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Из ме не ний, что бы дух за хва ты ва ло, не бу -
дет. Ина че, что бы ко му-то что-то де лать,
нуж но бу дет у дру го го взять или ото брать.

В.С. Чер но мыр дин. «Ци та ты» [1]

Обос но вы ва ет ся не об хо ди мость управ ле ния ин но ва ци он ны ми про цес са ми ис хо дя из того, что ин -
но ва ции прив но сят в со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие стра ны оп ре де лен ные рис ки.

Клю че вые сло ва: ин но ва ции, ин но ва ци он ные про цес сы и рис ки, ин но ва ци он ный ме недж мент, гиб кое
управ ле ние ин но ва ция ми.

Из года в год в Рос сии про воз гла ша ет ся стра те гия
пе ре хо да от эко но ми ки «тру бы» к эко но ми ке зна ний
и ин но ва ций. Это зву чит в за яв ле ни ях ее ли де ров как за -
кли на ние, как не кий от ча ян ный вы зов не ра цио наль ной
сырь е вой эко но ми ке. Вы со кие цены на нефть, газ и иные
при род ные ре сур сы, со став ляю щие ос но ву до хо да
стра ны, объ яв ля ют ся глав ным пре пят ст ви ем ин но ва ци -
он но му раз ви тию. Тем не ме нее, все глав ные те ле ви зи -
он ные но во сти на чи на ют ся с цен на нефть и бир же вых
ко ти ро вок ак ций го лу бых фи шек энер ге ти че ских, га зо -
вых и неф тя ных ком па ний.

Вро де бы объ ек тив но нет смыс ла за ме щать не смет -
ные при род ные ре сур сы и де ше вую ра бо чую силу, при -
ме няя слож ные ре сур сос бе ре гаю щие тех но ло гии, до ро -
гие ме ха низ мы, стро ить эф фек тив ные пред при ятия.
Топ-ме недж мен ту мож но не слиш ком бес по ко ить ся о рос -
те про из во ди тель но сти тру да даже в си туа ции кри зи са –
он за кон чит ся, и сно ва при род ные ре сур сы бу дут вос -
тре бо ва ны ми ро вым рын ком. Эта не толь ко не даль но -
вид ная, но и уг ро жаю щая глу бо ким за сто ем стра ны по -
зи ция вы год на кор рум пи ро ван ной бю ро кра тии.

Со вто рой по ло ви ны XX в. мир ли хо ра дит от по яв -
ле ния все но вых и но вых тех но ло гий и ин но ва ци он ных
про ек тов; их ге не ра ция под дер жи ва ет ся ор га ни за ци он -
но-фи нан со вы ми ме ха низ ма ми тех но пар ков, биз нес-ин -
ку ба то ров, зон сво бод ной тор гов ли, осо бых эко но ми че -
ских зон и т.д. Еже год но про во дит ся ог ром ное ко ли че ст -
во ин но ва ци он ных фо ру мов, круг лых сто лов, встреч на
са мом вы со ком на уч ном, про мыш лен ном, пра ви тель ст -
вен ном и меж пра ви тель ст вен ном уров не, пуб ли ку ет ся
мас са на уч ных тру дов, ком пь ю тер ных раз ра бо ток, за -
тра ги ваю щих про бле мы ин но ва ций. Рас ши ря ет ся меж -
стра но вой об мен но вы ми тех но ло гия ми при од но вре -
мен ном уси ле нии кон ку рент ной борь бы в ин но ва ци он -
ной сфе ре. Едва ус пе ла, на при мер, Рос сия зая вить о
соз да нии соб ст вен ной «Крем ние вой До ли ны» – тех но -

пар ка Скол ко во, как тут же в Анг лии поя вил ся ана ло гич -
ный про ект, на це лен ный на эф фек тив ный ин но ва ци он -
ный биз нес.

Про ект же «Скол ко во», не смот ря на уси лен ную ад -
ми ни ст ра тив ную под держ ку и рек лам ную кам па нию,
не вы звал осо бо го эн ту зи аз ма у уче ных и спе циа ли стов. 
Но бе лев ские лау реа ты 2010 г. А. Гейм и К. Но во се лов,
ра бо таю щие в уни вер си те те Ман че сте ра, не от клик ну -
лись на при гла ше ние ра бо тать в Скол ко во даже за очень
боль шие день ги. По мне нию А. Гей ма, ос та вать ся в Рос -
сии – «…все рав но что жизнь по тра тить на борь бу с вет -
ря ны ми мель ни ца ми… Есть мес та в Рос сии, на при мер,
та же Чер но го лов ка в Под мос ко вье, есть дру гие го ро -
да – за чем но вый го род стро ить? Это зву чит как ло зунг,
а не как эф фек тив ное ин ве сти ро ва ние» [2].

Вот и Пре зи дент Рос сии Д. Мед ве дев при знал:
«…наша ла бо ра тор ная на уч ная база, к со жа ле нию, до -
воль но серь ез но ус та ре ла. Мы ее за по след ние годы
не раз ви ва ли, а если раз ви ва ли, то толь ко в круп ней ших 
на уч ных цен трах, та ких как Мо с ков ский уни вер си тет,
Санкт-Пе тер бург ский уни вер си тет. В дру гих ву зах она
силь но про вис ла» [3].

Пра виль ные сло ва, но в век, ко гда нау ка и ин но ва -
ции ста ли ре аль ной дви жу щей си лой, фак то ром на цио -
наль ной безо пас но сти, это факт при зна ния пре ступ ной
не ком пе тент но сти топ-ме недж мен та. На фоне не ви дан -
ной в ми ро вом мас шта бе кор руп ции в стра не ог раб ле на
не толь ко нау ка, но и ее род ник – об ра зо ва ние.

Ли дер ком му ни стов Г. Зю га нов, кри ти куя ре фор му
школь но го об ра зо ва ния, пред ло жен ную ми ни ст ром А. Фур -
сен ко, зая вил: «…без ма те ма ти ки, фи зи ки, био ло гии,
без со вре мен ных зна ний о клю че вых нау ках, на сты ке
ко то рых в по след нее вре мя де ла ют ся все важ ней шие
от кры тия, мы по лу чим не Скол ко во, а, как ска зал из вест -
ный пи са тель Ми ха ил За дор нов, дис ко те ку на клад би -
ще» [4].
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Оза бо чен ность вы зы ва ет бу ду щее ра нее соз дан -
ных 14 нау ко гра дов, на ко то рые вы де ле но в 2011 г. все -
го 570 млн руб., то гда как на про ект Скол ко во до 2020 г. –
170 млрд руб., из них в 2011 г. – 15 млрд руб. В го ро дах,
уда лен ных от сто ли цы, уче ные шу тят: «Нам хотя бы ка -
кое-ни будь “ос кол ко во” при ле те ло от это го про ек та».

Вы ска зы ва ют ся опа се ния и по по во ду того, не пре -
вра тит ся ли Скол ко во в центр ин но ва ци он но го шпио на -
жа, ес ли ин но ва ци он ные кон кур сы бу дут объ яв лять ся
без обя за тельств и га ран тий со хран но сти прав на ноу-
хау. Так уже было в на ча ле ре форм, ко гда на вод нив шие
стра ну псев до ин ве сто ры под обе ща ние ин ве сти ро вать
про ек ты, от крыть сюда по ток но вых тех но ло гий по лу ча -
ли ин фор ма цию, а за тем бес след но ис че за ли.

Оп ре де лен ная в 60 тыс. ев ро пла та за обу че ние
на 16-ме сяч ных кур сах МВА в Скол ко во сра зу за кры ва ет 
путь к ним бу ду щих Ло мо но со вых из не боль ших го ро дов 
и не бо га тых се мей. Опыт по ка зал, что наи бо лее упор -
ны ми в уче бе и ус пеш ны ми в бу ду щем ста но вят ся имен -
но эти дети, с ран них лет при учен ные к упор но му тру ду,
а при ме ром для них час то слу жат ро ди те ли. Во мно гих
стра нах та кое обу че ние сто ит го раз до мень ше либо во -
об ще бес плат но даже для ино стран ных сту ден тов, а ос -
но ва ни ем для по сту п ле ния слу жит ре зю ме пре тен ден та
на обу че ние.

Объ яв ляя про ект на цио наль ным, пра ви тель ст во обя -
за но сде лать его мак си маль но от кры тым, дос туп ным
для та лант ли вой мо ло де жи всех ре гио нов, а не толь ко
для сто лич ной «эли ты» и ее от пры сков. Не сто ит за бы -
вать, что ос нов ная доля ре аль но го ВВП соз да ет ся
не в сто ли це, а на ок раи нах стра ны – имен но там на хо -
дят ся кор ни рос сий ско го «дуба».

Не до ве рие к про ек ту вы зва но еще и тем, что боль -
шая часть соз да вае мых в стра не сво бод ных и осо бых
зон, тех но пар ков и пр. «уто ну ла» в кор руп ци он ных схе -
мах, вы де ляе мые фи нан сы бес след но ис че за ли, мяг ко
го во ря, в не це ле вом ис поль зо ва нии, а ре зи ден ты, за фик -
си ро вав шись в этих зо нах, бы ст ро «рас тво ря лись» на
про сто рах стра ны или за ее пре де ла ми вме сте с на ло го -
вы ми льго та ми.

Нуж но ори ен ти ро вать ся на кон крет ный ряд но вых
тех но ло гий, а не соз да вать мас штаб ные уни вер саль ные 
тех но пар ки под ка кую-то рек лам ную ак цию.

Наша стра на мно го раз пе ре жи ва ла та кие кам па нии 
«тех но ло ги че ских бро сков». Один из са мых из вест ных
ло зун гов «До го ним и пе ре го ним» (пре ж де все го, США)
с аб бре виа ту рой ДиП был вы дви нут еще И. Ста ли ным
в 1928 г. А то кар ные стан ки с ре мен ной пе ре да чей ра бо -
та ли на не ко то рых ма ши но строи тель ных пред при яти ях
СССР до 1980-х гг. На при мер, на за во де име ни XVI парт -
съез да в г. Но во си бир ске на стан ках ДиП про из во ди -
лись ме ха низ мы, поль зую щие ся ши ро ким спро сом за
ру бе жом. Спрос был столь ве лик, что за во ду дол го
не раз ре ша лась за ме на ДиП-стан ков на но вые, соб ст -
вен но го же про из вод ст ва, что бы не на ру шить тех но ло -
гию и не пре ры вать вы пуск даже на вре мя.

О не об хо ди мо сти ин но ва ци он но го раз ви тия уже
не нуж но го во рить – нуж на кон крет ная ра бо та. Но бе лев -
ский лау ре ат Р. Со лоу до ка зал, что рост эко но ми ки
обес пе чи ва ет ся не столь ко за счет ин ве сти ций в ма ши -
ны и обо ру до ва ние, сколь ко за счет тех но ло ги че ских из -
ме не ний. НТП обес пе чил око ло 90 % эко но ми че ско го

рос та США в пер вой по ло ви не ХХ в., за дав вы со кие тем -
пы по сле дую ще го рос та.

Ин но ва ции ста ли ос но вой вы со ких тем пов раз ви тия 
стран Вос то ка – Ки тая, Юж ной Ко реи, Син га пу ра, Тай ва -
ня и дру гих, чему спо соб ст во ва ли гра мот ный ме недж -
мент и сти му ли рую щая сре да.

В Ки тае, на при мер, не ста ви лась за да ча пре об ра зо -
ва ния эко но ми ки по фор му ле «ры нок ради рын ка». Пла -
ни ро ва ние бы ло не от ме не но, а транс фор ми ро ва но из
ди рек тив но го в ин ди ка тив ное, уси ле ны за ко ны по борь -
бе с кор руп ци ей, дана боль шая сво бо да пред при ни ма -
тель ст ву, про воз гла шен ло зунг пе ре строй ки «Одна
стра на – две сис те мы» и т.д. К это му Ки тай при шел, хо -
ро шо ус во ив опыт не удач «боль ших прыж ков».

Не дав но Ки тай про де мон ст ри ро вал воз мож но сти
со вре мен но го ско ро ст но го гра ж дан ско го строи тель ст ва: 
за 6 дней в г. Чан ша был воз ве ден 15-этаж ный отель [5].

Имея, как и Рос сия, боль шую про тя жен ность тер ри то -
рии с вос то ка на за пад, Ки тай боль шое вни ма ние уде ля ет
про бле мам транс пор та. На раз ви тие же лез но до рож но го
транс пор та в 2009 г. было при вле че но 87 млрд дол. ин ве -
сти ций, что по зво ли ло по стро ить око ло 8 тыс. км же лез -
ных до рог. В 2010 г. ин ве сти ции в от расль при бли зи лись
к 120 млрд дол. В 2013 г. про тя жен ность ма ги ст ра лей со -
ста вит 110 тыс. км, из них 13 тыс. км вы со ко ско ро ст ных.

