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У человечества 
есть только  

два пути:  
или прогресс, 

или деградация; 
консерватизм 
в чистом виде 
противоречит 
сути законов 
Вселенной.

Альфред  
Норт Уайтхед

В
самом общем смысле под воспроизводством 
понимается возобновление существования 
какой-либо системы, состоящей из элемен-
тов с конечным сроком их жизни, бытия. 
Воспроизводство, воспроизводственная 
миссия – это главная функция, фунда-

ментальная ипостась всякой живой системы с точки 
зрения ее дальнейшего существования. Если живая 
система по каким-либо причинам лишится способно-
сти к воспроизводству, то она неизбежно канет в Лету. 
При этом заметим, что в перечень живых систем вхо-
дят не только популяции растений, животных, людей, 
но и народы, страны, человеческое сообщество в целом.

Очевидно, что жизненно важным условием воспро-
изводства человека и общества является производство – 
процесс продуцирования людьми экономических благ, 
то есть необходимых нам товаров и услуг. Производ-
ственная деятельность связана с расходованием, по-
треблением, износом физического производственного 
капитала – сырья, материалов, зданий и сооружений, 
транспортных средств, технологического оборудова-
ния и т. д. По этой причине всякая хозяйственная си-
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стема – фирма, отрасль, националь-
ная экономика – состоит из компо-
нентов с конечным сроком суще-
ствования, а значит, для нее также 
исключительно важны проблемы 
воспроизводства капитала, причем 
не только физического – основного 
и оборотного, но и человеческого.

Несмотря на жизненную значи-
мость проблемы воспроизводства, 
в современных базовых учебниках 
по экономической теории о нем как 
о целостном процессе возобновле-
ния существования экономических 
систем, начиная с фирмы и закан-
чивая национальной экономикой 
в целом, нет ни слова (см., напри-
мер, [1]). В результате выпускники 
наших вузов имеют разрозненные 

и подчас весьма смутные представ-
ления о фазах воспроизводствен-
ного процесса, хорошо зная лишь 
о максимизации собственной при-
были-полезности на стадии обмена 
(купли-продажи) товаров и услуг 
на рынках. Это вполне сравнимо 
с тем, как если бы каждый из нас 
по максимуму тянул на себя жиз-
ненные ресурсы, бездумно отбирая 
их у поколений своих менее силь-
ных дедушек и бабушек, родителей, 
детей, внуков, правнуков… В свя-
зи с этим, думается, что глобальные 
(сырьевая, энергетическая, эколо-
гическая, демографическая и др.) 
проблемы и кризисы всецело об-
условлены общим фундаменталь-
ным дефектом сформированного 

у человека сугубо индивидуалист-
ского мировоззрения, когда част-
ные интересы себя самого, своей се-
мьи и фирмы воспринимаются вне 
насущных, глубинных интересов 
народа, государства, человечества.

Подобно тому как с точки зрения 
врача всякая болезнь – это в конеч-
ном счете то или иное нарушение 
процесса обмена веществ в живом 
организме, так и с позиций квали-
фицированного экономиста-прак-
тика кризисы, спады, рецессии обу-
словлены сбоями процесса воспро-
изводства капитала в хозяйственной 
системе. Однако во время кризисов 
некоторые руководители с подачи 
экономистов-теоретиков, не пони-
мающих сущности воспроизводства 
как единого целого всех его стадий, 
обычно пытаются нормализовать 
отдельные его фазы, концентриру-
ясь главным образом на производ-
стве и сбыте продукции.

В отличие от теоретиков пред-
приниматели из собственного опы-
та прекрасно осознают суть и зна-
чимость процесса воспроизвод-
ства своего капитала. Чтобы не-
обходимые их семье жизненные 
блага не иссякли в перспективе, дея-
тельность должна быть постоянной 
(производственный цикл должен 
повторяться), а расходуемый капи-
тал должен системно замещаться 
новыми его порциями. Таким обра-
зом, воспроизводство – это замкну-
тый, циклически повторяющийся 
процесс продуцирования экономи-
ческих благ, осуществляемый с уче-
том необходимости их текущего по-
требления и замещения-обновления 
расходуемого при этом основного 
и оборотного капитала.

