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Практически все социально-экономические реформы сопровождает 

удивительная гносеологическая «странность»: чем фундаментальнее и 

динамичнее трансформации, тем доверчивее все население к новым и 

неизвестным понятиям, которые возникают в процессе перемен, но пока еще 

которые не удалось прочно освоить на сознательном и рациональном уровне. 

Категория «рынок» из длинного ряда подобных понятий, по которым уже 

даже не ведутся острые дискуссии – как ранее «социализм», так сегодня 

«рынок» вроде бы обеспечит не только инновации, но всенародное 

благополучие.  

Принципиальной ошибкой, очередным мифом, является утверждение о 

том, что переход к рынку автоматически обеспечит экономический 

прогресс, рост и развитие. Но пора бы уже из текущей практики понять, что 

содержание процедуры перехода к рынку нельзя упрощать, обращаясь лишь 

к либерализации, приватизации и свободному ценообразованию
1
. Рынок 
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 С удивлением можно констатировать, как вольно и упрощенно чаще всего толкуется это понятие «рынок». 

Можно провести параллель по ассоциации с вульгарной физиологией или вульгарным марксизмом. Для 
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Институционализм в новой экономической истории. – В кн.: Институциональная экономика / Под ред. А. 



охватывает лишь одну из стадий воспроизводства – обмен. Производство 

же, а это есть не что иное, как внутрифирменная или индивидуальная 

творческая деятельность, распределение и потребление, испытывают лишь 

косвенное влияние не просто спроса, а именно спроса денежного, 

помноженного на культуру индивида, инфраструктуру конкретной страны, 

рекламу, формы расчетов, доставки товаров и многое другое. К тому же 

всякий институт рынок имеет лишь лаг времени своего эффективного 

влияния на результативность используемых ресурсов после чего рост затрат 

на поддержание этого института уже не окупаются в соответствующей мере. 

Иначе говоря, социальные трансакционные издержки растут за счет ряда 

секторов или сфер экономики, обеспечивая превращенный доход
2
 другим 

секторам и компаниям. Поэтому Т. Веблен о противоречии 

производственных и денежных сфер еще сто лет назад заметил следующее: 

«Денежная деловитость, в целом не совместима с производственной 

эффективностью» [1, с. 158]. 

Но даже если и принять во внимание решительные мероприятия по 

приватизации и либерализации как необходимые, то все-таки они абсолютно 

не являются достаточными. Если бы было все так просто, то 

индустриальные государства также не нуждались бы ни в каких теориях 

развития, а развивающиеся страны уже давно бы разорвали порочный круг: 

бедность → низкая норма сбережений → слабая инвестиционная и 

инновационная активность → низкая производительность труда → низкие 

темпы роста → бедность. «...Иногда испытываешь шок, когда понимаешь, – 

пишет Дж. Хикс, – что не рынок был его (разделения труда - П.Л.) 

источником. Изначально развитие мастерства не зависит от рынка. Оно 

действительно предполагает целый ряд этапов и форм неэкономической, 

неденежной деятельности по накоплению знаний, опыта, созданию и 

развитию машин, наконец, специализацию (подобно введению нового 

технологического процесса на современной фабрике), которая предписана 

«сверху» [2, с. 44]. Коносукэ Мацусита – основатель фирмы «Панасоник» 

выжил в условиях кризиса 1929 г. благодаря своему мастерству, потому что 

придумал новую, не принимаемую долго никем форму электрического 

патрона для лампочки. И лишь после разработки на своей фирме новой ее 

лучшей и более эффективной модели, которую пришлось долго внедрять уже 

потом в сознание «рациональных потребителей», «рынок» наконец одобрил 

этот проект. То же самое можно сказать про клавиатуру пишущей машинки, 

а ныне и компьютерной клавиатуры, которая имеет достаточно 

неэффективное расположение букв – QWERTY, но которое принято из-за 
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 Превращенные экономические формы незаметно, но по вполне объяснимым идеологическим причинам 

ушли из реального научно-исследовательского оборота. Однако это вовсе не снимает гносеологическую 

проблему познания сущности экономических явлений. С методологической же точки зрения это вполне 

отвечает многоуровневому алгоритму исследования: от живого созерцания к абстрактному мышлению и от 

него к практике.  



того, что такое расположение когда-то было введено первоначально и было 

одобрено большинством специалистов. В современной экономике такого 

«общепринятого», хотя и не осмысленного и тем более нерационального с 

позиций сегодняшнего дня ‒  довольно много. 

Определенный этап небольшой дискуссии положила книга Эрнандо де 

Сото. «Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и 

терпит неудачу в других странах»
3
. Казалось бы чего проще: получай 

политическую независимость, к которой стремились развивающиеся страны 

в пятидесятые годы, переходи к рынку, на что были нацелены бывшие 

социалистические страны, и результат не заставит себя ждать. Однако 

реальность 21 века оказывается еще более сложной и жестокой, а истина 

также хрупка и таинственна, как и в более ранние времена начала основ 

классических наук в целом и политической экономии в частности, 

заложившей основы западной экономической цивилизации. Страны первого 

десятка стран как до кризиса 2008 г., так и ныне ощущают жесточайшую 

потребность в новых научно-технических и общественно-экономических 

стратегиях развития, а постсоциалистические страны оказались в 

растерянности, поскольку для последних из-за сложившихся мировых острых 

проблем исчез образ политики реформ. Метафора о рынке уже, пожалуй, не 

является движущей идеей, хотя, по существу, она выполнила свою миссию 

деконструкции «старого мира». Осталась более сложная задача хотя бы в 

рамках общих норм создать новый парадигмальный образ будущей 

конструкции развития отношений хозяйствования [3]. 

Думается, объяснения, лежащие в плоскости поиска «врагов народа», 

«козней Запада или Востока», «вредных бюрократов» или лености населения 

слишком просты, хотя и не лишены оснований. «На деле это приводит к 

тому, что когда экономисты не в состоянии анализировать происходящее в 

реальном мире, они изобретают воображаемый мир, поддающийся их 

интерпретации. Вот почему я, – пишет Нобелевский лауреат Р. Коуз, – 

старался найти причины существования на фабриках и в офисах, а не в 

сочинениях экономистов, которым я навешивал непочтительный ярлык 

«чушь» [4, с 80].  

Это же слово хочется сказать всякий раз, когда утверждают, что сам 

рынок решит тот или иной вопрос. Все-таки последняя четверть века – это 

достаточно большой период времени, чтобы довольствоваться крайне 

скромными показателями материального благополучия и не заметить, 

скажем, опять – во всех постсоциалистических странах, резкого снижения 

здесь численности населения, «антисоциалистической» или рыночной 

деиндустриализации, политико-экономического бесправия абсолютного 

большинства населения, падения нравственности, культуры и всего того, что 

составляет содержание социального капитала. В результате уровень 
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остроты. 



