
УДК 001.895

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ РОССИИ
К ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

(ЧАСТЬ 1: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ «ЭКОНОМИКИ ТРУБЫ»)

В.Г. Со ко лов
д-р экон. наук, про фес сор ка фед ры ме недж мен та на транс пор те

ФГБОУ ВПО «Си бир ский го су дар ст вен ный уни вер си тет пу тей со об ще ния»
Т.А. Вла ди ми ро ва

д-р экон. наук, про фес сор ка фед ры фи нан сов и кре ди та
ФГБОУ ВПО «Си бир ский го су дар ст вен ный уни вер си тет пу тей со об ще ния» (Но во си бирск)

Об су ж да ют ся про бле мы ста нов ле ния ин но ва ци он ной эко но ми ки (эко но ми ки зна ний) в Рос сии, да -
ет ся ха рак те ри сти ка со ци аль но-эко но ми че ской базы для ин но ва ци он но го раз ви тия.

Клю че вые сло ва: «эко но ми ка тру бы», ин но ва ци он ная эко но ми ка, об ра зо ва ние, нау ка, эко но ми че ский
рост, кри зис, экс порт, сырь е вые ре сур сы, внеш няя тор гов ля, ин но ва ции.

Уче ных пе ре ори ен ти ру ют на по ка за те ли, ко то рые в при -
лич ных стра нах за пре ще ны, ибо раз во дят по ка зу ху, «мо ди -
фи ци рую щую на уч ный ланд шафт».

А.В. Руб цов*

Не об хо ди мо сти пе ре хо да Рос сии от «эко но ми ки тру -
бы» к «эко но ми ке зна ний», или «эко но ми ке ин но ва ций»,

по свя ще ны сот ни ста тей, де сят ки дис сер та ций, мо но гра -
фий и т.д., про бле мы фор ми ро ва ния ос нов ин но ва ци он -
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ной эко но ми ки рас смат ри ва ют ся в це лом ряде ра бот [1–3 
и др.]. Под тру бой по ни ма ет ся весь спектр сырь е вых от -
рас лей, со став ляю щих ос но ву на ше го экс пор та. Тема
пре сло ву той тру бы об су ж да ет ся на стра ни цах СМИ, на
бес чис лен ных фо ру мах и в по ли ти че ских ба та ли ях. Ос -
нов ной итог этих об су ж де ний – ре ко мен да ция «за крыть
тру бу». Ви ди мо, пред по ла га ет ся, что то гда пред при ни -
ма те ли уст ре мят ся, на ко нец, на по ис ки но вых тех но ло гий 
для за ме ще ния «вы пав ших» до хо дов и наша эко но ми ка
ав то ма ти че ски пре вра тит ся в ин но ва ци он ную.

Рос сия с тра ек то рии эко но ми че ско го рос та уже «со -
скольз ну ла» на тра ек то рию кри ти че ско го па де ния. Глав -
ный ло ко мо тив, или драй вер, рос та – экс порт энер го ре -
сур сов – себя ис чер пал. Од на ко по нят но, что «за кры тие
тру бы» не обес пе чит ав то ма ти че ский пе ре ход на но вые
тех но ло гии без су ще ст вен но го го су дар ст вен но го уча -
стия. Го су дар ст вен но му ме недж мен ту при дет ся пе ре -
смот реть вы дви ну тый им в свое вре мя прин цип рав но -
уда лен но сти от биз не са. При кра си вом ры ноч ном зву ча -
нии «рав но уда лен ность» фак ти че ски при ве ла к тому,
что при род ные бо гат ст ва бес кон троль но ис поль зу ют ся
ча ст ны ми или фор маль но го су дар ст вен ным ком па ния -
ми – мо но по ли ями и слу жат во бла го не столь ко стра не,
сколь ко кри ми наль но му (офф шор но му) биз не су. По ня тие
«кри ми наль ный биз нес» в эко но ми че ском мыш ле нии
ста ло ас со ции ро вать ся с по ня ти ем «эко но ми ка тру бы».