Се го дня Ки тай ве дет пе ре го во ры с 17 стра на ми,
че рез тер ри то рию ко то рых долж ны прой ти ско ро ст ные
же лез ные до ро ги Пе кин – Лон дон и Пе кин – Бер лин, где
по ез да бу дут раз ви вать ско рость око ло 380 км/ч. Путь из 
Пе ки на в Лон дон при дли не мар шру та 11 тыс. км зай мет
око ло двух су ток, а из Лон до на в Син га пур – трое су -
ток. В об щей слож но сти до 2020 г. ки тай ское пра ви тель -
ст во со би ра ет ся по тра тить на же лез ные до ро ги око ло
700 млрд дол. (40 % этой сум мы уже ос вое но за
2000–2010 гг.), а чис лен ность за ня тых в этом сег мен те 
уве ли чит ся с ны неш них 1,3 млн чел. до 3 млн [6].

Тех но ло ги че ские из ме не ния ве дут к струк тур ным из -
ме не ни ям эко но ми ки. При мер: доля за ня тых в сель ском
хо зяй ст ве США в 1920 г. со став ля ла 70 %, а в 1990 г. –
ме нее 3 %, в Япо нии, со от вет ст вен но, 72 и 7 %.

Но НТП мо жет при вес ти (и при во дит) к про тес там
на се ле ния. Вспом ним хотя бы дви же ние луд ди тов (ре -
мес лен ни ков и ра бо чих ма ну фак тур) в Ве ли ко бри та нии
(XVIII–XIX вв.), ко то рые вы сту па ли про тив вне дре ния
ма шин как глав ных ви нов ни ков без ра бо ти цы. За раз ру -
ше ние ма шин была даже вве де на смерт ная казнь в 1769 г. 
и по втор но – в 1812 г.

Ин но ва ци он ный бум ве дет так же к бур но му, по рой
не кон тро ли руе мо му рос ту то вар ных и фи нан со вых по -
то ков. По это му стра ны Вос то ка, ста но вясь ин но ва ци он -
ны ми ли де ра ми, пре вра ща ют ся в ис точ ник вы со ких рис -
ков фи нан со вых кри зи сов, чему спо соб ст ву ет спе ку ля -
тив ная сущ ность фон до во го рын ка.

Так, ми ро вой фи нан со вый кри зис 1997–1999 гг., на -
чав шись в Таи лан де и Ма лай зии, рас про стра нил ся на
Син га пур, Гон конг, Ин до не зию, Юж ную Ко рею и Япо -
нию. В Япо нии кри зи су пред ше ст во вал бур ный про мыш -
лен ный и эко но ми че ский рост. Он ба зи ро вал ся на ши ро -
кой ин но ва ци он ной ак тив но сти в эко но ми ке, бла го да ря
ко то рой за пред ше ст вую щие 10 лет наи бо лее по пу ляр -
ный из се мей ст ва фон до вых ин дек сов Nikkei ин декс де -
ло вой ак тив но сти Nikkei225 вы рос бо лее чем в 6 раз.
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Эта ак тив ность под дер жи ва лась де ше вы ми бан ков ски -
ми кре ди та ми, что, в свою оче редь, при ве ло к ак тив ной
скуп ке зем ли и не дви жи мо сти и рос ту цен на них. Стои -
мость зем ли бо лее чем в 5 раз пре вы си ла го до вой ВВП
стра ны. Ко гда фон до вый «пу зырь» лоп нул, по сле до вал
об вал это го рын ка, и за 2-3 года не дви жи мость в То кио
по те ря ла бо лее 70 % це ны.

Ме недж мент бан ков ока зал ся не спо со бен пред ви -
деть кри зис, что в ус ло ви ях прак ти че ски пол но го от сут -
ст вия го су дар ст вен но го над зо ра за бан ка ми и фон до -
вым рын ком при ве ло к ка та ст ро фе. Обес пе че ние боль -
шин ст ва бан ков ских ссуд обес це ни лось, ог ром ное ко ли -
че ст во за ем щи ков (по боль шей час ти строи тель ные
ком па нии и иг ро ки фон до во го рын ка) ока за лись бан кро -
та ми, в сен тяб ря 1998 г. объ я ви ла себя бан кро том Japan
Leasing Corporation, вхо див шая в де сят ку круп ней ших
в мире. За ней по сле до ва ли ве ду щие иг ро ки фон до во го
рын ка Япо нии – ин ве сти ци он ный Hokkaido Takushoku
Bank, круп ней шие стра хо вые ком па нии Nissan Life Ins-
surance, Yamaichi Securities и др.

Па де ние стои мо сти фон до во го рын ка вку пе с па де -
ни ем на рын ке не дви жи мо сти при ве ло к сни же нию по -
треб ле ния, умень ше нию до хо дов кор по ра ций (Mitsubis-
hi, Sony и пр.). Так как сво бод ных де нег на улуч ше ние
про из вод ст ва и сни же ние цен у них не на шлось, на ча -
лась цеп ная ре ак ция бан кротств сре ди кор по ра ций, что
под хле ст ну ло рост без ра бо ти цы и вы зва ло но вое па де -
ние по треб ле ния. Все это вверг ло эко но ми ку Япо нии
в шок, за ко то рым по сле до ва ли вы ну ж ден ные сти му ли -
рую щие меры со сто ро ны пра ви тель ст ва [7].

Кри зис кон ца ХХ в. мож но рас смат ри вать как «раз -
мин ку» пе ред ми ро вым кри зи сом 2007 г., ко то рый не все 
ана ли ти ки счи та ют за кон чив шим ся. Тем бо лее что нель -
зя ис клю чить воз мож ность бес пре це дент но го рос та цен
на про до воль ст вие вслед ст вие серь ез ных при род ных
ка так лиз мов и цеп ной ре ак ции аф ри кан ских ре во лю ций,
для ко то рых уже не хва та ет цве тов ра ду ги, а воз мож но,
не хва тит и на зва ний са мих цве тов и рас те ний.

Так что «бра вур ное» от но ше ние к ин но ва ци ям
не все гда оп рав дан но, ибо они вле кут мас су ор га ни за -
ци он ных, фи нан со вых и дру гих про блем.

Ос та но вим ся под роб нее на да ле ко не пол ном пе -
реч не про блем и за дач в ин но ва ци он ной дея тель но сти.

Кон вей ер ный ха рак тер по яв ле ния и сме ны по ко ле -
ний ноу-хау – од на из свое об раз ных про блем со вре мен -
ной ин но ва ци он ной сфе ры. Этот «кон вей ер» име ет дос -
та точ но кру той и не все гда ров ный ук лон вниз, и транс -
пор ти руе мые «гру зы-ин но ва ции» час то ска ты ва ют ся по
не му под си лой тя же сти, об го няя впе ре ди ле жа щие. Ли -
дер ст во тех но ло гий мо жет ме нять ся при ка ж дом оче -
ред ном де фек те кон вей ер но го пути.

Прак ти че ски в лю бой от рас ли се го дня с «за ве ден -
ны ми мо то ра ми» ожи да ют стар та не от дель ные ин но ва -
ции, а це лые клас сы но вых тех но ло гий, спо соб ные стать 
яд ра ми круп но мас штаб ных кла стер ных фор ми ро ва ний.
Не ус туп чи вость «ста ро го но во му» пе ре шла в тен ден -
цию «на сту па ния на пят ки» ин но ва ций по сле дую щих по -
ко ле ний пре ды ду щим, не ус пев шим в пол ной мере рас -
крыть свой по тен ци ал. Это пре крас но вид но на при ме -
рах ин но ва ций транс пор та, мо биль ной свя зи, пер со -

наль ных ком пь ю те ров, био тех но ло гий, бы то вой тех ни -
ки, но вых ма те риа лов, строи тель ст ва и др.

На се ле ние не ус пе ва ет при вык нуть к од ним но вым
тех но ло ги ям, как при хо дит ся ос ваи вать бо лее но вые
про дук ты. На при мер, ко гда-то те ле фон был ста цио нар -
ным уст рой ст вом с «при вя зан ным» прак ти че ски на все -
гда к нему но ме ром. С по яв ле ни ем мо биль ных те ле фо -
нов не толь ко из ме ни лось пред став ле ние о те ле фон ных 
ком му ни ка ци ях – воз ник це лый ар се нал воз мож но стей,
не мыс ли мых для ста цио нар ных уст ройств: все воз мож -
ные пла те жи че рез мо биль ный те ле фон, вклю чая по куп -
ки, ком му наль ные ус лу ги, про ход че рез тур ни ке ты мет -
ро и т.д. Ап па рат мо жет быть ис поль зо ван как дик то фон, 
фо то- и ки но ка ме ра, че рез него мож но пе ре сы лать текс-
то вые со об ще ния, фо то до ку мен ты и т.п.

Воз мож но сти но вой бы то вой тех ни ки ис поль зу ют ся
по рой на 5–10 %, по это му для ее ос вое ния и при вле че -
ния но вых по ку па те лей ком па ни ям-про из во ди те лям
при хо дит ся ор га ни зо вы вать спе ци аль ные кур сы.

Од ним из круп ных ин но ва ци он ных на прав ле ний яв -
ля ют ся спут ни ко вые сис те мы свя зи, в ко то рые, по оцен -
кам спе циа ли стов, уже вло же но по ряд ка 1 трлн дол. Ак -
тив но экс плуа ти ру ют ся и раз ви ва ют ся та кие из вест ные
сис те мы, как GPS (США), ГЛОНАСС (Рос сия), к 2020 г.
за вер шит соз да ние сво ей сис те мы «Бэй доу» Ки тай
и т.д. Эти сис те мы ис поль зу ют так на зы вае мые гео ста -
цио нар ные ор би ты (ГСО), ко гда спут ник «ви сит» на вы -
со те око ло 36 тыс. км прак ти че ски в од ном мес те для на -
блю да те ля с зем ли.

Пре иму ще ст ва сис тем спут ни ко вой свя зи на ос но ве 
ГСО со сто ят в том, что:

– дос та точ но трех гео ста цио нар ных спут ни ков, что -
бы ох ва тить 95 % по верх но сти Зем ли;

– нет пе ре ры вов свя зи;
– не нуж на ор га ни за ция меж спут ни ко вой свя зи.
Их не дос тат ки:
– не об хо ди мость для за пус ка ис поль зо вать мощ -

ные ра ке ты и кос мо дром;
– вы со кая стои мость кос ми че ско го сег мен та и на -

зем ной ин фра струк ту ры;
– вы со кая цена для по тре би те ля ус луг дан ной

сис те мы;
– не об хо ди мость иметь пе ре дат чи ки боль шой мощ -

но сти (био ло ги че ский не дос та ток для поль зо ва те лей
спут ни ко вых те ле фо нов);

– боль шие за держ ки в рас про стра не нии сиг на ла.
По след ний не дос та ток весь ма су ще ст вен, так как

за держ ка сиг на ла мо жет со ста вить 0,1 сек. и бо лее. За
это вре мя хо ро ший сприн тер про бе жит 1 м, не го во ря
уже о ле та тель ных ап па ра тах, в при ме не нии к ко то рым
не об хо дим кон троль, а воз мож но, и управ ле ние (на при -
мер, по сад кой са мо ле та или кос ми че ско го ко раб ля).

На ор би те сей час на хо дят ся 26 спут ни ков ГЛОНАСС,
точ ность сис те мы к кон цу 2011 г. долж на быть до ве де на
до 2,8 м. При ава рий ном за пус ке в де каб ре 2010 г., ко гда 
бы ли по те ря ны три спут ни ка, ущерб со ста вил 2,5 млрд руб. 
Сис те мой ГЛОНАСС се го дня по кры ва ет ся 98 % тер ри -
то рии Зем ли, к се ре ди не 2011 г. по кры тие со ста вит 100 %.

Кон ку рен та ми спут ни ко вых сис тем на ГСО ста но -
вят ся низ ко ор би таль ные спут ни ко вые сис те мы (НОСС)
с вы со той ор бит 700–1500 км. Ак тив но раз ра ба ты ва ют
свои НОСС Япо ния и Ки тай.
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У НОСС нет не ко то рых пре иму ществ сис те мы ГСО,
зато нет и поч ти всех ее не дос тат ков. На при мер, на ор -
би ту с по мо щью ре ак тив но го са мо ле та типа МиГ-31 мо -
жет вы во дить ся сра зу не сколь ко спут ни ков. Са мый важ -
ный не дос та ток НОСС в том, что та ких спут ни ков, хоть
и ма ло го веса (до 500 кг), нуж но дер жать на ор би те око -
ло 200. На низ ких ор би тах уже ра бо та ют Indium и
Globalstar, Orbcomm и «Го нец». Они про шли «ес те ст -
вен ный от бор» и вы во дят спут ни ки вто ро го по ко ле ния
с жиз нен ным ре сур сом 15 лет.

