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В ПОИСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ: 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОЩИ КАК УСЛОВИЯ ЦИВИЛИЗОВАННОГО 
СУЩЕСТВОВАНИЯ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ СТРАН В XXI ВЕКЕ 

Байнёв  Валерий Федорович 
д.э.н., профессор кафедры менеджмента 
Белорусский государственный университет 
(г.  Минск,  Республика Беларусь) 

Сегодня, на рубеже тысячелетий, в числе глобальных тенденций развития 
мировой экономики многие исследователи уверенно называют беспрецедентное 
обострение и без того предельно жесткой, подчас вооруженной международной 
конкуренции за рынки сбыта и объективно ограниченные природные ресурсы. 
Отнюдь неслучайно многие «освободительно-демократические» войны 
последнего времени ведутся, как правило, в районе нефтяных вышек и явно 
имеют углеводородный «запах». 

К сожалению, быстро растущий дефицит ограниченных ресурсов 
обусловил в определенных научных кругах обоснование и рост популярности 
концепции «золотого миллиарда», которая, в конечном счете, сводится к 
констатации принципиальной невозможности обеспечения достойного (по 
западным меркам) уровня жизни для всех 6 млрд жителей Земного шара. 
Апологеты данной, фашистской по сути, концепции скрупулезно подсчитали, 
что планетарных ресурсов достаточно для безбедного содержания лишь 1 млрд 
землян, причем если «незолотая» (т. е. второсортная) часть человечества, 
осуществив научно-технологический прорыв, все же обеспечит себе 
аналогичный уровень жизни, то природных ресурсов хватит «на всех» лишь на 
10-15 лет. 

Отсюда следует принципиальный и очень многозначительный вывод, 
который, на наш взгляд, исчерпывающе точно объясняет многие негативные 
процессы, социально-экономические кризисы и прочие бесконечные беды, 
обрушившиеся «вдруг» на большинство развивающихся и переходных к рынку 
стран. Суть этого вывода сводится к тому, что вряд ли в так называемых 
странах «золотого миллиарда» искренне переживают по поводу 
технологической и социально-экономической отсталости стран «третьего» мира 
и переходных к рынку государств. Скорее, наоборот, вопреки лукавым 
публичным декларациям, руководствуясь главным рыночным принципом 
ориентации на индивидуальный успех и действуя через щедро поощряемую 
ими «пятую колонну», лидеры мировой экономики готовы и будут делать все 
от них зависящее (а сделать они сегодня могут очень многое), чтобы ни при 
каких условиях не допустить указанного научно-технологического прорыва и 
сокращения отставания, а лучше вообще обеспечить стагнацию (в идеале -
полное уничтожение) научно-технического и инновационного потенциала в 
переходных и развивающихся странах. Отнюдь не случайно, по мнению 
российского журнала «Экономист», западный мир, включая даже 
дружественный ЕС, «обнаруживает стойкую заинтересованность не столько в 
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индустриально развитой, сколько в сырьевой России. Так, ЕС согласен вести с 
Россией «энергетический диалог» и быстро принял соответствующие решения. 
Однако нет и речи о диалоге технологическом, научно-техническом, 
авиационном, космическом, технотронном и т. д. Тем самым ЕС указывает 
компрадорской России (и другим переходным к рынку странам. - В. Б.) на 
отведенное ей место сырьевой провинции развитых держав» [7, с. 22]. 

Достижение этой стратегии означает превращение стран-аутсайдеров в 
источники дешевого сырья и рабской рабочей силы, то есть их колонизацию и 
порабощение новыми планетарными «гегемонами». Только жесточайшей 
глобальной эксплуатацией (глобализацией) можно объяснить и без того 
вопиющее, но при этом быстро растущее социально-экономическое 
неравенство как отдельных стран и их групп, так и целых континентов. Так, 
комментируя сложившуюся в мире ситуацию, «Монд дипломатию) пишет: 
«Всеобщая торговля вещами и словами, душой и телом, природой и культурой 
(то есть рынок. - Авт.) ведет к углублению неравенства. В то время как 
мировое производство сельскохозяйственной продукции составляет 110% 
потребностей человечества, ежегодно от голода умирают 30 млн человек, более 
80 млн недоедают. В 1960 г. доход 20 % наиболее состоятельных людей 
планеты был в 30 раз выше, чем у 20 % самых бедных. Сегодня он в 82 раза 
больше! Из 6 млрд землян 500 млн живут в достатке, остальные 5,5 млрд - в 
нехватке. Мир перевернулся с ног на голову...» (цит по [1, с. 61]). 

