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Российская экономика стоит перед необходимостью коренной модернизации. Но сегодня ясно,
что проблема заключается не только в обновлении производственной базы или в приобретении
за рубежом нового оборудования. Для того чтобы выйти в лидеры мирового развития, необходимы
серьезные социальные изменения.

Александр ТРУШИН

EAST NEWS

Мозговой шторм

Отрицательный
эффект
Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Ïóòèí ñ 2000 ïî 2008
ãîä â ñâîèõ âûñòóïëåíèÿõ è ïîäïèñàííûõ
èì äîêóìåíòàõ óïîòðåáèë ñëîâî «ìîäåðíèçàöèÿ» 1698 (îäíà òûñÿ÷à øåñòüñîò äåâÿíîñòî âîñåìü) ðàç. Ïîäñ÷èòàòü íåñëîæíî. Íàäî îòêðûòü ñàéò www.kremlin.ru
è â ïîèñêîâîì îêíå íàáðàòü ýòî çàâåòíîå
ñëîâî. Êðîìå îáùåé ìîäåðíèçàöèè ýêîíîìèêè òàì ìîæíî íàéòè ìîäåðíèçàöèþ
ÆÊÕ è ÐÆÄ, àðìèè, îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, ýíåðãåòèêè, àâèàïðîìà, ñóäîñòðîåíèÿ, òðàíñïîðòà, ãîñóäàðñòâåííîãî

è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ. Ñëîâîì,
ìîäåðíèçàöèÿ âîîáùå âñåãî, ÷òî ó íàñ
â ñòðàíå åñòü.
Íî ñêîëüêî íè ãîâîðè «õàëâà», âî ðòó
ñëàùå íå ñòàíåò. Èíòåðåñíî ïðè ýòîì, ÷òî
â íàøåì îòå÷åñòâåííîì «Ñîâðåìåííîì
ýêîíîìè÷åñêîì ñëîâàðå» íàïèñàíî: «ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß (îò ãðå÷. moderne — íîâåéøèé) — óñîâåðøåíñòâîâàíèå, óëó÷øåíèå, îáíîâëåíèå îáúåêòà, ïðèâåäåíèå åãî
â ñîîòâåòñòâèå ñ íîâûìè òðåáîâàíèÿìè
è íîðìàìè, òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè, ïîêàçàòåëÿìè êà÷åñòâà. Ìîäåðíèçèðóþòñÿ
â îñíîâíîì ìàøèíû, îáîðóäîâàíèå, òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû».

Â òî æå âðåìÿ íà Çàïàäå ìîäåðíèçàöèþ
ïîíèìàþò èíà÷å (íàïðèìåð, â ðàáîòàõ ýêîíîìèñòîâ Äæåéìñà Î’Êîííåëëà è Äàíèýëÿ
Ëåðíåðà). Ýòîò òåðìèí èñïîëüçóåòñÿ äëÿ
õàðàêòåðèñòèêè äàâíî óæå èäóùåãî â ìèðå
«ïðîöåññà ñîöèàëüíûõ èçìåíåíèé, ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ ìåíåå ðàçâèòûå îáùåñòâà ïðèîáðåòàþò õàðàêòåðèñòèêè, îòëè÷àþùèå áîëüøèíñòâî ðàçâèòûõ îáùåñòâ».
Äðóãèìè ñëîâàìè, ìû â Ðîññèè ñ÷èòàåì,
÷òî äîñòàòî÷íî ïîñòàâèòü íîâóþ ìàøèíó,
è âñå áóäåò ïðåêðàñíî. Íà Çàïàäå ãîâîðÿò,
÷òî ïðè ýòîì íàäî ïîìåíÿòü «ìîçãè».
Íî ìîæåò áûòü, îíè òàì íå ïðàâû, è Çàïàä åñòü Çàïàä, à Âîñòîê åñòü Âîñòîê?
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Ôðàíöóçñêèé ïèñàòåëü Ñòåíäàëü ïîëòîðà âåêà íàçàä îòìå÷àë, ÷òî «Ðîññèÿ êîïèðóåò âî
âñåì Ôðàíöèþ, òîëüêî ñ îïîçäàíèåì íà ïÿòüäåñÿò ëåò». Íèêóäà ìû îò ýòîãî íå óéäåì. Åâðîïà áûëà è áóäåò èñòî÷íèêîì èííîâàöèé —
íå Êèòàé, íå ßïîíèÿ, è äàæå íå ÑØÀ. Âñå
íîâîå — òåõíîëîãèè, ìàøèíû, èäåè — âñå ðîæäàåòñÿ â Åâðîïå. ÑØÀ ýòè èäåè è òåõíîëîãèè óñïåøíî êîììåðöèàëèçèðóþò. ßïîíöû,
à òåïåðü è êèòàéöû, è äðóãèå þãî-âîñòî÷íûå
àçèàòû íå ìåíåå óñïåøíî ïîâòîðÿþò.
Âî âñÿêîì ñëó÷àå, âåäóùèå íàøè ýêîíîìèñòû ýòî ðàçëè÷èå òðàêòîâîê ñëîâà «ìîäåðíèçàöèÿ» îòëè÷íî ïîíèìàþò. Âèöå-ïðåçèäåíò
ÐÀÍ Àëåêñàíäð Íåêèïåëîâ (ñ. 26—29) ãîâîðèò, ÷òî ìîäåðíèçàöèÿ — ýòî êîìïëåêñíûé
ïðîöåññ, â íåì ïî ìåíüøåé ìåðå òðè íàïðàâëåíèÿ: ïåðåõîä íà íîâûå òåõíîëîãèè, èçìåíåíèå ñòðóêòóðû ïðîèçâîäñòâà è ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííûõ èíñòèòóòîâ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè è ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ.
Â íà÷àëå àïðåëÿ â Ìîñêâå ïðîõîäèëà
IX Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ
«Ìîäåðíèçàöèÿ ýêîíîìèêè è ãëîáàëèçàöèÿ».
Ó÷åíûå — è íàøè, è çàðóáåæíûå, âûñòóïàâøèå íà êîíôåðåíöèè, áûëè åäèíîäóøíû:
äëÿ óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ íåîáõîäèìû êà÷åñòâåííûå èçìåíåíèÿ â ñòðóêòóðå ýêîíîìèêè,
è ñàìîå ãëàâíîå, â ìåíòàëèòåòå ëþäåé. Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ ÐÔ Àíäðåé Ôóðñåíêî
(ñ. 24) âûðàçèë ýòó ìûñëü òàê: «Åñëè ìû ãîâîðèì î íîâîé ýêîíîìèêå, íàäî ãîâîðèòü è î íîâîì îáðàçîâàíèè... Èíñòèòóò îáðàçîâàíèÿ
äîëæåí ñòàòü èíñòèòóòîì ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ».
Ìîæíî ñêîëüêî óãîäíî ñ ãîðäîñòüþ ïîâòîðÿòü, ÷òî ó íàñ ÂÂÏ âûðîñ çà ãîä íà 8,1%
è çîëîòîâàëþòíûå ðåçåðâû íà ïîëòðèëëèîíà
äîëëàðîâ. Íî ïðè ýòîì â àïðåëå óæå âñåðüåç
çàãîâîðèëè î ââåäåíèè êàðòî÷åê íà ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû — â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, â Õàáàðîâñêîì êðàå, íà Ñàõàëèíå. Öåíû íà õëåá íå âûäåðæàëè äàæå óñòàíîâëåííîé
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1 октября 1924 года из ворот Путиловского
завода вышел первый советский трактор.
К 1928 году было выпущено 49 568 машин
ïðàâèòåëüñòâîì «çàìîðîçêè» è íà÷àëè ðàñòè. Íàñ óñïîêàèâàþò, ìîë, â ÑØÀ òîæå åñòü
òàëîíû íà áåñïëàòíîå ïðîäîâîëüñòâèå äëÿ
áåäíûõ. Îäíàêî èõ áåäíûå è íàøè — «äâå
áîëüøèå ðàçíèöû». Ó íàñ áåäíûå, êàê â ïðîøëîì íîìåðå «Ïðÿìûõ èíÂÅÑÒÈöèé» îòìå÷àë äèðåêòîð Èíñòèòóòà ýêîíîìèêè ÐÀÍ
Ðóñëàí Ãðèíáåðã, ýòî 37 ìëí. ïåíñèîíåðîâ,
à òàêæå ó÷èòåëÿ è âðà÷è. Êîíå÷íî, åñòü â ìèðå ìíîãî ñòðàí, ãäå ïåíñèé è âîîáùå ñîöèàëüíîé çàùèòû ïðîñòî íå ñóùåñòâóåò. Íî çà÷åì æå íàì íà íèõ ðàâíÿòüñÿ?
Íàâåðíîå, ãëàâíàÿ ïðîáëåìà, ñ êîòîðîé
ñåé÷àñ ñòîëêíóëàñü ðîññèéñêàÿ ýêîíîìèêà —
ýòî åå ñòðóêòóðà, îñòàâøàÿñÿ íåèçìåííîé
ïðàêòè÷åñêè ñ ñîâåòñêèõ âðåìåí. Â ðàáîòå
Åâãåíèÿ ßñèíà «Ñòðóêòóðà ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè è ñòðóêòóðíàÿ ïîëèòèêà» (Ì., 2007)
ïðèâîäèòñÿ òàáëèöà âàëîâîé äîáàâëåííîé