Все спут ни ки до се ре ди ны 60-х гг. бы ли низ ко ор би -
таль ны ми. С по яв ле ни ем мощ ных ра кет ор би ты ста ли
по вы шать ся, что про дли ло жиз нен ный ре сурс спут ни ков
и уде ше ви ло сис те му свя зи.

Те перь чаша ве сов опять скло ня ет ся в сто ро ну НОСС,
но инер ци он ность мо жет по ме шать ос вое нию низ ких ор -
бит как фи нан со во, так и ве дом ст вен но.

Чрез мер но вы со кий объ ем ин но ва ци он ных пред ло -
же ний соз да ет на рын ке не ус той чи вость пред поч те ний,
и это ко рен ным об ра зом ме ня ет клас си че ские пред став -
ле ния о ры ноч ном рав но ве сии спро са и пред ло же ния.
Оно ста но вит ся все бо лее не оп ре де лен ным, а по то му
на прак ти ке при во дит к рос ту рис ков для всех при ча ст -
ных к ин но ва ци он но му про дук ту – от ини циа то ров его
про дви же ния до по тре би те лей ин но ва ци он ной про дук -
ции. Рав но ве сие при ин но ва ци он ном буме ско рее на по -
ми на ет же лей ную мас су в виб ри рую щей чаше, за края
ко то рой она вре мя от вре ме ни вы пле ски ва ет ся, не же ли
клас си че скую точ ку пе ре се че ния ли ний спро са и пред -
ло же ния.

Фон до вый ры нок, льви ная доля сде лок на ко то ром
но сит спе ку ля тив ный ха рак тер, так же с ос то рож но стью
от но сит ся к ин но ва ци он ным пред ло же ни ям и про дук -
там. По это му ин но ва ци он ная дея тель ность, сла бо под -
чи ня ясь не оклас си че ским пред став ле ни ям о за ко нах
ры ноч ной эко но ми ки, ну ж да ет ся в фор ми ро ва нии спе -
ци аль но го ин но ва ци он но го рын ка, осо бых ин но ва ци он -
ных бирж с ме ха низ мом дос та точ но вы со кой сте пе ни
кон тро ля за их дея тель но стью и га ран тии «иг ро кам»
в от но ше нии вы став ляе мых на этот ры нок ин но ва ци он -
ных про дук тов.

Даже в раз ви тых стра нах с ин но ва ци он ной эко но ми -
кой, как мы ви де ли на при ме ре фи нан со во го кри зи са Япо -
нии, не оклас си че ское пред став ле ние о ме ха низ мах сво -
бод ной  кон ку рен ции и ры ноч но го це но об ра зо ва ния ра бо -
та ет «не по тео рии». Здесь уже нель зя рас счи ты вать на
спра вед ли вое рас пре де ле ние до хо дов, ко то рое в «клас -
си ке» ав то ма ти че ски экс т ра по ли ру ет ся на за кон «Ли дер
ухо дит все даль ше и даль ше от сво их кон ку рен тов».

Соб ст вен но, так оно и бы ло, пока эко но ми ка не бы ла
столь ин но ва ци он ной. Мно гие круп ные пред при ни ма те -
ли с ми ро вым име нем еще лет 15–20 на зад го во ри ли
о кон ку рент ных пре иму ще ст вах эко но ми ки од ной стра -
ны по срав не нию с дру гой: «Если ваша ло шадь (эко но -
ми ка) от ста ла от на шей на по ло ви ну мор ды, то она от -
ста ла на все гда». Так го во ри ли и круп ные япон ские ме -
нед же ры, вы сту пая по цен траль ным ка на лам рос сий -
ско го ТВ, но ре аль ная жизнь бо га че лю бых тео рий и мо -
жет пре под не сти мас су сюр при зов.

Ин но ва ци он ным бу мом, не смот ря на не за кон чив -
ший ся ми ро вой эко но ми че ский кри зис, се го дня сно ва

ох ва че ны мно гие стра ны АТР, в ча ст но сти Ки тай, Син га -
пур, Тай вань, Юж ная Ко рея, ко то рые по мно гим по зи ци -
ям об го ня ют Япо нию, оп ро вер гая те зис о «ло ша ди ной
мор де».

Бла го дат ной поч вой для ин но ва ци он ных тех но ло гий
мо жет стать эко но ми ка лю бой стра ны-«аут сай де ра», если 
в ней бу дет соз дан бла го при ят ный кли мат в час ти го тов -
но сти к ин но ва ци он но му вос при ятию. И не все гда оп ре де -
ляю щее зна че ние бу дут иметь уро вень гра мот но сти на се -
ле ния или его фи нан со вый дос та ток. Ку да важ нее мо гут
быть тру до лю бие и дис ци п ли ни ро ван ность на ции, ее стрем -
ле ние к вы жи ва нию и са мо со хра не нию, по яв ле ние гра -
мот ных ме нед же ров как в пра ви тель ст ве, так и в сре де ру -
ко во ди те лей ком па ний. Мо жет вме шать ся и «гос по дин
слу чай». При род ные ка так лиз мы, внут рен ние кон флик ты
и т.д. спо соб ны и пре ус пе ваю щую в при ме не нии но вых
тех но ло гий стра ну от бро сить в ряды аут сай де ров по тем -
пам ин но ва ци он но го и эко но ми че ско го раз ви тия.

Из вест но, что про дви же ние од ной но вой тех но ло -
гии фор ми ру ет муль ти п ли ка тив ный по ток це лой се рии
свя зан ных с ней смеж ных но вых тех но ло гий и фи нан со -
вых ре сур сов. Су ще ст ву ют та кие тех но ло гии, что от но -
си тель но не боль шое их ко ли че ст во спо соб но при вес ти
к рос ту ВВП стра ны в ра зы и вы вес ти ее в ми ро вые ли -
де ры. Под твер жде ни ем тому слу жит «эко но ми че ское
чудо» Япо нии, ду хов ным от цом ко то ро го счи та ет ся Но -
бе лев ский лау ре ат В. Ле он ть ев. Стра на прак ти че ски
в от сут ст вие при род ных ре сур сов в ко рот кий по сле во ен -
ный срок ста ла ми ро вым ли де ром.

Лет 20–25 на зад бы то ва ла шут ка, что Ки тай мо жет
по бе дить Рос сию, объ я вив ей вой ну и сра зу сдав шись
в плен. Се го дня весь мир го во рит об «эко но ми че ском
чуде» Ки тая, в ос но ве ко то ро го – но вые тех но ло гии.

Фир ма IBM ко гда-то за ни ма лась та ким про заи че -
ским де лом, как про из вод ст во и про да жа удоб ре ний из
птичь е го по ме та. В кон це 1980-х она уже была са мой
круп ной ком па ни ей в мире по по ка за те лям при бы ли, ко -
то рая пре вос хо ди ла бюд жет Рос сии.

Зна ме ни тая фир ма «Бо инг», за ни мав шая ся на заре 
сво его ста нов ле ния ле со пе ре ра бот кой, ста ла ми ро вым
ли де ром в об лас ти авиа строе ния, кос ми че ской и во ен -
ной тех ни ки. Это му спо соб ст во ва ли страсть ос но ва те ля
ком па нии В. Бо ин га к вы со ким ско ро стям, ко все му, что
дви жет ся, его аван тюр ный ха рак тер и на ли чие оп ре де -
лен но го ка пи та ла, за ра бо тан но го от цом на тор гов ле ле -
сом и ле со пе ре ра бот ке. По мог ло ус пе ху фир мы и всту п -
ле ние США в Пер вую ми ро вую вой ну в 1917 г., что
позво ли ло по лу чить боль шие за ка зы на про из вод ст во
бое вых са мо ле тов. Се го дня дли на кры ла Бо инга-747
боль ше протяженности пер во го по ле та брать ев Райт.

Соз дав за 18 лет круп ней шую в мире авиа ци он ную
ком па нию, В. Бо инг про дал свой па кет ак ций, ко гда
даль ней шая дея тель ность ком па нии ста ла, по его мне -
нию, пред ска зуе ма, и за нял ся раз ве де ни ем ло ша дей,
что, на вер ное, го во рит о ха рак те ре на стоя ще го ин но ва -
ци он но го ме нед же ра.

Мож но при вес ти и дру гие при ме ры из вест ных фирм,
став ших ми ро вы ми ли де ра ми за от но си тель но ко рот кий
пе ри од бла го да ря «осед ла нию» но вых тех но ло гий.

Не об хо ди мость соз да ния сис тем гиб ко го управ -
ле ния ин но ва ци он ной эко но ми кой. Во вре ме на за ро ж -
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де ния «Крем ние вой До ли ны» в Ка ли фор нии в пер вой
по ло ви не XX в. цикл тех но ло ги че ских по ко ле ний со став -
лял 15–20 лет. Сей час, даже ес ли фир мам уда ет ся мак -
си маль ное при свое ние при ба воч ной стои мо сти, та или
иная тех но ло гия за час тую те ря ет свою ры ноч ную ак ту -
аль ность че рез 3-4 года, ус пев в луч шем слу чае оку пить
рас хо ды на раз ра бот ку [8]. Воз рос шая час то та сме ны
ин но ва ци он ных по ко ле ний, ее кон вей ер ный ха рак тер
ста но вит ся объ ек тив ной ре аль но стью, обу слав ли вая
не об хо ди мость фор ми ро ва ния сис тем гиб ко го управ ле -
ния ин но ва ци он ной эко но ми кой, ми ни ми за ции инер ци -
он ных ком по нент в при ни мае мых ре ше ни ях и про ек тах.

Гиб кое управ ле ние мо жет стать од ним из важ ных
фак то ров адап та ции в ус ло ви ях гло ба ли за ции и кон ку -
рент ной ме ж ду на род ной борь бы, обес пе чи вая за ме ну
не ис чер пав ших свой по тен ци ал ин но ва ций но вы ми
тех но ло гия ми. Дан ная про бле ма мо жет быть пред став -
ле на как ана лог за да чи на хо ж де ния оп ти маль но го мо -
мен та (в тер ми нах тео рии управ ле ния – «точ ки пе ре -
клю че ния») за ме ны ста ро го обо ру до ва ния на но вое.
Мож но ра бо тать на фи зи че ски и мо раль но ус та рев шем
обо ру до ва нии либо в оп ре де лен ный мо мент вре ме ни
изы скать сред ст ва на по куп ку но во го, бо лее эф фек тив -
но го обо ру до ва ния.

На же лез но до рож ном транс пор те идет по сто ян ное
со вер шен ст во ва ние тех но ло ги че ских ком по нент и са мо -
го про цес са ра бо ты. Дос та точ но оче вид но, что этот
транс порт в его се го дняш нем ис пол не нии уже не яв ля -
ет ся ин но ва ци он ной тех но ло ги ей XXI в. Слиш ком мно го
у него кон ку рен тов не толь ко со сто ро ны дру гих ви дов
транс пор та, но и в са мой клас си че ской сис те ме «рельс –
ко ле со». Ста ло по нят но, что рельс по сво ей кон фи гу ра -
ции и тех но ло ги че ско му ис пол не нию не обя за тель но
дол жен быть та ким, ка ков он на дан ный мо мент, по лот -
но со шпа ла ми (от них тоже воз мо жен от каз) не обя за -
тель но долж но ле жать на зем ле, сам путь не обя за тель -
но дол жен «впи сы вать ся» в ланд шафт ме ст но сти, сле -
дуя ра нее про ло жен ным ло ша ди ным до ро гам и тро пам.
Боль шие пре тен зии с по зи ций со вре мен ных тех но ло гий, 
ма те риа лов, про из вод ст вен ных воз мож но стей мож но
предъ я вить и к под виж но му со ста ву, а по то му – и к тех -
но ло ги ям его об слу жи ва ния, осо бен но пас са жир ских со -
ста вов.

Уже поя ви лись по ез да на маг нит ном под ве се, все
боль ше ин фор ма ции по сту па ет об эс та кад ных ви дах
транс порт ных сис тем, о но вых раз ра бот ках в об лас ти
ди ри жаб ле строе ния и т.д.

По куп ка Рос си ей ско ро ст ных по ез дов, вы пол нен ных
по «клас си че ским» тех но ло ги ям сто лет ней дав но сти,
не ре шит ее транс порт ных про блем (вы со кие экс плуа та -
ци он ные за тра ты, ис поль зо ва ние тру да со тен и со тен ты -
сяч ра бот ни ков раз ных спе ци аль но стей и ква ли фи ка ции,
вы со чай шая ка пи та ло ем кость пу те вой струк ту ры и под -
виж но го со ста ва, слож ная и до ро гая сис те ма управ ле ния 
и т.д.).

