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Признаки принципиально нового уровня экономи-
ческого развития, которые проявились в изменениях,
повлиявших на характер и организацию общественного
производства, нашли свое отражение в концепциях,
сформировавшихся к концу ХХ в. Для объяснения новых
тенденций базовой стала теория постиндустриального
общества. Главная характеристика такого общества –
возрастание технологизации производства, что приводит
к утрате индустриальным сектором ведущих позиций в
общественном производстве. На первое место в совре-
менных условиях выдвигаются наука и информация. Они
же становятся ведущими факторами производства.

К категории постиндустриальных стран могут быть
отнесены такие, в экономической структуре которых про-
изводство услуг начинает превалировать над производст-
вом материальных благ, научные исследования занимают
большую долю в спектре видов человеческой деятель-
ности, хозяйственная сфера приобретает преимущест-
венно инновационный характер, а основной целью общест-
венного производства становится повышение качества
жизни. Для такого общества характерно усиление значения
теоретических знаний, которые являются непременным
условием функционирования в постиндустриальном режи-
ме хозяйствования. Наличие адекватной системы образо-
вания обеспечивает высокий профессиональный уровень
участников производства и сопровождается выделением
в структуре общества интеллектуального класса.

С 70 – 80-х гг. ХХ в. одним из наиболее популярных
направлений в русле указанной научной концепции
становится теория информационного общества. В ней
подчеркивается значение технологического прогресса и
связанного с ним процесса распространения знаниеемких
отраслей, которые, согласно данной теории, служат пер-
вичным сектором экономики, обеспечивающим хозяйст-
венное развитие базовым ресурсом – знаниями. В ходе
этой трансформации материальные компоненты произво-
димой продукции вытесняются информационными со-
ставляющими. У.М. Блюменталь, бывший министр финан-
сов США, писал: «Информация стала рассматриваться
как ключ к современной экономической деятельности –
базовый ресурс, имеющий сегодня такое же значение,
какое в прошлом имели капитал, земля и рабочая сила»
[1, р. 534].

Отличительная черта «века информации» на уровне
мирового пространства – стирание государственных
границ и содействие информационного общества разви-
тию всей цивилизации. Функционирование экономики на
постиндустриальном уровне обеспечивает информаци-
онная, экологощадящая, ресурсосберегающая, трудо-
интенсивная система общественного производства,
явившаяся результатом коренного преобразования
технологий. Для постсоветских государств выход на
подобный уровень развития требует обязательного учета
собственных геоэкономических и социальных особен-

ностей, новых подходов к использованию своих природ-
ных и интеллектуальных ресурсов.

В условиях, когда информация становится решающим
фактором общественно-экономического развития, «отно-
сительное преимущество той или иной страны заключа-
ется в ее способности эффективно использовать новую
информационную технологию» [1]. В данной связи для
стран СНГ одной из наиболее актуальных является проб-
лема технологического отставания. Научный, экономи-
ческий и социальный потенциал этих стран в полной мере
пока не реализуются.

Относительно высокий уровень экономического
роста в ряде стран СНГ объясняется активным развитием
добывающих отраслей в условиях благоприятной конъюнк-
туры на мировых ресурсных рынках, в первую очередь –
нефтяном. Как отмечает С. Меньшиков, «топливно-
сырьевая ориентация российской экономики сложилась
вследствие объективно возникшего разрыва между внут-
ренними и мировыми ценами на сырье, то есть из-за чрез-
мерной прибыльности сырьевого сектора экономики по
сравнению с обрабатывающей промышленностью» [2,
с. 150]. Аналогичная ситуация сложилась и в Республике
Казахстан. Однако экономический рост за счет сырьевых
ресурсов не гарантирует стабильности экономического
развития и оценивается как неэффективное использо-
вание национальных ресурсов, что, как показывает
мировая практика, тормозит возможности выхода страны
на траекторию постиндустриального развития.

Известно, что преобладание добывающего сектора
и слабое развитие производств, присущих пятому и
шестому технико-экономическим укладам, не позволит
достичь соответствующих уровню постиндустриального
общества показателей и качества развития. Кроме того,
в обозримом будущем можно прогнозировать появление
обстоятельств, требующих значительной реконструкции
добывающего сектора в связи с введением жестких эко-
логических стандартов на добывающие технологии. Это
потребует усиления наукоемкого, интеллекто- и знание-
емкого уровня их организации, что неизбежно коснется
технической и технологической базы добывающих произ-
водств, изменит требования к научной и образовательной
подготовке специалистов.

