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Никитский клуб
ученых и предпринимателей

НИКИТСКИЙ КЛУБ заявил о своей публичной деятель-

ности в марте 2000 года, в июне того же года получил 

юридический статус. Название «Никитский», с одной 

стороны, связано с местом рождения Клуба, с другой — 

отражает стремление его основателей к культурно-

исторической преемственности. Современное здание 

Московской межбанковской валютной биржи, оказав-

шей неоценимую поддержку в создании Клуба и орга-

низации его встреч, находится в непосредственной 

близости к месту расположения в прошлом Никитского 

монастыря, основанного в XVI веке боярином Никитой 

Романовичем Юрьевым — отцом патриарха Филарета. 

В районе Никитских улиц Москвы, получивших свое 

название от монастыря, в разное время жили выдаю-

щиеся люди России: князья Юсуповы, графы Толстые, 

А. В. Суворов, В. И. Вернадский, П. И. Чайковский, пред-

ставители крупного московского купечества, про-

мышленники, фабриканты. Сохранились памятники 

архитектуры, авторами которых были М. Ф. Казаков, 

Д. И. Жилярди, К. В. Терский, др. На Никитском буль-

варе в XIX веке размещался сначала Коммерческий, 

затем Государственный банк (в здании Музея Востока). 

В этом районе по сей день находятся научные, куль-

турные учреждения, формируется современный  

деловой центр.
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О. В. Вьюгин
Уважаемые коллеги! Сегодня на нашем заседании академик 

Полтерович представит доклад, который Виктор Меерович назвал 
«Природа мирового кризиса и модернизация российской экономики». 
К теме кризиса мы обращаемся не первый раз, что в наше время вполне 
объяснимо. Насколько я понимаю, сегодня наш докладчик не столько 
собирается сосредоточить внимание на феномене кризиса, сколько 
попытается понять, выдвинуть и обосновать гипотезу о глубинной при-
чине кризиса и увязать это с проблемой модернизации экономики.

О модернизации у нас говорили давно, ещё до кризиса. Но тогда 
поговорили и забыли — зачем, когда всё и так было хорошо: были 
достаточно высокие темпы роста, даже намечалось удвоение ВВП 
за десять лет. Сейчас эта тема естественным образом возникла опять. 
Но я бы не сказал, что только потому, что дела стали не так хороши. 
Есть всё-таки серьёзные объективные причины для того, чтобы гово-
рить о модернизации. Я знаю, что Виктор Меерович как раз намере-
вается говорить об этом, и модернизация важна не только для России, 
но и для всего мира. Если говорить упрощённо, есть страны-произ-
водители новых технологий и есть страны-потребители этих техно-
логий. Понятно, что страны развитого мира претендуют на то, чтобы 
быть странами-производителями технологий. А страны, скажем, ази-
атского региона, в первую очередь Китай, в этой ситуации достаточно 
эффективно используют эти технологии для массового производства. 
Такое деление, конечно, условно, но определённая доля истины в этом 
есть. Проблема в том, что как-то задержались новые идеи, — так, Виктор 
Меерович? (В. М. Полтерович: «Отчасти, да.») 

Я передаю слово докладчику и надеюсь, что доклад даст пищу для 
интересной дискуссии.

В. М. Полтерович
Спасибо, Олег Вячеславович. То, что я хочу представить, — плод мно-

голетней работы, здесь более 70 слайдов, но поскольку у меня мало вре-
мени, я неизбежно буду бегло говорить об основных идеях. (Все слайды 
см. в конце выпуска.  — Ред.)

На мой взгляд, в последнее время наблюдается радикальное изме-
нение фразеологии ведущих политиков. Вместо «экономики знаний», 
«экономики инноваций» мы всё чаще слышим — оно уже даже надоело, 
как сказал Олег Вячеславович, — слово «модернизация». С моей точки 
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зрения, это большой прогресс, потому что, вообще говоря, не безраз-
лично, насколько реалистичные задачи ставит перед страной высшее 
руководство. Но, произнося слово «модернизация», мы должны хотя бы 
в общем виде понимать, каким образом, за счёт чего и в рамках каких 
институтов модернизация может быть проведена. И вот этого я пока 
не слышу. Нет даже общих ключевых слов, которые могли бы, напри-
мер, звучать так: «нужны широкомасштабные проекты модерниза-
ции отраслей и регионов, и для их создания необходимы совместные 
усилия государства, бизнеса и гражданского общества». Здесь акцент 
надо сделать на том, что не только реализация проектов, но и созда-
ние широкомасштабных проектов — это тоже дело не только бизнеса, 
но и государства (слайд 2).

План моего дальнейшего изложения таков. Я очень кратко рас-
скажу, как я понимаю механизм мирового кризиса, чуть остановлюсь 

О. В. Вьюгин
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на принципах формирования национальной инновационной системы, 
а в заключение опишу институциональную систему, которая могла бы 
быть проводником модернизации, — систему интерактивного управле-
ния ростом (слайд 3).

За период с 1945 по 2008 гг. известные американские экономисты 
Кеннет Рогофф (Kenneth S. Rogoff) и Кармен Рейнхарт (Carmen Reinhart) 
насчитали 97 банковских кризисов. А вот за период с 1951 по 1973 гг. — 
ни одного банковского кризиса — ни одного, я подчёркиваю, — не было. 
Да и позднее, вплоть до 2007 г. кризисы концентрировались в основном 
в развивающихся странах (слайды 5, 6, 7).

Нынешний кризис существенно отличается от других рядом осо-
бенностей. Он возник в самой развитой стране. Охватив затем прак-
тически все страны, он сопровождался возникновением и лопанием 
пузырей на многих рынках (ипотека, нефть, металлы, биотехнологии) 

В. М. Полтерович
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(слайды 8, 9). Этот кризис произошёл без явных внешних причин, и он 
весьма глубокий, во всяком случае, спад промышленного производства 
чрезвычайно глубок. Любая теория, претендующая на реалистичность, 
должна объяснить все эти особенности.

В литературе имеются несколько отличающихся друг от друга гипо-
тез, которые, на мой взгляд, не охватывают все признаки нынешнего 
кризиса. Большинство авторов указывают на непрозрачность финан-
совых компаний. Однако нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц счи-
тает, что в техническом смысле система, вообще говоря, была достаточно 
прозрачной, просто система деривативов стала настолько сложной, что 
потребитель не может оценить риски даже при полной прозрачности 
(слайд 11).

Еще одна причина — недостаточно жёсткое регулирование финан-
совых рынков; было замечено, что большинству важнейших кризисов 
предшествовала финансовая либерализация (слайд 12). Конечно, все 
отмечают колоссальный рост внебиржевых финансовых инструмен-
тов типа CDS (credit default swap), операции с которыми не регулирова-
лись и не учитывались в банковских балансах, и это вызывало повышен-
ные риски при их использовании. Ещё одна концепция, близкая к тому, 
о чём я бы хотел сказать, ссылается на волны Кондратьева, предполагая, 
что закончился очередной цикл. Но волны Кондратьева сами по себе 
не должны приводить к пузырям. Если известен характер регулярности, 
то можно было бы предсказать спад и принять меры. Мы знаем, однако, 
что строгой периодичности циклов не существует (слайд 13).

Моя гипотеза состоит в том, что в основе нынешнего кризиса лежат 
не финансовые проблемы. Кризис вызван инновационной паузой 
в сочетании с чрезмерно оптимистическими ожиданиями, которые 
порождены длительным предшествующим периодом быстрого роста. 

Чтобы пояснить, что я понимаю под инновационной паузой, следует 
обратиться к относительно недавно введённому понятию «техноло-
гия широкого применения» (general purpose technology) (слайды 14, 15). 
Имеется в виду технология, которая важна не только и не столько сама 
по себе, сколько потому, что она потенциально является составной час-
тью многих других технологий. Она вкрапливается, встраивается в массу 
инновационных технологий и тем самым выступает двигателем, мото-
ром роста. Скажем, электричество и особенно электродвигатель сыг-
рали важнейшую роль перед Великой депрессией, потому что встраива-
лись буквально во все новые технологии, какие только можно было себе 
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представить. Многие считают, что именно это и стало основным факто-
ром роста до Великой депрессии.

После Великой депрессии, как мы знаем, наступил длительный 
период стагнации, закончившийся, по существу, после Второй миро-
вой войны, когда созрели новые технологии широкого применения — 
информационные технологии, компьютеры и Интернет. Постепенно 
развиваясь и встраиваясь в технологии всех отраслей, они стали оче-
редным двигателем роста. Многие считают, — и это, на мой взгляд, пра-
вомерная концепция, — что мировой рост обеспечивается именно тех-
нологиями широкого применения, возникающими неравномерно, 
в случайные моменты времени. Отсюда один шаг до объяснения гло-
бальных кризисов. Если такие технологии успевают появиться в момент, 
когда старая технология широкого применения ещё не исчерпала себя, 
то рост продолжается. Если же новые технологии запаздывают, то есть 
шанс возникновения кризиса. Каков его механизм?

Дело в том, что агенты, пользуясь предыдущим опытом, ориентируются 
на достаточно высокий рост экономики и по целому ряду причин не заме-
чают, что предыдущая технология широкого применения себя исчерпала 
(слайды 16, 17). Сверхоптимистические ожидания и есть причина возникно-
вения пузырей на многочисленных рынках. Какие это могут быть рынки? 
Те, которые будут процветать во всех случаях, если только будут расти 
доходы населения: сырьевые рынки, рынки ипотечных бумаг.

Имеется ряд аргументов в пользу того, что к началу века старые тех-
нологии широкого применения действительно исчерпали себя. Началом 
нынешнего кризиса можно считать драматическое падение индекса 
высокотехнологичных компаний NASDAQ в 2000–2001 гг. После этого 
и темпы роста обнаружили некую тенденцию к падению, — я имею в виду 
прежде всего США, — и наметилось снижение общей инновационной 
активности (слайд 18). Хотя это снижение не слишком явно выражено, 
но, тем не менее, эконометрические исследования показывают, что уско-
рение экономического роста США перед 2000-ми годами было вызвано 
применением информационных технологий, а в последующем их роль 
значительно снизилась (слайд 19). Есть, кроме того, свидетельство, что 
по крайней мере элита США понимает, что для преодоления кризиса 
нужно прежде всего ускорить возникновение новых технологий широ-
кого применения. Что здесь имеется в виду?

Скорее всего, это нанотехнологии, которые будут сочетаться с био-
технологиями и информационными технологиями. Но по общим 
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оценкам большинства экспертов, чтобы нанотехнология стала гото-
вой технологией широкого применения, должно пройти около 10 лет. 
Президент Обама в своей речи перед американскими учеными сказал: 
«Обязательство, которое я принимаю сегодня на себя, будет двигателем 
нашего успеха в последующие 50 лет» (слайд 20). Я не знаю, знаком ли 
Обама с циклами Кондратьева, но, видимо, не случайно в его речи про-
звучала ровно та самая цифра — 50 лет.

Если гипотеза об инновационной паузе верна, а это, конечно, всего 
лишь гипотеза, то весьма вероятно, что западным экономикам предстоит 
многолетняя стагнация, прежде чем новые технологические идеи ста-
нут основой для очередного подъёма (слайд 21). Из моих бесед с запад-
ными бизнесменами — у меня, правда, не слишком широкий выбор, 
но с несколькими американскими бизнесменами я знаком — выясня-
ется, что там ситуация в каком-то смысле до смешного похожа на нашу: 
деньги есть, а их держатели, в частности хедж-фонды, боятся вклады-
вать, потому что нет эффективных проектов. А эффективных проектов 
нет, потому что нет двигателя роста, на который должны опираться эти 
эффективные проекты. Один из предпринимателей так и сказал: «Мы 
раньше куда вкладывали — сначала в hi-tech, а потом в ипотеку. А сейчас 
ничего похожего нет». В США идёт интенсивная дискуссия примерно 
на ту же тему, что и у нас.

В периоды инновационной паузы развивающиеся страны имеют 
шанс избежать длительной стагнации, потому что их задача вовсе 
не в том, чтобы придумать новые технологии, — это трудная, затратная 
и требующая времени проблема. У них более простая, хотя тоже очень 
сложная задача — задача заимствования. За счёт заимствования более 
эффективных технологий и постепенного перехода на инновацион-
ный путь развития у развивающихся стран есть реальные шансы сокра-
тить отставание от стран развитых. Чтобы это сделать, нужно, в част-
ности, создать эффективную национальную инновационную систему 
(слайд 23). Слово «инновационную» не должно смущать, потому что пер-
вой задачей такой системы является именно заимствование, а уже потом 
создание инноваций (слайд 24). Одновременно необходимо повышение 
так называемой абсорбционной способности страны — я скажу об этом 
чуть позже. И создание системы институтов, которая могла бы эффек-
тивно разрабатывать нужные проекты и их реализовывать.

Ещё одно соображение. Мы, конечно, нуждаемся в очень тесных кон-
тактах с Западом. Мы должны заимствовать у них технологии, это пер-
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воочередная задача. Но не нужно ждать, что мировой рынок будет мото-
ром нашего роста, как это было в период бума нефтяных цен.

Теперь о национальной инновационной системе. Под национальной 
инновационной системой понимается сеть институтов в общественном 
и частном секторах, которые при активном взаимодействии иниции-
руют, заимствуют, модифицируют и распространяют новые технологии. 
Это стандартное определение национальной инновационной системы — 
системы, которую мы должны были бы создать. У нас как будто бы идёт 
интенсивное формирование этой системы, но, на мой взгляд, движение 
происходит не в том направлении, в каком должно было идти (см. ниже).

Для нас главная задача — разработка крупномасштабных проектов 
модернизации, то есть заимствования технологий. Возможность заимс-
твовать уже созданные институты, методы управления и технологии 
производства — единственное преимущество отсталости. Эта мысль 
принадлежит Александру Гершенкрону, кстати, экономисту российс-
кого происхождения.

На самом деле подавляющее большинство стран с задачей заимс-
твования не справляется. Мы знаем, что лишь немногим странам уда-
лось реализовать задачу догоняющего развития. Россия здесь не исклю-
чение. Вот цифры, которые в своё время меня поразили (слайд 25): 
в 1913 г. российский ВВП на душу населения составлял примерно 28 % 
от уровня США (ВВП измеряется по паритету покупательной способ-
ности). В 2006 г., по данным правительства США, цифра для России ока-
залась точно такой же — 28 %.

За это время Япония уменьшила отставание с 25 % от американс-
кого уровня до 76 %, Южная Корея — с 16 до 56 %. В действительности 
обе страны сделали решающий рывок в течение 20 лет, примерно 
с 1950 по 1970 г. Корея немного отставала в этом отношении, Япония 
шла впереди. Другой пример — европейские страны. В Норвегии душе-
вой ВВП увеличился с 43 % от американского уровня до 110 % (сейчас 
Норвегия по некоторым данным стоит несколько ниже, чем США, по дру-
гим — на том же уровне). В Ирландии этот показатель вырос с 51 до 100 %. 
А вот для многих стран Латинской Америки и Африки отставание уве-
личилось. Например, в Чили, которая в течение долгого времени была 
примером либеральных реформ, уровень ВВП на душу населения за это 
время упал с 50 % от американского уровня (сейчас таков примерно уро-
вень Португалии) до 29 %. В настоящее время Чили по ВВП на душу насе-
ления стоит ниже России.
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Список стран, сумевших решить задачу догоняющего развития, 
очень ограничен. Это так называемые восточноазиатские тигры — 
Япония, Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур. Но также и бывшие отста-
лые страны Европы — Греция, Испания, Португалия, Финляндия. Эти 
страны, конечно, стартовали с другого уровня, равно как и послевоен-
ные Франция и Германия. Сравнительно недавно очень серьёзный рывок 
сделали Ирландия и Норвегия. Очень быстро развивается Китай, хотя 
Китаю ещё очень далеко до развитых стран: душевой ВВП Китая при-
мерно в 2,5 раза ниже российского (слайд 26).

«Восточноазиатские тигры», и это подчёркивают многие исследова-
тели, сделали рывок именно за счёт заимствований. Я привожу цитату 
одного из исследователей японской экономики. Он пишет: «Период 
ускоренного экономического роста с середины 1950-х годов до начала 
1970-х… был по существу процессом быстрых технологических заимс-
твований» (слайд 27).

На самом деле передовые страны тоже много заимствуют. Ещё в 2007 г. 
министр предпринимательства, торговли и занятости Ирландии Михаил 
Мартин отметил: «Мы находимся в процессе перехода от экономики, 
движимой обычными инвестициями, к экономике, основанной на инно-
вациях и знаниях». И это — об Ирландии, которая к тому времени 
по уровню благосостояния обогнала подавляющее большинство евро-
пейских стран. Если мы посмотрим баланс между продажей и покупкой 
патентов лет 25 назад, то постоянно в плюсе были только США, основ-
ной поставщик технологий для всего мира. Подавляющее большинство 
европейских стран были в минусе и больше заимствовали, чем генери-
ровали. За последние годы соотношение изменилось: сейчас примерно 
десять развитых стран в плюсе, и эти страны больше генерируют, чем 
заимствуют (слайд 29).

Понятно, почему в отсталой экономике невозможен инновацион-
ный прорыв. Я не буду на этом подробно останавливаться (слайды 30, 31). 
Понятно, что новые технологии производятся с помощью уже осво-
енных. Очень важный фактор — комплементарность технологий: для 
использования принципиально новой технологии в одном узле произ-
водственного графа требуются изменения во многих других узлах, что 
оказывается за пределами возможностей даже самой крупной фирмы. 
И вот в этом важнейшая причина, в силу которой необходимо вмеша-
тельство государства. Нечего и говорить, что заимствование дешевле 
и менее рискованно, чем создание принципиально нового. Кстати, пло-
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хие институты, чрезмерный монополизм, — всё это, конечно, мешает 
инновациям в гораздо большей степени, чем имитации.

Когда ссылаются на опыт Японии, Кореи, Тайваня, можно возразить, 
что это было совершенно другое время, совершенно другие технологии 
и т. д. Я, однако, опираюсь на важный тезис, подтверждаемый многими 
эмпирическими и теоретическими исследованиями: принципы страте-
гии догоняющего развития связаны не с абсолютным уровнем страны, 
а с относительным её отставанием. Можно, хотя и осторожно, исполь-
зовать опыт Японии и Кореи (наряду с опытом Испании и Португалии), 
базируясь на том, что они в своё время были примерно на том же уровне 
отставания, на котором находимся мы сейчас. Относительный, а не абсо-
лютный уровень играет решающую роль.

Вопрос, что именно заимствовать, — самый трудный и самый серьёз-
ный на начальном этапе модернизации. Это вообще конкретный воп-
рос, и мы должны решить эту проблему в каждой конкретной отрасли. 
Это касается и институтов, и технологий.

Обычно, когда я говорю, что заимствовать не обязательно самое пере-
довое, даже самые «передовые» люди начинают возмущаться, а между тем 
это совершенно бесспорный факт. Заимствование самого передового, 
как правило, не удаётся в отсталой экономике.

Проверки обнаруживают, что самые честные из руководителей 
«инновационных предприятий» на самом деле заимствуют или просто 
вкладывают в проекты, которые имеют хоть какую-то перспективу. 
Никаких особых инноваций, за редкими исключениями, мы в дейс-
твительности не производим. Это видно даже из статистики. Смотрите 
(я беру официальные данные), в 2006 г. было создано 735 передовых про-
изводственных технологий, основанных на микроэлектронике или ком-
пьютерном управлении. Из них новых в стране, «не имеющих отечест-
венных аналогов» (формулировка Росстата), — 642, а вот принципиально 
новых, которые не имеют зарубежных аналогов, — всего 52.

Как у нас создавалась национальная инновационная система? Она 
создавалась в тот период, когда слово «модернизация» ещё не было 
в ходу и, более того, идею модернизации многие решительно отвер-
гали в пользу «инновационного развития». Происходило беспорядоч-
ное создание институтов развития. У нас их невероятное количество — 
технопарков, венчурных фондов, особых экономических зон. У нас 
есть Банк развития, Инвестиционный фонд, Агентство по ипотечному 
и жилищному кредитованию (институт, вообще говоря, развитого фон-
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дового рынка), Роснанотех, — в общем, невероятное количество всевоз-
можных институтов развития, у которых не прописаны цели и которым 
не ясно, чем они должны заниматься.

А между тем национальная инновационная система (НИС) на нашей 
стадии развития должна быть подчинена одной главной цели — обеспе-
чить эффективное заимствование более передовых технологий и мето-
дов хозяйствования.

НИС — это только часть более общей системы, которая должна обес-
печить быструю модернизацию. Той же цели должен служить целый 
набор инструментов экономической политики. Для ускорения модер-
низации необходимо повышать абсорбционную способность страны — 
способность распознавать ценность новой внешней информации, асси-
милировать её и применять для коммерческих целей (слайды 38, 39, 40).

Абсорбционную способность, в принципе, можно измерять, она зави-
сит от набора политик (слайд 51). Это и регулирование импорта нового 
оборудования и технологий, покупка лицензий, регулирование прямых 
иностранных инвестиций. Это и стимулирование аутсорсинга, подде-
ржка экспорта, потому что, экспортируя товары или услуги, предпри-
ниматель обучается маркетингу, стремится повысить качество товаров, 
получает информацию о новых продуктах и технологиях. Полученные 
знания, так или иначе, передаются другим агентам, работающим на внут-
реннем рынке. В этом состоит роль экспорта как фактора, который вли-
яет на абсорбционную способность.

Для повышения абсорбционной способности необходимо интен-
сивное взаимодействие с зарубежными специалистами и бизнесменами. 
Важную роль играют система образования в целом и предотвращение 
утечки мозгов, государственная поддержка заимствований, целый ряд 
других инструментов.

Обширная литература посвящена сопоставлению различных каналов 
повышения абсорбционной способности, выяснению, при каких усло-
виях те или иные каналы наиболее эффективны (слайд 44). Эти исследо-
вания помогают понять, что наиболее важно в каждом периоде с точки 
зрения институционального развития.

На этапе заимствований решающую роль играет банковская система, 
а не фондовый рынок. Разумеется, я не призываю отказаться от фондо-
вого рынка, однако при сопоставлении возможных вариантов это надо 
учитывать. Фондовый рынок — это институт более поздней стадии раз-
вития. Есть даже работы, в которых отмечено, что слишком раннее фор-
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мирование фондового рынка может препятствовать развитию, но это 
спорный тезис.

На стадии имитации, как показывает опять же опыт стран, решивших 
задачу догоняющего развития, основную роль играют вовсе не малые 
и средние предприятия, а крупные фирмы. При этом малые предпри-
ятия — по крайней мере, есть свидетельства из японского опыта — выпол-
няют роль низкотехнологичной поддержки крупных фирм, выполняя 
заказы, связанные не с высокими, а с «низкими» технологиями. И только 
когда страна выходит на путь инновационного развития, ситуация меня-
ется, и малые предприятия действительно оказываются источником 
инноваций. Российские малые предприятия, бесспорно, надо подде-
рживать, но только не надо думать, что они сразу станут мотором роста.