Инер ци он ность су ще ст вую щей сис те мы транс порт -
но го хо зяй ст ва стра ны столь ве ли ка, что нель зя в од но -
ча сье уво лить боль шую часть ра бот ни ков без со ци аль -
ных по тря се ний в са мой от рас ли, у ее смеж ни ков, да
и эко но ми ки в це лом. По то му пе ре ход к но вым ви дам
вы со ко ско ро ст но го и эф фек тив но го транс пор та бу дет
не из беж но бло ки ро вать ся со сто ро ны же лез но до рож ни -

ков, пре одо леть со про тив ле ние ко то рых уда ст ся, быть
мо жет, до ка зав кон ку рент ное пре иму ще ст во но вой тех -
но ло гии в дру гой стра не.

В прин ци пе, над зем ные транс порт ные сис те мы су -
ще ст ву ют, в том чис ле ра бо таю щие в связ ке с же лез но -
до рож ным транс пор том (на при мер, ка нат ный или эс та -
кад ный транс порт для под воз ки угля или руды с их круп -
ных ме сто ро ж де ний к стан ци ям при мы ка ния на же лез -
но до рож ных ма ги ст ра лях). Но речь идет имен но о вы со -
ко про из во ди тель ных, эф фек тив ных и на деж ных над -
зем ных транс порт ных сис те мах. Та кой транс порт уже
соз дан в раз лич ных опыт ных ва ри ан тах и ра бо ты в этом
на прав ле нии ве дут ся в Ки тае, Япо нии и дру гих стра нах.

Еще один важ ней ший вид пас са жир ско го транс пор -
та – мет ро. Пер вые све де ния о нем от но сят ся к древ ним
вре ме нам Егип та, Гре ции и Рима. Это были под зем ные
тон не ли хоть и с при ми тив ным, но «под виж ным со ста -
вом», «дви га те лем» у ко то ро го были либо сами пас са -
жи ры, либо рабы. Пер вым, су ще ст вую щим в ви де, близ -
ком к со вре мен но му, счи та ет ся под зем ное лон дон ское
мет ро, поя вив шее ся в 1904 г.

Мет ро вна ча ле соз да ва лось как го род ской под зем -
ный транс порт, не имею щий пе ре се че ний с дру гим
транс пор том в од ной плос ко сти, но по сте пен но оно ста -
ло ме ж ду го род ним ви дом со об ще ния с функ ция ми
элек трич ки за пре де ла ми го род ской чер ты.

Строи тель ст во и экс плуа та ция мет ро тре бу ют ог -
ром ных за трат, влия ют на под зем ную эко ло гию и соз да -
ют рис ки про се да ния грун тов вдоль транс порт ных ли -
ний, во кза лов и тех ни че ских со ору же ний. Бо лее того,
инер ци он ность по след ст вий при ня тия ре ше ний о раз ви -
тии мет ро по «клас си че ским» тех но ло ги ям – од на из са -
мых вы со ких сре ди транс порт ных сис тем мас со во го об -
слу жи ва ния. Ус ло вия под зем но го строи тель ст ва на мно -
го пре вос хо дят по сво ей тя же сти и ка пи таль ным за тра -
там строи тель ст во обыч ных же лез ных до рог. К не рав но -
мер ной за груз ке мет ро в те че ние дня, сла бой ан ти тер -
ро ри сти че ской за щи щен но сти его пас са жи ров до бав ля -
ет ся еще и вы со чай шая ин фек ци он ная уяз ви мость пас -
са жи ров.

Сама под зем ная про клад ка в мас со вых мас шта бах
ин туи тив но вы гля дит дос та точ но про ти во ес те ст вен ной,
так как при хо дит ся пе ре кры вать рус ла под зем ных рек,
про би вать ся сквозь скаль ные грун ты, за мо ра жи вать ог -
ром ные объ е мы сла бых грун тов – плы ву нов ли бо ухо -
дить от них глу бо ко вниз или в сто ро ну.

Виб ра ци он ное воз дей ст вие мет ро на лю дей и объ -
ек ты раз лич но го на зна че ния счи та лось до не дав не го
вре ме ни безо пас ным. На са мом деле оно час то ока зы -
ва ет ся ис точ ни ком воз ник но ве ния слу чай но го вол но во -
го поля сейс мо эмис сии, влия ние ко то ро го на ок ру жаю -
щую сре ду и на че ло ве ка на ка п ли ва ет ся го да ми и мо жет 
удар но воз дей ст во вать на сре ду в не пред ска зуе мый мо -
мент вре ме ни. В ре зуль та те над мет ро про ис хо дит раз -
ру ше ние на зем ных со ору же ний вплоть до про ва лов их
под зем лю.

Яр кий при мер то му – ава рий ная си туа ция с за то п -
ле ни ем уча ст ка мет ро «Лес ная – Пло щадь Ле ни на»
в Санкт-Пе тер бур ге в 1975 г. Затем  си туа ция по вто ри -
лась, на пе ре го не рез ко уве ли чи лось по сту п ле ние воды, 
что вы ну ди ло для сни же ния виб ра ции умень шить ско -
рость по ез дов, а в кон це года за крыть пе ре гон во об ще.
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В ито ге при шлось стро ить но вый тон нель, ко то рый на -
зва ли «гу се ни цей», так как он име ет ре зи но вые со чле -
не ния и спо со бен ко ле бать ся вме сте с поч вой. Об щие
по те ри пре вы си ли 145 млн дол. [9].

Бес ко неч ное чис ло про блем свя за но и с со вре мен -
ным авиа ци он ным транс пор том – са мым не за щи щен -
ным и уяз ви мым в от но ше нии тер ро риз ма, по год ных
ус ло вий на всех эта пах взле та – по ле та – по сад ки, обу -
ст рой ст ва аэ ро дро мов, аэ ро пор то во го об слу жи ва ния,
ка че ст ва то п ли ва и пр.

Тер ри то рия Рос сии – это поч ти на две тре ти веч ная
мерз ло та, по это му строи тель ст во и об слу жи ва ние аэ ро -
дро мов тре бу ет вы со чай ших за трат. Так как у со вре мен -
ных лай не ров типа на ше го «Су пер джет» или «Бо инг-747»
и дру гих дви га те ли рас по ло же ны не бо лее чем в по лу -
мет ре от зем ли, то и тре бо ва ния к аэ ро дро мам осо бые:
нель зя взлет ную по ло су по сы пать пес ком, ни ма лей ших
на ле дей там не долж но быть и т.д.

На счи ты ва ют ся сот ни по тен ци аль ных при чин авиа -
ка та ст роф, в том чис ле за ло жен ных на ста ди ях кон ст -
руи ро ва ния и про из вод ст ва. Эти при чи ны либо объ ек -
тив но не мо гут быть уст ра не ны, либо их уст ра не ние сто -
ит слиш ком боль ших де нег, а ве ро ят ность аварии хо тя
и при сут ст ву ет, дос та точ но мала.

По оцен кам спе циа ли стов, за вре мя дли тель ной
экс плуа та ции са мо ле тов кон ст рук тив ные не дос тат ки
про яв ля ют ся при мер но в 20–30 % случ а ев от пе реч ня
об на ру женных еще во вре мя мно го ты сяч ных стен до вых
ими та ций ре жи мов взле та, по ле та, по сад ки на ста ди ях
за пус ка тех ни ки в се рию. Ком па ни ям – про из во ди те лям
или экс плуа тан там авиа тех ни ки – де шев ле вы пла тить
вы со кие ком пен са ции по стра дав шим, чем уст ра нить ту
или иную при чи ну воз мож ной ава рии. Тем са мым авиа -
ком па нии оп ре де ля ют це ну жиз ни сво их пас са жи ров.

Спи сок про блем мож но рас ши рять и про дол жать,
его мож но рас смат ри вать как со ци аль ный за каз или вы -
зов кон ст рук тор ской мыс ли на усо вер шен ст во ва ние
транс порт ных сис тем. Од на ко уже про смат ри ва ют ся
воз мож но сти ре ше ния мно гих про блем за счет не толь -
ко со вер шен ст во ва ния транс пор та, но и на ос но ве прин -
ци пи аль но но вых его ви дов, о чем бу дет ска за но ниже.

Фи нан со вая под держ ка ин но ва ций – од на из цент-
раль ных про блем ин но ва ци он ной эко но ми ки. Спектр ин -
но ва ций очень ши рок, а фи нан со вые и ма те ри аль ные
ре сур сы го су дар ст ва все гда ог ра ни че ны. Но если за да -
ча ин но ва ци он но го раз ви тия стра ны по став ле на как
пер во оче ред ная, то при ори те ты фи нан си ро ва ния долж -
ны быть пе ре ори ен ти ро ва ны на раз ви тие ин но ва ци он -
ной дея тель но сти. По это му воз ни ка ют за да чи оп ти -
маль но го стра те ги че ско го управ ле ния фи нан со вы ми
ре сур са ми го су дар ст ва, на прав ляе мы ми на под держ ку
ин но ва ций.

Здесь по тре бу ет ся ре шать про бле мы оцен ки эф -
фек тив но сти ин ве сти ций в кон крет ные ин но ва ции, ми -
ни ми за ции не из беж ных ин но ва ци он ных рис ков, их стра -
хо ва ния и др. Не об хо ди мо соз да ние спе ци аль но го ин но -
ва ци он но го фон да, бо лее мощ но го и дос туп но го, чем
РФФИ, для фи нан си ро ва ния ис сле до ва ний и раз ра бо -
ток (R&D), «оро ше ния» за ро ж даю щих ся («по сев ных»)
тех но ло гий, их па тен то ва ния и ап ро ба ции.

Ис точ ни ка ми та ко го фон да мо гут быть, пре ж де все -
го, до пол ни тель ные до хо ды от про да жи при род ных ре -
сур сов, обес пе чен ные бла го при ят ной конъ юнк ту рой
рын ка. В стра не есть фи нан со вые ис точ ни ки с «длин ны -
ми день га ми» (пен си он ный, стра хо вой и иные фон ды),
ко то рые не об хо ди мо не про сто со хра нять, но ак ти ви зи -
ро вать, при ум но жая тем пом не ниже ин фля ци он но го за
счет вкла да в ре аль ную эко но ми ку, ин ве сти ро ва ния ин -
но ва ци он но го про ек та.

Ме нед же ры, к со жа ле нию, обыч но вы би ра ют са мый 
про стой спо соб при ум но же ния фи нан сов – опе ра ции на
фон до вых рын ках с цен ны ми бу ма га ми. Так как об щий
тренд фон до вых рын ков по ка зы вал рост стои мо сти цен -
ных бу маг, то фи нан со вые ин сти ту ты пред по чи та ли иг -
рать на них, от ре шив шись от про блем ре аль ной ин но ва -
ци он ной эко но ми ки. Соз да ва лась ил лю зия ус пеш но го
управ ле ния фи нан са ми, но оно бы ло срод ни ус пеш но -
сти МММ. Ми ро вой фон до вый ры нок – это, по су ти, тот
же, толь ко ле га ли зо ван ный МММ, дру го го мас шта ба,
«упа ко ван ный» в мощ ней шие пи ар-обо лоч ки, с кра си -
вы ми ма те ма ти че ски ми мо де ля ми, «тех ни че ским» ана -
ли зом дви же ния стои мо сти ак ций и т.д.

Ра бо ту фон до вой бир жи мож но срав нить с про да -
жей ху дож ни ком сво ей кар ти ны (ана лог пер вич но го раз -
ме ще ния ак ций ком па нии). Это его един ст вен ный ре -
аль ный до ход, на ко то рый он смо жет ку пить крас ки
для но вой кар ти ны и на кор мить се мью. Даль ше кар ти на
жи вет сво ей жиз нью: ею мо гут мно го крат но спе ку ли ро -
вать, но ху дож ник уже не по лу чит ни ка ко го до хо да, если
толь ко сам не вы ку пит ее и не пе ре про даст по бо лее вы -
со кой цене.

Точ но так же и ком па ния, раз мес тив ак ции на бир -
же, мо жет по лу чить фи нан сы для сво ей дея тель но сти,
но толь ко, в от ли чие от ху дож ни ка, она бу дет обя за на
по сто ян но пла тить «али мен ты» в фор ме ди ви ден дов,
да еще и де лить ся вла стью с дер жа те ля ми ак ций
в управ ле нии ком па нии. При этом час то по ку па тель ак -
ций ком па нии бы ва ет не толь ко не из вес тен, но и вра ж -
де бен ей. Так что осо бых ил лю зий на счет «кра со ты» ми -
ра фи нан сов быть не долж но. Это мощ ней ший и бо лее
жес то кий ана лог МММ, спе ку ля тив ные до хо ды ко то ро го
ав то ма ти че ски раз го ня ют ин фля цию до ши ро чай ших
мас шта бов.

