
Наконец, главной особенно-
стью переходного (надеюсь) пери-
ода инновационной системы Рос-
сии, определяющей во многом и 
перечисленные, и другие особен-
ности, является малый спрос на ин-
новационной продукт со стороны 
крупных хозяйствующих субъек-
тов. Именно масштаб этого спро-
са и соответствующего предложе-
ния и определяет наличие или от-
сутствие в стране инновационной 
экономики. Я сознательно сказал 
о согласованности действий. Эко-
номическая Комиссия ООН недав-
но поставила перед собой задачу 
проанализировать проблемы с со-
стоянием инновационных систем 
в странах с «переходной» эконо-
микой. Два года работали экспер-
ты и из развитых и развивающих-
ся стран, Комиссия накопила очень 
хороший материал, выпустила со-
ответствующие доклады. Выводы 
весьма интересны:

- в странах с переходной эко-
номикой (включая Россию) всем 
участникам экономической дея-
тельности хорошо известны все 
методы регулирования уровня ин-
новационности экономики;

- все известные методы регули-
рования уровня инновационности 
экономики в этих странах (включая 
Россию) задействованы, но мас-
штаб их использования явно недо-
статочен;

- большая или меньшая успеш-
ность продвижения этих стран к ин-
новационной экономике определя-
ется большей или меньшей согла-
сованностью действий всех участ-
ников процесса, особенно на госу-
дарственном уровне. Практически 
во всех странах (включая Россию) 
достаточный уровень согласован-
ности действий отсутствует.

Наши проблемы с формировани-
ем инновационной инфраструкту-
ры, венчурной индустрии, особых 
экономических эон, с 94-м феде-
ральным законом, таможней, при-
глашением ведущих исследовате-
лей, вообще мобильностью науч-
ных кадров определяются толь-
ко рассогласованностью действий 
государственных структур. Сейчас 
идёт дискуссия с российской науч-
ной диаспорой о путях совершен-
ствования научной и инновацион-
ной системы России. Посмотрите 
их предложения. Все они реализу-
емы при согласованности действий 
ведомств.

Кстати, необходимость убрать 
этот сильно мешающий фактор и 
получить опыт работы инновацион-
ной системы без него и определи-
ло специфическую систему управ-
ления проектом «Сколково». Все 
функции управления и окончатель-
ного решения всех вопросов жиз-
недеятельности переданы в одни 
руки.

Но если говорить о проекте 
«Сколково» в более общем пла-
не, то это конечно эксперимент. 
Крупномасштабный, но изолиро-
ванный. Да эту эксперименталь-
ную модель и нельзя без отработ-
ки запускать сразу на всю страну. 
А модель предполагает создание в 
этом изолированном пространстве 
условий, которые для научной об-
щественности всего мира не бу-
дут отличаться от условий в ана-
логичных центрах в других науч-
ных центрах мира. И с точки зрения 
материально-технического обе-
спечения научной и инновацион-
ной деятельности, и бытовых усло-
вий, и всей «ауры» для плодотвор-
ной работы, и возможности контак-
тов со своими коллегами и в Рос-
сии и за рубежом с решением «ро-
ковой» (для России) проблемы мо-
бильности, обеспечения реальной 
и эффективной защиты прав на ин-
теллектуальную собственность. 
Очень важно, чтобы исследовате-
ли в Сколково работали на откры-
том и востребованном рынке науч-
ных и инновационных услуг. Поэто-
му успех проекта будет во многом 
зависеть от успеха в привлечении в 
этот центр исследовательских цен-
тров крупных отечественных и за-
рубежных корпораций. 

Уже всё это говорит о том, что 
проект «Сколково» изолирован 
только в смысле предоставляемых 
его резидентам привилегий. Но он 
и не планируется существовать и 
развиваться изолировано от всей 
научно-инновационной системы 
страны, не взаимодействуя с науч-
ным и образовательным потенциа-
лом ведущих университетов, ака-
демических и отраслевых научных 
центров страны, «подпитываясь» от 
них и перенося в них свой положи-
тельный опыт. Надеюсь, что такой 
опыт будет. Да и успех всего про-
екта во многом будет определяться 
масштабами использования его на-
учных результатов и инновацион-
ных разработок в экономике всей 
страны.

Достаточно ли у России про-
мышленных мощностей для раз-
вития инноваций, которыми со-
бираются заниматься в Сколково 
и других инновационных парках. 

Более чем достаточно, но если 
эти мощности будут сориентиро-
ваны на потребление этих иннова-
ций. А гораздо лучше будет, если 
они или сами (или их к этому «под-
толкнут») и определят направления 
этих инноваций и нужные им кон-
кретные продукты и технологии.

