econom
mica: Это
Э ну
ужно за
аслужи
ить
Ratio e
Технологи
ическая мо
одернизация, создан
ние научного центра в Скол кове, госу
ударственн
ные
инвестици
ии в наноте
ехнологии — пример
ры стратеги
ии техноло
огического прорыва, или
и
скачка. В
идеале ээта страттегия дол
лжна приввести к росту до
оли произзводства и экспор
рта
высокотеххнологичны
ых товаров или товар
ров с высо
окой добав
вленной стооимостью в выбранн
ных
отраслях. Страна пр
ри этом пер
репрыгнет п
промежуто
очные стади
ии технолоогического развития.
ии технологического п
прорыва пр
риводят примеры Япоонии, Синга
апура, Кореи,
Сторонникки стратеги
Китая и других азиатских сттран. Каза
алось бы, это бесп
проигрышнаая стратегия — зач
чем
повторять
ь ошибки других,
д
есл
ли можно сразу оказзаться на переднем крае техн
нологическо
ого
развития?
? Подвох в том, что передний
й край вчерашнего дня
д
может в другой стране ста
ать
тупиком ссегодняшне
его. А еще одна ловуушка в том
м, что компании, раб
ботающие на передн
нем
крае в ра
азвитых стр
ранах, преуспевают только при
и наличии институто в, которые
е существууют
только там
м.
Есть ли пр
ричинно-сл
ледственна
ая связь ме
ежду технол
логическим
м прорывом
м в отдельных отрасл
лях
и ростом ээкономики?
? Какие ещ
ще компоне нты страте
егии роста были важнны для успе
еха азиатскких
экономик?
? Недавнее
е исследов
вание одно
ого из веду
ущих китай
йских эконоомистов — профессо
ора
бизнес-шкколы Колум
мбийского университтета Шан-Ц
Цзин Вэя и его соавтторов «Уве
еличивает ли
стратегия скачка тем
мпы эконом
мического р
роста: меж
ждународны
ые данные»» дает кратткий ответ на
ос: убедите
ельных докказательствв эффективности таккой стратеггии пока нет.
этот вопро
Как эконо
омисты определяют технологи
ический ур
ровень и технологич
т
ческий про
орыв? Мож
жно
сравнить структуру производс
ства, или сструктуру экспорта,
э
или изменнение этой структуры
ы в
изучаемой
й стране с аналогичными да
анными, вззятыми у стран с ппохожим — или бол
лее
высоким — уровнем
м дохода.. Один и
из самых известных
х индексоов структуры экспор
рта
разработа
ан экономистами Рикардо Ха
аусманном
м, Дэвидом
м Хуангом
м и Дэнни Родрико
ом.
Рассматри
ивая эксп
портные корзины
к
сстран, они
и определ
ляют, какоому уровн
ню развиттия
соответствует та или
и иная стра
ана. Напри
имер, если страна с низким
н
уроввнем ВВП экспортируует
столько ж
же компьюттеров, скол
лько стран
на с более
е высоким уровнем В
ВВП, то эттой «бедно
ой»
стране присваиваетсся более высокий инд
декс сложн
ности экспо
орта, чем у более боггатой стран
ны.
Хаусманн, Хуанг и Родрик по
оказывают , что стра
аны с боле
ее высоким
м индексо
ом сложноссти
растут бы
ыстрее («п
при прочи
их равных », т. е. учитывая
у
остальныее факторы
ы: институтты,
человечесский капиттал и т. д.).
д
Казало
ось бы, этто исследо
ование докказывает правильнос
п
сть
стратегии технологи
ического прорыва
п
д
для России
и, тем бол
лее что н едавнее исследован
и
ние
Волчковой из Российс
ской эконом
мической школы
ш
подт
тверждает,, что структтура экспор
рта
Натальи В
России в целом соо
ответствуетт нашему ссегодняшн
нему уровню развитиия — или лишь
л
немно
ого
превышае
ет его (в то
т время как
к у Китая
я или друггих стран СНГ сущеественно превышает их
сегодняшн
ний уровен
нь развития
я).
Однако не
е все так просто. Шан-Цзин
Ш
В
Вэй с соавторами по
оказывают, что индеккс сложноссти
важную чаасть сложн
экспорта н
не учитыва
ает многие
е важные ф
факторы. Например,
Н
ного экспор
рта
Китая сосставляет эл
лектроника
а, собранна
ая из импо
ортных ком
мпонентов.. Если уче
есть характтер
этих заран
нее изготовленных ко
омпоненто
ов, то добавленная ст
тоимость и сложностть сборочно
ого
производсства сущесственно сн
низятся. Ш
Шан-Цзин Вэй указы
ывает на рряд других
х проблем
м и
модифици
ирует инде
екс сложно
ости. Он ттакже пред
длагает ещ
ще один ииндекс, основанный на
изучении доли выссокотехнологичных п
продуктов в экспорте
е. Такой ииндекс на
амного бол
лее
детален, так как позволяет
п
учесть в зависимо
ости от страны
с
от 200 до 700
7 категор
рий
ых товаров..
высокотеххнологичны
Шан-Цзин Вэй изуча
ает данные
е по 72 стра
анам и бол
лее чем 10
000 категоррий товаров
в за период
дс
1960 по 2
2000 г. и по
п 167 стра
анам и 56
600 категор
риям товар
ров за перриод с 1992 по 2000
0 г.
Оказываеттся, что при
п
исполь
ьзовании м
модифицир
рованного индекса ссложности зависимоссть
1

