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Для развития капиталистической системы, функционирование которой характеризу-
ют «большие циклы конъюнктуры», ключевое значение имеет предельная эффективность
капитала. В процессе углубления разделения труда, создания новых рынков сбыта и ре-
ализации возможностей капиталистической экспансии на базе «революционной» техно-
логии («пучка» технологий) данный показатель довольно долго удается поддерживать
на инвестиционно-привлекательном для предпринимателей уровне. Сначала данная тех-
нология «осваивает» пространство национальной экономики, затем за счет активизации
международной торговли происходит экспансия на внешних рынках, наконец, по мере
насыщения зарубежных рынков назревает необходимость в переносе производственных
единиц за пределы национальной экономики. Тем самым достигается предел международ-
ного разделения труда в рамках господствующего «пучка» технологий. На первом этапе
(в процессе освоения «революционными» технологиями национального рынка) страны-
технологические лидеры заинтересованы в протекционистской внешнеэкономической по-
литике. Протекционизм здесь нужно понимать в широком смысле, как предполагающий
не только таможенную защиту нарождающихся высокотехнологичных отечественных от-
раслей, но и концентрацию научно-инженерной базы на национальной территории. Следу-
ющий этап (торговая экспансия на внешних рынках) «требует» проведения политики фри-
тредерства, позволяющей расширить рынки сбыта. Наконец, заключительный этап (ак-
тивный экспорт капитала), очевидно, предполагает заинтересованность стран-экспортеров
в либерализации международного движения капитала. Тем самым достигается предел
международного разделения труда в рамках господствующего «пучка» технологий. Пред-
лагаемая нами научная гипотеза состоит в том, что процессы смены технологических
укладов корреспондируют с циклами протекционизма, фритредерства и империализма в
мировой экономике. Первый этап - протекционизм во внешнеэкономической деятельно-
сти - связан преимущественно с интенсивным развитием производственных технологий.
Второй этап – фритредерство - сопровождается активным развитием средств транспор-
та, поскольку это позволяет повысить эффективность международной торговли. Наконец,
третий этап - империализм (экспорта капитала) - «требует» более развитых средств об-
работки и передачи информации для более эффективного удаленного управления пред-
приятиями. Выявление данной логики долгосрочной экономической динамики позволяет
дать уточненную классификацию технологических укладов, определяющих внешнеэконо-
мическую политику стран-технологических лидеров (см. табл.1).

Таблица 1 будет представлена в докладе
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