадии разработки 
плана: анализ сложившихся тенденций изменения 
экономических показателей, расчет темпов роста и 
структуры использования национального дохода и 
конечного продукта по факторам расширенного 
воспроизводства; построение планового укрупнен-
ного межотраслевого баланса на основе общих по-
казателей расширенного воспроизводства, кото-
рый определяет ограничения для отраслевых рас-
четов, обеспечивает анализ вариантов и планиро-
вание показателей воспроизводства в отраслевом 
разрезе; разработка развернутого планового меж-
отраслевого баланса, основой для составления ко-
торого служат технико-экономические нормы тру-
довых и материальных затрат и плановый конеч-
ный продукт общества. Уже тогда автор работы 
подчеркивал, что «наша страна вступила в такой 
период своего развития, когда уже не объем про-
изводства, а степень удовлетворения обществен-
ных потребностей выступает в качестве критерия, 
характеризующего темпы и уровень экономическо-
го развития. Темпы экономического роста сейчас 
нужно рассматривать не только с точки зрения 
расширения масштабов производства, но и соот-
ветствия состава и качества выпускаемой продук-
ции общественным потребностям… не всякое сни-
жение темпов роста национального дохода свиде-
тельствует о замедлении темпов экономического 
развития. И наоборот, ускорение темпов роста 
производства за счет устаревшей, неэффективной, 
некачественной продукции скрывает за собой фак-
тическое замедление темпов экономического про-
гресса». 

В этой работе рассмотрены факторы экономи-
ческого роста, дана их классификация, определе-
ны проблемы воспроизводства рабочей силы и его 
влияния на рост национального дохода, исследо-
ваны вопросы, связанные с движением производ-
ственных фондов, капиталовложениями и накоп-
лением в целом, определена взаимосвязь живого 
труда, средств труда и темпов роста национально-
го дохода и предложены методы планирования 
темпов социалистического расширенного воспро-
изводства. Эти результаты во многом предваряли 
то, что было создано и опубликовано А.И. Анчиш-
киным в его последующих книгах и статьях. 

Классической работой, которую и в настоящее 
время изучают студенты ведущих экономических 
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вузов страны и которая была издана в ЧССР, ВНР 
и ПНР и переведена на английский и французский 
зыки, является монография «Прогнозирование ро-
ста социалистической экономки», выпущенная в 
1973 г. [9]. Этот фундаментальный труд, подготов-
ленный на основе докторской диссертации А.И. 
Анчишкина, не является повторением пройденного 
зарубежной экономической наукой. Он написан с 
целью дать конкретное руководство для экономи-
ческого анализа и прогноза экономического роста в 
условиях планового ведения хозяйства, в нем уч-
тен практический опыт, накопленный советскими 
экономистами при составлении прогнозов развития 
общественного производства. 

Работа охватывает проблемы, относящиеся к 
обоснованию основных понятий и характеристике 
общих закономерностей формирования процесса 
экономического роста в условиях социализма, рас-
смотрению методов оценки, анализа и прогноза 
объема и динамики производственных ресурсов, а 
также к определению количественных показателей 
воздействия факторов производства на темпы 
развития экономики и изучению взаимосвязи ди-
намики продукции с ее распределением. Фактиче-
ски автор работы разбивает все проблемы эконо-
мического роста на три группы: производственные 
ресурсы, их объем, состав и динамика; процесс 
производства как трансформация производствен-
ных ресурсов в продукцию; распределение конеч-
ной общественной продукции. 

Исходя из известного утверждения К. Маркса о 
том, что рабочая сила и средства производства 
являются факторами производства при любых его 
общественных формах, в работе исследуются со-
отношения дополняемости и взаимозаменяемости 
этих факторов и оцениваются экономические пре-
делы их роста. Актуальными и сегодня остаются 
выводы относительно, например, возможности 
снижения качества продукции в результате увели-
чения масштабов производства и другие. 

Ряд вопросов, затронутых в книге, носит доста-
точно общий характер, в частности, рассмотрен-
ные автором принципы  экономической оценки 
макроэкономических показателей и моделирова-
ния экономического роста. Однако и при изучении 
этих разделов читатель еще раз сможет убедиться 
в прозорливости автора, отмечавшего, например, 
необходимость изучения переходных режимов и 
построения соответствующих экономико-
математических моделей, характеризующихся до-
статочной гибкостью. 

В разделе, посвященном исследованию объема 
и динамики продукции и производственных ресур-
сов, автор последовательно переходит от опреде-
ления наиболее общих количественны закономер-
ностей роста производства и приближенных пер-

спективных оценок к анализу и прогнозу влияния 
факторов производства на динамику объемов про-
дукции, факторному анализу и прогнозу темпов 
экономического роста и, наконец, к анализу и про-
гнозу распределения конечного общественного 
продукта, обоснованию критериев этого распреде-
ления. 

При выборе и обосновании используемых пока-
зателей автор отдавал предпочтение показателям 
конечного общественного продукта брутто и нетто. 
Эти показатели были рассмотрены в дальнейшем 
с оговоркой, что при переходе к анализу динамики 
производства в отдельных секторах народного хо-
зяйства показатели валового и чистого конечного 
общественного продукта неприменимы и целесо-
образно использовать показатели условно – чис-
той и чистой продукции. Для читателя, интересую-
щегося ретроспективным анализом динамики об-
щественного производства, безусловно будет по-
лезно ознакомиться с приведенными в книге оцен-
ками показателей динамики конечного обществен-
ного продукта СССР на двадцатилетнем периоде, 
дополненными анализом причин выявленной ав-
тором цикличности их изменения с использовани-
ем моделей, описываемых временными функция-
ми. 

Следует обратить внимание читателя и на ме-
тодологическую новизну подхода к исследованию 
динамики и элементов воспроизводства производ-
ственных фондов. Автор ввел понятие производст-
венного потенциала или потенциальной мощности 
производственных фондов, отмечая, что «в усло-
виях технического прогресса потенциальная мощ-
ность производственных фондов растет быстрее, 
чем их физический объем». Им была сделана по-
пытка ввести две самостоятельные оценки произ-
водственных фондов, сопоставление которых мог-
ло дать сведения об экономических результатах 
научно-технического прогресса, материализован-
ного в средствах производства. Здесь еще раз на-
шло отражение желание автора разработать ме-
тоды, с помощью которых удалось бы выявить 
влияние научно-технического прогресса на показа-
тели экономического роста. И хотя в данном слу-
чае проблему, как отмечалось в книге, можно было 
решить в основном лишь в методологическом пла-
не, так как в экономической статистике отсутствуют 
макроэкономические измерения производственных 
фондов как экономического потенциала и нет дан-
ных о факторах его изменения, тем не менее ис-
следователя должна привлечь новизна, ориги-
нальность подхода. Его суть заключается в сле-
дующем. Автор определяет технический уровень 
основных производственных фондов как соотно-
шение между их экономическим потенциалом, от-
ражающим способность производить продукцию 
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определенного объема, состава и качества, и фи-
зическим объемом. Изменение этого соотношения 
характеризует динамку технического уровня фон-
дов или технического прогресса, в них воплощен-
ного. При этом технический (или технологический) 
уровень и технический прогресс рассматриваются 
как экономические категории, то есть о них можно 
говорить лишь в том случае, когда использование 
нововведения (инновации) приводит к опережаю-
щему росту экономического потенциала относи-
тельно физического объема основных производст-
венных фондов. И хотя, как признавал сам автор, 
существующая система учета, прогнозирования и 
планирования пока не приспособлена к включению 
в экономические расчеты показателей техническо-
го уровня производственных ресурсов и их эконо-
мического потенциала, необходимость решения 
этой задачи все более возрастает. 

Следует добавить также, что книгу в целом от-
личает постановка ряда важных проблем, которые 
еще не нашли решения. В частности, при рассмот-
рении вопросов воспроизводства физического 
объема основных производственных фондов была 
отмечена сложная взаимосвязь между сроками 
службы, вводом, выбытием, приростом фондов и 
их капитальным ремонтом. В разделе, посвящен-
ном исследованию динамики и экономической 
оценке трудовых ресурсов сферы материального 
производства, приведены показатели, характери-
зующие демографические процессы, которые про-
текали в СССР в течение длительного периода 
времени, а также рассмотрены причины, не позво-
ляющие использовать разработанные известными 
западными экономистами методы оценки качества 
трудовых ресурсов. В связи с тем, что применение 
уровня и динамики оплаты труда для количествен-
ной оценки образовательно-квалификационного 
уровня трудящихся на рассмотренном этапе раз-
вития не представлялось возможным, автором бы-
ли предложены более сложные методы расчета. 
При этом в качестве натуральной характеристики 
образовательного потенциала страны использова-
лось число человеко-лет образования, накоплен-
ного социалистическим обществом. Сопоставле-
ние этого показателя с численностью занятых в 
народном хозяйстве позволило определить обра-
зовательный уровень живого труда – среднее чис-
ло лет образования в расчете на одного занятого. 
Этот подход был близок к предложенному амери-
канским экономистом Дж. Минсером. 

Центральное место работы занимает фактор-
ный анализ и прогноз темпов экономического рос-
та. Методологический подход, предложенный ав-
тором, заслуживает особого внимания. Дело в том, 
что производственные функции, использовавшие-
ся как западными экономистами, так и экономи-

стами социалистических стран, имели практически 
один и тот же вид. Как правило, это однофактор-
ные или многофакторные регрессионные модели, 
связывающие объем и динамику производства с 
объемом и динамикой производственных ресурсов. 
Однако централизованное планирование и специ-
фическая политика распределения доходов со-
циалистического государства делали более гибки-
ми и поэтому более сложными традиционно ис-
пользуемые зависимости между экономическими 
показателями. Очевидно, было необходимо до-
полнительное обоснование выбора того или иного 
вида модели в зависимости от специфики иссле-
дуемого объекта. Это и подчеркивал автор, отме-
чая, что «каждая из разновидностей факторных 
моделей дает свои измерители процесса интенси-
фикации производства. Эти измерители соответст-
вуют разным аспектам экономического роста, до-
полняют друг друга, и нет смысла противопостав-
лять их (так же как и разнообразные показатели 
экономической эффективности)». На основании 
собственного опыта социально-экономического 
прогнозирования он делает вывод о том, что целе-
сообразно последовательно использовать все раз-
новидности факторных моделей – от простейших 
однофакторных до многофакторных с переменной 
эластичностью замещения факторов, от моделей 
полностью открытого типа, когда все факторы за-
даются экзогенно, до закрытых (замкнутых) в той 
или иной мере моделей, когда динамика факторов 
производства определяется эндогенно. 

В монографии даны оценки параметров одно-
факторных моделей, определяющих количествен-
ную связь динамики конечного общественного 
продукта с объемом и динамикой производствен-
ных фондов и затратами труда в материальном 
производстве. Экономическое обоснование полу-
ченных оценок представляет самостоятельный ин-
терес, так же как и выводы, сделанные автором по 
результатам моделирования и подтверждающие 
возможность использования разработанных им 
однофакторных моделей при стабильной динамике 
факторов производства. В том случае, если дина-
мика факторов изменяется, необходим переход к 
многофакторным моделям. 

Использованные в книге многофакторные мо-
дели интересны прежде всего экономическим 
обоснованием полученных на их основе результа-
тов. В первую очередь это относится к исследова-
нию влияния на рост производительности труда и 
фондоотдачи факторов экстенсивного и интенсив-
ного роста (фондовооруженности труда, эффек-
тивности производственных фондов, качества и 
квалификационного уровня живого труда). Полу-
ченные при этом количественные оценки влияния 
экстенсивных и интенсивных источников экономи-
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ческого роста позволили автору рассмотреть пер-
спективные проблемы экономического роста, а 
также выявить влияние распределения конечного 
общественного продукта как на динамику физиче-
ского объема производственных ресурсов и ресур-
сов потребления, так и на эффективность факто-
ров производства. 

