
Д-р Комияма, в чем, на Ваш 
взгляд, заключается особен-
ность экономической системы 
Японии?

Мы склонны полагать, что именно 
высокие технологии станут осно-
вой для технологического проры-
ва в новом тысячелетии. Централь-
ной для Японии является идея тех-
нического усовершенствования и 
развития. Связано это с тем, что 
техническое превосходство приня-
то считать залогом конкурентоспо-
собности Японии в сфере промыш-
ленного производства.

Что меняется в инновационной 
политики Японии?

18 июня правительство Японии 
приняло «Новую стратегию ро-
ста». Данный план предусматрива-
ет реализацию двух инновацион-
ных стратегий развития, которые 
предполагают использование силь-
ных сторон страны. Говоря о силь-

ных сторонах японской экономики, 
я имею в виду высокие технологии, 
такие как нанотехнологии, разра-
ботку новых видов материалов, ми-
кро инженерию. Вышеупомянутая 
программа состоит из двух частей. 
Во-первых, это стратегия в обла-
сти энергетики и защиты окружа-
ющей среды, которая предполага-
ет развитие так называемых «зеле-
ных инноваций», или инновацион-
ных технологий, не наносящих вре-
да окружающей среде. Типичными 
примерами такого рода инноваций 
являются технология производ-
ства солнечной энергии и техноло-
гия «топливной ячейки» (fuel cell). 
Во-вторых, это стратегия в области 
здравоохранения и инновационный 
подход к повышению качества жиз-
ни населения. С одной стороны, 
здоровье и долголетие граждан в 
будущем снизят расходы на меди-
цинские услуги. С другой, иннова-
ционный подход к данному вопро-
су, который предполагает участие 
людей в социальных программах и 
мероприятиях, способствует под-
держанию умственного здоровья 
людей старшего поколения. Техно-
логические инновации, в этом слу-
чае, играют первостепенную роль. 

В качестве основных целей «Но-
вая стратегия роста» ставит созда-
ние нового рынка в сфере береж-
ного отношения и защиты окружа-
ющей среды на сумму пятьдесят 
триллионов йен, обеспечение заня-
тости в данной области для милли-
она четырехсот тысяч человек, со-
кращение выбросов  парниковых 
газов в мире на триллион триста 
миллиардов тонн за счет исполь-
зования технологий, применяемых 
в частном промышленном секто-
ре Японии. В той части, которая ка-
сается здравоохранения, програм-
ма предусматривает развитие рын-
ка товаров и услуг на сумму пятьде-
сят триллионов йен, а также трудо-
устройство двух миллионов вось-
мидесяти четырех тысяч человек в 
сфере медицинской помощи и ухо-
да за больными.

Однако, непосредственное осу-
ществление данного плана – дело 
будущего, в настоящий момент он 
находится в стадии обсуждения.

Каким образом Исследова-
тельский Институт Мицубиси ока-

зывает влияние на национальный 
инновационный процесс?

Исследовательский Институт 
Мицубиси проводит исследования 
в области экологически безопас-
ных технологий, энергетики, изуче-
ния свойств веществ, нанотехноло-
гий и т.д. Кроме того, институт за-
нимается исследованиями различ-
ных технологических стратегий. 
Как научный центр, мы оказываем 
влияние на процесс принятия ре-
шений на государственном уровне, 
а также на уровне частных компа-
ний. В частности, по заказу прави-
тельства, Институт проводит оцен-
ку новых технологий и разрабаты-
вает план технологического разви-
тия.

Какие разработки Вы види-
те в качестве основы ближайше-
го технологического прорыва в 
Японии? Считаете ли Вы, что та-
кой прорыв произойдет?

Что касается технологического 
прорыва, то здесь мы имеем дело 
с тремя основными проблемами: 
проблема глобального потепления, 
увеличение среднего возраста на-
селения и ограниченность внутрен-
него спроса в Японии. Наиболее се-
рьезными среди них являются ста-
рение населения и дефицит спроса. 
Именно эти факторы препятствуют 
восстановлению японской эконо-
мики.

Если в Японии найдут решение 
этим трем проблемам раньше, чем 
это сделают другие страны, и япон-
ских опыт станет моделью преодо-
ления подобных проблем развития, 
тогда Япония станет передовым в 
техническом и социальном плане 
государством. В настоящее время 
Исследовательский Институт Ми-
цубиси разрабатывает «Platinum 
Society Plan», который представля-
ет собой попытку решить  пробле-
му загрязнения окружающей среды 
и проблему старения населения, а 
также создать новый внутренний 
спрос.