Все вышесказанное имеет непосредственное отно-
шение к странам СНГ, где рыночный механизм еще
недостаточно отрегулирован и где большинство хозяйст-
вующих субъектов ориентируются преимущественно на
ближайшие цели и осваивают проекты, гарантирующие
прибыли в обозримом будущем. Научно-технологическая
сфера связана с более длительными сроками освоения
инвестиций, необходимостью формирования многоуров-
невых и многопрофильных связей, характеризуется
высокой степенью неопределенности и рисков. В таких
условиях, бесспорно, требуется соответствующая коорди-
нация со стороны государства. Поэтому в экономической
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политике большинства стран СНГ, в первую очередь –
Казахстана и России, делаются попытки сконцентриро-
вать внимание на вопросах качественных преобразований
экономики в целях обеспечения национальной конку-
рентоспособности, стабильного долгосрочного развития,
вхождения в единое с передовыми странами русло эво-
люционных преобразований. С этой целью разрабатыва-
ются различные программные документы стратегического
характера на долгосрочную и среднесрочную перспективу.
Они предусматривают смену приоритетов развития –
переход от добывающих к перерабатывающим произ-
водствам, что требует разработки и реализации комп-
лекса мер в научно-технологической сфере.

Значимость научно-технологического блока в арсе-
нале задач переходного периода и построения рыночной
экономики была очевидна как для отдельных государств,
так и для всего постсоветского пространства уже с первых
лет самостоятельного развития бывших республик СССР.
Тем не менее, на начальном этапе реформ в этих странах
приоритеты были отданы денежно-кредитной, антиинфля-
ционной, инвестиционной политике. С достижением первых
признаков стабилизации и улучшением макроэкономи-
ческих показателей стала очевидной необходимость углуб-
ления и расширения спектра государственного воздейст-
вия на структуру экономики и ее качественное содержание
в целях преодоления технологической многоукладности,
освоения производств с высокой добавленной стоимостью
на основе новых технологий, ориентации на производства
пятого и шестого технико-экономических укладов.

Осознание необходимости коренной модернизации
экономики привело к разработке соответствующих кон-
цепций и программ. В России, Казахстане и ряде других
государств СНГ приняты законодательные акты о науке
и государственной научно-технической политике, а также
другие документы, регулирующие отношения между
субъектами научной и научно-технической деятельности,
определяющие условия их функционирования на право-
вом, экономическом и социальном уровнях. В ключе
структурных преобразований в Российской Федерации
разработаны промышленная, научно-техническая и инно-
вационная политики. В Республике Казахстан основные
направления дальнейших реформ прописаны в Программе
индустриально-инновационного развития, рассчитанной
на период до 2015 г.

Имеются предпосылки для решения задач инно-
вационного развития и в рамках международного сотруд-
ничества. Активно развивается одновременно с гло-
бализацией и является своеобразной реакцией на ее
отрицательные эффекты региональная интеграция –
сотрудничество на региональном уровне менее развитых
стран. Регионализация обусловлена в первую очередь
географическим и экономическим сходством стран, объе-
диняющих свои усилия по решению ряда общих проблем
экономического, политического, культурного характера.

В основе экономической интеграции лежит усиление
взаимозависимости национальных рынков и хозяйств в
целом. За годы существования самостоятельных госу-
дарств на постсоветском пространстве произошла их диф-
ференциация по уровню индустриализации и специализа-
ции экономики, по содержанию политических и рыночных
реформ, сформировались заметные различия в их
экономической структуре. С годами становится все менее
реальным и необходимым восстановление хозяйственных
связей в их прежних формах и масштабах, объединение
бывших советских республик в полном составе. При этом
наблюдается групповая консолидация стран либо внутри
СНГ, либо с участием соседних государств.

Неоднократные попытки формирования общего
экономического пространства стран СНГ, создания других
апробированных форм экономической интеграции не увен-
чались успехом, так что этот процесс до сих пор находится
на стадии формирования базовых основ сотрудничества.