К на ча лу те ку ще го ми ро во го кри зи са объ ем тор гов
на фон до вых рын ках пре вы сил ми ро вой ВВП в 5-6 раз
(по оцен кам не ко то рых экс пер тов – бо лее чем в 10 раз).
В ре зуль та те спе ку ля ций на этих рын ках был «на дут»
ог ром ный фи нан со вый пу зырь, ко то рый лоп нул (воз -
мож но, толь ко «спус тил»), по ро див кри зис, и до сих пор
нет уве рен но сти в его окон ча нии.

Ес те ст вен но, мно гие дер жа те ли цен ных бу маг по -
нес ли ог ром ные по те ри. А соз дан ная кри зи сом па ни ка
вы ну ди ла даже эко но ми стов с ми ро вым име нем за го во -
рить о тео рии К. Мар кса, о не об хо ди мо сти жес то чай ше го
кон тро ля за дея тель но стью фон до во го рын ка и круп ней -
ших бан ков. По сле до ва ла че ре да бан кротств, воз бу ж де -
ния уго лов ных дел, са мо убийств на этой поч ве и пр.

Наши стра те ги в об лас ти го су дар ст вен но го строи -
тель ст ва и эко но ми че ско го раз ви тия с гор до стью го во -
рят, что они стро ят эко но ми ку по за пад ным об раз цам,
ко то рым обу че ны за ру бе жом. Они не хо тят при знать,
что Рос сия – со всем не За пад, что се го дня ми ро вая
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эко но ми ка – не та, что бы ла не толь ко 100–150, но даже 
20 лет на зад. Бу к валь но на гла зах по яв ля ют ся но вые
ме ха низ мы опе ра тив но го пре об ра зо ва ния и управ ле -
ния как на уров не круп ных, в том чис ле транс на цио -
наль ных, кор по ра ций, так и на уров не го су дар ст вен но -
го и меж го су дар ст вен но го управ ле ния. В ре зуль та те
вме сто «на сту па тель ной» ак тив ной стра те гии стра ну
об ре ка ют на об ро ни тель но-вы жи да тель ную по ли ти ку
ко пи ро ва ния за пад ных про мыш лен ных и управ лен че -
ских тех но ло гий.

При мер об ро ни тель но-вы жи да тель ной или, как на -
зы ва ют не ко то рые спе циа ли сты, кон сер ва тив ной стра те -
гии Мин фи на – раз ме ще ние средств Ре зерв но го фон да
и Фон да на цио наль но го бла го сос тоя ния в за ру беж ные
цен ные бу ма ги. При чем оно про из во ди лось в ино стран -
ные «вы со ко на деж ные» дол го вые обя за тель ст ва, а по то -
му и не мог ла быть обес пе че на вы со кая до ход ность.

По ито гам 2008 г. их до ход ность со ста ви ла все го
лишь око ло 5 %, хотя су ще ст во ва ли и дру гие ва ри ан ты
с на мно го бо лее вы со кой до ход но стью, вклю чая про -
цент ные став ки рос сий ских бан ков, пре вы шав шие на
тот мо мент 13 %. И даже при та кой вы со кой став ке кре -
ди ты были бы вос тре бо ва ны рос сий ски ми ком па ния ми
для реа ли за ции ин но ва ци он ных про ек тов.

Не уди ви тель но, что мно гие кри ти ко ва ли эту по ли -
ти ку, а в за щи ту ми ни ст ра фи нан сов вы ну ж ден был вы -

сту пить пре мьер-ми нистр В. Пу тин. В ка че ст ве ар гу мен -
та был при ве ден при мер Нор ве гии, ко то рая раз мес ти ла
сред ст ва сво его Гло баль но го пен си он но го фон да в вы -
со ко до ход ные, но рис ко ван ные ак ти вы, вклю чая цен ные 
бу ма ги рос сий ских ком па ний. В ре зуль та те кри зи са
фонд по нес убыт ки в раз ме ре око ло 90 млрд дол., что
со ста ви ло око ло 25 % всех его на ко п ле ний.

Од на ко нель зя ска зать, что Рос сия не по нес ла убыт -
ков от ука зан но го «на деж но го» раз ме ще ния соб ст вен -
ных средств. Они при сут ст ву ют хотя бы в фор ме упу -
щен но го пря мо го и муль ти п ли ка тив но го эф фек тов от
не вло же ний в пер спек тив ные ин но ва ци он ные про ек ты,
от ин фля ци он ных по терь.

Во вре ме на гло баль ных кри зи сов обес це ни ва ют ся
цен ные бу ма ги, не дви жи мость, труд и т.д., но прак ти че -
ски не те ря ют цену ноу-хау.

Для бан ка про ще ку пить цен ные бу ма ги, а за тем
про дать их по бо лее вы со кой цене, чем вло жить день ги
в дол го сроч ный про ект, ждать их воз вра та в те че ние
мно гих лет, да еще и от вле кать прак ти че ски та кой же
объ ем средств в ка че ст ве ре зер ва. 

Рос сий ские бан ки не от ста ли на этом по при ще от сво -
их ми ро вых «со брать ев». На 1 ян ва ря 2008 г. в ак ти вах
100 круп ней ших бан ков стра ны цен ные бу ма ги (го су дар ст -
вен ные, об ли га ции, ак ции, бан ков ские век се ля, про чие
век се ля, репо) со став ля ли зна чи тель ную долю [10].

Как ви дим, если при нять до пус ти мой по на деж но сти 
долю цен ных бу маг в ак ти вах в пре де лах 14 %, то пре -
вы си ли ее бо лее по ло ви ны бан ков. А 8 круп ней ших бан -
ков име ли за ве до мо не до пус ти мую долю цен ных бу маг
в ак ти вах – от 40 до 85 %.

Ма ло того, бан кам еще при шлось пла тить по де по -
зи там, от кры тым до на ча ла кри зи са по вы со ким став -
кам. Хо тя на сту п ле ние фи нан со во го кри зи са, как и крах
МММ, были пред ска зуе мы с вы со кой точ но стью.

За ту ха ет кри зис, ис пуг про хо дит, же ла ние ре фор -
ми ро вать ся под ре аль ную ин но ва ци он ную эко но ми ку
за бы ва ет ся. Все опять воз вра ща ет ся на кру ги своя, не -
ко то рые круп ные бан ки опять ра пор ту ют о сво их ус пе -
хах и вы со ких при бы лях, по лу чен ных на фон до вом рын -
ке, за быв, что го су дар ст во их под дер жа ло в це лях дви -
же ния в сто ро ну ре аль но го сек то ра.

Судя по при ве ден ным дан ным, око ло по ло ви ны
бан ков долж ны были бы пре кра тить свое су ще ст во ва -
ние. И ведь оче ред ной кри зис обя за тель но на сту пит
не бо лее чем че рез 10–12 лет. Пред по сыл ки к не му
не унич то же ны, их рост со от вет ст ву ет тем пам гло ба ли -
за ции ми ро вой эко но ми ки.

Го су дар ст во, ис поль зуя, на при мер, фор му го су дар -
ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва, по ми мо муль ти п ли ка -
тив ных на ло го вых до хо дов от реа ли за ции ин но ва ци он -
ных про ек тов мо жет иметь свою долю от про да жи ли -

цен зий (ро ял ти). Пред ло же ний по но вым тех но ло ги ям
у рос сий ских изо бре та те лей и уче ных не ма ло, и тор гов -
ля ноу-хау мо жет стать од ной из дос та точ но до ход ных
ста тей бюд же та.

По та кой схе ме нами раз ра ба ты вал ся ряд про ек тов, 
свя зан ных с но вым ви дом транс порт ных сис тем для
Хан ты-Ман сий ско го ав то ном но го ок ру га – Юг ры. В этих
про ек тах за ло же но и ро ял ти для ре гио наль но го пра ви -
тель ст ва в слу чае реа ли за ции про ек та от про да жи ли -
цен зии на дан ные тех но ло гии [11].

Темп рос та толь ко офи ци аль но го им пор та па тен тов 
в Ки тай со став ля ет бо лее 8 % в год, ана ло гич ная кар ти -
на на блю да ет ся и в ряде дру гих раз ви ваю щих ся стран.
Мно гие рос сий ские ноу-хау в от сут ст вие фи нан си ро ва -
ния ухо дят туда за бес це нок. Эф фек тив нее было бы
либо пе ре рас пре де лить имею щие ся фи нан со вые по то -
ки, либо осу ще ст вить го су дар ст вен ное за им ст во ва ние,
либо вы дать га ран тии для кон крет ных ин но ва ций, явно
вос тре бо ван ных рын ком, в том чис ле за ру бе жом.

Про бле ма ох ра ны ин тел лек ту аль ной соб ст вен -
но сти осо бен но ак ту аль на для ноу-хау. Из вест но, что
па тент прак ти че ски не за щи ща ет или сла бо за щи ща ет
ноу-хау, по это му мно гие изо бре та те ли не хо тят па тен то -
вать свои но ва ции, что бы не рас кры вать их. Про бле ма
за щи ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти бо лее или ме -
нее ре ше на в та ких об лас тях, как куль ту ра (му зы ка, эс т -
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Диа па зон доли цен ных бу маг
в ак ти вах 100 круп ней ших

бан ков РФ, %

Чис ло бан ков
в кла сте ре, ед.

Доля бан ков
в кла сте ре

на рас таю щим ито гом, %
85–40   8     8,0
39–20 28   36,0
19–15 19   55,0
14–10 24   79,0
9–3 21 100,0



ра да) и раз ра бот ка про грамм ных ком плек сов для ЭВМ.
Си туа ция с «же ле зом» слож нее, так как не доб ро со ве ст -
ный по ку па тель, при об ре тя эк зем п ляр но вой тех ни ки,
мо жет ра зо брать и ско пи ро вать его со став ляю щие. Та -
кой при ем ши ро ко ис поль зу ет ся ки тай ски ми (и не толь -
ко) ком па ния ми. При нять санк ции про тив стра ны, стре -
ми тель но вы дви гаю щей ся в ми ро вые ли де ры, прак ти че -
ски не воз мож но, ос та ет ся на де ять ся на по сте пен ный
рост соз на тель но сти и ува же ния к ин тел лек ту аль ной
соб ст вен но сти.

Экс пер ти за ин но ва ци он ных про ек тов. К вы бо ру
экс пер тов долж но быть осо бое от но ше ние. Боль шую
роль мо жет иг рать ин сти тут не за ви си мых экс пер тов,
спо соб ных объ ек тив но оце нить пер спек тив ную зна чи -
мость и объ ем средств, не об хо ди мых для до ве де ния
ин но ва ции до опыт но-про мыш лен но го об раз ца.

Экс пер ты долж ны быть спе циа ли ста ми вы со ко го
клас са, не за ви си мы ми и по лу чать вы со кую оп ла ту за
труд. Им при дет ся ана ли зи ро вать тех но ло гии, ана ло гов
ко то рым нет в мире, а прин ци пы, за ло жен ные в ноу-хау,
не все гда мо гут быть оче вид ны. Кро ме того, им, быть
мо жет, при дет ся до ка зы вать пер спек тив ность той или
иной ин но ва ции во пре ки экс пер ти зе мо но поль ных об ра -
зо ва ний.

На наш взгляд, не об хо ди мо пе ре фор ма ти ро вать и
дея тель ность ВАК. Эта струк ту ра от вет ст вен на за тех -
но ло гии под го тов ки и ат те ста ции выс ших кад ров сфе ры
управ ле ния. Как выс шая экс перт ная фор ма на уч ных
раз ра бо ток ВАК РФ фор маль но тре бу ет от ра жать в дис -
сер та ци ях и ав то ре фе ра тах ре ко мен да ции по прак ти че -
ско му при ме не нию но ва ций, но ре аль но этим ни кто
не за ни ма ет ся, что не идет на поль зу нау ке.

По че му бы ВАК не взять на себя ак тив ный по иск по -
тен ци аль ных за каз чи ков для на уч но-прак ти че ских раз -
ра бо ток дис сер тан тов, об ла да те лей па тен тов? Воз мож -
но, сто ит раз ре шить ВАК осу ще ст в лять эту дея тель -
ность на ос но ве го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва.
На до ра бо тать в ры ноч ной эко но ми ке!

Про бле ма эко но ми че ской на деж но сти ин но ва ци -
он ных про ек тов, рис ка не воз вра та ин ве сти ций яв ля -
ет ся од ной из цен траль ных. Если бы не было эко но ми -
че ских рис ков, то на зем ле во ца рил ся бы ком му низм.

Не мо жет быть аб со лют ных га ран тий пол ной от да -
чи и ком пен са ции го су дар ст вен ных или иных за трат на
но вые тех но ло гии, но от каз от них ве дет к рис ку упу щен -
ной вы го ды (до хо дов).

При всей при вле ка тель но сти про грам мы ин но ва ци -
он но го раз ви тия не об хо ди мо учи ты вать, что для са мой
фир мы-ин но ва то ра она мо жет ока зать ся не столь эф -
фек тив ной, как для ее по тре би те лей.

