
ские деньги, они обязательно до-
бьются успеха. Но даже среди ны-
нешнего населения Китая есть 
люди, которые заинтересованы в 
развитии инноваций.

По Вашему мнению, почему они 
решили вернуться в Китай?

Им предоставили достаточное 
финансирование для того, чтобы 
основать исследовательские ин-
ституты. И, кроме всего проче-
го, важно то, что они китайцы, а не 
американцы. 

Проводя параллель с Росси-
ей, когда в 1990-х гг. семьдесят 
тысяч человек, людей с высшим 
образованием, ученых, эмигри-
ровали, в основном в Израиль и 
США. Вы считаете эти люди мо-
гут вернуться?

Это невероятно, что иммигран-
ты из России делают в Израиле. На 
мой взгляд, они создали основу ин-
новационной экономики государ-
ства. Получив образование в Рос-
сии, теперь они ведут научные раз-
работки в Израиле.Они вернуться, 
если инновационная цепь будет ра-
ботать, если будет финансирова-
ние. На мой взгляд, главный вопрос 
для российского правительства в 
том, как это сделать?

Вы считаете, что для привле-
чения этих ученых нужны лишь 
деньги? 

Возьмем, например, Сколково. 
Это потрясающий проект,  у лю-
дей будет все, что им необходимо. 
И деньги действительно привлекут 
людей. Но я считаю, что людей при-
влекают не только средства, но и 
культура. Культура, которая суще-
ствует в Москве, в России в целом. 
Так что это не всегда вопрос одних 
лишь денег. Нужны деньги, иссле-
довательские лаборатории, куль-
тура и т.д. Следует позаботиться о 
многих вещах, чтобы привлечь лю-
дей из за рубежа и запустить весь 
процесс. Также должна существо-
вать определенная инфраструкту-
ра, так как если человек переезжа-
ет со своей семьей для того, чтобы 
принять участие в каком-либо про-
екте, необходимо обеспечить рабо-
тай его супругу или супруга.

Мне встречается много инфор-
мации о Сколкове, многие ино-
странные компании заинтересова-
лись этим проектом, но я мало чи-
тал о том, как российское прави-

тельство привлекает своих ученых, 
чтобы жить и работать там. Что 
именно правительство собирается 
делать для создания новых россий-
ских компаний, остается для меня 
загадкой.

На Ваш взгляд, какие достоин-
ствами и недостатками обладает 
Сколково?

Я считаю, что это очень хорошее 
начинание, которое знаменуют со-
бой перестановку приоритетов в 
рамках российской экономической 
политики. Государство планирует 
вложить большие инвестиции в ин-
новации. Тем не менее, я бы хотел 
видеть больше случаев того, как 
российские ученые получают воз-
можность создавать новый россий-
ский продукт, способный выйти на 
мировой рынок.

В каком качестве вы задей-
ствованы в данном проекте?

Я действительно получил пригла-
шение участвовать в проекте. Но 
единственное чем я бы хотел зани-
маться – это  развитие российской 
инновационной системы, которая 
включает российских участников, 
российское финансирование и рос-
сийские компании. Я не хочу зани-
маться привлечением иностранных 
компаний в Россию. Это может де-
лать кто угодно. Я бы хотел рабо-
тать с российскими исследовате-
лями и инвесторами для того, что-
бы содействовать созданию вну-
тренней, национальной инноваци-
онной системы. 

Правительство в этом году выделит 2 

млрд руб. для помощи предприятиям ма-

лого и среднего бизнеса, которые экс-

портируют промышленную продукцию. 

Проект постановления Минэконом-

развития опубликовало на своем сайте. 

Субсидировать будут часть затрат по 

уплате процентов по кредитам, взятым в 

российских банках, говорится в проекте 

постановления, а также на участие в вы-

ставках за границей. Кроме того, прави-

тельство готово взять на себя финанси-

рование работ по сертификации, реги-

страции и другим формам подтвержде-

ния соответствия продукции зарубеж-

ным стандартам. Затраты на защиту изо-

бретений и разработку товарного знака 

тоже могут быть просубсидированы за 

счет федерального бюджета.