Инновационное развитие фир-
мы, отрасли, национальной эконо-
мики органично связано с воспро-
изводственным процессом, а значит, 

Рис. 1. Связь технико- 
технологического прогресса  
с процессом воспроизводства 
капитала
Источник: разработка автора

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД

ТЕ
Х

Н
И

КО
- 

ТЕ
Х

Н
О

Л
О

ГИ
Ч

ЕС
КИ

Й
  

П
РО

ГР
ЕС

С

VI

V

IV

III

ЦИКЛЫ  
ВОСПРОИЗВОДСТВА  

КАПИТАЛА



ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ

25 |  №6 (184)  |  Июнь 2018  | НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕ ДЖМЕНТ

инновации следует рассматривать 
в рамках воспроизводства капитала. 
Иными словами, успехи или неу-
дачи инновационной деятельно-
сти любой экономической системы 
в решающей мере предопределяют-
ся характером, свойствами, параме-
трами, качеством ее воспроизвод-
ственного процесса.

Если в совокупности воспроиз-
водственных циклов происходит за-
мещение элементов экономики, от-
носящихся к низшим технологиче-
ским укладам, факторами высших 
технологических укладов, то нали-
цо технико-технологический про-
гресс (рис. 1).

В технотронном XXI веке со-
стояние технико-технологическо-
го прогресса всецело определяет 
место страны (и ее роль) в иерар-
хии цивилизованных, экономиче-
ски развитых государств. К сожа-
лению, современные независимые 
республики бывшего СССР, не ис-
ключая Беларусь, вместо столь нуж-
ного прогресса демонстрируют за-
стой, из-за которого неумолимо от-
даляются от лидеров и постепенно 
скатываются на периферийные по-
зиции (рис. 2). При этом некоторые 
белорусские ученые вообще загово-
рили об угрозе «технологической 
пропасти» [3]. Опыт Советского Со-
юза свидетельствует: данное отста-
вание чревато весьма негативными 
последствиями.

Люди и их интеллект – главное 
богатство. Между тем индекс ин-
теллектуальной активности бело-
русской экономики, даже по дан-
ным отечественных ученых, невы-
сок; мало того, в последние годы он 
сокращается [4]. Исследования экс-
пертов МВФ также свидетельству-
ют о снижении показателя совокуп-
ной факторной производительности, 
учитывающего вклад в белорусский 

ВВП технико-технологических фак-
торов развития [5] (таблица). В дру-
гих постсоветских странах, несмо-
тря на не менее горячее стремление 
к инновациям, – аналогичная или 
даже худшая ситуация. Так, напри-
мер, общеизвестно, что наукоем-
кость их ВВП за истекшую четверть 
века кратно снизилась и находится 
на уровне существенно ниже крити-
ческого значения. Получается, что 
в постсоветских странах, включая 
Беларусь, действуют мощные си-
стемные ограничения на пути ин-
новационного обновления эконо-
мики. Причем эти барьеры, сбои и 
нарушения следует искать прежде 
всего в национальных системах вос-
производства капитала – физиче-
ского и человеческого.

Воспроизводство человеческого 
капитала связано с системой обра-
зования. Она должна функциони-
ровать в органичной связи с про-
чими сферами экономики и обще-

ства в целом. Главная цель систе-
мы образования и, соответственно, 
вузов – готовить квалифицирован-
ные кадры для страны с целью ре-
шения своих собственных народно-
хозяйственных проблем.