Теперь пора ввести основное понятие моего доклада: на самом деле 
в нем идет речь о формировании системы интерактивного управле-
ния ростом. Под системой интерактивного управления ростом (СИУР) 
я понимаю систему институтов, обеспечивающих взаимодействие госу-
дарства, бизнеса и общества для инициации, разработки и осуществле-
ния широкомасштабных проектов модернизации (слайд 53). До сих пор 
речь шла о двух важнейших частях СИУР — о национальной инноваци-
онной системе и комплексе инструментов экономической политики, 
обеспечивающем повышение абсорбционной способности страны. 
Третий важнейший элемент — интерактивное планирование.

Политика всех стран экономического чуда — и в Юго-Восточной 
Азии, и в Европе — опиралась на взаимодействие государства, ассоци-
аций бизнеса и профсоюзов. В большинстве таких стран составлялись 
планы; в Ирландии, например, до сих пор составляются семилетние 
планы развития. И во всех таких странах, начавших с нашего относи-
тельного уровня развития, существовала развитая система индикатив-
ного планирования (слайд 55).

Организовать взаимодействие всех основных общественных сил — 
очень важная задача, без решения которой успех модернизации невоз-
можен. Характерный пример из опыта Японии: Economic Recovery 
Committee — Комитет экономического восстановления в 1948 г. включал 
377 человек, из них 77 были представителями отраслевых ассоциаций, 46 — 
частных компаний, 28 — государственных компаний; кроме того в Комитет 
входили 39 представителей академического сообщества, 141 чиновник, 
3 представителя профсоюза и т. д. (слайд 57). Такой орган руководил эконо-
мическим восстановлением, а на самом деле — развитием Японии.
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Этот орган не случайно был составлен таким образом. Он решал 
вполне определённую задачу, сформулированную основателем инди-
кативного планирования, французом Пьером Массе.

Массе в 1965 г. писал следующее — я прочту эту цитату, потому что 
в этом суть дела: «План вырабатывается посредством согласованных уси-
лий представителей экономических и общественных сил, гражданских 
служащих, менеджмента, профсоюзов и работников. Это сотрудничес-
тво обеспечивает более когерентные прогнозы и решения и создаёт ощу-
щение единства, способствующего выполнению плана» (слайд 58). Массе 
делал акцент не столько на точности планирования (хотя по крайней мере 
первые индикативные планы выполнялись и перевыполнялись), сколько 
на создании обстановки взаимного доверия и ощущения единства.

Казалось бы, что может быть более непохожим, чем Финляндия 
и Япония? А финские исследователи говорят, что в политике догоня-
ющего развития, проводившейся в этих странах, было очень много 
общего, удивительный параллелизм во многих отношениях. В част-
ности, они утверждают, что быстрый рост финской экономики в 1950–
1970 гг. был достигнут благодаря вмешательству государства. Вот 
цитата: «В Корее, на Тайване, так же как в Финляндии, прагматическое 
сотрудничество между организованными частными агентами…, с одной 
стороны, и правительственными чиновниками и государственными 
служащими — с другой, играло ключевую роль в ускорении экономи-
ческого роста».

Интерактивный элемент использует при планировании Ирландия 
(слайд 61). Можно заглянуть на сайт правительства Ирландии, где разме-
щены планы развития: в конце планов несколько десятков благодарнос-
тей частным организациям, которые внесли свой вклад в их составление.

Теперь — об одном важном предмете спора среди экономистов 
в России. Многие считают, что никакое чудо и, более того, даже просто 
быстрый рост при высокой коррупции невозможен. Сначала надо побе-
дить коррупцию, а потом уже можно будет расти. Этот тезис противо-
речит фактам. В Корее коррупция в период самого быстрого роста была 
баснословной. Вот цитата: «Коррупция была неотъемлемой составной 
частью и взаимоотношений между государством и бизнесом и самого 
процесса развития…». «… десятилетиями чеболи были вынуждены пла-
тить громадные суммы президентам…» (слайд 62).

Между институтами и ростом двусторонняя связь: хорошие инсти-
туты положительно влияют на рост — рост положительно влияет на инс-
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титуты. В странах, добившихся «чуда», сначала был рост, и рост способс-
твовал улучшению инвестиционного климата 

Таким образом, в принципе «чудо» возможно и при несовершенных 
институтах (слайд 63). Было бы хорошо, конечно, избавиться от коррупции. 
Кстати говоря, это тоже не является достаточным условием быстрого раз-
вития. Чили, одна из весьма «чистых» стран, добилась низкого уровня кор-
рупции, но так и не догнала развитые страны по уровню благосостояния.

Важно выбирать такие институты, которые способны работать в пло-
хой институциональной среде. Как этого добиться, однозначных рецеп-
тов нет. Но интерактивное планирование (я предпочитаю слово «интер-
активное», его можно читать как «индикативное», понимая под ним то, что 
имел в виду Массе) — это как раз институт, способный работать в плохой 
институциональной среде. Потому что открытые интерактивные проце-
дуры уменьшают возможности лоббирования и коррупции и увеличивают 
эффективность отбора проектов. Индикативное или интерактивное пла-
нирование уменьшает ошибки в планировании, стимулирует создание 
ассоциаций. Здесь очень важно, что взаимодействие идёт не на уровне 
государства и фирмы, а на уровне государства и ассоциаций бизнеса.

Кстати, когда мне приходилось разговаривать с руководителями 
довольно высокого уровня, на вопрос, почему правительство слабо вза-
имодействует с ассоциациями, мне отвечали, что там не с кем разгова-
ривать, там одни лоббисты. Но это задача именно государства — проде-
монстрировать, что разговор должен быть серьёзным, что от ассоциаций 
прежде всего ждут проектов, и что лоббирование — не единственный 
способ получить финансирование.

Интерактивное планирование стимулирует создание ассоциаций 
(кстати, Японии в этом смысле повезло, потому что там ассоциации 
существовали ещё до войны; в Корее — в меньшей степени). Кроме того, 
интерактивное планирование создаёт возможности для контроля чинов-
ников, повышает квалификацию самих чиновников (они должны вза-
имодействовать и разбираться в том, что делают), обеспечивает про-
зрачность планов, сокращает базу коррупции, способствует укреплению 
взаимного доверия и тем самым приближает нас к развитому гражданс-
кому обществу (слайд 64).

Когда я произносил слово «планирование» пять или шесть лет назад, 
мне говорили, что я просто ретроград и тяну страну в советское прошлое. 
Но ситуация меняется, люди всё больше привыкают к термину «индика-
тивное планирование». Сейчас уже наблюдается обратная тенденция. 
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Сейчас нужно заботиться о том, как бы это планирование не преврати-
лось в централизованное, потому что уже из самых высоких источни-
ков мы слышим слова о создании вертикали стратегического планиро-
вания. Это немного меня пугает (слайд 66).

Последние пять лет в России фактически идёт формирование сис-
темы планирования (слайд 65). Я думаю, что вместо вертикали нам нужно 
создавать общую площадку, на которой могли бы взаимодействовать все 
общественные силы — государство, бизнес и собственно гражданское 
общество. И конечно, нельзя ограничиваться стратегическими планами. 
Сейчас составлено больше 50 региональных и больше 15 отраслевых 
стратегических планов. Они в основном носят характер благих поже-
ланий, потому что планирование на 15–20 лет без пятилетних планов, 
на мой взгляд, просто бессмысленно (слайды 67, 68, 69).

Я думаю, что нам необходимо федеральное агентство по интерак-
тивному планированию, подчинённое главе правительства, региональ-
ные агентства по планированию, система экспертных комиссий, вклю-
чающая представителей администрации, профсоюзов и ассоциаций 
потребителей и отраслевых ассоциаций бизнеса (слайд 70). Должен быть 
организован процесс сбора и обработки информации и согласова-
ния решений, использующий современные средства анализа, включая 
Форсайт. Ну а на этапе формирования соответствующих крупных планов 
целесообразно государственно-частное партнёрство, однако этот инсти-
тут должен включаться, когда основные детали плана поняты. Проектное 
финансирование является еще одним очень полезным инструментом.

Говорить можно было бы ещё много, но, пожалуй, на этом я останов-
люсь.

О. В. Вьюгин
Спасибо, Виктор Меерович. Я думаю, что сначала надо дать возмож-

ность задать вопросы Виктору Мееровичу, потому что доклад по содер-
жанию очень большой, а времени на его изложение было немного. После 
вопросов–ответов мы перейдём к дискуссии.

Скажу несколько слов о том, как я для себя структурировал суть 
доклада. В докладе я увидел, условно говоря, несколько блоков.

Во-первых, это гипотеза, что предпосылки для кризиса в разви-
тых странах создала технологическая инновационная пауза. Я считаю, 
что это интересная гипотеза, потому что нынешняя мировая эконо-
мика — долговая. Конечно, в разных странах по-разному, но в разви-
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тых странах экономика долговая — точно. Все как бы заимствуют у буду-
щего — и потребители, и компании, — с целью создать нечто, скажем, 
технологии или мощности, что позволит резко повысить производи-
тельность труда и соответственно отработать этот долг. Так построена 
долговая экономика. Она существует за счёт того, что появляются идеи, 
позволяющие отработать этот долг. При отсутствии таких идей рас-
тут сомнения в том, что этот долг можно отработать, и возникает дол-
говой кризис. По существу, суть современного финансового кризиса 
на поверхности — это долговой кризис: грубо говоря, никто больше 
не хочет давать в долг, все требуют долги вернуть, что фактически при-
водит к стагнации.

Во-вторых, в докладе сказано, что страны-потребители технологий 
не способны, насколько я понимаю, создавать новые технологии, потому 
что у них нет такого задела. Так? (В. М. Полтерович: «Им просто это 
не выгодно»). Или это им просто не выгодно. Таким странам выгодно 
делать ставку на заимствование технологий, и на этом выиграть, поль-
зуясь преимуществом более низкого по уровню развития с точки зрения 
потребления, стоимости жизни и т. д.

Если это так, то, наконец, в-третьих: что нужно делать такой стране, 
как Россия, которая, по всей видимости, относится к заимствующим 
странам, чтобы успешно реализовать такую стратегию?

Я предлагаю задать вопросы Виктору Мееровичу, если они есть, 
а потом, я думаю, возникнут основания для дискуссии.

Но повторю ещё раз: на мой взгляд, доклад очень интересный. Мне он 
очень понравился, потому что он хорошо структурирован, в нём много 
идей, которые нельзя отбросить просто так, сразу. Можно что-то крити-
ковать, но отбросить, по-моему, очень сложно. Пожалуйста, ваши воп-
росы.

Ю. М. Голанд (член Экспертного совета ГД РФ по экономичес-
кой политике) 

Виктор Меерович, Вы сказали, что руководители хедж-фондов, с кото-
рыми Вы говорили, сначала вкладывали средства в высокие техноло-
гии, потом в ипотеку. Перед этим Вы сказали, что в качестве стимула 
важно найти какие-то новые технологии, развивать новые производства. 
А здесь оказалось, что вложение в ипотеку дало вот такой стимул к раз-
витию. Это несколько противоречит тому, что Вы говорили.
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В. М. Полтерович
Я же не мог подробно изложить всю картину. Ситуация такая: сущест-

вовала вера, что в развитых странах кризисов больше не будет. Почему? 
Потому что «настали другие времена», потому что сейчас создан 
механизм развития, который не может остановиться (кстати, Рогов 
и Рейнхард характеризуют эту веру так: «This time is different syndrome»). 
Эта вера была характерна и для политиков, и для экономистов, и для биз-
несменов — можно просто собрать целую коллекцию высказываний 
представителей всех элитных групп.

Эта вера начала подрываться с возникновением кризиса на рынке 
NASDAQ. Капиталы убежали с этого рынка, чтобы переждать там, где 
ещё можно было ухватить прибыль. Переждать, надеясь, что потом 
придут новые технологии. А где переждать? Бросились на сырьевые 
рынки и на рынок ипотеки. На рынок ипотеки бросились потому, что 

Ю. М. Голанд
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изъятые из высоких технологий деньги нужно было куда-то напра-
вить. И именно такое сочетание — отсутствие явно необходимого тех-
нологического прорыва и неоправданных оптимистических ожида-
ний — дало пузыри на всех рынках. Мы все наблюдали, как они лопались 
по очереди: сначала рынок ипотеки, потом нефтяной рынок и т. д. 
На рынке всех  сырьевых ресурсов, вообще говоря, был колоссальный 
спад. Восстановления до прежнего уровня ожидать не приходится. Так 
что противоречий здесь нет.

О. В. Вьюгин
По-моему, ответ понятен. Ещё вопросы?

Т. С. Илларионова (Институт энергии знаний) 
Вы справедливо говорили об утечке умов и одновременно о несовер-

шенстве наших институтов. Мой вопрос сводится к тому, что, видимо, 
в условиях, когда есть качественные люди, такие точки роста индивиду-
ального характера не могут проявить себя в условиях абсолютно уста-
ревших, советских ещё систем. Надо ли в этих условиях нам создавать 
дополнительные государственные структуры типа федерального агент-
ства? Может быть, всё-таки заняться такой широкомасштабной гума-
нитарной починкой нашего общества, как совершенствование инсти-
тутов?

В. М. Полтерович
Можно ответный вопрос? А как Вы конкретно представляете себе 

совершенствование институтов?

Т. С. Илларионова
Если обратиться к тому, как устроена наша наука, можно увидеть, что 

очень многое в руках администраторов, а не тех, кто создаёт то самое 
знание, против которого Вы восставали. В отличие от организации 
западной науки, действующим лицом не является тот, кто производит 
это знание. И финансы распределяются так, как они не должны распре-
деляться. И жизнь эта организована не так, как сегодня в передовых стра-
нах. Я к тому, что, может быть, это догоняющее развитие стоит начать 
с заимствования гуманитарного, организационного, управленческого 
свойства?
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В. М. Полтерович
Довольно широко распространённое мнение. Я думаю, что оно 

неточно, потому что здесь нас определённо ожидает поражение. В этом 
у меня нет сомнений.

На самом деле Ваша аргументация очень проста. Давайте создавать 
инновационную экономику, выращивая кадры высшей квалификации. 
Я пытаюсь. Ко мне в аспирантуру поступает выпускник лучшей магис-
терской программы России. Он сдает экзамены, я знаю, что ему ничего 
не стоит защитить диссертацию. Но он по совершенно понятным при-
чинам либо идёт в бизнес и не защищает диссертацию (иногда почти 
готовую), либо уезжает за границу. Вы можете дать ему альтернативную 
зарплату? После получения степени PhD по финансам в США человек 
вполне имеет шанс получать в университете 150 000 долларов в год. Если 
он пойдёт в бизнес, то через короткое время будет зарабатывать вдвое 
больше. Вы можете ему это обеспечить? Нет. Значит, соревноваться без-
надёжно.

Максимум, что мы можем себе позволить, это устроить систему 
«кресел». Такие предложения существуют, и я их всячески поддержи-
ваю. Устроить систему «кресел», то есть дать этим молодым людям, ска-
жем, 40 000 долларов год, чтобы они могли жить безбедно, могли читать 
лекции по соглашению, где хотят, и вести научные исследования. Это 
должны быть очень тщательно отобранные люди. Большой вопрос, 
однако, кто будет отбирать и как, — это одна из коренных проблем. 
Все же таким образом можно поддерживать по крайней мере тот отно-
сительный уровень науки, который мы имеем в математике и естест-
венных науках, и как-то повышать уровень исследований по экономике, 
социологии, и т. п.

Шансов стать первой в мире державой по инженерным наукам у нас 
нет. По математике мы были вторыми в советское время, сейчас мы 
отстаём — это общее мнение. Зато процветает так называемая «русская 
математика» за рубежом. В каждом крупном университете обязательно 
есть профессор российского происхождения, на некоторых семина-
рах иногда переходят на русский язык, потому что оказывается, что все 
присутствующие говорят по-русски. Уже есть второе поколение рус-
ской школы, то есть люди, которые, может быть, и родились на Западе, 
но являются учениками бывших русских профессоров, они получают 
премии и т. д. Мы могли в условиях замкнутой советской экономики, 
когда некуда было ехать, поддерживать математику, потому что она была 
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нужна военному комплексу; в этих условиях мы смогли создать матема-
тику экстра-класса. Сейчас у нас таких шансов нет. Поддерживать науку 
надо бесспорно, но ставить перед собой задачу «прорваться» на этом 
пути в ближайшее время, на мой взгляд, бессмысленно.

В. В. Сиднев (мэр г. Троицка) 
У меня два вопроса. Я понял, что Россия относится к странам, не спо-

собным сегодня к инновациям, — может быть, я утрирую немного. 
К какой категории стран в этом смысле относился Советский Союз 
и Россия до Октябрьской революции?

В. М. Полтерович
«Не способна к инновациям» — неточная, на мой взгляд, формули-

ровка. Инновации нам сейчас не выгодны. Ведь какая сейчас ситуа-
ция? Говорят про инновации, а фирмы почему-то заимствуют. А почему 
фирмы заимствуют? Потому что выгоднее заимствовать, вот и всё.

Я не слышал, чтобы Россия до 1917 г. изобрела и внедрила что-то 
действительно значительное. Изобретения были, но внедрить их в про-
изводство, как правило, не удавалось. Что касается Советского Союза, — 
я был инженером в то время, у меня первое образование инженер-
ное, — могу сказать, что в проектных институтах был такой термин 
«цельностягивание»… В ответ на реплики: минуточку, нельзя на всё 
отвечать в терминах «да» или «нет». Будучи инженером, я работал над 
системами автоматического управления газобензиновыми заводами 
и наблюдал, что делали мои коллеги. Вот чертёж прибора для контроля 
качества на потоке — хроматографа. Это чертёж западной конструкции, 
его надо было воплотить в жизнь с помощью наших технологий, наших 
материалов, наших реактивов. Это было жутко трудно, это могло занять 
10–15 лет, и этим занимались. В каких-то отраслях, прежде всего в кос-
мосе и военных отраслях, где речь шла не о расходах, а только о резуль-
татах, — там, конечно (ведь мозги-то у нас не хуже, чем у других), нахо-
дились талантливые конструкторы, которые сначала осваивали западные 
конструкции, а потом шли вперёд. И мы прорвались в космос, до сих пор 
используем этот задел, полученный в советское время. Повторяю, ценой 
невероятных издержек и отбора лучших мозгов.

В советское время значительное количество лучших математиков 
работало в военном комплексе. И неслучайно, потому что им там пла-
тили лучше. А куда шли экспортные материалы, экспортные станки? 
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Разве станочную базу в военном комплексе и в мирной промышлен-
ности можно было сравнить? Да никогда в жизни. В военном комплексе 
была совершенно другая станочная база, поэтому я и говорю о колос-
сальных издержках.

Мы сейчас не ставим перед собой подобных целей прорваться в кос-
мос или завоевать весь мир. Если цель — добиться всеобщего благосо-
стояния, нам просто не выгодно заниматься инновационной деятель-
ностью. Дело не в том, что мы не можем, — нам это не выгодно.

О. В. Вьюгин
Ответ понятен. Пожалуйста — Константин Северинов, заведующий 

лабораторией Института молекулярной генетики РАН, Ваш вопрос.

К. В. Северинов
Сейчас грядёт десятипроцентное или, может быть, даже более сущест-

венное сокращение бюджета Академии наук, а также сокращаются феде-
ральные целевые программы, направленные на разработки. Учитывая то, 
что Вы сказали, означает ли это, что такого рода сокращение есть про-
явление высшей мудрости правительства?

В. М. Полтерович
Спасибо, замечательный вопрос. Я очень хотел именно на него отве-

тить, потому что понятно, каждому в голову приходит, что я, человек 
из Академии наук, будто бы агитирую за то, чтобы Академию как можно 
больше прижать и сократить финансирование.

Смотрите, представим себе на минуточку, что у нас большое коровье 
стадо, а продавать коров некуда, да и поддерживать их трудно. Есть вари-
ант зарезать и съесть стадо, не считаясь с тем, что через 3–5 лет обста-
новка изменится, а коровье стадо за год не вырастет. Другой вариант — 
продумать стратегию на длительную перспективу, понимая, что сейчас 
надо напрячься и сохранить это стадо, а потом оно даст отдачу. Так вот 
научные школы не создаются даже за то время, за которое создаётся 
коровье стадо. Для развития научных школ требуются десятилетия.

Поддерживать фундаментальные исследования нужно, по крайней 
мере, по двум причинам, кроме, конечно, общих соображений (фундамен-
тальные исследования — часть нашей культуры). Во-первых, потому что для 
заимствования нужны очень квалифицированные мозги. Заимствование 
на самом деле очень сложная задача. Если мы не понимаем всю цепочку, 
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не видим, как технология развивалась и что с ней будет в дальнейшем, мы 
не решим эту задачу. Значит, нужны люди на переднем крае науки, спо-
собные всю эту цепочку охватить. Во-вторых, пройдёт 10–15 лет, и если 
мы будем успешны, и обстановка изменится, тогда заимствование станет 
малоэффективным, уже настоящие инновации будут главным мотором 
роста и фундаментальная наука потребуется нам для реализации инно-
вационного развития. И что же, нужно будет создавать науку с нуля? Надо 
чуть дальше отодвинуть горизонт планирования, и сразу будет видна необ-
ходимость поддерживать фундаментальную науку.

О. В. Вьюгин
Ответ получен?

К. В. Северинов
Вы считаете, что сокращение, которое сейчас проводится, это не то, 

что надо делать, это признак недальновидности?

В. М. Полтерович
Конечно, эта политика недальновидная. Настоящее преступление 

было совершено в начале 1990-х. Я знаю, что многие крупные математики 
не хотели уезжать. И если бы правительство приняло решение выделить 
для этой области науки, скажем, 25 ставок по 40 000 долларов в год (изви-
ните за смешную цифру), целый ряд выдающихся людей не уехали бы. Эти 
главы школ, не уехав, воспитывали бы аспирантов, которых посылали бы 
на стажировки за границу, и получали гранты для поддержки своих учени-
ков в России. Поток денег, который в результате пришёл бы в российскую 
систему образования, с лихвой перекрыл эти несчастные суммы ставок.

К. В. Северинов
Прошу прощения, что монополизирую дискуссию, но я профессор 

американского университета тоже, и могу сказать, сколько стоит аме-
риканский профессор. Сумма не такая уж большая. Если в 1990-х годах 
это было 40 тысяч, то сейчас за миллион вы получите тех же математи-
ков с потрохами. В этом смысле ничего не изменилось.

В. М. Полтерович
Что значит «тех же математиков»?
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К. В. Северинов
Тех математиков, которых Вы упомянули, — из западных университе-

тов. В этом смысле проблема их возвращения не стоит.

В. М. Полтерович
Извините, я цифры знаю. Математики высокого класса получают — 

дифференциация довольно большая — порядка 200 000 долларов в год, 
и это не предел.

О. В. Вьюгин
Ну, это детали. Это всё равно конечная сумма, и она не поразит вооб-

ражения. Есть ещё вопросы? Пожалуйста — Вадим Евгеньевич Чуров, 
председатель ЦИК.

К. В. Северинов
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В. Е. Чуров
Виктор Меерович, а применима ли Ваша модель развития к конк-

ретным отраслям, например автомобилестроению, в частности, в кор-
реляции с делом о покупке «Опель», или к области микроэлектроники 
в связи с делом о покупке 90-нанометровой технологии целого завода?