Программу поддержки экспортеров 

подобного масштаба правительство фи-

нансирует впервые.

http://www.unova.ru

12 августа было подписано Соглаше-

ние о сотрудничестве между Россий-

ским научным центром «Курчатовский 

институт» и Некоммерческой организа-

цией «Фонд развития Центра разработки 

и коммерциализации новых технологий» 

(Фонд «Сколково»).

 В соответствии с Соглашением 

РНЦ «Курчатовский институт» предо-

ставит до момента создания инфра-

структуры «Сколково» и в дальнейшем 

свою базу для осуществления научно-

исследовательской деятельности участ-

ников проекта.

«Пока идут подготовительные рабо-

ты по созданию инфраструктурной базы 

Сколково, мы готовы предоставить име-

ющуюся интеллектуальную и ресурсную 

базу Курчатовского института, -- сооб-

щил директор РНЦ «Курчатовский инсти-

тут» Михаил Ковальчук. -- У нас есть ши-

рокий спектр оборудования – можно ска-

зать, что за три последних года построен 

«новый» Курчатовский институт, в то вре-

мя как традиционный продолжает вести 

разработки в атомной сфере».

В частности, РНЦ «Курчатовский ин-

ститут» откроет для ученых двери един-

ственного в России Центра нано-, био-, 

информационных и когнитивных (НБИК) 

наук и технологий.

Пресс-служба РНЦ “Курчатовский ин-

ститут”

ИННОНОВОСТИ
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Профессор Крегель, каковы последние изменения 
политики в отношении инноваций в мире?

Сегодня мы становимся свидетелями смены иннова-
ционной парадигмы или общего теоретического подхо-
да к осмыслению инноваций. На смену парадигме мас-
сового производства, в основе которой лежат идеи ин-
дустриального капитализма и экономии средств за счет 
его масштаба, пришла новая парадигма, опирающая-
ся на более специализированное (мелкосерийное) про-
изводство и идею экономии за счет разнообразия (рас-
ширения) номенклатуры и ассортимента товаров и услуг 
(economy of scope). В целом это стало возможно благо-
даря развитию технологий микропроцессоров, появле-
нию компьютеров, новых средств связи и т.д.

На мой взгляд, первым существенным изменением, 
которое предопределило смену инновационной пара-
дигмы, стало становление географически рассредото-
ченного производства. Иными словами, стало возможно 
снизить издержки за счет вывода производства на дру-
гие рынки. Допустим, если Вы производите определен-
ный продукт, скажем, делаете автомобили, то двигате-
ли для автомобилей Вы будете производить в Индоне-
зии, поскольку расходы на заработную плату в Индоне-
зии значительно ниже, чем в Европе.

Последние десять-пятнадцать лет мы наблюдали рас-
пространение процессов глобализации, двигателем ко-

торой является развитие технологических инноваций. 
Вопрос заключается в том, когда следует ожидать сле-
дующую волну инноваций? Многие внимательно следят 
за такими сферами, как нанотехнологии и биотехноло-
гии. Но существует и побочные эффекты, в частности, 
проблема защиты окружающей среды.

Что Вы можете сказать об инновационных систе-
мах стран, с опытом которых вы знакомы?

Что касается, например, правительства США, то оно 
всегда проводило достаточно сильную политику в сфе-
ре развития новых технологий. В первую очередь, для 
целей обеспечения национальной безопасность. Если 
взять, например, такие разработки, как интернет, то ин-
тернет первоначально создавался при поддержке Ми-
нистерства обороны США для обеспечения безопасного 
и защищенного метода коммуникации в случае чрезвы-
чайного положения или  национального бедствия. Когда 
интернет только разрабатывался, о нем не думали как 
о продукте, представляющем рыночную ценность, и го-
сударство не предпринимало никаких шагов для того, 
чтобы помочь в его продвижении на рынке. Тогда было 
важно лишь одно – обеспечить государственных служа-
щих и военных надежным каналом связи. В Министер-
стве обороны и подумать не могли, что интернет станет 
тем, чем вы и я будем пользоваться каждый день, что он 
может приносить деньги. Это было развито спонтанно, 
при помощи рынка.