По рас че там про фес со ра Йель ско го уни вер си те та
У. Норд хау са, опуб ли ко ван ным в 2004 г., до ход ность на
вло жен ный в ин но ва ции ка пи тал для аме ри кан ских ком -
па ний со ста ви ла в сред нем за пе ри од с 1948 по 2001 г.
лишь 0,19 % го до вых, то есть мень ше тем пов ин фля ции
и сред ней до ход но сти по ка зна чей ским об ли га ци ям
США. Так что в ин но ва ци он ной дея тель но сти не об хо ди -
мо ру ко во дство вать ся кри те ри ем со из ме ре ния за трат
и ве ро ят ных вы год и по ни мать, что ос нов ные вы го ды по -

лу чит по тре би тель ин но ва ции, ори ен ти ро вать ся в на -
прав ле нии внут рен не го для стра ны или ре гио на по треб -
ле ния ин но ва ций. Это ка са ет ся и во про са фи нан со вой
под держ ки со сто ро ны го су дар ст ва.

Не ко то рые спе циа ли сты ут вер жда ют, что при де -
фи цит ном бюд же те, в ус ло ви ях кри зи са ин но ва ции про -
ще про дви га ют ся в прак ти ку. Ско рее все го, это оп рав да -
ние пло хо го го су дар ст вен но го или/и кор по ра тив но го ме -
недж мен та.

Управ ле ние в ус ло ви ях рын ка осу ще ст в ля ет ся круп -
ным и ма лым биз не сом, го су дар ст вен ны ми струк ту ра ми
при не пол ной ин фор ма ции на пер спек ти ву и час то в экст- 
ре маль ных ус ло ви ях. А это тре бу ет соз да ния спе ци аль -
ных ре зер вов – ма те ри аль ных, фи нан со вых, струк тур -
ных; не об хо ди мо зна ние ме ха низ мов адап тив но го управ -
ле ния слож ны ми сис те ма ми. Та кие зна ния прак ти че ски
не дают се го дня в оте че ст вен ных ву зах; у эко но ми стов,
ме нед же ров они ог ра ни чи ва ют ся кур са ми риск-ана ли за,
ори ен ти ро ван но го на бир же вые спе ку ля ции, что со вер -
шен но не дос та точ но для ра бо ты в ре аль ном сек то ре.

Со вре мен ный ме нед жер или ана ли тик, опе ри руя
тер ми на ми «эко но ми че ский ма невр», «гиб кость», «эко -
но ми че ская (или фи нан со вая) на деж ность», «инер ци он -
ность (не об ра ти мость) при ни мае мо го ре ше ния», не все -
гда по ни ма ет их кон ст рук тив ный смысл. Ме ж ду тем, эти
ха рак те ри сти ки долж ны за кла ды вать ся в про ект на ста -
дии при ня тия ре ше ния в яв ном, ко ли че ст вен но оце ни -
вае мом ви де [12; 13].

Как на деж ность са мо ле та за да ет ся при его про ек ти -
ро ва нии, кон ст руи ро ва нии, ис пы та ни ях еще на зем ле,
так и эко но ми че ская на деж ность лю бо го ин но ва ци он но -
го про ек та  долж на соз да вать ся за дол го до на ча ла его
реа ли за ции.

Про бле мы безо пас но сти, свя зан ные с но вы ми тех -
но ло гия ми. Ста рый во прос: все гда ли НТП яв ля ет ся бла -
гом для че ло ве че ст ва? Со мне ния воз ни ка ют при взгля -
де на го род ские свал ки, за би тые от хо да ми это го са мо го
НТП, вклю чая опас ные упа ков ки, строи тель ный му сор,
ма те риа лы, тех ни ку и пр. От хо ды ста ли на стоя щим бед -
ст ви ем для эко ло гии, уг ро зой для здо ро вья и жиз ни лю -
дей. Свал ки по рой ци нич но на зы ва ют ре сур са ми для по -
том ков.

Еще ху же об сто ит де ло с тех но ло гия ми так на зы -
вае мо го двой но го на зна че ния. Соз дан ные на их ос но ве
«ди по ли» (мир ный атом – атом ное ору жие, но вые ма те -
риа лы – хи ми че ское ору жие, био тех но ло гии для ме ди -
ци ны – био ло ги че ское ору жие и т.д.), по па дая в «пло хие
ру ки», пред став ля ют пря мую уг ро зу че ло ве че ст ву.

Те ракт 11 сен тяб ря 2001 г. в США стал «от кры ти ем» 
но во го века, а тер ро ри сти че ские акты в аэ ро пор тах, мет -
ро, на рын ках, в куль то вых зда ни ях и т.д. во мно гих стра -
нах пре вра ти лись в по все днев ность, к ко то рой, как ни
ко щун ст вен но это зву чит, люди поч ти при вык ли.

Мало кто ду мал в на ча ле Пер вой ми ро вой вой ны,
что са мо ле ты мо гут пред став лять ка кую-то серь ез ную
уг ро зу – то гда пи ло ты вра ж дую щих сто рон при вет ст во -
ва ли друг дру га в по ле те. Шло вре мя, са мо ле ты стре ми -
тель но со вер шен ст во ва лись, соз да ва лась ин фра струк -
ту ра авиа ции, про фес сия лет чи ка пе ре ста ла быть ро -
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ман тич ной. Ста ли воз мож ны ми по ле ты че рез Се вер ный 
по люс, эва куа ция лю дей из мест бед ст вия и пр. Но Вто -
рая ми ро вая вой на по ка за ла всю бое вую мощь авиа ции, 
ее ков ро вы ми бом бар ди ров ка ми унич то жа лись це лые
го ро да. За тем были на ле ты авиа ции США на Вьет нам,
унич то жав шие не толь ко лю дей и дома, но и уро жаи на
по лях и даже тро пи че ские леса, за тем по сле до ва ли
авиа уда ры по Ира ку и Юго сла вии, се го дня «на под хо -
де» Иран, Се вер ная Ко рея и не весть кто еще. Авиа ция
ста ла не толь ко дос ти же ни ем че ло ве че ской мыс ли, спо -
со бом удоб но го и бы ст ро го пе ре ме ще ния, но и ору ди ем
во ен но го по ра же ния.

Пер во от кры ва те ли атом ной ре ак ции не мог ли себе
пред ста вить, что мощь ато ма мо жет быть об ра ще на
про тив че ло ве ка. Раз ра бот чи ки ядер но го ору жия пос-
ле бом бе жек Хи ро си мы и На га са ки, а за тем ис пы та ний
во до род ных бомб, как буд то ис пу гав шись, за го во ри ли
о не об хо ди мо сти гу ма ни за ции нау ки, на уч ной эти ке. Вот 
толь ко как это го до бить ся в ми ро вом мас шта бе – пока
не яс но.

Во всех стра нах и во все вре ме на, идет ли речь о су -
ще ст вую щих или пер спек тив ных тех но ло ги ях, ос нов -
ным за каз чи ком про дук ции НТП яв ля ет ся ВПК. Ог ром -
ные фи нан со вые по то ки на прав ля ют ся на раз ра бот ку
но вей ших во ен ных тех но ло гий, в том чис ле и тех, ко то -
рые по про ше ст вии вре ме ни на хо дят при ме не ние в граж- 
дан ском про из вод ст ве. Это час то оп рав ды ва ет ся осо -
бой мис си ей ВПК, на ли чи ем в нем вы со ко класс ных спе -
циа ли стов. Од на ко все чаще дос ти же ния нау ки по па да -
ют к тем, кто по-сво ему ви дит цели и воз мож но сти при -
ме не ния ре зуль та тов НТП, кто с не ви дан ной до се ле си -
лой об ра ща ет про гресс про тив че ло ве ка.

Да же та кое по лез ное для об ще ст ва изо бре те ние,
как мо биль ный те ле фон, ис поль зу ет ся се го дня тер ро -
ри ста ми для дис тан ци он но го при ве де ния взрыв но го
уст рой ст ва в дей ст вие. Обыч ный охот ни чий ла зер ный
при цел или циф ро вую фо то ка ме ру с сис те мой ра дио -
управ ле ния дет ской иг руш кой (са мо лет, вер то лет, ав -
то мо биль) мож но без осо бо го тру да пе ре де лать в сис -
те му на ве де ния для са мо дель ной же бое вой ра ке ты
с взрыв чат кой из азот но го удоб ре ния. Всю нуж ную ин -
фор ма цию мож но по черп нуть в рам ках школь но го кур -
са хи мии, фи зи ки и ма те ма ти ки и из Ин тер не та. Чем
и поль зу ют ся лю бо зна тель ные уче ни ки и, к со жа ле нию, 
не толь ко они.

Во об ще же сфе ра не же ла тель но го для че ло ве ка
при ме не ния изо бре те ний об шир нее, чем по лез ная.
И если в преж ние вре ме на ос нов ная уг ро за на па де ния
была свя за на с воз мож но стью ис поль зо ва ния «шум -
ных» тех но ло гий (взрыв ча тые ве ще ст ва, атом ное ору -
жие, ней трон ная бом ба) и хи ми че ско го ору жия, при ме -
не ние ко то ро го ос но вы ва лось на со че та нии с «шум -
ным» ору жи ем, то сей час по тен ци аль ная уг ро за ис хо дит 
от «ти хих» тех но ло гий и но сит прин ци пи аль но иной ха -
рак тер воз дей ст вия на че ло ве ка и все жи вое; мож но ска -
зать, что ме ня ет ся даже «фи ло со фия» уг роз. Боль шие
опа се ния в этой свя зи вы зы ва ют био тех но ло гии.

Био тех но ло гия – един ст вен ное на прав ле ние, ко то -
рое ООН офи ци аль но при зна ла тех но ло ги ей ХХI в.
В этом на прав ле нии ак тив но ра бо та ют мно гие стра ны
и круп ные транс на цио наль ные ком па нии. На ря ду с по -

яв ле ни ем на ос но ве био тех но ло гий со вре мен ных ле кар -
ст вен ных пре па ра тов и по лез ных для че ло ве ка био ло ги -
че ски ак тив ных ве ществ (БАВ) воз ни ка ет уг ро за соз да -
ния но вых ви дов воо ру же ний, не под па даю щих пока ни
под ка кие ог ра ни чи тель ные кон вен ции. Это ору жие бес -
шум ное, но не ме нее гроз ное, чем лю бое дру гое. В со че -
та нии с ген ной ин же не ри ей на ос но ве БАВ мож но фор -
ми ро вать на кле точ ном уров не но вые свой ст ва ор га низ -
ма, воз дей ст вуя на от дель ные гены. Та кое воз дей ст вие
но сит на зва ние ге но те ра пии [14] и уже се го дня прак ти -
ку ет ся в ме ди ци не при ле че нии раз ных за бо ле ва ний.

Дру гое на прав ле ние ген ной ин же не рии – кло ни ро -
ва ние – ме тод по лу че ния не сколь ких ге не ти че ски иден -
тич ных ор га низ мов пу тем бес по ло го раз мно же ния [15].
Ес ли ор га низм кло ни ру ет ся не пол но стью, это на зы ва -
ет ся те ра пев ти че ским кло ни ро ва ни ем [16].

Ген ная ин же не рия по зво ля ет ана ли зи ро вать, из ме -
нять, до бав лять или уда лять от дель ные гены, ме няя
тем са мым свой ст ва все го ор га низ ма. Из ме нен ный ее
ме то дом ге не ти че ски мо ди фи ци ро ван ный ор га низм
(ГМО) об ла да ет функ ция ми и свой ст ва ми, ко то рые не
были при су щи ему ра нее [17].

Ос но вы ген ной ин же не рии про хо дят в кур се сред -
ней шко лы, о су ще ст во ва нии ген но го ана ли за по ДНК
зна ют прак ти че ски все. Он да ет воз мож ность ус та но -
вить род ст вен ные свя зи лю дей, в том чис ле и не жи вых.
В Рос сии был про ве ден ген ный ана лиз ДНК ос тан ков
цар ской се мьи Ни ко лая II на ос но ве срав не ния с ДНК
ныне жи ву щих ее пред ста ви те лей. С по мо щью это го же
ана ли за опо зна ют ся тела по гиб ших в ка та ст ро фах.

Со б ра на ге не ти че ская база дан ных по унич то жен -
ным бое ви кам и тер ро ри стам-смерт ни кам, что по зво ля -
ет оп ре де лить при над леж ность оче ред но го тер ро ри ста
к тому или ино му тей пу – се ве ро кав каз ско му роду. Имен -
но так были ус та нов ле ны лич но сти жен щин, осу ще ст -
вив ших в мар те 2010 г. те ракт в Мо с ков ском мет ро по ли -
те не [18].