Д-р Хироши Комияма – 
видный японский ученый и 
общественный деятель.  В 
период с 2005 по 2009 г. ис-
полнял обязанности ректо-
ра Токийского Университе-
та.

С 2009 г. по настоящий 
момент  занимает пост 
председателя Исследова-
тельского Института   Ми-
цубиси.
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В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность 
инновационной системы США?

У США большой опыт в инновационной политике. В 
этой связи нельзя не упомянуть о Кремниевой доли-
не как о части национальной инновационной системы. 
Итак, наша инновационная система включает в себя 
университеты, в рамках которых создаются все условия 
для того, чтобы люди  обменивались идеями и вместе 
искали решение исследовательских задач. 

Почти все инновационные технологии  родом из уни-
верситетов. И если зашла речь, то Cisco зародилась в 
недрах Стэнфордского университета. Таким образом, 
если у вас есть идея, то венчурные инвесторы дадут вам 
деньги и будут с вами на протяжении всего процесса, 
пока ваш товар не выйдет на рынок. 

Законы многих штатов благоприятствуют развитию 
инноваций. Они способствуют развитию исследований и 
поощряют предпринимательство. И эта модель действи-
тельно работает.

Данная модель складывается из нескольких вещей. 
Во-первых, это помощь со стороны государства. Во-
вторых, это образование и люди, которые могут зани-
маться инновациями, а также венчурный капитал для 
реализации инновационных проектов. Наконец, это пар-
тнерство между частными и государственными структу-
рами, которое способствуют развитию инновационного 
процесса.

Эта система доказала свою эффективность, и многие 

стараются ее копировать снова и снова. Именно эту мо-
дель российское правительство собирается использо-
вать в Сколково.

Что, на Ваш взгляд, должно быть сделано для того, 
чтобы стимулировать развитие инноваций? Или ин-
новационная система США настолько успешна, что 
менять ничего не стоит?

Ничто не совершенно. Всегда есть что-то, что мож-
но улучшить. Я думаю, что инновационная система США 
достаточно хорошо себя зарекомендовала. Но на кое-
что следовало бы обратить внимание. Я приведу один 
пример. Основными предметами в процессе обучения 
инженеров являются математика и точные науки. В этой 
связи, было бы хорошо, если государство уделяло бы 
больше внимания данным предметам.

Также, государство может способствовать разви-
тию предпринимательства. ВВП страны, в первую оче-
редь, основывается на мелком и среднем бизнесе. Но 
для того, чтобы  предпринимательство развивалось, лю-
дей нужно научить вести бизнес и внедрять инновации.

Кроме того, государство должно использовать меры 
налогового регулирования для поддержания мелкого 
бизнеса и стимулирования предпринимательства. Мне 
представляется, что всю это можно делать лучше. Что 
касается университетов, на мой взгляд, должен быть 
пересмотрен весь подход к образованию. Почему учеба 
должна быть скучной? Я считаю, что будущее образова-
ния стоит за обучением в игровой форме.

Все это вместе – я имею в виду помощь государства, 
венчурный капитал и интерес к предпринимательству – 
создает условия для развития инноваций. В этой связи, 
компания Cisco занимается созданием инновационных 
платформ, как мы это называем, ведь для развития ин-
новаций нужны технологии. 

Таким образом, если вы, например, хотите занимать-
ся инновациями, то вам больше не нужно волноваться о 
том, где взять необходимые технологии. Если у вас есть 
идеи и венчурное финансирование, вы можете восполь-
зоваться данной платформой и мы поможем вам до-
биться успеха.

Говоря о других странах, в которых Cisco довелось 
работать, что Вы можете сказать об их инновацион-
ной политике?

Очень важно, чтобы правительство понимало, что су-
ществуют сильная взаимосвязь между развитием ин-
тернета и IT технологий, с одной стороны, и ростом ВВП, 
с другой. Те страны, которые увидели эту взаимосвязь, 
принимают законы, способствующие популяризации ин-
тернета и развитию интернет-технологий. Например, в 
июне 2009 года в Финляндии был принят закон о том, 
что доступ в интернет является неотъемлемым правом 
каждого гражданина. Китай также уделяет много вни-
мания развитию информационных технологий, образо-
ванию и поощрению предпринимательства. В Китае нет 
проблем с финансированием инноваций. 

Многие страны, как, например, Корея строят «умные 
города» (connected cities), в которых происходит обмен 
информацией между различными сферами, такими как 
транспортная система, система образовании и здраво-

 

«Я считаю, что электронная почта однажды исчезнет»

Карлос Домингес – старший вице-
президент, главный исполнительный ди-
ректор Cisco.
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