Сегодня государство в США осуществляет более про-
думанную  и взвешенную политику по поддержке науч-
ных исследований и разработок. Происходит это следу-
ющим образом. Государство проводит конкурс для ком-
паний, которые соревнуются за государственный заказ 
на производство  какого-либо продукта. После того как 
государство сделало свой выбор, оно старается сделать 
так, чтобы в будущем производитель имел возможность 
вывести данный продукт на рынок.

Скажем, Министерство обороны делает заказ на про-
изводство определенной детали для секретных само-
летов. Очевидно, что компания не может затем продать 
этот продукт на рынке, поскольку на него просто не бу-
дет спроса. В этой ситуации государство поможет ком-
пании доработать продукт для того, чтобы он представ-
лял коммерческую ценность.

Вместо того чтобы просто поддерживать исследова-
ния и разработки продукта, государство также оказыва-
ет изобретателю помощь и поддержку, например, в соз-
дании компании. Или другой пример. Скажем, Microsoft 
разработал  компьютерную программу для государства. 
Естественно, государство купит этот продукт, но оно 
также способствует становлению компании, чтобы то-
вар имел возможность выхода на коммерческий рынок.

По-видимому, государство должно способство-
вать созданию такой среды, где новые компании 
могли бы свободно работать и развиваться. А это не 
легкая задача. На Ваш взгляд, какие шаги необходи-
мо предпринять, чтобы создать в стране среду, при-
годную для развития инноваций?

Как я уже говорил, во-первых, необходимо создать 
рынок для реализации продуктов инновационного про-

Профессор Ян Крегель -  бывший сотруд-
ник Департамента по экономическим и со-
циальным вопросам Секретариата Органи-
зации Объединенных Наций. В настоящее 
время работает в Канзасском университе-
те и Институте экономики Леви при Кол-
ледже Барда, а так же входит в состав Ко-
миссии Организации Объединенных На-
ций по реформированию международной 
валютно-финансовой системы.

Инновационная система: самое трудное в начале
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изводства. Это очень важно. Вто-
рой фактор, который доказал свою 
эффективность, как это было, на-
пример, в США -- это создание ин-
новационных парков или того, что 
мы называем инновационные кла-
стеры.

Необходимо четко понимать, что 
существует крепкая взаимосвязь 
между тем, что непосредственно 
касается инноваций, то есть науч-
ными исследованиями и развитием 
технологий, и практическим при-
менением данных разработок, их 
коммерциализацией. Если создать 
спрос на продукт и организовать 
сбыт не получается, весь процесс 
обречен на провал. Невозможно 
заниматься исследованиями и раз-
витием технологий лишь для науч-
ного интереса. Необходимо най-
ти применение данной технологии, 
и для этого необходима поддерж-
ка со стороны частного сектора. 
Это одна из причин, почему, напри-

мер, Министерство обороны США 
уделяет столько внимания форми-
рованию частных венчурных фон-
дов для финансирования тех ис-
следований, в которых оно заин-
тересованы.Таким образом, нуж-
ны три вещи. Во-первых, необхо-
димо, чтобы у людей была воз-
можность создавать новые компа-
нии, применять научные разработ-
ки в процессе производства то-
варов и иметь возможность реа-
лизовать данные товары на рын-
ке. Во-вторых, нужно организо-
вать научно-исследовательский 
процесс в рамках индустриальных 
парков и инновационных парков 
для производства новых техноло-
гий. Наконец, необходимо финан-
сирование или венчурное финанси-
рование.

Самое трудное во всем этом – за-

пустить сам процесс. Большинство 
новых компаний финансируется за 
счет других, более крупных компа-
ний. Если взять, например, компа-
нии вроде Intel или Cisko, то у них 
есть собственные венчурные фон-
ды, за счет которых они финанси-
руют небольшие компании с целью 
разработать новый продукт. Если 
процесс пошел, то гораздо лег-
че двигаться вперед. Настоящая 
проблема заключается в том, что-
бы дать первый толчок, и именно 
здесь, как нигде еще, велика роль 
государства в создании инноваци-
онных парков и фондов с венчур-
ным капиталом.

То есть в какой-то момент раз-
вития инновационная система го-
сударства приобретает способ-
ность к самовоспроизводству? 
Между тем, поддержка со сторо-
ны государства имеет жизненно 
важное значение для создания 

эффективно функционирующей 
инновационной системы.