производит труда как общий итог реформы, например, в Беларуси, 

составляет лишь 75 % уровня производительности труда России, которая по 

этому показателю отстает от США почти в пять раз и почти в четыре раза от 

Германии.  

Достижение нового технологического уровня всегда требует 

соответствующих затрат. Но не рынок инициировал и обеспечивал эти 

затраты. В первую очередь эти затраты, а точнее авансы, делают... 

исследователи и разработчики научно-технической продукции (!) начиная со 

школьной скамьи и заканчивая новым знанием, в лучшем случае 

подтверждающем свое авторство охранной грамотой или патентом. По 

крайней мере еще не нашли чего-то подобного на бизнес-план известного 

исследователя или разработчика. Никто, правда, не подсчитал затрат и 

трагедий людей, не получивших не то что при жизни материальных благ, но 

даже общественного признания. Более того, в период формирования рынка 

промышленного капитала фактор труда (парадоксальная фраза, но 

применяемая экономистами) обеспечивал свое нравственное и 

интеллектуальное развитие за счет собственных средств и не благодаря, а 

вопреки существующим на тот период законам распределения. Скажем так, 

научно-исследовательская сфера или отрасль по своей природе, 

особенностям производства и специфике продукта, законам его 

распределения и обмена является не коммерческой сферой. Ее не массовая, а 

«штучная» деятельность сопровождается высокой неопределенностью 

результатов и риском, специфическими потребительскими свойствами и, 

следовательно, оценками (ценой). К счастью, деньги и почести - не 

единственное, что стимулирует ученых. И, кстати, предпринимателей тоже 

стимулирует к инновациям не только прибыль. Вся система институтов 

должна быть селективной и компромиссной для интересов и создателей 

инноваций и тех, кто конкретно их реализует, с учетом общественных 

выгод. Непростой вопрос, но именно его решение ведет к разгадке капитала, 

почему все-таки одни страны бедные даже при значительных ресурсах, а 

другие вполне успешно ведут свое хозяйство. Поскольку денежное 

обращение, как считает Й. Шумпетер, является просто вспомогательным 

техническим средством в научно-инновационной сфере, то возможно и 

целесообразно введение специальной кредитной политики центральных 

эмиссионных банков и оказывающей влияние на частные банки в 

направлении научно-технологического развития. 

Иначе говоря, предложение капитальных благ на рынке имеет лишь 

косвенную зависимость от денежных стимулов. А именно этот элемент – 

основной капитал – является исходным материальным условием и фактором 

инновационного развития. Очевидно, что это давление идет от 

потребительских благ. Но это всего лишь определенное давление или 

имплицитный стимул. Самым сложным, а для многих стран и просто 

невозможным является реальное превращение контуров спроса, равно как и 



самых общих очертаний предложения капитальных благ в эти реальные 

капитальные блага
4
. К тому же неизвестно какой продукт будет представлен 

на рынке, а еще более неизвестно, какой из них приобретет «товарный» вид, 

т.е. включиться не просто в экономический, а в рыночный оборот. Т.е. 

кривая предложения потребительских товаров вообще не четко выражена. А 

предложение капитальных благ, активов носит в целом дискретный и 

неопределенный характер. Уже в последующем, когда есть первые 

разработки, фирма, имеющая жесткую властную организацию, их производит 

и предлагает, обеспечивая тем самым другие предприятия новой продукцией. 

Но если сделать прибыль или прибыльность единственной целью фирмы, как 

пишут специалисты по стратегическому планированию Кинг У., Клиланд Д., 

то «это почти неизбежно приведет к ухудшению ее положения в будущем. В 

этом случае на первый план выйдут объем продаж и уже выпускаемых 

продуктов, а также использование существующих ресурсов, и внимание к 

инвестициям, рассчитанным на будущую отдачу, уменьшится до минимума. 

Таким образом, оставаясь главной целью частной фирмы, прибыль, или 

прибыльность, должны быть лишь одним из элементов той системы 

показателей, (подч. – П.Л) в соответствии с которыми устанавливаются цели 

фирмы и измеряются ее достижения» [5, с.163]. Мы же с первых дней работы 

не просто инновационной, а любой начинающей фирмы желаем извлечь 

максимальную прибыль и к тому же еще ее обложить налогом.  

Конечно, на решение ввести научно-техническое новшество влияет 

расчет нормы прибыли в будущем, источник инвестиций, расчет риска. О 

том, что этот риск значителен, свидетельствует то, что из каждых 100 

изделий, которые прошли стадию исследования и разработки, уже 50 не 

выдерживают производственных и рыночных испытаний, а из 5, которые 

проходят эти испытания, только 20 приносят коммерческий успех (!). В 

случае успеха, к тому времени, когда новый продукт доводится до рынка, 

общая сумма затрат фирмы–новатора во много раз превышает затраты на 

первоначальные исследования, приведшие к фундаментальному 

изобретению. Исследования и перспективные разработки, ведущие к 

фундаментальному изобретению, обычно составляет 5-10% общей суммы 

расходов. Последующие же расходы на проектирование и конструирование 

продукта обычно составляют около 10-20% , а расходы на подготовку 

производства и доводку продукта – 40-60% общих расходов. Наконец, 

начальные производственные расходы составляют от 5 до 15%, а начальные 

расходы по сбыту – от 10 до 25% общих расходов. Существует также разный 

временной лаг между исследованием, изобретением и внедренным 

новшеством в различных отраслях промышленности. Короче этот лаг на 
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 Есть еще один важный и, пожалуй, самый существенный этап превращения капитальных активов в 
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экономическую зависимость от работодателя и добровольного заключения контракта о найме. См.: 

Современная политэкономия / Под ред. П.С. Лемещенко. – Мн.: Книжный Дом, 2005, с. 36-73, 428-451. Не 

бывает рынка без капитала, его соответствующих атрибутов, отношений и последствий. 



производство потребительских товаров, разработки, осуществляемые на 

правительственные средства, в ВПК, чем в гражданских отраслях. 

Правительственные заказы и сектор ВПК принципиально отличаются не 

только размерами финансирования, но и определенностью, устойчивостью 

заказов, системой контроля за выполнением заключенных контрактов. В 

гражданских же отраслях внедрение новых разработок существенно 

запаздывает из-за возрастания риска и неопределенности, которые 

сопровождают коммерческие начинания и проекты. Есть и другие параметры 

экономики инноваций. 