Внимание А.И. Анчишкина как ученого всегда 
привлекала проблема оценки влияния затрат на 
образование и подготовку кадров на эффектив-
ность труда, а расходов на научные исследования, 
разработки и освоение новой техники – на эффек-
тивность производственных фондов. И хотя в дан-
ной работе нет ответов на эти вопросы,  постанов-
ка задачи представляла большой интерес для эко-
номистов, занимающихся аналогичными пробле-
мами. 

На основе построенных автором однофактор-
ных и многофакторных моделей в работе были ис-
следованы взаимосвязи распределения конечного 
общественного продукта с его динамикой и по-
ставлена задача выбора такого варианта распре-
деления, который обеспечивал бы оптимальную 
траекторию экономического роста. Конечной це-
лью при этом была не только оценка оптимальной 
нормы производственного накопления, но и опре-
деление требуемого уровня темпов роста совокуп-
ной эффективности факторов производства. При 
этом естественным был заключительный вывод 
автора о необходимости итеративного процесса 
разработки экономического прогноза на основе со-
гласования факторов прогноза динамики конечного 
продукта с прогнозом и оптимизацией его распре-
деления. 

Одним из направлений, которым особенно ин-
тересовался А.И. Анчишкин, была разработка ме-
тодов, позволяющих оценить влияние науки и об-
разования на показатели экономического роста. В 
блестяще написанном с теоретической точки зре-
ния предисловии к известной книге Дж. Кендрика 
«Совокупный капитал США и его формирование» 
[10] он отмечал: «Безусловно, более высокий ква-
лификационно-образовательный уровень трудя-
щихся повышает производительность и качество 
труда, а также общий уровень развития произво-
дительных сил. Тем самым происходит процесс 
увеличения национального богатства как способ-
ности производить потребительные стоимо-
сти…Научно-технический прогресс, результаты ко-
торого воплощаются в новом, более высоком тех-
ническом уровне орудий труда и материалов, в но-
вых источниках сырья и энергии, в непрерывном 
повышении уровня образования и т.д., ведет к 
расширению национального богатства…». 

Наиболее масштабной по замыслу и широте 
охвата рассматриваем проблем стала последняя 

книга А.И. Анчишкина «Наука-техника-
экономика»[11]. Являясь в основном политэконо-
мической, теоретической по своему характеру, она 
представляет собой комплексное исследование 
закономерностей и тенденций развития науки и 
техники и позиций не только экономических, но 
также философских и исторических. Последова-
тельно рассматривая взаимосвязи научно-
технического прогресса с развитием производи-
тельных сил и процессом воспроизводства, автор 
переходит к исследованию внутренней структуры 
науки и технического развития, показывает воз-
можности и намечает основные пути совершенст-
вования планирования и управления научно-
техническим развитием. 

Следует отметить, что в СССР экономика и про-
гнозирование НТП были одним из немногих на-
правлений экономической науки, где слабо прояв-
ляли себя идеологические ограничения, потому 
что достижения научно-технической революции 
рассматривались в качестве основного фактора 
ускорения экономического роста и на них сущест-
вовал огромный спрос (полученные в СССР дос-
тижения целом ряде направлений науки, техноло-
гии и техники продолжают пока еще вносить весо-
мый вклад в экономику России и других стран 
СНГ). Поэтому отечественные ученые практически 
не отставали от зарубежных исследователей, осо-
бенно в том, что относится к макроэкономическим 
проблемам научно-технического развития. 

Последняя книга А.И. Анчишкина подводит итог 
многолетним исследованиям экономических про-
блем научно-технического прогресса в условиях 
социализма. В ней подчеркивается единство и 
процессов социально-экономического, социо-
культурного и научно-технического развития. На-
ходясь на этих  позициях, автор тем самым под-
черкивал неправомочность технократического под-
хода к управлению развитием науки и техники, 
сторонники которого пытались стимулировать ус-
корение научно-технического прогресса с помощью 
неэкономических методов. 

Для того, чтобы оценить идеи и предложения, 
которыми насыщена данная книга, рассмотрим бо-
лее подробно те политэкономические положения, 
на которых они основываются (см. также [12]). 

Автор исходил из того, что влияние науки на 
экономику в условиях капитализма и социализма 
различно по своему характеру: в капиталистиче-
ских условиях научно-технический прогресс высту-
пает как свойство капитала и наука является ис-
точником накопления капитала; при социализме 
наука, превращаясь в непосредственную произво-
дительную силу труда, становится основным ис-
точником повышения общественного благосостоя-
ния. Поэтому закономерности научно-технического 
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прогресса раскрываются в книге как закономерно-
сти развития производительных сил (напомним, 
что под производительными силами в марксист-
ской философии и экономической науке понимает-
ся совокупность материально-общественных эле-
ментов производства, рабочей силы и форм орга-
низации производства). С первого взгляда кажется, 
что автор несколько суживает понятие научно-
технического прогресса, определяя его как мате-
риализацию научных знаний в отдельных элемен-
тах производительных сил. При таком определе-
нии кажется, например, что достижения науки, на-
правленные на продление жизни человека, непо-
средственно не влияют на характеристики рабочей 
силы. На самом деле производительные силы в 
книге рассматриваются «как совокупность всех 
экономических ресурсов, вне зависимости от сфе-
ры их использования», а в этом случае экономиче-
ская роль непроизводственной сферы определя-
ется формированием качественных характеристик 
производительных сил, включая передачу знаний и 
опыта от одного поколения к последующему. Автор 
последовательно придерживается точки зрения 
относительно антропогенной теории развития про-
изводительных сил, утверждающей центральное 
место человека и его труда. Роль трудовой дея-
тельности, основывающейся на прогрессе средств 
и предметов труда, на научном познании, непре-
рывно повышается в сравнении с уменьшающимся 
значением непосредственно доступных естествен-
ных производительных сил. Всестороннее разви-
тие человека является также и главной предпо-
сылкой соединения труда и науки. 

Нетрадиционно рассматриваются в книге и про-
блемы обобществления производительных сил. 
Здесь не имеются в виду, разумеется, известные 
положения о том, что углубление общественного 
разделения труда, рост специализации трудовых 
навыков и орудий труда ведут к повышению произ-
водительности труда. Речь идет о преодолении 
структурных и пространственных ограничений в 
развитии производительных сил, выходе за преде-
лы государственных границ, более открытой эко-
номике: «к числу решающих относится преодоле-
ние пространственных ограничений на основе 
расширения географических границ разделения 
общественного труда. Последнее становится ма-
териальной предпосылкой обобществления труда 
во времени, накопления и передачи от поколения к 
поколению опыта, знаний, изобретений, т.е. всего 
того, что является основным источником совер-
шенствования общественных производительных 
сил. Выход за географические и государственные 
границы позволяет тем самым преодолевать и 
границы времени». Вряд ли стоит объяснять, на-
сколько актуально это сейчас в условиях глобали-

зации. И, наконец, динамизм производительных 
сил, научно-технический прогресс в условиях со-
циализма должен был быть переведен, по мнению 
автора, на планомерную основу, ориентированную 
на непосредственное удовлетворение обществен-
ных потребностей. 

Являясь таким образом основным содержанием 
развития производительных сил, научно-
технический прогресс становится, по мнению авто-
ра, все более важным источником расширенного 
воспроизводства, материальным условием интен-
сификации народного хозяйства. В этой связи осо-
бый интерес представляет рассмотрение экономи-
ческой природы научных знаний, проблем их мате-
риализации и возникающих при этом противоречий 
во взаимодействии процессов научно-технического 
развития и воспроизводства. Сразу надо отметить, 
что по мнению автора нельзя отделять науку, как 
производительную силу, от форм ее материализа-
ции, представлять науку самостоятельным факто-
ром, наравне со средствами производства и рабо-
чей силой. 

А.И. Анчишкин исходил из того, что научные 
знания, являясь особым продуктом общественного 
труда, существуют в специфической форме, как 
информация о законах развития природы и обще-
ства и о способах их практического применения. 
Как всякий продукт труда, они имеют стоимость и 
потребительную стоимость, а экономический ре-
зультат их использования выражается в увеличе-
нии массы и снижении стоимости единицы потре-
бительных стоимостей. Научный труд как разно-
видность конкретного труда отличается специфи-
ческими особенностями, вытекающими из его ин-
теллектуальной природы. Для него характерно 
возрастание наукоемкости каждой новой научной 
истины как в интеллектуальном, так и в матери-
альном смысле, что в конечном итоге ведет к не-
обходимости абсолютного и относительного уве-
личения объема ресурсов, выделяемых на разви-
тие науки. Это теоретическое положение подтвер-
ждается при переходе к экономике знаний повы-
шением доли  затрат на науку в ВВП в большинст-
ве развитых стран. 

Всеобщий характер научного труда, его боль-
шая неопределенность с точки зрения результа-
тивности не позволяют, как считал А.И. Анчишкин, 
оценить общественно необходимые затраты науч-
ного труда с позиций индивидуальных затрат труда 
в сфере науки. На основании этого он предлагал 
рассматривать понятие общественно необходимо-
го научного труда как результат распределения 
всего общественного рабочего времени пропор-
ционально общественным потребностям, которые 
в свою очередь  определяются необходимостью 
повышения производительности труда. И чем 
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сильнее общественная потребность в экономии 
труда, тем большая часть общественного труда 
должна быть направлена в сферу научных иссле-
дований и разработок. Кроме того, общественная 
потребность в экономии труда формирует и стои-
мость научных знаний. 

Специфичность научного труда характеризует-
ся не только нагрузкой на интеллектуальные спо-
собности человека, но и особой структурой затрат 
на воспроизводство рабочей силы, связанных с 
длительным сроком подготовки специалистов и 
повышенным уровнем потребности в информации 
и средствах ее обработки и т.д. Уровень затрат на 
производство научных знаний может быть снижен 
за счет усиления временной и пространственной 
всеобщности научного труда. Автор имел в виду, 
что чем больше внимания уделяется преемствен-
ности знаний, накопленных учеными различных 
поколений (следует подчеркнуть, что проблема 
преемственности знаний чрезвычайно актуальна 
для современной России), и чем выше интерна-
ционализация науки, тем ниже стоимость резуль-
татов научных исследований и разработок. Формы 
материализации научных знаний с экономической 
точки зрения он сводил к усложнению и повыше-
нию качества труда, совершенствованию и созда-
нию новых средств производства и улучшению ор-
ганизации производительных сил и методов 
управления ими.  

А.И. Анчишкин подчеркивал, что материализа-
ция научных знаний в более высоком уровне обра-
зования и квалификации рабочей силы усложняет 
труд, увеличивает стоимость, вновь созданную в 
единицу времени, и одновременно повышает про-
изводительность труда. Появление новых знаний 
приводит к моральному устареванию имеющихся, 
вызывая необходимость систематического пере-
обучения. Эффективность этого процесса может 
быть повышена на основе использования дости-
жений педагогической науки и психологии, средств 
информатизации. Усложнение и повышение каче-
ства труда на основе материализации научных 
знаний должно быть сопряжено с совершенство-
ванием средств производства. Несоответствие об-
разовательно-квалификационного уровня рабочей 
силы техническому уровню средств производства 
приводит к недоиспользованию последних, сниже-
нию их экономической эффективности, а избыток 
научных знаний, материализованных в трудовых 
ресурсах, ведет к негативным социальным явле-
ниям и свидетельствует о перерасходе средств на 
подготовку рабочей силы. 

В свою очередь совершенствование и создание 
новых средств производства, в первую очередь 
орудий труда происходит за счет материализации 
в них все большего объема научных знаний. Это 

означает, что возрастает наукоемкость вновь соз-
даваемых средств производства, повышается их 
сложность и технический уровень. Одновременно с 
этим процессом наблюдается перемещение все 
большей части общественного труда из промыш-
ленности, сельского хозяйства и строительства в 
отрасли инфраструктуры. Материализация научно-
го труда в этих  отраслях приводит в итоге к сни-
жению там стоимости единицы полезного эффек-
та. 