Это так. И опять же, главное за-
пустить сам процесс. Как только он 
запущен, появляются условия для 
создания самовоспроизводящего-
ся инновационного производства. 
Так, в США существует много круп-
ных и успешных компаний. В то же 
время, маленькая компания может 
начать свои инновационные разра-
ботки, и ей заинтересуются круп-
ные компании, занимающиеся по-
иском инноваций, и предложит 
свою помощь. Таким образом, об-
разуется система венчурного фи-
нансирования, которая в ряде слу-
чаев приобретает облик вендорно-
го финансирования.

Например, Cisko производит 
маршрутизаторы. Вдруг, появи-
лась компания, которая произво-

дит совершенно иную продукцию, 
но для производства данной про-
дукции ей нужны маршрутизаторы, 
выпускаемые Cisko. В данной ситу-
ации, Cisko продаст им продукт, ко-
торый те используют в инновацион-
ном процессе, не взяв за это день-
ги. Иными словами, они скажут: 
«Хорошо, мы одолжим вам день-
ги для того, чтобы вы смогли раз-
работать новый продукт. И когда 
вы добьетесь успеха, то отдадите 
нам долг либо акциями своей ком-
пании, либо частью от прибыли». 
Это и есть внутреннее финансиро-
вание в рамках одного сектора, ко-
торое появляется когда складыва-
ется зрелая инновационная систе-
ма. Но, как я уже сказал, это проис-
ходит лишь с переходом во вторую 
стадию. И проблема всегда заклю-
чается в том, как дать начало это-
му процессу.

Одни страны проводят более 
успешную инновационную по-
литику, тогда как другие менее 
успешны в данной области. На 
Ваш взгляд, в чем причина того, 
что некоторым государствам 
удается создать сравнительно 
более эффективные инновацион-
ные системы?

В целом я считаю, что государ-
ства уделяют недостаточно внима-
ния инновационной политике. Как 
я уже говорил, в случае Соединен-
ных Штатов инновационная поли-
тика, по большей части, определя-
ется и зависит от политики в обла-
сти обороны. Кроме того, считает-
ся, что заниматься инновациями 
может и должен частный сектор.

Однако существуют примеры и 
достаточно сильной государствен-
ной политики в области иннова-
ций. Например, Китай проводит ак-
тивную политику по привлечению 
прямых иностранных инвестиций и 
созданию совместных предприятий 
для развития технологий.

В отличие от Китая, Япония пред-
почла покупать иностранные тех-
нологии с тем, чтобы впослед-
ствии развивать их внутри страны. 
Это несколько иной путь, по кото-
рому пошла страна с догоняющей 
моделью экономики. После Вто-
рой мировой войны японская про-
мышленность была полностью раз-
рушена, и страна должна была на-
чинать «с чистого листа». Что сде-
лали японцы в этой ситуации? Они 
приобретали технологии у Европы 

В целом я считаю, что государства уделяют не-

достаточно внимания инновационной политике. 

Как я уже говорил, в случае Соединенных Штатов инно-

вационная политика, по большей части, определяется 

и зависит от политики в области обороны. Кроме того, 

считается, что заниматься инновациями может и дол-

жен частный сектор.
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и Соединенных Штатов, с тем, что-
бы впоследствии начать развивать 
их у себя на родине.Таким обра-
зом, разница в инновационной по-
литике между Японией, Китаем и 
США состоит в том, что США, бу-
дучи экономически развитой стра-
ной, сталкивалась с принципиаль-
но иной проблемой в отношении 
инноваций, нежели Япония. Корея, 
в свою очередь, вооружилась схо-
жей с японской стратегией, и при-
обретает технологии с тем, чтобы 
затем развивать их на внутреннем 
рынке.

Так или иначе, это решение от-
дельного взятого государства, бу-
дет ли оно поддерживать науч-
ные исследования, либо приобре-
тет уже существующую техноло-
гию и постарается развить ее вну-
три страны.