Сегодня, благодаря восторжествовавшему в планетарном масштабе 
рыночному капитализму, который своей «невидимой рукой» беспощадно делит 
людей (равно как и регионы, страны и континенты) на капиталистов и 
тружеников, собственников и наемников, богатых и бедных, баснословно 
богатых и совсем нищих, вполне обыденным явлением стал тот факт, что в 
подавляющем большинстве из более чем 220 стран мира люди получают за тот 
же самый по количеству и качеству труд заработную плату в десятки и сотни 
раз меньшую, чем в нескольких так называемых развитых странах. В итоге, 
если в отдельных странах «золотого миллиарда» их среднестатистический 
житель более 2 USD ежедневно тратит только на коррекцию фигуры, то, по 
данным ООН, 2,8 млрд землян, имея меньший дневной заработок, элементарно 
недоедают. При этом важно учесть, что около 60 детей и 90 взрослых умерли от 
голода только с того момента, когда читатель начал чтение этой статьи. И все 
это происходит в то время, когда, например, американский миллиардер 
Д. Трамп приценивается к серьгам стоимостью 5 млн USD для своей 
возлюбленной (информация MTV от 04.12.2005 г.), новоиспеченные 
российские капиталисты едва ли не оптом скупают на ярмарке миллионеров 
(г. Москва, 2005 г.) искусственные острова в Красном море, футбольные клубы, 
замки и персональные авиалайнеры по цене, большей стоимости 
президентского самолета Дж. Буша, в то время как в России насчитывается 
800 тыс. детей-беспризорников и более 25 млн нищих. При этом ученые-
экономисты без зазрения совести получают нобелевские премии за 
теоретическое обоснование (легитимизацию) сложившейся на планете столь 
«эффективной» рыночно-капиталистической системы хозяйствования, когда 
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18,5% населения «цивилизованного» Запада обеспечивают себе чрезмерно 
высокий уровень жизни, потребляя более 80 % всех добываемых человечеством 
ресурсов и обеспечивая до 90 % всех загрязняющих окружающую среду 
отходов (так и любой чудак сможет хорошо жить!). 

Только жесточайшей глобальной эксплуатацией (глобализацией), 
основанной на дифференциации научно-технологического развития, можно 
объяснить и без того вопиющее, но при этом быстро растущее социально-
экономическое неравенство как отдельных людей, так и стран, их групп и 
целых континентов (подробнее об этом см. в: [2, 3, 4, 6]). В частности, по 
данным за 2001 г. (табл. 1) на долю держав «большой семерки» (2,7 % общего 
числа стран), где проживает лишь 11,4 % населения Земли, приходилось до 
68 % ВВП мировой экономики. Доля же ОЭСР (11,7 % числа стран и 18,5 % 
населения планеты) составила почти 9/10 ВВП планетарного хозяйства. 
Среднедушевой ВВП в государствах «большой семерки» и ОЭСР превосходил 
аналогичный показатель стран остального мира в 47,4 и 38,6 раз 
соответственно [6, с. 5]. 

Таблица 1 
Распределение стран по численности населения и ВВП в 2001 г. 

Группа 
стран 

Количество 
входящих в 

группу стран 

Численность 
населения 

ВВП ВВП в расчете 
на душу населения 

ед. % млрд. 
чел. 

% млрд. 
USD 

% USD/чел. разы в сравнении с 
остальным миром 

Весь мир 
256 100,0 6,16 100,0 31 075,8 100,0 5044,7 

7,9 

ОЭСР* 30 11,7 1,14 18,5 27 885,7 89,7 24 547,3 38,6 

«большая 
семерка» 7 2,7 0,7 11,4 21 104,9 67,9 30 106,8 47,4 

Остальной мир 226 88,3 5,02 81,5 3190,1 10,3 635,4 1 

Примечание: "ОЭСР - организация экономического сотрудничества и развития 

Иными словами, в условиях, когда уровень развития научно-технической 
и инновационной сферы однозначно определяет не только место той или иной 
страны в иерархии технологически развитых государств, но и перспективы ее 
конкурентоспособности и, следовательно, шансы на элементарное выживание, 
научно-технической и инновационной политике необходимо придавать 
приоритетное значение. Так, осознание жизненно важной необходимости 
приоритетного развития научно-инновационной сферы наглядно 
демонстрируют страны мировой экономической элиты своим стремлением 
обеспечить наукоемкость ВВП на уровне 3 % (в Японии сегодня это значение 
составляет 2,99 %, в США - 2,7 %, в Е С - 1,95 %). В частности, ЕС поставил 
задачу к 2010 г. поднять уровень наукоемкости ВВП до 3 %. 