Но воз мож ность про во дить ген ный ана лиз от кры ва -
ет пу ти к соз да нию средств для на ме рен но го по вре ж де -
ния ге но ти па че ло ве ка. Не сбыв шая ся меч та на цис тов
гит ле ров ской Гер ма нии мо жет стать ре аль но стью в слу -
чае утеч ки ис сле до ва тель ской ин фор ма ции и по па да -
ния ее в не до б рые ру ки. Ста ло быть, са мо уст ра не ние
го су дар ст ва от по доб ных тех но ло гий, ле галь ная или
иная пе ре да ча их «ус пеш ным» ме нед же рам мо жет пло -
хо кон чить ся для мил лио нов и мил лио нов лю дей.

Со всем не факт, что сре ди круп ных ми ро вых ком па -
ний нет или не поя вят ся те, ко то рым бу дет нуж на власть 
лю бой це ной, в том чис ле пу тем унич то же ния или ген -
ной мо ди фи ка ции из бран ных по тем или иным при зна -
кам лю дей с це лью их за пу ги ва ния. Кри ми наль ные
день ги на мно го мо биль нее де нег лю бо го за кон но го пра -
ви тель ст ва и лег ко мо гут быть пе ре бро ше ны на да ле ко
не мир ные дела.

Ве дут ся раз го во ры о том, что без ген ной мо ди фи ка -
ции про дук тов сель ско го хо зяй ст ва не воз мож но ре шить
про бле му про дук тов пи та ния и вы жи ва ния мил ли ар дов
лю дей. В ми ре се го дня го ло да ет бо лее 20 % на се ле ния,
но по сев ные пло ща ди под зер но вые в раз ви тых стра нах
со кра ща ют ся – они все чаще от чу ж да ют ся для про из -
вод ст ва био то п ли ва, что в совокупности с уча стив ши ми -
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ся при род ны ми ка так лиз ма ми ве дет к рос ту цен на ос -
нов ные про дук ты пи та ния. По про гно зам ФАО (про до -
воль ст вен ная и сель ско хо зяй ст вен ная ор га ни за ция
ООН), цены на са хар к кон цу 2011 г. вы рас тут на треть,
на пше ни цу – на 41 %, на ку ку ру зу – на 47 %. К 2017 г.
про до воль ст вие, со глас но про гно зу Ор га ни за ции эко но -
ми че ско го со труд ни че ст ва и раз ви тия (ОЭСР) и ООН,
по до ро жа ет на 50 %.

По сту па ют пред ло же ния об ис поль зо ва нии в ра -
цио не пи та ния лю дей бел ка на се ко мых, чер вей и пр.
и да же о вы ра щи ва нии ме то да ми ген ной ин же не рии
мяса из от дель ных кле ток жи вот ных в ка че ст ве аль тер -
на ти вы ГМО. Оп по нен ты ГМО-про дук тов опа са ют ся воз -
мож ных не бла го при ят ных по след ст вий их при ня тия
в пи щу, ве ро ят но сти ген ной мо ди фи ка ции са мих лю дей, 
хотя ни ка ких до ка за тельств здесь пока не по лу че но.

Рост ми ро вых цен на про до воль ст вие дает Рос сии,
имею щей 9 % ми ро вых за па сов паш ни, 20 % за па сов
пре сной воды и про из во дя щей 9 % ми не раль ных удоб -
ре ний, хо ро ший шанс за нять дос той ное ме сто на ми ро -
вом рын ке про до воль ст вия – счи та ют экс пер ты, оп ро -
шен ные «Ин тер фак сом». Но для это го не об хо ди мо су -
ще ст вен но по вы сить эф фек тив ность аг рар но го ком -
плек са. Вме сте с тем, по мне нию экс пер тов, го во рить о
но вом ми ро вом про до воль ст вен ном кри зи се, о по вто ре -
нии си туа ции 2008 г. преж де вре мен но [19].

Как бы то ни было, тех но ло гии ген ной ин же не рии
су ще ст ву ют (джинн вы пу щен из бу тыл ки), а вме сте с тем
су ще ст ву ет по тен ци аль ная опас ность их не санк цио ни -
ро ван но го при ме не ния. Об на ру жить и за пре тить их в си -
лу «бес шум но сти» прак ти че ски не воз мож но – это по ка -
зы ва ет, в ча ст но сти, прак ти ка кло ни ро ва ния жи вот ных;
а сколь ко ве дет ся под поль ных ра бот по кло ни ро ва нию
че ло ве ка – ни кто ска зать не мо жет.

Фан та сты ожи ви лись – соз да ют сце на рии о кло ни ро -
ва нии по пу ляр ных в про шлом, а ныне по кой ных пре зи -
ден тов, во ен ных пре ступ ни ков, раз вед чи ков и т.д. В био -
ло ги че ском пла не сце на рии вы гля дят прав до по доб но.

Ми ро вое со об ще ст во вни ма тель но от но сит ся к по -
тен ци аль ным уг ро зам ген ной ин же не рии, пы та ет ся соз -
дать барь е ры к рас про стра не нию опас ных тех но ло гий.
ООН еще в 2005 г. при ня ла ряд дек ла ра ций, при зы ваю -
щих все стра ны за ко но да тель но за пре тить лю бые фор -
мы кло ни ро ва ния лю дей. Не ко то рые из та ких за ко нов
с дос та точ но же ст кой фор мой уго лов но го на ка за ния
при ня ты в боль шин ст ве стран. В Рос сии в мае 2002 г.
так же был при нят за кон «О вре мен ном за пре те на кло -
ни ро ва ние че ло ве ка», про длен ный в мар те 2010 г.

Прав да, за кон не за пре ща ет кло ни ро ва ние в ис сле -
до ва тель ских це лях. А что это зна чит, мы зна ем хотя бы
по охо те на ки тов, пре вра щен ной в биз нес и пре вра тив -
шей ся в унич то же ние той фау ны, ко то рая но ми наль но
слу жит объ ек том на уч ных ис сле до ва ний и ох ра ны.

Во ис ти ну сбы ва ют ся биб лей ские про ро че ст ва: ум но -
жая зна ния, мы ум но жа ем скорбь (или зло). При этом
час то пол ная ин фор ма ция о воз мож но стях ноу-хау либо 
от сут ст ву ет, либо за мал чи ва ет ся, что про во ци ру ет до -
мыс лы и фан та зии, и, как го во рят фи ло со фы, чем ма ло -
ве ро ят нее со бы тие, тем боль ше оно фор ми ру ет во круг
себя ин фор ма ции.

Од на ко, не смот ря на ве ро ят ность столь мрач ных
пер спек тив, об ще ст во долж но раз ви вать ся, спа сать, ле -
чить, кор мить, вос пи ты вать, учить, ох ра нять – жить. По -
это му оно об ре че но на ге не ри ро ва ние но вых эф фек тив -
ных гу ман ных тех но ло гий, нуж ных ка ж до му кон крет но му 
че ло ве ку.

Про гно зы о рас про стра не нии ту бер ку ле за, по за яв -
ле нию пред ста ви те ля ВОЗ М. Эс пи на ля, по ка зы ва ют,
что к 2015 г. око ло 10 млн чел. ум рут от это го под даю ще -
го ся ле че нию за бо ле ва ния. Для све де ния: в Рос сии 9
из 10 за клю чен ных боль ны либо ту бер ку ле зом, либо ге -
па ти том; стра на, за ни мав шая срав ни тель но не дав но
вто рое ме сто в мире по про из вод ст ву ан ти био ти ков, се -
го дня не про из во дит ни од но го их ки ло грам ма. Им порт -
ные по сту п ле ния та ко вы, что ка ж дая де ся тая ам пу ла
с ан ти био ти ком за пол не на бра ко ван ным пре па ра том,
а бо роть ся с этим бра ком вра чам не по зво ля ет их зар -
пла та и бюд жет. Бу дет ли здесь реа ли зо ван пред ла гае -
мый с на шим уча сти ем про ект про из вод ст ва ан ти био ти -
ков с ад рес ной их дос тав кой в ор га низ ме че ло ве ка, с об -
шир ной ин фор ма ци он ной ба зой по пол ной ис то рии их
при ме не ния, с учеб но-об ра зо ва тель ным и ис сле до ва -
тель ским цен тром – во прос от кры тый [20].

Но труд но пред ста вить себе, что во вре мя по жа ра
хо зя ин дома бу дет изо бре тать но вые сред ст ва его ту -
ше ния, мо дер ни зи ро вать элек три че скую про вод ку, по
при чи не ко то рой про изош ло воз го ра ние. Ско рее все го,
он бу дет ис кать, где у него по жар ный ру кав, ог не ту ши -
тель или, на ху дой ко нец, вед ро с во дой.

Толь ко по сле мас со вых по жа ров лета 2010 г. за го -
во ри ли на уров не ру ко во дства стра ны о не об хо ди мо сти
соз да ния спе ци аль ной тех ни ки, в том чис ле транс пор та
для та ких си туа ций. В мо мент, ко гда в 17 ре гио нах Рос -
сии бу ше ва ли лес ные по жа ры, пре зи дент Д. Мед ве дев
по ру чил гла ве МЧС РФ С. Шой гу соз дать от дель ную
про грам му по ма те ри аль но-тех ни че ско му обес пе че нию
по жар ной ох ра ны. Ра нее Д. Мед ве дев по ру чил пра ви -
тель ст ву под го то вить пред ло же ния по за ка зу и за куп ке
до пол ни тель ных еди ниц тех ни ки, ис поль зуе мой при по -
жа ро ту ше нии, вклю чая са мо ле ты Бе-200, и раз ра бот ке
ком плекс ной про грам мы по реа ги ро ва нию в по доб ных
экс тре маль ных си туа ци ях [21].

Ре аль ность по сто ян ной уг ро зы мас со вых по жа ров,
и не толь ко в цен траль ной час ти Рос сии, бы ла оче вид на
дав но. Этот во прос под ни мал ся в том чис ле в ма те риа -
лах кон фе рен ции по транс порт ной стра те гии Рос сии.
От ме ча лось, что «в рай онах Си би ри, За бай ка лья, Даль -
не го Вос то ка еже год но го рят сот ни ты сяч гек та ров уни -
каль но го леса. …Го рят не толь ко рос сий ские ле са.
В сред нем бо лее 1 % лес ной тер ри то рии пла не ты еже -
год но бы ва ет ох ва че но ог нем. …эта сти хия мо жет рас -
смат ри вать ся как свое об раз ный ры нок транс порт ных
ус луг, оце ни вае мый в мил ли ар ды дол ла ров в год. Этот
ры нок мо жет су ще ст вен но про дви нуть соз да ние и раз -
ви тие но вых ви дов транс пор та, вклю чая спец авиа цию,
спец су до строе ние, ди ри жаб ле строе ние, вез де хо ды, в том 
чис ле суда на воз душ ной по душ ке и т.д. Он мо жет стать
толч ком для раз ви тия но вой куль ту ры ле со во дства, экс -
плуа та ции и ох ра ны ле сов… не об хо ди мо по смот реть на 
это не как на эпи зо ди че ское при ме не ние, а имен но как
на ры нок, ко то рый ни чуть не ус ту па ет рын ку воо ру же ний 
и яв ля ет ся бо лее бла го род ным» [22].
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Там же под ни ма лась про бле ма на вод не ний, ко то -
рая ста ла хро ни че ской для рос сий ских ре гио нов, но ка ж -
дый раз к уст ра не нию по след ст вий сти хии под хо дят как
к че му-то но во му, до се ле не ви дан но му.

Оцен ки ущер ба от по жа ров в Рос сии ко леб лют ся от
15 млрд до бо лее чем 300 млрд дол. [23]. При чем речь
идет толь ко о пря мых из держ ках и уст ра не нии по след -
ст вий от по жа ров. Бо лее тя же лые по след ст вия для эко -
но ми ки и ущерб ок ру жаю щей сре де по ка ни кто не счи -
тал, как не счи та ли по те ри от ги бе ли лю дей по при чи не
по жа ра или за дым ле ния го ро дов.

В стра не име ет ся бес чис лен ное мно же ст во ин но ва -
ций, ноу-хау в раз ных от рас лях жиз не дея тель но сти,
и за да ча го су дар ст ва – не «ски ды вать» про бле мы их
про дви же ния на «ры нок», ко то рый, как по ка зы ва ет
опыт, вряд ли сам по себе бро сит ся ос ваи вать ин но ва -
ции. Эту за да чу мож но ре шить толь ко с по мо щью ис тин -
ных ме нед же ров-го су дар ст вен ни ков. 