В. М. Полтерович
Спасибо, хороший вопрос. В чём суть системы, о которой я расска-

зывал? В том, что мы рассматриваем не фирмы, а проекты. И отбираем 
проекты. Речь не должна идти о том, поддерживать ту или иную конкрет-
ную фирму или не поддерживать. Это вопрос, ответ на который следует 
из ответа на более важный вопрос: есть ли проект, в рамках которого эта 
фирма действительно оказывается эффективной? Если вы предлагаете 
соответствующий проект, то в силу ограниченности средств он должен 
конкурировать с другими проектами. И проекты, выдерживающие кон-
куренцию, должны быть поддержаны.

Это, естественно, не полный ответ, потому что всё зависит от гори-
зонта планирования, от того, как мы учтём фактор безработицы 
в моногородах, и т. д. Здесь, может быть, точные цифры получить 
нельзя, но в хорошем проекте всё это рассматривается. Исходить надо 
из расчёта эффективности капиталовложений.

Например, я не могу ответить абстрактно на вопрос, надо поддержи-
вать АвтоВАЗ или не надо. Мне нужно знать, есть ли проект, в рамках 
которого АвтоВАЗ оказывается эффективным, и притом более эффек-
тивным, чем другие направления вложений.

В. Е. Чуров
Вопрос-то был о другом. Впитывающая способность отрасли авто-

мобилестроения в России очень велика — и деньги есть, и руки рабо-
чие есть. Точно так же, как и с микроэлектроникой. Да только впитывать 
не дают — технологии «Опеля» не дают.

В. М. Полтерович
На Западе не дают? С этим — извините. В этом состоит одна из задач 

системы заимствования. Она должна преодолевать это сопротивление 
либо за счёт каких-то обходных маневров, либо за счёт дополнительных 
вложений именно в покупку патентов. Здесь должны быть свои техно-
логии, общего рецепта нет.
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О. В. Вьюгин
Понятно. Пожалуйста — Сергей Викторович Егерев, дирек-

тор Российского научного центра компании «Бейкер Хьюс», 
Ваш вопрос.

С. В. Егерев
Виктор Меерович, спасибо, Ваш доклад был очень интересным. 

У меня вопрос к первому слайду. На нём было показано, что исчезли 
слова «экономика, основанная на знаниях» и другие ключевые, модные 
словечки последнего десятилетия. Хотелось бы уточнить, откуда они 
исчезли? Из средств массовой информации, из речи чиновников или 
из директивных документов? И я всё-таки не понял, Вы рассматриваете 
это как тревожный признак или наоборот?

В. Е. Чуров
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В. М. Полтерович
Если хотите, это результат нестрогого интуитивного контент-анализа 

речей высших руководителей. Слово «модернизация» раньше произноси-
лось (если произносилось вообще) на порядок реже, чем произносится 
сейчас, а слова «экономика знаний» и «инновации» по-прежнему иногда 
вкраплены в речи, но частота их существенно уменьшилась. По крайней 
мере, таково моё впечатление. Давайте возьмём последние речи Дмитрия 
Медведева и сравним, например, с речью двухлетней давности. Слово 
«модернизация» раньше никогда не звучало так часто, как сейчас.

Почему для меня слишком частое употребление слов «инновации» 
и «экономика знаний» имело негативный оттенок? Не потому, что это 
плохая вещь, а потому, что нацеливание общества на достижение недо-
стижимых результатов приводит к потерям, — вот в чём дело.

С. В. Егерев
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О. В. Вьюгин
Следующий вопрос — Юрий Александрович Петров, заведующий 

Сектором истории Банка России. Пожалуйста!

Ю. А. Петров
Виктор Меерович, вопрос о Гершенкроне и России в ретроспектив-

ной форме. Известно, что его теория, которую Вы упоминали, теория 
преодоления отсталости, включала важный компонент — компенсаци-
онный фактор, то есть вопрос, за счёт чего страна может преодолеть 
отсталость. На взгляд Гершенкрона, Германия преодолела отсталость 
за счёт банковской системы, а в России, в дореволюционной России, 
некоторые успехи были связаны с ролью государства, его активным учас-
тием в экономической жизни.

До какой степени Гершенкрон здесь был прав, насколько государс-
тво играло решающую роль в экономическом развитии, — это вопрос 
дискуссионный. Вероятнее всего, его наблюдения верны по отноше-
нию к советскому периоду, когда при свертывании частнопредприни-
мательской модели государство действительно играло важную иннова-
ционную роль.

Мой вопрос, переходя от этой ретроспекции к современности: в чём 
для Вас заключается этот компенсационный фактор, в чём Вы видите 
поворотный рычаг, с помощью которого Россия может всё-таки выйти 
на другие рубежи? Не в государстве ли?

В. М. Полтерович
Как ответить на такой вопрос? Надо посмотреть на страны, решив-

шие эту задачу, повторяю, их немного. Задачу догоняющего развития 
за последние 60 лет решили совсем не многие страны. И надо посмотреть, 
за счёт чего они это делали. Это тоже не очень простая задача, потому 
что существует множество разных факторов, из которых нужно выбрать 
самые главные. Некоторые говорят, сыграла роль культура: японцы тру-
долюбивые, а русские не очень. А китайцы быстро развиваются, потому 
что в Китае конфуцианская культура. Но то, что в Китае была и культур-
ная революция, и большой скачок, как-то совместившиеся с конфуци-
анской культурой, — на это странным образом не обращают внимания.

Я хочу подчеркнуть одну вещь. Бесспорно, во всех этих странах государс-
тво играло очень существенную роль координатора. Но здесь тонкая грань: 
чуть-чуть пережмёте — подавите инициативу, и всё, на этом дело закончится. 
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Вы не дадите стимула бизнесу создавать эффективные проекты, и у вас ничего 
не получится. Именно тонкостью этой грани, на мой взгляд, и объясняется 
то обстоятельство, что лишь немногим удавалось добиться успеха.

Есть ещё одна необходимая предпосылка — это наличие сплочённой 
команды. Обратите внимание, некоторые считают демократию очень 
важным фактором быстрого развития. Однако ни в одной из стран, когда 
они быстро развивались, развитой демократии не было, хотя некоторую 
роль играли демократические процедуры. Есть пример Индии. Можно 
сравнить послевоенное развитие Индии и Китая. После войны Китай 
был процентов на 20 богаче Индии (я беру один и тот же примитивный 
показатель ВВП на душу населения по ППС). Сейчас разница — почти 
в два раза. Так что важнее наличие сплочённой команды, а не управление, 
основанное на принципе сдержек и противовесов, потому что сдержки 
и противовесы хороши для развитых экономик. Здесь же необходимо 
напряжение, нужно действовать в унисон и стимулировать широкие 
массы, чтобы и они действовали в унисон.

Кстати говоря, у китайцев при переходе к рынку действовала старая 
система планирования. Она действовала успешно, но при этом происхо-
дили существенные модификации. Китайцы перестали планировать цены, 
постепенно перестали навязывать планы. И либерализация цен в Китае 
заняла не одну ночь, скажем 2 января 1992 г., как у нас. Этот процесс длился 
у них 15 лет — не буду рассказывать, как они это делали, но на это ушло 
15 лет. Также как в течение 15 лет они либерализовывали внешнюю тор-
говлю, а переход в частную собственность не завершён до сих пор.

Что сейчас делают китайцы? Они явно ставят задачу, — можно про-
читать их одиннадцатый план, — вовлечь общество в процесс планиро-
вания. При этом в десятом плане это носило немножко демагогический 
характер. Там они всех призывали давать предложения. А уже в один-
надцатом плане раздали 200 проектов научно-исследовательским инс-
титутам, которые должны были войти как-то в план, по-настоящему 
привлекли бизнес и т. д. Они понимают, что надо идти по этому пути, 
понимают, что единственная возможность — вовлекать общество, сти-
мулировать его к созданию и реализации проектов.

Понимаете, когда читаешь об этом и смотришь цифры, возникает 
ощущение, что в определённый момент на какой-то не очень боль-
шой период, скажем на 10 лет, наступает ситуация малых трений, как 
в физике, ситуация некоего единения. И это период быстрого роста, 
а потом всё становится обычным. Более того, вы знаете, что Япония 
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20 лет быстро развивалась, а потом наступила стагнация, но ей стагни-
ровать уже не страшно, она догнала Европу.

О. В. Вьюгин
По-моему, ответ достаточно исчерпывающий. Понятно, что необ-

ходима какая-то координирующая роль, которую, я понимаю, сложно 
нащупать, но смысл вполне понятен: есть конкретные примеры, это про-
верено практикой.

Ещё вопрос?

А. Ю. Железнов
Я генеральный директор и главный конструктор научно-производс-

твенного предприятия, и некоторое время занимался системными воп-
росами в экономике.

Ю. А. Петров
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Мой первый вопрос. В своё время, когда М. С. Горбачёвым был заяв-
лен курс реформ, экономистам, по сути, был дан карт-бланш, была 
создана госкомиссия по реформе, которую возглавил экономист, ака-
демик Абалкин. Надо думать, что человек, который решился занять 
такую должность, видимо, знал, как в стране проводить реформы. 
Поскольку мы сегодня обсуждаем вопрос инноваций, хотелось 
бы, во-первых, услышать, есть ли у Вас представление о том, как  
проводить реальные инновации, готовы ли были бы Вы возглавить 
такой орган?

Ещё я хотел бы уточнить следующее. Я не совсем понял, может ли 
сегодня страна проводить инновации или нет, нужны ли они ей сегодня 
вообще и может ли она идти по этому пути? С одной стороны, было заяв-
лено, что нужно, с другой — Вы сказали, что это невозможно, не востре-
бовано и т. д.

И последний вопрос: слышали ли Вы что-нибудь о программе регу-
лированного перехода к рынку, реализация которой, кстати, планиро-
валась в СССР с сентября 1991 г., но из-за ГЧП и его отрицательных пос-
ледствий не была реализована?

В. М. Полтерович
На вопрос, готов ли я стать во главе Агентства по интерактивному 

планированию, — это не моя задача. Я не чиновник, не администратор, 
опыта административной работы у меня нет, поэтому во главе я стать 
не готов, но быть экспертом и помогать, насколько это можно, сове-
тами — да, конечно готов.

Я не буду много говорить о том, что происходило в период Горбачёва, 
это довольно сложно, и Абалкин был, в общем, в довольно серьёзных 
тисках, не было возможности для серьёзного маневра. Но вот, кстати, 
в докладе Н. И. Рыжкова в своё время, ещё в конце 1980-х годов, были 
намётки плана либерализации цен, очень похожие на то, что про-
исходило в Китае. Общество это не поддержало. Здесь ещё важно — 
была иллюзия, что за короткое время можно сделать большой скачок. 
Если искать виноватых, — виноваты все, я бы так сказал. В том числе, 
люди, которые стремились стать Западом слишком быстро, не пони-
мая, насколько здесь есть серьёзные культурные и институциональные 
препятствия.

Относительно инноваций. Да, я говорил, что у нас замечательные 
мозги, у нас масса талантливых инженеров, много выдающихся учёных, 
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они могут производить соответствующие патенты — а дальше вопрос, 
как их реализовать. Чтобы инновации реализовывать, нужна сложная, 
очень тонкая инфраструктура, которой у нас нет. С большой вероятнос-
тью, всё, что будет придумано, сначала будет использовано в других мес-
тах, а не у нас, потому процесс этот чрезвычайно затратный.

С другой стороны, поскольку у нас технологии практически во всех 
отраслях отстали от западных, и не на один шаг, мы располагаем боль-
шими возможностями для увеличения производительности труда, 
увеличения эффективности сравнительно дешёвым образом. В этом 
смысле буквальное инновационное развитие слишком дорого. Дело 
не в том, можем мы или не можем, — инновационное развитие слиш-
ком дорого, оно неэффективно. Неэффективно ставить перед собой 
задачу сделать нефтепереработку лучше, чем сейчас в Америке. Для 
нашей нефтепереработки есть очевидные задачи — углублять пере-
работку нефти, облагораживать бензины. На начальных этапах при-
мерно понятно, что надо делать. А как развиваться дальше, необходимо 
считать. Заимствование сейчас более выгодная стратегия — в этом 
суть дела. Не в том, что мы не можем, а в том, что это более выгодный 
способ.

Возвращаясь к 1991 г., — я уже ответил на этот вопрос: значитель-
ная часть нашей элиты, многие из нас не были готовы к постепенному 
переходу.

О. В. Вьюгин
По-моему, хороший ответ.
У меня есть предложение перейти к дискуссии. Мы достаточно пому-

чили Виктора Мееровича сложными вопросами, но, на мой взгляд, свои 
мысли Виктор Меерович выражал очень чётко. Для начала я хочу пре-
доставить слово Виталию Леонидовичу Тамбовцеву, профессору эконо-
мического факультета МГУ.

В. Л. Тамбовцев
Уважаемые коллеги, мы не первый раз обсуждаем на нашем клубе про-

блемы модернизации. Это понятно с точки зрения общественной зна-
чимости проблемы и в соответствии с нашей миссией.

Содержательную часть я себе позволю начать с байки, которая опуб-
ликована в сборнике «Физики шутят». Очень коротко. Экспериментатор 
получил кучу данных, построил график, принёс теоретику, попросил 
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объяснить. Разумеется, тот объяснил. В конце объяснения эксперимен-
татор понял, что перепутал обозначения осей, и предъявил новый гра-
фик теоретику. Легко догадаться, что теоретик это тоже объяснил.

Я говорю это к тому, что ровно неделю назад на одной конферен-
ции выступал с докладом на похожую тему коллега Виктора Мееровича 
по Академии наук Сергей Юрьевич Глазьев. Он также говорил о природе 
кризиса, о кондратьевских волнах — вывод его был ровно противопо-
ложный. Он полагал, что в кризисный период у России как у страны, без-
условно, отстающей, есть возможность (и тут мне сразу вспомнилось: 
«к социализму, минуя капитализм, из феодализма») с помощью опережаю-
щего развития, то есть сугубо инновационного в узком смысле этого слова, 
занять необычайные высоты в целой группе отраслей. И он их назвал.

Я не к тому, что согласен с Глазьевым, и не к тому, что я согласен 
с Виктором Мееровичем, — я к тому, что наука великолепна. Она позво-
ляет делать такие замечательные выводы на одном и том же фактичес-
ком материале. И это хорошо.

Теперь по некоторым деталям концепции, которую представил 
Виктор Меерович. Что смущает? Были названы три пункта, необходи-
мые для того, чтобы реализовать свой малый шанс всё-таки что-то сде-
лать: повышение абсорбционной способности, создание системы интер-
активного планирования, увеличение нормы накопления. Это понятно, 
она у нас сейчас в два раза меньше, чем норма сбережения, и каких-то 
сдвигов в этой области, по-моему, лет десять, грубо говоря, не наблюда-
ется. Среди факторов улучшения абсорбционной способности, — я их 
внимательно смотрел, они были приведены на слайде, — отсутствует 
такой фактор, как низкий уровень защиты прав собственности. Это 
просто удивляет!

Второй момент. Стратегический, интерактивно разработанный 
план — это замечательно, если он представляет собой контракт, то есть 
результат продуктивной, взаимовыгодной договорённости трёх сто-
рон — представителей государства, бизнеса, гражданского общества. 
Тонкость заключается в том, что контракт предполагает, как известно, 
ответственность сторон за принятые на себя обязательства.

Я понимаю ответственность бизнеса перед государством — мы все 
её хорошо знаем. Я очень хорошо себе представляю ответственность 
гражданского общества перед государством — примеры есть. А вот 
что такое ответственность государства перед бизнесом и гражданским 
обществом, — это из области фантастики, причём, я бы сказал, скорее 
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социальной фантастики, но явно не научной. Тем не менее эту систему 
Виктор Меерович рассматривает как один из трёх ключевых камней 
конструкции, которая даёт некий малый или дополнительный шанс.

Вообще, в связи с конструкцией индикативного планирования воз-
никает некий вопрос. По недавним оценкам Мирового банка, в России 
в 2008 г. примерно 75 % активов в той или иной форме находятся в госу-
дарственной собственности. Довольно странный получается конт-
ракт между собственником 75 % и собственником 25 % активов, из кото-
рых я не знаю, какая часть принадлежит общественным организациям. 
Вероятно, речь идёт о величинах в пределах точности статистического 
измерения, а может быть, и ниже этой величины.

В связи с тем, что интерактивно разработанный индикативный план 
по природе своей — контракт, возвращаемся к природе — факторам, 
основаниям для ответственности, юридическим формам такой ответс-

В. Л. Тамбовцев



38

твенности и т. д. Я их не вижу. Если Виктор Меерович их себе представ-
ляет, тогда очень жаль, что он ничего о них не сказал.

И последнее. Эта концепция, как и многие другие, озвученные в пос-
леднее время концепции модернизации в официальных и неофициаль-
ных документах, говорит о том, что надо делать. Но в обществе что-то 
делает кто-то, какой-то субъект, у которого есть интерес, есть возмож-
ность это делать. К сожалению, об этой стороне дела, то есть как делать, 
кому делать и для чего, в смысле, в чём его интерес делать это, мы, к сожа-
лению, не услышали.

Ну, а о том, что делать, я возвращаю уважаемых коллег к началу своего 
сообщения о сравнении логических выводов, сделанных на одном 
и том же фактическом материале двумя уважаемыми исследователями.

О. В. Вьюгин
Следующий выступающий — Иосиф Евгеньевич Дискин, сопредседа-

тель Совета по национальной стратегии.

И. Е. Дискин
У нас с Виктором Мееровичем информационная асимметрия. Я читаю 

то, что Виктор Меерович пишет, а судя по тому, что Виктор Меерович гово-
рил, он не только моих книг, но и книг других авторов о модернизации 
в последнее время не читал. Придётся усиливать аргументацию.

В чём я с Виктором Мееровичем согласен. Я согласен с тем, что кон-
дратьевский цикл был важным фактором формирования данного кри-
зиса. Но только работы последнего времени в области кондратьевских 
циклов показали, что один закончился в 1974 г., и идут споры, закончился 
или нет. Я специально провёл некую работу, это надо специально пока-
зывать: похоже, что этот кризис закончился в 2008 г. Из чего это видно? 
Существует очень хороший индикатор, только не технологический, 
а экономический: можно посмотреть, как падала маржа высокотехноло-
гичных компаний. Это, собственно, и есть индикатор завершения цикла. 
И одна из причин, почему пришлось искать новые пузыри, — потому что 
извлекать деньги из инноваций не удавалось. На этом зона нашего согла-
сия с Виктором Мееровичам заканчивается.

Когда говорят, что нет технологий широкого применения, — я бы 
перевёл это опять в экономическую плоскость: нет технологий, спо-
собных генерировать большую маржу и работать на больших рынках. 
Одна из причин, почему хвост последнего технологического цикла рух-
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нул, состояла в том, что интернет-технологии не давали больших рын-
ков. Посмотрите, сколько денег вы тратите на Интернет, — с каждым 
месяцем всё меньше и меньше. Эта технология не могла уже двигать 
экономику. Виктор Меерович утверждает, что в прежнем ряду нет, а вот 
в новом — явно есть.

Те, кто этим занимается сегодня, активно обсуждают, какие техноло-
гии могут стать драйверами нового длинного цикла роста. Это, во-пер-
вых, базовые технологии в энергетике — ядерный ренессанс тут не слу-
чаен. Во-вторых, переход на другие виды топлива, но не ветроэнергетика, 
не солнце. Это денег не приносит точно, а забирает много. На подходе 
новые технологии, связанные с традиционными видами топлива: бурый 
уголь и т. д. обеспечивают очень высокую эффективность при цене 
нефти больше 70 долларов за баррель. Именно поэтому сегодня нефтя-
ные компании держат цену, чтобы не дать выйти на рынок этим тради-
ционным видам топлива. Это длинный разговор.

Но есть ещё ряд технологий, которые никаким образом не удер-
жать, — технологии, обеспечивающие резкий рост продолжительности 
жизни людей. Сегодня медицинские технологии, мы видим, на подходе. 
Это опять же длинный разговор. Этот рынок огромный, потому что тяга 
людей к жизни сильна, и они готовы много платить за то, чтобы жить 
долго. Другой вопрос, что это породит жуткую этическую ситуацию 
в мире: миллиард будет жить 130 лет, а остальные… В ответ на реплику: 
это другой вопрос. Мы сейчас обсуждаем причины кризиса и паузу. Вот 
паузы, я думаю, никакой не будет. Но вернёмся к докладу.

Нам говорят, что надо заимствовать, и здесь — о роли государства. 
Возникает следующий очень простой вопрос: а из чего прибавочный 
продукт-то делать будем, господа? Ведь всякий технологический рост 
должен решить «мелкую» проблему обеспечения массы прибавочного 
продукта, из которого складывается жизненный уровень.

И второй вопрос: а какие конкурентные преимущества готова предъ-
явить Россия, чтобы обеспечивать этот самый прибавочный продукт? 
Когда говорят, что инновации — это дорого, извините, это, как говорится, 
смотря какая инновация. Здесь присутствует директор очень иннова-
ционного комплекса (А. Л. Рыбас, генеральный директор ФГУП «ГНПП 
Базальт». — Ред.). Сколько у вас составляет экспорт?

А. Л. Рыбас
В 2008 г. — 603 миллиона долларов.
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И. Е. Дискин
603 миллиона долларов. А когда же успели-то? Теперь вопрос…

А. Л. Рыбас
Но это исключительно продукция военного назначения.

И. Е. Дискин
А что, это не деньги?

А. Л. Рыбас
Деньги.

И. Е. Дискин
Деньги. А говорим мы всё-таки про что — про гуманизм или про деньги?

И. Е. Дискин
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Теперь вопрос. Совершенно справедливо Виктор Меерович говорит 
о том, что с массовым производством плохо. Но давайте посмотрим, как 
меняется маржа на разных этапах технологического цикла. Основная 
маржа при сохранении прав на интеллектуальную собственность — кивок 
Виталию Леонидовичу [Тамбовцеву] — переход от прототипа, создания тех-
нологического прототипа, там самая высокая маржа. И если Россия сможет 
обеспечивать базовые технологии и прототипы и продавать права на массо-
вое производство. А мы массовое производство не можем делать, поскольку 
там — длинный разговор — технологическая культура, издержки, стоимость. 
Но тогда это совсем другие задачи, чем то, о чём говорил Виктор Меерович, — 
это во-первых.

Во-вторых, хотел бы опровергнуть тезис по поводу базовых техноло-
гий и малых компаний. Нет, это локальные и низшие технологии созда-
ются малым бизнесом, а прорывные технологии создаются крупными 
компаниями. И для этой самой штуки существует такое название ДАРПА1. 
Кто занимается инновационным бизнесом, знает, что это такое: амери-
канское агентство, поддерживаемое государством, с многомиллиард-
ным бюджетом (сегодня его бюджет составляет 50 миллиардов), кото-
рое финансирует 50 % крупных прорывных технологий. Совершенно 
другая история и другие приоритеты.

Следующее. Если мы сегодня исключим из технологического цикла 
фундаментальную науку, — в обществе нет ни нравственных, ни рацио-
нальных оснований её поддерживать, — она просто умрёт сама собой. 
Я был одним из тех, кто долбил руководство и говорил, посмотрите, что 
в заделах. И как только начали чуть-чуть разбираться с заделами, име-
ющимися в родных базовых технологиях, сразу выяснилось, что очень 
даже есть что. Выяснилось, что российскую экономику может держать 
цикл атомной энергетики. И это вовсе не советские и не цельнотянутые 
технологии, поскольку конкурентоспособные отечественные ТВЭЛы 
(тепловыделяющие элементы. — Ред.) превосходят любые западные 
образцы, а это уже супертехнологии. Последнее поколение ядерных 
реакторов также заведомо лучше, это признано.