При этом статистика свидетельствует о методичном и целенаправленном 
наращивании объемов финансирования научных исследований и разработок 
практически во всех развитых странах. Так, за период 1994-2000 гт. затраты на 
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эти цели в государствах ОЭСР увеличились с 416 до 552 млрд USD, что 
соответствует росту средней наукоемкое™ с 2,04 до 2,24 % ВВП. Если в 1992 г. 
США на исследования и разработки потратили в общей сложности 155,2 млрд 
USD, то в 1997 г. совокупные расходы на эти цели достигали уже 183,3 млрд 
USD (прирост 18 %), а в Японии рост аналогичных расходов в указанный 
период составил от 68,3 до 73,6 млрд USD (8 %). В Швеции в течение 1993-
1997 гг. затраты на исследования и разработки возросли с 4,7 до 5,9 млрд USD 
(прирост 26 %), а в Южной Корее только за два года они увеличились с 12,8 до 
15,7 млрд USD (23 %). В итоге, в 2001 г. Швеция потратила на исследования и 
разработки 5,22 % от ВВП (внутренние + бюджетные ассигнования), 
Финляндия - 4,38 %, Германия - 3,28 %, Франция - 3,26 %, Великобритания -
2,57 %, Австрия - 2,49 % от ВВП. Следовательно, рост расходов на научно-
инновационную сферу и, как следствие, увеличение наукоемкое™ ВВП -
магистральная тенденция развития стран мировой экономической элиты в 
последние десятилетия. Результат проведения столь целенаправленной и 
хорошо продуманной научно-технической и инновационной политики 
выразился в том, что в настоящее время на долю семи высокоразвитых стран 
мира, по некоторым оценкам, приходится от 80 до 90 % объема производства 
наукоемкой продукции. В частности, сегодня доля США на рынке наукоемкой 
и высокотехнологичной продукции составляет около 25 %, Японии - 11 %, 
стран ЕС - до 35 %, причем значительное упрочение их положения произошло 
в последние 10-15 лет. 

Вопреки указанным тенденциям все государства- участники СНГ 
демонстрируют диаметрально противоположную (негативную) динамику 
развития научно-технической и инновационной сферы, причем кардинальное 
ухудшение ситуации произошло именно в последние 10-15 лет их «рыночного 
оздоровления». И все это произошло на фоне того, как в научной, 
образовательной, чиновничьей и т. д. среде всех без исключения постсоветских 
стран правилом хорошего тона сделались в общем-то справедливые 
рассуждения о том, что в условиях становления постиндустриальной, 
информационно-интеллектуальной по своей сущности, экономики и 
беспрецедентного обострения международной конкурентной борьбы за рынки 
сбыта и быстро истощающиеся природные ресурсы только научно-техническая 
и инновационная активность способны обеспечить стране уже не просто место 
в ряду технологически развитых государств, а ее шансы на элементарное 
выживание. В научной литературе очень часто встречается утверждение о том, 
что сегодня устойчивый экономический рост отождествляется исключительно с 
Внедрением достижений научно-технического прогресса (НТП) и 
интеллектуализацией факторов производства. Согласно указанным источникам, 
на долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании и 
организации производства, приходится до 80 % прироста ВВП наиболее 
развитых стран мира. При этом ожидается, что в ближайшие 15 лет объем 
реализации наукоемких и высокотехнологичных товаров в 10 раз превзойдет 
общую стоимость продукции сырьевого сектора. Все это объективно делает 
бесперспективной сырьевую ориентацию экономического роста, 
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демонстрируемого большинством стран СНГ, и настоятельно диктует о 
необходимости приоритетного, опережающего развитая именно научно-
инновационной сферы. 