ñòîèìîñòè â Ðîññèè ñ 2002 ïî 2007 ãîä.
Ïîä âàëîâîé äîáàâëåííîé ñòîèìîñòüþ,
íàïîìíèì, ïîíèìàåòñÿ ðàçíèöà ìåæäó ñòîèìîñòüþ ïðîèçâåäåííûõ áëàã è óñëóã è ñòîèìîñòüþ áëàã è óñëóã, êîòîðûå áûëè èñïîëüçîâàíû â ïðîöåññå èõ ïðîèçâîäñòâà.
Òàê âîò, åñëè ïîñ÷èòàòü èòîãè íàøåãî
ðàçâèòèÿ çà âîñåìü ëåò, îíè îêàæóòñÿ íåóòåøèòåëüíûìè. Ïîëîæèòåëüíûé ðîñò äîëè äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè â ÂÂÏ ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ñåêòîðà äîáû÷è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ
(3,41%), ôèíàíñîâûé (1,49%), îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà (0,95%), îïåðàöèè ñ íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì (0,64%), ñòðîèòåëüñòâî (0,25%). Ïî âñåì îñòàëüíûì ñåêòîðàì —
ìèíóñ. Ïðè÷åì ñàìûé ãëóáîêèé — â ñåêòîðå
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà (-2,02%).
Âîò, íàâåðíîå, ãëàâíàÿ ïðè÷èíà ðîñòà öåí
íà õëåá: çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî óâåëè÷èâàþòñÿ áûñòðåå, ÷åì ñòîèìîñòü ïðîäóêöèè.
È íå íàäî êèâàòü íà ïîäîðîæàíèå íà Çàïàäå,
èëè íà óâåëè÷åíèå ïîòðåáëåíèÿ ïðîäóêòîâ íà
Âîñòîêå. Â ïðîøëîì ãîäó â Ðîññèè ñîáðàëè

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Таблица 1. Динамика валовой добавленной стоимости России по видам экономической деятельности
в 2002–2007 годах, в % к предыдущему периоду
2002

Сельское хозяйство, охота, рыболовство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля, ремонт бытовой техники
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом
Государственное управление и обеспечение военной безопасности
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

6,42
0,31
6,79
17,65
3,75
5,45
23,04
0,93
10,37
3,11
10,74
5,10
2,93
3,36
1,91

2003

2004

2005

2006

2007

Итог

6,26
0,52
6,74
16,96
3,67
6,15
22,22
0,82
10,82
3,41
10,81
5,59
2,73
3,23
1,89

5,72
0,42
9,59
18,06
3,81
5,80
20,43
0,95
9,55
3,44
9,55
5,39
2,69
3,18
1,85

5,19
0,35
11,25
19,00
3,41
5,46
19,69
0,92
9,96
4,10
9,96
5,18
2,67
3,07
1,76

4,78
0,30
11,14
18,24
3,29
5,28
20,75
0,,87
10,22
4,58
10,22
5,18
2,71
3,37
1,87

4,40
0,20
10,20
18,60
3,00
5,70
20,2
0,9
10,1
4,40
10,10
5,0
2,70
3,30
1,90

-2,02
-0,11
3,41
0,95
-0,75
0,25
-2,84
-0,03
-0,27
1,49
-0,64
-0,10
-0,23
-0,06
-0,01

Источник: ФСГС. Социально-экономическое положение России. 2007 год
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72 ìëí. ò çåðíà. Äëÿ íîðìàëüíîãî ïèòàíèÿ
ëþäåé, ïî ðàñ÷åòàì Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ, íåîáõîäèìî 600 êã
çåðíà â ãîä íà ÷åëîâåêà. Òî åñòü 72 ìëí. ò
äîñòàòî÷íî äëÿ 120 ìëí. ÷åëîâåê. À â ñòðàíå, êàê èçâåñòíî, 142 ìëí. æèòåëåé.
Äëÿ ñðàâíåíèÿ: â 1913 ãîäó â Ðîññèè ñîáèðàëè çåðíà íåìíîãèì ìåíüøå — 68 ìëí. ò.
Íàøà ýêîíîìèêà ñåãîäíÿ íåýôôåêòèâíà.
Âîò ãëàâíûé èòîã ðàçâèòèÿ ïîñëåäíèõ ëåò.