Если обратиться к далекой истории, то можно заметить, что самым 

выдающимся гением-изобретателем в прошлом человечества был, конечно, 

Леонардо да Винчи. Почти на каждой странице его тетрадей содержится 

какая-нибудь захватывающая дух идея – подводная лодка, вертолет или 

автоматический молот. Однако ни одна из них не была превращена в 

нововведение с помощью технологии и материалов XV века. И 

действительно, ни одна из этих идей в то время даже не была понята и 

принята хозяйством и обществом в целом. Почему? 

Для того чтобы понять взаимосвязь вложений в НИР и отдачи, прибыль 

от вложений в технические разработки необходимо разделить на две части. 

Первая часть относится к общему техническому прогрессу и социальному 

капиталу, получаемых за счет соответствующих вложений. Вторая часть – 

это уже прибыль, получаемая благодаря этому прогрессу. Мы вкладываем 

деньги в НИР, чтобы добиться общего научно-технического прогресса, а, в 

свою очередь, получаемый технический прогресс формирует нам потенциал 

(!) для получения прибыли. Поэтому есть смысл рассматривать техническую 

отдачу, социальную, культурную, институциональную, организационную и 

коммерческо-денежную отдачу НИР отдельно друг от друга. Но важно 

подчеркнуть, что эти и другие отдачи от научно-технических работ имеют 

свои временные лаги, организационные формы и этапы, а также весьма 

специфические стратегии реализации.  

На рубеже 19 и 20 вв. на каждый доллар, вложенный в НИР, например, 

автомобилестроительная отрасль получала отдачу в 6-7 долл. Это 

соотношение возрастало вплоть до 1930 г., когда на каждый доллар, 

вложенный в технические разработки, автомобилестроительная отрасль 

США получала отдачу до 75 долл. Пройдя этот путь, отдача от НИР стала 

снижаться. В 1945 г. промышленность на каждый вложенный в НИР доллар 

стала получать примерно 5 долл отдачи. Но и после этого отдача продолжала 

снижаться. В 1965 г. затраты на разработку новой модели примерно 

равнялись приросту прибыли. Вкладывая в НИР один доллар фирмы стали 

получать один доллар обратно. 

Чтобы глубже осознать сложность инновационного процесса в любой 

экономике, следует ввести понятие НИР-мультипликатора. Он представляет 

собой отношение объема вложений в НИР, требуемого для разработки 

продукции, к объему инвестиционного капитала, необходимого для 

производства и продажи этой продукции. Например, в случае успеха 



программы НИР стоимостью в 1 млн. долл от фирмы может потребоваться 10 

млн. долл на строительство нового завода. В целом, если подойти к этой 

проблеме обобщено, оно так и есть, потому что, если, например, для 

фундаментальных разработок требуется 1 долл, то для технических уже 10, а 

для налаживания серийного производства с учетом необходимости 

формирования спроса уже 100 долл. У нас же от разработчиков программ 

НИР уже требуют актов о внедрении на минимально потраченные средства. 

Ученый и инженер-разработчик должны бегать по предприятиям и 

предлагать, продавать свою продукцию, имея крайне скромные средства для 

своей конкретной работы. Но это разные сферы деятельности, мышления. 

Даже водитель троллейбуса не сможет сеть за штурвал трамвая, а плиточник 

не делает работу штукатура, как столяр отличается от столяра-плотника.  

Прибыль на инвестиционный капитал = отдача НИР * НИР-

мультипликатор. Из формулы видно, что чем ниже значение НИР-

мультипликатора, тем ниже окажется прибыль на инвестированный капитал. 

Другими словами, компания с большей охотой истратит доллар, а не 10 или 

100 долл. инвестиций на каждый доллар, вложенный в НИР. Если новые 

технологии требуют крупных инвестиций в новые заводы, они теряют свою 

привлекательность. Отсюда: НИР-мультипликатор = Объем вложений в НИР 

/ Инвестированный капитал = Прибыли на инвестированный капитал / 

Отдача НИР.  

Анализ показывает, что диапазон изменения НИР-мультипликатора 

просто поразителен, так как в разных отраслях его значения соотносятся как 

1:100. Ответ на вопрос о причинах данного явления лежит в двух плоскостях. 

Первое, разные отрасли имеют в своем производстве разное соотношение 

технического, стоимостного и органического соотношения капиталов. 

Следовательно, это будет создавать и разную по величине добавленную 

стоимость, которая лежит в основе прибыли. Вторая причина, объясняющая 

колебания НИР-мультипликатора, заключается в том, что отрасли, а, 

следовательно, и фирмы отличает друг от друга время и скорость оборота их 

активов. Иначе говоря, уровень коммерционализации их отличает друг от 

друга. Но рыночная экономика не может нормально функционировать, а ее 

фирмы, работающие в коммерческих отраслях, получать свою прибыль, если 

не будет фирм не коммерческих и общественных благ, соответствующей 

инфраструктуры, которые создаются за счет всего общества и с участием 

индивидов, работающих в этих предприятиях и учреждениях. Ведь 

последние осуществляют общественно-полезную функцию и задачи, 

позволяющие рынку, а, следовательно, и фирмам, минимизировать 

трансакционные издержки
5
, достигая коммерческого эффекта. Попробуйте 

                                           

5
 Инициаторам внедрения этих новшеств у нас мы рекомендуем прочитать добротные аналитические 

трактаты по обобщению долгосрочного опыта «внедрения рыночных отношений» в пенсионную систему, 

образование и медицину в США: Котликофф Л. Пенсионная система перед бурей: То, что нужно знать 

каждому о финансовом будущем своей страны / Перев. с англ. – М., 2005; Герземанн Олаф. Ковбойский 

капитализм: Европейские мифы и американская действительность / Перев. с англ. – М., 2006. 



вы перевести политико-правовую систему на коммерческие начала… Наши и 

попытки соседей, «строящие рынок» в рамках своего национального 

понимания, например, реализовать коммерческие начала в медицине, 

образовании, науке, с нашей точки зрения, заложили основы для деградации 

этих отраслей и значительно снизили качество услуг предприятиями этих 

отраслей. Взрывной рост коррупции почти во всех странах есть не что иное, 

как следствие вовлечения в «коммерческий рыночный оборот» политической 

сферы. Державно-государственный интерес и соответствующие интересы, и 

мышление деятелей в сфере политики в результате этого, расщепили этот 

интерес на свои личные интересы бюрократии и остальное, что остается 

стране – издержки и разрушающийся социальный капитал. 

