не має історичних аналогів, залучення вчених до розробляння програм
ринкового реформування. Це означало б перехід від інерційної моделі
змін до науково обґрунтованої та керованої.
Балабанова М., Поречина П.
БГТУ им. В. Г. Шухова
АКТУАЛЬНОСТЬ РЕФОРМ ЛЮДВИГА ЭРХАРДА
Основы наших сегодняшних представлений «сформированы в прошлом». Профессор императорского Московского университета
А. И. Чупров в 1892 г. писал: «Если разобрать любую новую теорию, то
окажется, что в ней часть заимствована от предшественников, часть навеяна обстоятельствами места и времени…». Сегодня многие задаются вопросами: почему наши реформаторы не считают нужным использовать
исторический опыт (речь не идет о слепом копировании). Почему в начале 1990-х не посчитали нужным обратиться к опыту послевоенной Германии, ведь Россия периода «шоковой терапии» столкнулась с аналогичными проблемами? Действительно, проблемы были схожи: крушение тоталитарного государства, контролирующего все сферы; высокая доля военных расходов в валовом внутреннем продукте; потеря территорий и
нарушение налаженных экономических связей; либерализация и стабилизация курса; подавленная инфляция; смена ценностей и приоритетов, нужда в новой идеологии; иностранная помощь и т. п. Конечно, переход от
плановой экономики к рыночной нельзя сравнивать с переходом от военной к капиталистической. По мнению польского реформатора
Л. Бельцеровича, он более сложен, поскольку социализм означал полную
отмену капиталистических институтов, а военная экономика – временное
их «отключение».
По мнению библиографа, заслуга канцлера Л. Эрхарда заключается в
том, что он, во-первых, использовал преимущество рыночного механизма, несмотря на то, что все прогрессивные слои населения благоговели
перед социальными реформами. Во-вторых, провел денежную реформу
без ущерба для немцев. Денежная реформа – это важный, но только пер235

вый шаг к радикальной перестройке всей экономической системы, всех
принципов организации и регулирования хозяйственной жизни. Поэтому
он как экономист перед её проведением решил проблему с вынужденными сбережениями, накопившимися в период подавленной инфляции (к
1947 г. общие размеры не обеспеченного товарной массой денежного
спроса оценивались примерно в 300 млрд. марок). Конечно, он мог «отпустить» цены и не проводить денежную реформу, но тогда денежные
накопления населения обесценились бы. Можно было конфисковать излишек и не допустить скачка.
Мы не говорим о слепом копировании чьего-либо опыта, но сравнение опыта стран, сталкивающихся со сходными проблемами, – это важнейшая предпосылка того, чтобы иметь возможность вырабатывать собственные обоснованные решения.
Бебешко О.
НТУ «ХПІ»
ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
Нині не викликає сумніву той факт, що саме інноваційна діяльність є
головним джерелом суспільного прогресу. Нові технології змінили структуру світової економіки. Від того, наскільки значною буде інноваційна
складова економічного розвитку будь-якої країни, залежить її роль і місце
у світовій економічній системі, стабільність і рівень розвитку національної економіки на сучасному етапі й у майбутньому. Це питання є особливо актуальним для України, яка активно шукає власне місце у світовій
економічній і політичній системі, має намір забезпечити суспільний добробут європейського рівня.
Інноваційні процеси в економіці не набули вагомих масштабів: коефіцієнт упровадження інновацій у нас у середньому не перевищує 5 %,
що нижче від критичних показників і свідчить про руйнування виробничого потенціалу країни. Таке становище зумовлено як відсутністю в
останні роки дійової державної системи стимулювання інноваційної дія236