Ðîññèÿ — ñòðàíà äîãîíÿþùåãî ðàçâèòèÿ. Ëîçóíã «äîãíàòü è ïåðåãíàòü» ó íàñ âñåãäà ñòîÿë
íà ïîâåñòêå äíÿ. Â ïðîøëîì íîìåðå «Ïðÿìûõ
èíÂÅÑÒÈöèé» àêàäåìèê Âèêòîð Ïîëòåðîâè÷
îòìå÷àë, ÷òî â 1913 ãîäó ÂÂÏ Ðîññèè ñîñòàâëÿë 28% îò ÂÂÏ ÑØÀ, òàê è â 2007 ñîõðàíèëîñü òî æå ñàìîå îòñòàâàíèå. Ìîæåò,
äëÿ íàøåé ñòðàíû ñïðàâåäëèâà àïîðèÿ äðåâíåãðå÷åñêîãî õèòðåöà Çåíîíà, è âïðÿìü áûñòðîíîãèé Àõèëëåñ íå äîãîíèò ÷åðåïàõó? Ó íèõ
íà Çàïàäå òåìïû ðîñòà âûøå 4,5% â ãîä íå
íàáëþäàëèñü íèêîãäà, à ó íàñ — 7—8%.
Íà ïðîòÿæåíèè ÕÕ âåêà íàøà ñòðàíà
ïåðåæèëà íåñêîëüêî ýòàïîâ ìîäåðíèçàöèè. Ìû áóäåì òðàêòîâàòü ýòîò òåðìèí

Экономика
перегрелась
Алексей
Кудрин,
министр
финансов РФ:

«Я еще два года назад предупреждал
об опасности перегрева российской
экономики.
Многие этих опасений не разделяют,
говорят, что нужен рост 10% в год,
а рост нужно стимулировать спросом.
На самом деле, при расширении спроса возникают дисбалансы в отдельных
отраслях. Недавно я разговаривал
с энергетиками, которые отмечают,
что потребности промышленности
больше, чем возможности энергетиков. Нет мощностей на рынке. А это
означает, что вложенные в промышленность инвестиции окажутся неэффективными. Больше того, сегодня
никто не может даже спрогнозировать, какие будут издержки по энергоносителям и по электроэнергии в ближайшее время.
То же касается и транспортной инфраструктуры страны. Она перегружена.
У нас все основные дороги рассчитаны на грузоподъемность автотранс-
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Быстроногий Ахиллес
не догонит черепаху

Косыгинские реформы 1964–1969 годов
повысили заинтересованность рабочих
в результатах своего труда
â øèðîêîì ïîíèìàíèè, êàê ïðîöåññ ñîöèàëüíûõ èçìåíåíèé. Òàêèõ ýòàïîâ áûëî ÷åòûðå:
ýïîõà ñòîëûïèíñêèõ ðåôîðì (1906—1911),

порта в 6 т. Бесконечные вереницы
трейлеров с грузоподъемностью 11 т
разбивают дороги. В последние два
года мы увеличиваем затраты на ремонт и строительство дорог на
30–40%. Дальше идти некуда – строительная база не может дать в необходимом количестве бетон, цемент,
асфальт. Мы создаем избыточную перекапитализацию отдельных отраслей, а потом выясняется, что эти отрасли не столь эффективны по ресурсам, которые вложены.
Китай уже испытал на себе эти проблемы, и сейчас руководство страны
поставило задачу снизить годовой
темп роста с 11,5% до 8,5%. Посмотрите, что произошло в Казахстане.
Правительство стимулировало банки
на кредитование строительства жилья по всей стране. В результате разразился финансовый кризис, все остановилось. И теперь говорят, что надо снизить темп роста экономики
с 10% до 7%.
В последнее время многим кажется,
что министерство финансов против
снижения налогов, и прежде всего налога на добавленную стоимость.
Но перед страной стоят серьезные вызовы. ВВП растет за счет нефтегазового сектора, но его доля будет сокращаться. Поддерживать нынешний уро-

ÍÝÏ (1922—1927), ðåôîðìû Êîñûãèíà
(1964—1969) è ïîñëåäíÿÿ ìîäåðíèçàöèÿ
1997—2002 ãîäîâ.
Êàæäûé ïåðèîä ïðîäîëæàëñÿ ïðèìåðíî
ïÿòü ëåò. Íà÷èíàëèñü îíè ïîñëå ãëóáîêèõ ñîöèàëüíûõ ïîòðÿñåíèé — ðåâîëþöèÿ 1905 ãîäà, ãðàæäàíñêàÿ âîéíà, êðèçèñ õðóùåâñêîé

вень дохода от нефтегазовой отрасли
и направлять эти деньги в расходы
нам не удастся. По нашему среднесрочному прогнозу, наши расходы
в федеральном бюджете должны сократиться, чтобы остаться в зоне надежных значений цен на нефть. Это
снижение должно быть примерно
1–1,5% ВВП.
С другой стороны, возникают новые
обязательства, связанные с пенсионной системой. Потребуются дополнительные расходы – до 2% ВВП
к 2015 году, а в более далекой перспективе – и до 4%. Пенсионная система – главная проблема, главный
финансовый вызов стабильности нашей экономики.
А кроме того, у нас недофинансированы инфраструктура и энергетика.
И в таких обстоятельствах нам предлагают снизить НДС на 2% ВВП. А через 3 года выяснится, что ресурсов
нет. Готовы ли мы заместить
700 млрд. руб. выпадающих доходов?
Очень сомневаюсь.
Мировой опыт показывает: число
стран, где предприятия платят в бюджет НДС, возросло за последние годы
с 80 до 120. А от налога с продаж
многие государства отказываются.
Сейчас многие рассуждают о том, чтобы наши золотовалютные резервы

и фонд национального благосостояния
направить на кредитование экономики.
Якобы это отвлечет предприятия
и банки от зарубежных кредитов.
На это у меня короткий ответ. Когда
мы открыли экономику, легализовали
валютное регулирование, обеспечили
конвертируемость рубля, мы тем самым создали возможность любому нашему предприятию и банку взять кредит в любой точке мира. То есть мы получили конкуренцию предложений инвестиций в РФ на выгодных для нас
условиях. Но это одна сторона дела.
Каждый инвестор оценивает риски
в России и берет их на себя по каждому проекту от $5 млн. до $2 млрд.
Если государство возьмет эти риски
на себя, конечно, к нам придут все инвесторы. Но тогда нам, по-видимому,
придется выставить лимиты на такое
финансирование. Надо будет определить точки, которые должны быть экспортоориентированными и конкурентоспособными на мировом рынке, чтобы возвращать государству валюту.
И мы опять придем к системе, которая
называется Госплан.
Да, нужно страховать курс валюты,
поддерживать необходимую ликвидность. Но мы не должны отменять
возможности, которые открыла для
страны рыночная экономика».
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ýïîõè èëè òÿæåëûé ïåðåõîä îò ñîâåòñêîé ýêîíîìèêè ê ðûíî÷íîé â 90-å ãîäû.
Êàæäîìó ïåðèîäó ìîäåðíèçàöèè ïðåäøåñòâîâàë îñîáûé íàñòðîé â îáùåñòâå.
Íàïðèìåð, ðåâîëþöèîííûé ïîäúåì 1905
ãîäà, óñèëåííûé ïîðàæåíèåì Ðîññèè â ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíå. Â 1921 ãîäó ñòðàíà

Сохранить макроэкономическую
стабильность
Алексей
Улюкаев,
первый
заместитель
председателя
Банка России:

«Есть аргументы у тех, кто отмечает
«перегретость» российской экономики, и у тех, кто говорит, что ее нет.
Первые обращают внимание на эксцесс инфляции активов, это всегда
считается симптомом перегрева. Резко сократился рост депозитов населения. В первом квартале прошлого года
он составлял 2,7–2,8%, сейчас 1,3%.
Банки повышают ставки по вкладам,
в настоящий момент эффективной
считается ставка в 14–15%. Но это
рост депозитов не стимулирует. Это
значит, что деньги населения направляются не на сбережения, а на потребление. К тому же резко возросли
вложения населения в наличную иностранную валюту, в евро.
Имеет место долгосрочный и существенный разрыв между скоростью увеличения доходов и темпами роста национальной производительности труда. С одной стороны, рост производи-

После дефолта 1998 года российская
продукция почти полностью заменила импорт
áûëà îõâà÷åíà ìîùíûìè êðåñòüÿíñêèìè âûñòóïëåíèÿìè (Êðîíøòàäòñêîå, Òàìáîâñêîå
è äð.) ïðîòèâ âëàñòè áîëüøåâèêîâ, îòáèðàâøèõ õëåá è íè÷åãî íå äàâàâøèõ âçàìåí.