А.И. Анчишкин отмечал также, что отношения 
собственности могут замедлять процесс развития 
производительных сил и при социализме: по мне-
нию автора, ведомственный характер проведения 
и использования результатов научных исследова-
ний искусственно ограничивал масштабы и снижал 
скорость распространения научных знаний (как по-
казали последующие события, эта мысль автора 
остается справедливой и в условиях рынка). Кроме 
того, по мере перехода к более высоким формам 
организации производительных сил появляются 
противоречия, связанные с несопряженностью 
уровней технического развития различных элемен-
тов вовлекаемых в единый производственный про-
цесс производительных сил. Недоучет этого может 
привести к снижению экономии общественного 
труда относительно ее потенциально возможного 
уровня. 

Улучшение взаимодействия специализирован-
ных видов труда и соответствующих средств про-
изводства обеспечивается за счет совершенство-
вания управления. Материализация научных зна-
ний проявляется здесь не только в выборе лучшей 
комбинации элементов производительных сил и 
форм их организации, но и в совершенствовании 
методов и средств переработки управленческой 
информации, в расширении и углублении инфор-
матизации управления. При исследовании мате-
риализации научных знаний необходимо учиты-
вать также временные ограничения, определяе-
мые скоростью воспроизводственных процессов и 
соответствующих циклов. Эти циклы связаны с об-
разованием, специальной подготовкой и перепод-
готовкой рабочей силы в процессе трудовой дея-
тельности, инвестиционными процессами, сроками 
службы орудий и средств труда, процессами про-
изводства и т.д.  

Анализ закономерностей научно-технического 
развития был бы не завершенным без непосредст-
венного исследования взаимосвязи и тенденций 
развития науки, технологии и техники. Для этого 
автору потребовалось обратиться к изучению мно-
гочисленных исторических фактов и после их 
обобщения выделить этапы и периоды научно-
технического развития, дать характеристику дина-
мики и структуры науки и определить основные 



А.Е. Варшавский. 
А.И. Анчишкин о развитии науки, технологии и техники 
 

 

КОНЦЕПЦИИ, № 1 (30), 2013 г. 
65 

признаки научно-технической революции. На осно-
ве генетического анализа развития науки, техноло-
гии и техники он показывает, как формирование 
закона экономии труда, отражавшее перерастание 
феодализма в ранний капитализм, развитие то-
варно-денежных отношений и закона стоимости, 
сомкнулось с нарождением новой, практической 
науки,  отмечая, что «превращение спорадического 
соединения науки и техники в новое общественное 
явление – научно-технический прогресс – было бы 
невозможно без всеобщего распространения ра-
ционального взгляда на окружающий мир, без де-
мократизации науки и образования». Автор под-
тверждает этот тезис с помощью многочисленных 
примеров. 

В книге выделяются и рассматриваются три ос-
новных этапа: первая промышленная революция 
конца XVIII – начала XIX вв., характеризующаяся 
переходом к машинному производству на научной 
основе; вторая промышленная революция конца 
XIX – начала XX в.в., элементами которой были 
переход на новые энергоносители, начало автома-
тизации производства, создание новых отраслей, 
превращение науки в особую отрасль труда; тре-
тья промышленная революция середины ХХ в., 
переросшая в научно-техническую революцию и 
охватившая все сферы труда и отрасли производ-
ства. Автор указывал также на признаки нового 
этапа, который он назвал второй волной научно-
технической революции последних десятилетий 
ХХ в., основывающейся на информатизации обще-
ства, широком использовании биотехнологии, ре-
шении экологических проблем. При выделении ос-
новных признаков научно-технической революции 
предлагалось учитывать соотношение уровней 
развития и способов соединения науки, технологии 
и техники, глубину научного познания и степень 
развития технологий, масштабы распространения 
достижений науки и техники, способность к расши-
ренному воспроизводству отдельных направлений 
научно-технического прогресса, развитие и органи-
зацию науки как самостоятельной сферы общест-
венного труда. 

Генезис научно-технической революции рас-
сматривается в книге в связи с действием закона 
экономии труда для четырех основных сфер: ма-
шины и технология, материалы, энергия, произ-
водство продовольствия. Посвященные этому раз-
делы насыщены конкретными данными и цифра-
ми, приведенными на большом ретроспективном 
отрезке времени для различных стран. Они без 
сомнения будут интересны не только тем, кто 
впервые открывает для себя экономические про-
блемы научно-технического развития, но также 
специалистам, анализирующим технический уро-
вень различных производств и проводящим меж-

страновые сопоставления. Автор, возможно созна-
тельно, не дает непосредственных выводов о со-
отношении уровней технического развития различ-
ных стран в рассматриваемых им секторах эконо-
мики, предоставляя возможность сделать это про-
фессионально  подготовленному читателю. Боль-
шой интерес представляют также материалы, по-
священные наукоемким технологиям, в первую 
очередь  электронизации и комплексной автомати-
зации производства. В них не только констатирует-
ся высокий потенциальный экономический эффект 
от применения этих технологий, но определяются 
технические и экономические условия его дости-
жения. Например, автоматизация производства 
окажется эффективной в том случае, если она бу-
дет комплексной и охватит целостные технологи-
ческие процессы, включая вспомогательные опе-
рации, если будет обеспечена  ее технологическая 
и экономическая гибкость и если надежность 
средств автоматизации будет высокой. Что касает-
ся использования средств вычислительной техни-
ки для управления большими системами, то одним 
из наиболее важных условий А.И. Анчишкин счи-
тал установление диалогового режима, необходи-
мого из-за невозможности алгоритмизирования 
экономических, хозяйственных и институциональ-
ных интересов, оценок и опыта. 

Вообще говорить о замыслах автора в такой 
новой области экономических исследований, как 
наукоемкие производства и технологии, интересно 
и  трудно. Интересно, потому что экономические 
исследования наукоемких производств действи-
тельно характеризуются новизной и важностью 
проблемы. Трудно, потому что А.И. Анчишкин не 
все успел сформулировать полностью. О многом в 
этой области он сказал в книге предельно лако-
нично, эскизно, иногда одним-двумя предложения-
ми, а ряд интересных идей сохранился только в 
памяти тех, кто с ним работал. При обсуждении с 
ним вопросов, связанных с изучением этой сферы, 
мы понимали, что предстоит столкнуться с множе-
ством нерешенных проблем. Не ясно было, что 
представляет собой объект исследования, как 
оценивать потребность в наукоемких технологиях 
и продуктах, а также  рассчитывать экономический 
и социальный эффект, какими должны быть требо-
вания к хозяйственному механизму и организации 
производства, какова роль военно-промышленного 
комплекса в развитии наукоемких производств и  
чем определяются проблемы внешнеэкономиче-
ского развития; необходимо было разработать 
подходы к прогнозированию развития наукоемких 
производств и технологий. А.И. Анчишкин понимал, 
что для разработки всех этих «белых пятен» эко-
номической науки потребуется определенное вре-
мя, т.е. события не следует форсировать, нужно 
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сформировать коллектив исследователей. Реали-
зация перспективных замыслов в этой области 
требовала решения вопросов методологии иссле-
дования, выявления особенностей планирования и 
прогнозирования развития наукоемкого сектора 
экономики, изучения проблем организации цикла 
«наука-производство».  

В книге подчеркивалось, что взаимосвязь науки 
и техники носит как прямой, так и обратный харак-
тер: развитие науки не только дает импульс техни-
ческому прогрессу, но и зависит от него, т.е. от тех 
нововведений, распространение которых приводит 
к качественным сдвигам в производительных си-
лах. Автор выделил три типа нововведений (инно-
ваций), отличающихся глубиной воздействия на 
технику, экономику и социальную сферу: основан-
ные на использовании принципиально новых науч-
ных идей и оказывающие революционизирующее 
влияние на производительны силы; обусловли-
вающие смену поколений техники, появление но-
вой технологии в пределах известных научных 
принципов; характеризующиеся количественным 
улучшением отдельных параметров техники в пре-
делах одного поколения. Распределение нововве-
дений по трем уровням позволяет более точно 
оценить протяженность этапов и поколений ново 
техники и технологии и тем самым обеспечивает 
большую степень  достоверности при прогнозиро-
вании и перспективном планировании научно-
технического прогресса. Следует заметить, что в 
настоящее время также рассматриваются эти типы 
инноваций – от революционных, прорывных до ин-
крементных.  

Рассмотрение теории и закономерностей раз-
вития науки и техники позволило автору перейти к 
изложению конкретных практических вопросов, 
связанных с планированием и управлением науч-
но-техническим прогрессом в условиях развитого 
социализма. На основе анализа закономерностей 
развития производительных сил он выделил наи-
более важные черты научно-технического прогрес-
са при социализме: социальная ориентация дос-
тижений науки и техники, экономия труда как глав-
ный критерий научно-технического прогресса, его 
планомерность и повышение активной роли науч-
ного мировоззрения. Рассмотрению каждой из этих 
особенностей полностью посвящен четвертый 
раздел книги. 

Анализ проблем социальной ориентации науч-
но-технического прогресса в определенной степе-
ни является продолжением и развитием идей, из-
ложенных автором в его предыдущих работах и в 
первую очередь в монографии «Прогнозирование 
роста социалистической экономики». Здесь же 
особое внимание уделяется проблемам распреде-
ления эффекта за счет экономии общественного 

труда. Отмечая, что чистый эффект (экономия 
труда), обусловленный использованием достиже-
ний науки и технологии, не отличается от диффе-
ренциальной ренты I, автор делает принципиаль-
ный вывод о необходимости его изъятия и центра-
лизации для использования в общенародных це-
лях. Другими словами, присвоение всей экономии, 
полученной в результате использования достиже-
ний науки, технологии и техники по месту реализа-
ции эффекта, противоречит социалистическому 
принципу распределения по труду. Чистый эффект 
научно-технического прогресса должен быть час-
тично перераспределен в пользу тех, кто участвует 
в его создании. В первую очередь это относится к 
работникам сферы научных исследований и раз-
работок. Об актуальности этого вывода для на-
стоящего времени вряд ли стоит говорить - к сожа-
лению, после перехода к рынку в России стали 
действовать противоположные тенденции. 

Интересными являются и выводы, полученные 
при оценке влияния социальных ограничений на 
характер и результаты научно-технического про-
гресса, решающим из которых при социализме яв-
ляется право на труд. Автор отмечает, что реально 
часть потенциальной прибыли становится факто-
ром поддержания полной занятости, т.е. обеспече-
ние полной занятости происходит за счет сниже-
ния потенциального эффекта экономии труда, 
торможения научно-технического развития. По его 
мнению, необходимо планомерное, на основе цен-
трализованного регулирования высвобождение и 
перераспределение рабочей силы, обеспечение 
временного характера высвобождения, совмеще-
ние  его с переобучением и повышением квалифи-
кации, сохранение социально гарантированного 
уровня оплаты труда. 

На основе рассмотрения особенностей интен-
сификации производства в условиях развитого со-
циализма автором были сделаны следующие важ-
ные выводы. Во-первых, в области воспроизводст-
ва трудовых ресурсов действуют  социально-
экономические факторы, ведущие к снижению 
уровня занятости. По оценкам  А.И. Анчишкина за 
счет увеличения средней продолжительности об-
разования и предоставления женщинам возможно-
сти больше времени уделять воспитанию детей 
можно было ожидать уменьшения потенциальной 
занятости в СССР на 15-20% от общей численно-
сти занятых; кроме того, относительное расшире-
ние производственной инфраструктуры и непроиз-
водственной сферы ведет к внутренней напряжен-
ности процесса воспроизводства трудовых ресур-
сов, что в свою очередь предъявляет повышенные 
требования к физической и профессиональной мо-
бильности рабочей силы. Отсюда следует акту-
альный и сегодня вывод, что «главным выражени-
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ем интенсивного воспроизводства трудовых ресур-
сов в условиях научно-технической революции 
должно стать повышение их мобильности». Во-
вторых, научно-техническое развитие приводит к 
существенным изменениям параметров воспроиз-
водства основных фондов. Это относится к инве-
стиционной нагрузке на экономику, соотношению 
затрат на накопление, замену и поддержание ос-
новных фондов, темпам их прироста, соотношению 
объемов фондов и выпуска продукции. Анализ 
этих показателей усложняется из-за разнонаправ-
ленного воздействия научно-технического разви-
тия на воспроизводство основных фондов, которое 
может к тому же измениться со временем. Расчеты 
и выводы, приводимые в книге, справедливы в ос-
новном для советской экономики. В первую оче-
редь это относится к соотношению темпов роста 
валовых капиталовложений и национального до-
хода, норме замены, относительным затратам на 
ремонт и капитальному коэффициенту.  

