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ной политики на своих же предприятиях. РУП «ПО БМЗ» имеет такую же свою эндоииновационную инфра- 
структуру. ОАО «Интеграл» также внутри себя имеет подразделение, выполняющее, в частности, и роль 
эндоинновационной инфраструктуры. В Министерстве промышленности Республики Беларусь уже давно 
сформировалась своя автономная эндоинновационная инфраструктура, куда могут приглашаться и спе- 
циалисты со стороны. 

Таким образом, субъекты, участвующие в общем инновационном процессе НИС, должны быть чётко 
идентифицированы и иметь свой определённый юридический статус, закреплённый стандартами и други- 
ми нормативными актами. 
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ГОСУДАРСТВО И ИННОВАЦИОННЫЕ РЕФОРМЫ В КИТАЕ: ОПЫТ И УРОКИ 

Учёные высказывают разные мнения относительно того, что такое экономическая политика. Обычно 
экономической политикой называют устанавливаемые государством (субъектом политического регулиро- 
вания) правила (то есть политические инструменты или меры), предназначенные для регулирования эко- 
номических связей, упорядочивания функционирования экономики и других целей. Выгодность такой поли- 
тики неодинакова для разных социальных групп. Проведение соответствующей политики гарантируется и 
осуществляется государством, стремящимся более или менее удовлетворить все слои общества. Эконо- 
мическая политика включает три составляющие: субъект, цели и инструменты политики, которые и форми- 
руют её внутреннее содержание. 

В теории экономической политики выделяется институциональная политика и политика развития. Пер- 
вая связана с перестройкой системы экономических институтов, вторая – с процессом их функционирова- 
ния и управлением этими процессами, то есть с контролем и регуляцией параметров экономики посредст- 
вом применения политического инструментария. Институциональная политика включает реформу государ- 
ственных предприятий, реформу системы собственности и другие меры, связанные с системными преоб- 
разованиями. Политика развития основывается на мерах макроэкономического регулирования – на финан- 
сово-валютной политике и различных мерах управления спросом, на политике в отношении производства и 
других мерах контроля над предложением. 

В зависимости от влияния экономических, политических и идеологических факторов цели, направле- 
ния, инструментарий, эффективность и другие аспекты экономической политики могут меняться. В рамках 
системы экономической политики различные комплексы мер могут сменять друг друга, может происходить 
формирование совершенно новых форм экономической политики. 

Весь ход китайской реформы прямо зависит от институциональной политики. В силу этого многие учё- 
ные называют эту идущую «сверху вниз» системную экономическую реформу, проводимую правительст- 
вом, «политической». Одновременно с осуществлением институциональной реформы и изменением форм 
функционирования экономики, неизбежны и соответствующие сдвиги в политике развития (то есть в фор- 
мах макроэкономического регулирования). Основной целью проводимых в Китае с 1978 года реформ было 
преобразование плановой экономики и стимулирование длительного и быстрого экономического роста. 

Реформы неизбежно вызывают брожение в обществе, а длительный и быстрый экономический рост 
требует социальной стабильности. К тому же реформа экономической системы вынуждала правительство 
перейти от традиционных прямых мер планового управления экономикой к экономическим способам регу- 
лирования, что затрудняет как само регулирование, так и поддержание социальной стабильности. Хотя в 
ходе реформ возникли некоторые проблемы, в целом, судя по результатам, их можно считать успешными. 
Существенно и то, что опыт применения экономической политики и её изменений в процессе реформ даёт бо- 
гатый материал для изучения развивающимся странам, особенно тем, у которых переходный тип экономики. 

В двадцатилетней истории системных экономических реформ и развития экономики в Китае есть две 
особенности. С одной стороны, эффективность экономики по сравнению с плановой довольно значительно 
возросла, ускорилось экономическое развитие, возникло так называемое «китайское экономическое чудо», 
показатели роста опережали показатели любой страны мира. С другой стороны, рост экономики из-за свя- 
занных с реформами причин часто порождал социальную нестабильность, а попытки исправить ситуацию 
вели к торможению преобразований в экономике, что формировало своеобразные «циклы реформы». 
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Институциональная политика 
На 3-м пленуме 11-го созыва Коммунистической партии Китая (КПК) 1978 года был выдвинут лозунг 

«Реформа и открытость» в качестве рамочной цели, однако не определено чётко, как должна проходить 
реформа экономической системы в социалистическом государстве. Следствием этого стала расплывча- 
тость целей институциональной политики, приходилось «переходить реку, нащупывая дно». 