В области космических технологий — да, Виктор Меерович, конечно, 
пока наши спутники живут вдвое меньше, чем западные. Но суждения 
об этом — очень профессиональное дело, и здесь вопрос совсем дру-
гих диагнозов.

1 DARPA — Департамент передовых исследований Пентагона.
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Для успешного заимствования надо, чтобы у нас бизнес был бизнесом, 
и нет нужды в государственных усилиях. Надо, чтобы бизнес занимался 
не откатами-захватами, а просто наращиванием эффективности произ-
водства. А вот для того, чтобы строить инновационную компоненту модер-
низации… Ещё раз повторяю, я согласен с Вами: заимствования в целом 
ряде массовых отраслей необходимы, тут нет предмета спора. Наш пред-
мет спора — соотношение компонентов инновационной экономики, без 
которой нам не создать необходимого прибавочного продукта, обеспечи-
вающего тот жизненный уровень, к которому мы всё больше привыкаем.

У нас нет конкурентных преимуществ Китая. А надо понимать, что 
конкурентным преимуществом Китая только наполовину является дешё-
вая рабочая сила. Второе их преимущество — массовая кража интеллек-
туальной собственности. Отстаивать права? Как только Audi попробо-
вала заявить, что у них украли модель машины, посол Китая в Германии 

А. Л. Рыбас
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заявил: либо вы в течение недели отзываете иск из пекинского суда, либо 
у германского бизнеса в Китае будут крупные проблемы. И уже коллеги 
объясняли Audi, что, ребята, мало не покажется.

Мы не Китай — сверхдержава XXI века, мы не можем строить эконо-
мику на массовых хищениях интеллектуальной собственности, даже 
не по моральным, а по прагматическим соображениям. Поэтому при-
дётся строить нормальную в значительной мере инновационную эко-
номику на тех базовых заделах, которые у нас есть. И тогда проблема — 
это дизайнерские центры, совершенно другие дизайнерские центры, 
которых у нас нет, потому что мы не можем произвести опытно-экспе-
риментальные образцы. Это совсем другая задача. А вторая проблема — 
обучение бизнеса, обучение наших учёных методам ведения бизнеса, 
другим, чем это делают в Высшей школе экономики, и т. д. «Конкретный 
анализ конкретной ситуации — вот истинная душа марксизма», как нас 
учил Владимир Ильич Ленин. Сегодня проект модернизации может быть 
построен только очень конкретно.

О. В. Вьюгин
Я понимаю, что кража — это тоже форма заимствования, только безвоз-

мездного. Китай как раз этим и занимался. Но, надо сказать, там не только 
крали. Привлекались технологии и через совместные предприятия, то есть 
здесь-то аналогия с точки зрения заимствования полностью присутствует. 
Я так понял, что Ваша мысль заключается в том, что этого недостаточно.

И. Е. Дискин
Нет прибавочного продукта.

О. В. Вьюгин
Точнее, надо рассматривать так, что есть какие-то секторы в эконо-

мике, где заимствования технологий — вполне правильный подход, а есть…

И. Е. Дискин
Это дело не государства, а бизнеса.

О. В. Вьюгин
Хорошо, это Ваше мнение.
Сейчас слово Александру Николаевичу Привалову, научному редак-

тору журнала «Эксперт».
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А. Н. Привалов
Я постараюсь уложиться в краткий регламент, потому как дело-то 

серьёзное: чем дольше говоришь — тем мрачнее.
Хотел бы обратить внимание собравшихся на то, что сначала воп-

росы, потом обсуждение пошло по самому простому пути. Стали обсуж-
дать самый верхний бантик на интересном докладе, который Виктор 
Меерович нам сегодня представил, — эту самую скорее для разговора, 
чем для чего-нибудь другого, сделанную антитезу между инновациями 
и модернизацией. Потому что достаточно понятно, что никакого чис-
того процесса в мире вообще не бывает, что всё в некоторой смеси. Тут 
можно сломать столько копий, сколько мы с собой принесли, — проку 
никакого, а удовольствия масса, я понимаю.

На мой взгляд, на более трезвую тропу нас пытался подтолкнуть 
своим вопросом профессор Северинов. Мы его как-то в этом смысле 
не услышали. А он совершенно прав. То, что происходит, напоминает 
один не очень пристойный анекдот советских времён насчёт встреч-
ного плана, не буду его рассказывать. Не будет никакой ни модерни-
зации, ни инновации, — чего все спорите-то? Можно подумать, газет 
не читаете. Сейчас у нас в процессе принятия государственный бюджет 
на 2010 год. Хотел бы обратить внимание собравшихся на то, что этот 
бюджет предусматривает даже не то что реальное — номинальное сокра-
щение затрат на образование, номинальное сокращение госинвестиций 
почти по всем направлениям. Мы про что? Это как называется — модер-
низация? Инновация это называется?

Одним из пунктов доклада Виктора Мееровича был проброс к ска-
занному, потому что, действительно, чего говорить, все люди взрослые, 
всё понимают, что надо бы затянуть пояса, надо бы поднять накопле-
ния, надо бы как-то понять, что всё это делается не бесплатно. Я опять же 
обратил бы внимание собравшихся на то, что в начале так называе-
мых тучных лет средняя зарплата в Российской Федерации составляла 
70 долларов, в конце тучных лет она составила 700 долларов. Господа, 
в десять раз за десять лет! Мы это заработали? Да, понятно, что мы сами 
себе не доплачивали в течение десятилетий. Но при таком уровне запро-
сов, при таком уровне неэкономичности, при тех зарплатах, которые мы 
платим странным людям в Роснано, — о чём мы вообще разговариваем?

Самое интересное для меня в докладе было то, что Виктор Меерович 
продемонстрировал нам абсолютную убеждённость (наверное, на чём-
то основываясь) в том, что складывается некая площадка, не знаю, для 
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индикативного, интерактивного, как хотите, планирования — того, что 
в мировом масштабе действительно является общим местом. Ничего 
изобретать не надо. Всё это за последние полвека обкатано. Но я бы 
очень хотел посмотреть, где находится эта самая площадка, которая 
складывается для интерактивного планирования. Я бы адрес хотел 
узнать, потому что я вижу, например, «Стратегию 2020», которая является 
не очень аккуратно сшитыми, не очень аккуратно прописанными, не 
известно из чего исходящими отраслевыми прикидками, и, собственно, 
всё. Может, я что-нибудь пропустил — пусть мне скажут.

Я не вижу готовности экономики затягивать пояса, я не вижу готов-
ности государства брать на себя решающую роль в инвестировании, 
хотя сегодня совершенно очевидно, что ни у кого, кроме казны, денег 
в стране нет. Я не вижу готовности, желания государства снижать цену 
денег для бизнеса, потому что все разговоры кудринского толка насчёт 

А. Н. Привалов
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того, что, ах, у нас двузначная инфляция, — смехотворны. Инфляция три 
месяца подряд была нулевая. По тенденции она сейчас 5, ну 7 % годовых. 
Посмотрите при этом на ставки, по которым предлагаются кредиты 
бизнесу, и вы поймёте, что эти ставки запретительные. При всех этих 
условиях — мы про что? Разумеется, при этом можно сидеть на берегу 
и аккуратно рассуждать, должна ли модернизация составлять 30 или 70 %, 
а инновации — 70 или 30 %. Можно.

О. В. Вьюгин
Юрий Александрович [Петров] — пожалуйста.

Ю. А. Петров
Коллеги, я постараюсь быть кратким, хотя тема настолько обширна, 

что за пять минут все её стороны даже не обозначишь.
Мрачный настрой предыдущего выступления натолкнул меня 

на мысль, а не обернуться ли немного назад. Мы всё время стоим 
на пороге будущего, а за спиной у нас как будто пустота. Что же, в России 
до нас о модернизации не думали? Я вас уверяю, это тема самая акту-
альная для России на протяжении последних трех столетий. И первый 
модернизатор — это, конечно, Пётр.

Естественно, возникает вопрос, — я думаю, может быть, главный воп-
рос, — о цели этой модернизации, о её факторах. В чём была проблема 
Петра? Он взял западные образцы, в том числе высокие тогдашние тех-
нологии, менеджмент, пригласил хороших голландских управляющих. 
Всё было сделано, как в Голландии, но на крепостном труде. Для чего, 
с какой целью была эта модернизация затеяна? Для империи, чтобы 
Россия утвердилась в войнах с соседями, там, где Петр считал необхо-
димым её присутствие, чтобы страна стала великой военной державой, 
какой она оставалась на всём протяжении своей истории. Ситуацию эту 
лучше всего определил Василий Осипович Ключевский: «Государство 
пухло, а народ хирел». Это как бы некая константа развития с петровс-
кого времени.

Следующий срез. Реформы Александра II. Новая гигантская модерни-
зация, наконец покончено с крепостным трудом. Чем она была вызвана? 
Поражением в Крымской войне, осознанием элитой того времени, 
что прежние технологии не годятся для поддержания статуса великой 
державы. Если при Екатерине Россия была лидером мировой металлур-
гии, то затем уральские заводы стали проигрывать западным мартенам, 
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появилась коксующаяся металлургия, к которой Россия опять-таки пере-
шла слишком поздно.

Таким образом, в имперский период российской истории домини-
ровала, я бы сказал, постоянная составляющая, которая просматрива-
ется как модернизация для империи. Хочу обратить внимание на этот 
фактор, поскольку с Александра II наметился и другой путь. Я бы его 
условно назвал «модернизация для нации». Он был связан не с созда-
нием крупных военных заводов на государственные средства, — кстати 
говоря, абсолютно по принципу той же советской системы, когда глав-
ным был результат (то есть строительство броненосцев и пр.), деньги 
были не важны, вкладывалось сколько угодно.

Другая модель модернизации — это развитие лёгкой промышлен-
ности на рыночной основе. Отрасль была очень эффективна, поскольку 
рассчитывала не на казённые заказы, не на связь, в том числе коррупци-
онную, с высшими чинами, которые эти заказы распределяли, а на осво-
ение широкого, массового рынка. Это наша текстильная промышлен-
ность: Иваново-Вознесенск, Москва — другая модель модернизации, 
параллельная казённой, которая показала свою живучесть и перспек-
тивность. В итоге перед Первой мировой войной Россия вошла в пятёрку 
ведущих промышленных держав мира. Россия была пятой по объёму 
промышленной продукции в мире и занимала 5 % рынка, даже чуть 
больше. Конечно, можно сказать, что население России составляло 10 % 
населения земного шара, это верно, но всё-таки в пятёрку мы входили. 
На каком месте мы сейчас, вы, наверное, лучше меня знаете.

В советский период имперская модель полностью подавила ту аль-
тернативную модель, которую можно назвать частной или националь-
ной. При этом я бы сказал, что сталинская мобилизационная или адми-
нистративная модель сумела сконцентрировать ресурсы, направить их 
в узловые точки индустриализации и выйти на некий достаточно высо-
кий рубеж.

В этом смысле, Виктор Меерович, я не очень понял, почему надо 
сопоставлять ВВП в России в 1913 г. и в 2006 г. Корректнее было бы взять 
ещё 1960 или 1970 г., и тогда было бы яснее, линейное у нас развитие 
или были какие-то свои спады и подъёмы. Они, конечно, были (в ответ 
на реплику). Но опять-таки это была имперская модель, и она рухнула 
под тяжестью созданного ею же ВПК. Вопрос сейчас, что будет дальше.

Суть моего выступления сводится к наличию дихотомии на эконо-
мической арене. Когда государство играет слишком активную, доми-
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нирующую роль в экономике, происходит прессование, сдавливание 
частного бизнеса или вообще его уничтожение. Когда государство ухо-
дит с экономической сцены, как это практически было в 1990-е годы, — 
пожалуй, неизвестно, что хуже. Вопрос в некоем балансе. И я, будучи 
по натуре оптимистом, всё-таки надеюсь, что государство в союзе с биз-
несом сумеет найти этот баланс. Мне кажется, что только таким образом 
можно создать некий рычаг, который придаст динамизм модернизации.

О. В. Вьюгин
Слово Юрию Марковичу Голанду, ведущему научному сотруднику 

Института экономики РАН, члену Экспертного совета ГД по экономи-
ческой политике.

Ю. М. Голанд
Виктор Меерович сделал очень интересный и большой доклад — 

за пять минут не возразишь или даже не похвалишь. Сделаю несколько 
замечаний.

Первое, — когда речь шла о кондратьевских циклах и о том, как раз-
вивается технология широкого применения. Я как раз сегодня ещё раз 
пересмотрел обсуждение доклада Кондратьева в феврале 1926 г., когда он 
впервые выдвинул эту идею, и ему сделали серьёзное замечание, что саму 
мысль о циклическом характере развития изобретений трудно дока-
зать строго. Если, например, сейчас в физике твёрдого тела есть какое-
то замедление, но в биологии, науке о человеке наоборот рост. Разные 
отрасли всё время меняются местами. Это очень сложный вопрос.

Вы говорите о том, что нам надо заниматься заимствованием, — мне 
кажется, здесь есть некая опасность. Я столкнулся с этим лет 5–7 назад 
в Финансовой академии на одном заседании, где обсуждались подобные 
вопросы, и один человек в своём выступлении сказал о необходимости 
заимствовать, что означает закрыть финансирование всех исследований 
и сильно сократить Академию наук, о чём сегодня уже здесь говорилось.

Мне кажется, что вообще различие между модернизацией и инно-
вациями — условное, формальное, потому что принятые в Европе, 
и не только в Европе, определения инновации — разные. Инновация 
даже в рамках одного предприятия — это тоже инновация. Вы говорили, 
что есть инновации внутри страны, есть инновации в мире. С нашей 
точки зрения, для нас важно, чтобы инновации были везде и всюду, — 
назовём это модернизацией, если хотите. Это ничуть не мешает заимс-



49

твованию, и оно нам необходимо. Но только я бы не сказал, что заимс-
твование возможно без развития собственных исследований. И здесь мы 
упираемся в один очень важный, мне кажется, вопрос, недооценённый 
в докладе: есть ли у нас условия, чтобы мы могли привлечь иностран-
ные технологии, иностранных специалистов и совместно с ними рабо-
тать? Нет ли у нас барьеров и в инвестиционном климате, и в условиях 
деятельности, которые на самом деле этому препятствуют, независимо 
от того, что мы сделали ставку на это?

Если мы даже делаем ставку на такое заимствование, — не просто 
заимствование, а на кооперацию, я бы более точное слово употребил, 
то мы упираемся в целый ряд проблем, о которых здесь частично гово-
рили. Вы сказали (это было показано на одном из слайдов Вашей пре-
зентации), что коррупция не мешает этому процессу. По этому поводу 
я хочу сказать, что действительно, если взять опыт других стран, корруп-
ция там не мешает. Коррупция, конечно, замедляет, тормозит процесс, 
с этим все согласны, но не блокирует. В наших условиях — я говорю про 
нашу коррупцию — есть целый ряд направлений модернизации, инно-
вации, которые просто блокируются существующей практикой.

Я согласен с Вашим подходом, что нельзя, ссылаясь на коррупцию, 
вообще ничего не делать. Как было сказано в послании президента, 
ну, давайте не будем строить дороги, потому что цена на них в три-
четыре или в десять раз выше, чем в других странах, из-за коррупции! 
Это, мне кажется, подход неверный, потому что всегда можно найти, как 
всё это смягчить. Вместе с тем нельзя закрывать глаза на эту проблему, 
потому что она в некотором смысле ключевая для инвестиционного 
климата, независимо от того, говорите вы «инновации» или «модерни-
зация» — всё это слова. Важно, чтобы на каждом предприятии, в целом 
в отрасли и вообще в стране было понятно, что надо двигаться вперёд 
в технологиях, в формах управления. Для отдельного предприятия это 
может быть инновация и модернизация одновременно. В этом нет при-
нципиальных различий, надо просто идти вперёд шаг за шагом.

О. В. Вьюгин
Сергей Викторович Егерев, Вам слово.

С. В. Егерев
Добавить к очень хорошему докладу что-либо трудно. Разве что некие 

наброски.
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Недавно назад канал «Вести 24» показал сразу два сюжета. Первый 
сюжет назывался «Трасса М53 — дорога смерти». Действительно, есть 
шоссе, федеральная трасса «Байкал», которая идёт от Новосибирска 
на Кемерово, Красноярск, Иркутск, на этой дороге есть участки с дере-
вянным покрытием, за которыми героически следят дорожники. 
Милиционеры там фантастические, прилетают тут же на каждое ДТП, 
но тем не менее смертность высокая — что делать, не понятно. В общем, 
каменный век.

Следующий сюжет был об удивительных нанороботах в виде пыли-
нок, которые изобрели в одном московском учебном институте. Если 
их разбросать в лесу, они прикрепляются к листочкам и сообщают куда 
надо о состоянии экосистемы, и таким образом можно следить за раз-
витием леса на уровне XXI века.

Этот разрыв между технологиями общего пользования, какими 
являются дороги, и прорывными технологиями — застарелая у нас 
проблема. Тот, кто посмотрел эти сюжеты, может легко предположить, 
что пакетик этих нанороботов, торжественно разбросанный в лесу, 
видимо, последний или предпоследний у разработчиков, и результат — 
не отчуждаемый от авторов. Ну а если научный результат не отчуж-
даем от авторов, то это не научный результат, это магия. Если вспом-
нить историю, у нас действительно много вещей, которые поражали 
воображение, но принципиально не тиражировались, не внедрялись 
и не могли быть использованы. У нас есть Царь-колокол, который 
не звонил, Царь-пушка, которая не стреляла, «Буран», который чудес-
ным образом в беспилотном режиме совершил один полёт, и теперь 
стоит в Парке культуры.

Этот разрыв не имеет тенденции как-то стянуться. Поэтому если 
говорить о заимствованиях, то, может быть, стоит заимствовать идеи 
Эйзенхауэра, который после войны объявил план дорожного строи-
тельства для США. Эта гигантская программа строительства шоссе, раз-
вязок не только потянула за собой развитие дорожной техники, химии, 
других отраслей, она решила главную задачу — задачу организации свя-
занности большой страны.

То, что сейчас мешает нам развиваться, независимо от того, есть кризис 
или его нет, заставляет наши технологии быть или имитационными, или 
мало тиражируемыми, — одна из причин этого в отсутствии связанности.

Между большими сибирскими городами, где есть наука, очень пло-
хие дороги, это известно. Мне последнее время приходится много 
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ездить по этим дорогам. Действительно, ничего не делается, машины 
лежат по обочинам. Но порошки с нанороботами всё-таки продолжают 
быть на переднем плане, а создание технологий общего пользования — 
на периферии.

Поскольку я не экономист, мне трудно разделить понятия инфра-
структурных инвестиций и инвестиций в технологии и отделить их 
от технологий широкого пользования. Мне сказали, что это трудно. 
Но опыт 1990-х годов показал, что мы можем быстро выйти на уровень 
развитых стран в области строительства Интернета. Всё-таки посмот-
рите, какой произошёл прогресс: в начале 1990-х у нас ничего не было, 
а сейчас мы разговариваем с интернетчиками других стран на одном 
языке, мы идём с ними ноздря в ноздрю. У нас есть прорывы в области 
сотовой связи. Поэтому инфраструктурная модернизация, даже с заимс-
твованиями, сейчас вполне возможна.

О. В. Вьюгин
Александр Леонидович Рыбас — Вам слово.

А. Л. Рыбас
Я работаю генеральным директором Государственного научно-про-

изводственного предприятия «Базальт» — компании, на базе которой 
будет организован холдинг, входящий в государственную корпора-
цию «Российские технологии». Поэтому, как сказал Евгений Иосифович 
[Дискин], у меня есть некий опыт практической деятельности, исходя 
из которого я бы хотел тезисно остановиться на двух-трёх моментах.

Что касается модернизационного аспекта, — на мой взгляд, даже 
за прошедшие сто лет это у нас третья попытка модернизации. Я счи-
таю, что первая попытка была предпринята Витте и Столыпиным, её 
можно привязывать к имени Николая II, потому что он всё-таки руково-
дил государством, соглашался или не соглашался с этими решениями. 
Вторая попытка, которая была, кстати, наиболее результативная, и мы 
на её плодах до сих пор живём, — это сталинская модернизация страны. 
Третья попытка — горбачёвская. В целом этот опыт служит для нас неким 
 предостережением, позволяет извлечь из него какие-то уроки.

Второе, что меня несколько настораживает, и очень хорошо, что мы 
такую дискуссию ведём, — это тезис о необходимости единства науки 
и практики. Я, к сожалению, больше склоняюсь к тому, что говорили про-
фессор Тамбовцев и господин Привалов: мы услышали, как развивается 
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у нас наука. Она может показать что угодно на одном и том же факти-
ческом материале — без обид, я сам доктор экономических наук, и хочу 
сказать, что существует возможность достаточно вольного обращения 
с данными.

Что касается практики, — даже из услышанного сегодня видно, что мы 
произносим лозунги, но фактически не совершается никаких действий, 
которые позволили бы осуществить модернизационный рывок, в том 
числе я не наблюдаю этого и в своей практике. По многим позициям 
в следующем году я предполагаю сокращение производства. Естественно, 
раз мы работаем в рамках государственного заказа, то понятно, что 
мы зависим от бюджета, о котором говорил Александр Николаевич 
[Привалов].

И последнее, что я хочу отметить. Мы в очередной раз находимся 
на этапе догоняющего развития. Тут скрывать нечего, ничего плохого 
в этом нет. Этот путь может обеспечить нам экономию ресурсов, сил. 
Тем более, мы понимаем, что у нас издержки намного больше, чем в дру-
гих странах. И я считаю, что у нас есть все возможности, чтобы этот 
путь пройти не хуже стран, которых приводят в пример. Здесь только 
есть очень тонкий момент, о котором говорил докладчик: в этот период, 
конечно, определяющую роль играет государство, это несомненно. 
И очень важно, чтобы при построении хорошего, жёсткого управления 
не была утрачена координация.

Вопрос координации деятельности различных ведомств, минис-
терств очень важный, поэтому я хотел бы обратиться ко всем: не надо 
больше создавать агентства. Будет хуже. Здесь государство должно дейс-
твовать очень тонко, потому что в период мобилизационной экономики 
можно отработать поставленную задачу, но только при условии, что эта 
задача правильная и хорошо скоординирована.

В целом у меня ощущение, что у нас впереди решающий год: либо мы 
поумнеем, либо так и будем продолжать свои «упражнения».

О. В. Вьюгин
Да, 2010 год, пожалуй, первый год, когда появится возможность поум-

неть, но будет ли использована эта возможность, — вопрос, как гово-
рится, открытый.

Пожалуйста, я прошу выступить Кирилла Вячеславовича Вергунова, 
начальника управления операций на внутреннем рынке департамента 
операций на финансовых рынках Банка России. Прошу Вас.
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К. В. Вергунов
Очень интересный доклад, я бы хотел поблагодарить уважаемого ака-

демика.
Для себя я разделил этот доклад на две части. Первая часть — 

как работает принцип заимствования, и здесь я не владею теорети-
ческой базой настолько хорошо, чтобы что-то добавить и проком-
ментировать.