Усиление планомерности научно-технического 
развития выражалось, по мнению А.И. Анчишкина, 
в том, что цели и задачи социально-
экономического развития все в большей степени 
определяют приоритеты и темпы развития науки и 
техники, усиливается детерминированность цикла 
«наука – производство», осуществляется плано-
мерное распространение нововведений в народ-
ном хозяйстве и создаются организационно- хо-
зяйственные предпосылки для ускорения научно-
технического развития. Фактически на усиление 
планомерности, совершенствование управления 
научно-техническим прогрессом и нацелена дан-
ная книга. 

Методологические принципы, предложенные 
А.И. Анчишкиным, исходят из необходимости про-
гнозирования и планирования приоритетных на-
правлений научно-технического развития, их отбо-
ра и обеспечения требуемыми ресурсами. При 
этом полагалось, что «форсированное развитие 
приоритетных на правлений возможно лишь на 
общегосударственной основе, т.е. на основе госза-
каза», и требует, как правило,  межотраслевого 
подхода, выходящего за рамки отдельных мини-
стерств и ведомств. Формой планирования при-
оритетных направлений развития науки, техники и 
технологии являются общегосударственные целе-
вые научно-технические программы. Эти програм-
мы могут не только охватывать всю цепочку «нау-
ка-производство», но и отдельные ее звенья, в 
первую очередь, сферу научных исследований и 
разработок. Следует отметить, что эти идеи нашли 
свое конкретное воплощение при формулировании 
государственных программ фундаментальных ис-
следований, которое было выполнено под руково-
дством и непосредственном участии А.И. Анчиш-

кина. Исходным пунктом усиления планомерности 
научно- технического прогресса является, таким 
образом, разработка системы приоритетов разви-
тия науки, техники и технологии, соответствующих 
целям и задачам экономического и социального 
развития.  

Планомерность развития науки, технологии и 
техники могла быть основана, по мнению 
А.И.Анчишкина, в первую очередь на использова-
нии свойства детерминированности, существова-
ния определенных пропорций внутри цикла «наука-
производство» (анализ практики распределения 
ресурсов по стадиям научных исследований и раз-
работок в развитых странах подтверждает сущест-
венную устойчивость соотношения затрат на фун-
даментальную, прикладную науку и разработки и, 
хотя и в несколько меньшей степени, структуры за-
трат по направлениям научных исследований). Ус-
тойчивость целого ряда структурных соотношений 
возрастает по мере удаления от начальных звень-
ев этого цикла, что говорит о возможности после-
довательного планирования и распределения ре-
сурсов от одного звена к другому. Отсюда вытека-
ет необходимость анализа и прогнозирования до-
вольно устойчивых структурных соотношений как 
внутри цикла «наука-производство», так и внутри  
отдельных его звеньев. В частности, должны учи-
тываться пропорции для секторов, стадий науки, 
источников финансирования, соотношения между 
затратами на науку и объемом капитальных вло-
жений в целом и с выделением наукоемких отрас-
лей и  производств, внутренние пропорции разви-
тия наукоемких отраслей. Выявление свойства де-
терминированности позволяет более точно разра-
батывать прогнозы развития науки и наукоемких 
производств. При этом структурные соотношения 
должны рассчитываться с использованием теку-
щих цен.  

Планирование научно-технического прогресса 
должно также учитывать  полностью весь жизнен-
ный цикл отдельных элементов производительных 
сил. Выше уже говорилось о выделении трех уров-
ней нововведений, отличающихся продолжитель-
ностью своего жизненного цикла. Планомерность 
распространения нововведений в народном хозяй-
стве предполагает учет этих различий, опреде-
ляющих, является ли данное нововведение объек-
том текущего, перспективного или долгосрочного 
планирования. В число главных задач планирова-
ния научно-технического развития входят повыше-
ние среднего технического уровня производства на 
основе увеличения доли прогрессивных и сниже-
ния удельного веса устаревших видов техники и 
технологий, а также создание организационных и 
хозяйственных предпосылок, выбор экономических 
рычагов ускорения распространения эффективных 
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нововведений. Как подчеркивал автор, необходимо 
« достижение соответствия между мерой обобще-
ствления производства и функциями общегосудар-
ственного планирования, между структурой социа-
листической собственности и формами организа-
ции производства, между системой экономических 
интересов и методами учета их в хозяйственной 
деятельности. … поиск оптимального для сложив-
шихся условий соотношения между централизо-
ванным планированием и хозяйственной само-
стоятельностью относится к числу главных про-
блем совершенствования развитого социализма». 

Практические выводы и рекомендации, выте-
кающие из теоретических положений, сконцентри-
рованы в последнем разделе книги, посвященном 
управлению научно-техническим развитием, кото-
рое определено автором как прежде всего «разра-
ботка и осуществление единой научно-технической 
политики социалистического государства, общего-
сударственное планирование развития науки и 
техники». Очевидно, что при этом должно было 
обеспечиваться рациональное сочетание центра-
лизованных методов управления и хозрасчета. 

К моменту написания книги еще нельзя было 
говорить о создании завершенной государственной 
системы планирования научно-технического раз-
вития. В книге рассматриваются лишь отдельные 
элементы этой системы, ее контуры. Сложности 
были вызваны тем, что планы научно-технического 
развития не могут быть самостоятельными по от-
ношению к планам развития производства и про-
изводительных сил. Наиболее важным и далеко 
еще не разработанным является планирование 
технологической структуры производства. Учет 
технологической структуры, т.е. удельных весов 
традиционных и новых, в том числе высоких тех-
нологий, оценка масштабов использования техно-
логий и продуктов, сдвигов в технологической 
структуре производства под воздействием распро-
странения нововведений и в результате их жиз-
ненных циклов – все это основа для связи научно-
технических и социально-экономических аспектов  
развития народного хозяйства. Изучение, плани-
рование и прогнозирование технологической 
структуры общественного производства важно в 
первую очередь для высоких технологий. Эти идеи 
А.И. Анчишкина особенно актуальны сейчас, на 
этапе модернизации российской экономики. 

Планирование научно-технического развития 
призвано обеспечивать его экономическую эффек-
тивность. Для осуществления этой задачи необхо-
димо иметь такой организационно-экономический 
механизм, который был бы ориентирован на выра-
ботку и отбор наиболее эффективных направле-
ний развития науки и технологий. По мнению авто-
ра книги, при обосновании планов экономического 

и социального развития необходимо не только 
оценивать гарантированный эффект от использо-
вания достижений в области науки, технологии и 
техники, но, что еще более важно, не допускать 
возникновения дополнительных денежных дохо-
дов, которые не подкреплены фактически полу-
ченной экономией общественного труда и ведут к 
усилению инфляционных процессов. В этом за-
ключается плановая сбалансированность ресурсов 
и потребностей. Авансирование доходов и оплаты 
труда должно при этом осуществляться только в 
рамках общего эффекта, т.е. за счет уже получен-
ного эффекта по другим направлениям развития 
науки, технологии и техники. Этот тезис безуслов-
но шел в разрез с практикой компенсации допол-
нительных расходов на разработку и внедрение 
новой техники, в основе которой лежит желание 
производителя оправдать расходы за счет потре-
бителя. Он предполагал также отсутствие монопо-
лии отдельных производителей. Государственная 
система планирования научно-технического разви-
тия и призвана, по мнению А.И. Анчишкина, пре-
дотвращать включение в экономический оборот 
доходов, не  отражающих реальные масштабы 
экономии общественного труда. 

Одним из важных этапов планирования разви-
тия науки и технологии является научно-
технологическое прогнозирование. Автор намечает 
основные вопросы, которые должны быть раскры-
ты в научно-техническом прогнозе. Прогноз дол-
жен базироваться на изучении и оценке основных 
сдвигов, которые имели место в ретроспективе. 
Этот анализ обычно позволяет выявить основные 
причины, тормозящие ускорение научно-
технического развития, а также важнейшие нере-
шенные проблемы, переходящие на прогнозируе-
мый период, определить тенденции изменения ос-
новных параметров техники и технологии в сопос-
тавлении с достижениями наиболее развитых 
стран, оценить конкурентоспособность выпускае-
мой продукции и выявить проблемы организации и 
управления, которое необходимы решить в пред-
стоящем периоде. Такой прогноз, исходя из целей 
социально-экономического развития, предполагает 
выделение четырех групп проблем: технически уже 
решенных, но широкое распространение которых 
еще не наступило; решенных в научном плане, но 
еще не прошедших стадию технической разработ-
ки; по которым ожидается получение результатов и 
требуются крупные затраты в ближайшее время; 
новых   направлений научных исследований, ре-
зультаты которых являются неопределенными. 
Вместе с тем необходимо учитывать, что в том 
случае когда этот прогноз  ориентируется на ис-
пользование и распространение уже полученных 
достижений науки и техники, он должен включать 
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проблемы, связанные с разработкой инвестицион-
ной политики. 

В книге подчеркивается, что научно-
технологическое прогнозирование должно носить 
комплексный характер. При этом следует исполь-
зовать многоуровневый подход, основанный на 
выделении уровней управления. На нижнем уров-
не управления разрабатываются частные прогно-
зы, охватывающие отдельные технологические 
процессы и методы производства конкретных ви-
дов продукции и услуг. В этих прогнозах оценива-
ются технические и технико-экономические показа-
тели, характеризующие полезный эффект. На бо-
лее высоких уровнях управления научно-
технические прогнозы разрабатываются для от-
дельных отраслей и крупных производств и объе-
диняющих их народнохозяйственных комплексов. 
Главной задачей комплексных прогнозов является 
определение вариантов масштабов и этапов рас-
пространения нововведений в народном хозяйст-
ве, основных направлений его модернизации. 
Здесь учитываются проблемы сопряженности на-
учно-технических и социально-экономических ас-
пектов развития, определяются так называемые 
«горячие точки». 

Формой обоснования научно-технической поли-
тики в СССР была,  как уже отмечалось, Ком-
плексная программа научно-технического прогрес-
са. Будучи одним из руководителей разработки 
Комплексной программы научно-технического про-
гресса СССР, А.И.Анчишкин придавая серьезное 
значение совершенствованию методологии про-
гнозирования научно-технологического и социаль-
но-экономического развития, в первую очередь на 
основе выявления взаимосвязей между научно-
технологическими, экономическими и социальными 
показателями, широкого использования экономико-
математических методов и моделей. Под его руко-
водством коллективом ученых и специалистов в 
1980 г. были подготовлены методические принци-
пы разработки и уточнения Комплексной програм-
мы. Эти принципы нашли свое отражение в статье 
«Научно-технический прогресс и интенсификация 
производства» [13] и затем были развиты в данной 
книге. 

А.И. Анчишкин исходил из того, что в Комплекс-
ной программе должны быть определены основ-
ные перспективы развития научного потенциала 
страны, в том числе обоснованы приоритеты важ-
нейших направлений научных исследований и 
опытно-конструкторских разработок и подготовлен 
прогноз формирования и распределения ресурсов 
науки, дано обоснование распределения  ресурсов 
производства по направлениям технологического 
развития, исходя из целей социально-
экономического развития страны и системы при-

оритетов, направлений и масштабов внедрения 
важнейших достижений науки, технологии и техни-
ки в отраслях экономики. Далее с помощью про-
гнозов удельных технико-экономических показате-
лей должна быть получена оценка влияния сдви-
гов в технологиях на эффективность и структуру 
производства, обоснованы рекомендации по пере-
стройке хозяйственного механизма и организаци-
онной структуры народного хозяйства с целью соз-
дания благоприятных условий для проведения 
единой научно-технической политики. И, наконец, 
Комплексная программа должна содержать перво-
очередные мероприятия, включение которых в пя-
тилетний план является одним из важнейших ус-
ловий проведения долгосрочной политики в облас-
ти развития науки и техники. Эти задачи в большой 
степени определяют главную методологическую 
проблему Комплексной программы – согласование 
научно-технических и социально-экономических 
аспектов развития общества. Для ее решения при 
разработке Комплексной программы, с одной сто-
роны, должна проводиться оценка социально-
экономических последствий использования дости-
жений в области науки и технологии в народном 
хозяйстве (обычно осуществляется при средне-
срочном прогнозировании), а с другой – опреде-
ляться спрос на них со стороны социально-
экономической сферы (чаще всего для оценки дол-
госрочной перспективы). 