Говоря конкретнее, цели институциональной политики прошли четыре фазы развития. 
1. В 1982 г. на XII съезде КПК была выдвинута идея «плановой экономики как основы рыночного регу- 

лирования, как вспомогательного средства и параллельного применения трёх видов управления экономи- 
кой (командно-плановый, директивно-направляющий и рыночное регулирование)». На этом этапе в основе 
всей экономики продолжала оставаться плановая система. 

2. В принятом на 3-м пленуме 12-го созыва Решении ЦК КПК о системной экономической реформе це- 
лью преобразований становилась уже «плановая товарная экономика», что означало преодоление рамок 
плановой экономики; также указывались конкретные направления реформы. 

3. В 1987 г. на XIII съезде партии была выдвинута концепция «Государство регулирует рынок, рынок оп- 
ределяет деятельность предприятий»; рыночные цели системной реформы экономики стали более чёткими. 

4. В 1992 г. на XIV съезде КПК была официально провозглашена «социалистическая рыночная эконо- 
мика» как цель государственной политики в ходе системных экономических реформ. Процесс перехода от 
плановой экономики к рыночной был постепенным и потребовал десяти с лишним лет. 

Такая постепенность в определении цели, точнее, длительная неопределённость прямо повлияла на 
конкретные решения и меры институциональной реформы. Руководящей идеей при проведении институ- 
циональной политики в Китае было реформирование механизмов функционирования экономики и посте- 
пенное формирование рынка как главного субъекта экономики. С учётом этого меры институциональной 
политики в КНР были следующими: 

– реформа цен, проводимая по принципу «сначала регулирование, затем реформирование». На мо- 
мент, когда ещё не сформировалась рыночная система, внедрение «двухколейной системы цен» и иных 
форм ценообразования породило немало проблем. Только когда к 1993 году ориентация на рынок была 
чётко определена как цель системных реформ в экономике, механизмы ценообразования на товары и ус- 
луги окончательно оформились; 

– переход от планового способа распределения ресурсов к рыночному. Проведение реформы в этой 
сфере также определялось постепенностью окончательного формирования целей экономической полити- 
ки. Только с появлением в 1984 году понятия «товарная экономика» началось постепенное освобождение 
ресурсной, внешнеторговой и финансовой сферы от уз планового регулирования, создались условия для 
перехода к рынку; 

– реформа государственных предприятий. До 1992 года цели реформы ещё были обозначены недос- 
таточно четко и не выходили за пределы формулы «расширить полномочия, позволить получать при- 
быль», системы подрядов и т. д., что не позволяло предприятиям стать настоящими субъектами рынка. 
Создание современной системы предприятий, получение государственными предприятиями статуса юри- 
дического лица и превращение их в настоящие субъекты рынка стало возможным только в 1992 году, тем 
самым был открыт путь к реформированию и оживлению госпредприятий. 

С проведением в жизнь вышеуказанных мер по реорганизации экономических механизмов китайская 
экономика постепенно стала переходить на рельсы рыночного развития. Постепенность этого процесса 
также вызвала много противоречий и трудностей, что главным образом проявилось в проблеме «рефор- 
мы – доходы» и формировании так называемого «цикла реформ». Причины появления «цикла реформ» 
заложены в неопределённости или медлительности в определении целей в рамках институциональной 
политики, что привело к незаконченности или несвоевременности некоторых конкретных мер. Неопреде- 
лённость в целях реформ неизбежно ведёт к несогласованности различных этапов реформы и может по- 
родить экономический беспорядок и хаос. Незавершённость же отдельных шагов сводит на нет эффект от 
применения инструментов динамической политики государства, ставит под вопрос возможные результаты 
макроэкономического регулирования. Таким образом, накладывающиеся друг на друга проведение ре- 
форм и экономические волнения, необходимость обуздать бури, порождаемые рыночной реформой, – всё 
это требует соответствующих перемен в политике развития (макроэкономической политике), проводимой 
государством. 

Политика развития: цели и инструменты 
Процесс реформ начинается с проведения определённой институциональной политики и прямо связан 

с её изменениями. С одной стороны, подобные изменения и непрерывное совершенствование легко могут 
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вызвать экономическую дестабилизацию и поэтому нуждаются в макроэкономической политике для кор- 
ректирования результатов, с другой – институциональная политика ведёт к смене форм функционирования 
экономики и поэтому должны произойти соответствующие изменения в инструментарии политики, регули- 
рующей вызванные переходом к рынку экономические колебания. 