тельности труда (10,5%) выше, чем
подъем ВВП, а с другой стороны, он
в два раза меньше, чем рост доходов.
И это достаточно серьезный показатель перегрева экономики.
Следующий момент – разрыв между
ростом внутреннего спроса и внутреннего предложения (то есть выпуска производственной продукции).
Рост спроса, очищенный от инфляции, за прошлый год составил 16%.
Увеличение выпуска – 8%. То есть
получается 8% разрыв. Четыре года
назад он был равен 4%. Каждый год
прибавляется по процентному пункту.
Понятно, что этому есть объяснение – накопленный навес национального недопотребления, механизм
платежного баланса, приток иностранного капитала за последние десять лет. Тем не менее, это очень существенный разрыв.
Следующий момент – рост иностранных инвестиций больше, чем на 20%
в год. Это близко к уровню Китая.
Но неприятность состоит в том, что
подъем этот идет за счет внешних сбережений, а не за счет внутренних. Последние увеличиваются темпами недостаточными, норма невысока, и скорость превращения сбережений в инвестиции тоже небольшая. Ну, и плюс
государство пытается компенсировать

Â 1961 ãîäó ÊÏÑÑ òîðæåñòâåííî ïðîâîçãëàñèëà: «Íûíåøíåå ïîêîëåíèå ñîâåòñêèõ
ëþäåé áóäåò æèòü ïðè êîììóíèçìå».
À ãðàæäàíå óæå ïî÷óâñòâîâàëè îòòåïåëü.
Â 1957-ì â Ìîñêâå ïðîõîäèë Âñåìèðíûé
ôåñòèâàëü ìîëîäåæè è ñòóäåíòîâ. Ëþäè
çàäóìàëèñü: «Åñëè ìû ïîáåäèëè â âîéíå,
òî ïî÷åìó ìû æèâåì õóæå, ÷åì ïîáåæäåííûå?» Óâèäåâ â 62-ì ïóñòûå ïðèëàâêè
ìàãàçèíîâ, îíè ïîíÿëè, ÷òî èõ îáìàíûâàþò. Äåëî äîøëî äî ðàññòðåëà ðàáî÷èõ
â Íîâî÷åðêàññêå. È ó âñåõ, êîíå÷íî, åùå
íà ïàìÿòè ñîöèàëüíûå ïîòðÿñåíèÿ 90-õ
ãîäîâ.
Ó ýòèõ ïåðèîäîâ ìîäåðíèçàöèè åñòü
îáùàÿ ÷åðòà: ðåôîðìû çàêëþ÷àëèñü
â âûñâîáîæäåíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ îòíîøåíèé. Èëè êàê òåïåðü ïðèíÿòî ãîâîðèòü, ñîçäàâàëèñü óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ
ñîöèàëüíûõ èíñòèòóòîâ.
Ðåçóëüòàòû ýòèõ ìîäåðíèçàöèé âïå÷àòëÿþò. ÂÂÏ Ðîññèè ê 1913 ãîäó âûðîñ äî
28% îò óðîâíÿ ÑØÀ. Â ñòðàíå íàñ÷èòûâàëîñü 127 òûñ. ñòóäåíòîâ — áîëüøå, ÷åì
â Àíãëèè, Ôðàíöèè è Ãåðìàíèè âìåñòå âçÿòûõ. 90% ðàáî÷èõ áûëè íå ïðîñòî ãðàìîòíûìè, à èìåëè êâàëèôèêàöèè. Ñòðàíà ïðîäàâàëà çà ãðàíèöó åæåãîäíî îêîëî 13 ìëí. ò

недостаток внутренних и частных сбережений за счет госинвестиций.
Такой набор фактов показывает, что
проблема «перегрева» экономики действительно существует. И это все происходит на фоне определенных внешних шоков. Можно предположить, что
экономика «перегретая» более подвержена внешним неприятностям. Внешние шоки – это, прежде всего, шок
в мировой инфляции, вызывающий
очень много реакций, которые мы видим второй год. В течение полугода
инфляция мировая снижалась, и многие рассуждали, что это новая технологическая эра, когда экономический
рост снижает издержки. Но сейчас
в мире картина резко изменилась. Там
темп роста инфляции значительно выше, чем у нас. Другое дело, что мы
импортируем инфляцию за счет того,
что в мире повысились цены на продовольствие.
А это означает, что в мире возник
дисбаланс между производством
и огромным количеством неликвидности, которая формирует дополнительный спрос. Денежные власти
развитых стран долгие годы проводили политику дешевого кредита. И тем
провоцировали мощный поток экспорта из новых развивающихся экономик. Как следствие – произошло

снижение роста мировой экономики – с 4,9% до 3,5%. Экономический рост затормаживает в большинстве стран и регионов.
Проблема здесь состоит в том, насколько долго продлится американская рецессия. Она была полностью
поддержана снижением производства
в других странах-экспортерах. Проблема рецессии – не только американская, но глобальная. Она, видимо, будет влиять и на нас через изменение
ценообразования на рынках ресурсов
основных товаров экспорта Российской Федерации. А также на доходы
бюджета, компаний, домашних хозяйств.
Нас всех беспокоит ситуация на мировых финансовых рынках. Предположения, что эти негативные процессы скоро закончатся, избыточно оптимистичны. Объем списаний с балансов крупнейших инвестиционных банков мира
превысил сейчас $220 млрд. Видимо,
данный показатель будет существенно
превышен в близком будущем.
Для нас это означает затруднение финансирования нашего долга, удорожание заимствований.
Мне кажется, нашим коллегам в правительстве следовало бы сконцентрироваться на сохранении макроэкономической стабильности.
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çåðíà, à íà âûðó÷åííûå äåíüãè çàêóïàëà
â Åâðîïå ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå.
Óæå â ïåðâûå ãîäû ÍÝÏà ïðîìûøëåííîå
ïðîèçâîäñòâî íà÷àëî çàìåòíî ðàñòè. Çà
1922— 1923 åãî îáúåì óâåëè÷èëñÿ ïî÷òè
â äâà ðàçà. Óñïåøíîå ðàçâèòèå ïîçâîëèëî
ëèêâèäèðîâàòü òîïëèâíûé êðèçèñ, îáåñïå÷èòü ðàáîòó òðàíñïîðòà, ðàñøèðèòü òîâàðîîáîðîò ìåæäó ãîðîäîì è äåðåâíåé.
Â 1926-ì äîâîåííûé óðîâåíü áûë ïðåâçîéäåí â öåëîì ïî êðóïíîé ïðîìûøëåííîñòè íà 8%, à ïî âûðàáîòêå ýëåêòðîýíåðãèè
íà 80%. Ñîâåòñêèé çîëîòîé ÷åðâîíåö íà
ëîíäîíñêîé áèðæå êîòèðîâàëñÿ âûøå, ÷åì
àíãëèéñêèé ôóíò ñòåðëèíãîâ.
Ðåôîðìû Êîñûãèíà áûëè ïðåäåëüíî
ïðîñòûìè è ÿñíûìè. Ïðåäïðèÿòèÿì ðàçðåøèëè èñïîëüçîâàòü ÷àñòü ïðèáûëè äëÿ ñîáñòâåííîãî ðàçâèòèÿ. Âîçíèê õîçðàñ÷åò. Ýêîíîìèêà â 1966 ãîäó ïðèáàâèëà ñðàçó 16%!
Òî÷íî òàêæå áóðíî ðàçâèâàëàñü ýêîíîìèêà ïîñëå äåôîëòà 1998 ãîäà, ïî÷òè âåñü
èìïîðò áû çàìåùåí ïðîäóêöèåé îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé.
Òåïåðü ïîñìîòðèì, ÷åì çàêàí÷èâàëèñü
ïåðèîäû ìîäåðíèçàöèè. Â 1911 ãîäó Ñòîëûïèíà óáèëè. Ðîññèéñêàÿ ýêîíîìèêà åùå
ïðîäîëæàëà ðàçâèâàòüñÿ, íî â 1914 ãîäó