Здесь очень важно отметить, что, характеризуя известный этап развития 
социалистических стран термином «застой», идеологи их перехода к 
рыночному капитализму в качестве фундаментального недостатка плановой 
экономики неизменно обозначали низкую инновационную восприимчивость 
субъектов хозяйствования, находящихся в условиях административного 
нажима и потому лишенных самостоятельности и инициативы. Исходя из этого 
базового тезиса, едва ли не главной целью перехода от социалистического 
«застоя» к рыночно-капиталистическому «взлету» (разумеется, наряду с 
кратным повышением уровня жизни населения) декларировался резкий рост в 
условиях рыночной конкуренции инновационной активности экономических 
систем всех уровней, включая и национальную экономику в целом. По 
заверениям апологетов и трансляторов нового, пришедшего на смену советской 
политэкономии, великого учения о чудотворной силе «невидимой руки» 
рыночного капитализма, указанная активность должна была подстегнуть 
ажиотажный спрос на научно-техническую продукцию. В будущих 
независимых странах бывшего СССР методично и повсеместно внушалось, что 
этот спрос, в свою очередь, стимулирует беспрецедентный рост масштабов и 
качества научных исследований и разработок и тем самым весьма скоро, едва 
ли не за 500 дней, переместит и без того вторую в мире экономику на 
немыслимые даже для США высоты. 

К сожалению, радужные прогнозы не подтвердились, о чем 
свидетельствует, например, даже беглый просмотр статистического сборника 
государств - участников СНГ. Беспристрастная статистика неумолимо 
свидетельствует о том, что, несмотря на активные рыночно-капиталистические 
реформы, сулящие научно-технологический прорыв и процветание, все 
отказавшиеся от «застойной» плановой системы хозяйствования постсоветские 
страны демонстрируют иные тенденции своего социально-экономического 
развития, нежели догоняемые ими страны - лидеры мировой экономики. В 
числе «завоеваний» рыночного капитализма, неумолимо надвигающегося на 
спешащие в него страны: резкое падение ВВП и уровня жизни большинства 
населения; кратное снижение инвестирования в основной капитал и 
угрожающий деиндустриализацией износ производственных мощностей; 
чудовищная социально-экономическая дифференциация людей и регионов; 
возросшие в десятки раз уровни преступности и безработицы, расцвет 
порноидустрии, наркомании, работорговли и терроризма; быстрая деградация 
населения, а кое-где и его стремительная депопуляция; хронические 
кровопролитные локальные войны, приведшие к разрушению отдельных стран; 
возросшая до неимоверных размеров долговая кабала на фоне бегства 
капиталов и мозгов и т. д. 

И только возросшие в разы добыча и массированная продажа за рубеж 
объективно ограниченных сырьевых ресурсов позволили многострадальному 
населению переходных к рынку стран перейти от ставшего в середине 90-х 
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годов откровенно невыносимого, нищенского, сопровождающегося хроническими 
невыплатами зарплаты существования к дореформенному уровню социально-
экономического развития, что сегодня уже преподносится либерал-
реформаторами как чудесное рыночное исцеление экономики (вот уж воистину, 
хочешь сделать человека счастливым, забери у него все, а потом верни 
половину!). И действительно, Россия, например, наконец-то обогнав в упорном 
соревновании Саудовскую Аравию по добыче и экспорту нефти, вышла на первое 
место в мире по этому почетному для информационно-технотронной экономики 
показателю, что дало россиянам и другим братским народам временную (до 
неумолимо надвигающегося истощения недр) передышку. Чего стоят одни только 
планы руководства России превратить страну в «энергетическую сверхдержаву» -
не в технотронную, индустриальную, космическую, научно-технологическую и 
т. д., а именно в энергетическую, сырьевую по сути, нацеленную на быстрое 
«проедание» ресурсов и истощение недр экономику. 

Несмотря на то, что при обосновании необходимости рыночных реформ в 
качестве фундаментального недостатка планово-директивной экономики 
неизменно обозначалась низкая инновационная восприимчивость последней, 
вопреки всем заверениям идеологов «великого перехода» все без исключения 
страны СНГ по мере построения рыночных систем хозяйствования 
демонстрируют обвальное (в 2-11 раз) снижение наукоемкости ВВП (табл. 2). Как 
следствие, резко снизилась доля стран региона на рынке наукоемкой и 
высокотехнологичной продукции. По оценкам специалистов Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации, за последние 10-12 лет доля 
наукоемкого сектора на внутреннем отечественном рынке сократилась с 12 до 
6 %, а удельный вес России в мировой наукоемкой отрасли снизился в 8-9 раз и 
доставил менее 1 %. По другим оценкам, российская доля на анализируемом 
Аынке сегодня гораздо меньше и составляет лишь 0,3 %. С учетом лидирующих 
розиций в научно-инновационной сфере России, унаследовавшей большую часть 
§юучно-технологического потенциала бывшего СССР, вполне закономерно, что 
Другие страны региона демонстрируют отнюдь не лучшие показатели. 
1 Таблица 2 
I  Динамика  наукоемкости ВВП в странах СНГ  в трансформационный период 1990-2003 гг. 
1 Страна Стоимость (объем) выполненных научных исследований, 