Каковы же причины сбоев в вос-
производстве физического капи-
тала? Очевидно, что конкуренто-
способность любого субъекта хо-
зяйствования зависит не только 
от него самого, но и от совокупно-
сти независящих от него факто-
ров – внешних условий. Тем не ме-
нее в случае с терпящими трудно-
сти отечественными предприяти-
ями, которые также вынуждены 
работать в принципиально неза-
висящих от них макроэкономи-
ческих условиях, у нас «принято» 
винить во всех бедах только сами 
предприятия. Подлинно рыночная 
экономика требует равных условий 
для всех. Однако следует признать, 
что у наших предприятий условия 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Индекс интеллектуальной 
активности экономики

34,6 43,8 45,4 44,9 37,9 28,9

Совокупная факторная  
производительность

0,1 1,9 –0,1 –2,2 –2,1 –1,0

Таблица. Динамика некоторых определяющих технико-технологический прогресс показателей 
в Беларуси. Источник: составлено автором на основе данных [4, 5].

Рис. 2. Долгосрочная динамика изменения среднего технологического уклада в экономике 
некоторых стран мира. Источник: разработка автора на основе данных [2].
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по большинству ключевых параме-
тров много хуже, нежели у их зару-
бежных конкурентов.

И действительно, в постсовет-
ских странах обеспеченность де-
нежной массой, стабильность на-
циональной валюты, стоимость кре-
дитов, удельный вес госрасходов 
в ВВП, инфляция, дисциплина пла-

тежей за отгруженную продукцию 
существенно, зачастую в разы, хуже, 
нежели в «цивилизованных» эконо-
миках. Об этих системных откло-
нениях мы не раз подробно писали 
и в зарубежной, и в отечественной 
печати [6]. Здесь же приведем лишь 
один пример. За последние десять 
лет белорусский рубль, согласно 

данным Европейской экономиче-
ской комиссии ООН, обесценился 
по отношению к доллару в 9 раз [7], 
что свидетельствует о невиданных 
нарушениях нормального денежно-
го обращения.

Поэтому в рамках организации 
подлинно рыночных условий хо-
зяйствования необходимо резко 
активировать экономическую роль 
государства с целью воссоздания 
в стране макроэкономической сре-
ды, свойственной всем развитым 
странам. Надо обеспечить отече-
ственному бизнесу макроэконо-
мические условия хозяйствования 
по всему спектру значимых параме-
тров не хуже, чем у зарубежных кон-
курентов. Без этого нельзя всерьез 
вести речь ни о воспроизводстве ка-
питала, ни о и технико-технологи-
ческой модернизации экономики.

Одним из ключевых направле-
ний, на наш взгляд, должна стать 
системная нормализация денежно-
го обращения в стране путем мини-
мизации проиллюстрированного 
на рис. 3 оттока («выкачивания») 
через банковскую систему финан-
совых ресурсов, требуемых для тех-
нико-технологического обновления 
производственного капитала, в тор-
гово-посреднический (спекулятив-
ный по своей сути) сектор экономи-
ки и далее – за рубеж.

Отток возникает из-за того, что 
действующие по простой схеме «ку-
пил – перепродал» посредники из-за 
кратно большей скорости оборотов 
капитала имеют в разы большую го-
довую прибыль, нежели произво-
дители с их заботами о ресурсоем-
ком, требующем времени производ-
стве. Это позволяет работающим 
на потребительском рынке и зача-
стую торгующим импортом тор-
говцам-посредникам кредитовать-
ся под большие проценты на мень-

Рис. 3. Общая схема «выкачивания» финансовых ресурсов из сферы развития производства 
в спекулятивный (торгово-посреднический) сектор и далее – за рубеж

Рис. 4. К решению проблемы «выкачивания» финансовых средств из производственного сектора 
на потребительский рынок
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шие сроки и тем самым оттягивать 
на себя финансовые ресурсы, требу-
емые для инновационного обновле-
ния производства. В итоге, по оцен-
кам экспертов, стоимость белорус-
ских кредитов долгое время была 
одной из самых высоких в мире [8], 
в разы больше рентабельности про-
изводственных предприятий. Тем 
самым отечественная либеральная 
(то есть озабоченная лишь макси-
мизацией собственной прибыли) 
банковская система годами «выка-
чивала» ресурсы из производствен-
ной сферы и переполняла ими по-
требительский рынок, организуя 
инфляцию и инвестирование в раз-
витие наших зарубежных конку-
рентов. Кстати говоря, малые пред-
приятия, занятые в основном тор-
говым посредничеством, прекрасно 
вписаны в указанную схему «выка-
чивания».