Рынок за всю свою историю не просто устал для разработки и 

внедрения чего-то нового, что снизило бы издержки и подтолкнуло к 

снижению цен. Последнее никак не наблюдается ни в одной стране мира. 

Рыночная мотивация есть не что иное, как денежно-прибыльная стратегия в 

поведении отдельных людей, фирм и государств с их государственной 

политикой, ориентированной на массовое сознание, производство, культуру. 

И, конечно, он обуславливает развитие и внедрение именно тех инноваций, 

которые наиболее доходные в краткосрочном периоде в секторе массового 

производства. Монополия, напомним, явилась если и не первой, то очень 

мощной экономической формой, в которой можно зафиксировать две 

тенденции: тенденция к внедрению новой техники, технологий, организаций, 

и тенденция, как справедливо говорили классики, к загниванию и 

паразитизму. Это достигается экономической властью монополии над 

рынком, которая посредством монопольной цены извлекает монопольную 

прибыль как «не заработанную». Это естественный «экономический 

рефлекс», который сразу проявляется, как только для этого создаются 

условия. Следовательно, используемые факторы производства, включая и 

фактор труда, недополучают для своего расширенного воспроизводства 

части дохода, теряя соответствующие стимулы. Можно посмотреть на 

«рынок труда» западных стран, где потеряла свою значимость и стимулы 

образование в целом и высшее в том числе. Основными донорами, 

осуществляющих научно-техническую поддержку здесь, являются молодые 

люди из более бедных стран, в которых еще более несовершенный рынок 

создает условия для недоиспользования более подготовленного 

человеческого капитала. И здесь наблюдается два момента. На один из них 

обратил внимание Нобелевский лауреат А. Сен, который в этой перекачке 

человеческого капитала усмотрел факт кредитования более богатых стран 

странами бедными, которые не просто тратят свои средства, финансируя 

образовательную сферу, но еще и теряют национальные 

высококвалифицированные кадры, а что более важно – теряют в условиях 

глобальной миграции возможности для формирования научно-технического 

потенциала и роста социального капитала страны в целом. Ситуация, 

типичная для Беларуси, объясняющая, мягко говоря, слабые достижения 

страны в наращивании и тем более реализации своих научно-технических и 



технологических преимуществ. И в этом еще одна из причин, объясняющих 

экстенсивность экономического роста не только нашей страны, но и других 

стран СНГ, государств мира, пытающихся уже более пяти десятков лет 

разорвать порочный круг политической независимости, бедности, 

экономической зависимости.  

Последние пять десятков лет свидетельствуют о том, что в наибольшей 

степени инновации были разработаны и внедрены в кредитно-денежную 

сферу. Но по определению авторов институциональной теории – это 

трансакционный сектор, доходы которого следует вычитать из ВВП, а не 

добавлять. Вот что пишет известный Дж. Стиглиц: «В последние годы 

общественный баланс, сложившийся в развитых странах под давлением 

групп специальных интересов, недостаточно учитывает потребность в 

распространении инноваций. В результате их темпы могут замедлиться, что 

негативно скажется на уровне жизни населения как в богатых, так и бедных 

странах… Сам по себе рынок недоинвестирует в человеческий капитал. Сам 

по себе рынок недоинвестирует в развитие технологий. Ужесточение 

правового режима охраны прав на интеллектуальную собственность… 

приведет к ошибочной приватизации общественных знаний, таким образом, 

создавая стимулы для неверного направления интеллектуальной энергии» [6, 

с. 28-29].  

К тому же современный рынок высокотехнологичной продукции с 

большой натяжкой можно назвать «рынком» или капиталом. Люди привыкли 

пользоваться привычными категориями и даже не замечают того 

обстоятельства, что пятый и шестой технологический способы производства 

функционирует уже не по законам свободного рынка и соответствующих 

атрибутов. Это весьма монополизированная и жестко властная структура, 

регламентируемая уже даже не ведущими известными странами. В 

настоящее время распространение и движение высоких технологий строго 

контролируется ТНК. Никто также не отменял действие института КОКОМ 

(Комитет по контролю за экспортом высоких технологий) в проблемные 

страны. Создаются также на паритетных началах международные 

стратегические альянсы (МСА), которые состоят из крупных компаний из 

различных стран, объединенных хотя и разрозненными, но 

взаимосвязанными технологиями и стратегическими целями. Чтобы что-то 

узнать о действиях и политике МСА силы и умения маркетинга явно 

недостаточно. Здесь нужна конкурентная разведка, которая по понятным 

соображениям не входит в предмет экономического анализа, но которая 

успешно действует уже целые столетия.  

Денежное обращение, и это считают многие и теоретики, и практики 

(Дж. Форд, Й. Шумпетер, Дж.М. Кейнс, Дж.К. Гэлбрейт), является просто 

вспомогательным техническим средством в научно-инновационной сфере. 

Вот как можно объяснить практическую роль нашей банковской системы в 

решении инновационных задач и стратегий. «Процент по кредитам на 

нововведения – это часть предпринимательской прибыли, она – его источник, 

он представляет собой обособившуюся часть ее… Банкир и 



предприниматель, – пишет один из популярнейший авторов по инновациям 

Й.А. Шумпетер, – делят между собой эту получаемую в производстве 

прибыль (или убытки, т.е. невозвратность кредита)… Процент не является, 

подобно предпринимательской прибыли, самостоятельным продуктом 

развития, понимаемым как своего рода премия за определенные успехи… 

Он, скорее, тормоз развития, некая разновидность «налога на 

предпринимательскую прибыль (подч. – П.Л.)» [7, с. 311, 381]. Но 

экономическая и социальная несправедливость заключается еще и в том, что 

в случае неуспеха инновационного проекта, как ранее мы писали, 

нововведения имеют весьма высокий коммерческий риск особенно сегодня, 

банки главную экономическую вину возлагают на рискнувшее предприятие 

или автора ученого-разработчика, которые несут ответственность перед 

банками своим имуществом и своим авторитетом. Банки же в своих 

договорах прописывают лишь процент по тем ссудам, источниками 

которых, кстати, на 5/6 являются те же предприятия и индивиды, имеющие 

депозиты. Парадокс в том, что, критикуя, например, американские или 

английские банки, мы не должны забывать, что белорусские банки никак в 

своих стратегических целях и ничем не отличаются от других, формируя 

часто упоминаемый мировой «финансовый пузырь». За первый 

послекризисный 2009 год темпы роста добавленной стоимости белорусских 

банков были самыми высокими из всех отраслей – 132 %, в то время как в 

строительстве этот показатель составил 120 %, связи 113.1 % [8, с. 7]. Но 

ведь кризис был-то банковско-финансовый! И за счет кого и чего был этот 

самый высокий рост добавленной стоимости? Как он сказался на 

предприятиях, стремящихся преодолеть кризис через новые идеи, товары, 

рынки и пр. Иначе говоря, прибыли без производства – это одно из 

проявлений даже не усталости рынка, а его существенной деформации и 

видоизменения. К тому же, – как пишет известный аналитик из США 

Мелман С., – «стремление показать «хорошие» результаты за короткие 

периоды времени (т.е. прибыль – П.Л.) стимулирует изощренную технику 

манипулирования статистическими данными… Происходит в обществе 

инфляция роли инженеров и рабочих» [9, с. 42, 104]. К сожалению, все это 

имеет место и у нас, вызывая деиндустриализацию экономики, а не переход 

на новый технологический уровень.  