Вторая часть — что нам всем в связи с этим делать. Вопрос интерес-
ный, сложный, он системно сложный, поэтому и решение, конечно, 
должно быть системным. Тема модернизации часто обсуждается 
в прессе, на телевидении, и у меня постоянно возникает вот какая 
аналогия. Мы находимся в пустыне и хотим выращивать ананасы. 
Системное решение этой задачи предполагает прежде всего необхо-
димость создать климат, соответствующий задаче, — в данном случае 

К. В. Вергунов
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экономический климат для решения задачи модернизации. Если мы 
создадим этот климат, то модернизация будет развиваться практически 
без наших усилий.

Тема инвестиций, тема вливаний, с моей точки зрения, сейчас не явля-
ется узким местом. Мы здесь напоминаем, наверное, лошадь барона 
Мюнхаузена, которая пила-пила, но ей всё было мало. И соответствую-
щий экономический климат, наверное, это лучшее, что можно сейчас 
заимствовать. Это первое, наверное, с чего надо начинать.

О. В. Вьюгин
Мысль понятна, спасибо.
Следующий выступающий — Александр Григорьевич Механик, обоз-

реватель журнала «Эксперт».

А. Г. Механик
У меня несколько замечаний.
Во-первых, мне кажется, что когда мы относим нашу страну к разви-

вающимся странам, это всё-таки не совсем верно. У нас страна разви-
тая, но я бы сказал, находящаяся в стадии упадка и определённого эко-
номического распада. Сейчас есть определённый подъём, но если речь 
идёт о высокотехнологичных отраслях, то страна, бесспорно, в ста-
дии упадка. В 1980-е годы мы были если не второй, то третьей страной 
по крайней мере во многих высокотехнологичных отраслях, и говорить, 
что мы во всех отраслях «сдирали», совершенно неверно. В действитель-
ности во многих отраслях мы были на достаточно хорошем уровне. Да, 
в каких-то отраслях сдирали, но, я думаю, это во всём мире так — то или 
иное заимствование происходит постоянно.

Для такой страны, как наша, проблема просто заимствования невоз-
можна, нам надо занять миллионы людей, которые остались в этих 
отраслях, в том же НПО «Базальт». Это крупнейшее, насколько я знаю, 
научно-производственное объединение, в котором высокотехноло-
гичные кадры, и мы не можем просто им сказать: ребята, всё, пошли вон, 
мы теперь только заимствуем. Это невозможно в принципе. Я не говорю 
про Ваше предприятие конкретно (А. Л. Рыбасу. — Ред.). Но я сам рабо-
тал в одной из высокотехнологичных отраслей в лазерном приборост-
роении и достаточно хорошо представляю себе ситуацию. Там действи-
тельно кадры, которые способны создавать и продолжают сейчас что-то 
создавать, но всё это зависает.
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Проблема состоит в том, как найти оптимальные соотношения между 
возможностями, имеющимися в нашей стране, в том числе в силу кадро-
вого состава, и степенью заимствования, которое действительно необ-
ходимо. Это первое.

Второе, — если уж говорить о заимствовании, то здесь надо разде-
лить понятия. Мы постоянно говорим о технологическом заимство-
вании, но на самом деле существуют заимствование техники, то есть 
уже готовых изделий, чертежей и т. д., и заимствование технологий. 
Заимствование того, на чём делаем, и заимствование того, что делаем, — 
это два совершенно разных понятия. Совершенно ясно, мы не в состо-
янии сейчас сами создать современное производство микроэлектро-
ники. Это вообще сейчас в состоянии по-настоящему создать только 

А. Г. Механик
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одна страна в мире — США. Но мы в состоянии разрабатывать высо-
кого уровня изделия микроэлектроники и заказывать их в том же Китае, 
что делает почти весь мир, в том числе и Европа, в значительной мере 
и Соединённые Штаты. Они разрабатывают, получают на этом — Иосиф 
Евгеньевич [Дискин] прав — гигантскую маржу, а потом, когда всё это ста-
новится типовой технологией, отдают её в Китай.

В «Эксперте» 2 опубликовано моё интервью с очень интересным 
человеком, главой довольно крупной российской электронной фирмы, 
Ярославом Петричковичем (директор НПЦ ЭЛВИС. — Ред.), который как 
раз говорит, что проблема не в том, чтобы стать Китаем, заимствовать, 
построить что-то у себя, а в том, чтобы научиться получать эту самую 
маржу. И у нас есть такие предприятия. Проблема в необходимости госу-
дарственной поддержки, чтобы в первую очередь создать несколько 
крупных компаний, а такая возможность появляется крайне редко. 
Но если посмотреть на это поле (чем, кстати, «Эксперт» постоянно зани-
мается), то такие предприятия есть. Вопрос в том, что не хватает компе-
тентных государственных органов, чтобы определить их.

Конкретный пример. Вот уже и президент посетил эту фирму, и нано-
корпорация на неё обратила внимание — это некая IPG «ИРЭ-Полюс», 
крупнейшая, сейчас вторая или третья в мире, фирма по производству 
лазеров и техники для волоконно-оптической связи. Штаб-квартира 
этой фирмы в Америке, но по происхождению она из России. Её хозяин 
хотел бы развиваться здесь, ему нужна здесь государственная поддержка. 
Он российский гражданин, и вся его команда — российская. Они выехали 
в США в 1990-е годы, когда здесь вообще всё перестало работать. Они 
готовы развиваться в России, но, извините, об этой фирме, насколько 
мы поняли, в том числе и из бесед с самим хозяином этой фирмы, госу-
дарство узнало из нашего журнала. Прочли, и побежали к нему предста-
вители сначала нанокорпорации, потом люди из Государственной Думы, 
потом повели его под ручки уже к президенту и т. д.

Проблема в том, что у нас в госструктурах действительно ничего 
не знают, что делается в России. Там, по-моему, даже не знают, какие 
у нас вообще есть предприятия, ну, кроме собственно государственных. 
И, конечно, никакая модернизация, никакое индикативное планиро-
вание невозможно, если государство не в курсе, что происходит в эко-
номике, — не в общемировом масштабе и не в смысле каких-то макро-

2 Эксперт. № 45 (682). 23 ноября 2009.
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экономических показателей, а конкретно где и чем занимаются люди 
в стране, в том числе люди выдающиеся.

О. В. Вьюгин
Спасибо, Александр Григорьевич.
Пожалуйста — Виктор Владимирович Сиднев, мэр г. Троицка.

В. В. Сиднев
Буквально два слова. Во-первых, по поводу того, что предпочтитель-

нее — модернизация или инновация, мне кажется, Винни-Пух лучше 
всех сказал: и то, и другое, можно без хлеба. Во-вторых, хочу сказать, что 
вопрос догоняющего развития на самом деле не очевидный. Есть простая 
задача — задача преследования. Это когда одна собака преследует другую. 
Известно, что, поскольку преследующая собака всегда бежит прямо на ту, 

В. В. Сиднев
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которую она хочет поймать, то такая технология далеко не оптимальная 
по одной простой причине: вторая собака всегда бежит совсем не туда, 
куда бежит первая. В этом смысле даже догоняющая стратегия должна 
быть умной. Надо понимать и не бежать за собакой, которую догоняем, 
а бежать туда, куда эта собака бежит. Вот такое замечание к догоняющей 
стратегии.

И ещё одно замечание. Я всё-таки считаю, что мы — страна, умеющая 
делать инновации. И это очень важное и достаточно редкое стратеги-
ческое преимущество.

В качестве примера к вопросу об автомобильной промышленности 
могу сказать, что группа учёных из Троицка создала замечательную тех-
нологию переработки резины. Они нашли инвестора, который сказал, 
что завод надо строить в Таиланде. Поскольку железные конструкции 
довольно большие, подумали, зачем же везти их из России, — поедем 
в Таиланд, найдём там компанию, которая сделает всё на месте. Таиланд, 
насколько я знаю, сейчас вообще азиатская автомобильная столица, 
там все крупнейшие производители автомобилей уже построили свои 
заводы, и страна представляется как высокотехнологичная. Так вот 
в Таиланде не нашлось ни одной инжиниринговой компании, которая 
была бы способна сделать эту установку. Её делали в Ржеве, потом везли 
по железной дороге, затем пароходом переправили в Таиланд.

Прямое заимствование не приводит ни к востребованности инно-
ваций, ни к возможности экономики их производить. Поэтому очень 
важно, если мы действительно что-то умеем, — а я считаю, что мы 
умеем, — важно это сохранить. И здесь роль государства, наверное, глав-
ная, потому что никакой бизнес этого не сделает.

К. В. Северинов
Если позволите, я хотел бы прокомментировать слова господина 

Механика.
Я считаю, что наша постоянная вера в то, что «вам хочется песен — 

их есть у меня», приятно тешит наше, в частности национальное, само-
любие, но на самом деле она вредная.

Одна из моих ипостасей — член научного совета Роснанотеха, поэ-
тому скажу, что ситуация с IPG, изложенная Вами, неправильная. Всё 
было не так, как Вы рассказали. Ужас не в том, что государство или сущес-
твующие локомотивы инновации не знают, кого поддержать, — к сожа-
лению, они их всех знают наперечёт. И проблема-то как раз в этом — 
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в отсутствии сплошности той прослойки, где можно эти инновации 
искать. Это надо хорошо понимать, поэтому отдельные случаи каких-
то успехов ничего реально не дают. И то, что кто-то сейчас выстре-
лил, не гарантирует, что что-то выстрелит потом. Как в примере с убе-
гающими собаками, когда одна бежит в ту точку, где другой-то уже нет. 
И здесь мы, к сожалению, проигрываем, потому что работает закон 
больших чисел: там количество инновационных компаний на порядки 
больше, чем у нас, и мы проиграем, если не будем этот класс растить, 
не будем просто-напросто покупать.

В связи с этим — то, что по поводу следующего пузыря сказал госпо-
дин Дискин. Действительно, — это уже касается моей профессиональ-
ной деятельности, — возможно, будет пузырь, связанный с продлением 
жизни. В ответ на реплику: подождите, я ещё ничего не сказал, а Вы уже 
со мной спорите! Опять же вопрос в том, где мы будем находиться, когда 
этот пузырь начнет созревать. Есть такое понятие стадии, лимитирую-
щей скорость процесса. Так вот бенефициарами пузыря, — ну, не пузыря, 
а процессов, связанных с продлением жизни, — будут страны, в которых 
продолжительность жизни сейчас уже приближается к 80 годам. У нас 
не будет никакой причины вводить технологии, продлевающие жизнь. 
Мы окажемся в той же самой ситуации, что и со всеми остальными инно-
вациями. Это будет нечто, что будет проходить мимо нас по определе-
нию, мне так кажется.

А. Г. Механик
Реплика по поводу сплошности. Действительно так. Но сплошность — 

это процесс. Если вы создаёте крупные компании, — они вокруг себя 
создают поле, которое постепенно становится сплошным. А если вы ожи-
даете, что сплошность возникнет сама по себе, ничего не произойдёт.

Что касается IPG, — я писал об этом, и достаточно хорошо знаком 
с этой компанией, поэтому я тоже знаю, как там всё происходило.

О. В. Вьюгин
Хорошо, будем постепенно закругляться.
Андрей Юрьевич Железнов, генеральный директор НПО «Телеоника», 

Вам слово, а потом предоставим слово Виктору Мееровичу, чтобы он как-
то отреагировал на достаточно разнообразные высказывания по поводу 
его доклада. Затем подведём итог.
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А. Ю. Железнов
Вообще, первая фраза в названии доклада — «мировой кризис», поэ-

тому если мы обсуждаем вопросы инновации в России, то важнейший 
вопрос состоит и в классификации того, что происходит у нас.

У нас сейчас говорят о кризисе в России. По моему мнению, в дейс-
твительности мы имеем дело не с кризисом, а с катастрофой, потому что 
кризисную ситуацию я бы упрощённо обозначил так: всё что необхо-
димо для достижения результата есть, а самого результата нет — это кри-
зис. Такой период в экономике и науке в России был примерно в 1992–
1998 гг. До дефолта был период кризиса.

С 1999 по 2003 г. произошёл постепенный переход в зону катаст-
рофы — именно так можно это классифицировать, потому что если 
у нас раньше было всё — рабочие, станки, заводы, но не было резуль-
тата, — сегодня мы не имеем ни рабочих, ни станков, ни заводов, ни учё-
ных, сотни тысяч выехавших и т. д.

Но что-то ещё осталось, и представитель Банка России 
(К. В. Вергунов. — Ред.) совершенно правильно сказал, что необходим 
соответствующий климат. Мне понравилась аналогия с выращиванием 
ананасов, но мы можем прийти к тому, что ещё нужны будут семена ана-
насов, семян ананасов может не оказаться.

Если говорить об инновациях, я как человек, занимающийся разра-
ботками, отметил бы следующее. Мы неоднократно разрабатывали то, 
что опережало сделанное за рубежом. Но внедрялось все это при колос-
сальном сопротивлении со стороны государства.

Известна такая формула «товар–деньги–товар–деньги–товар–…». 
Применительно к современной экономике к этому добавляется такая 
активная фаза, как «разработка». Полный цикл — «разработка–товар–
деньги–разработка–товар–деньги–разработка–…», и здесь возникает 
интересный момент — сейчас я покажу на цифрах.

Основу современной экономики составляет производство средств 
производства. Так вот потребителем средств производства является эко-
номика. Реально российская экономика сегодня в 10 раз меньше по срав-
нению с тем, что должно быть (могу показать это отдельно, не буду углуб-
ляться). А это значит, что она потребляет средств производства в 10 раз 
меньше. Причем это оценка сверху.

Поясним на аналогии с человеком. Если у человека становится денег 
в 10 раз меньше, он не будет есть в 10 раз меньше. Чтобы выжить, он будет 
есть меньше в 5 раз, но при этом перестанет покупать новую одежду, быто-
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вую технику и т. д. Это значит, что объем рынка для тех, кто производит 
современное оборудование и пытается его продать, в 10 раз меньше того, 
который мог бы быть, — назовем его потенциальным рынком. Но это ещё 
не всё. Фактически на уровне государственного регулирования сделано так, 
что 9/10 оставшегося рынка достанется зарубежным фирмам, а на долю 
российских компаний, которые даже производят что-то современное, 
остается 1/10 от этого рынка. Но 1/10 от 1/10 получается 1/100 того, 
потенциального рынка. Правильно? А потом эта 1/100 будет делиться пре-
имущественно коррупционными методами, и в результате в рамках реаль-
ной экономики тем, кто честно работает и честно продвигает свою про-
дукцию, достанется 1/1000 потенциального объема рынка. Мы прекрасно 
понимаем, что российские учёные, инженеры могут работать, напри-
мер, за 1/10, за 1/20 зарплаты (той, что имеют специалисты за рубежом), 
но за 1/1000 работать просто невозможно, точнее выжить невозможно.

Очевидно, что фактически у нас самоудушающаяся система эконо-
мики, и нужно что-то менять.

Когда представители высшей власти собирают представителей высо-
кого бизнеса и нескольких представителей ведущих компаний, которые 
работают, например, в сфере информационных технологий и продви-
гают в России, например, программное обеспечение фирмы Microsoft, 
или тех, кто просто внедряет импортное оборудование на миллиарды 
долларов, — когда власть обращается к представителям этого биз-
неса и спрашивает, как сделать, чтобы бизнес вложился в инновации, 
это абсурдно. Абсурдно, потому что у большинства людей, имеющих 
в России большие деньги, есть определённый менталитет.

Приведу пример. Есть один проект, с которым я знаком лет пять. 
При инвестициях 100 миллионов долларов (в условиях современной 
экономики это стоимость небольшого «свечного заводика») проект 
на пятый год выходит в России на капитализацию 30 миллиардов дол-
ларов. Проект можно спокойно внедрить в Европе, и он выйдет там 
на уровень 100 миллиардов долларов. Уникален не только коэффици-
ент повышения капитализации, но и потенциал роста этого проекта. 
Руководитель проекта написал письмо одному из олигархов средней 
руки. Тот прочитал: «на входе 100 миллионов, на выходе 30 миллиар-
дов…» и спросил: «А что, мне, чтобы узнать подробности, нужно встре-
титься с вами?» И естественно, от встречи отказался.

Я хочу сказать, что, к сожалению, большинство людей, которые 
в России имеют большие деньги, заработали их либо воровством, 
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либо делёжкой. И психология их такова, что когда им говорят, что 
можно честно заработать, сделать что-то серьёзное, они этому просто 
не верят. Они считают, что, всё, что можно было поделить, уже поде-
лили, а всё, что можно было украсть, — уже украли. А то, что можно 
заработать огромные деньги большим трудом, они не понимают. Это 
вне их логики.

Государству нужно думать не о том, как сделать, чтобы «большой биз-
нес» вкладывал в разработки. Если говорить о крупных бизнесменах 
в России, — они вкладывать не будут. Нужно сделать так, чтобы смогли 
развиваться, стать бизнесменами и заработать деньги на дальнейшее 
развитие те, кто эти разработки имеет. Как это сделать?

Основа всего продвижения и развития — конкуренция. Есть конку-
ренция — появится востребованность, нет конкуренции — не появится. 
Востребованность инноваций возникает, когда при работе на прибыли 

А. Ю. Железнов
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5–10 % снижение себестоимости всего на 5–10 % (что требует, кстати, 
колоссальных усилий в условиях конкуренции) позволяет краткосрочно 
увеличить прибыль в два раза. Это двигатель, создающий востребован-
ность инноваций в экономике.

Если монополисты (а в России в основном экономика монопольная) 
имеют прибыль 50–100–200 % (могу сказать, у некоторых было 1000 % 
в год), — зачем шевелиться? Спокойно берут западные технологии, при-
возят сюда: «за рубежом зарабатывают на чём-то новом, ну и мы сюда 
вложим». На таком же уровне, к сожалению, работают эксперты проек-
тов, обслуживающие олигархов.

В 1990 г. я понял, куда направлен вектор реформ. Конечно, реформы 
были нужны. До этого я закончил Физтех, и в оборонке столкнулся 
с реальными проявлениями застоя. Стал анализировать причины, 
наработал некий аппарат анализа. Причем он оказался эффектив-
ным в отношении не только оборонки, но и других отраслей жизне-
деятельности страны. Но я ограничился рекомендациями для преодо-
ления торможения в оборонке. Когда наметился вектор реформ, стало 
понятно, что всё будет разрушено. То, что предлагалось для СССР, было 
просто смертельной пилюлей для больного, болевшего соответству-
ющей болезнью. И вот тогда я разработал программу регулируемого 
перехода к рынку, которую весной 1990 г. предложил ученым-эко-
номистам. К весне 1991 г. была сформирована группа, включающая 
представителей различных отраслей жизнедеятельности общества, 
и в мае 1991 г. программу представили Президенту СССР М. С. Горбачёву. 
Если бы не ГКЧП и его последствия, реализация этой программы могла 
начаться осенью 1991 г.

При встрече с Горбачёвым мы ему сказали, что СССР — богатейшая 
ресурсами страна в мире, а Япония в этом смысле фактически нищая 
(при численности населения, как в России, территория в сотни раз 
меньше, чем в России, 70 % которой даже непригодно для земледелия). 
Методы реформирования, которые предлагаются для СССР (их в итоге 
применили для России), повторяют мировой опыт, но с точностью 
до наоборот. Поэтому Япония, которая была нищей, в отсутствие ресур-
сов и пр., стала богатейшей страной, а СССР, богатейшая страна в мире, 
станет нищей. К сожалению, именно так и произошло.

Добавлю, что в опыте Японии был очень интересный момент, там 
было создано министерство внешней торговли и промышленности. 
Я бы не сказал, что уникальное, но это очень важное образование, кото-



64

рое позволяет координировать внешнюю, внешнеэкономическую, тамо-
женную и научно-производственную политику. Это один из основных 
механизмов, обеспечивших прорыв Японии.

В России наблюдается нечто противоположное, это даже неудобно 
квалифицировать. Возьмем, например, министерство экономичес-
кого развития, рядом — министерство внешней экономики и т. д. Как 
они вообще координируют свою деятельность? Важно, чтобы это было 
в одном органе, тогда будет проводиться реальная политика содействия 
динамичному развитию.

Мне иногда говорят, ну, у нас же есть министерство промышленности. 
И тут я приведу показательный пример. Господин Христенко, министр 
промышленности России, выступая после посещения авиасалона, ска-
зал: «Мы, наверное, снизим пошлины на ввоз тех видов авиационной тех-
ники, которые сейчас в России не производятся». Но ведь СССР произво-
дил все виды авиационной техники, у нас база есть, решения, люди, — всё 
есть. Что-то было утрачено, но можно это восстановить.

Во всём мире, если ты хочешь чтобы у тебя что-то появилось, — 
создай некую разность потенциалов, введи таможенные пошлины, сти-
мулирующие возникновение нового производства. А у нас руководитель 
министерства промышленности заявляет, что нужно делать наоборот.

О. В. Вьюгин
Виктор Меерович, Вам слово. Было высказано много разных мнений, 

поэтому, наверное, нелегко будет дать «стройный» ответ.

В. М. Полтерович
Я попробую ответить на ключевые замечания. Они для меня не новы, 

почти все эти замечания я слышал и раньше. Что меня поразило в устах 
одного из заметных и уважаемых экономистов, — это утверждение о том, 
что экономисты могу доказать всё что угодно. Я бы понял, если бы это 
был выпад конкретно против Глазьева или Полтеровича, но это было 
преподнесено как свойство экономической науки в целом. Я так не счи-
таю. Хотя экономисты спорят практически по всем вопросам, но всё-
таки я не думаю, что с лёгкостью можно поменять знаки координат 
и обосновать всё что угодно.

Моя концепция действительно отличается от точки зрения 
С. Ю. Глазьева, прежде всего потому что кондратьевские волны мне 
не кажутся убедительной схемой, и я об этом говорил. Здесь несколько 
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человек сказали, что я действую в рамках этой концепции. Это не так. 
В кондратьевских циклах предполагается некоторая временная регу-
лярность — называют 50 лет, 55 лет. Вот этого, на мой взгляд, нет. Это 
невозможно проверить теоретически, но не наблюдается и практически.

У меня точка зрения несколько иная, основанная на концепции тех-
нологии широкого применения, возникшей всего 20 назад. Согласно 
этой концепции появление новых технологий — процесс случайный, 
поэтому возможны как длинные циклы, так и более короткие. И вот 
на этом идёт игра плюс элемент, который я добавляю и которого раньше 
не было, — это сверхоптимистические ожидания. Такое соединение даёт 
новый взгляд на характер кризиса.

Если мы не примем для себя какую-нибудь методологическую основу, 
то в принципе можно действительно доказывать всё что угодно. Да, очень 
важен институциональный климат, важна роль правительства. И если 
чиновники плохие, то ничего и не получится. Но я всё-таки попытался 
ввести некоторую методологию в эти рассуждения. Какого рода?

Я рассматриваю опыт стран, которые решили задачу догоняющего 
развития. Давайте основываться на их опыте, а не выдумывать самим, 
потому что когда мы начинаем перебирать факторы, оказывается что 
и это важно, и то важно — да, всё важно. Но вопрос — что можно, а чего 
нельзя? В этом основа моих рассуждений. Кроме того есть ещё, — о чём 
я не мог говорить из-за ограниченности во времени, — есть целый ряд 
теоретических моделей по каждому вопросу, есть эконометрические 
исследования по каждой проблеме. Не знаю, какие книги читает госпо-
дин Дискин, но я могу дать длинный список всевозможных ссылок бук-
вально по каждому тезису, который я здесь защищал.