разработок и научно-технических услуг, % к ВВП 
1 Страна 

1990 г. 1995 г. 2000 г 2003 г. 
Азербайджан 1,0 0,31 0,35 0,2 
•Армения 2,5 0,30" 0,26 0,3 
Беларусь 2,3 0,95 0,81 0,7 

'Грузия 1,2 0,11 0,19 0,1 
• Казахстан 0,7 0,27 0,17 0,3 
Кыргызстан 0,7 0,26 0,13 0,2 
Молдова 1,6 0,75 0,58 0,4 
Россия 3,0 0,81 1,28 1,5 
Таджикистан 0,7 0,11 0,07 0,06 
Туркменистан 0,7 0,26 0,10" -

Узбекистан 1,2 0,39 0,36' 
Украина 2,3 1,34 1,14 1,1 

Примечания: 1999 г.; составлено по данным [9, с. 340; 12, с. 164]. 
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Наивная вера в чудотворную силу «невидимой руки» привела к тому, что 
все без исключения страны региона за 10-15 лет перехода к рынку резко 
сократили объемы финансирования НИР и НИОКР по отношению к ВВП. Так, 
в Армении, Грузии, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане в 2000 г. этот 
показатель составил в среднем от уровня 1990 г. лишь 16—18%, в Казахстане, 
России, Узбекистане - 30-33 %. Относительно лучшее положение сложилось в 
Азербайджане, Беларуси и Украине, где этот показатель достиг соответственно 
40, 51 и 56 % от уровня 1990 г. В итоге, если в 1991 г. по показателю доли в 
ВВП расходов на НИР и НИОКР страны Содружества находились на среднем 
уровне по сравнению со странами ОЭСР, то в процессе рыночных реформ в 
этой системе классификации они оказались в группе государств с малым 
научным потенциалом наряду с Новой Зеландией и ниже [9, с. 339]. 

В то время как в развитых странах мира объем финансирования НИР и 
НИОКР сегодня составляет 2,5-3,5 % от ВВП и более, в любой из стран СНГ 
эта величина в несколько раз ниже. В конечном счете, такой рыночно-
ортентированный подход к развитию этой жизненно важной сферы 
закономерно и очень быстро обеспечил превращение державы со второй в мире 
экономикой, которая совсем недавно на равных соперничала с США по ряду 
направлений современной науки и техники, в страну с «догоняющей 
Португалию экономикой», имеющей реальные шансы превратиться в 
интеллектуально-технологическое захолустье с прикованным к «сырьевой 
тачке» и быстро вымирающим населением. 

Так, если официальная оценка происходящих в научно-инновационной 
сфере России процессов характеризует их как «ослабление научно-
технического и технологического потенциала страны, сокращение 
исследований на стратегически важных направлениях развития, отток за рубеж 
специалистов и интеллектуальной собственности... увеличивающийся 
технологический отрыв от ряда ведущих держав» (Концепция национальной 
безопасности РФ), то оценки самих ученых менее сдержанны: «стремительная 
деградация научно-производственного потенциала страны... разгром 
отечественной фундаментальной и прикладной науки... движение истории 
вспять» [8, с. 167]. В частности, по мнению директора Института Европы РАН 
академика Н. Шмелева, за прошедшие 10-15 лет 2/3 научно-исследовательского 
потенциала России было либо полностью, либо частично разрушено, а перед 
сграной возникла перспектива превратиться в интеллектуальное и 
технологическое захолустье. При этом, считает академик, расходы на 
фундаментальную науку, НИОКР и образование были преднамеренно и 
целенаправленно (несомненно, стараниями упоминавшейся «пятой колонны») 
сокращены более чем на порядок [13, с. 17]. И хотя, по словам заместителя 
Председателя Государственной Думы РФ Л. Слиски, «в бюджете 
2006 г. заложено увеличение расходов на науку, однако, этого все равно 
недостаточно для того, чтобы достичь хотя бы уровня 1980 г.» (из интервью 
программе «Воскресный вечер» на НТВ от 25 сент. 2005 г.). 