Каковы наиболее успешные и 
провальные примеры инноваци-
онной политики в мире?

Я не знаю примеров «прова-
лов» инновационной политики. Да 
и вряд ли они могут быть такими, 
чтобы их можно было назвать про-
валами. Мне нравится, как была по-
степенно создана венчурная инду-
стрия в Великобритании. Нравит-
ся согласованность действий и ре-
зультат по «перестройке» эконо-
мики Финляндии в инновационную 
(основанную на знаниях) экономи-
ку. Интересно наблюдать, как пе-
реход к инновационной экономике 
идёт и в Сингапуре и в Китае (пре-
жде всего в части согласованности 
действий всех игроков). Постоянно 
экспериментируют (и масштабно) в 
этом направлении французы. Нра-
вится то, как осуществлён проект 
«Киста» в Швеции. И самое инте-
ресное, что никакого особого шума 
из него никто не делал, но влия-
ние этого проекта на инновацион-
ность экономики Швеции намного 
превосходит аналогичный эффект 
«Софии-Антиполис» во Франции. 
Я не говорю о США, там инноваци-
онность «в генах», в том числе мно-
гих из прибывающих туда россиян. 
В этом смысле интересно, и воз-
можно, понятно, утверждение са-
мих американцев, что у них долж-
на быть и есть государственная на-
учная политика, но нет и не должно 
быть государственной инновацион-
ной политики.
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В эпоху капитализма технологические революции 
происходят по принципу маятника. В первые два-три де-
сятилетия этого цикла, благодаря банкам и финансовым 
компаниям, развиваются открытые рынки. В результа-
те возникают финансовые «пузыри», которые лопают-
ся, и наступает период рецессии. Но к этому моменту 
уже утвердились новые технологии с присущими им ор-
ганизационными системами и соответствующей инфра-
структурой, которые могут быть использованы для рас-
ширенного экономического роста путем модернизации 
и инновационного развития всех отраслей промышлен-
ности. Обычно такой сценарий предполагает государ-
ственное регулирование финансовой сферы, создание 
стимулов для производства и инноваций и создание 
условий для инвестирования в реальную экономику (а 
не в спекулятивные финансовые рынки, которые приво-
дят к образованию «пузырей»). Именно такое государ-
ственное вмешательство способствует развитию техно-
логических революций на втором этапе экономическо-
го цикла.

Глобализация и роль правительств
Глобализация вовсе не предполагает исчезновения 

национальных государств. Вместо этого, она предпо-
лагает мировое перераспределение производства. И в 
этом случае роль государства высока как никогда. По-
тому что именно государство должно создать условия, 
чтобы привлечь в страну то производство (ту промыш-

ленность) и добиться тех экономических показателей, в 
которых оно заинтересовано, и препятствовать нежела-
тельным направлениям экономической активности, до-
биваясь тем самым повышения общего уровня жизни 
населения.

Для того чтобы выработать согласованную стратегию 
развития, правительство каждой страны должно иметь 
единое представление о том, какие именно отрасли эко-
номики следует развивать. Иначе говоря, промышлен-
ная политика должна вернуться!

Именно по этому поводу так сокрушался седьмого 
августа 2010 г. The Economist. Вместе с тем, в журнале  
признают, что подобное происходит во многих странах 
и приносит свои плоды. Каждая страна должна решить 
проблему обеспечения спроса на выпускаемую продук-
цию, а также выработать стратегию по стимулированию 
инноваций. В частности, в развитых странах остро сто-
ит вопрос занятости из-за вывода производства в раз-
вивающиеся страны. Для поддержания высокого уров-
ня жизни населения им срочно необходимо решить, ка-
кие отрасли необходимо развивать, чтобы решить во-
прос занятости.

Определение общего направления развития инно-
ваций

Отдельные инновации, вне зависимости от того, на-
сколько они удачны, не приведут к экономическому ро-
сту. Необходимо, чтобы инновации были частью произ-
водственной и инновационной системы, и зачастую луч-
ше, если они связаны с уже существующими экономиче-
скими преимуществами данной страны.

Страна с потенциально широким внутренним рынком 
может создавать новые рабочие места, стимулировать 
рост и, закрепляя достигнутый результат, работать над 
расширением внешних рынков. Залогом стабильного 
экономического роста является занятость и достаточно 
высокие доходы населения. В отсутствии диверсифици-
рованной промышленности, отдельные инновации не бу-
дут конкурентоспособны. Их просто поглотят иностран-
ные компании, как это, например, случилось со многими 
научными инновациями в Англии и других странах.