К вопросу об институциональном климате. Здесь всё не так просто 
и однозначно. Да, кажется, что при плохом климате ничего сделать 
невозможно, а мы видим примеры, что можно, — вот на это я обращаю 
внимание. Я не умаляю значение климата, и я это сказал. Одним из пун-
ктов повышения абсорбционной способности я назвал (но это не было 
замечено) как раз улучшение качества институтов, в том числе и прав 
собственности. Это важно. Фокус в том, что ни одной стране не удалось 
развиваться по принципу «сначала радикально улучшим институты, 
а потом пойдём вперёд». Не получается так.

Успех в улучшении институтов на низком уровне развития — это 
исключение. Я привожу в пример Чили. А дальше посмотрите, какое 
место развивающиеся страны занимают в таблицах, характеризующих 
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институциональное развитие. Они все отсталые. Уровень корреляции 
между ВВП на душу и любым институциональным показателем такого 
рода очень высокий — 0,7–0,8, как правило. Эти вещи связаны, и что сна-
чала, а что потом, сказать нельзя. Действовать надо так: получается улуч-
шать институты — вперёд, не получается — давайте попробуем ускорить 
рост и за счёт этого улучшим институты. А говорить, что если не получа-
ется, то всё, будем ругать правительство, мне кажется, неконструктивно.

Ещё один вопрос, связанный с заимствованиями. Понятно, если кто-
то может заниматься инновациями, это замечательно, что может быть 
лучше. Вопрос в том, что на этом догнать развитые страны сейчас нельзя. 
И выделение отраслей типа космоса или атомной энергетики или ещё 
чего-то в этом духе мало что даст — посмотрите, какую долю ВВП они 
генерируют. Совершенно мизерную. И на таком априорном выделении 
приоритетных отраслей успеха не достичь.

Приоритеты выясняются в процессе взаимодействия государства 
и бизнеса и в результате оценки проектов, а не выдумываются из головы. 
Вот основная идея. Будем мы в космосе на каком-то уровне — ну и что, 
мы будем хорошо жить за счет этого? Да ничего подобного. И атомные 
станции нас не вытянут. А что мы будем делать с нефтепереработкой, 
а с машиностроением, а с химией? Они у нас останутся такими же, как 
есть, или мы будем заимствовать технологии из атомной отрасли? Или 
есть ещё идея развивать военный комплекс, а потом по образцу послево-
енной Америки использовать эти технологии в мирное время. Я, честно 
говоря, в это не верю, в Америке были довольно специальные условия.

Идти надо широким фронтом и думать о модернизации всех отрас-
лей, если мы не хотим уничтожить их вообще, — вот к чему я призываю. 
И там, где есть возможность продвинуться, надо продвигаться.

О том, безразлично ли, как назвать — модернизация или иннова-
ция. Не безразлично. Потому что инновации требуют другой поли-
тики, других институтов, чем заимствования. Скажем, венчурные 
фонды — надо развивать венчурные фонды? И как мы будем сравни-
вать венчурные фонды и институты трансферта технологий? Если мы 
будем создавать бесконечное количество венчурных фондов, то ничего 
не добьёмся, хотя какие-то венчурные фонды, может, и нужны. Но вен-
чурный фонд — это институт развитого фондового рынка, которого 
у нас нет. Это институт, работающий на массе инновационных фирм, 
мелких инновационных проектов. Он и в Европе-то не внедрялся 
очень долгое время.
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Не безразлично, как это называть, потому что последует окрик с высо-
кого правительственного уровня, мол, вместо инноваций внедряется 
какая-то не самая передовая технология. Если же вы смотрите на это 
дело с точки зрения модернизации, вы понимаете, что не всегда надо 
внедрять самую передовую технологию, потому что важно поэтапное 
развитие: сначала внедрение, быть может, не самой передовой техноло-
гии, потом развитие до следующего уровня и уже после этого, возможно, 
внедрение передовой технологии. Постепенное развитие часто оказы-
вается оптимальным вариантом, в каждом случае надо смотреть конк-
ретно. Названия здесь очень небезразличны, хотя, конечно же, на всё 
можно смотреть как на инновации.

Я некоторое время работал рабочим на заводе. Там был ящичек, куда 
можно было бросать рационализаторские предложения. Например: 
закрыть этот кран и вон ту трубу иначе соединить с другой — это тоже 
инновации для завода. Но слова небезразличны. Неправильно мыслить 
исключительно в понятиях конкурентоспособности. Мыслить надо 
в понятиях эффективности. Конкурентоспособность — нечто другое. 
Заимствуем, как делала Япония, как делала Корея, — делаем на этом при-
быль и, между прочим, завоёвываем рынки. Заимствование предполагает 
всегда доработку, всегда элемент новшества. Заимствование — не просто 
буквальное копирование, а всегда творческий процесс. Для этого нужны 
квалифицированные люди.

Ещё один, последний вопрос. Серия замечаний была связана с тем, 
к кому это всё обращено, кто это будет делать. Посмотрите, говорят, 
какие там сидят чиновники — тупые, и ничего не понимают. Вы знаете, 
манера ругать чиновников мне кажется дурным тоном. Это что, какая-
то другая порода людей? Это не мы сами, что ли? Это не мы пришли туда 
и на тех местах работаем? А сколько людей путешествовали из науки 
и бизнеса в правительство и обратно?

В общем, мне кажется, вот кто будет создавать систему интерактив-
ного управления ростом — мы с вами будем это делать. Если не будет 
иллюзии, что мы можем завтра догнать Америку, эти идеи приживутся. 
Недавно я разговаривал с одним замминистра (не буду называть фами-
лию), обратившимся ко мне как раз с такого рода вопросами. Это гра-
мотный человек, искренне заинтересованный в развитии России. Другое 
дело, что таких не так много, как хотелось бы. А будет больше.

Иными словами, я полагаю, что концепция, которую вырабаты-
вает интеллектуальное сообщество, очень много значит. Мы прова-



лили реформы 1990-х годов во многом потому, что у нас мозги не были 
готовы, — не только у чиновников, а у большинства людей, которые, 
казалось бы, были просвещёнными, говорили, извините, по-англий-
ски и читали кое-какие книжки. У этих людей, у нас с вами мозги непра-
вильно работали. В этом главная причина.

Так вот обращение моё, если хотите, адресовано ко всем нам.

О. В. Вьюгин
Спасибо, Виктор Меерович, спасибо всем, кто принял участие в дис-

куссии. Тема абсолютно не простая, поэтому и дискуссия была доста-
точно острая. Позволю себе сказать несколько слов в заключение.

Относительно заимствования технологий. Во-первых, этот процесс 
идёт. Может быть, он идёт не так быстро, как хотелось бы, и существует 
достаточно много препятствий. И внешнеторговое регулирование, как 
известно, притча во языцех. «Эксперт», кстати, неоднократно писал, как 
эта часть государственного регулирования препятствует проникнове-
нию новых технологий, заимствованию технологий. Это происходит 
в основном не потому, что государство как-то не так регулирует. Я могу 
привести пример, когда и государство сделало правильные шаги. Это 
всё-таки автомобилестроение, когда был совершён такой манёвр с пош-
линами, при которых ведущие автопроизводители стали создавать пока 
полусборочное производство в России. Понятно, что за этим последует — 
практически полный цикл производства.

Да, это будут не самые лучшие технологии. Самые лучшие технологии 
никогда не попадут добровольно — это всегда либо очень сложная пози-
ционная война, либо не совсем прозрачное приобретение. В своё время 
происходила борьба с Siemens, когда мы за годы перестройки потеряли 
свои преимущества и технологии в производстве турбин, а у Siemens они 
были. Шла очень сложная борьба, как заставить передать хотя бы техно-
логии… В ответ на реплику: там до конца не получилось, но это просто 
пример. Это всё штучные вещи. Единственное, что может сделать госу-
дарство, — это, наверное, понять, что этот процесс нужно поддерживать 
и такие шаги осуществлять.

Что касается непрямого заимствования технологий — чем отли        
ается инновационный путь? Это попытка создать такую технологию 
внутри за счёт собственных ресурсов, и не обязательно представлять её 
миру, главное — использовать внутри страны. Я здесь не увидел боль-
шого противоречия. На самом деле экономически и это возможно, дейс-

68



твительно это вопрос только стоимости. Если есть проекты, которые 
оправдываются по стоимости, наверное, это можно делать. И, по-моему, 
Виктор Меерович этого не отрицал. (В. М. Полтерович: «Безусловно»). 
Он говорил, что выгоднее в массовом масштабе использовать то, что 
уже сделано.

Если же есть возможность инноваций, — конечно, здесь необходима 
поддержка, потому что вряд ли можно осуществить крупный инвести-
ционный проект чисто рыночными способами. Такое бывало в истории, 
но стоит внимательно разобраться, откуда на самом деле привлекались 
ресурсы и какой была роль регулирования. Вопрос очень хитрый, и ско-
рее всего ресурсы привлекались не только из частного сектора, если это 
действительно крупные проекты.

В большинстве случаев в мире разработки в гражданском секторе 
основаны на военных технологиях, а источник расходов на военные 
технологии — это бюджет. Я здесь не увидел противоречия, просто 
нужно делать и то, и другое. Правда, второе нужно делать очень акку-
ратно, потому что можно затеять очень крупные проекты, заканчиваю-
щиеся ничем.

Вот, собственно, такое у меня впечатление о дискуссии. Виктор 
Меерович, Вам удалось обострить тему. Надеюсь, что мы внесли свою 
лепту в обсуждение этой невероятно большой проблемы.

Спасибо ещё раз всем за участие в дискуссии!
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Слайд 1

Слайд 2

Введение

• Изменение установок: «модернизация»
вместо «экономики знаний».

• Но: нет плана, нет ключевых слов:
«нужны широкомасштабные проекты
модернизации; для их создания
необходимы совместные усилия
государства, бизнеса и гражданского
общества».

Природа мирового кризиса
и модернизация российской

экономики

В.М. Полтерович
ЦЭМИ РАН и РЭШ

Ноябрь 2009 г.
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Часть 1. Механизм мирового кризиса

Слайд 4

Слайд 3

План

Часть 1. Механизм мирового кризиса.
Часть 2. Формирование Национальной
инновационной системы (НИС).
Часть 3. Система интерактивного
управления ростом (СИУР).
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Совокупная доля дохода стран, в которых
наблюдался банковский кризис

Кризисы – некоторые данные-1

C.M. Reinhart, K.S. Rogoff, “Banking Crises: An Equal Opportunity 
Menace”, Dec.17, 2008.

Выборка – 66 стран: Африка – 13, Азия – 12, Европа – 19,
Лат. Америка – 18, Сев. Америка – 2,  Океания – 2
За период 1945–2008 г. – 97 банковских кризисов, 
не было только в Португалии.
За период 1951–1973 – ни одного кризиса!

1940–1951,  1973–1983 – немногие страны; 1983–2007 –
в основном развивающиеся страны (+Япония, Северная
Европа, США).

Средняя доля времени в банковском кризисе за период
1945–2008 (63 года) или с момента независимости:
Африка – 12,3%, Азия – 12,4%, Европа – 7,1%, 
Аргентина, Бразилия, Мексика – 13,5,  Сев. Америка – 8,6, 
Переходные экономики – 10,8. (Долговые кризисы
не включены).

Слайд 6

Слайд 5
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Особенности кризиса 2008 г.

1. Возник в самой развитой стране.
2. Охват: все страны.
3. Пузыри на многих рынках (ипотека, 

нефть, металлы (включая уран), 
биотехнологии.

4. Отсутствие внешних причин.
5. Глубина: за 2008 г. по развитым

странам – спад в промышленности
более 8%.

Длительность и глубина кризисов

C.M. Reinhart, K.S. Rogoff, “The Aftermath of Financial Crises”, January, 2009

14 банковских кризисов (США — 1929, 
Испания 1977, остальные — после 1987).
Среднее число лет спада: 1,9.
Среднее падение ВВП — 9,3%.
США 1929 – спад – 4 года, падение ВВП –
29%.

Слайд 8

Слайд 7
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КРИЗИС В РОССИИ

Слайд 10

Слайд 9
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Причины кризиса – гипотезы-2
3. Недостаточно жесткое регулирование
финансовых рынков.
Большинству важнейших кризисов
предшествовала финансовая
либерализация (Reinhart, Rogoff, January, 2008)
внебиржевых финансовых инструментов, 
таких как CDS (credit default swap), операции, 
с которыми фактически не регулировались
и не учитывались в банковских балансах. 
Объем этих операций, позволявших
избежать резервирования, очень быстро
рос.

Причины кризиса – гипотезы-1

1. Непрозрачность финансовых компаний, 
недобросовестность рейтинговых агентств, 
поэтому – неверная оценка рисков.
2. Система деривативов столь сложна, что
потребитель не может оценить риски даже
при полной прозрачности фирм (J. Stiglitz).

Слайд 12

Слайд 11
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Причины кризиса – гипотезы-4
Кризис 2008 г. (как и кризис 1929 г.) имеет
не финансовую природу, а вызван «инновационной
паузой» в сочетании с чрезмерно оптимистическими
ожиданиями,  порожденными длительным
предшествующим периодом быстрого роста.
Послевоенная фундаментальная инновация –
«технология широкого применения» (general 
purpose technology — Helpman, Trajtenberg (1998)) –
компьютеры, Интернет— исчерпала себя как «мотор
роста», а новые фундаментальные инновации
(нанотехнологии?) еще не готовы для этой роли.  

Причины кризиса – гипотезы-3

Волны Кондратьева сами по себе
не должны приводить к пузырям –
в рамках этой концепции спад
предсказуем!
Но строгой периодичности не
существует (между кризисами 1929 
и 2008 гг. прошло 79 лет).

Слайд 14

Слайд 13



78

Признаки исчерпания-1
• Драматическое падение индекса
высокотехнологичных компаний NASDAQ в конце
2000 года можно считать предвестником
нынешнего кризиса. 

• Перед 2008 г.  темпы роста экономики США
обнаруживали тенденцию к падению. Средний
темп роста ВВП:  

• 1993–1999 гг. – 3,7%,
• 1986–1992 гг. – 2,8%, 
• 2000–2006 гг. – 2,6%. 

http://www.bea.gov/national/xls/gdpchg.xls

THIS TIME IS DIFFERENT SYNDROME
C.M. Reinhart, K.S. Rogoff, “Banking Crices: An Equal 

Opportunity Menace”, Dec.17, 2008.

• Синдром «настали другие времена».
• Экономисты, бизнесмены, политики
верили, что новые информационные
технологии обеспечили бескризисное
развитие в развитых странах.

• Эта вера породила пузыри на многих
рынках.

Слайд 16

Слайд 15
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Признаки исчерпания-2
• Непосредственно перед кризисом впервые
за много лет наметилось снижение общей
инновационной активности в США
(снижение числа патентов)

• Computer Sciences Corporation (2004)
Опрос менеджеров бакалейных компаний: резкое
падение веры в эффективность информационных
технологий.
В 1998 г. почти две трети респондентов: 
использование таких технологий их компанией
является критически важным или существенным;
в 2003 г. — всего 28%.

Спад промышленного производства, 2-й
квартал 2009 к 2008, %

• США – 13%,
• ЕС-27 –16,7%,
• Япония – 27,8%,
• Россия – 14,6%.

Слайд 18

Слайд 17
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США СТРЕМЯТСЯ СОКРАТИТЬ
ПАУЗУ

• President Obama: “ Science is more essential for 
our prosperity, our security, our health, our 
environment, and our quality of life  than it has 
even been before. …The commitment I am 
making today will fuel our success for another 50 
years.” (National Academy of Sciences Annual 
Meeting, April 27, 2009).

Признаки исчерпания-2

• Эконометрические исследования:
ускорение экономического роста в США
в 1995–2000 гг. было вызвано применением
информационных технологий, в последующий
период их роль значительно упала (см. Oliner, 
Sichel, Stiroh (2007)). Все расчеты предсказывали
продолжение роста. 
•Менш: развитие носит разрывный характер. 
Поскольку моменты разрыва случайны и
достаточно редки, для их прогноза требуется
анализ данных за очень длительный период. 

Слайд 20

Слайд 19
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Часть 2. Формирование
Национальной инновационной системы

Если гипотеза инновационной паузы
верна, то:

• вероятно, что западным экономикам предстоит
многолетняя стагнация, прежде чем новые
технологические идеи станут основой для очередного
подъема; 
• развивающиеся страны имеют шанс избежать
стагнации за счет заимствования более эффективных
технологий и постепенного перехода на инновационный
путь развития.
Соответствующая программа должна включать
комплекс мер, направленных на
1) создание НИС и повышение абсорбционной
способности страны;
2) создание СИУР, включая систему интерактивного
планирования. 
Ориентация на внутренний рынок.

Слайд 22

Слайд 21
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1. За счет чего догонять?

Gershenkron (1951) : «Преимущество
отсталости» — возможность
заимствования уже созданных
институтов, методов управления
и технологий производства.

Создание НИС

∙ “… the network of institutions in the public and
private sectors whose activities and interactions
initiate, import, modify and diffuse new
technologies.” (Freeman, 1987).

∙ Задача— создание крупномасштабных
проектов модернизации, заимствование
технологий.

Слайд 24

Слайд 23
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У кого учиться?

Лишь немногие страны сумели решить задачу
догоняющего развития. За последние 60 лет это
Япония, Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Греция, 
Испания, Португалия, а также стартовавшие с более
высокого уровня – послевоенные Франция, 
Австрия, Германия, Италия,  Финляндия;  
сравнительно недавно – Ирландия, Норвегия.
В настоящее время успешен Китай.
Все интенсивно заимствовали.

Печальный опыт

В 1913 г.  российский ВВП на душу
составлял 28% от уровня США по ППС. 
В 2006 г. цифра оказалась точно такой же –
28% (данные правительства США). За это
время Япония уменьшила отставание с 25 
до 76%,  Южная Корея — с 16 до 56%, 
Норвегия – с 43 до 110%, Ирландия – с 51 до
100%. Правда, для Англии и большинства
стран Латинской Америки и Африки
отставание увеличилось. Например, для
Чили – с 50 до 29%.

Слайд 26

Слайд 25
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Ирландия: понимание стадийности
развития

«Мы находимся в процессе перехода
от экономики, движимой обычными
инвестициями, к экономике, 
основанной на инновациях и знаниях». 
Это писал в 2007 г. Михаил Мартин, 
министр предпринимательства,  торговли
и занятости Ирландии.

Япония: ускоренный рост за счет
заимствований

«Период ускоренного экономического
роста с середины 1950-х годов до
начала 1970-х… был по существу
процессом быстрых технологических
заимствований».
Y.Hayami. Toward an East Asian Model of 

Economic Development. In: “The Institution 
Foundation of Economic Development in East 
Asia”, Tokio, 16-19 December 1996, p.13.
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Почему в отсталой экономике невозможен
«инновационный прорыв»? – 1

1. Новые технологии «производятся» с помощью
уже освоенных. 
2.  Комплементарность технологий: для
использования принципиально новой технологии
(продукта, метода управления) в одном узле
производственного графа требуются изменения во
многих других узлах, что оказывается за пределами
возможностей даже самой крупной фирмы
(ловушка координации).
3. Заимствование дешевле и менее рискованно, 
чем создание нового, поэтому у фирм нет стимулов
для «принципиальных» инноваций.
4. Утечка мозгов, внутренняя и внешняя.

Даже передовые страны много
заимствуют

Чистыми экспортерами технологий в 2005 г. были
15  стран из примерно 200; среди них – десять
развитых (Бельгия, Финляндия, Франция, 
Германия, Израиль, Япония, Нидерланды, Швеция, 
Великобритания и США). Еще пять стран имели
положительный чистый экспорт технологий,
но и экспортировали, и заимствовали
незначительно. Стоит отметить, что для таких
стран, как Норвегия, Австрия, Канада, выплаты
роялти и лицензионные платежи существенно
превосходили поступления, а для Ирландии
соответствующее отношение равнялось 33. 
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Почему заимствования проще, чем инновации?

Они дешевле (по некоторым оценкам, на 35%; 
кроме того, по мере роста ВВП на душу доля
расходов на R&D в ВВП резко возрастает – см. 
Lederman, Maloney (2003)). Комплементарность
влияет, но гораздо слабее. Приоритет в
фундаментальных исследованиях не требуется, 
нужны исследователи хорошего уровня и
специалисты-прикладники.  Препятствия 4) – 7) 
остаются, но обретают новый контекст, поскольку
решающую роль играет абсорбционная
способность (absorptive capacity или absorptive 
capability) экономики (см. далее).

Почему в отсталой экономике
невозможен «инновационный прорыв»?
5. Плохие институты: слабая защита
контрактов и, в частности,  прав на
интеллектуальную собственность.
6.Чрезмерный монополизм (реже –
избыточная конкуренция) на ряде
внутренних рынков – нет стимулов к
инновациям. 
7. Неразвитость институтов поддержки и
внедрения нововведений (национальной
инновационной системы). 
Однако формальное создание таких
институтов в условиях 1) – 6) не может дать
эффекта.  Эти институты обречены на
дисфункции.
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Ловушка технологической отсталости

Технологически отсталое производство
не предъявляет спроса на инновации высокого
уровня, поэтому они не разрабатываются; 
отсутствие предложения в свою очередь тормозит
формирование спроса. В частности, не
предъявляется достаточный спрос на
высококачественный человеческий капитал. 
Потенциальные новаторы не реализуются, уезжают
за рубеж. Из-за отсутствия новаторов фирмы не
проявляют инновационной активности, поэтому
технология производства остается отсталой
(Acemoglu (1997),  Acemoglu  et al (2002b)).
Этот механизм ответствен за неудачи.
Задача НИС – выйти из ловушки. 

Значение имитации тем больше, чем дальше
экономика от передовой «технологической

границы»
И чем выше уровень развития страны, тем в большей
мере для эффективного заимствования необходимы
собственные исследования.       
Теория: Acemoglu et al (2002), Polterovich, Tonis (2005), 
Дементьев (2006)). Эконометрические расчеты: см. 
ссылки в Cincera, Pottelsberghe (2001), а также
Полтерович, Попов (2006). 
Издержки имитации для увеличения TFP на единицу
растут, а инновации – падают с увеличением душевого
ВВП (Polterovich, Tonis (2005)). 
Промежуточные институты должны обеспечивать
эффективное заимствование технологий и устранять
препятствия для инновационного развития.
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Большой скачок или стратегия
промежуточных институтов?

• «Быстрое, широкое и не всегда глубоко
продуманное создание институтов развития
может привести к их неэффективному
функционированию. У многих из них
не определены подходящим образом цели
и задачи, основные направления деятельности
и инструменты, критерии оценки
эффективности и мониторинга, критерии
и процедуры отбора проектов для поддержки». 
(Р. Кокорев, 2008, с. 19).

• Альтернатива «шоковой терапии»: первая
стадия НИС ориентирована на заимствования
с постепенным переходом на инновационный
путь.  Industrial Development Report (2005), 
Полтерович, Попов (2006). 

• Когда можно делать ставку на инновации?