И здесь наибольшую трудность 
представляет следующее. В том 
случае, если вы находитесь в стра-
не с развитой экономикой, несо-
мненно, у вас есть специализиро-
ванный персонал, способный рабо-
тать в данной области. В то же вре-
мя, если вы в стране с догоняющей 
моделью экономики, вам нужно об-
завестись собственным «человече-
ским капиталом» для того, чтобы 
иметь возможность развивать тех-
нологии.

Вообще же я склонен полагать, 
что многое зависит от того, обеспе-
чивает ли государство внутренний 
рост экономики и занятость насе-
ления. Поскольку чем лучше эко-
номические показатели, отражаю-
щие экономический рост и исполь-
зование внутренних ресурсов, тем, 
в целом, более успешно внедрение 
инноваций. Страны с низкими по-
казателями экономического роста 
и высоким уровнем безработицы, 
в целом, не обладают достаточны-
ми ресурсами для реализации ин-
новационных стратегий. И наобо-
рот, те страны, которые имеют вы-
сокие темпы экономического ро-
ста и максимально эффективно ис-
пользуют внутренние ресурсы, ско-
рее всего, преуспевают в сфере ин-
новационной политики и иннова-
ций. По моему мнению, данный во-
прос нельзя рассматривать в от-
рыве от проблемы экономического 
развития. Экономические системы, 
которые доказали свою эффектив-
ность в сфере инновационной по-
литики, также имели успех в сфе-
ре индустриального развития и по-

казали достаточно высокие темпы 
экономического роста и достаточ-
но высокий уровень занятости на-
селения.

По Вашему мнению, какие на-
учные исследования и разработ-
ки могли бы обеспечить техноло-
гический прорыв в ближайшем 
будущем? Считаете ли Вы, что 
подобный прорыв вообще будет 
иметь место?

Многие склонны полагать, что 
нанотехнологии станут следующим 
уровнем в развитии науки. Имея в 
виду данный род инноваций и Ваш 
вопрос о том, в каких областях сле-
дует ожидать технологический по-
рыв, можно предположить, что на-
нотехнологии, например, могут вне-
сти существенные изменения в об-
ласть здравоохранения. На сегод-
няшний день они не имеют сильно-
го влияния в данной сфере, но мо-
гут иметь в будущем. Например, на-
нотехнологии могут быть использо-
ваны для целенаправленного воз-
действия на очаг болезни. Вместо 
того чтобы принимать медикамен-
ты, которые имеют побочное дей-
ствия и оказывают влияние на весь 
организм, можно будет принять но-
вый препарат, созданный на осно-
ве нанотехнологий, который будет 
действовать напрямую на ту об-
ласть, для которой предназначен. 

В будущем подобного рода инно-
вации могут кардинальным образом 
изменить наши представления о та-
ких вещах как здравоохранение.И 
опять же, необходимо разделять 
научно-исследовательскую дея-
тельность и  практическое приме-
нение плодов научных изысканий. 
Многие инновации представляют 
большой теоретический интерес, 
но не известно, найдется ли для них 
практическое применение? Станут 
ли они, в конечном счете, товаром, 
который можно будет выпустить на 
рынок?
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изводства. Это очень важно. Вто-
рой фактор, который доказал свою 
эффективность, как это было, на-
пример, в США -- это создание ин-
новационных парков или того, что 
мы называем инновационные кла-
стеры.

Необходимо четко понимать, что 
существует крепкая взаимосвязь 
между тем, что непосредственно 
касается инноваций, то есть науч-
ными исследованиями и развитием 
технологий, и практическим при-
менением данных разработок, их 
коммерциализацией. Если создать 
спрос на продукт и организовать 
сбыт не получается, весь процесс 
обречен на провал. Невозможно 
заниматься исследованиями и раз-
витием технологий лишь для науч-
ного интереса. Необходимо най-
ти применение данной технологии, 
и для этого необходима поддерж-
ка со стороны частного сектора. 
Это одна из причин, почему, напри-

мер, Министерство обороны США 
уделяет столько внимания форми-
рованию частных венчурных фон-
дов для финансирования тех ис-
следований, в которых оно заин-
тересованы.Таким образом, нуж-
ны три вещи. Во-первых, необхо-
димо, чтобы у людей была воз-
можность создавать новые компа-
нии, применять научные разработ-
ки в процессе производства то-
варов и иметь возможность реа-
лизовать данные товары на рын-
ке. Во-вторых, нужно организо-
вать научно-исследовательский 
процесс в рамках индустриальных 
парков и инновационных парков 
для производства новых техноло-
гий. Наконец, необходимо финан-
сирование или венчурное финанси-
рование.