В ожидании
новой волны
Эльвира
Набиуллина,
министр
экономического
развития
и торговли РФ:

«Новая «технологическая волна» ожидает развитые страны уже к 2015 году. В течение нескольких лет будет
практически полностью обновлена значительная часть используемых технологий во всех сферах экономики и человеческой деятельности на основе
современных достижений в био-, нанои IT-отраслях. Страны, не готовые
к этой волне, будут де-факто отброшены на обочину мирового развития.
Рынки инновационных наукоемких
продуктов в перспективе будут расти
быстрее мировой экономики в целом
(около 10–20% по сравнению
с 4–8%). В условиях быстрого распространения новых технологий
в средне- и низкотехнологичные секторы страны, не «поймавшие» новую
технологическую волну, станут стремительно отставать, в том числе по
конкурентоспособности тех отраслей,
где у них еще есть преимущества за
счет низких издержек.

ñòðàíà âñòóïàåò â Ïåðâóþ ìèðîâóþ âîéíó.
Íàïîìíèì, ÷òî â 1910 ãîäó Ñòîëûïèí áûë
ðåçêî ïðîòèâ âîéíû ñ Àâñòðî-Âåíãðèåé èççà çàõâàòà Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíû.
Ïîñëå ÍÝÏà íà÷àëèñü êîëëåêòèâèçàöèÿ
è èíäóñòðèàëèçàöèÿ. Ýòî áûëà ýïîõà ñâîðà÷èâàíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë è ïðîèçâîäñòâåííûõ îòíîøåíèé. Íè îäèí èç ïÿòèëåòíèõ
ïëàíîâ íå áûë âûïîëíåí. Ñîâåòñêèå ëþäè
çàíèìàëèñü òåì, ÷òî äîáûâàëè ðóäó, èç êîòîðîé ïëàâèëè ìåòàëë, ÷òîáû ñäåëàòü òàíêè.
È ïðè ýòîì îäíè ãîëîäàëè íà ñâîáîäå, äðóãèå — â ëàãåðÿõ. Ïðî óðîâåíü æèçíè òî÷íî
ñêàçàë Ìàÿêîâñêèé: «Ïîä ñòàðîþ òåëåãîþ
ðàáî÷èå ëåæàò».
Êîñûãèíñêèå ðåôîðìû íàïóãàëè ðóêîâîäñòâî ñòðàíû. Îíè ïîêàçàëè íåýôôåêòèâíîñòü ñîöèàëèñòè÷åñêîé ïëàíîâîé ýêîíîìèêè. Íàäî áûëî ìåíÿòü âîîáùå âñþ ñèñòåìó. Ê ñ÷àñòüþ äëÿ íåå (ñèñòåìû), íà÷àëè
ðàñòè öåíû íà íåôòü, è îíà âûæèëà. Òî æå
ñàìîå ïðîèçîøëî â 2002 ãîäó. Îïÿòü íà÷àëñÿ ðîñò íåôòÿíûõ öåí, è ìîäåðíèçàöèÿ
îêàçàëàñü êàê áû íåíóæíîé.
Çàìåòèì òàêæå, ÷òî âñå ïåðèîäû ìîäåðíèçàöèè ñîâïàäàëè ñ ïîäúåìîì îáðàçîâàíèÿ â ñòðàíå — êàê âûñøåãî, òàê è ñðåäíåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî è îáùåãî. Ìîæåò, ïîñ-

Каковы здесь наши позиции? Пока
очень слабые. Так, удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, у нас составляет
всего 9,7%, что в пять раз ниже, чем
в Финляндии и в шесть раз меньше,
чем в Германии. Сохранение этой ситуации может привести к углублению
технологического, а впоследствии –
экономического и социального разрыва с экономически развитыми странами, обесцениванию существующего
научно-образовательного потенциала.
Зато в случае изменения тенденций
«призом» может стать лидерство по
ряду важнейших технологических направлений, формирование новых инновационных отраслей экономики
и новых рынков, модернизация традиционных отраслей на новой технологической основе.
Что мы должны изменить в нашей политике, чтобы ответить на эти вызовы? Главное, на мой взгляд, – нахождение нового баланса в приоритетности решения различных задач экономической политики. Нам необходимо
наращивать инвестиции – общественные, а не чисто государственные –
сразу в нескольких направлениях.
Первое и главное – вложения в человеческий потенциал. Здесь несколько
важнейших направлений: модерниза-

ëåäíèé ïåðèîä ìîäåðíèçàöèè 1997—2002
ãîäîâ èìåë íåêîòîðûå îñîáåííîñòè. Ôàêò,
÷òî ñ 1996 ãîäà âîññòàíîâèëèñü âñòóïèòåëüíûå êîíêóðñû â âóçàõ (èõ íå áûëî
ñ 1990 ãîäà). Ïðè÷åì ìíîãèå ìîëîäûå ëþäè îòïðàâëÿëèñü íà ó÷åáó ïî ïðîãðàììàì
ÌÂÀ â Åâðîïó è ÑØÀ. Íî â òî æå âðåìÿ áûëà ðàçðóøåíà ñèñòåìà íà÷àëüíîãî ïðîôîáðàçîâàíèÿ. Ïî ìåæäóíàðîäíûì èññëåäîâàíèÿì óðîâíÿ îáó÷åííîñòè øêîëüíèêîâ PIZA,
Ðîññèÿ ñïîëçëà ñ 20—22-ãî ìåñòà â 2003
ãîäó äî 30—35-ãî â 2006 ãîäó.