Бла го да ря «тру бе» го су дар ст вен ный ме недж мент
по гряз в кор руп ции не ви дан ных мас шта бов. Со сто ро ны
раз лич ных сло ев на се ле ния зву чат пред ло же ния по на -
цио на ли за ции при род ных ре сур сов, ко то рые со глас но
Кон сти ту ции Рос сии при над ле жат на ро ду. За яв ле ния топ- 
ме недж мен та стра ны, что это при ве дет к па де нию ин ве -
сти ци он ных рей тин гов и со кра ще нию по сту п ле ния ин ве -
сти ций под сырь е вые про ек ты, вы гля дят от го вор ка ми.

На рос сий скую тру бу как на иглу «под се ла» боль -
шая часть Ев ро пы, к тому же идет и Ки тай, так что «за -
крыть тру бу» с ка ж дым днем ста но вит ся стра те ги че ски
все опас нее. Без ре во лю ци он ных по тря се ний и ре ши -
тель ных ре форм, без ухуд ше ния даже на ко рот кий срок
по ло же ния на се ле ния стра ны, эко но ми ки боль шин ст ва
им пор те ров это сде лать не воз мож но.

Час то го во рят об «очи щаю щей» роли тех но ло ги че -
ских и эко но ми че ских кри зи сов, ссы ла ясь на ми ро вой
опыт. Ссыл ки не все гда убе ди тель ны, ибо не по нят но,
что пер вич но: кри зис или по яв ле ние но вых тех но ло гий.
Функ цио ни ро ва ние и раз ви тие оте че ст вен ной эко но ми -
ки (в по след нее на фоне па де ния со от вет ст вую щих по -
ка за те лей ве рит ся с тру дом) со про во ж да ет ся бес чис -
лен ным на бо ром рис ков, сдер жи ваю щих пе ре ход к ин -
но ва ци он ной эко но ми ке. От ме тим те из них, ко то рые
счи та ем наи бо лее ак ту аль ны ми, ста ра ясь не по вто рять
дру гих ана ли ти ков.

На вер ное, в слу чае кри зи са пред при ни ма те ли бу дут
вы ну ж де ны об ра тить ся к ин но ва ци он ным тех но ло ги ям,
ес ли «гре хи» по зво лят. А «гре хи» не ма лые, и пре ж де
все го в фор ме дол гов: в 2012 г. толь ко за об слу жи ва ние
кре ди тов «Ме чел» за пла тил 669 млн долл., «Ру сал» –
610 млн, «Ев раз» – 645 млн долл., все го 62 млрд руб.
в те ку щих це нах. Эти за тра ты со би ра ет ся ком пен си ро -
вать наше щед рое пра ви тель ст во [4].

Но, как было уже не раз, поя вят ся но вые дол ги.
В об щей слож но сти, как под счи та ли де пу та ты, го су дар -

ст во за кри зис ные годы рас счи та лось по дол гам рос -
сий ских пред при ятий и бан ков на 3 трлн руб. из бюд же -
та и ре зерв ных фон дов. Прав да, в от ли чие от за пад ных
пред при ятий, ко то рым го су дар ст во тоже вы де ля ло
сред ст ва и ко то рые уже дав но пуб лич но от чи та лись о
воз вра те, до сих пор не по нят но, вер ну ли ли рос сий ские
оли гар хи эти день ги. Се го дня долг «Ру са ла» со став ля ет 
око ло 14 млрд долл., «Ме чел» за дол жал 9,2 млрд, «Се -
вер сталь» – поч ти 5,7 млрд долл., один из круп ней ших
рос сий ских про из во ди те лей ста ли – НЛМК – бо лее
4,9 млрд долл., «Ев раз» на брал дол гов на 6 млрд долл.,
долг «ТМК» оце ни ва ет ся око ло 3,6 млрд долл. [там же].
И вряд ли ме тал лур ги пе рей дут на но вые тех но ло гии,
если те не бу дут свя за ны с экс пор том сы рья, ко то рый
как бы со став ля ет ос но ву те ку ще го бла го по лу чия стра -
ны. Да и в экс порт ных де лах все не так про сто.