Исходя из необходимости комплексной разра-
ботки научно-технических и социально-
экономических прогнозов и единства применяемых 
для этой цели методов и моделей, автор выдвинул 
три основополагающие принципа народнохозяйст-
венного прогнозирования: принцип системности 
прогнозирования, в соответствии с которым на-
родное хозяйство рассматривается как единый 
объект и одновременно как система, состоящая из 
блоков; принцип адекватности, который предпола-
гает создание практически реализуемых экономи-
ко-математических моделей, правильно описы-
вающих происходящие в экономике процессы; 
принцип альтернативности, в соответствии с кото-
рым в должно разрабатываться несколько вариан-
тов будущего развития. 

Предложенные А.И. Анчишкиным принципы 
явились важным шагом в направлении совершен-
ствования методологии разработки Комплексной 
программы научно-технического прогресса СССР, 
повышения качества и достоверности прогнозов, 
Следует отметить, что осуществление на практике 
перечисленных выше принципов представляло со-
бой чрезвычайно сложную задачу, которая была 
далека до окончательного решения. Так, вариант-
ность разработки прогнозов  будущего развития в 
рамках Комплексной программы требует использо-
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вания многоуровневой системы показателей для 
народного хозяйства, народнохозяйственных ком-
плексов, отраслей, производств, отдельных техно-
логических процессов. Необходимо выделение ка-
чественно различных альтернатив решения соци-
ально-экономических проблем на основе достиже-
ний научно-технического прогресса и т.д.  

В настоящее время еще нельзя говорить о воз-
можности полной реализации предложенных в кни-
ге принципов даже в рамках отдельных направле-
ний. Тем не менее, проведенные исследования и 
разработки подтверждают возможность и  необхо-
димость решения этой сложной задачи, столь нуж-
ной  для совершенствования планирования и уско-
рения научно-технологического развития в рамках 
модернизации экономики России. 

Комплексная программа научно-технического 
прогресса, которая была фактически прогнозом 
научно-технологического и социально-
экономического развития страны, определяла ос-
новные направления развития науки и техники и 
ожидаемые социально-экономические последствия 
и завершалась формулировкой целевых научно-
технических программ, которые должны были раз-
рабатываться в составе государственных пятилет-
них планов. При этом в некоторых частных случаях 
в государственные планы могли включаться непо-
средственные задания по развитию конкретного 
направления науки  или технологии. В других слу-
чаях планирование научно-технического развития 
возможно лишь в опосредованной форме через 
планирование воспроизводства основных фондов, 
капитальных вложений, трудовых ресурсов и под-
готовки кадров, использования   материальных и 
энергетических ресурсов и т.д. А.И. Анчишкин вы-
делял основные направления, которые могут быть 
непосредственным объектом планирования: сфера 
научных исследований и разработок, приоритет-
ные направления развития науки и технологии 
межотраслевого характера, техническая реконст-
рукция действующего производства, международ-
ные научно-технические связи, организационно-
экономические условия ускорения научно-
технологического развития. 

Государственное планирование сферы научных 
исследований и разработок должно было по за-
мыслу А.И. Анчишкина включать также выбор важ-
нейших направлений научных исследований в со-
ответствии с приоритетами научно-технического 
развития в целом, обоснование объемов выде-
ляемых трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов и их распределение по направлениям ис-
следований и, наконец, планирование сети науч-
ных учреждений. Не отвлекаясь еще раз на про-
блему выбора важнейших направлений научных 
исследований, осуществляемого, как правило, с 

помощью опроса экспертов [14], укажем на нова-
торский подход, предложенный автором для пла-
нирования ресурсов науки и их распределения. Его 
сущность заключается в введении показателя нау-
коемкости производства, с помощью которого 
можно рассчитать плановые объемы выделяемые 
ресурсов. Исходной предпосылкой рассуждений 
автора было то, что каждая отрасль имеет свой 
уровень наукоемкости, который тем выше, чем в 
большей мере зависит прогресс в отрасли от ис-
пользования достижений науки и техники. Необхо-
димо учитывать также, что большая часть исполь-
зуемых в наукоемких отраслях и производствах 
новых знаний может быть зарубежного происхож-
дения и тогда к затратам на развитие отечествен-
ной науки должны быть прибавлены расходы на 
импорт лицензий и другой научно-технической ин-
формации. 

На основе измерения отраслевых показателей 
наукоемкости производства и пофакторного обос-
нования их возможной динамики предполагалось 
планирование объемов и межотраслевого распре-
деления ресурсов науки. Масштабы затрат на на-
учные  исследования и разработки должны быть 
при этом согласованы с объемами затрат на раз-
витие образования и капитальных вложений. Дос-
тоинством предложенного подхода является и 
возможность учета при планировании затрат на 
науку типа отрасли, приоритетности направлений 
технического развития, возможность использова-
ния результатов международных сопоставлений. С 
его помощь можно, по-видимому, исследовать 
также влияние сферы научных исследований и 
разработок на развитие наукоемкого сектора эко-
номики. 

Что касается нереализованных пока идей авто-
ра в области планирования науки, то следует упо-
мянуть, по крайней мере, две проблемы, пред-
ставляющие большой практический и теоретиче-
ский интерес: распределение ресурсов по направ-
лениям научных исследований с учетом системы 
приоритетов и исследование сети научно-
исследовательских учреждений. 

А.И. Анчишкин считал, что прогнозирование 
развития науки а также технологического перевоо-
ружения и реконструкции производства должно 
быть сопряженным процессом. Такое прогнозиро-
вание и планирование необходимо осуществлять 
не только на уровне отдельных предприятий, но 
также, на народнохозяйственном уровне, исходя из 
государственной научно-технологической полити-
ки. Народнохозяйственные планы технического 
перевооружения и реконструкции производства 
должны были включать, по мнению автора,  разде-
лы, определяющие уровни и масштабы техниче-
ского перевооружения в отраслевом и региональ-
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ном разрезе, удельные веса прогрессивных техно-
логий, подготовку производственной базы реконст-
рукции, включая строительство, а также соответст-
вующие проектные, конструкторские работы, объ-
емы импорта лицензий, оборудования, «ноу-хау». 

В наиболее сжатой форме рассмотрены в книге 
проблемы организации цикла «наука-
производство». О многих важных проблемах автор 
говорит предельно лаконично, иногда одним - дву-
мя предложениями. Основной его мыслью было то, 
что интеграция науки с производством должна 
осуществляться в рамках технологической струк-
туры, исходя из взаимосвязей последней с наукой. 
Вместе с тем необходимо учитывать и определен-
ную специализацию части сферы научных иссле-
дований и разработок. Большое значение автор 
придавал максимальной интеграции фундамен-
тальной науки с высшим образованием, что осо-
бенно важно для так называемых целевых или це-
ленаправленных фундаментальных исследований, 
потребность в которых возникает при разработке 
новых поколений наукоемких технологий и продук-
тов. Актуальными являются и предложения о но-
вых формах организации научных исследований, 
объединяющих все звенья исследовательского 
процесса (от фундаментальной науки до разрабо-
ток и проектирования, о создании внедренческих 
организаций, которые будут обеспечивать  ком-
плектные поставки оборудования, наладку, техни-
ческое обслуживание пусковых комплексов, а так-
же гарантийный ремонт, идеи конкуренции в сфере 
научных исследований и разработок и проектиро-
вания и т.д.) см. также другие работы 
А.И.Анчишкина [15,16,17,18,19].

Практическая деятельность в области планиро-
вания и прогнозирования научно-технического про-
гресса, ставшая еще более интенсивной с началом 
перестройки, отнимала у автора почти все время. 
Тем, кому довелось работать тогда с А.И. Анчиш-
киным, не верилось, что книга будет закончена, - 
так он был перегружен делами. К счастью, автору 
удалось завершить начатое. При этом ряд важных 
вопросов он представил сокращенно, намереваясь 
во втором издании книги значительно расширить 
разделы, посвященные собственно технике и тех-
нологии, а также управлению научно-техническим 
развитием, перестройке системы управления эко-
номикой в целом. Но на все это ему больше не 
было отведено времени. 

Тем не менее,  из не опубликованных им мате-
риалов видно, что основное внимание в исследо-
ваниях, относящихся к управлению научно-
технологическим развитием, он уделял следую-
щим направлениям:  

государственное перспективное планирование 
развития науки, технологии и техники (сводное 

планирование ресурсов, выделяемых на развитие 
науки; территориальное размещение научного по-
тенциала, развитие сети научно-
исследовательских, проектных и конструкторских 
организаций; государственное перспективное пла-
нирование подготовки научных кадров; разработка 
и обеспечение целевых научно-технических про-
грамм по приоритетным направлениям научно-
технологического развития);  

организационные формы развития науки и спо-
собы ее интеграции с производством, образовани-
ем, управлением и т. д. (обоснование рациональ-
ных форм и пределов интеграции науки и произ-
водства, размещение и развитие сети интеграци-
онных образований – научно-производственных 
объединений и т.п., создание условий для их обра-
зования; создание отраслевых комплексных науч-
но-технических центров; повышение роли Акаде-
мии наук в развитии фундаментальной науки в 
стране, наделив ее более четко определенными 
координирующими функциями, с тем, чтобы она 
«принимала участие в распределении финансовых 
ресурсов в отношении всех фундаментальных ис-
следований»; интеграция науки и образования; со-
здание специализированных внедренческих орга-
низаций);  

создание специальных экономических методов, 
способствующих становлению и распространению 
новой техники, прогрессивных технологий (бюд-
жетное финансирование фундаментальной науки, 
имея в виду, что коммерциализация ее результа-
тов или, как раньше говорили, перевод на хозрас-
чет «означал бы «проедание» научных заделов 
ради близлежащей выгоды»; финансирование 
межотраслевых научных исследований за счет 
специальных фондов типа единого фонда разви-
тия науки и техники, образующегося путем паевого 
участия объединений и предприятий, либо средне-
срочного и долгосрочного кредита, имея в виду, 
что при этом нельзя требовать краткосрочной са-
моокупаемости исследований и разработок; фи-
нансирование научных подразделений в научно-
производственных объединениях и в заводском 
секторе науки за счет собственных средств; цено-
образование для новой техники; создание внут-
реннего рынка научно-технической информации) 
[20]. 

К сожалению, в настоящее время многие моло-
дые и даже не совсем молодые экономисты, окон-
чившие вузы после 1991 г., и тем более те, кто по-
лучил образование за рубежом, практически ниче-
го не знают об отечественном опыте ускорения на-
учно-технологического развития, о разработке 
Комплексной программы научно-технического раз-
вития и государственных планов. Они не догады-
ваются. что методы ускорения  научно-
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технологического развития нашей страны, разра-
ботанные ведущими отечественными экономиста-
ми в конце прошлого века близки к тем, что ис-
пользуются и сейчас в наиболее развитых странах. 
Эти методы остаются чрезвычайно актуальными 
для нашей страны и в настоящее время.  

Сегодняшние проблемы сохранения и развития 
науки и высоких технологий в России подтвержда-

ют необходимость, во-первых, интенсификации как 
экономических, так и междисциплинарных иссле-
дований в этом направлении, и, во-вторых, ис-
пользования накопленного ранее опыта и знаний, 
а также учета современных рекомендаций веду-
щих ученых-экономистов при разработке и реали-
зации научно-технологической и промышленной 
политики.  