На границе тучи ходят
хмуро
«Èòàê, ìîäåðíèçàöèÿ — î÷åíü ñëîæíûé ïðîöåññ, — ãîâîðèò âèöå-ïðåçèäåíò ÐÀÍ Àëåêñàíäð Íåêèïåëîâ. — Íî ñåãîäíÿ äëÿ íàøåé
ñòðàíû îíà æèçíåííî íåîáõîäèìà». Ìèíèñòð
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è òîðãîâëè ÐÔ
Ýëüâèðà Íàáèóëëèíà (ñ. 22) âûñòóïèëà
ñ ñåðüåçíûì ïðåäóïðåæäåíèåì: «Íîâàÿ «òåõíîëîãè÷åñêàÿ âîëíà» îæèäàåò ðàçâèòûå
ñòðàíû óæå ê 2015 ãîäó. Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò áóäåò ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ
îáíîâëåíà çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü èñïîëüçóåìûõ òåõíîëîãèé âî âñåõ ñôåðàõ ýêîíîìèêè
è ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íà îñíîâå

ция систем образования, здравоохранения, социальной поддержки, экологии и т.д. Возможности привлечения частного капитала в эти сферы
ограничены.
Второе – инвестиции в инфраструктуру: транспорт, связь, энергетика, ЖКХ.
Здесь возможности аккумулирования
частного капитала значительно выше.
Но государство и тут должно вкладывать значительные средства в целях
снижения рисков для частных инвесторов. Инвестиции на обновление
инфраструктуры требуются огромные,
и у частного сектора их в таком объеме просто нет. Более того, если значительные деньги привлекают из частного сектора, это значит, что их не вкладывают в технологическое перевооружение, создание новых производств,
исследования и разработки.
Третье – нам необходима реализация
крупных прорывных проектов в высокотехнологичных секторах экономики.
Нужны значительные инвестиции в науку. Притом что значительная часть
инвестиций должна быть со стороны
частного сектора, государство их
должно стимулировать, в том числе
налоговыми методами.
Повторюсь, названные три направления требуют огромных инвестиций и со
стороны государства, и со стороны ча-

стного сектора. Но у нас есть еще
и приоритет макроэкономической стабильности. И эта цель может войти
в противоречие с созданием потенциала для долгосрочного экономического развития. Мы реально находимся
в сложной ситуации выбора – амбициозные планы и задачи развития наталкиваются на жестко ограничительную
финансовую политику.
Важно, применяя денежные и бюджетные антиинфляционные меры, не остановить экономический рост. Мы не так
давно запустили механизм роста, и он
только-только начал раскручиваться,
вовлекая новые секторы и виды деятельности. Нельзя его охладить разговорами о перегреве.
Приоритет макроэкономической стабильности никто не подвергает сомнению. Но мы должны обеспечить не
просто текущую финансовую стабильность, но и долгосрочную макроэкономическую, которую без устойчивого
экономического роста не создать.
Отсюда, например, наши предложения по налогам. Налоговая система
должна стимулировать инвестиции
в инновации и человеческий капитал. Мы снижаем налоги не потому,
что хотим ослабить бюджет, а для того, чтобы дать ему в перспективе более надежную, менее волатильную
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Те х н о л о г и и

Образование
Финансирование
Управление
Инфраструктура

Инновации

ñîâðåìåííûõ äîñòèæåíèé â áèî-, íàíî- è ITòåõíîëîãèÿõ. Ñòðàíû, íå ãîòîâûå ê ýòîé âîëíå, áóäóò äå-ôàêòî îòáðîøåíû íà îáî÷èíó
ìèðîâîãî ðàçâèòèÿ».
×òî íóæíî äåëàòü, ÷òîáû íå îêàçàòüñÿ íà
îáî÷èíå? Êñåíèÿ Þäàåâà (Ñáåðáàíê Ðîññèè) ñ÷èòàåò, ÷òî íàì íåîáõîäèìî ñîçäà-

налоговую базу. Необходимо предоставить ресурсы предприятиям, пока
они не могут получить их из-за слабости банковской системы и финансовых
рынков. Принципиальное значение
имеет создание условий, при которых
дополнительные ресурсы, полученные
предприятиями, пошли бы не на разогрев инфляции и экспорт капитала,
а на инвестиции в инновации и развитие человеческого капитала».

Бежать,
чтобы стоять
на месте
Ксения
Юдаева,
старший советник
Президента, главный экономист,
руководитель
Центра макроэкономических
исследований
Сбербанка России:

«На протяжении своей истории наша
страна неоднократно делала попытки
«догнать и перегнать» развитые страны. Стадия «догнать» у нас проходила
успешно, а вот «перегнать» обычно не
удавалось. Связано это с тем, что на
этапе «догнать» и на этапе «перегнать»
нужны разные институты. Сейчас у нас
довольно активно создаются cтрукту-

âàòü èíñòèòóòû, êîòîðûå äîëæíû îáåñïå÷èòü îïåðåæàþùåå ðàçâèòèå: «Ýòî äîëæíû
áûòü òàêèå èíñòèòóòû, êîòîðûå ïîîùðÿþò
èííîâàöèîííîñòü è êðåàòèâíîñòü. Èííîâàöèîííîñòü ó íàñ îáû÷íî ñâîäÿò ê íåêîòîðûì âïîëíå êîíêðåòíûì îòðàñëÿì, íàïðèìåð èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì.
Íî äåëî íå â îäíîé îòðàñëè, à â òîì, ÷òîáû
ýòî êà÷åñòâî áûëî ïðèñóùå âñåé ýêîíîìèêå. Êðåàòèâíîñòü — ýòî ñïîñîáíîñòü ê èçìåíåíèþ».
Íà IX Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè «Ìîäåðíèçàöèÿ ýêîíîìèêè è ãëîáàëèçàöèÿ» âûñòóïàë ñòàðøèé ýêîíîìèñò Âñåìèðíîãî Áàíêà Ïðàäèí Ìèòðà. Îí íàðèñîâàë
ñõåìó ïðåâðàùåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ èçîáðåòåíèé â èííîâàöèè. Â êàæäîé ýêîíîìèêå
òåõíîëîãèè ïðîõîäÿò ñêâîçü ñâîåîáðàçíûé
÷åòûðåõñëîéíûé ôèëüòð. Âîò ýòè ñëîè: îáðàçîâàíèå, ôèíàíñèðîâàíèå, óïðàâëåíèå, èíôðàñòðóêòóðà.
Êàæäûé èç ýòèõ ñëîåâ ìîæåò áûòü ñïîñîáåí (èëè íå ñïîñîáåí) ïðîïóñêàòü ÷åðåç
ñåáÿ òåõíîëîãèè è ïðåâðàùàòü èõ â èííîâàöèè. Äðóãèìè ñëîâàìè, íàì íàäî ñîçäàòü
íåñêîëüêî ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ ñèñòåì.
Íàïðèìåð, íåîáõîäèìî, ÷òîáû áûëà ñôîðìèðîâàíà ñèñòåìà èíâåñòèðîâàíèÿ â íîâåé-

ры, которые нужны, чтобы «догонять».
Но опять возникает опасность не перейти вовремя к другим институтам,
которые необходимы для того, чтобы
быть впереди.
Многие страны, приближающиеся
к технологической границе, попадают
именно в такую ловушку. Это произошло, например, с Японией, где были
развитые институты «догоняющего
развития». Но эта страна не смогла перестроить их в 90-е годы, что привело
к десятилетнему кризису, который случился на фоне быстрого развития мировой экономики.
Если сказать обобщенно, это должны
быть такие институты, которые поощряют инновационность и креативность.
Инновационность у нас обычно сводят
к некоторым вполне конкретным отраслям, например информационным
технологиям. Но дело не в одной отрасли, а в том, чтобы это качество было присуще всей экономике. Креативность – это способность к изменению.
Вот две черты, которые надо развивать нашей экономике, чтобы влиться
в списки развитых стран.
Глобализация влияет на нашу внутреннюю экономическую политику.
В первую очередь, тем, что стимулирует конкуренцию. Именно она создает спрос на инновационное развитие.