После начала реформ в политике регулирования экономики в КНР произошли перемены. Во-первых, 
изменения прежде всего коснулись целей. В условиях плановой экономики макроэкономическое регулиро- 
вание носит односторонний характер, поскольку процессы производства и потребления находятся под жё- 
стким контролем, а инфляция обычно отсутствует. Инвестиции производятся строго по плану, что позволя- 
ет избежать перегревов в экономике. Однако подобная система ведёт к застою и низкоэффективна. Фор- 
мирование рынка повысило эффективность прежней системы, и макроэкономическое регулирование было 
поставлено перед сложным выбором задач. После того как в процессе реформ в 80-х годах в Китае появи- 
лись проблемы инфляции и перегрева экономики, цели макроэкономического регулирования усложнились, 
появились новые задачи. Диверсификация задач потребовала разнообразия методов, применяемых для 
регулирования экономики. 

Во-вторых, происходило расширение самого набора используемых в экономической политике мето- 
дов. В традиционной плановой экономике правительство непосредственно контролирует производство, 
обращение, потребление, распределение, инвестирование и другие экономические процессы по всей 
стране. В силу этого государство может и должно использовать административные методы макроэкономи- 
ческого регулирования. При рынке же объектом такого регулирования становятся независимые субъекты, 
преследующие собственную прибыль. Здесь применимы только меры, связанные с регулированием про- 
центной ставки, налоговых тарифов и валютных курсов, а также косвенное руководство экономикой через 
законотворчество. Применение данных мер не позволяет субъектам микроэкономики, преследующих ин- 
дивидуальную выгоду, выходить за сбалансированные рамки экономики в целом и нарушать макроэконо- 
мическое равновесие. 

В-третьих, анализируя опыт китайских реформ, следует отметить, что, поскольку путь к рынку не был 
намечен чётко и однозначно, в начале реформ и в ходе их осуществления правительство своевременно не 
выработало систему методов макроэкономической политики (систему валютных резервов, систему опера- 
ций на открытом рынке, дисконтный процент, регулируемые плавающие валютные курсы, эффективную 
налоговую систему и т. д.). 

Отставание реформы механизмов макроэкономического регулирования привело к большим трудно- 
стям в осуществлении наиболее важной части экономических преобразований – реформы госпредприятий. 
Ряд отрицательных явлений в экономике в 80-х и начале 90-х годов, связанных с перестройкой экономиче- 
ских механизмов, был урегулирован в административном порядке, по принципу «где беспорядок, там за- 
крываем», что не только привело к ликвидации субъектов экономики, но и отбросило макроэкономическое 
регулирование с позиции его инструментария к началу реформы. 

Набор инструментов осуществления политики развития должен находиться в соответствии с этапом 
институциональной реформы. Окончательный поворот к социалистической рыночной системе, имевший 
место в 1992 году, позволил выдвинуть на первый план проблему реформы госпредприятий, что создало 
благоприятные условия для рыночных механизмов макроэкономического регулирования. На этом этапе 
правительство своевременно осуществило ряд мер по формированию макроэкономического инструмента- 
рия рыночного характера. В 1994 году проведена налоговая реформа, разделившая центральные и мест- 
ные налоговые сборы при сохранении единой налоговой ставки; осуществлена банковская реформа и чёт- 
ко разделены функции коммерческих банков и центрального банка, задачей которого является финансовое 
регулирование. Была усилена роль центрального банка в макроэкономическом регулировании, его незави- 
симость и рыночный характер его операций. В 1996 году начались операции на открытом рынке с бумага- 
ми государственного займа, которые выпускаются центральным банком. Был ускорен перевод на коммер- 
ческую основу специальных государственных банков (например, в 1998 году был ликвидирован контроль 
над нормой кредита), осуществлён ещё один этап освобождения цен на промышленные товары, введены 
на постоянной основе конвертируемость китайского юаня и – с соблюдением правил функционирования 
рынка – система регулируемых плавающих валютных курсов. 