НИС в России: снова «шоковая
терапия»?

• Концепция долгосрочного социально-
экономического развития: 
«одновременное решение задач
догоняющего и опережающего развития».

• Беспорядочное создание институтов
развития – технопарков, венчурных
фондов, особых экономических зон;
Банк развития, Инвестиционный фонд, 
РВК, АИЖК, Роснанотех; в докладе
Кокорев (2007) – 13 позиций. 
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Абсорбционная способность страны

• «the ability of a firm to recognize the value of new, 
external information, assimilate it, and apply it to 
commercial ends» (Cohen, Levinthal (1990)) –
способность распознать ценность новой
внешней информации, усвоить ее и применить
для коммерческого использования. Это понятие
сначала введено как характеристика
предприятия, от значения которой решающим
образом зависит его развитие. Но позднее оно
стало применяться как характеристика страны, 
отражающая ее способность к заимствованию
технологий. 

• Можно мерить: издержки увеличения TFP на 1% 
за счет заимствования.

Инновации и имитация
в России-1

В 2006 году:
• Создано передовых производственных
технологий (основанных на
микроэлектронике или компьютерном
управлении) – 735.

• Из них новых в стране (не имеющих
отечественных аналогов) – 642.

• Из них принципиально новых
(не имеющих зарубежных аналогов) – 52.
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Факторы, определяющие абсорбционную
способность: механизмы заимствования

и экономическая политика

Переток (spillover) ренты и переток знаний. 
1) Регулирование импорта нового оборудования и технологий,
покупки лицензий (тарифная политика). 

2) Регулирование прямых иностранных инвестиций в отечественную
экономику и за рубеж; правила создания совместных
предприятий. 

3) Стимулирование аутсорсинга.
4) Поддержка экспорта: освоение новых методов организации
производства в результате конкуренции на мировом рынке. 

5) Взаимодействие с зарубежными специалистами: обучение и
стажировки за рубежом; приглашение зарубежных
преподавателей; совместные исследования. 

6) Предотвращение утечки мозгов, стимулирование возвращения
россиян, получивших образование или опыт работы на Западе.

7) Политика прямой государственной поддержки заимствований
(например, через центры трансфера технологий).

8) Стимулирование развития исследовательских отделов крупных
фирм.

Общие факторы, определяющие
абсорбционную способность

• Научный потенциал.
• Качество системы образования.
• Качество институтов (качество

администрирования, уровень коррупции, 
законность, инвестиционный климат и т. п.); 
политическая стабильность.

• Уровень развития финансовой системы. 
• Качество национальной инновационной

системы. 

Industrial Development Report 2005. (2005). Capability building for 
catching-up.
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Влияние прямых иностранных
инвестиций-1

Recent surveys of the literature conclude that there does not 
appear to be much evidence that there are aggregate benefits 
which accrue to all types of domestic firms equally. Rather, it 
appears that conditions in the host country seem crucial for 
whether or not there are positive spillovers. In particular, the
absorptive capacity of domestic firms, that is their ability to 
utilise spillovers from multinationals to improve their 
productivity, has been found to be an important determinant 
for whether or not domestic firms benefit from foreign direct
investment (FDI).
Girma, Gorg (2005). Foreign direct investment, spillovers and absorptive 
capacity: evidence from quantile regressions.

Импорт технологий и необходимость
собственных НИОКР

Расчет для периода 1980–1999 гг. по: Полтерович, Попов (2006)

GR = CONST.+CONTR.VAR.+ 0,136TT (20,9 – Y75 + 20,2R&D) (1) ,           
N = 28, R2 = 66%, 

где: TT – средний чистый импорт технологий в % к ВВП в 1980–
1999 гг., R&D – затраты на НИОКР в % к ВВП в 1980–1999 гг. 
Контрольные переменные: индекс инвестиционного климата
IC в 1984–1990 гг. и среднее отношение инвестиций к ВВП
за 1975–1999 гг. Все коэффициенты значимы на 1%. 
Согласно (1), импорт технологий сам по себе способствует

экономическому росту в странах, подушевой ВВП которых
не превосходит 21% американского, но по мере роста
благосостояния, чтобы оказывать положительное влияние
на рост, он должен все в большей степени дополняться
собственными НИОКР.
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Сопоставление разных каналов

Прямые иностранные инвестиции и аутсорсинг.

Arti Grover: Vertical FDI versus Outsourcing:
A Welfare Comparison from the Perspective of the 
Host Country (2007).
Аутсорсинг заведомо лучше, чем ПИИ,
если в стране достаточно высока премия
за квалификацию работника. 

Влияние прямых иностранных
инвестиций

Полтерович, Попов (2006).

GR = CONST.+CONTR.VAR.+ 0,024*FDI (IC –71,3), (2)
N = 47, R2 = 52%, 
где: FDI – средний приток в % к ВВП за 1980–1999 гг., IC –
средний индекс инвестиционного климата за 1984–1990 гг. 
(принимает значения от 0 до 100). 
Все коэффициенты значимы на уровне 2%, контрольные

переменные: начальный ВВП на душу населения; доля
инвестиций в ВВП; темпы роста населения. 
Согласно (2), прямые иностранные инвестиции

способствуют росту в странах с хорошим инвестиционным
климатом, но препятствуют ему в странах, где деловой климат
неблагоприятен. Заметим, что критический уровень 71% 
соответствовал значению IC в конце 1980-х годов в таких
странах, как Испания, Португалия, Корея. 
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Главные агенты имитации технологий –
государство+крупные фирмы-1

• Процессы заимствования инициируются государством. 
• Последовательность смены механизмов: FDI → покупка лицензий + 

государственные информационные и исследовательские центры →
исследовательские отделы крупных фирм.

• В 1976 г.  был создан KIET – Корейский институт электронных
технологий – для планирования и координации НИОКР в области
полупроводников.
В 1984 г. обнаружили, что чеболи имеют собственную
и более мощную исследовательскую базу; KIET был реорганизован
(Industrial Dev. Rep. (2005)).

• Гипотеза о том, что крупные фирмы – основа имитации (эффект
масштаба), лежит в основе теории Acemoglu D. et. al. (2002).

НИС первого этапа – ориентация на заимствование
(адаптацию, модификацию) западных технологий

• Чтобы строить НИС, надо понять внутреннюю логику ее
становления в развитых странах. 

• Известно, что инкубаторы и венчурные фонды получили
широкое распространение сравнительно недавно, в 80-х
годах 20-го века. Почему только в 80-х? 

• Три не исключающих друг друга гипотезы: 1) для самых
развитых экономик были исчерпаны возможности
«обычных» инвестиций; 2) появились особые возможности
инноваций в хайтеке для малых предприятий; 3) развитие
фондового рынка.

• Если эти гипотезы верны, то эти институты – инкубаторы
и венчурные фонды – не дадут эффекта в нынешних
российских условиях.

• Неудачный опыт Германии и Японии (Becker, Hellmann, 
2002).
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Система кредитования заимствований –
банки, а не рынок капитала-1

• Фондовый рынок (англо-американская система) 
эффективен в экономике с хорошим
инвестиционным климатом и обеспечивает
финансирование венчурного бизнеса, снижая
риски за счет их комбинирования и выбора
портфеля ценных бумаг. Прибыль ВФ –
перепродажа акций.

• Банковская (японо-германская) система
финансирования основана на персональных
контактах, менее склонна к риску, менее
требовательна к качеству инвестиционного
климата – более приспособлена для
финансирования догоняющего роста
(основанного на заимствованиях).

Главные агенты имитации технологий –
государство + крупные фирмы-2

”Traditionally, Japan has rather relied on its major   
companies to introduce … new technologies. This is due to the 
legacy of a “dual system”, in which the modern, larger-scale 
industries introduced    technologies from abroad and modified 
them, whereas small and medium scale industries offered 
cheap and flexible, low-tech support in hierarchically 
organised industrial systems. This approach may have been 
extremely successful during the catching-up phase, but it has 
reached its limits in Japan’s current situation” (p. 3).

Pascha, Werner and Stephan Mocek (2002).
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Система кредитования заимствований –
банки, а не рынок капитала-3

• Преждевременное создание фондового
рынка при плохих институтах может
негативно сказаться на банковской
системе: если рынок предоставляет
«легкие деньги», то у банка снижаются
стимулы к мониторингу клиентов (см. 
Deidda, Fattouh (2008)). 

Система кредитования заимствований –
банки, а не рынок капитала-2

“Underdeveloped economies can make good use of the long-
term perspective of intimate bank-business relations in 
catching-up projects, in which the necessary direction is 
basically clear. For advanced economies, though, the most 
promising direction of new ventures is not obvious at all…
Interestingly, it is undisputed that Japan currently has a 
credit-based financial system, which may have been very 
sensible for the catching-up process of the earlier post-war 
period, but is inefficient for its current status as an advanced
economy in need   of more venture capital” (p. 8). 

Pascha, Werner and Stephan Mocek (2002).
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Часть 3. Система интерактивного
управления ростом

Как измерить абсорбционную
способность?

• АС = издержки увеличения общей
факторной производительности единицы
капитала страны на 1% за счет
имитации.
• ИС (инновационная способность)= 
издержки увеличения общей факторной
производительности единицы капитала
страны на 1% за счет инноваций.
Polterovich, V., A. Tonis (2005). Innovation and Imitation at Various Stages of
Development: A Model with Capital. M.: New Economic School.
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Система интерактивного
управления ростом-2

Кроме координации работы по формированию
и выполнению планов развития
производственных секторов и регионов,
СИУР должна координировать деятельность
институтов развития, формировать политику
подготовки кадров, участвовать
в согласовании налоговой и макроэкономической
политики с задачами ускорения роста,  вовлекать
общественные организации в процесс
формирования стратегий и совершенствовать
институты, с тем чтобы создать обстановку
доверия, упорядочить процессы лоббирования, 
ограничить коррупцию и улучшить качество
государственного управления.

Система интерактивного
управления ростом-1

• СИУР – система институтов, обеспечивающая
взаимодействие между государством, бизнесом и
обществом
и имеющая целью инициацию
и осуществление широкомасштабных проектов
модернизации производства. 

• В рамках СИУР государство играет роль
координатора и проводит политику, направленную на
стимулирование создания широкомасштабных
проектов модернизации, 
как отраслевых, так и территориальных, 
на разработку и согласование индикативных планов, 
на их своевременную коррекцию
и на поддержку их выполнения.
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Можно ли эффективно заимствовать при низком
качестве институтов: индикативное

планирование
Развитие во всех странах
«экономического чуда» опиралось на
взаимодействие государства, ассоциаций
бизнеса и профсоюзов. В большинстве
из них составлялись пяти-семилетние
планы. Во всех странах, начавших
с нашего уровня, существовала развитая
система индикативного планирования.

Индикативное (интерактивное) планирование

• Коль скоро основа имитации – крупные фирмы, 
не следует ожидать высокой эффективности от
институтов развития, нацеленных на поддержку
малых фирм (технопарков, венчурных фирм, 
инкубаторов и т. п.). 

• Но: нужны масштабные проекты перевооружения
отраслей→ индикативное (интерактивное) 
планирование.

• Предпосылки: масштабность + относительная
простота задачи + необходимость
межотраслевой координации.
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Пьер Массе (1965): преодоление
недоверия

«План вырабатывается посредством
согласованных усилий представителей
экономических и общественных сил: 
гражданских служащих, менеджмента
(сельскохозяйственного, промышленного, 
коммерческого), профсоюзов и работников. 
Это сотрудничество обеспечивает более
когерентные прогнозы и решения и создает
ощущение единства, способствующее
выполнению плана». 

Япония: the bureau - pluralism

• Economic Recovery Committee, основанный в 1948
г. в Японии, включал 377 членов. Из них 77 были
представителями отраслевых ассоциаций, 46 –
частных компаний, 28 – госкомпаний, 39 –
представители академического сообщества, 141 –
чиновники, 3 – представители профсоюзов и т.п. 
• Другой важнейший комитет – The Council for 
Industrial Rationalization – почти на три четверти
состоял из представителей бизнеса.
Т. Okazaki. The Government-firm Relationship in Postwar Japan: 
The Success and Failure of Bureau Pluralism. In: J.E.Stiglitz and 
S. Yusuf, eds. Rethinking the East Asian Miracle, 2001, p.323-342.
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Финляндия-2

Jantti, Saari, Vartiainen (2005):
«В Корее, на Тайване,  так же как
в Финляндии, прагматическое
сотрудничество между организованными
частными агентами…, с одной стороны, 
и правительственными чиновниками
и государственными служащими – с другой, 
играло ключевую роль в ускорении
экономического роста. Как обычно для
подобных корпоративистских режимов, 
многие ключевые решения принимались
в промежуточной области между частной
и общественной деятельностью».  

Финляндия-1

Jantti, Saari, Vartiainen (2005):
Быстрый рост финской экономики в 1950–1970гг.   
был достигнут благодаря «прямому
вмешательству» государства,  обеспечившему
высокий темп роста инвестиций в ключевые
отрасли промышленности и низкий процент за
кредит. На начальных этапах государство
создавало и поддерживало крупные компании
и использовало производственные экстерналии. 
Например, развивая деревообработку, оно
расширяло спрос на продукцию металлургии, что
в свою очередь создавало условия для развития
электроники. В металлургии, электроэнергетике, 
производстве химических удобрений были
созданы государственные предприятия. 
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«Чудо» возможно при высокой коррупции

Jonathan  Moran (1998). Corruption and NIC development: A case 
study of South Korea. Crime, Law&Social Change, Vol. 29, 161-
177.
«Коррупция была неотъемлемой составной частью и
взаимоотношений между государством и бизнесом, и самого
процесса развития…». «…десятилетиями чеболи были
вынуждены платить громадные суммы президентам Парку, 
Чуну и Роху… Однако неофициальная поддержка, которую
государство в свою очередь обеспечивало успешным
компаниям, таким как Хиндаи (Hyndai), была важна для их
развития…». 
При определенных условиях коррупция придает политике
гибкость, играя роль смазки . Таким образом, чрезмерно
жесткие попытки ликвидировать коррупцию могут повредить
росту.
Michael Johnston (2008). Japan, Korea, the Philippines, China: 
four syndromes of corruption. Crime, Law&Social Change, Vol. 49, 
205-223.

Ирландия

• Экономический рост свыше 9%  в 1993–
2000.

• Политика ирландского правительства
координируется посредством семилетних
(!) "планов национального развития", 
составляемых на основе консультаций с
представителями бизнеса, профсоюзами
и региональными властями. 

(Honohan, Walsh,  2002)
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Индикативное (интерактивное) 
планирование и институты

• ИП уменьшает ошибки планирования;
• стимулирует создание ассоциаций;
• создает возможности для контроля чиновников; 
• повышает их квалификацию и улучшает отбор;
• обеспечивает «прозрачность» планов,
сокращает «базу» коррупции;

• способствует укреплению взаимного доверия, 
следовательно, приближает нас к развитому
гражданскому обществу.

«Чудо» возможно при несовершенных
институтах

• Интерактивное планирование – институт, способный
работать в плохой институциональной среде.

• Открытые интерактивные процедуры уменьшают
возможности лоббирования и коррупции, увеличивают
эффективность отбора проектов. 

• Для становления такой системы планирования нужна
сплоченная команда руководителей, верящих в успех. 

• Эволюция китайской системы планирования:
снижение роли централизованных планов и расширение
интерактивного элемента.  К началу разработки 10-го
пятилетнего плана 2001-2005 гг. было принято решение
пригласить общественность к участию в этом процессе.  
Создавая 11-й пятилетний план, правительство пригласило
к дискуссии не только население в целом, но
и профессиональные объединения, партии и общественные
организации. Был объявлен конкурс на проведение за счет
бюджета более 200 исследовательских разработок, 
касавшихся разных аспектов плана (Lin (2007)).
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Формирование системы планирования
в России-2

«…речь идет о формировании вертикали
стратегического планирования под
руководством главы государства» –
Дмитрий Медведев, Российская газета, 
25 марта 2009 г. 

Формирование системы планирования
в России-1

В последние 5 лет в России фактически идет
формирование системы планирования. Элементы
территориального планирования введены
Градостроительным кодексом РФ в конце 2004 г.  
Стратегические планы территориального развития
разрабатываются некоторыми администрациями
районов, городских и сельских поселений, 
территориальных округов. Стратегии развития
разработаны для ряда важнейших отраслей.  
В мае 2009 г. подписан указ Президента «Об
основах стратегического планирования в
Российской Федерации».(С. Швецов (2009)). 
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Формирование системы планирования
в России-4

• Иерархическая система планирования
и организация взаимодействия каждого ее
уровня с ассоциациями бизнеса и институтами
гражданского общества. 

• Федеральное агентство по интерактивному
планированию, подчиненное непосредственно
главе правительства. 

• Региональные агентства по планированию. 
Система экспертных комиссий, включающих
представителей администрации, профсоюзов, 
ассоциаций потребителей и отраслевых
ассоциаций бизнеса. 

• Итеративный процесс сбора и обработки
информации и согласования решений, 
использующий современные средства анализа
(Форсайт).  

Формирование системы планирования
в России-3

• Одного стратегического планирования
недостаточно. Нужны пятилетние и
годовые планы территориально-
отраслевого развития РФ, основанные на
хорошо просчитанных крупномасштабных
проектах модернизации секторов
народного хозяйства и развития регионов. 
Без них стратегические планы останутся
набором благих пожеланий.

• Необходимо непрерывное (скользящее) 
планирование.
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Общая схема планирования
Таким образом, общая схема планирования такова: 
одобрение идеи проекта соответствующим
экспертным советом при Агентстве по
интерактивному планированию (АИП) – разработка
чернового варианта совместно соответствующим
департаментом АИП и соответствующей
отраслевой ассоциацией – одобрение на экспертном
совете и выбор банка – детальный расчет
эффективности проекта по схеме проектного
финансирования – заключение договора
о намерениях – включение проекта в индикативный
план – заключение договора о реализации проекта
по схеме государственно-частного партнерства. 

Формирование системы планирования
в России-5

На встрече с членами бюро Союза
машиностроителей России 10 сентября 2009 г.
глава правительства призвал Союз
машиностроителей России «взять на себя
вопросы технологического прогнозирования, 
налаживания координации с научными
и инновационными центрами» и «стать
важным звеном внедренческой цепочки
в целом» (Росбалт, 10/09/2009).  
http://www.rosbalt.ru/2009/09/10/670630.html
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Контуры антикризисной стратегии

• Инновационная пауза предоставляет нам новые
возможности для сокращения отставания, 
поскольку Запад вынужден искать новые
технологии, а развивающиеся страны могут
использовать его прошлые достижения. 

• Россия и Япония в период Великой депрессии.
• В 1881–1930 гг. реальный душевой доход в
Японии составлял 25–29% аналогичного
показателя США, а в 1930–1938 гг. он вышел на
средний уровень 37,7% ( Mosk, 2004).

Увеличение нормы сбережений
• В странах Юго-Восточной Азии в периоды интенсивного

роста норма сбережений быстро увеличивалась, превысив
30%. Наше население сберегает менее 20%  располагаемого
дохода (в 2007 г. – менее 15%, включая покупку
недвижимости). 

• Меры по дестимулированию демонстративного
потребления:   введение прогрессивных налогов на
доходы и имущество физических лиц, увеличение налогов
с продаж предметов роскоши и импортных тарифов на их
ввоз. С другой стороны, целесообразно широко применять
льготное налогообложение инвестиций. 

• Увеличение государственной премии на накопительную
часть пенсионных сбережений.  Возможно, следует идти
по пути увеличения этой премии. 

• Использование пенсионных накоплений для
финансирования проектов модернизации с
государственной гарантией возврата, включая процент на
вложения. При стопроцентной гарантии такой механизм
мало отличается от распределительной схемы.  
Постепенное снижение уровня гарантий позволило бы
плавно перейти к настоящей накопительной системе. 
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Первые шаги

• Пересмотреть уставные цели всех институтов
развития, сориентировав их, прежде всего, на
эффективную адаптацию подходящих
технологий производства.

• Призвать все отраслевые ассоциации
разработать пятилетние планы развития
соответствующих отраслей, указав, что наиболее
эффективные планы будут поддержаны
государством на конкурсной основе. 

• Организовать открытые обсуждения этих планов.  
• Созвать Ассамблею ассоциаций бизнеса для
обсуждения системы координации планов.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Выход из кризиса: формирование
Системы интерактивного управления

ростом (СИУР) -1
• НИС + интерактивное планирование + 

согласованная
с НИС и с планом экономическая политика.

• Заимствование + повышение абсорбционной
способности.

• Модернизация, сочетающаяся с повышением
жизненного уровня, развитием социальной сферы
и культуры, должна стать существенным
элементом «национальной идеи».  

• Формирование СИУР должно осуществляться
постепенно, чтобы генерировать цепочку
положительных результатов, убеждая скептиков
в успехе всего проекта.  
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Проф. Капица С. П.

Субъективные заметки об инновации

Решение проблемы инноваций для России представляется как важней-

шая задача её развития. Быть может, важнее только сохранение нашей 

государственности, целостность страны и общества. Однако по боль-

шому счёту вопрос об инновационном развитии экономики становится 

первым по значению фактором в модернизации страны. Действительно, 

можно очень долго жить, как на наркотике, ресурсами, которыми нас 

одарила природа и история. Но мы можем и должны думать о бóльшем, 

поскольку в недавнем прошлом Россия вносила громадный вклад в миро-

вую науку и культуру. Ростропович мне как-то сказал, что если всех музы-

кантов, выросших и воспитанных в советской музыкальной школе, 

вернуть в Россию, то музыкальная жизнь в мире рухнет. Ростропович 

был в силу своего великого темперамента склонен к преувеличениям, 

но в том, что он сказал, есть большая доля правды. Более того, состоя-

ние нашей культуры лучше, чем с наукой, и потому в этой статье я обра-

щусь к судьбам науки и к тому, как она может и должна стать важнейшим 

фактором в инновационном развитии экономики страны. При этом сле-

дует иметь в виду, что процесс инноваций нельзя рассматривать изоли-

рованно от того, что происходит в стране в целом.

Для того чтобы понять, как фундаментальная и прикладная наука 

взаимодействует с экономикой, следует обратиться к схеме взаимо-

связей и времени, показанной на рисунке. В основе всего лежит поз-

нание природы и общества. Еще Аристотель 2500 лет назад начал свой 

главный труд «Метафизика» словами: «Все люди от природы стремятся 

к знанию», — и этим всё сказано о значении фундаментальной науки 

и мотивов, которым следуют учёные. Уже затем идёт развитие приклад-

ной науки, а далее и реализация достигнутых результатов на практике, 

в экономике. При этом следует обратить внимание на различие моти-

вов и времени, в течение которого происходит проникновения новых 

идей в жизнь, — это порядка 100 лет!

Так, недавно весь просвещённый мир отмечал 150 лет с момента пуб-

ликации главного труда Дарвина «Происхождение видов». Теперь же мы 
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видим, как достижения современной нанобиологии становятся мощней-

шей индустрией, затрагивающей все стороны нашей жизни. Такими при-

мерами реализации фундаментальной науки отмечен весь путь совре-

менного развития человечества. В физике таким было открытие Фарадея 

природы электромагнетизма, в химии — открытие Менделеева перио-

дической системы элементов, в квантовой механике — работы Планка 

и т. д. Кстати, Планк заметил, что новые идеи вытесняют старые только 

тогда, когда их носители сами умирают.