 
 
Литература 
 

 
1 Экономическая теория и практика перестройки. На вопросы «Коммуниста» отвечают Л.Абалкин и 
А.Анчишкин. «Коммунист», 1987, N 5. 
2 An Open Letter to Greg Mankiw. Harvard Talks Politics. November 2, 2011. http://hpronline.org/harvard/an-
open-letter-to-greg-mankiw/ 
3 «А.И.Анчишкин. Прогнозирование темпов и факторов экономического роста» /Сост. А.В.Суворов. –
М.:МАКС Пресс, 2003. 
4 Фальцман В.К. Комплексная программа научно-технического прогресса: достижения, уроки и перспек-
тивы/ в книге «А.И.Анчишкин. Прогнозирование темпов и факторов экономического роста» /Сост. 
А.В.Суворов. – М.:МАКС Пресс, 2003. 
5 Варшавский А.Е., Яркин А.П. О долгосрочных программах научно-технического и социально-
экономического развития. Опыт разработки Комплексных программ научно-технического прогресса./ Эко-
номические проблемы развития революционных технологий: нанотехнологии /руководители авторского 
коллектива В.Л.Макаров, А.Е.Варшавский /Центральный экономико-математический институт РАН. - М.: 
Наука, 2012. 
6 Планирование народного хозяйства: Спецкурс академика А.И. Анчишкина / под ред. Э.Н. Крылатых. М. : 
Изд-во МГУ, 1989 
7 Анчишкин А.И. Налог с оборота – конкретная форма прибавочного продукта социалистического произ-
водства. – М.: «Высшая школа», 1962. 
8 Анчишкин А.И., Яременко Ю. В. Темпы и пропорции экономического развития. М.: «Экономика», 1967. 
9 Анчишкин А. И. Прогнозирование  роста социалистической экономики. – М.: «Экономика», 1973. 
10 Анчишкин А.И. Предисловие к книге Д. Кендрика «Совокупный капитал США и его формирование». – 
М.: Прогресс, 1978. 
11 Анчишкин А.И. Наука-техника-экономика. – М.: «Экономика», 1986. 
12 Varšavskij A.J. Predslov /in A.I.Ančiškin. Veda – Technika – Ekonomika. Nakladateľstvo PRAVDA, 
Bratislava, 1990, pp. 5-41. 
13 Анчишкин А. И. Научно-технический прогресс и интенсификация производства. Известия АН СССР, 
серия экономическая, 1981, N 2. 
14 Наука и высокие технологии России на рубеже третьего тысячелетия (социально-экономические ас-
пекты развития) / Рук. авт. колл. В.Л. Макаров и А.Е. Варшавский. - М.: Наука, 2001. 
15 Анчишкин А.И. Методология прогнозирования развития народного хозяйства. «Вопросы экономики», 
1980, N 1. 
16 Анчишкин А.И. Методологические проблемы прогнозирования развития народного хозяйства. – М.: 
Академия общественных наук при ЦК КПСС, 1980. 
17 Анчишкин А.И. Новое качество экономического роста «Вопросы экономики», 1986 N 9. 
18 Анчишкин А.И. Научно-технический прогресс и повышение эффективности общественного производ-
ства. – М.: «Знание», 1986. 
19 Анчишкин А.И. Научно-технический прогресс и интенсификация производства. Известия АН СССР, се-
рия экономическая, 1981, N 2. 
20 Анчишкин А.И. Выбор стратегии. Их неопубликованного наследия. М.: Центр исследования и статисти-
ки науки. 2003. 



ИСТОРИЯ НАУКИ 
 

О разработке Комплексной программы  
научно-технического прогресса страны 

на долгосрочную перспективу *  
 
 

Ведущий научный сотрудник  
Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Центрального экономико-математического института 
Российской академии наук (ЦЭМИ РАН), 
кандидат экономических наук А.П. Яркин  

 
 

 
КОНЦЕПЦИИ, № 1 (30), 2013 г. 

                                                 
* Работа выполнена при поддержке РФФИ по гранту №11-06-00262 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается роль и место отечественной науки в разработке 
Комплексной программы научно-технического прогресса СССР на 20 лет (по пятилетиям) с обоснова-
ниями и расчетами. 

 
Ключевые слова: прогнозы, планирование, наука, научно-технический прогресс, социально-

экономическое развитие. 
 
Annotation. In the present article the role and a place of a domestic science in working out of preschedule 

perspective and five years' plans for development of a national economy of the USSR the Complex program of 
scientific and technical progress and its social and economic consequences for 20 years with substantiations 
and calculations. 

 
Key words: forecasts, planning, research, scientific and technological progress, social and economic devel-

opment. 
 

 шестидесятые и последующие годы про-
шлого столетия в СССР сложилось такое 
положение, когда все больше и больше 
на всех уровнях управления страной ста-
ли понимать, что при планировании и 

управлении экономикой такой большой страны как 
СССР невозможно обойтись без комплексной, сис-
темной и хорошо налаженной качественной, про-
фессиональной работы по прогнозированию науч-
но-технического и социально-экономического раз-
вития страны на долгосрочную перспективу.  

Инициатива широкомасштабных научных ис-
следований в стране в этой области знаний при-
надлежит Отделению экономики Академии наук 
СССР и научно-исследовательским институтам 
Отделения и, прежде всего, Центральному эконо-
мико-математическому институту (ЦЭМИ) АН 
СССР. Необходимо сразу отметить, что академи-
ком-секретарем Отделения экономики АН СССР и 
директором ЦЭМИ АН СССР в то время работал 

академик Николай Прокофьевич Федоренко. 
Именно ученые Отделения экономики АН СССР и 
ЦЭМИ РАН (как головная организация) объедини-
ли научные силы вначале в Академии наук СССР, 
а затем в стране в целом по разработке народно-
хозяйственных прогнозов и освещение проблем-
ных, отраслевых, региональных и международных 
аспектов развития [1, 2, 3]. 

Это было только началом большой работы уче-
ных над долгосрочной перспективой развития 
страны. Однако к комплексности и к системности 
этих разработок удалось в определенной степени 
приблизиться только на втором этапе работ по 
прогнозированию, после появления в 1972 году 
Поcтановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О разработке долгосрочного перспективно-
го и пятилетнего (на 1976-1980 гг.) планов разви-
тия народного хозяйства СССР (п.2 б)», которым 
Академии наук СССР и Государственному комите-
ту Совета Министров СССР по науке и технике с 
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привлечением академий наук союзных республик, 
ВАСХНИЛ, Академии педагогических наук СССР, 
Академии медицинских наук СССР, Госстроя 
СССР, научно-исследовательских организаций ми-
нистерств и ведомств СССР и союзных республик 
было поручено разработать и в декабре 1972 г. 
представить Совету Министров СССР и в копии – в 
Госплан СССР Комплексную программу научно-
технического прогресса и его социально-
экономических последствий на 1976-1990 гг. с 
обоснованиями и расчетами, а затем и 
Поcтановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 1979 г. "Об улучшении планирования и 
усилении воздействия хозяйственного механизма 
на повышение эффективности производства и ка-
чества работы", которым  установлено, что Акаде-
мия наук СССР, Государственный комитет СССР 
по науке и технике и Госстрой СССР разрабаты-
вают Комплексную программу научно-технического 
прогресса СССР на 20 лет (по пятилетиям) и пред-
ставляют эту программу в Совет Министров СССР 
и Госплан СССР не позднее, чем за два года до 
очередной пятилетки. Каждые пять лет в Ком-
плексную программу вносятся необходимые до-
полнения и уточнения, и она составляется на но-
вое пятилетие.  

В Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 1979 г. указано, что Комплексная про-
грамма научно-технического прогресса СССР 
предшествует разработке Госпланом СССР проек-
та Основных направлений экономического и соци-
ального развития СССР на 10 лет, которые со-
ставляются исходя из социально-экономических 
задач, определяемых партией на долгосрочную 
перспективу, и Комплексной программы научно-
технического прогресса СССР на 20 лет. 

За период с 1972 по 1988 годы были раз-
работаны четыре КП НТП: 

1. Комплексная программа научно-
технического прогресса и его социально-
экономических последствий на 1976-1990 гг. 

Головная организация ЦЭМИ РАН. 
2. Комплексная программа научно-

технического прогресса и его социально-
экономических последствий на перспективу до 
1990-2000 гг. 

Головная организация ЦЭМИ РАН. 
3. Комплексная программа научно-

технического прогресса СССР на 1986-2005 г. 
Головная организация ЦЭМИ РАН. 
4. Комплексная программа научно-

технического прогресса СССР на 1991-2010 гг. 
Головная организация Институт эконо-

мики и прогнозирования научно-технического 
прогресса (ИЭП НТП) АН СССР. 

 
Во исполнение этой срочной, масштабной и от-

ветственной государственной работы был образо-
ван Научный совет по проблемами научно-
технического и социально-экономического прогно-
зирования в рамках деятельности Академии наук 

СССР и Государственного комитета СССР по нау-
ке и технике, цель которого объединить ученых и 
специалистов страны на выполнение поставлен-
ной задачи в указанные в постановлениях сроки. 

Научный совет возглавил первый вице-
президент Академии наук СССР академик Котель-
ников Владимир Александрович, а его первыми 
заместителями стали заместитель председателя 
Государственного комитета Совета Министров 
СССР по науке и технике (ГКНТ СССР) Тихомиров 
Сергей Михайлович и академик-секретарь Отделе-
ния экономики Академии наук СССР академик Фе-
доренко Николай Прокофьевич. Заместителями 
председателя Совета стали также член-
корреспондент АН СССР Анчишкин Александр 
Иванович (тогда начальник Отдела перспектив 
экономического и социального развития Госплана 
СССР), академик Гвишиани Джермен Михайлович 
(заместитель председателя ГКНТ СССР и, одно-
временно, директор Института системных иссле-
дований АН СССР), академик Некрасов Николай 
Николаевич (председатель Комиссии по изучению 
производительных сил (КЕПС) АН СССР), Ищенко 
Иван Иванович (заместитель председателя Гос-
строя СССР) и Яркин Анатолий Павлович, тогда 
заведующий отделом ЦЭМИ АН СССР.  

Чтобы представить объем работ по подготовке 
КП НТП СССР, надо сказать о структуре Програм-
мы. В структуру КП НТП СССР вошли сам сводный 
документ и 5 сводных отдельных разделов: по ос-
новным направлениям развития науки, научно-
технического прогресса, по основным проблемам 
социально-экономического развития, региональ-
ным и международным проблемам. В структуру КП 
НТП входили также 50 отдельных проблемных 
разделов (8 – наука, 17 – технический прогресс, 7 - 
экономика, 15 региональных и 3 международных). 
В дальнейшем структура КП НТП еще не раз уточ-
нялась и дополнялась.  

Для выполнения возложенных задач по разра-
ботке КП НТП и под ее структуру было создано та-
кое же количество проблемных и региональных 
комиссий Научного совета. В каждой союзной рес-
публике СССР были созданы соответствующие 
научные советы по проблемам научно-
технического и социально-экономического прогно-
зирования в рамках деятельности академий наук 
союзных республик, на правах проблемной комис-
сии Научного совета АН СССР и ГКНТ. Каждая со-
зданная комиссия в своей работе опиралась на 
соответствующую головную организацию – про-
фильный научно-исследовательский институт, а 
также на другие соответствующие научные органи-
зации [4]. 

Была образована Центральная комиссия Науч-
ного совета во главе с академиком В.А. Котельни-
ковым, которой поручалось подготовка собственно 
сводного документа КП НТП СССР [5, 6]. Головной 
организацией по разработке сводного документа 
КП НТП СССР стал ЦЭМИ АН СССР. На институт 
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была возложена вся методология, методическая, 
организационная подготовка КП НТП [7, 8]. 

В работу по подготовке КП НТП СССР на долго-
срочную перспективу по пятилетиям через Науч-
ный совет по прогнозированию  и его комиссии 
были вовлечены сотни научных коллективов, сотни 
ведущих ученых и специалистов страны. В жесткие 
сроки подготовки Программы были разработаны 
график работы, методические указания, перечень 
основных отраслей, технологических процессов, 
видов продукции и их технических и технико-
экономических показателей, необходимые формы 
к КП НТП и другие материалы методического ха-
рактера [9, 10, 11]. 