После 1992 года начался принципиально новый этап реформы госпредприятий, когда стала формиро- 
ваться современная система промышленных предприятий, за ними закрепился статус юридического лица, 
усовершенствовались механизмы самоконтроля. Все эти шаги заложили основание для появления систе- 
мы макроэкономического регулирования и её функционирования в соответствии с потребностями китай- 
ской рыночной экономики. 
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В такой ситуации, несмотря на то, что проводимая с 1992 года институциональная политика привела к 
перегревам в экономике и инфляции, меры макроэкономического воздействия в рамках политики развития 
были отличны от традиционных. После принятия в 1993 году макроэкономического курса на сдерживание 
инфляции, правительство, с одной стороны, регулировало размер инвестиций за счёт сжатия объёмов ка- 
питального строительства, с другой – центральный банк начал проводить жёсткую денежную политику, ре- 
гулируя процентную ставку и размер вторичных кредитов, гибко управляя объёмом денежных средств в 
обращении и размерами кредитного капитала. Были усилены меры по косвенному регулированию спроса 
на инвестиции. Одновременно постановлением правительства было утверждено, что финансовые средст- 
ва не должны возвращаться на онкольные счета, что позволило контролировать объём инвестиций и спо- 
собствовало проведению центральным банком независимой и жёсткой денежной политики. Если бы не 
была проведена соответствующая реформа макроэкономического инструментария, то все указанные выше 
меры не смогли бы стать эффективными формами контроля над объёмом инвестиций. Указанная совокуп- 
ность мер помогла преодолеть инфляцию и гарантировала стабильность экономического развития. В це- 
лом в своей макроэкономической политике 1993–1996 гг. правительство ускоренными темпами проводило 
институциональную политику и углубляло реформы, что заставило политику развития работать в полную 
силу. В результате этого была обуздана инфляция и экономика прошла через «цикл реформы». То, что 
одновременно с этим темп реформ не снижался, позволило в результате преодолеть порочный круг «цик- 
ла реформы». Успех «мягкой посадки» 1996 году стал результатом правильного сочетания институцио- 
нальной политики и политики развития. 

Опыт реализации китайской экономической политики 
В целом в значительной мере китайское «чудо» обязано своим существованием проводимой с 1978 го- 

да экономической политике, её осуществлению и постепенному совершенствованию в процессе примене- 
ния. Ниже обобщён некоторый опыт реализации китайской экономической политики. 

Во-первых, чёткое определение целей является важнейшим элементом в трансформации эконо- 
мической политики. 

Экономическая политика складывается из трёх компонентов – субъекта, целей и средств, и изменение 
хотя бы одного из этих элементов влечёт за собой трансформацию всей экономической политики. Так как 
цели политики определяют её основное направление, то цели экономической политики являются весьма 
важным фактором в процессе её трансформации. 

Если цели экономической политики, особенно институционального плана, стабильны, то можно гаран- 
тировать относительную стабильность всей экономической политики в целом и осуществление намечен- 
ных целей. Когда в 1978 году Китай встал на курс «реформ и открытости», не было никаких сомнений от- 
носительно правильности подобного выбора, что, невзирая на многие трудности, позволило добиться пер- 
вичных успехов в реформах. Отметим, однако, что для определения основной конкретной цели потребо- 
вался долгий срок, конкретные цели постоянно эволюционировали. В силу этого некоторые практические 
меры осуществления экономических преобразований всё время трансформировались, что увеличило из- 
держки реформ. Это хорошо видно на примере реформы государственных предприятий, которая долгое 
время оставалась в рамках изменения системы управления. Неопределённость целей вела к множеству 
предлагаемых проектов реформирования, в результате чего не только не были решены основные пробле- 
мы данного сектора экономики, но затормозилось развитие государственных предприятий. Вместе с тем 
мы должны осознавать, что создание социалистической рыночной экономики – небывалая в истории зада- 
ча, в процессе реализации которой неизбежен поиск нужных инструментов и постепенность реализации 
целей. В такой ситуации оптимальной тактикой является «переходить реку, нащупывая брод», стараясь 
свести до минимума издержки реформы. 

Во-вторых, весьма важно правильно сочетать конкретные меры институциональной политики и 
находить пути их чёткого претворения в жизнь. 