Самое трудное во всем этом – за-

пустить сам процесс. Большинство 
новых компаний финансируется за 
счет других, более крупных компа-
ний. Если взять, например, компа-
нии вроде Intel или Cisko, то у них 
есть собственные венчурные фон-
ды, за счет которых они финанси-
руют небольшие компании с целью 
разработать новый продукт. Если 
процесс пошел, то гораздо лег-
че двигаться вперед. Настоящая 
проблема заключается в том, что-
бы дать первый толчок, и именно 
здесь, как нигде еще, велика роль 
государства в создании инноваци-
онных парков и фондов с венчур-
ным капиталом.

То есть в какой-то момент раз-
вития инновационная система го-
сударства приобретает способ-
ность к самовоспроизводству? 
Между тем, поддержка со сторо-
ны государства имеет жизненно 
важное значение для создания 

эффективно функционирующей 
инновационной системы.

Это так. И опять же, главное за-
пустить сам процесс. Как только он 
запущен, появляются условия для 
создания самовоспроизводящего-
ся инновационного производства. 
Так, в США существует много круп-
ных и успешных компаний. В то же 
время, маленькая компания может 
начать свои инновационные разра-
ботки, и ей заинтересуются круп-
ные компании, занимающиеся по-
иском инноваций, и предложит 
свою помощь. Таким образом, об-
разуется система венчурного фи-
нансирования, которая в ряде слу-
чаев приобретает облик вендорно-
го финансирования.

Например, Cisko производит 
маршрутизаторы. Вдруг, появи-
лась компания, которая произво-

дит совершенно иную продукцию, 
но для производства данной про-
дукции ей нужны маршрутизаторы, 
выпускаемые Cisko. В данной ситу-
ации, Cisko продаст им продукт, ко-
торый те используют в инновацион-
ном процессе, не взяв за это день-
ги. Иными словами, они скажут: 
«Хорошо, мы одолжим вам день-
ги для того, чтобы вы смогли раз-
работать новый продукт. И когда 
вы добьетесь успеха, то отдадите 
нам долг либо акциями своей ком-
пании, либо частью от прибыли». 
Это и есть внутреннее финансиро-
вание в рамках одного сектора, ко-
торое появляется когда складыва-
ется зрелая инновационная систе-
ма. Но, как я уже сказал, это проис-
ходит лишь с переходом во вторую 
стадию. И проблема всегда заклю-
чается в том, как дать начало это-
му процессу.

Одни страны проводят более 
успешную инновационную по-
литику, тогда как другие менее 
успешны в данной области. На 
Ваш взгляд, в чем причина того, 
что некоторым государствам 
удается создать сравнительно 
более эффективные инновацион-
ные системы?

В целом я считаю, что государ-
ства уделяют недостаточно внима-
ния инновационной политике. Как 
я уже говорил, в случае Соединен-
ных Штатов инновационная поли-
тика, по большей части, определя-
ется и зависит от политики в обла-
сти обороны. Кроме того, считает-
ся, что заниматься инновациями 
может и должен частный сектор.

Однако существуют примеры и 
достаточно сильной государствен-
ной политики в области иннова-
ций. Например, Китай проводит ак-
тивную политику по привлечению 
прямых иностранных инвестиций и 
созданию совместных предприятий 
для развития технологий.

В отличие от Китая, Япония пред-
почла покупать иностранные тех-
нологии с тем, чтобы впослед-
ствии развивать их внутри страны. 
Это несколько иной путь, по кото-
рому пошла страна с догоняющей 
моделью экономики. После Вто-
рой мировой войны японская про-
мышленность была полностью раз-
рушена, и страна должна была на-
чинать «с чистого листа». Что сде-
лали японцы в этой ситуации? Они 
приобретали технологии у Европы 

В целом я считаю, что государства уделяют не-

достаточно внимания инновационной политике. 