Для разработки КП НТП в ЦЭМИ АН СССР в 
1972 г. был создан Отдел народнохозяйственного 
прогнозирования, который возглавил А.И. Анчиш-
кин: вместе с ним пришли Э.Б. Ершов, В.К. Фальц-
ман и Ю.В. Ярёменко, которые заведовали лабо-
раториями, а также другие сотрудники. Лаборато-
рия А.И. Анчишкина занималась расчётами темпов 
экономического роста, на него же были потом воз-
ложены функции синтеза материалов КП НТП. Ла-
боратория Ю.В. Ярёменко ориентировалась на 
прогнозирование структуры экономики, В.К. 
Фальцмана – на прогнозирование развития маши-
ностроения, а в последствии – всего инвестицион-
ного комплекса, включая строительство и метал-
лургию. В этот отдел также была включена и лабо-
ратория Б.Н. Михалевского, после трагической ги-
бели которого её возглавил Ю.П. Соловьёв, пере-
ориентировавший исследования на социальную 
проблематику. Исследования лаборатории А.И. 
Анчишкина базировались на аппарате производст-
венной функции [12, 13, 14], Ю.В. Ярёменко – меж-
отраслевого баланса народного хозяйства, В.К. 
Фальцмана – инвестиционных матриц, Э.Б. Ершо-
ва – экономико-математическом моделировании. 
Для отдела была приобретена специальная ЭВМ.  

Во время работы над КП НТП А.И. Анчишкину 
удалось привлечь к ней многих учёных других от-
делов ЦЭМИ АН СССР, а также других институтов 
Отделения экономики АН СССР. Была сформиро-
вана первоклассная команда, способная синтези-
ровать результаты технико-экономических иссле-
дований в разных сферах науки и техники. В про-
цессе работы над Программой этим коллективом 
единомышленников-энтузиастов была разработа-
на специальная методология прогнозирования, на-
коплен совершенно новый и весьма богатый опыт 
организации крупномасштабных междисциплинар-
ных исследований с большим количеством участ-
ников и в относительно сжатые сроки. Эта методо-
логия и этот опыт впоследствии были использова-
ны Академией и для других исследований и разра-
боток. Таким образом, КП НТП побудила отечест-
венных экономистов существенно продвинуть ме-
тодологические и теоретические исследования. В 
ходе работы над программой была создана мо-
дель межотраслевых взаимодействий, впервые в 
стране были синтезированы инвестиционные мат-

рицы межотраслевого баланса, изучены специфи-
ческие особенности жизненных циклов технологий, 
характерные для экономики дефицита, и т.д.  

В подготовке многих разделов КП НТП, кроме 
ученых ЦЭМИ АН СССР – ответственных исполни-
телей, принимали участие другие научные сотруд-
ники института, в том числе полностью отдел, ру-
ководимый А.И. Анчишкиным, на базе которого 
был впоследствии создан Институт экономки и 
прогнозирования научно-технического прогресса. 
Этот институт был ориентирован именно на вы-
полнение работ по КП НТП. Структура нового ин-
ститута первоначально состояла из 8 отделов, за-
ведующими которых были сотрудники ЦЭМИ РАН 
академики А.И. Анчишкин (первый директор Инсти-
тута), Ю.В. Яременко и С.С. Шаталин, а также Э.Б. 
Ершов, В.К. Фальцман, А.Е. Варшавский, Б.Г. Сал-
тыков, А.П. Яркин. Впоследствии этот институт 
(ИЭП НТП) был переименован при втором дирек-
торе академике Ю.В. Яременко в Институт народ-
нохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН). В 
настоящее время сотрудники ИНП РАН (директор-
академик В.В. Ивантер) работают в области на-
роднохозяйственного прогнозирования. Однако 
многие ученые-разработчики КП НТП перешли в 
другие научно-исследовательские институты, вузы 
и государственные учреждения. Ученые ЦЭМИ 
(директор-академик В.Л. Макаров) продолжают 
развивать методологию долгосрочного прогнози-
рования и КП НТП.  

 
В дальнейшем работа по подготовке КП НТП 

СССР на долгосрочную перспективу выполнялась 
учеными в рамках деятельности Научного совета 
по проблемами научно-технического и социально-
экономического прогнозирования Академии наук 
СССР и Государственного комитета СССР по нау-
ке и технике. по Государственному плану научных 
исследований по естественным и общественным 
наукам на 1981-1985 годы (том VI «Комплексная 
программа научно-технического прогресса СССР 
на 1986-2005 годы (по пятилетиям). Важнейшие го-
сударственные прогнозы»), утвержденного поста-
новлением Президиумом Академии наук СССР и 
Государственным комитетом СССР по науке и тех-
нике от 31 декабря 1981 г. № 178/527.  

Данный государственный план был разработан 
и утвержден во исполнение решения ХХVI съезда 
КПСС об обеспечении разработки и реализации 
Комплексной программы научно-технического про-
гресса и постановления ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР от 12 июля 1979 г. № 695 «Об улуч-
шении планирования и усилении воздействия хо-
зяйственного механизма на повышение эффектив-
ности производства и качества работы» (п.2а), а 
также в развитие постановления Президиума Ака-
демии наук СССР, Государственного комитета 
СССР по науке и технике и Госстроя СССР от 26 
июня 1981 г. № 78/202/106 «Об организации раз-
работки Комплексной программы научно-
технического прогресса СССР на 20 лет (по пяти-
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летиям)». Указанным Государственным планом 
научных исследований по естественным и общест-
венным наукам было предписано: головным орга-
низациям по разработке отдельных разделов КП 
НТП СССР, важнейших государственных прогнозов 
и методик народнохозяйственного, отраслевого, 
регионального и международного прогнозирования 
в трехмесячный срок подготовить согласованные с 
исполнителями соответствующие развернутые ко-
ординационные планы по каждому научному на-
правлению согласно тому VI Государственного 
плана научных исследований по естественным и 
общественным наукам на 1981-1985 годы и пред-
ставить их в Научный совет по проблемам научно-
технического и социально-экономического прогно-
зирования АН СССР и ГКНТ для последующего ут-
верждения совместным постановлением Прези-
диума АН СССР и Государственного комитета 
СССР по науке и технике как составных частей Го-
сударственного плана (том VI). 

Координационные планы по разработке рес-
публиканских комплексных программ и комплекс-
ных отраслевых прогнозов должны были пред-
ставляться головными организациями на утвер-
ждение по подчиненности в президиумы академий 
наук и госпланы союзных республик, соответст-
вующие министерства и ведомства СССР. После 
утверждения эти координационные планы направ-
лялись в Научный совет по проблемам научно-
технического и социально-экономического прогно-
зирования АН СССР и ГКНТ, осуществляющего 
планирование, организацию и координацию науч-
ных исследований в стране в рамках разработки 
Комплексной программы научно-технического про-
гресса СССР и важнейших народнохозяйственны, 
отраслевых, региональных и международных на-
учно-технических и социально-экономических про-
гнозов. 

Научные исследования, предусмотренные Го-
сударственным планом научных исследований по 
естественным и общественным наукам на 1981-
1985 годы (том VI), были отнесены к категории осо-
бо важных работ. 

Министерствам и ведомствам СССР и Советам  
министров союзных республик и их подведомст-
венным организациям Государственным планом 
научных исследований по естественным и общест-
венным наукам на 1981-1985 годы (том VI) было 
предписано обеспечить: 

разработку головными организациями с участи-
ем других организаций министерств, ведомств 
СССР и союзных республик соответствующих раз-
делов Комплексной программы научно-
технического прогресса на 1986-2005 годы и необ-
ходимых для ее составления прогнозов; 

включение соответствующих заданий указанно-
го плана в планы подведомственных организаций; 

финансирование научных исследований в рам-
ках разработки Комплексной программы научно-
технического прогресса СССР и важнейших госу-
дарственных прогнозов за счет средств, ежегодно 

выделяемых на научно-исследовательские и про-
ектные работы. 

В целях дальнейшей концентрации государст-
венных средств на наиболее перспективных на-
правлениях научных исследований указанным по-
становлением было рекомендовано министерст-
вам и ведомствам СССР и Советам Министров 
союзных республик и их подведомственным орга-
низациям уточнить текущие и долгосрочные планы 
исследований и сосредоточить научные силы на 
решении ключевых народнохозяйственных про-
блем за счет объединения отдельных мелких тем, 
а также исключить из планов малоэффективные и 
неперспективные темы, а освобождаемые средст-
ва направить на дополнительное финансирование 
исследований в рамках разработки Комплексной 
программы научно-технического прогресса СССР и 
важнейших государственных прогнозов. 

Общий контроль за выполнением работ, преду-
смотренных Государственным планом научных ис-
следований по естественным и общественным 
наукам на 1981-1985 годы (том VI) и утвержденных 
на его основе координационных планов указанным 
постановлением Президиума АН СССР и Государ-
ственного комитета СССР по науке и технике был 
возложен на Научный совет по проблемам научно-
технического и социально-экономического прогно-
зирования АН СССР и ГКНТ и соответствующие 
комиссии Совета. 

Включение в действующую систему народнохо-
зяйственного планирования СССР нового звена – 
Комплексной программы научно-технического про-
гресса означало расширение горизонта планиро-
вания, обусловленное современными темпами и 
масштабами развития крупнейшей социалистиче-
ской страны. Резкое возрастание роли научно-
технического прогресса в выработке долгосрочных 
социально-экономических решений нашло отраже-
ние в решениях съездов КПСС, других партийных 
и правительственных документах. 

 
В Академии ранее не проводилось аналогичных 

по масштабу и специфике исследований. В работе 
по социально-экономическому направлению сразу 
же возникли сложности, в особенности связанные 
с подготовкой проблемного раздела «Совершенст-
вование системы управления и планирования как 
необходимое условие ускорения НТП», которые 
были вызваны тем, что этот раздел представлял 
собой, по сути дела, своеобразную программу эко-
номической реформы, поскольку в нём определя-
лись пути совершенствования административной 
системы, планирования, организационной структу-
ры управления, ценообразования, финансов и кре-
дита, управления внешнеэкономическими связями 
и прочее. Учёные ЦЭМИ и других институтов От-
деления экономики АН СССР не ограничивались 
здесь предложениями о частных улучшениях, а 
обосновывали необходимость радикальных изме-
нений. В частности, предлагалось заменить за-
тратную концепцию ориентацией на конечные ре-
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зультаты экономической деятельности, принципи-
ально изменить взгляды на соотношение развития 
отраслей в промышленности, ввести программно-
целевой подход в народнохозяйственном плани-
ровании, организовать оптовую торговлю средст-
вами производства, ввести плату за фонды, заём-
ные средства, природные и трудовые ресурсы, на-
конец, пересмотреть отношение к монополии 
внешней торговли. 

Следовало обеспечить также теоретическую и 
методологическую основу экономического прогно-
зирования, как по отдельным разделам, так и в це-
лом по сводным томам Программы. 

В создании этой Программы принимали участие 
ученые и специалисты из всех областей науки и 
техники. При этом не только рассматривались пер-
спективы развития отдельных технологий, произ-
водств и отраслей, но и проводилась оценка соци-
ально-экономических последствий научно-
технического прогресса. Большое внимание было 
уделено подготовке кадров, развитию системы об-
разования, здравоохранения, проблемам природо-
пользования и охраны окружающей среды. 

В основе работы лежали сотни научно-
технических прогнозов и технико-экономических 
расчетов, проведенных научными организациями, 
группами ученых и специалистов. В рамках научно-
технических комиссий эти прогнозы и расчеты сис-
тематизировались и обобщались, корректирова-
лись и уточнялись, в результате чего приобретали 
комплексный характер. Комиссии разрабатывали 
также конкретные рекомендации и давали оценки 
возможных социального и экономического эффек-
та от их реализации. Одновременно велась работа 
по наиболее важным социально-экономическим 
проблемам. При этом учитывались как ожидаемые 
результаты научно-технического прогресса, так и 
тенденции и задачи социально-экономического 
развития страны. 