«Флюс» пре сло ву той тру бы мно гих пу га ет тем, что
со дер жит в себе множество рис ков. Глав ным из них при -
ня то счи тать вы со кую ве ро ят ность па де ния экс порт ных
цен на энер го ре сур сы, что по вле чет фи нан со вые по те -
ри, весь ма зна чи мые по со ци аль ным по след ст ви ям. По -
те ри мо гут дос тичь 8–10 % от ВВП, а это очень серь ез -
но. До пус ти мым счи та ет ся про вал в 1-2 %. Хотя из ис то -
рии СССР мы зна ем, что па де ние цен на нефть мо жет
дос ти гать 100 % и бо лее. При чи ны это го яв ле ния не
толь ко эко но ми че ские, но и по ли ти че ские, а так же вы -
зван ные раз лич ны ми во ен ны ми фак то ра ми.

Тем не ме нее, мно гие кор по ра ции-экс пор те ры, в том
чис ле оте че ст вен ные, оп ти ми стич ны в сво их оцен ках;
они счи та ют, что все рис ки при ем ле мы для те ку ще го
уров ня до ход но сти, про гно зов ми ро вых объ е мов энер -
го по треб ле ния и ре сурс ной базы. Оп ти мизм их ос но ван
имен но на те ку щих ус пе хах, а стра те ги че ский го ри зонт
дея тель но сти мо жет при нес ти, как уже и слу ча лось,
мас су не га ти ва, в том чис ле в виде рез ко го па де ния экс -
порт но го спро са и цен. Пока те ку щие цены на нефть
рас тут (июль 2012 г. – 95 долл./барр., ав густ 2013 г. –
110 долл./барр.), но с на ча ла кри зи са и по сей день при -
бав ля ет ся чис ло убы точ ных ком па ний, бо лее тре ти из
ко то рых фак ти че ски яв ля ют ся бан кро та ми.

Всту п ле ние стра ны в ВТО не дало обе щан но го эф -
фек та и мо жет при вес ти к даль ней ше му рос ту банк-
ротств. На шим ком па ни ям все труд нее вы дер жи вать
кон ку рен цию с ино стран ны ми про из во ди те ля ми, экс пор -
ти рую щи ми свою про дук цию в РФ и имею щи ми серь ез -
ную фи нан со вую и ад ми ни ст ра тив ную под держ ку со
сто ро ны сво их пра ви тельств и фи нан со вых струк тур,
про во дя щих по ли ти ку дем пин га. Ми нэ ко ном раз ви тия
оце ни ва ет еже год ные по те ри Рос сии, свя зан ные с ее
всту п ле ни ем в ВТО, толь ко от сни же ния по шлин в
445 млрд руб. Эти по те ри пе ре кла ды ва ют ся на бюд жет
и вле кут уре за ние со ци аль ных ста тей, ин ве сти ци он ных
ре сур сов го су дар ст ва. Пре зи дент стра ны ле том 2013 г.
про дек ла ри ро вал за да чу пе ре хо да к фор ми ро ва нию
дол го сроч ных бюд же тов (на 30 лет впе ред!) с уче том
рис ков и эф фек тив но сти. От ме чен ные же бюд жет ные
по те ри – ре аль ный при мер рис ков и не эф фек тив но сти
по доб но го рода бюд же тов.