Итак, сфера денег и денежных отношений получила достаточно 

сильное распространение и развитие, проникнув в настоящее время даже в те 

области деятельности людей, которые лишь косвенно соприкасаются с этим 

феноменальным материалом. Фиктивный капитал породил «финансовый 

пузырь», то есть виртуальную экономику, а вместе с ними и фиктивные 

доходы, включающие международные рентные доходы. Одно из 

противоречий современной мир-экономики лежит в плоскости столкновения 

интересов денежной экономики и ее доминирующей спекулятивной нормы 

поведения с нравственно-этическими и моральными ценностями человека. 

Мы хотим обратить внимание на рентоориентированность и утерю 

инновационно-производительной мотивации современного бизнеса. 



Последний больше «предпринимает», чтобы не создать какое-то полезное 

благо, о чем говорил А. Смит, подчеркивая это нравственное условие 

получения прибыли, а перераспределить или выступить посредником и 

«зарабатывать» на трансакционных операциях. Сегодня доля дохода 

трансакционного сектора в ВВП западных стран доходит до 50%. 

«Превращение предпринимателя в спекулянта, – писал Кейнс, – это удар 

капитализму, ибо он разрушает то психологическое равновесие, благодаря 

которому возможно существование неравенства доходов... Дельца переносят 

лишь постольку, поскольку его доходы стоят в некотором соответствии с 

содеянным им» [10, с. 100]. Сегодня всего лишь около 2 % (!) всех 

трансакционных операций сопровождаются движением реальных товарных 

ценностей, услуг обслуживающих реальные потребности человека. 

Остальное же приходится на промежуточные от производство к потреблению 

операции и спекулятивную деятельность с ликвидным материалом, 

позволяющим с нарастающим риском для его собственников и еще большим 

риском для общества, извлекать банковско-финансовому сектору валютную 

ренту. Это означает, что научно-информационная и техническая сфера 

входит в зону экономических интересов кредитно-банковской системы по 

преимуществу лишь в плоскости реализации своих спекулятивных целей. И 

поэтому деньгами создается платежеспособный спрос лишь на 

высокорентабельные, а не общественно-полезные инновационные продукты, 

формирующие критическую массу научно-технического прогресса, 

обеспечивающую, в конечном счете, и коммерческие устремления экономики 

страны в целом. Все-таки надо помнить, что банковская система является 

производной от реальной экономики и во всех странах по преимуществу 

формируется не из собственного, а из привлеченного капитала. Для того 

чтобы убедиться в этом, необходимо лишь посмотреть на пассивы любого 

банка и банковской системы мира. 

Известно, что в современной экономике существенно изменились 

степень и влияние ТНК и ТНБ (транснациональных банков) на все политико-

экономические процессы включая мировые. Они контролируют сегодня до 

1/2 мирового промышленного производства, 2/3 международной торговли, 

около 4/5 мирового банка открытий, патентов, лицензий и технологий. 

Вследствие этого экономики стран как экспортирующих, так и 

принимающих капиталы сами становятся все более транснациональными и 

зависимы от возникших наднациональных рынков и международных 

институтов. Сегодня международные институты, включая ТНК и ТНБ, 

экспертные и бюро по стандартизации, являются главными законодателями 

(техническими, программными, инновационными), регуляторами и 

основными пользователями первичного продукта информационной 

деятельности. На этой первичной стадии страны, включенные в «первый 

список», извлекают глобальную ренту через институциональные инновации, 

обеспечивающие выгоды «первопроходцам». Ее доля в мировом валовом 

продукте достигает почти одну треть общего объема. В последующем 

происходит дальнейшее перераспределение далеко не по рыночным 



эквивалентным принципам и законам. Законы этой стадии распределения и 

перераспределения никак не отвечают известным экономической теории 

законам распределения совокупного общественного продукта: равенство 

предельных издержек предельным выгодам и закону спроса.  

Кроме того, что за последние полстолетия экономическое неравенство 

между странами и людьми резко увеличилось, возникла новая форма 

эксплуатации и неравенства – информационная, т.е. разнодоступность стран 

и людей к достоверной (!) и научной (!) информации. Согласно данным ООН 

и ОЭСР, более 87% всех расходов на НИОКР сосредоточено в 31 стране, 

составляющих не более 13.4% общего количества национальных хозяйств. 

Остальные же 86.6% хозяйств по своему уровню расходов и качества научно-

технических разработок не создают критической массы для действительно 

инновационных технологий или продуктов, имеющих реально конкурентный 

уровень, а не какие-то придуманные бюрократами рейтинговые параметры. 

«Нам следует помнить, – подчеркивал П. Кругман, – что экономические 

доктрины, использовавшиеся для оправдания строительства западных 

империй в конце XIX века, оказались ошибочными, полагая колонии 

ценными рынками и источниками сырья» [11, с. 545]. И в другом месте: «Вы 

спрашиваете, есть ли хорошие экономисты или эксперты по системе 

социального обеспечения? Считайте, что они, как Фауст заключили сделку – 

продали свои души, но не за силу или богатство (хотя, может, и за них тоже), 

а за реформу» [11, с. 242]. Это означает, что миф о рынке как инновационной 

форме нуждается в серьезном научном расщеплении и адаптации к 

существующим реальностям. 

Парадокс очевиден: экономика в аристотелевском понимании породила 

антиэкономику, направленную в глобальных процессах против человека и 

его социально-культурной основы и широкой хозяйственной деятельности в 

целом
6
. В первую очередь это проявляется в безработице и инфляции. 

Человек создал, казалось бы, адекватную для своей сути институциональную 

модель, которую назвали рынком, но который сразу же выставил за свои 

пределы неудачников. И не потому что они не нужны и общественно 

бесполезны в своей деятельности. Они не нужны главному агенту рынка – 

капиталу, который считает для себя предельную эффективность труда, хотя в 

организационно-экономическом смысле эта категория мало содержательна. 