Рост цен на нефть в на ча ле 2011 г. при вел к рос ту
до хо дов го су дар ст ва и, ка за лось бы, дол жен был при -
вес ти к по вы ше нию до хо дов гра ж дан. Од на ко цены на
бен зин и диз то п ли во вы рос ли, при чем, не смот ря на все
уг ро зы ан ти мо но поль ной служ бы, ко то рая, в от ли чие от
ана ло гич ной служ бы в США, ме ся ца ми без ус пеш но су -
дит ся с мо но по ли ста ми. А ведь в США на ру ше ние ан ти -
мо но поль но го за ко на яв ля ет ся од ним из тяг чай ших го -
су дар ст вен ных пре сту п ле ний и рас смат ри ва ет ся столь
опе ра тив но и же ст ко, что даже сис те мо об ра зую щие
ком па нии пред по чи та ют не до во дить де ло до су деб но го
раз би ра тель ст ва.

Наши оли гар хи, имея «зо ло тые па ра шю ты» в фор -
ме за ру беж ной соб ст вен но сти и бан ков ских сче тов, не
при ня ли ни ка ких обя за тельств пе ред об ще ст вом, пе ред
кол лек ти ва ми тех, кто на них тру дит ся, кого они, го во ря
сло ва ми А. де Сент-Эк зю пе ри, «при ру чи ли». Они мо гут
в лю бой мо мент бро сить здесь свой биз нес, свои ком па -
нии, не за ду мы ва ясь о воз мож ных по те рях для об ще ст -
ва, ко то рое «по да ри ло» им соб ст вен ность, и о лю дях,
де ся ти ле тия ми соз да вав ших эту соб ст вен ность.

По ка за тель но, что се го дня да же круп ные сис те мо -
об ра зую щие ком па нии про во дят по ли ти ку «за ты ка ния
дыр» – ни о ка ком раз ви тии, даже «обыч ном», не го во ря
уж об ин но ва ци он ном, речь не идет. Ви ди мый ре зуль -
тат – круп ней шие ава рии в энер ге ти ке, вклю чая ка та ст -
ро фу на Сая но-Шу шен ской ГЭС и мас со вое от клю че ние
элек три че ст ва в Объ е ди нен ной мо с ков ской энер го сис -
те ме. В по след нем слу чае при чи ной ста ло на ви са ние
де ревь ев над элек тро се тя ми, что труд но себе пред ста -
вить в не столь еще дав ние вре ме на.

Все круп ные ком па нии, у ко то рых боль ше шан сов
«дос ту чать ся» до пра ви тель ст ва, про сят и даже тре бу ют
для себя при ви ле гий, до та ций и на ло го вых по слаб ле ний. 
До хо дит до курь е зов. Цена на бен зин по сто ян но рас тет,
и это объ яс ня ет ся вы со кой це ной его про из вод ст ва, но
бен зо за прав ки при бав ля ют ся как гри бы. То же са мое
мож но ска зать и о ле кар ст вах – при по сто ян ном рос те
цен на них ап те ки в го ро дах воз ни ка ют че рез ка ж дые
200–300 мет ров. Мож но при вес ти мас су и дру гих при ме -
ров. Труд но по ве рить в убы точ ность та ких биз не сов.

Это уже по ли ти ка, но, к со жа ле нию, без нее не
обой тись, так как про дви же ние ин но ва ций в ус ло ви ях

то таль ной кор руп ции, са мо обо го щае мо го биз не са не -
воз мож но. От об ще ст ва по сто ян но зву чат при зы вы к уже -
сто че нию на ка за ний за фи нан со вые пре сту п ле ния, при -
во дят ся при ме ры тех же США и Ки тая. Со зре ва ет во тум
не до ве рия к за ко но да тель ным струк ту рам. В ус ло ви ях
та кой ин но ва ции, как Ин тер нет, ко то рый «все пом нит
и все про всех зна ет», это чре ва то да ле ко не мяг ки ми
по след ст вия ми.

Мно гие ана ли ти ки ут вер жда ют, что рос сий ские ре -
фор мы прак ти че ски ни че го не дали, если не счи тать
пред став ле ния то ва ров в ма га зи нах. Но бо лее по ло ви -
ны на се ле ния стра ны, са мой бо га той по при род ным ре -
сур сам, фак ти че ски на хо дит ся за чер той бед но сти. За -
яв ле ния, что про шел ма лый срок, что раз ви тые стра ны
За па да шли де сят ки и даже сот ни лет к ры ноч ной эко но -
ми ке, ни ко му не ин те рес ны. Су ще ст вен ных дос ти же ний
в эко но ми ке до би ва ют ся и сла бо раз ви тые стра ны, в от -
сут ст вие при род ных ре сур сов ис поль зуя имен но но вые
тех но ло гии, ин но ва ции.

У Рос сии нет со тен лет на пе ре строй ку, поч ти три
де сят ка лет ре фор ми ро ва ния по ли ти ко-эко но ми че ской
сис те мы по тра че но без дар но, ре аль ны ми ста ли мно -
гие не мыс ли мы ми ра нее уг ро зы, ко то рые бла го да ря де -
мо кра тии и глас но сти, бла го да ря Ин тер не ту от кры то об -
су ж да ют ся. От вес ти их мож но толь ко при опо ре на но -
вые тех но ло гии, соз дав ин но ва ци он ную эко но ми ку на
деле, а не на сло вах.

Мир ста но вит ся все жест че и ка та ст ро фич нее, и вы -
жи вет в нем стра на, имею щая ре аль ную на цио наль ную
идею. По ис ком та ко вой в Рос сии вре мя от вре ме ни оза -
бо че ны все. Ка кой бы она ни была, ясно, что это не идея
обо га ще ния, как бы на стой чи во ее ни рек ла ми ро ва ли.
Мно гие на ши изо бре та те ли, имея ноу-хау, ко то рое дос -
та точ но лег ко мож но про дать в бо га тые стра ны, не спе -
шат с этим. Они на де ют ся, что в Рос сии бу дет соз дан
ре аль ный кли мат го су дар ст вен ной под держ ки ин но ва -
ций, при чем под держ ки не в от дель но взя том рай оне
или го ро де, а на всей тер ри то рии стра ны. При ме ров та -
кой под держ ки в мире ог ром ное ко ли че ст во, но, мо жет,
со вет ни ки пер вых лиц о них не зна ют? 

Еще одна про бле ма – ка че ст во об ра зо ва ния. Мало
по лу чить ди плом (хо тя бы и в пре стиж ном за пад ном
уни вер си те те). Нуж но прой ти «шко лу жиз ни», «про дви -
нуть» не один про ект, опи ра ясь на су ще ст вую щие в
стра не не со вер шен ные эко но ми че ские и пра во вые ме -
ха низ мы, ко то рые по рой боль ше вре дят делу, чем его
за щи ща ют.

Ко гда-то, в со вет ское вре мя, сту ден ты-эко но ми сты
про хо ди ли на стоя щую прак ти ку на пред при яти ях – се го -
дня мно гие из них не зна ют, в чем раз ни ца ме ж ду це хом
и уча ст ком, ка кие ос нов ные виды обо ру до ва ния ис поль -
зу ют ся в той или иной от рас ли, ка кие бы ва ют скла ды,
что та кое гру зо вой фронт и пр. Пред при ятия не хо тят
брать их на прак ти ку, ссы ла ясь на ком мер че скую тай ну
сво ей дея тель но сти, но го то вы при ни мать тех, кто уже
по ра бо тал 2-3 года.

В деле тру до уст рой ст ва мо ло дых спе циа ли стов
воз ни ка ет замк ну тый круг. Вы пу ск ни ки, по сту пив на пред -
при ятие и по лу чив про из вод ст вен ное за да ние, не зна -
ют, как с ним спра вить ся, и час то го во рят: «А мы-то ду -
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ма ли, что нас 5 лет че му-то учи ли». И это от нюдь не еди -
нич ные слу чаи, что крас но ре чи во ха рак те ри зу ет со стоя -
ние ву зов ско го об ра зо ва ния в стра не, в ко то ром ско ро
бу дут уча ст во вать, как и в шко лах, толь ко жен щи ны.

Пре зи дент Д. Мед ве дев зая вил, что нуж но со кра -
тить под го тов ку эко но ми стов и юри стов. Судя по ре зуль -
та там мо ни то рин га же лаю щих по сту пать в ву зы, око ло
2/3 хо тят по лу чить спе ци аль ность эко но ми ста или ме -
нед же ра. И та ких ди пло ми ро ван ных спе циа ли стов се го -
дня «ис пе ка ют» прак ти че ски в ка ж дом ву зе. Но по-на -
стоя ще му гра мот ных эко но ми стов вы пус ка ет ся не дос -
та точ но. Одна их при чин со сто ит в том, что, на ря ду
с от сут ст ви ем ре аль ной прак ти ки, в их про грам мах обу че -
ния мало ес те ст вен ных дис ци п лин, ма те ма ти ки и ин -
фор ма ти ки. Хотя прак ти че ски лю бой бан ков ский ру ко во -
ди тель ска жет, что ему лег че сде лать бан ков ско го спе -
циа ли ста из ма те ма ти ка, чем из эко но ми ста.

Вы пу ск ни ки фа куль те та эко но ми че ской ки бер не ти -
ки НГУ очень бы ст ро адап ти ро ва лись к дея тель но сти
пред при ятия лю бой от рас ли. Са ма ло ги ка ма те ма ти че -
ско го мыш ле ния по зво ля ет пра виль но со ста вить мо -
дель объ ек та дея тель но сти. Хо ро ши ми эко но ми ста ми
ста но ви лись и вы пу ск ни ки эко но ми че ских фа куль те тов
тех ни че ских ву зов, у ко то рых была серь ез ная прак ти ка.
Они, как пра ви ло, спо соб ны оце нить воз мож но сти тех -
но ло гии, ее ин но ва ци он ный по тен ци ал, ус пеш но про -
дви гать про ект, в от ли чие от «чис тых» эко но ми стов, ко -
то рых учи ли про фес со ра по по жел тевшим лек ци ям
с ме лом в руке.

Пе ре ат те ста цию про фес со ров ВАК не про во дит,
а по куп ка дис сер та ций ста ла обыч ным де лом. Се го дня
в ву зах мож но отыскать «про фес со ров», ко то рые, ку пив
ко гда-то дис сер та цию, за 5–10 лет по сле это го не опуб -
ли ко ва ли ни од ной ра бо ты. Та кие про фес сора об на ру -
живаются даже сре ди де ка нов и про рек то ров уни вер си -
те тов. Ждать глубоких зна ний от обу чае мых этой про -
фес су рой на ив но, а для стра ны – ра зо ри тель но и смер -
тель но опас но.

Для све де ния: во мно гих пе ре до вых ву зах За па да
или того же Ки тая сту ден там раз ре шен круг ло су точ ный
дос туп в аль ма-ма тер. Они си дят груп па ми за ком пь ю те -
ра ми в ко ри до рах, кол лек тив но об су ж дая за да ния и ре -
шая за да чи, тем са мым при об ща ясь к кол лек тив но му
тру ду. В на ших ву зах это прак ти че ски ис клю че но.

По ка за тель но унич то же ние ТУ-154 на ВДНХ. Не раз -
би ра ли, не уво зи ли, не уби ра ли вти ха ря под по кро вом
ночи, а имен но ру ши ли, в вы ход ной, днем, при боль шом
сте че нии на ро да, ру ши ли то, что для мно гих было сим -
во лом ВДНХ. Пред лог – ос во бо ж де ние пло ща ди для по -
строй ки офис но-раз вле ка тель но го цен тра под на зва ни -
ем «Го род нау ки, об ра зо ва ния и ин но ва ций» [24].

И еще к во про су об из быт ке спе циа ли стов. Не ма лое
их чис ло под ни ма ет ся по слу жеб ной ле ст ни це не в силу
сво его та лан та и зна ний, а по ку пая «до ход ное» ме сто.
Бу дет ли та кой «по ку па тель» про дви гать что-то ин но ва -
ци он ное? Ско рее все го – нет, так как нуж но рис ко вать,
а рис ко вать фак ти че ско му не учу не с руки. Но ведь та -
кие топ-ме нед же ры вер шат судь бы под чи нен ных им лю -
дей и вве рен ных им ком па ний.

От вет ст вен ность долж на быть ре аль ной, а бу ду щий
ме нед жер уже со сту ден че ской ска мьи дол жен знать,
что ди плом – это «про пуск» не в эли ту, к до ход но му мес -

ту, а, ско рее, со всем в «об рат ную сто ро ну». Толь ко так
мож но из бе жать тех но ген ных ка та ст роф, пре се кать те -
рак ты и кор руп цию. Не до оце ни вать же силу ин но ва ций,
их по тен ци аль ные воз мож но сти, ко то рые мо гут слу жить
не толь ко во бла го, но и в ущерб, – опас но и даже пре -
ступ но, а при псев до ме нед же рах – пре ступ но вдвой не.

Бу ду чи все же оп ти ми ста ми, на при ме ре кон крет -
ных ноу-хау тех но ло гий и про ек тов рас смот рим дру гие
про бле мы ин но ва ци он но го раз ви тия, ко то рые но сят
кон ст рук тив ный ха рак тер.
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