Од на ко риск ве ро ят но го па де ния экс порт ных цен
и по терь экс порт ных до хо дов не са мый зна чи мый. Та кое 
уже слу ча лось не раз в ис то рии быв ше го СССР и со вре -
мен ной Рос сии. Ме ха низ мы опе ра тив но го про ти во дей -
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ст вия это му в фор ме соз да ния «по ду шек безо пас но сти» 
бо лее или ме нее по нят ны, хотя и дис кус си он ны. Но есть 
рис ки стра те ги че ско го ха рак те ра, по сто ян но дей ст -
вую щие на эко но ми ку и об ще ст во, на при мер, свя зан ные 
с не аде к ват но стью внеш не эко но ми че ских от но ше ний.
Это се го дня один из са мых мощ ных риск-ге не ри рую щих
фак то ров.

Дело в том, что в на стоя щее вре мя бюд жет стра ны
в сво ей до ход ной час ти на по ло ви ну фор ми ру ет ся за
счет экс пор та в ино стран ных ва лю тах (USD, евро и т.д.), 
а на внут рен нем рын ке Рос сии ва лю той яв ля ет ся рубль, 
по это му экс порт ную вы руч ку, чис ля щую ся на сче тах за -
пад ных бан ков или иных фи нан со вых струк тур, при хо -
дит ся тра тить за ру бе жом. Ре зуль тат: оте че ст вен ные
ма га зи ны за ва ле ны им пор том, по рой не луч ше го ка че -
ст ва в срав не нии с рос сий ски ми то ва ра ми. И, что еще
бо лее важ но, стра на вы ну ж де на за ку пать бо ин ги, сап са -
ны, той о ты и т.д., не ос тав ляя мес та в сво ей эко но ми ке
рос сий ским но вым тех но ло ги ям и про дук ции. Та кую по -
ли ти ку еще в 70-х гг., ко гда в СССР на ча лась ак тив ная
тор гов ля неф тью и га зом, эко но ми сты на зва ли об ме ном 
сы рья на бусы.

Эм пи ри че ские дан ные сви де тель ст ву ют о том, что
в стра нах, бо га тых неф тью, га зом и дру ги ми при род ны -
ми ре сур са ми, тем пы эко но ми че ско го рос та, как пра ви -
ло, ниже, чем в стра нах, где за пас та ких ре сур сов ог ра -
ни чен или они во об ще от сут ст ву ют. В тор гую щих при -
род ны ми ре сур са ми стра нах раз ви ва ет ся «гол ланд ская
бо лезнь».

Само воз ник но ве ние это го тер ми на свя за но с от -
кры ти ем в кон це 50 – на ча ле 60-х гг. ме сто ро ж де ний
при род но го газа в гол ланд ской час ти Се вер но го моря.
По сле до вав ший за этим рост га зо во го экс пор та по влек
за со бой су ще ст вен ное удо ро жа ние на цио наль ной ва -
лю ты, что не га тив но ска за лось на дру гих экс порт но-ори -
ен ти ро ван ных от рас лях и на эко но ми ке в це лом. В дол -
го сроч ной пер спек ти ве «гол ланд ская бо лезнь» при во -
дит к пе ре ме ще нию ре сур сов из об ра ба ты ваю ще го
сек то ра в до бы ваю щий, ко то рый соз да ет мень шую ве -
ли чи ну до бав лен ной стои мо сти. Кро ме того, дли тель -
ная за ви си мость эко но ми ки от экс пор та при род ных ре -
сур сов ос лаб ля ет сти му лы для раз ви тия об ра ба ты ваю -
щих от рас лей и соз да ния но вых тех но ло гий, то есть
ста нов ле ния ин но ва ци он ной эко но ми ки. Осо бен но это
ощу ща ет ся в ин фра струк тур ных от рас лях на цио наль -
но го хо зяй ст ва [5; 6].

Эко но ми че ский рост РФ уже бо лее года со став ля -
ет лишь 1,2 %, что на фоне ин фля ции и эко но ми че ско -

го рос та ряда стран, раз ви ваю щих ся за счет но вых
тех но ло гий, фак ти че ски оз на ча ет па де ние, хотя экс -
порт ные це ны на нефть за 10 лет вы рос ли бо лее чем
в че ты ре раза.