Что же касается инфляции, то она уже признается абсолютным 

                                           

6
 Напомним, что еще Аристотель выделял экономику как учение о производстве различных благ для 

человеческого развития, что поддерживал, и хрематистику  занятие по умению делать деньги, которое 

осуждалось греческим мыслителем. Русский философ, экономист, теолог С.Н. Булгаков развил эти идеи на 

почве реальности развивающегося капитализма в Европе и в России до цельной теории, представленной в 

«Философии хозяйства», которая в свою очередь получила сильнейший импульс и генерацию в талантливой 

деятельности и титаническом труде истинного патриота и профессора Ю.М. Осипова, человека 
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МГУ им. М.В. Ломоносова. В этих сложнейших идейно-теоретических и материально-экономических 

условиях этот Центр под руководством мудрого директора с небольшой командой единомышленников два 

десятка лет регулярно без задержки издают журнал «Философия хозяйства» и еще издали массу уникальных 

книг, ценность и значимость, которых определится, пожалуй, не ранее, чем через сто лет. 



большинством населения и даже экономистов (!) как неизбежное и даже 

«нормальное» зло. Но даже 1-2 % «нормальной» инфляции при годовом 

мировом ВВП в 100 трлн долл позволяет перераспределить в пользу 

собственников эмиссионных центров и крупных финансовых компаний, 

банков триллионы долларов без войны и грабежа. Законность юридическая – 

да, экономическая – нет.  

Произошло дальнейшее расщепление капитала: уже не только получили 

самостоятельное движение капитал-собственность и капитал-функция, но 

капитал-интеллект и капитал-институт. Конечно, появились и новые 

субъекты этих видов капиталов или, иначе говоря, новые капиталисты. 

Вместе с аккумуляцией финансовых активов и их гибких форм интеграции 

интеллектуально-институциональное напряжение и поиск устремились в 

разработку новых видов и сфер деятельности, поскольку «старые» и 

привычные были уже заняты. Финансовый капитал устремился в сферу 

деятельности и создания интеллектуальной собственности, создав ей 

денежные рамки и мотивы. Отдельный и серьезный возникает вопрос о 

форме собственности на научно-техничесике разработки и авторском праве. 

Д. Норт решение этой проблемы связывает с третьей экономической 

революцией. Новая технология, подобно всему новому знанию, является 

общественным благом и люди, приобретающие его, не уменьшают его 

объема для других. Поэтому для повышающейся эффективности к новому 

знанию должен бы быть доступ бесплатным. Однако это приведет к тому, что 

не будет дополнительных стимулов для потенциальных изобретателей. 

Чтобы создание инноваций сделать привлекательными, надо за создателем 

закрепить права регулирования выпуска этих разработок. Это суть дилеммы 

прав на интеллектуальную собственность. Но, однако, если бы мы и были в 

совершенстве наделять такими правами, все равно, остается следующая 

проблема. По недавним подсчетам около 80% выгод от этих «защищенных» 

изобретений используется все-таки другими. А если изобретатели не очень 

альтруистичны, то общества будет иметь тенденцию «недопроизводства» 

нового знания, что сегодня очень чувствуется
7
. Но данную проблему по 

преимуществу индустриально развитые страны решают за счет других стран, 

равно как и преодолевают «пороки» своего образования. 

Возникла также новая форма частной собственности – право отдельных 

структур инициировать и разрабатывать юридические нормы и правила, т.е. 

производить формальные институты, их контролировать, выстраивая по 

крайне сомнительным методикам рейтинги конкурентоспособности стран, 

фирм, устойчивости банков. Кризис 2008 года показал ущербность и, мягко 

говоря, субъективизм, данной системы оценок, далекой, кстати, от рыночных 

принципов оценок. Существенно возрос и спрос на работников такого рода: 
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юристов, финансистов, международников, управленцев, политиков. Для 

подтверждения можно посмотреть, что и у нас в республике именно эти 

специальности пользуются наибольшей популярностью. Безусловно, в этих 

сферах обнаруживаются и более изящные с точки зрения организации и 

создания механизмов формы перераспределения доходов. Именно 

перераспределения, а не производства продуктов, услуг, а, следовательно, и 

производства и распределения добавленной стоимости, обоснованных ранее 

в канонах классической политэкономии.  

Мировую экономическую политику делают, таким образом, и создают 

люди, извлекающие глобальную ренту в прямой и косвенной форме. Ее 

размеры уже превышают размеры монопольной прибыли, о которой когда-то 

критически говорили экономисты, позволяющие разделить и построить мир в 

зависимости от аккумулированного мирового национального богатства. Есть 

сегодня постиндустриальный коммунизм, «работающий» по абсолютно 

другим политико-экономическим принципам и законам, если использовать 

традиционную терминологию, и капиталистический рынок с известными 

понятиями, а есть феодально-патриархальная система или периферийный 

капитализм. Каждый из этих подмиров извлекает свои доходы, которые 

позволяет (!) сегодня сделать установленная институциональная система. 

Глобальная экономика, по сути, представляет собой эпоху неоимпериализма, 

где метакапитал задает целевую функцию, направление и траекторию 

воспроизводственного процесса. И только раскрыв истинные законы его 

движения можно рассчитывать на успех продвижения современной мир-

экономики в направлении не какого-то неопределенного состояния 

равновесия, а действительного развития. Ведь может быть экономический 

рост и без развития.  

Банк – это экономический институт переходного типа и его 

коммерческие интересы должны находиться, мягко говоря, под 

общественным контролем. Выскажем крамольную точку зрения для тех, кто 

будет утверждать о факте такого контроля у нас. У нас сложился 

действительно альянс политики и банковского капитала, который позволяет 

реализовываться по преимуществу финансовой структуре, ее держателям и 

управленцам. В обществе произошел раскол, хотя, возможно, кому-то и не 

видимый. С одной стороны науку пытаются коммерциализировать, из-за чего 

она теряет свою теоретическую фундаментальность и объективность, 

привлекательность и результативность. А с другой – главная движущая сила 

современного развития экономики – научно-технологическая – по существу 

не вписывается в сложившийся общий финансово-экономический механизм 

функционирования. 