øèå òåõíîëîãèè. Ýòî î÷åíü âûñîêîðèñêîâàííûå âëîæåíèÿ. È ãîñóäàðñòâî äîëæíî âçÿòü
ýòè ðèñêè íà ñåáÿ. Íóæíà òàêæå ñèñòåìà èíñòèòóòîâ, ïîçâîëÿþùàÿ ñíèçèòü óïðàâëåí÷åñêèå ðèñêè, ñåòü êîíñàëòèíãîâûõ è þðèäè÷åñêèõ óñëóã, áåí÷ìàðêèíã. À òàêæå ìåõàíèçì
çàùèòû êîíòðàêòîâ è ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà
èçîáðåòåíèÿ è íàó÷íûå ðàçðàáîòêè, î êîòîðûõ ãîâîðèò âèöå-ïðåçèäåíò ÐÀÍ Àëåêñàíäð Íåêèïåëîâ.
Íåîáõîäèìà íîâàÿ ñèñòåìà ïîäãîòîâêè
è ïåðåïîäãîòîâêè êàäðîâ, ñïîñîáíûõ áûñòðî
ïåðåñòðîèòüñÿ ïîä íóæäû íîâûõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè (êàê ãîâîðèò ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ ÐÔ Àíäðåé Ôóðñåíêî, «îáðàçîâàíèå
íå íà âñþ æèçíü, à â òå÷åíèå âñåé æèçíè»).
Íàäî ïðèçíàòü, ÷òî íûíåøíÿÿ «êóçíèöà»
êàäðîâ — òîðìîç èííîâàöèîííîãî ïðîöåññà.
Ïîýòîìó, âåðîÿòíî, ïðàâ àêàäåìèê Âèêòîð Ïîëòåðîâè÷, óòâåðæäàâøèé â èíòåðâüþ
íàøåìó æóðíàëó, ÷òî ìû, êàê ñòðàíà äîãîíÿþùåãî ðàçâèòèÿ, äîëæíû êîïèðîâàòü èìåþùèåñÿ â ìèðå òåõíîëîãèè. Ïóñòü äàæå îíè
(òåõíîëîãèè) è íå ñàìûå íîâåéøèå. Òàê ïîñòóïàëè âñå äîãîíÿþùèå ñòðàíû.
Íî â Àêàäåìèè íàóê, êàê óòâåðæäàåò
Àëåêñàíäð Íåêèïåëîâ, ïî ýòîìó âîïðîñó
èäóò ñåé÷àñ äèñêóññèè. Âî âñÿêîì ñëó÷àå,

В мире происходит изменение хозяйственных форм, предприятия – от малых до крупных – включаются в глобальную экономику. У нас пока не
сложились даже региональные рынки, не говоря уже об участии в глобальном. Безусловно, это некоторый
дополнительный вызов для экономики РФ.
Другой вызов нам создают быстро развивающиеся государства. Они захватывают все новые и новые рыночные
ниши, оставляя другим странам ниши
более низкие по технологическому
уровню, и они постоянно меняются.
В этих условиях требования к экономической гибкости только возрастают.
Сейчас мы находимся в состоянии, когда, условно говоря, нужно «бежать,
чтобы стоять на месте». Помните,
фразу из сказки Льюиса Кэрролла?
Одна из серьезных проблем – недостаточность развития российской финансовой системы. Дело в том, что мы
импортируем финансовую систему изза рубежа, вместо того чтобы развивать свою. Наш кредитный и фондовый рынки развиваются за счет притока иностранных инвестиций. Одновременно отечественные сбережения, как
частные, так и государственные, вкладываются в иностранные финансовые
активы. Отток отечественных сбере-

жений происходит по двум причинам:
первая – недоверие к российской финансовой системе, а вторая – стандартные мотивы диверсификации.
Возможности диверсификации российской экономики осложнены ее сложившейся структурой. Если у вас предприятие выпускало ручные швейные
машинки, на которые упал спрос, вы
можете, перестроив производство
и переучив работников, наладить выпуск микроволновых печей. Но нефтепровод вы ни во что другое диверсифицировать не сможете.
Для диверсификации необходимы несколько условий. Это – стимулирование инноваций и инвестиций, это система институтов, позволяющая снизить информационные проблемы (консалтинговые и юридические услуги,
бенчмаркинг и т.п.), это защита контрактов и прав собственности, и, наконец, развитие системы подготовки
и переподготовки кадров, способных
быстро перестроиться под нужды новых сфер деятельности.
При переходе к развитию на технологической границе возникают две задачи.
Первая – развитие необходимых компетенций, таких как ведение бизнеса
в условиях глобализации, навыки управления проектами, навыки проведения
коммерциализируемых исследований
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ÿñíî, ÷òî èíñòèòóòû äîãîíÿþùåãî ðàçâèòèÿ
íóæíû áóäóò â íàøåé ñòðàíå åùå ïÿòü—äåñÿòü ëåò, ïîêà ìû ïîäîéäåì ê òàê íàçûâàåìîé «òåõíîëîãè÷åñêîé ãðàíèöå».
À äàëüøå íà÷íåòñÿ ñîâåðøåííî íåèçâåäàííàÿ äëÿ íàñ îáëàñòü. Îò ëþäåé ïîòðåáóþòñÿ íîâûå êîìïåòåíöèè. Íàïðèìåð, íàâûêè óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè, óìåíèÿ âåñòè
áèçíåñ â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè, ñïîñîáíîñòü ê ïðîâåäåíèþ êîììåðöèàëèçèðóåìûõ
èññëåäîâàíèé. Îò ãîñóäàðñòâà òàêæå ïîòðåáóåòñÿ âûïîëíåíèå íîâûõ ôóíêöèé.
Ñíèìàòü áàðüåðû íà ïóòè ñîçäàíèÿ íîâûõ,
â òîì ÷èñëå èííîâàöèîííûõ, ïðåäïðèÿòèé,
ñòèìóëèðîâàíèå ýêñïåðèìåíòàòîðñòâà, íàïðàâëåííîãî íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè, êàê â áèçíåñå, òàê è â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.
Êîãäà íàøè ñåãîäíÿøíèå ýêîíîìèñòû ãîâîðÿò îá ýêîíîìè÷åñêîì ëèäåðñòâå, îíè èìåþò â âèäó, ïðåæäå âñåãî, êà÷åñòâî æèçíè.
Óðîâåíü ðàçâèòèÿ ñòðàíû îïðåäåëÿåòñÿ òåì,
â êàêîì ñîñòîÿíèè íàõîäÿòñÿ òàêèå ñôåðû,
êàê îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå, ñîöèàëüíàÿ çàùèòà. È íîâûå òåõíîëîãèè, è èííîâàöèè
íóæíû äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîèçâîäèòü òîâàðû
è óñëóãè, óäîâëåòâîðÿþùèå ïîòðåáíîñòè ëþäåé. Öåëü ýêîíîìèêè — íå ìèëëèîíû òîíí
íåôòè è ÷óãóíà, à áëàãîñîñòîÿíèå íàñåëåíèÿ.
Âñå îñòàëüíîå — ñðåäñòâà. Äàæå âîåííàÿ
òåõíèêà — êîðàáëè, òàíêè, ñàìîëåòû — íóæíû
ëèøü êàê ñðåäñòâà çàùèòû íàðîäà.
Âðÿä ëè ìû â áëèæàéøèå äåñÿòü ëåò áóäåì
æèòü êîìôîðòíåå, ÷åì ðàçâèòûå åâðîïåéñêèå ñòðàíû. Åñëè êîíå÷íî, òàì íå ïðîèçîéäåò

и творческого мышления в целом,
развитие системы «образование в течение всей жизни». Вторая задача –
снятие барьеров для создания новых,
в том числе инновационных, предприятий, стимулирование экспериментаторства, направленного на повышение эффективности как в бизнесе, так и в органах государственной
власти».