Оцен ка эко но ми че ско го рос та на 2014 г. ухуд ше на
с 3 до 2,5 %, на 2015 г. – с 3,1 до 2,8 %. Про гноз на 2016 г.
пока со хра нен на уров не 3,3 %. Об этом А.В. Улю ка ев
зая вил в ку луа рах ми ни стер ской кон фе рен ции ВТО на
о. Бали. Д. Мед ве дев на со ве ща нии по реа ли за ции
«май ских ука зов» Пре зи ден та РФ в оче ред ной раз при -
знал, что Рос сии не уда ет ся до бить ся ус той чи во го эко -
но ми че ско го рос та. По сло вам гла вы пра ви тель ст ва,
«ос та ет ся не ре шен ной за да ча по обес пе че нию ус той чи -
во го эко но ми че ско го раз ви тия, где клю че вым фак то ром
яв ля ет ся по вы ше ние про из во ди тель но сти тру да» [7].

Соз да ет ся впе чат ле ние, что Рос сия изо всех сил
«го нит» на экс порт энер го ре сур сы, боль ше не яв ляю -
щие ся драй ве ром рос та, а дру гих драй ве ров не соз да ет. 
В под твер жде ние ска зан но му рас смот рим ти пич ные
внеш не тор го вые от но ше ния Рос сии, на при мер, с Ис па -
ни ей в 2012 г. Как из вест но, Ис па ния с на ча лом те ку ще -
го ми ро во го кри зи са ста ла од ной из са мых не бла го по -
луч ных в эко но ми че ском от но ше нии ев ро пей ских стран,
близ кой к де фол ту. Ки тай даже выражал же ла ние оп ла -
тить дол ги ее и ряда дру гих ев ро пей ских го су дарств,
прак ти че ски «вы ку пить» эти стра ны.

Из при ве ден ных в табл. 1 дан ных вид но, что у Ис па -
нии, стра ны с боль ши ми фи нан со вы ми про бле ма ми, ко -
то рая про сит фи нан со вой по мо щи у ЕС, долг пе ред Рос -
си ей толь ко за один год со ста вил 6,9 млрд долл. Вер -
нет ся ли он хотя бы с ка ки ми-то ин фля ци он ны ми
по те ря ми, не ясно, не го во ря уж об упу щен ных до хо дах
Рос сии. Да и для рос сий ско го на се ле ния эти день ги от -
нюдь не были бы лиш ни ми.

Воз мож но сти воз вра та дол гов в фор ме пря мых ин -
ве сти ций ог ра ни че ны тем, что ру ко во дство ЕС ста вит
под со мне ние ле ги тим ность дву сто рон них со гла ше ний
о пря мых ин ве сти ци ях ме ж ду стра на ми – чле на ми ЕС
и треть и ми стра на ми. Ис па ния – лишь один из при ме -
ров. На дан ный мо мент на счи ты ва ет ся бо лее 1200 та -
ких со гла ше ний.

Рос сия се го дня, как и СССР ко гда-то, яв ля ет ся спон -
со ром боль шин ст ва стран-им пор те ров, обес пе чи вая их
энер го ре сур са ми, то гда как си бир ские по се ле ния, об ла -
да те ли этих са мых ре сур сов, жи вут без газа и те п ла.
В ре зуль та те на род из Си би ри «бе жит» на за пад, опе ре -
жая пре мьер ский при зыв ме нять ме сто ра бо ты и даже
жи тель ст ва.
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Таб ли ца 1
Внеш не тор го вые от но ше ния Рос сии с Ис па ни ей в 2012 г., млрд долл.*

Пред ме ты экс пор та Объ ем Пред ме ты им пор та Объ ем

Неф те про дук ты (диз. то п ли во, бен зин, ма зут и т.д.) 9,1 Трак то ра и зап ча сти 0,7

Ме тал лы и ме тал ло из де лия 0,4 Ма ши но тех ни че ское и элек тро тех ни че ское обо -
ру до ва ние

0,4

Пше ни ца 0,2 Сель хоз про дук ция и мя со 0,3
Про чее 0,9 Про чее 2,2

Ито го 10,6 Ито го 3,7

* По дан ным Ми нэ ко ном раз ви тия РФ. Пор тал внеш не эко но ми че ской ин фор ма ции. Об зор тор го вой по ли ти ки Ис па нии. URL: http://
www.ved.gov.ru/exportcountries/es/about_es/ved_es/.