Согласование двух аспектов — научно-
технического и социально-экономического — было 
наиболее сложной частью работы над Комплекс-
ной программой. Оно осуществлялось с помощью 
специально разработанных показателей, отра-
жающих социальные и экономические результаты 
по каждому направлению научно-технического про-
гресса, а также на основе сводных экономических 
расчетов. В процессе этих расчетов выявлялась 
необходимость дополнительной разработки от-
дельных научно-технических проблем, которые 
предполагалось в дальнейшем вести в форме со-
ставления целевых научно-технических программ. 

 
Значительное внимание в КП НТП уделялось 

развитию науки. Предлагался существенный рост 
обеспеченности исследований и разработок для 
того, чтобы поднять производительность труда 
ученых. Предусматривалось и быстрое развитие 
приборостроения. Оценки показывали, что при от-
носительно небольших затратах это помогло бы 
отечественной науке занять передовые позиции. 

При этом были выделены приоритетные направ-
ления развития науки, причем предлагалась сле-
дующая политика: развивая все науки, особое 
внимание уделять тем, которые являются решаю-
щими в развитии страны. В решающих направле-
ниях необходимо занимать самые передовые по-
зиции [5, 8, 4, 15, 16]. 

В Программе рассматривались и вопросы под-
готовки кадров и их переквалификации. Расчеты 
показывали, что еще в 1980-х годах ежегодно 
должны были менять специальность примерно 2—
3 млн. человек, что вызывалось потребностями 
развития технического прогресса. Поэтому в КП 
НТП большое внимание уделялось переподготовке 
кадров. 

В Комплексной программе рассматривались во-
просы по градостроительству, использованию при-
родных ресурсов, охране окружающей среды, во-
просы развития легкой и пищевой промышленно-
сти, здравоохранения, общие проблемы развития 
народного хозяйства, совершенствования произ-
водственных отношений, социальной структуры и 
образа жизни, а также региональные проблемы, 
которые для нашей страны имели и имеют сейчас 
очень большое значение: в СССР прирост населе-
ния происходит в основном в Средней Азии, энер-
гетические ресурсы имеются в Сибири, а промыш-
ленность в основном находится в Европейской 
части.  

В Комплексных программах был сформулиро-
ван ряд предложений по улучшению системы 
управления экономикой, подчеркивалось, что без 
этого прогресс, который могут дать техника и нау-
ка, невозможен. Многие из предложений вошли за-
тем в постановления ЦК КПСС и Совета Минист-
ров СССР, однако целый ряд предложений, к со-
жалению, не был законодательно оформлен. 

Было показано, что имеющийся в стране науч-
но-технический задел позволял при правильном 
его использовании повысить эффективность про-
изводства, а именно: ускорить темпы прироста 
производительности труда; улучшить динамику по-
казателей эффективности капиталовложений и 
фондоотдачи; значительно снизить металлоем-
кость производства; повысить урожайность в зем-
леделии и продуктивность животноводства даже 
при некотором сокращении посевных площадей и 
стабилизации поголовья крупного рогатого скота; 
увеличить выход конечной продукции на единицу 
исходного сырья в лесной, деревообрабатываю-
щей, целлюлозно-бумажной, легкой и других обра-
батывающих отраслях промышленности, а также 
выработку электроэнергии на единицу топлива; 
снизить в разы уровень потерь в народном хозяй-
стве. Повышение эффективности производства 
должно было позволить вплотную подойти к ра-
циональному уровню потребления продуктов пита-
ния и товаров населением, повысить обеспечен-
ность населения жильем. 

На основе намеченного Комплексной програм-
мой ускорения научно-технического развития мог-
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ли бы быть преодолены прогнозируемые трудно-
сти в следующих пятилетках  

В соответствии с мероприятиями, предлагав-
шимися Комплексной программой, требовались 
глубокие сдвиги в структуре народного хозяйства, 
в частности, опережающее развитие инвестицион-
ного комплекса, прежде всего производства обо-
рудования, на основе первоочередного техниче-
ского перевооружения черной металлургии и соб-
ственной базы машиностроения; перестройка топ-
ливно-энергетического комплекса в пользу прирос-
та получения газа, дешевых углей, атомной энер-
гии; увеличение доли сфер аграрно-
промышленного комплекса, т. е. сфер обеспечения 
сельского хозяйства и переработки его продукции; 
преодоление отставания уровня развития произ-
водства инфраструктуры от потребностей народ-
ного хозяйства, которое должно было позволить, в 
частности, сократить потери в народном хозяйстве 
при окупаемости дополнительных затрат. 

Многие прогнозы и рекомендации КП НТП со-
храняют актуальность и в настоящее время. 

Разработка Комплексной программы была свя-
зана с решением многих важнейших задач, среди 
которых: 

определение основных перспектив развития на-
учного потенциала страны, в том числе обоснова-
ние приоритетов главнейших направлений науч-
ных исследований и разработка прогноза форми-
рования и распределения ресурсов науки; 

обоснование распределения ресурсов произ-
водства по направлениям технического прогресса, 
исходя из целей социально-экономического разви-
тия страны и системы приоритетов, направлений и 
масштабов внедрения важнейших достижений нау-
ки и техники в отраслях народного хозяйства; 

получение, на основе прогнозов удельных тех-
нико-экономических показателей оценки влияния 
сдвигов в технологиях на эффективность и струк-
туру производства; 

обоснование рекомендаций по совершенство-
ванию хозяйственного механизма и организацион-
ной структуры народного хозяйства с целью созда-
ния более благоприятных условий для проведения 
единой технической политики; 

разработка первоочередных мероприятий, для 
включения в пятилетний план с целью проведения 
долгосрочной политики в области развития науки и 
техники. 

Эти задачи в большой степени определяли 
главную методологическую проблему Комплексной 
программы – согласование научно-технических и 
социально-экономических аспектов развития об-
щества. 

 
Одному из ключевых вопросов в Комплексной 

программе отводилось проблемам регионального 
развития, важнейшими из которых являются: 

увеличение вклада каждой союзной республики, 
экономического района в развитие экономики 
страны на основе совершенствования территори-

ального разделения труда, внедрения достижений 
научно-технического прогресса, использования 
преимуществ единого народнохозяйственного ком-
плекса; 

улучшение пропорциональности в развитии от-
раслей экономики, обеспечение сбалансированно-
сти материального производства с природными и 
трудовыми ресурсами, с непроизводственной сфе-
рой в каждом регионе; 

повышение уровня жизни и дальнейшее соци-
альное развитие в республиках и районах в более 
тесной увязке с эффективностью функционирова-
ния региональной экономики, приоритетностью ре-
гионов, обусловленной их народнохозяйственной 
значимостью, создание в разных типах городских и 
сельских поселений всех рангов равных возможно-
стей обеспечения населения социальными блага-
ми; 

совершенствование расселения населения на 
основе эффективной территориальной организа-
ции производства, комплексное развитие населен-
ных пунктов в региональных системах, обеспече-
ние перехода в дальнейшем к единой системе 
расселения; 

развитие промышленности в республиках и 
районах страны преимущественно путем реконст-
рукции и технического перевооружения производ-
ственных фондов при широком внедрении энерго-, 
материально- и трудосберегающих технологий; 

комплексное решение вопросов природополь-
зования, охраны окружающей природной среды 
путем развития комбинирования производства, 
внедрения малоотходных и безотходных техноло-
гий, широкого использования вторичных ресурсов; 

крупномасштабное, комплексное и эффектив-
ное освоение природных ресурсов северных и вос-
точных районов страны, дальнейшее формирова-
ние и развитие на их базе крупных территориаль-
но-производственных комплексов; 

ускоренное развитие в районах с избыточными 
трудовыми ресурсами трудоемких, но менее капи-
талоемких и водоемких производств; 

решение демографических проблем в респуб-
ликах и районах страны и т.д. 

 
В Комплексной программе были рассмотрены 

проблемы развития мировой экономики и научно-
технического прогресса, внешнеэкономические и 
научно-технические связи СССР, вопросы между-
народного разделения труда в области науки и 
техники.  

В сводном и проблемных разделах КП НТП по 
международным проблемам дается анализ и про-
гноз экономического и научно-технического разви-
тия несоциалистического мира и развития социа-
листических стран, определены основные направ-
ления экономического и научно-технического со-
трудничества с социалистическими, капиталисти-
ческими и развивающимися станами; рассматри-
ваются перспективы соревнования двух систем; 
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тенденции развития мировых рынков и внешней 
торговли и т.д. 

Одним из важнейших факторов, определявшим 
необходимость проведения коренных изменений в 
СССР, являлся уровень социально-экономического 
и научно-технического развития других стран, сте-
пень их участия в мировом разделении труда. При 
этом нашей стране и странам социалистической 
ориентации приходилось иметь дело с капитализ-
мом, значительно увеличившим и преобразовав-
шим на новой технологической основе свой эконо-
мический потенциал, производство и потребление, 
способным оперативно маневрировать большими 
материальными, финансовыми и другими ресур-
сами. 

Прогнозный период характеризовался углубле-
нием всех процессов в мировой экономике. Долж-
ны усилиться различия среди новых индустриаль-
ных и промышленно развитых капиталистических 
стран, продолжится дифференциация среди стран 
среднего уровня развития, появятся новые страны, 
выходящие на самостоятельную политическую и 
экономическую деятельность. 

Дальнейшее развитие должны получить про-
цессы интеграции национальных экономик, охва-
тывающие все стороны общественного производ-
ства, начиная от НИОКР и кончая реализацией 
продукции. Возможность использования зарубеж-
ного экономического и научно-технического потен-
циала будет во многом предопределять успех в 
решении внутренних проблем. 

Анализ и прогноз экономического и научно-
технического развития несоциалистического мира 
и развития социалистических стран, показал, что 
следует ожидать качественных преобразований в 
структуре мирового товарооборота. В нем резко 
увеличится  доля наукоемкой продукции, высоко-
технологического оборудования, ресурсосбере-
гающей технологии. Заметное место во внешне-
торговых, внешнеэкономических связях займут 
продовольствие; результаты, полученные передо-
выми странами в освоении Мирового океана, кос-
моса, охраны окружающей среды; увеличится доля 
различного рода услуг; будет развиваться нарас-
тающим темпом международная промышленная и 

научно-техническая кооперация; возрастет значе-
ние образования и подготовки высококвалифици-
рованных кадров различной профессиональной 
ориентации с привлечением иностранных специа-
листов, с широкой практикой выезда за рубеж на 
учебу, стажировку или работу советских специали-
стов, аспирантов, студентов; обострятся демогра-
фические и миграционные проблемы и т.д.  

Анализ и расчеты в рамках подготовки КП НТП 
СССР показали, что желаемый приток результатов 
научно-технического прогресса из внешнего мира 
возможен только на базе эквивалентного обмена. 
Однако отсутствие тесных связей с мировой нау-
кой привели к определенной отсталости, особенно, 
в областях технических, технологических и проект-
ных разработок. При этом, большая часть иссле-
дований, результаты которых могли бы рассматри-
ваться как база для организации сотрудничества, 
носят закрытый или полузакрытый характер. Здесь 
предлагалось провести определенную работу по 
выявлению существующего потенциала. В Про-
грамме на тот период и в тех условиях считалось 
нецелесообразным развивать практику продажи 
лицензий за границу, ориентируясь на валютную 
выручку. Значительно перспективнее выглядит ис-
пользование достижений отечественной науки для 
эквивалентного обмена или организации научно-
технического сотрудничества с переходом на про-
изводственную кооперацию. 

Среди первоочередных задач в области внеш-
неэкономических и научно-технических связей, 
решение которых лежит в русле долгосрочных и 
текущих целей, выделялись следующие: необхо-
димость развития инфраструктуры внешнеэконо-
мической деятельности в стране и за рубежом 
(транспорт, связь, сбыт, обслуживание, сопутст-
вующие услуги, реклама и т.д.); внедрение систе-
мы информационно-статистического обеспечения 
внешнеэкономической деятельности; совершенст-
вование внешней финансовой деятельности; рас-
ширение прав и совершенствование функций тер-
риториальных органов управления внешнеэконо-
мическими и научно-техническими связями; созда-
ние широкой сети консультационных и посредни-
ческих фирм, в том числе, смешанных. 
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