Страна, богатая природными ресурсами, может ис-
пользовать данное преимущество для того, чтобы пере-
вести свою обрабатывающую промышленность на ка-
чественно иной уровень и разнообразить экспорт. Чем 
больше инновации связаны с уже существующими и 
успешно развивающимися отраслями, тем больше ве-
роятность того, что эти инновации будут иметь успех в 
долгосрочной перспективе, что они будут способство-
вать экономическому росту и дальнейшему развитию 
инноваций.

В частности, развитие сети бизнес-услуг и высокотех-
нологичного производства, которые связанны с уже су-
ществующими отраслями промышленности (с такими, 
как, например, различные стадии добычи и переработ-
ки нефти и газа в России), может стать основой связан-
ных инноваций. Поскольку такое развитие основано на 
новых знаниях, и поэтому не регламентируется согла-
шениями в рамках ВТО, государство обладает большей 

Почему государство должно снова играть активную 
роль  в экономике

Профессор Карлота Перес – старший на-
учный сотрудник CFAP (Centre for Financial 
Analysis and Policy), Judge Business School, 
Кембридж
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свободой  действий в этом вопросе, и может стимули-
ровать такое развитие, опираясь на уже существующее 
производство.

Кроме того, большие государства имеют региональ-
ные различия в обеспечении ресурсами, в производ-
ственных навыках и опыте. Все это способствует де-
централизации и диверсификации промышленности, 
что стимулирует развитие торговли между регионами. 
В свою очередь, торговля между регионами приносит 
определенный опыт, который, впоследствии, пригодит-
ся для входа на международный уровень.

Инновации будущего
Скорее всего, следующая технологическая револю-

ция произойдет в результате развития таких инноваци-
онных областей, как биотехнологии, биоэлектроника, 
нанотехнологии, разработка новых видов материалов. 
Но развитие данных технологий это дорогостоящее за-
нятие, и их успех будет зависеть от того, насколько их 
развитие будет связано с уже существующими благопо-
лучными отраслями промышленности или с новыми на-
сущными потребностями.

Использование нанотехнологий для производства ба-
тарей или биотехнологий для выве-
дения бактерий, способных бороть-
ся с разливами нефти, с гораздо 
большей долей вероятности прине-
сет экономическую выгоду, чем от-
дельные инновационные продукты 
без целевой аудитории.

Когда полупроводниковые тех-
нологии только появились, они ис-
пользовались исключительно в во-
енных целях, а также для массово-
го производства радиоприемников 
и портативных проигрывателей. Считалось, что компью-
тер – это сложное оборудование, которым будут пользо-
ваться государственные структуры либо крупные ком-
пании. Информационная революция стала возможной 
лишь с появлением технологии микропроцессоров. И 
даже после этого потребовалось десять лет, чтобы ком-
пьютерные технологии начали активно влиять на про-
цессы производства и потребления товаров и еще де-
сять, чтобы интернет подготовил почву для развития 
глобализации. Вот почему каждое государство должно 
быть постоянно готово к наступлению следующей тех-
нологической революции, даже понимая, что невозмож-
но угадать, в какой именно области науки и техники слу-
чится прорыв. Это рулетка, но играть в нее нужно. Вме-
сте с тем, продукция такого наукоемкого производства 
вряд ли составит существенную часть от объемов ВВП 
достаточно долгое время.

Широкомасштабные инновации с краткосрочной и 
среднесрочной перспективе

Тем временем, информационная революция сверши-
лась, создав новые преимущества и снизив производ-
ственные затраты. Она способствует модернизации и 
трансформации всех отраслей промышленности, сти-
мулирует экономический рост. В рамках каждой из от-
раслей существует простор для инноваций. Одним из 
основных направлений развития инноваций являет-
ся разработка технологий, не наносящих вреда окру-
жающей среде. Но в зависимости от страны, основное 

направление развития инноваций 
должно определяться индивидуаль-
но, с оглядкой на проблемы, стоя-
щие перед тем или иным правитель-
ством.

Мне думается, что в случае Рос-
сии инновации могут помочь с ре-
шением таких проблем, как даль-
ние расстояния и  суровый климат. 
Я предполагаю, что здесь необходи-
мы специальные стойкие материалы  
для того, чтобы возводить здания в 

данных климатических условиях, и особая транспортная 
система. Это как раз те инновации, которые востребо-
ваны на внутреннем рынке даже на ранних этапах раз-
работок, и могут быть востребованы на внешнем рынке, 
если докажут свою эффективность и рентабельность.