По ло жи тель ное саль до на ше го тор го во го ба лан са
дос та точ но про ти во ре чи во. Не смот ря на уве ли чи ваю -
щий ся от рыв экс пор та от им пор та, ка че ст вен ные ха рак -
те ри сти ки это го про фи ци та вы зы ва ют обес по ко ен ность
эко но ми стов вот уже на про тя же нии как ми ни мум де ся -
ти ле тия. Ос нов ным ис точ ни ком про фи ци та ос та ют ся
при род ные ре сур сы – глав ная ста тья рос сий ско го экс -
пор та, и удель ный вес в экс пор те при род ных ре сур сов
по ка зы ва ет по ло жи тель ную ди на ми ку на про тя же нии
все го вре ме ни ста ти сти че ско го на блю де ния.

Ак тив ное саль до тор го во го ба лан са обыч но ха рак -
те ри зу ет бла го при ят ное эко но ми че ское по ло же ние стра -
ны, яв ля ет ся од ним из важ ных по ка за те лей сте пе ни не -
за ви си мо сти ее эко но ми ки от внеш них рын ков, от со -
стоя ния конъ юнк ту ры, ме ж ду на род ной кон ку рен ции, а так -
же ее по ли ти че ской не за ви си мо сти. Для Рос сии вы со -
кое по ло жи тель ное саль до внеш ней тор гов ли се го дня
от нюдь не яв ля ет ся фак то ром, обу слов ли ваю щим ин ве -
сти ци он ную при вле ка тель ность.

На ли чие по ло жи тель но го саль до тор го во го ба лан -
са при от сут ст вии ре аль но го при то ка де неж ных средств –
до пол ни тель ный по вод для бес по кой ст ва от но си тель -
но ин фля ци он ных по терь Рос сии, ко то рая яв ля ет ся ча -
стью ми ро вой эко но ми че ской сис те мы. Со глас но ста ти -
сти ке, круп ные ми ро вые кри зи сы воз ни ка ют в сред нем
че рез ка ж дые 10–15 лет. Оче ред ной кри зис не за го ра -
ми, а по те ри от ка ж до го из по сле дую щих кри зи сов на -
рас та ют поч ти экс по нен ци аль но. Ди на ми ка ми ро во го
ВВП под влия ни ем по след них ми ро вых кри зи сов по ка -
за на в табл. 2.

Ка ж дый кри зис тре бу ет от за тро ну тых им го су дарств
по ис ка ис точ ни ков не толь ко вы здо ров ле ния, но и уп ре -
ж даю ще го раз ви тия на ос но ве соз да ния ре зер вов. Есть
ли та кая воз мож ность у на ших, во об ще го во ря, дру же ст -
вен ных парт не ров, не ясно. Но при стой но ли рос сий ско -
му пра ви тель ст ву вста вать в по зу бла го тво ри те ля, ко -
гда ка че ст во жиз ни на се ле ния соб ст вен ной стра ны так
да ле ко от ев ро пей ских стан дар тов? Из бы точ ной щед ро -
стью стра дал и СССР, что по слу жи ло од ним из фак то -
ров его рас па да. Рос сия как пре ем ни ца Сою за не толь ко 
не вер ну ла то, что ей при чи та лось, но и по сто ян но под -
вер га ет ся на пад кам быв ших со юз ных рес пуб лик с тре -
бо ва ния ми от дать им ка кие-то мни мые дол ги. По хо же,
рас счи ты вать на бла го род ст во и до б рую па мять в ме ж -
ду на род ных от но ше ни ях по рой не ра зум но и даже опас но.