Сокращение объемов финансирования исследований и разработок 
закономерно привело к «голоду» на идеи и открытия, значительному снижению 
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результативности НИР и НИОКР, уменьшению числа патентов на открытия и 
изобретения, сокращению числа инновационно-активных промышленных 
Предприятий, оттоку специалистов из отрасли и вообще за рубеж, снижению 
авторитета науки стран СНГ и т. п. В частности, если в начале 1980-х годов в 
СССР ежегодно регистрировалось около 100 тыс. патентных заявок, то сегодня 
в странах СНГ это число снизилось более чем в 2,5 раза (в России в 2003 г. 
подано 24 969 заявок, в Беларуси- 1259 заявок). Если в бывшем СССР около 
60 % предприятий попадали в категорию инновационно-активных, то в 2003 г. 
в Беларуси было 314 предприятий (13,6 % от их общего числа), так или иначе 
связанных с осуществлением инноваций, в России таких предприятий 
насчитывалось 2191 (10,3 %), а в других странах СНГ этот показатель был еще 
хуже. Для сравнения - сегодня в странах ЕС доля инновационно-активных 
предприятий превышает 50 %. Если в середине 1960-х годов средний индекс 
цитирования работ советских ученых в мировой научной литературе уступал 
американскому примерно в 1,5 раза, то сегодня этот разрыв вырос почти в 10 
раз. 

Разумеется, отмеченные негативные процессы очень быстро отразились и 
на социально-экономической ситуации в странах исследуемого региона. Так, 
если в 1990 г. по интегральному показателю уровня жизни Россия занимала 33 
место среди 198 стран мира, то всего лишь полтора десятилетия «рыночного 
оздоровления» экономики опустили ее на 27 позиций. Кстати, согласно 
сведениям, опубликованным Евразийским международным научно-
аналитическим журналом [5, с. 65], в СССР индекс развития человеческого 
потенциала (ИРЧП) не намного уступал данному индексу в США: если в СССР 
его величина составляла 0,920 (26-е место в мире), то в США - 0,961 (19-е 
место). За годы «рыночного оздоровления» этот разрыв увеличился почти в 
десять раз. Указанное ухудшение произошло вследствие целого ряда 
сравнимых с национальной катастрофой причин, среди которых [14, 15, 16]: 
а) снижение в 2-3 раза реальных доходов населения; б) сокращение на 6-9 лет 
ожидаемой при рождении продолжительности жизни; в) сопоставимая с 
военной ситуацией депопуляция населения на 500-900 тыс. человек ежегодно и 
его прогрессирующая деградация (некоторые ученые называют депопуляцию, 
наблюдаемую с начала рыночных реформ, «рыночным экономическим 
геноцидом» [15, с. 166; 16, с. 180]); г) падение объемов ВВП, промышленного 
Производства и производительности труда в 1,5-2 раза и т. д. 

Считается, что одним из наиболее ярких показателей регресса научно-
инновационной сферы и снижения научно-инновационного потенциала стран 
СНГ является сокращение численности работников, занятых научными 
исследованиями и разработками, за счет оттока в другие более доходные сферы 
деятельности и за рубеж (табл. 3). 

В результате вышеуказанных просчетов в области научно-технической и 
инновационной политики государства - участники СНГ закономерно понесли 
огромные потери, во многом «сдав» свои конкурентные позиции на рынках 
наукоемкой и высокотехнологичной продукции другим странам. Например, за 
годы построения рынка общая доля стран СНГ на мировом рынке наукоемкой 
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продукции сократилась в 12-15 раз и сегодня не превышает I %, в то время как 
в регионе сосредоточено 10-12% интеллектуального потенциала планеты. 
Вместе с тем сегмент сырьевой продукции в общем объеме, например, 
российского экспорта значительно возрос, поскольку в 2004 г. в его структуре 
на топливно-энергетические ресурсы пришлось 56,8 %, металлы и простые 
изделия из них - 16,9 %, продукцию химической промышленности - 6,6 %, в то 
время как доля машин и оборудования за годы реформ сократилась более чем 
вдвое до 7,5 %. Следовательно, сырьем и полуфабрикатами с минимальной 
величиной добавленной стоимости заполняется более 80 % годового вывоза 
товаров. Исходя из приведенных, пропорций легко подсчитать, что доля 
сектора сырья и полуфабрикатов в товарном производстве России достигла 58-
60% [7, с. 16]. 

Таблица 3 
Динамика численности работников, выполнявших научные исследования 

и разработки в государствах - участниках СНГ, в период 1991-2003 гг. 
Страна Численность работников, выполнявших научные исследования и 

разработки (исследователи и техники без учета вспомогательного и 
прочего персонала), тыс. чел. 

