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Требование времени

Только в случае если суще-
ствуют условия, которые по-
зволяют трезво и объективно 
выполнить анализ настояще-
го и сформулировать соци-
альные и экономические за-
кономерности, действующие 
в обществе и определяющие 
происходящие в нем события, 
можно рассчитывать на то, 
что дорога в будущее будет 
определена правильно. Нали-
чие стратегического мышле-
ния – единственное, что мо-
жет предотвратить попадание 
в очередной исторический 
тупик.

Принуждение  
к инновациям: стратегия  
для России. Сборник статей 
и материалов / Под ред.  
В.Л. Иноземцева. –  
М.: Центр исследований 
постиндустриального 
общества, 2009. – 288 с.

р оссия, столкнувшаяся с самым тяже-
лым и продолжительным кризисом 

в истории индустриальной цивилизации, 
начинает вновь возрождаться. Появление 
книги «Принуждение к инновациям: стра-
тегия для России»  – яркая иллюстрация 
сказанного: нельзя лишить прав на процве-
тание народ, который с такой беспощадной 
откровенностью может диагностировать 
свои собственные болезни, сформулиро-
вать основные проблемы, стоящие перед 
обществом и определить задачи, способ-
ствующие выживанию страны в современ-
ном мире. 

В монографии на базе большого фак-
тического материала очень строго обосно-
ваны пять ключевых факторов, которые 
при осуществлении модернизационных 
процессов будут препятствовать их успеш-
ному осуществлению: недостаточная кон-
куренция, опережающий рост издержек, 
коррупция в механизме государственного 
управления экономикой, неблагоприятный 
инвестиционный климат и незаинтересо-
ванность государства в дополнительных 
бюджетных доходах.

Наиболее разительный и удручающий 
пример коррупционного беспредела, по-
ражающий как полной бесконтрольностью 
со стороны государства, так и откровенной 
беспринципностью государственных чи-

новников, приведен в одной из таблиц, со-
держащей данные по стоимости строитель-
ства дорог в различных странах. Так, если 
общие затраты на строительство автобана 
в Германии составляют 8–11 млн. евро за  
1 км, в США – 5,5–7,5 млн. долларов, то в 
России эта цифра достигает величины от 
32 до 592 млн. долларов.

За упадком конкуренции скрывается 
стремление к сверхприбылям, из которых 
черпаются дивиденды владельцев олигар-
хических структур, доходы чиновников и 
депутатов представительных органов вла-
сти, а также поступления в бюджет. Важ-
нейшим фактором роста издержек высту-
пает бесконтрольность государственных и 
квазигосударственных структур. Если со-
поставить управленческие расходы и фонд 
оплаты труда работников предприятий, то 
обнаружится, что во многих компаниях 
реального сектора управленческие рас-
ходы, предназначенные для содержания 
нескольких десятков менеджеров, превы-
шают объемы средств, направленных на 
оплату труда многочисленных трудовых 
коллективов.

Базисом столь вопиющей ситуации 
с неконтролируемым ростом издержек 
является, по мнению авторов, огромный 
сектор «серой» российской экономики  
(по разным оценкам, от 25 до 49 %). Опере-
жающий рост издержек способствует тому, 
что в банковской системе России ежегодно 
обналичиваются от 1,5 до 2 трлн. руб., де-
сятки миллиардов долларов выводятся на 
зарубежные счета, а величина коррупцион-
ного оборота доходит до полутора объемов 
расходных статей федерального бюджета – 
2010. Опережающий рост издержек ставит 
на пути модернизационных проектов се-
рьезные психологические барьеры. Зачем 
совершенствоваться, если основная цель 
любой предпринимательской деятельнос-
ти – максимизация прибыли – достигается 
без кардинальных изменений как на ма-
кроэкономическом, так и на корпоратив-
ном уровне.

Механизм государственного управле-
ния экономикой складывается из распре-
деления бюджетных расходов, деятельно-
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сти компаний с государственным участием 
и их развитием и поддержкой всех форм 
государственно-частного партнерства. От-
дельно рассматривается очень важный и 
не полностью решенный до настоящего 
времени вопрос об оптимальных границах 
вмешательства государства в хозяйствен-
ную жизнь. Совершенно очевидно, что го-
сударство должно концентрировать свои 
усилия на регулятивных функциях. При 
этом авторы подчеркивают, что огульное 
финансирование потребностей неразви-
вающихся производств, соблазн выделить 
деньги для их поддержки является серьез-
ной ошибкой. Лишь там, где внедряются 
инновационные разработки и реализуются 
модернизационные проекты, финансовое 
участие государства 
важно и необходимо.

Правильно и рель-
ефно показана разни- 
ца в понятиях «мо-
дернизация» и «ин-
новации». Под модер-
низацией понимается 
процесс становления 
зрелого индустри-
ального общества, 
сопровождающийся 
демонтажем архаич-
ных социально-экономических систем. 
Инновационная экономика относится к 
более высокому типу общества, в котором 
«наука становится непосредственной про-
изводительной силой», а прогресс обще-
ства однозначно определяется успехами 
в области знаний и уровнем образования. 
Авторы монографии очень четко показы-
вают, что стимулирование промышлен-
ной модернизации через формализацию 
требований в сфере технического регу-
лирования и стандартизации является 
практически универсальным методом. 
Отказ от использования международных 
стандартов может негативно повлиять на 
экспортный потенциал практически всех 
отраслей российской экономики. Отсут-
ствие или несоблюдение международных 
стандартов сказывается не только на кон-
курентных позициях любого производите-
ля на мировых рынках и зависимости от 
импортных товаров и технологий, но и на 
имидже страны в целом. Без проведения 

грамотной технической политики, направ-
ленной на создание собственной базы тех-
нических регламентов и стандартов, спрос 
на инновационные технологии снижается, 
а развитие модернизационных процессов 
задерживается. Государство не в состоянии 
гарантировать своим гражданам защиту от 
некачественной продукции и от ухудшения 
экологической обстановки.

Оставим в стороне вопросы готовности 
к широкому практическому использова-
нию технических предложений, связанных 
с предлагаемыми модернизационными 
проектами в области энергосбережения, 
энергоэффективности, материалоемкости 
ввиду их разнонаправленности и разной 
степени проработанности. Каждый из этих 
проектов требует специального и серьезно-
го профессионального обсуждения.

Остановимся на некоторых моментах, 
которые должны были бы быть представ-
лены в такой фундаментальной работе. Од-
ним из принципиальных вопросов в рамках 
модернизационной модели является созда-
ние стимулов развития внутреннего спроса 
и потребления, которые могут стать опре-
деляющими факторами роста экономики. 
Структурная модернизация – это не обяза-
тельно развитие Нi-Теch, которые, прежде 
всего, ориентированы на внешний рынок и 
создают еще большую степень зависимости 
от внешней конъюнктуры. Наглядно это де-
монстрирует современное состояние разви-
тия экономики Японии, которая в условиях 
кризиса испытывает большие трудности со 
сбытом своей весьма высококачественной 
продукции. Анализ статистических данных 
однозначно свидетельствует, что внутрен-
ний рынок в России сильно недоразвит.  
А это означает, что необходимо развивать 
такое товарное производство, продукция 
которого пользовалась бы повсеместным 
спросом у российского покупателя, сти-
мулировало бы развитие производства в 
России, а не за границей. Оптимизация 
масштабов внешнего и внутреннего рынка 
является ключевым фактором успешного 
развития экономики и избавления ее от 
сырьевой ориентации.
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В октябре  
2009 года в Санкт-
Петербурге прошла 
«Российская инно-
вационная неделя»