Поэтому проблема инновации — не новая. Самый великий русский 

учёный Д. И. Менделеев был также замечательным изобретателем и инно-

ватором. Он предложил бездымный порох, который намного превзошёл 

иностранные разработки, он также внес существенный вклад в метро-

логию, в результате чего Россия раньше многих стран приняла метри-

ческую систему мер и весов. Велик его вклад в нефтяное дело, а работы 

по экономике и таможенной политике определили пути защиты рус-

ской промышленности от вторжения иностранного капитала. В этом 

он опирался на поддержку С. Ю. Витте, который как министр финансов 

и премьер-министр обращался к мыслям и советам Менделеева. Однако 

научное сообщество не отметило его работы и дважды провалило при 

выборах в Императорскую академию наук. Аргументация же его про-

Взаимодействие науки, образования и индустрии в современном мире 
(  - потоки информации) 



110

тивников напоминает своим скудоумием и эгоцентризмом многое, что 

происходит и в наши дни, когда мы не умеем достойно оценить вклад 

наших ученых.

Поучительный эпизод связан с судьбой инноваций в Сибирском 

отделении Академии наук. Следует подчеркнуть, что создание этого 

Отделения с его сетью институтов и университетом — замечатель-

ный опыт в организации науки. Однако вскоре после начала этого 

проекта М. А. Лаврентьеву (тогда председателю Сибирского отделе-

ния Академии наук) стало ясно, что многое из сделанного там следует 

внедрить на практике, и это могут осуществить только молодые учёные, 

выросшие в СО. Эту идею поддержали в ЦК ВЛКСМ, в результате чего 

возник «Факел», который быстро и эффективно начал её реализовы-

вать. Однако эта инициатива встретила сопротивление в высоких сфе-

рах, и «Факел» был разгромлен. Его наиболее активные молодые руко-

водители были преданы суду за растраты и посажены.

В то время я уже вел передачу «Очевидное — невероятное» и хотел 

рассказать об этом истории. Но те, кто меня поддерживали в отделе 

пропаганды ЦК, — а это были молодые работники, которых привлёк 

А. Н. Яковлев, — прямо мне сказали, что здесь замешаны самые боль-

шие силы, которым лучше явно не противостоять. Дело было вовсе 

не в растратах, а в покушении на интересы крупных ведомств и связан-

ных с ними политиков, которым вовсе не нужны были такие инновации 

и инноваторы. Правда, в СО директору и создателю Института ядерной 

физики Г. И. Будкеру каким-то образом удалось добиться возможности 

коммерциализировать разработки его института, благодаря чему уже 

в наше время это помогло институту выжить и продуктивно работать. 

Но для этого надо было быть не только академиком, но Будкером, с его 

изобретательностью и напором.

Важнейшим звеном в инновационной цепочке является образова-

ние, в первую очередь университеты, и для России объединение сис-

темы высшего образования и науки более чем существенно. Это пре-

красно понимал Менделеев, который убедил Витте организовать сеть 

политехнических институтов, где воспитывались лучшие инженерные 

кадры России. Эти институты были созданы при Министерстве финан-

сов, а не при консервативном Министерстве просвещения. Этот прием 

получил своё развитие и при создании после Отечественной Войны 
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Московского физико-технического института и Института междуна-

родных отношений. Физтех был приписан к Министерству высшего 

образования РСФСР, вопреки воле Министерства высшего образования 

СССР, наравне с кулинарными техникумами, что давало институту столь 

необходимую организационную и методическую самостоятельность. 

Я потому подчеркиваю эти истории, что они показывают, насколько глу-

боки корни процессов, связанных с инновацией и действующих до сих 

пор, когда весь установленный порядок сопротивляется новому.

Следующий и, быть может, для нас самый важный вопрос, касаю-

щийся судьбы наших молодых кадров. После так называемых либераль-

ных реформ страна потеряла десятки тысяч своих самых образованных 

молодых учёных и инженеров. Часть ушла в бизнес и осталась в России, 

однако многие вынуждены были покинуть страну в силу полной нищеты, 

которую они видели на примере своих старших коллег. До сих пор 

Ленина критикуют за то, что он изгнал из страны сто обществоведов 

и экономистов. Я думаю, что на самом деле этим он их спас от страш-

ной судьбы тех, кто остался, например экономистов Н. Д. Кондратьева 

и А. В. Чаянова. В наше время, к счастью, это не происходит, однако 

возможности полноценно жить и работать лучшие молодые выпус-

кники наших вузов пока получить не могут. Как-то на ТВ в передаче 

«Очевидное — невероятное» принимал участие министр финансов 

А. Кудрин. Он меня спросил, правда, не перед камерой, сколько надо пла-

тить ученым? Я ответил, что ровно столько, сколько вы платите в руб-

лях, но только в долларах. Эта оценка поддерживается многими экспер-

тами. Но дело не только в деньгах — в десять раз больше средств нужно 

учёному на оборудование, на эксперименты и экспедиции, на участие 

в конференциях и закупку литературы, на поддержание учеников, если 

они у него есть.

Последняя позиция очень существенна. В настоящее время из-за 

исхода в течение 15 лет потеряно целое поколение, которое могло бы 

воспитывать следующее поколение. Старое поколение неизбежно ухо-

дит, более того, деды в быстро развивающем мире не могут учить вну-

ков. В то же время из-за нищенской пенсии учёные и инженеры вынуж-

дены работать тогда, когда им давно было бы пора уйти и уступить 

место молодым. Это нарушение нормальной смены поколений — одно 

из существенных препятствий инновационному процессу: старый конь 
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борозду не испортит, но и новую не проложит. Действительно, только 

молодые способны на инновацию в любой области — как в искусстве, 

так и в науке.

Напомним простой демографический факт: когда начался совет-

ский атомный проект, все главные исполнители были моложе 40 лет. 

Естественно, я не говорю о таких представителях старшего поколения, 

как академики А. Ф. Иоффе, В. Г. Хлопин, Н. Н. Семенов, П. Л. Капица, — 

именно они воспитали и выдвинули своих молодых учеников. К сожа-

лению, в нашей науке всё меньше личностей, которые, как ничто другое, 

способны привлечь и зажечь молодежь. А она, в свою очередь, прекрасно 

ориентируется уже в мировой научной и технической среде, в том, кто 

и где добивается успеха и пользуется спросом. В мире уже давно дейс-

твуют эффективные средства охоты за молодыми умами.

В инновационном процессе большую роль играют так называемые 

венчурные фирмы. Они впервые начали создаваться в США, в первую 

очередь в Калифорнии. Для фирм такого рода характерны значитель-

ные риски, однако банкиры были готовы рисковать, и в целом этот опыт 

оказался очень удачным. Я не буду подробно останавливаться на этом, 

но главное, что принятие решения о поддержке проектов основывалось 

на мнении экспертов, которым финансисты были готовы довериться, 

а затем и на субъективном суждении самого инвестора. На первых этапах 

суммы были небольшими, а риски значительными. Интересно отметить, 

что в США неудача не означала полный крах: как известно, за одного 

битого двух небитых дают, и отрицательный опыт ценен. Этот подход 

не работал в Англии — там неудача не прощалась, как это происходило 

в США. В Германии делу мешала немецкая бюрократия. Очевидно, что 

этот процесс невозможно проводить бюрократическими методами. 

По существу, ведь поддержка инноватора — это тоже творческий про-

цесс, но уже самого инвестора.

В современной России есть ещё одно препятствие, о котором я рас-

скажу на основании своего опыта. В своё время мною и моими сотрудни-

ками был создан новый и эффективный ускоритель электронов — мик-

ротрон на энергии до 30–50 МэВ. Его применение было обещающим 

в медицине для лечения онкологических больных. Благодаря помощи 

мощного оборонного предприятия «Агат», построили шесть таких 

машин, которые были установлены в Институте им. Герцена в Москве, 
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а также в Эстонии, Минске, Киеве, Обнинске. Так, на ускорителе 

в Институте им. Герцена было облучено 25 000 больных и накоплен боль-

шой клинический опыт. Было принято решение о производстве таких 

машин. Однако как раз в это время наша система здравоохранения рух-

нула, а с другой стороны, в дело вмешались немцы. Тогда при Ельцине 

министром здравоохранения был академик А.И Воробьёв, великий врач 

и организатор медицины, который мне рассказал, что немецкий кон-

церн «Сименс» при поддержке германского правительства предложил 

нам беспроцентный заем на 1 миллиард марок для поставки в Россию 

немецких ускорителей. Более того, этот проект лоббировал сам канцлер 

Коль и уговаривал своего друга Ельцина принять это предложение. Да 

и ответственные лица в Министерстве здравоохранения были, по словам 

Воробьёва, все куплены. В результате нам предложили устаревшие уско-

рители, за которые надо было ещё платить 135 000 марок в год за эксплу-

атацию, когда наша медицина, попросту говоря, лежала. Но на этом дело 

не закончилось. Два года назад, благодаря поддержке главного онко-

лога России, директора НИИ онкологии им. Герцена Л. А. Чистовой, было 

решено снова вернуться к производству микротронов.

В Правительство было направлено письмо, подписанное президен-

том РАН Ю. С. Осиповым и президентом РАМН М. И. Давыдовым, о необ-

ходимости производства микротронов с учётом накопленного клини-

ческого опыта и современных достижений в электронике. Министерство 

науки и высшего образования, по существу, не ответило на эти предложе-

ния. Говорилось, что надо объявить конкурс на тендер и т. д. Мне же было 

сказано, что, если найдётся нужный чиновник, то при откате в 20–30 % 

дело, может быть, пойдет. Однако «Сименс» всё это время не дремал и уже 

с новой силой начал закреплять завоёванные рубежи в этом неравно-

правном соревновании инноваторов. Обо всех этих обстоятельствах 

я рассказал на заседании Комитета Государственной думы по иннова-

циям в феврале 2009 года. Недавно же после бесплодных попыток найти 

инвесторов микротроны были похоронены, а летом 2009 г. была закрыта 

и та машина, которая так успешно работала 25 лет в НИИ им. Герцена. 

Единственным утешением для меня стало, что в своём выступлении 

на пресс-конференции 14 февраля 2008 года президент В. В. Путин 

обсуждал вопрос об инновации в медицине, и это дало ему повод позд-

равить меня с совпавшим в этот день моим 80-летием.
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В последнее время мне довелось посетить новый 22-й корпус боль-

ницы имени Боткина в Москве. Хотя это десятиэтажное этажное зда-

ние строили 15 лет, оно великолепно, и врачи квалифицированные, 

однако всё оборудование импортное — от американских томографов 

Дженерал Электрик, стоимостью более миллиона долларов, до клизм. 

Я только не выяснил, какой водой заправляют эти традиционные гид-

равлические приборы — импортной, как Эвиан или Виттель, или же 

чем-то попроще. В настоящее время правительство взялось за медика-

менты, рынок которых в значительной мере захвачен иностранными 

фирмами. Однако не меньшее значение для здравоохранения имеет 

и медицинское оборудование, где есть обширное поле для инноваций. 

Но сможем ли мы вернуть наше место и сами участвовать в инноваци-

онном процессе в медицине при громадном внутреннем рынке и рынке 

в сопредельных странах?

Есть инновация в малом и в большом. После окончания Авиационного 

института я работал в ЦАГИ — центральном институте, обеспечиваю-

щем на самом высоком научном уровне нашу аэрокосмическую отрасль. 

Аналогичный Институт им. А. Н. Крылова в Санкт-Петербурге обеспечи-

вал судостроение. От того, в какой мере эти центры сохранили и развили 

свой инновационный потенциал, зависит судьба важнейших для страны 

отраслей промышленности. Подчинены ли они сиюминутным мотивам 

быстрого оборота средств или эти институты в лучших традициях рос-

сийской науки способны обеспечить наше развитие и интегрироваться 

в мировой научно-технический процесс.

Однако большое часто вырастает из малого. Как Христос родился 

в скромных яслях, так и в гаражах начинались многие великие техни-

ческие начинания. Но для этого нужна соответствующая атмосфера — 

усилия как со стороны власти, малой и большой, со стороны научного 

и технического сообщества, так и настрой общества в целом. К сожале-

нию, с этими сопутствующими обстоятельствами далеко не всё обстоит 

благополучно, и здесь большую роль играют средства массовой инфор-

мации, в которых в настоящее время в России наука и техника занимает 

ничтожное место. Когда-то телепередача «Очевидное — невероятное» 

выходила еженедельно по 52 минуты и повторялась трижды на глав-

ных каналах страны. Кроме неё был ряд других замечательных пере-

дач, рассказывающих о науке и технике. Сейчас при обилии каналов мы 
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выходим один раз в две недели по 26 минут на Втором канале, причем 

большая часть страны нас не видит. Мы крайне ограничены в средствах, 

и вынуждены были переехать если не в гараж, то на частную квартиру 

для съемок. А это одна из редких серьёзных передач о науке в современ-

ном мире, хотя многое делает Л. Н. Николаев, с которым мы некогда рабо-

тали вместе. Сейчас наша группа не может выехать не только за рубеж, 

но даже и в регионы России. Так, мною была достигнута договорённость 

с атомным ведомством о том, чтобы рассказать об одном из крупнейших 

достижений нашей науки. Однако не нашлось $5000, чтобы показать, что 

такое промышленное разделение изотопов. Ведь именно этого так боятся 

американцы в Иране, однако мало кто видел и понимает существо дела.

То же самое произошло 4 года назад, когда после знакомства 

в Калифорнии с первым современным электромобилем японской 

фирмы Тойота мне казалось, что было бы важно рассказать об этом 

инновационном опыте. Однако сама фирма интереса не проявила, так 

как не видела в России рынка, а других средств не было. Пример с элек-

тромобилем Прайус важен и в том, что во время финансового кризиса 

в США правительство не стало спасать великую корпорацию Дженерал 

Моторс от банкротства именно потому, что эта корпорация показала 

свою неспособность к инновации в автомобилестроении. Силы консер-

ватизма проявляются более всего в моменты кризиса, но именно в такое 

время есть шанс новому победить старое.

В то же время нашими СМИ активно проповедуется всевозможная 

ахинея. Так, шесть раз рассказывалось о «новой хронологии» Фоменко, 

за что передача Максимова была отмечена ТЭФИ. Я уже не говорю о воз-

вращении на экран Кашпировского, после чего всякие слова о месте 

разумного на ТВ теряют какой-либо смысл. Недавно умер космонавт 

№ 4 Павел Попович, о чём, как отметила Ирина Петровская в «Известиях», 

СМИ сообщили бегло. В эти же дни преступный мир пышно хоронил 

известного вора в законе, чему было уделено максимальное внимание 

ТВ. Сигнал для страны и молодежи понятен, и то, что часть ТВ ведёт пре-

ступную политику, не требует больших доказательств.

С сожалением надо отметить малый тираж научно-популярных 

изданий. Если некогда журнал «Наука и жизнь» выходил трехмиллион-

ным тиражом, то сейчас его тираж — 42 000 экземпляров. Большинство 

подобных изданий не доходят до школ и библиотек в провинции, 
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и единственная надежда молодых читателей связана с Интернетом. 

Тем не менее, несмотря на такое состояние образа науки и техники 

в общественном сознании, у молодёжи еще сохраняется тяга к знаниям 

и высшему образованию, к разумному, доброму, вечному.

В проблеме инновации и признания нового есть еще один важный 

пункт. Настоящие творческие и изобретательные личности всегда про-

тив. В первую очередь они против всего существующего в своей области. 

Без этого у них нет главного — нет мотивации к познанию. Однако как 

одарённые и целеустремлённые люди они против всего того, что им 

мешает, и это накладывает свой отпечаток на их характер и поведение. 

Почти все упомянутые мною ученые обладали такими чертами, что, 

с одной стороны, делало их результативными в науке и привлекатель-

ными для молодого поколения, а с другой — нетерпимыми к любой сис-

теме и, за редкими исключениями, к её бюрократии как инструменту 

власти. В настоящее время при необходимости стабилизации и упоря-

дочения жизни в России это следует учитывать, иначе мы можем поте-

рять то, что страна ожидает от модернизации и столь необходимых 

реформ. Поэтому инновация тесно связана с общим развитием нашего 

общества.

Таким образом, мы видим, что проблема инновации затрагивает 

многие, если не все аспекты нашей жизни. Здесь я совсем не затраги-

вал инновацию в общественных науках, где она более чем необходима. 

Не рассмотрен вопрос о поддержании уровня работ, экспертизе и про-

фессиональной этике, ответственности учёных и инженеров в совре-

менном мире. Многие из этих вопросов по инновациям связаны с ролью 

и местом научных и технических обществ как необходимых элементов 

нарождающегося гражданского общества, как элемента модернизации 

страны. С неформальными, но необходимыми организациями связана 

реализация профессиональной ответственности учёных и их обще-

ственного статуса.

Наконец, есть целый комплекс вопросов, связанный с нашим вхожде-

нием в корпус мировой науки и техники, где проблема инновации зани-

мает очень заметное место. Более того, многие из упомянутых мною 

вопросов стоят и перед общественностью других стран, поскольку в сов-

ременных условиях наука и техника развивается как глобальное явление, 

с общим проблемным, инструментальным и кадровым пространством. 
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Последним фактором определяется «утечка умов», обязанная всё возрас-

тающей подвижности человека в современном открытом мире.

Для того чтобы понять ситуацию с судьбой науки в постсоветс-

кой России, поучительно обратиться к модели скороварки, в которой 

в замкнутом пространстве варилась советская культура и наука. К ней 

подводилась энергия и средства, а в изолированном объёме при сильном 

нагреве происходило интенсивное и интересное, во многом самобыт-

ное развитие. Потом, в один прекрасный момент, у скороварки в прямом 

и переносном смысле слетела крышка. Хорошо известно, что тогда пере-

гретое содержимое внезапно взрывается и стремительно разлетается 

по всей кухне. То же случилось и с нами. Ученые и художники, музыканты 

и писатели оказались выброшенными в мир, а в самой скороварке стало 

холодно, бедно и неинтересно. Теперь, через 15 лет, происходит как бы 

отрезвление. Во-первых, внешний мир оказался несколько иным, чем 

представлялось раньше, глядя через щели в плохо пригнанной крышке. 

С другой стороны, и дома дела стали лучше, и мы теперь полнее пони-

маем и себя, и мир в целом. Именно в связи с этим следует рассматри-

вать проблему возврата наших ученых на родину.

Ведь пребывание и стажировка учёного за рубежом — это совершенно 

естественный шаг в его научной биографии. Так, Менделеев на два года 

был командирован в Германию для подготовки к профессорскому зва-

нию. Дарвин после окончания Кембриджского университета в течение 

пяти лет совершил кругосветное путешествие, и его наблюдения стали 

необходимой предпосылкой и вкладом в создание эволюционного уче-

ния. Интересно отметить, что в настоящее время 150 000 китайских учё-

ных учатся, стажируются и работают в США. Многие из них, обогащён-

ные опытом современной науки, возвращаются на родину, где им создают 

нормальные условия для продолжения исследований и инновации.

Мой отец закончил Политехнический институт в Петрограде 

в 1919 году и затем был направлен на стажировку в Англию. Но после 

блистательного начала его карьеры ученого в Кембридже по решению 

Сталина он был вынужден продолжать свои работы в СССР. Однако 

в результате длительных переговоров ему были созданы для этого все 

условия. За два года (!) в 1935 году был построен Институт физических 

проблем и куплено оборудование на 5 миллионов фунтов на современ-

ные деньги. В ИФП было открыто явление сверхтекучести жидкого гелия 



и созданы научные и технические основы кислородной промышлен-

ности, ставшие очень крупным инновационным вкладом в советскую 

промышленность, а экономический эффект от этого открытия мог бы 

прокормить десяток академий наук. Институт также внёс существенный 

вклад в атомный проект, хотя смотритель за скороваркой Л. П. Берия 

добился увольнения Петра Леонидовича из института. Напомним, что 

из этого небольшого коллектива трём ученым была независимо при-

суждена Нобелевская премия по физике.

П. Л. Капица и Институт физических проблем сыграли исключитель-

ную роль в создании Физтеха, где преподавали многие крупные ученые. 

Цель состояла в развитии у студентов понимания, а не в накоплении зна-

ний, которые в современном мире быстро устаревают. Система Физтеха, 

основанная на интеграции науки и образования, стала примером инно-

вации в высшем образовании. К сожалению, этот опыт пока не получил 

должного распространения, а многие выпускники и сотрудники, свя-

занные с МФТИ, в годы лихолетья вынуждены были покинуть институт 

и уехать за границу.

Последнее, о чём хотелось бы сказать, — это о роли Российской акаде-

мии наук. Её принято критиковать, ругать, требовать роспуска с конфис-

кацией имущества, даже высмеивать и … завидовать. Однако такой инсти-

тут совершенно необходим, несмотря на всё сказанное. В стране должен 

быть институт, на мнение которого можно опереться, и эта одна из глав-

ных уставных обязанностей РАН. Это особенно важно теперь, в эпоху рез-

ких и непредсказуемых перемен. Какие бы тактические и сиюминутные 

соображения не руководили властью, глубокое знание и объективное 

понимание происходящего в науке и обществе от независимой экспер-

тизы совершенно необходимо и стране, и власти. Необходима и полная 

ответственность в её организации при опоре на знания и моральный 

авторитет лучших умов страны, а для крупных проектов — и иностран-

ных ученых. Что бы ни говорилось, другой такой организации в России 

нет, и речь может идти только об её омоложении, повышении статуса 

и требованиях к членам РАН. В частности, успех МФТИ был в значитель-

ной мере основан на тесной связи сученми РАН. 

Только опора на лучшие умы спасёт нас от самой серьёзной опас-

ности, какая есть в мире, — от невежества. Всё остальное преодолимо, 

и инновации — первый и необходимый шаг на этом пути. Это очевидно 



было 2500 лет назад и даже существенно раньше, когда появился чело-

век разумный, и совершенно необходимо в наше время и в предвидимом 

будущем. Ведь в настоящее время всё человечество переживает стреми-

тельный переход от, казалось бы, безудержного роста в недавнем про-

шлом к ограничению количественного роста и стабилизации населе-

ния мира.

В этом новом мире на смену количественному росту по всем пара-

метрам — от числа детей в семье, солдат и пушек в армии, машин и меха-

низмов на душу населения — происходит стремительный переход 

к фундаментальной смене ценностей в обществе. Такого перехода 

к качественному росту как основной цели нашего бытия никогда раньше 

не было. Эта самая крупная и стремительная революция, какую меньше 

чем за сто лет когда-либо одновременно переживало всё человечество, 

затрагивает все стороны жизни. В этом коренном повороте нашего исто-

рического развития модернизация и инновация занимают центральное 

место. Именно в таком свете следует видеть основные проблемы, стоя-

щие во весь рост перед человечеством, почему так важна проблема инно-

вации для нашей страны. 

17.10.2009 г.



эл. почта: nikitskyclub@micex.ru

http://www.nikitskyclub.ru

Сайт разработан и поддерживается ООО «Интернет Фабрика»

http://www.ifabrika.ru

Президент  
Никитского клуба

Вице-президент, 
Исполнительный 

директор

 телефон
 факс

С. П. Капица

 
Н. М. Румянцева

705-96-73
204-48-40