Информационное общество, о котором сегодня много говорят, 

безусловно, повлияло на воспроизводственный цикл и все его аспекты 

частного и общего характера. Однако это общество нигде не состоялось 

полностью. Университеты нигде не заменили и не заменят промышленную 

корпорацию, а знание по-прежнему органически не инкорпорировано в 

процесс, капиталистического производства. В большей степени 



инновационность проникла в финансово-банковскую сферу, охватив 

отдельные части потребления и политический процесс. Но наиболее 

характерным является проникновение в той или иной степени во все сферы 

знаковой манипуляции. В обществе постмодерна знаки теряют связь с самими 

вещами, которые они представляют, и становятся замкнутыми на себя, т.е. 

развеществление. Знаки, отделившись от товара, приобрели самостоятельное 

движение и существование, понятие «марка», «бренд» прочно вошло в 

научно-промышленный и обыденный оборот. Экономический процесс 

перемещается из сферы производства, где ранее начиналась жизнь товара, в 

студию, бюро, агентство, консалтинговую компанию. Цена также стала 

психологическим образом, потеряв связь с затратами, стоимостью и даже с 

потребительной стоимостью. Можно обратить внимание как объясняют, а 

точнее интерпретируют стремительную динамику цен, например, на нефть 

или продовольствие – засуха, неурожай, избирательная компания в США и 

пр. Агроэкономика превратилась в агробизнес, размер прибыли которого уже 

не увязывается с объемами выпускаемой продукции, а с биржевыми 

виртуальными сделками, формирующие повышающие тенденции цен для 

обеспечения прибыли. Биржа и другие посредники основательно разорвали 

спрос и предложение (потребителя и производителя), вокруг чего и 

проявляются новации в этой сфере. Тут мы вынуждены заметить, что через 

кредитование пытаются финансово-банковские структуры стимулировать 

деятельность бирж как основного посредника между производительным и 

спекулятивным капиталом. «Прибыли фондовой биржи, - пишет Ф. Хайек, - 

заработанные в период повышения стоимости капитала в денежном 

выражении, которые не соответствуют пропорциональному увеличению 

капитала сверх объема, требующего для воспроизведения эквивалента 

текущего дохода, и не являются доходом (подч. – П.Л.), а также их 

использование для потребления, могут привести к разрушению капитала» 

[12, p. 83-134]. Вот так фиктивный капитал, помноженный на фиктивные 

прибыли, инициируемые государственным империализмом, породили 

очередной мировой экономический кризис 1974-1975 гг. и другие мировые 

кризисы. Таким образом, эволюция экономических форм вместе с 

информационно-коммуникативными изменениями привела к симуляции 

инноваций. Современные технологии коммуникации обусловили 

тиражирование информации и манипуляция сознанием, но почти никак не 

обеспечили производство нового знания или дельта знания. В частности, 

создаются бренды, т.е. определенные символы, воздействующие по 

преимуществу не на сознание (знание) человека, а на его подсознательную 

сферу. Однозначно можно сказать, что выделились в особую отрасль 

информационных технологий, направленных на формирование нужных 

бизнесу вкусов и потребностей, которые бы быстро и без особых рисков 

обеспечивали его истинный интерес – прибыли, даже если они без 

производства, или даже если они разрушают, «разламывают» как говорили те 

же Л. Туроу и Дж. Сорос, сложившуюся цивилизацию. 



В силу названных выше изменений нельзя не заметить, что изменилась 

и конкуренция. Товары конкурируют уже не на основе их потребительских 

свойств и адекватной рациональной о них информации, а в рамках 

формируемой иррациональности и субъективных эмоциональных 

переживаний. Оказывается, экономически более эффективно симулировать 

инновацию, чем на самом деле разрабатывать ее и внедрять. Совершаются 

небольшие косметические изменения с соответствующей информационной 

проработкой массового сознания – товар переходит в ранг инновационного 

продукта. Реальное качество товара при этом может существенно снижаться. 

С авторской точки зрения такое наблюдается с «евроремонтом» жилья, 

которое хрупкое и ненадежное, где не всегда используются экологически 

чистые материалы. «Красивые» продукты питания «еврокачества» также не 

выдерживают никакой критики.  

Возможным стало такое потому, что сформировалась новация в виде 

метакапитала. Он явился следствием глубокой интеграции финансового 

капитала, организованного капитал-интеллекта в виде отдельных научных 

учреждений и СМИ и капитал-института, сросшегося с рядом 

государственных институтов. Это иногда называется государственно-частное 

партнерство, которое и в Беларуси сейчас обсуждается для своего внедрения. 

Следствием этого явилось то, что законы права и политики, олицетворяющие 

реализацию далеких от национально-государственных интересов, подавили и 

узурпировали законы экономические страны. Нравственно-этические законы 

и принципы вообще исчезли из правил человеческого общения в этой эпохе. 

А в результате, как пишет Нобелевский лауреат П. Кругман, начинаешь 

ощущать, что «словно отменили закон всемирного тяготения. Ловкие юнцы – 

только что из колледжа – в одночасье становятся мультимиллионерами. 

Компании, о которых никто и не слыхивал, вдруг оказываются стоящими 20 

миллиардов и использовали свои раздутые до небес акции, чтобы захватить 

старые надежные предприятия» (подч. – П. Л.) [11, с. 55]. Речь идет в данном 

случае о механизме политико-экономического влияния и захвата 

метакапиталом капитала производительного, вынужденного играть по 

правилам симуляции инновационной активности. В реальности такие 

отношения инновационного симулякра приводят к архаизации производства 

в глобальном масштабе и, конечно, в отдельных странах. 

Автоматизированные и роботизированные предприятия не заменили 

дешевый труд детей и женщин из Китая, Малайзии и пр. в сборочных цехах 

этих стран. Беларусь также попадает в эту мировую политику архаизации, 

поскольку дешевый, но высококвалифицированный труд преподносятся как 

основные аргументы в пользу привлечения иностранных инвестиций. 

Возникает вопрос, каких?, какого технологического уровня? Так вот, ни в 

одной постсоциалистической стране не построено предприятий, дающих шаг 

к постиндустриальному этапу развития, чем обеспечивается формирование 

типичного периферийного капитализма, зависимого от метакапитала, но 

жестко эксплуатирующего собственное население. Уровень зарплаты и 



продолжительность жизни населения могут убедить в этом даже самого 

большого скептика.  

Воспроизводственный аспект к современной экономике позволяет 

выделить новую норму, регламентирующую не только поведение 

хозяйствующих субъектов, но и предающей целостность современной 

экономической системы – среднюю норму прибыли высокотехнологичных 

отраслей. Эта норма прибыли является следствием межотраслевой 

конкуренции и нормативом, базовым параметром, регулирующим 

экономическую деятельность и интерес хозяйствующих субъектов. В эпоху 

промышленного капитала, напомним, таким нормативом была средняя норма 

прибыли промышленного капитала. Этот последний на тот период был 

ведущим видом капитала, объединявшем силу техники, организации и денег. 