Данная проблема, по сути, является производной от проблемы постановки целей. Постепенность в оп- 
ределении целей накладывает некоторые ограничения на реформаторское мышление. Конкретным прояв- 
лением этого является то, что способом осуществления реформ стало преобразование на первых этапах 
механизмов функционирования экономики в целях постепенного формирования рыночной системы. Пря- 
мым следствием этого стала несогласованность различных мер экономической политики или значитель- 
ные временные лаги между проведением важнейших институциональных преобразований. Например, ре- 
форма государственных предприятий сильно отстаёт от реформы цен, что влечёт за собой образование 
«двухколейной системы цен», призванной гарантировать получение госпредприятиями прибыли. Это вы- 
звало  к жизни  многочисленные системные  прорехи  и издержки, породившие  экономические  проблемы. 
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Действительно, для формирования полномасштабных рыночных отношений необходимо учитывать взаи- 
мосвязь между реформой госпредприятий и реформой собственности, поскольку, стремясь перейти к ры- 
ночному механизму распределения ресурсов, нельзя не позволить предприятиям стать независимыми, 
стремящимися к достижению прибыли, субъектами рынка (что, в свою очередь, предполагает перераспре- 
деление прав собственности). В условиях смешанной экономики всегда преобладает определённая эконо- 
мическая система, ситуации же «полурынка – полуплана» не существует. Поэтому, проводя системную 
экономическую реформу, нельзя долго оставаться в промежуточном состоянии, необходимо в полной мере 
руководствоваться идеями полномасштабной реформы. На каждом этапе осуществления постепенной ре- 
формы должна проводиться согласованная институциональная экономическая политика. Вместе с тем на 
каждом этапе невозможно пренебрегать требованиями объективной реальности. Например, не решив в 
рамках реформы государственных предприятий вопрос о «мягких ограничениях», невозможно ликвидиро- 
вать систему управления нормой банковского кредита, а также плановое управление инвестициями, по- 
скольку в противном случае государственные предприятия задохнутся в условиях отсутствия капитало- 
вложений. Реформа государственного сектора занимает важное место в системе институциональной поли- 
тики в целом, и достаточно гладкое её проведение начиная с 1992 года (инициирование создание системы 
современных предприятий), объясняется учётом отмеченных выше факторов. 

В-третьих, институциональная политика и политика развития в экономике должны осуществ- 
ляться согласованно. 

До успешного «мягкого приземления» китайской экономики в 1996 году в процессе реформирования и 
развития часто возникала проблема переплетения напряжённости в экономике и «цикла реформы». Ос- 
новной вопрос здесь заключается в недостаточной согласованности институциональной и макроэкономи- 
ческой политики. 

Ориентированная на рынок институциональная политика способствует преобразованию механизмов 
экономики, однако поскольку политика не является совершенной, возникает системный дисбаланс и на- 
пряженность в экономике. С другой стороны, поскольку цели реформы определены недостаточно чётко и 
отсутствует необходимый макроэкономический инструментарий, невозможно использовать рыночные ме- 
тоды регулирования для устранения напряжённости в экономике, а применение традиционных админист- 
ративных рычагов ведёт к торможению реформ. 

 
dr Katarzyna Szymańska 

Wydział Menedżerski, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska 

INNOWACYJNOŚĆ GMIN I REGIONÓW 

Innowacje to jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów i gmin. We 
współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania innowacji jest największym wyzwaniem dla 
władz regionalnych i krajowych, gdyż procesy innowacyjne kreują ich aktualną oraz przyszłą sytuację 
ekonomiczno-gospodarczą. Celem artykułu jest wskazanie roli gminy w kreowaniu innowacyjności. 

Słowa kluczowe: innowacyjność, innowacyjność gmin i regionów. 

WSTĘP 
Gminy dążą do osiągnięcia wysokiej pozycji wśród innych gmin. Osiągnięcie i utrzymanie wysokiej pozycji 

wiąże się z licznymi korzyściami: przyciągnięciem inwestorów wpływających na rozwój, wzrostem przedsiębiorczo- 
ści zamieszkałych w gminie mieszkańców, poprawą warunków mieszkaniowych, lokalnym wzbogaceniem, niżs- 
zym bezrobociem, niższymi wydatkami socjalnymi oraz z rozwojem rynku nieruchomości – jego aktywności i 
wzrostu wartości. Samorządy gminne zostały wyposażone w różnorakie instrumenty służące kreowaniu warunków 
dla rozwoju lokalnego, takie jak: możliwość opracowywania programów i strategii, działalność w sferze budżetu, 
uprawnienia regulacyjne w sferze prawa podatkowego i zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie decyzji 
administracyjnych, zawieranie umów i porozumień oraz możliwość skorzystania ze środków pomocowych krajo- 
wych i zagranicznych. Strategie rozwoju lokalnego są efektem racjonalizacji rozmieszczenia sił i zasobów a także 
odpowiedzialności władz lokalnych za kształtowanie i stymulowanie rozwoju. 

Gminy konkurują między sobą o zabytki, inwestorów, inwestycje, środki finansowe oraz terytorium. Główne 
czynniki konkurencji terytorialnej wynikają z oferty lokalnych zasobów, które wpływają na wybory lokalizacyjne 
przedsiębiorstw. Najczęstszy i najbardziej ogólny podział klasyfikuje czynniki konkurencyjności terytorialnej na 
wewnętrzne i zewnętrzne. 