Среди стран СНГ приблизительно сходные экономичес-
кие условия имеют Россия, Беларусь, Украина, Казахстан.
Они «располагают достаточно развитой промышлен-
ностью, в том числе высокотехнологичной, транспортной
и телекоммуникационной структурами, квалифицирован-
ными кадрами и высокообразованным населением» [3,
с. 126–127]. На этой основе названные государства проявля-
ют возрастающую активность в направлении объединения
усилий по поиску путей взаимовыгодного сотрудничества.

Технологическое развитие, как известно, является
продуктом научно-технического прогресса, интернацио-
нального по своей природе. Все активнее развиваются
различные виды международного сотрудничества. Спектр
международных связей в научно-технической сфере
многообразен и включает в себя разработку и подписание
многоуровневых межгосударственных соглашений по
совместной научно-исследовательской и технологической
деятельности, реализацию программ развития, помощи,
образовательных программ. Формами взаимодействия
ученых разных стран становятся симпозиумы, форумы,
конференции, совместные проекты и т.д. Что касается вы-
шеуказанных наиболее крупных стран СНГ, то потенциал
совместного решения задач технологической модерни-
зации по-прежнему не задействован в полной мере.

Осенью 1995 г. на заседании Президиума Межгосу-
дарственного экономического комитета Экономического
союза стран СНГ была принята Концепция создания
общего научно-технологического пространства государств
– участников Содружества Независимых Государств [4].
В Концепции отмечалось, что распад единой политико-
экономической системы отрицательно сказался и на со-
стоянии научно-технической сферы ставших самостоя-
тельными государств. Явное снижение внутреннего
спроса на научные разработки привело к ослаблению и
даже распаду целых научных школ, снижению эффек-
тивности НИОКР, утечке «мозгов» и технологий за рубеж.

Усугубление кризисных явлений в сфере науки и тех-
нологий в странах СНГ во многом связано с проблемами
совместного использования научных объектов. Помимо
раздела их имущества главной потерей явилась утрата
направленности ряда научных центров на осуществление
фундаментальных исследований. Лишь некоторую долю
совместных научных и научно-прикладных разработок,
таких как использование космодрома «Байконур», удалось
сохранить при участии межгосударственных структур.

В той же Концепции отмечено, что восстановление
интеграционных связей в научно-технологической сфере
является основной предпосылкой для создания на
территории СНГ научно-технологического пространства.
При этом «под общим научно-технологическим прост-
ранством государств – участников Содружества подразу-
мевается среда, характеризующаяся проведением…
согласованной политики по развитию науки и технологий,
гармонизацией содержания ее отдельных компонентов и
соответствующих национальных нормативно-правовых
баз» [4].

Первым этапом в деле создания общего научно-
технологического пространства явилось подписание
Соглашения о межгосударственном научно-технологичес-
ком сотрудничестве на пространстве СНГ. Принципы,
положенные в основу Соглашения, реализуются в нала-
живании прямых научно-технических связей, совместном
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использовании НИИ и других научно-технических объек-
тов, мерах по согласованию деятельности в области
стандартизации, метрологии и сертификации, в совмест-
ной подготовке научных и научно-педагогических кадров.

Дальнейшее повышение эффективности совместных
усилий по развитию науки и технологий требует углубления
интеграционных связей путем координации совместных
действий с последующим согласованием научно-техноло-
гической политики стран – участниц СНГ. В числе перспек-
тивных направлений функционирования такого пространства
в Концепции названы создание межгосударственных
научных центров и других научных организаций, форми-
рование, разработка и реализация межгосударственных
научно-технологических программ. Координация деятель-
ности стран СНГ в создании общего научно-технологичес-
кого пространства по конструктивному взаимодействию
и сотрудничеству осуществляется Межгосударственным
комитетом по научно-технологическому развитию (МК
НТР), который, в свою очередь, тесно взаимодействует с
Международной ассоциацией академий наук (МААН).

Более эффективной формой международного со-
трудничества на постсоветском пространстве считается
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС).
Основные направления сотрудничества стран в рамках
этой организации сводятся к активизации торговли и
расширению спектра услуг, в чем наблюдается определен-
ный прогресс. В августе 2003 г. председатель Интегра-
ционного комитета ЕврАзЭС С. Мынбаев констатировал,
что «ЕврАзЭС неуклонно идет к тому, чтобы иметь единое
экономическое пространство» [5]. Таким образом, на
текущем этапе решаются в основном проблемы органи-
зационного характера, связанные с защитой внутренних
рынков стран – членов Сообщества.