между бол
лее высоки
им значени
ием индексса и более высокими темпами рроста пропадает. Бол
лее
того, отсутствует и зависимост
з
ть между и
изменением
м структуры экспортаа и измене
ением темп
пов
роста.
новые исс
следования
я недоста
аточно точ
чно учиты
ывают раззницу меж
жду
Конечно, межстран
ер культур
ру или и нституты. Поэтому особый интерес представля
п
яет
странами, наприме
ание Шан-Цзин Вэем
м данных по пример
рно 200 ки
итайским гоородам в 1996-2006
6 гг.
исследова
Внутри од
дной страны намного
о проще пр
ровести исследование, удовлеттворяющее
е требован
нию
«при проч
чих равныхх условиях»
». Оказыва
ается, что и в этом сл
лучае статиистическая зависимоссть
между мо
одифицированным ин
ндексом сл
ложности и экономич
ческим росстом на ур
ровне горо
ода
отсутствуе
ет. А если использовать как инд
декс сложн
ности долю
ю высокотеххнологичны
ых продукттов,
то ее влия
яние на те
емпы роста
а (при проччих равных
х) отрицате
ельно! Друггими слова
ами, полити
ика
скачка в лучшем случае
с
не оказываетт никакого влияния на темпы роста, а возможно, и
уменьшае
ет их. Поче
ему полити
ика скачка может при
ивести к ме
енее высокким темпам
м роста? Все
В
очень про
осто: созда
ание парко
ов высокихх технологгий или сп
пециальныхх прорывн
ных компан
ний
оттягиваетт ресурсы от других, потенциал ьно быстре
ее растущи
их отрасле й.
Если иссл
ледование Шан-Цзин Вэя показзывает нес
состоятель
ьность пол итики техн
нологическо
ого
скачка, то в чем же секрет зна
аменитых ууспехов роста эконом
мик в Азии?? Сторонни
ики стратеггии
ают, что ещ
ще одной ча
итики роста в этих сттранах был
ла открытоссть
скачка чассто забыва
астью поли
для межд
дународной
й торговли и иностра
анных инве
естиций. Энн Харриссон и Андр
рес РодригесКлер из Беркли в обзоре исследован
и
ний по пр
ромышленной политтике пишу
ут о «сотн
нях
исследова
аний», кото
орые показывают, ка
ак увеличе
ение доли междунарродной тор
рговли в ВВП
связано с более выссоким ростом. В бысттро растущ
щих странах
х были созд
даны условия и убра
аны
барьеры д
для участия
я местных фирм в ме
еждународ
дной торгов
вле и откры
ыты двери иностранным
фирмам д
для участия
я в конкуре
енции внутр
ри страны. А мягкая промышлен
п
нная политтика создан
ния
условий (таких как инфрастру
уктура, раззумное регулировани
ие, повышеение конку
уренции) для
д
привлечен
аботает лу
ния иностр
ранных инв
вестиций ра
учше, чем жесткая прромышленная полити
ика
«назначен
ния победи
ителей».
В этом см
мысле посл
ледние эко
ономически
ие исследо
ования гово
орят о том
м, что моде
ернизация по
выбранны
ым направл
лениям тех
хнологичесского прорыва не приведет к б
более выс
соким темп
пам
роста. Луч
чше всего секрет
с
успе
еха сформуулирован в книге «Си
ила произвоодительности» (одно
о из
лучших исследований производительно
ости в разных странах), написсанной бывшим глав
вой
McKinsey Global Insttitute Уилья
ямом Льюи
исом. Он пишет
п
о то
ом, что знааменитое министерст
м
тво
междунар
родной торгговли и про
омышленно
ости Япони
ии, занимавшееся проомышленной политиккой
в послево
оенное врем
мя, сыграл
ло лишь не значительн
ную роль в японском экономиче
еском чуде
е. А
«стали л
многие я
японские компании
к
лучшими самым
с
ста
аромодным
м способо
ом: они это
э
заслужили
и». Так и в России мо
одернизаци
ия не стане
ет магичес
ским рецепттом роста и не замен
нит
«старомод
дных» споссобов создания эконо
омики миро
ового уровн
ня — улучш
шения инве
естиционно
ого
климата и открытостти к конкуре
енции и тор
рговле.
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1, 121 (2887)

Авторы — ректор Российско
ой экономи
ической шкколы; проф
фессор Йел
льского университета
а и
Российско
ой экономической шко
олы
Опубликовано по адре
есу: www.ved
domosti.ru/ne
ewspaper/arrticle/263294
4/eto_nuzhnoo_zasluzhit

2