Страна 

1991 1995 2000 2003 
Азербайджан 16,4 13,1 11,6 12,7 
Армения 17,2 6,7 6,5 5,0 
Беларусь 59,3 26,9 22,3 20,0 
Грузия 24,9 18,9 11,1 13,5 
Казахстан 27,6 18,0 10,2 11.2 
Кыргызстан 5,7 3,6 2,3 2,2 
Молдова 12,9 5,8 4,1 3,1 
Россия 1079,0 620,1 501,0 481,5 
Таджикистан 4,4 1,8 2,1 1,8 
Туркменистан 5,7 4,0 - -

Узбекистан 41,3 16,9 - -

Украина 295,0 179,8 120,8 104,8 
Источники:  [9, с. 343; 12, с. 165]. 

В итоге, некоторые ученые прямо констатируют, что, несмотря на 
«приличный» сырьевой рост, «экономика России (равно как и многих других 
стран СНГ. - В. Б.)  в 90-е гг. XX в. двигалась в направлении, противоположном 
общемировым тенденциям. В развитых и многих средне- и слаборазвитых 
странах наблюдался технологический прогресс и экономический рост. В России 
же это годы спада и разрушения высокотехнологичных отраслей, обнищания 
населения и ослабления из-за недостатка государственного финансирования 
науки и образования. К концу десятилетия (за время рыночно-
капиталистического «взлета». - В. Б.)  Россия по уровню производства, объему 
ВВП, производительности труда, средней продолжительности жизни и многим 
другим показателям переведена ООН из категории развитых в число 
среднеразвитых стран современного мира» [11, с. 32]. 

Важно отметить, что на протяжении 2001-2005 гг. чиновники в целом 
ряде переходных стран хором твердят об «укреплении» своих национальных 
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валют и впечатляющем росте ВВП, однако, агрегированная инфляция, 
например, российского рубля в этот период, по данным журнала «Экономист», 
достигла 81 %. Хотя в сопоставимых ценах ВВП России и увеличился за 2004 г. 
на 7,1 %, однако, темп инфляции был гораздо выше - 18,8 %. В связи с этим 
индикатор качества ее экономического роста оказался по-прежнему 
отрицательным, что свидетельствует как о росте отстапости, так и об 
Отсталости сырьевого экономического роста в целом (табл. 4). В условиях 
деградации научно-технической и инновационной сферы, когда, по мнению 
экспертов, доля инновационного капитала в экономике России 2004 г. 
составила лишь 1,96 % (для сравнения, в Китае - 8,4 %, США - 27 %) [17, с. 
197], иного роста быть и не может. 

Разумеется, существенные потери понесла и Беларусь, экспорт высоких 
технологий которой в 2002 г. составил лишь 4 % против 23 % в среднем для 
стран ОЭСР. При этом за период 1995-2002 г. доля машин и оборудования в 
объеме белорусского экспорта упала с 30,6 % до 25,7 %, а доля минеральных 
продуктов возросла с 12,5 до 20,7 %. В результате недофинансирования научно-
технической сферы сегодня в Беларуси 13,6%, а в России лишь 10,3% 
промышленных предприятий являются инновационно-активными, хотя в 1990 
г. это значение уверенно превышало 60 % для обеих стран (сегодня в ЕС таких 
предприятий - более 50 %, а в США - около 60 %). 

Таблица 4 
Сравнительная приростная конкурентоспособность России в 2004 г. 

Страна 
Прирост 
ВВП, % Инфляция, % 

Сальдо 
платежного 
баланса, % 

Безработица, 
% 

Приростная 
конкурентоспособ-

ность, ед. 
США 4,6 2,6 -5,7 5,5 47,24 
Германия 1,2 1,7 3,3 10,5 47,31 
Япония 3,2 0,0 3,5 4,7 124,88 
Великобритания 3,2 1,3 -2,2 4,8 77,05 
Россия 7,1 18,8 -7,1 7,6 -1,64 

Источник: [7, с. 21] 

Итог сопоставимого с национальной катастрофой рыночного разгрома 
научно-технической сферы сводится к тому, что на рубеже веков почти все 
страны СНГ (за исключением Беларуси и Молдовы) имели ярко выраженную 
сырьевую ориентацию экспорта, поскольку в большинстве из них на долю 3 -
5 видов сырьевых продуктов и полуфабрикатов приходилось от 57,5 
(Украина) до 85,0% (Туркменистан) стоимости вывозимых за границу 
товаров [9, с. 338-339). 