Поэтому тезис «равновеликая прибыль на равновеликий капитал» был 

нравственен и экономически оправдан. Замена же общественного ориентира 

свидетельствует, что не ставка банковского процента является 

экономическим регулятором, а рентабельность инновационных отраслей. 

Иначе говоря, ставки рефинансирования, которыми пытаются регулировать 

разнородную экономическую систему, в конечном итоге дают возможность 

всегда начинать и «выигрывать» самому мощному, но все же посреднику – 

банковскому капиталу. А если учесть, что последний по своим размерам, 

проводимой процентной, организационной политике и социально-

экономической зрелости находится на уровне философии малого бизнеса, то 

вполне объяснима его неустойчивость и ростовщическая направленность. 

К тому названную выше норму – норму прибыли высокотехнологичных 

отраслей – следует, если привязаться к экономической практике, ввести в 

качестве прогнозного, а лучше планового социально-экономического 

показателя. Это будет действительно рыночный показатель и именно он 

определяет будущее и текущее «здоровье» социально-экономической 

системы страны. Если же он ниже банковского процента, и тем более ниже 

рентабельности в промышленности, то кто же найдется, чтобы вкладывать в 

эти научно-инновационные отрасли деньги и кто пойдет заниматься 

титанически сложной и неизвестной научно-исследовательской 

деятельностью, разработкой новой техники и технологий? Проблема 

формирования научно-технических кадров во многих странах, и Беларусь, к 

сожалению, здесь не является исключением, подтвердит высказанный выше 

тезис. А технологии – это, прежде всего, знания и умения. Нет знаний, нет 

технологий и нет стратегически перспективных инноваций. Управление же 

подготовки кадров высшей квалификации посредством стандартов еще 

больше снижает научно-технический потенциал развития страны. Но такую 

стратегию диктует рынок, ибо обмен, а, следовательно, и прибыль зависят от 

скорости и массы реализованной продукции. К тому же такая «массовость» 

подготовки кадров значительно дешевле и проще, но явно неэффективна. И 

ее будут решать жестко и централизованно. 

Пожалуй, выскажем крамольную мысль, что в реформах образования (и 

школы и вузов) нет строгой целевой функции, которая бы органически 



вытекала из той правильной стратегии, которая принята страной. Речь идет о 

создании инновационной экономики и о сознании этого процесса на всех 

уровнях. Всеобщая «стандартизация» и «тестизация» достигает цели 

контроля не знания школьников или студентов, а узнавания в подсказанных 

ответах уже существующих часто устаревших просто сведений. Стандарты и 

тесты никак не приводят к генерации нового знания, что крайне необходимо 

для реализации поставленных задач на повышение конкурентоспособности 

экономики через инновационную стратегию. Открытие потому и открытие, 

что выходит за существующие рамки и параметры. Система же менеджмента 

качества в вузах вообще любую инициативу доведет до полного завершения 

и ее исчезновения.  

То, что профессорская должность в шкале приоритетов молодых 

выпускников школ и вузов занимает почти последнее место, уже нарушила 

преемственность кадров в научно-технической сфере. И это подтверждается 

статистическими данными о возрасте и научной квалификации кадров в 

Беларуси, России и других странах с такой политикой образования. 

Нобелевский лауреат Г. Беккер по этому поводу пишет: «Когда разрушается 

слишком большой объем знаний, экономика теряет основы для дальнейшего 

накопления знаний, либо воплощенных в людей, либо реализованных в 

технологиях, ‒  а этот фактор является принципиальным условием 

экономического роста» [13, с. 81]. 

Таким образом, инновационная экономика является частным случаем 

развития и не может быть правильно понята, если ее рассматривать через 

призму «традиционной» экономической теории. Расширенный 

междисциплинарный политико-экономический подход позволяет 

зафиксировать новое качество и проблемы современной мир-экономики как 

целостной хозяйственной формы и самостоятельной аналитической единицы. 

Это система, в которой институциональная составляющая является 

доминирующей. Совокупность институтов определяет и задает, в конечном 

счете, степень инновационности или «традиционности» экономической 

политики. Поэтому институциональные инновации не могут не иметь 

приоритета, как в инновационной практике, так и в научных исследованиях, 

государственном строительстве.  

Но здесь надо еще понимать и то, что жестко формальное и чисто 

экономическое отношение труда и капитала также может создать 

мощнейшее отчуждение работника от производства, что не повысит его 

мотивацию на повышение производительности и интенсивности своего 

труда. На Западе, где частная собственность и капитал существуют столетия, 

проблема оппортунистического поведения и наемных работников, и 

менеджеров, которые извлекают инсайдерскую ренту, не решена до сих пор. 

Ее пытаются решить через специфические управленческие теории и 

организационные процедуры. 

Таким образом, анализ доминирующих укладов у нас в стране в 

сравнении с общей мировой циклической динамикой указывает как на 

возможности, так и на ограничения выбора национальной стратегии 



развития, структурной промышленной политики, определение 

институциональных форм по реализации конкурентных преимуществ 

страны, если они есть, в общем мировом контексте. Что же касается 

национальных капиталов стран, то их вектор и диапазон развития лежит в 

области не только и не столько в национальных регулирующих рамках и 

ограничений. Основу этих норм практически во всем составляют 

международные правила. А они отражают интересы даже не интересы 

традиционных форм капиталов, а обеспечивают реализацию интересов 

финансово-виртуальных капиталов по извлечению рентных доходов, которые 

далеко не стимулируют научно-технический прогресс. Иначе говоря, 

современный «рынок серьезно устал», чтобы его просто так на одном 

гипотетическом превосходстве, используя лишь заклинания, допускать в 

такую важнейшую сферу как научно-промышленная и научно-техническая 

политика страны. В процессе своей эволюции «экономика рынков» (термин 

М. Алле) создала очень серьезные разрушительные силы и 

антиинновационные тенденции. Отвергать данное, значит не видеть в 

сложившейся современной экономике никаких изъянов и нисходящих 

тенденций, чтобы пытаться как-то преодолевать последние. Это, во-первых. 

Во-вторых, рынок как институт охватывает в позитивном ключе влияния 

лишь определенную массовую сферу, поскольку далеко не все отрасли и 

позиции общественного развития прямо и непосредственно реагируют на 

денежно-прибыльную мотивацию и предпочтения. Даже беглый взгляд на 

историю показывает, что деньги есть далеко не время, а время − не деньги, а 

вся жизнь. Деньги приходят и уходят, а жизнь только уходит…  
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