С 2004 г. в рамках ЕврАзЭС началась реализация
конкретных инвестиционных проектов. Проведена работа
по определению приоритетов и подготовке Положения о
разработке соответствующих программ. Основные инвес-
тиционные направления – энергетика, транспорт, агропро-
мышленный комплекс и освоение гидроэнергетических
ресурсов регионов Средней Азии [6].

Интересен почти полувековой опыт взаимоотноше-
ний Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), объединяющей 30 наиболее развитых
в экономическом отношении стран с остальными госу-
дарствами. Внимание ОЭСР к менее развитым странам
объясняется потенциальными выгодами для них в перспек-
тиве. Так, по оценкам экспертов ОЭСР, доля «большой
пятерки» (Бразилия, Индия, Индонезия, Китай и Россия)
в мировом ВВП к 2002 г. выросла до 31 % против 21 % в
1995 г. и в мировой торговле до 14 % против 10 %  [7,  р. 21].
С учетом складывающейся тенденции ОЭСР продолжает
поиск основ для долговременного партнерства со странами
переходной экономики и развивающимися государствами.

В числе приоритетных целей ОЭСР – модель пост-
индустриального развития, что предполагает в первую
очередь взаимопроникновение национальных экономик,
активное распространение сферы услуг и решение гло-
бальных проблем. В этой связи данная организация имеет
помимо общей и специальные программы, разрабатывае-
мые Центром по сотрудничеству со странами, не входящими
в ОЭСР. Специальные программы составляются с учетом
специфики конкретной страны и приоритетов ее развития.
Разработана и действует с 1995 г. программа РФ – ОЭСР.
Общее направление данной программы – достижение
макроэкономической стабилизации, создание совместной
институциональной основы рыночной системы с разра-
боткой адекватной нормативно-правовой базы.

Действенное сотрудничество стран ЕС и СНГ осу-
ществляется по нескольким направлениям в сфере науки
и технологий. Определены основные контуры стратеги-
ческого сотрудничества, утвержденные ЕС и Россией в
2000 г.

Внимание к странам СНГ со стороны Евросоюза не
случайно: в последние годы на их долю приходится
четверть общего объема торговли. Главным направлением
содействия государствам СНГ в переходном периоде
является техническая помощь со стороны ЕС, для
реализации которой в 1991 г. была разработана программа
TACIS (Technical Assistance for Commonwealth of Indepen-
dent States). Программой обеспечивается финансирование
трансферта «ноу-хау» от государственных и частных фирм
стран ЕС странам СНГ и Монголии. В рамках программы
реализуется более трех тысяч проектов. Основные
направления: защита окружающей среды, ядерные
установки, развитие частного сектора, реструктуризация
устаревших предприятий, реформирование государствен-
ного управления, энергетики, транспорта. Финансирование
этих проектов составило на конец 1999 г. 4,2 млрд евро.
Исполнение программы TACIS в последние годы коор-
динируется Советом регулирования, созданным на период
2000 – 2006 гг. Общее финансирование для стран СНГ
составляет около 3 млрд евро [8].

Международное сотрудничество в области научных
исследований успешно развивается в рамках работы
ассоциации INTAS (Международная ассоциация содейст-
вия сотрудничеству с учеными из новых независимых
государств – бывших республик СССР), созданной в 1993 г.
Ассоциация поддерживает совместные исследовательские
проекты и объединения на базе Интернета, проведение
конференций и семинаров, выделяет гранты и стипендии
для молодых ученых, содействует распространению и
внедрению результатов научных разработок.

Таким образом, научно-технологическая составляю-
щая экономического развития на постсоветском прост-
ранстве приобретает реальные очертания: обозначены
цели и определены пути формирования среды, способст-
вующей объединению потенциалов для развития науки и
технологий модернизирующихся стран СНГ. Актуальность
проведения согласованной научно-технологической
политики становится все более явной в силу объективного
влияния тенденций общемирового развития и очевид-
ности преимуществ консолидации.
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