Что бы страна ни производила, при условии, если про-
изводство организовано в соответствии с современны-
ми стандартами, это принесет доход и будет способ-
ствовать экономическому росту. Изучая и совершен-
ствуя организацию работ, внутрисистемное взаимодей-
ствие, формы постоянного совершенствования, иннова-
ционные бизнес-модели компаний и системы сотрудни-

чества между ними, можно оживить, омолодить и мо-
дернизировать любую отрасль промышленности, даже 
самую традиционную. В случае, если речь идет о стране 
со значительным населением, подобное стимулирова-
ние промышленного сектора будет иметь положитель-
ный возвратный эффект, а именно будет способство-
вать расширению внутреннего спроса и повышению об-
щего уровня жизни населения.

Глобализация вовсе не предполагает исчезновения 

национальных государств. Вместо этого, она пред-

полагает мировое перераспределение производства. И в 

этом случае роль государства высока как никогда.

Что бы страна ни производила, при условии, если 

производство организовано в соответствии с со-

временными стандартами, это принесет доход и будет 

способствовать экономическому росту.
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Каковы последние изменения политики в отноше-
нии инноваций в мире?

Алгоритм инновационной деятельности абсолютно 
одинаковый во всем мире. Инфраструктура жесткая – 
здания, сооружения, технопарки, инкубаторы, институ-
ты; инфраструктура мягкая – нормативные преферен-
ции, система государственно-частного партнерства и 
так далее. Мы вступили на этот путь, и я просто в вос-

торге от Кремля, впервые за последние пятнадцать лет. 
То, что происходит на наших глазах –  своеобразная ре-
волюция. В моих глазах – это просто чудо. Особенно за-
мечательно, что это происходит в России, потому что я 
просто не знаю, чем еще здесь заниматься.

Соединение новых научно-технических решений, изо-

бретательских или научных, с потребностью практики 
и с возможностью сделать на этом бизнес – оно суще-
ствовало и будет существовать всегда. Вероятность со-
единения невелика. Для того чтобы это соединение про-
изошло, нужна либо конкурентная среда, либо админи-
стративные меры принуждения. Само производство не 
настроено на инновации в любой стране. То есть, в этой 
проблеме нет ничего российского. Для поддержания 
высоких темпов экономического развития, государство 
придумывает определенную систему, которую называют 
инновационной системой. Именно она повышает веро-
ятность соединения.

Каковы механизмы стимулирования инновацион-
ной деятельности? Ключевые моменты?

Ключевые моменты – это государственная поддерж-
ка рискованной части, чаще всего связанной с создани-
ем опытного образца, опытной партии. На этой стадии 
промышленность еще не готова покупать, а денег нужно 
достаточно много. Это уже не наука в чистом виде. По-
этому государство использует различные системы под-
держки. Каждое государство показывает хорошие при-
меры. То что у нас, например, возникла в прошлом году 
возможность списывать затраты на НИОКР компаниям 
с коэффициентом 1.5 на себестоимость – это, извините, 
три года назад была полная фантастика. Но в мире та-
кие примеры уже были в виде исключения. И сейчас это 
в России. Вот это пример совершенно точный. 

В России до этого можно было оплачивать затраты 
на НИОКР только из прибыли. Конечно, это все гробило 
инновационную деятельность. Почему так государство 
делало? Для того чтобы предотвратить всякие злоупо-
требления.

 
Каковы особенности инновационной системы Рос-

сии? В чем заключаются сильные и слабые стороны?
Все минусы у нас ментальные. 

Мы не умеем продавать техноло-
ги. Более того, мы считаем, что 
продажа технологии – это как 
продажа Родины. Это осталось 
с прошлых времен, мы считаем, 
что мы все должны делать сами. 
Если мы сами не делаем – безо-
пасность под вопросом. Это си-
дит в головах людей, не толь-
ко у начальников. Это сидит вну-
три. На самом деле, мы мало что 
можем производить массово для 
мирового рынка. Мало что мо-
жем, потому что у нас холодно, 
дорого, большие транспортные 
затраты. Мы как раз можем за-
рабатывать транспортными схе-
мами и продажей инновацион-
ных технологий. То есть техно-

логий, которые доведены до стадии опытного образца, 
прошли сертификацию. А массовое производство весь 
мир переводит Юго-Восточную Азию. 

Сейчас, например, замечательная идея венчурного 
инвестирования стимулируется государством. Это чудо. 
Институт развития – Российская венчурная компания 

«Чем еще заниматься в России, кроме инноваций?» 

Успешный бизнес – это бизнес, успешный на миро-

вом рынке, это бизнес, в котором появляются за-

рубежные партнеры. И это очень непросто такой бизнес 

взять и под кого-то подмять. Это не то же самое, когда 

одному дали разрабатывать нефтяное месторождение, а 

потом забрали. Это совсем не то. Этот бизнес часто пере-

продается. Там очень много прозрачности должно быть, 

чтобы зарубежные инвесторы вкладывали деньги.
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