Очевидно, что в условиях постиндустриальной экономики 
развивающиеся и переходные страны могут вырваться из цепей внешней 
эксплуатации и соответственно бедности исключительно путем 
форсированного накопления промышленного капитала, притом технологически 
передового, основанного на масштабном использовании достижений самых 
современных научных исследований и разработок. Научно-технологический 
прорыв, основанный на высочайшем интеллекте, трудолюбии и духовности 

27 



восточнославянских народов, стремление восстановить былую социально-
экономическую и военно-политическую мощь одной из двух величайших 
сверхдержав планеты, которая еще совсем недавно была надеждой трудящихся 
всей планеты в их борьбе с интернациональной олигархией во времена, когда 
мы были вместе - вот та национальная идея, которая должна сплотить народы 
Беларуси, Украины, России и других стран бывшего СССР. Таким образом, 
очевидно, что сегодня для стран СНГ в целях обеспечения ответа на указанные 
глобальные вызовы современности весьма актуальна проблема выработки 
четкой, продуманной, исходящей исключительно из национальных интересов 
государственной научно-технической и инновационно-промышленной 
политики, причем особую актуальность эта задача приобретает, прежде всего, 
для Беларуси и России в рамках союзного строительства. 

Непременные условия эффективности данной политики: 
а) безоговорочный отказ от разрушительной либерально-рыночной 

доктрины развития, основанной на ошибочной вере в самодостаточность 
«невидимой руки» рынка (по словам нобелевского лауреата Дж. Стиглица, 
«рука может быть невидимой лишь по той причине, что ее попросту не 
существует»); 

б) восстановление (укрепление) практики средне- и долгосрочного 
планирования развития народнохозяйственного комплекса, как это сегодня 
имеет место во всех наиболее развитых странах мира; 

в) значительное усиление (восстановление) регулирующей и 
планирующей роли государства в научно-технической и инновационной сфере 
и других наукоемких и высокотехнологичных отраслях национальной 
экономики; 

г) ориентация на инновационный потенциал крупных и очень крупных 
вертикально интегрированных государственных и государственно-
корпоративных компаний, связывающих в единую технологическую цепочку 
процессы добычи сырья, его первичной переработки, превращения в 
продукцию конечного потребления и организованный сбыт [7, с. 18] (в 
условиях стремительного удорожания НИР и НИОКР, а также быстрой 
монополизации мировой экономики и особенно ее научно-технической сферы 
западными мегакорпорациями уповать на конкурентные преимущества одного 
малого бизнеса глупо и бесперспективно). При этом для обеспечения гибкости 
и динамичности инновационной деятельности необходимо всячески поощрять 
субконтрактную практику выполнения исследований и разработок малыми 
инновационными предприятиями, выполняющими заказы крупных 
предприятий; 

д) кратное увеличение государственного финансирования НИР и 
НИОКР, прежде всего, по естественно-научным и инженерно-техническим 
направлениям, а также вузовской науки и образования, что неизбежно 
послужит катализатором инновационной активности в предпринимательском 
секторе; 

е) как альтернатива активно критикуемому учеными стабилизационному 
фонду создание Российского инновационного фонда, призванного по примеру 
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Белорусского инновационного фонда (создан в 1999 г. и уже профинансировал 
более 35 инновационных проектов на сумму не менее 2,1 млн. USD [10, с. 90 
93]) осуществлять реальную финансовую поддержку инновационных проектов, 
что, несомненно, будет более рационально, чем инвестировать ресурсы 
стабилизационного фонда в экономику США; 

ж) углубление интеграции научно-инновационной сферы с реальным 
сектором экономики, в том числе восстановление сознательно уничтоженной в 
процессе рыночного «оздоровления» отраслевой науки - системы отраслевых 
НИИ и КБ [17, с. 190-192], а также разработка и совершенствование теоретико-
методологических основ инновационно-промышленной политики; 

з) реализация интеграционного эффекта от межгосударственной (прежде 
всего, в рамках Союзного государства и ЕврАзЭС) научно-технической и 
инновационно-промышленной политики, включая создание Союзного 
инновационного фонда, что позволит снизить ущерб от одного из наиболее 
нерациональных на фоне мировых тенденций к интеграции явлений XX века, 
связанного с социально-экономическим размежеванием на постсоветском 
пространстве; 

и) использование белорусской экономической модели, обеспечившей 
сохранение и приумножение экономического потенциала страны даже в 
условиях объективно ограниченных природных ресурсов и беспрецедентного 
давления извне, в качестве теоретико-методологической основы формирования 
социально-экономической политики в странах СНГ, ЕврАзЭС и, прежде всего, 
России в рамках строительства Союзного государства. 

Работа публикуется в рамках выполнения проекта БРФФИ Г05Р-014. 
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