Как я уже говорил, в случае Соединенных Штатов инно-

вационная политика, по большей части, определяется 

и зависит от политики в области обороны. Кроме того, 

считается, что заниматься инновациями может и дол-

жен частный сектор.

стр.16

ИННОВАЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ

и Соединенных Штатов, с тем, что-
бы впоследствии начать развивать 
их у себя на родине.Таким обра-
зом, разница в инновационной по-
литике между Японией, Китаем и 
США состоит в том, что США, бу-
дучи экономически развитой стра-
ной, сталкивалась с принципиаль-
но иной проблемой в отношении 
инноваций, нежели Япония. Корея, 
в свою очередь, вооружилась схо-
жей с японской стратегией, и при-
обретает технологии с тем, чтобы 
затем развивать их на внутреннем 
рынке.

Так или иначе, это решение от-
дельного взятого государства, бу-
дет ли оно поддерживать науч-
ные исследования, либо приобре-
тет уже существующую техноло-
гию и постарается развить ее вну-
три страны.

И здесь наибольшую трудность 
представляет следующее. В том 
случае, если вы находитесь в стра-
не с развитой экономикой, несо-
мненно, у вас есть специализиро-
ванный персонал, способный рабо-
тать в данной области. В то же вре-
мя, если вы в стране с догоняющей 
моделью экономики, вам нужно об-
завестись собственным «человече-
ским капиталом» для того, чтобы 
иметь возможность развивать тех-
нологии.

Вообще же я склонен полагать, 
что многое зависит от того, обеспе-
чивает ли государство внутренний 
рост экономики и занятость насе-
ления. Поскольку чем лучше эко-
номические показатели, отражаю-
щие экономический рост и исполь-
зование внутренних ресурсов, тем, 
в целом, более успешно внедрение 
инноваций. Страны с низкими по-
казателями экономического роста 
и высоким уровнем безработицы, 
в целом, не обладают достаточны-
ми ресурсами для реализации ин-
новационных стратегий. И наобо-
рот, те страны, которые имеют вы-
сокие темпы экономического ро-
ста и максимально эффективно ис-
пользуют внутренние ресурсы, ско-
рее всего, преуспевают в сфере ин-
новационной политики и иннова-
ций. По моему мнению, данный во-
прос нельзя рассматривать в от-
рыве от проблемы экономического 
развития. Экономические системы, 
которые доказали свою эффектив-
ность в сфере инновационной по-
литики, также имели успех в сфе-
ре индустриального развития и по-

казали достаточно высокие темпы 
экономического роста и достаточ-
но высокий уровень занятости на-
селения.

По Вашему мнению, какие на-
учные исследования и разработ-
ки могли бы обеспечить техноло-
гический прорыв в ближайшем 
будущем? Считаете ли Вы, что 
подобный прорыв вообще будет 
иметь место?

Многие склонны полагать, что 
нанотехнологии станут следующим 
уровнем в развитии науки. Имея в 
виду данный род инноваций и Ваш 
вопрос о том, в каких областях сле-
дует ожидать технологический по-
рыв, можно предположить, что на-
нотехнологии, например, могут вне-
сти существенные изменения в об-
ласть здравоохранения. На сегод-
няшний день они не имеют сильно-
го влияния в данной сфере, но мо-
гут иметь в будущем. Например, на-
нотехнологии могут быть использо-
ваны для целенаправленного воз-
действия на очаг болезни. Вместо 
того чтобы принимать медикамен-
ты, которые имеют побочное дей-
ствия и оказывают влияние на весь 
организм, можно будет принять но-
вый препарат, созданный на осно-
ве нанотехнологий, который будет 
действовать напрямую на ту об-
ласть, для которой предназначен. 

В будущем подобного рода инно-
вации могут кардинальным образом 
изменить наши представления о та-
ких вещах как здравоохранение.И 
опять же, необходимо разделять 
научно-исследовательскую дея-
тельность и  практическое приме-
нение плодов научных изысканий. 
Многие инновации представляют 
большой теоретический интерес, 
но не известно, найдется ли для них 
практическое применение? Станут 
ли они, в конечном счете, товаром, 
который можно будет выпустить на 
рынок?
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