Темп важнее
достижений
Андрей
Фурсенко,
министр
образования
и науки РФ:

«Наступило время осмысления того,
что происходит в стране. Сейчас у нас
появляется много документов, в которых рассматриваются концепции долгосрочного развития. Однако горизонт
этих стратегий не превышает пяти –
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Повестка дня остается неизменной
с 2002 года – модернизация
êàêîé-íèáóäü êàòàêëèçì. Íî ìû ìîæåì æèòü
õîòÿ áû ïðèáëèçèòåëüíî òàê æå, êàê îíè.
Äëÿ ýòîãî íàì íàäî èäòè âïåðåä. È äàæå íå
èäòè, à áåæàòü, ÷òîáû íå îòñòàâàòü. Ïîýòîìó
î÷åíü òðóäíî, íåâîçìîæíî ñîãëàñèòüñÿ ñ ìèíèñòðîì ôèíàíñîâ ÐÔ Àëåêñååì Êóäðèíûì, êîòîðûé ãîâîðèò î òîì, ÷òî íàøà ýêîíîìèêà «ïåðåãðåëàñü», è íàäî áû ñíèçèòü òåìïû åå ðîñòà äî 5—6% â ãîä. Çäåñü åñòü äâà

семи лет. Развитие науки и образования надо прогнозировать на срок
в два–три раза больший.
Сегодня много говорят о человеческом
капитале. Уровень производительности труда во всех отраслях – от нефтегазовой до высоких технологий – у нас
существенно ниже, чем в развитых
странах. Следовательно, нам нужно
кардинально менять систему подготовки кадров.
Речь идет не только о высшем и среднем профессиональном образовании.
У нас до сих пор идут споры вокруг
Единого государственного экзамена,
мы дискутируем о технологии его проведения. Но мало внимания уделяем
тому, что ЕГЭ позволил получить объективную информацию и понять, что
треть выпускников школ не знает математики и русского языка. О знании
выпускниками других языков мы просто не говорим.
Мы спорим по поводу двухуровневой
системы высшего образования: нужно
ли отдавать дань западным подходам

âàæíûõ ìîìåíòà. Ïåðâûé: âðÿä ëè ñíèæåíèå
òåìïîâ ðîñòà êîñíåòñÿ ýêñïîðòîîðèåíòèðîâàííûõ ñûðüåâûõ îòðàñëåé. Êòî æå áóäåò ðåçàòü êóðèöó, êîòîðàÿ íåñåò çîëîòûå ÿéöà.
Äà â ýòèõ îòðàñëÿõ è áåç òîãî ðîñò íåáîëüøîé, 1—2%. Ñëåäîâàòåëüíî, áóäåò ïîäðåçàíî ïðîèçâîäñòâî òîâàðîâ è óñëóã íàðîäíîãî
ïîòðåáëåíèÿ. Òî åñòü ñíèæåíèå òåìïîâ ðîñòà îçíà÷àåò äëÿ áîëüøèíñòâà íàñåëåíèÿ
óõóäøåíèå êà÷åñòâà æèçíè. À îíî ó íàñ è òàê
íå íà âûñîòå.
Âòîðîé ìîìåíò â òîì, ÷òî ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå íåëüçÿ ïðèêàçàòü ðàñòè íà 7% èëè
íà 5%. Êàê ïèñàë â íàøåì æóðíàëå (¹ 1,
2008) àêàäåìèê Âèêòîð Èâàíòåð, ó ýêîíîìèêè åñòü ñâîè àäàïòàöèîííûå ìåõàíèçìû. È â ïîñëåäíèå ãîäû åå ôàêòè÷åñêèé
ðîñò îêàçûâàëñÿ âûøå, ÷åì ïðîãíîçèðîâàëî ïðàâèòåëüñòâî. Îäèí èç âàæíåéøèõ
ôàêòîðîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà — ñïðîñ
íàñåëåíèÿ íà òîâàðû è óñëóãè. Äðóãèìè
ñëîâàìè, åñëè ïðàâèòåëüñòâî íàìåðåíî
ñíèæàòü ðîñò, ÷òîáû «îõëàäèòü» ýêîíîìèêó,
ó íåãî äëÿ ýòîãî åñòü äâà ñïîñîáà: ëèáî ñîçäàòü â ñòðàíå èñêóññòâåííûé äåôèöèò, ëèáî ñîêðàòèòü äîõîäû ëþäåé è çàñòàâèòü èõ
ïîòóæå çàòÿíóòü ïîÿñà.
Íî ãîñóäàðñòâî ìîæåò âëèÿòü íà ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå, ñîçäàâàÿ èëè íå ñîçäàâàÿ
äëÿ íåãî ñîîòâåòñòâóþùèå óñëîâèÿ (èíñòèòóòû, èíôðàñòðóêòóðà è ò.ï.). Åñëè ãîñóäàðñòâî
õî÷åò, ÷òîáû ëþäè íå çàäàâàëè âîïðîñà «Ïî÷åìó ìû æèâåì õóæå äðóãèõ?» — çíà÷èò, îíî
äîëæíî ýòî ðàçâèòèå îáåñïå÷èòü. À âñå îñòàëüíîå ìû ñäåëàåì ñàìè.

или развивать свои традиции. Но мало
кто принимает во внимание, что старую нашу систему и стандарты профессиональной подготовки надо решительно менять. В России лишь 15%
вузов дают современные знания студентам. Остальные выдают дипломы
о высшем образовании. Наша школа –
и средняя, и высшая – живет в классно-урочной системе обучения, которой семьсот лет. И никак не может
с нею расстаться.
Весь мир стоит перед необходимостью кардинального улучшения подходов к образованию. Нас ждет новая
технологическая волна. И если мы говорим о новой экономике, надо говорить и о новом образовании. В этом
смысле есть свои плюсы в нашем положении. Мы все находимся на одинаковых стартовых позициях. И если
будем достаточно креативны и эффективны, то сможем стать лидерами
в образовании. Институт образования
должен быть институтом экономического развития.

Для этого необходимо готовить не просто конкурентоспособного выпускника.
Надо обучить его ориентироваться в быстроизменяющемся мире, человек должен уметь постоянно учиться. Главный
принцип: образование не на всю жизнь,
а образование в течение всей жизни.
Сегодня бессмысленно рассматривать
образование в отрыве от науки, в первую очередь, фундаментальной. Потому что использование новых знаний
мотивирует развитие образованного,
творческого человека. Но и наука не
может существовать сама по себе,
в башне из слоновой кости. Наука –
это мотивационный инструмент экономического и социального развития.
Социальные и экономические институты, и особенно структуры, обеспечивающие передачу знаний, должны
быть открытыми, доступными и обществу, и экономике. А с другой стороны, их эффективность должна определяться не только внутренними критериями, но и внешними – обществом
и экономикой».

