
Каковы последние изменения инновационной поли-
тики в мире?

Прежде всего, нужно сказать, что тема инноваций при-
влекает много внимания, в том числе, из-за того, что мир 
знает несколько хороших примеров, когда государства 
добились значительных успехов. Под успехом я понимаю 
устойчивый экономический рост, который, в частности, 
происходит достаточно быстро. Я говорю о периоде в 
тридцать – пятьдесят лет. К таким успешным примерам 
я отношу и США, хотя США  были в особом положении 
после Второй Мировой войны, поскольку на территории 
страны не было разрушений. Основные разрушения были 
в Европе. Кроме того, страны Азии и некоторые другие 
государства, такие, как Финляндия и Израиль, также ис-
пытали быстрый экономический рост.    

Таким образом, в последнее время данная тема при-
влекает к себе огромный интерес. Ведь многие государ-
ства использовали различные подходы для развития ин-
новаций, но не с тем же успехом.

Повлиял ли экономический кризис на государ-
ственную инновационную политику?

Кризис принес чувство необходимости изменений. 
Хотя, есть государства и регионы, такие, как Австралия, 
России, Ближний Восток, и даже США, где экономика 
основана на ресурсо-добывающей промышленности, 
которые, в какой-то степени, очень даже неплохо обхо-
дятся без high-tech. Но, отвечая на Ваш вопрос, кризис 
действительно принес осознание необходимости что-то 
делать. Поскольку уровень безработицы вырос, и перед 
политиками возникло много новых задач. А они думают 
о переизбрании, если это демократия, и, следовательно, 
уделяют больше внимания экономическому благополу-
чию.

Каковы наиболее и наименее успешные примеры 
инновационной политики в мире?

Я являюсь соавтором доклада об инновациях, который 
был подготовлен Нью-Йоркской Академией Наук. В этом 
докладе мы рассматриваем такие удачные примеры, как 
Тайвань, Финляндия, США, Индия и Израиль. Но, есте-

ственно, это также Сингапур, Корея. В последнее время 
об этом не так принято говорить, но опыт Японии просто 
потрясает. У них были некоторые проблемы последние 
десять лет, но Япония остается одной из самых богатых 
стран мира. Кроме того, с некоторыми исключениями, 
азиатские страны также являются очень хорошим при-
мером. 

В чем заключается залог их успеха?
Я думаю все дело в людях. Я не имею ввиду какую – 

либо нацию – японцев, русских или американцев. Дело 
не в происхождении, но в образовании. Например,  Из-
раиль, Финляндию и любое развитое азиатское госу-
дарство объединяют две вещи. Во-первых, это быстрый 
рост уровня образования. Это главное. Второе – нужно 
использовать энергию  и талант этих людей в экономи-
ке. Сделать это можно посредствам развития предпри-
нимательства и создания  отраслей промышленности. 
Для такого быстрого роста просто необходимо исполь-
зовать интеллектуальные возможности людей.

   
Об инновациях говорят много. Допустим, есть не-

сколько неплохих идей, которые соответствуют кон-
тексту. Что еще нужно?

Нужна особая культура. Под культурой я имею в виду 
отношения между людьми. Я бы сказал, что для того, 
чтобы заниматься инновациями «хорошо быть немножко 
плохим». Что я хочу этим сказать?  Например, Вы работа-
ет в компании десять лет, и планируете в ней оставаться 
еще десять, быть преданным работником, со временем 
зарабатывать больше и жить в одном и том же городе. 
Это важно, так как это стабильность и хорошо для эко-
номики. Но, с другой стороны, также хорошо, если после 
десяти лет человек скажет: «Хорошо, у меня есть дети, 
я живу в одном и том же городе, но я уеду и начну свое 
собственное дело. У меня нет страховки, и я рискую, 
но у меня есть хорошая идея». Итак, этот человек идет 
на риск, думая, что у него достаточно шансов на успех. 
Кое-где люди скажут, что это плохо, что не нужно никуда 
ехать. Но само население США, если на то пошло, со-
стоит из людей, которые когда-то покинули свои страны.

Всем известно о предпринимательстве в Калифорнии. 
Но это не просто потому, что эти люди умные. Все дело 
в культуре. Люди должны работать на компанию десять 
лет, затем пробовать начать что-то новое, и это долж-
но хорошо восприниматься обществом. Конечно, успеха 
добиваются единицы. Поэтому, важно, чтобы остальные 
восемьдесят процентов, которые успеха не достигли, 
пробовали снова.

Каково Ваше впечатление о Мировом Политиче-
ском Форуме в Ярославле?

Форум удался. Мне очень понравился второй день. И 
не только из-за выступления Президента Медведева. Я 
считаю, что все эти разговоры крайне важны. Я думаю, 
что, в нынешней ситуации, в России действительно мож-
но произвести некоторые преобразования. Мне также 
понравились секционные обсуждения. Очень хорошо, 
что были люди с разным опытом, приехавшие из разных 
стран. Все это просто замечательно.
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 В России перемены возможны 