Опыт успешной модернизации 
ряда стран (США, Германии, Япо-
нии, Южной Кореи, Китая и др.) 
учит, что комплексное решение 
обозначенных проблем возможно 
в рамках двухзадачной кредитно- 
денежной системы, реализующей 
изолированные контуры денеж-
ного обращения, связанные с по-
требительским и инвестицион-
ным кредитованием (рис. 4). При 
этом такое преимущество, как га-
рантирование вкладов населения 
государством, со всей очевидно-
стью должно быть доступно толь-
ко банкам, участвующим в решении 
общенациональной задачи техни-
ко-технологической модернизации 
национальной экономики. В любом 
случае центральные (националь-
ные) банки постсоветских стран 
должны не только бороться с ин-
фляцией, а в полном объеме выпол-
нять предписанную им Конститу-
цией обязанность по организации 

нормального денежного обращения 
в целом, обеспечивающего макси-
мально благоприятные условия для 
масштабного инновационного вос-
производства производственного 
капитала в стране.

Еще одна проблема – упрощен-
ное, поверхностное понимание 
сущности «цифровой экономики». 
К сожалению, сектор информаци-
онно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) зачастую восприни-
мается как самостоятельная и даже 
самодостаточная сфера деятельно-
сти, которая может функциониро-
вать и получать прибыль в отры-
ве от прочих областей экономики.

На наш взгляд, «цифровая» эко-
номика отличается от традицион-
ной в той же мере, как, например, 
автомобили с электронным бло-
ком управления (ЭБУ) и без тако-
вого. Оба авто имеют четыре ко-
леса, кузов, двигатель, коробку 
передач и т. д., однако в «оцифро-
ванном» традиционные конструк-
тивные компоненты обогащены 
качественно новыми взаимосвя-
зями, позволяющими экономить 
топливо, сократить выбросы, по-
высить безопасность езды и ком-
фортность вождения и т. п. Подоб-
но тому как малополезен выдерну-
тый из авто его ЭБУ, точно так же 
малозначима «цифра» (сфера ИКТ) 
вне реального сектора экономики. 
Об этом опять-таки свидетельству-
ет современный зарубежный опыт. 
В частности, широко используемый 
на Западе термин «четвертая про-
мышленная (индустриальная) ре-
волюция» прямо указывает на ны-
нешний главный приоритет – ин-
новационное развитие индустри-
ально-промышленного комплекса 
за счет его насыщения цифровыми 
технологиями. По примеру техно-
логически развитых стран, ускорен-

ное развитие индустриально-про-
мышленного комплекса на основе 
технологий промышленного ин-
тернета должно быть официаль-
но обозначено в качестве главного 
стратегического приоритета разви-
тия Беларуси и других стран ЕАЭС.

Итак, технико-технологическая 
модернизация национальной эконо-
мики немыслима без эффективной, 
нацеленной на такое обновление си-
стемы воспроизводства человече-
ского и физического капитала. Важ-
но понимать, что индустриально- 
промышленный комплекс, научно- 
образовательная система, сектор 
ИКТ, малый и средний бизнес, бан-
ковская сфера, бюджетно-налого-
вая и кредитно-денежная политика 
и т. д. – все это ключевые компонен-
ты единой национальной воспроиз-
водственной системы, призванные 
скоординированно решать жизнен-
но важную задачу инновационного 
обновления национальной эконо-
мики и социальной сферы страны. 