Не об хо ди мо учесть и сле дую щее. Ми ро вая фи нан -
со вая сис те ма се го дня, как ни ко гда ра нее, фак ти че ски
по строе на на до ве рии, ос но ву ко то ро го со став ля ют ме -
ж ду на род ные со гла ше ния. Но над все ми со гла ше ния ми
есть еще и «пра во силь но го». Во что это мо жет вы лить -
ся, по ка зы ва ет ха рак тер ный при мер. Пре зи дент США

Дж. Буш млад ший, ко то ро му не по нра вил ся сво ей не -
ус туп чи во стью в во про сах свер ты ва ния ядер ной про -
грам мы пре зи дент Ира на М. Ах ма ди не жад, при гро зил
за мо ро зить иран ские сче та от экс пор та неф ти, от кры -
тые в «на деж ных» за пад ных бан ках. И санк ции были
вве де ны.

Гро зит ли по доб ное Рос сии? Ско рее все го, нет –
пока она име ет ядер ный щит и иные мощ ные сис те мы
безо пас но сти. Но уг ро за за мо роз ки сче тов не ис чез нет
сама со бой, а на мес те США мо жет ока зать ся дру гой не
слиш ком дру же ст вен ный парт нер с «силь ны ми мус ку ла -
ми» и не очень вы со кой мо ра лью. Нет смыс ла на по ми -
нать ис то рию воз ник но ве ния войн, а у Рос сии не так
мно го дру зей, но мно го же лаю щих ур вать «из глу би ны
си бир ских руд». Борь ба за ми ро вую ре сурс ную базу
обо ст ря ет ся, и к это му нуж но быть го то вы ми. Безо пас -
ность за счет им порт ных second hand-тех но ло гий не
обес пе чить, нуж ны свои.

На до ве рии зи ж дут ся все от но ше ния в со вре мен -
ном об ще ст ве. Но! Со ци аль ные га ран тии ре гу ляр но вы -
да ют ся по ли ти ка ми в их пред вы бор ных кам па ни ях, по -
том они с ус пе хом за бы ва ют ся. Га ран тии про воз гла ша -
ют ся от дель ны ми ли ца ми, круп ней ши ми кор по ра ция ми
и даже го су дар ст ва ми. В ка че ст ве при ме ра мож но при -
вес ти Япо нию и IBM с их сис те ма ми по жиз нен но го най -
ма, не вы дер жав ши ми про вер ку вре ме нем в том виде,
в ка ком они были обе ща ны.

Рос сий ские про бле мы свя за ны не толь ко с внеш -
ним рын ком. Внут рен ний ры нок оте че ст вен ных то ва ров
весь ма убо гий, его обо рот обес пе чи ва ет ся в ос нов ном
пе ре рас пре де ле ни ем ле галь ной час ти на ло гов с «бар -
ско го сто ла» экс пор те ров и скром ной руб ле вой эмис си -
ей ЦБ, опа саю ще го ся ин фля ции. При том фан та сти че -
ски рас тет кор руп ция, свя зан ная с со кры ти ем ре аль ных
до хо дов от экс пор та. И все это – на фоне кра си вых слов
об ино стран ных ин ве сти ци ях, о парт нер ских взаи мо вы -
год ных от но ше ни ях и т.д. А ре аль но идет дви же ние в
сто ро ну от чу ж де ния при род ных ре сур сов как за лог под
дол ги по «не вы пол нен ным» обя за тель ст вам.

Ана ло гич ная кар ти на на блю да ет ся и в дру гих пост -
со вет ских го су дар ст вах. На при мер, К. Ди ми терс го во -
рит: «80 % Лат вии при над ле жит ин ве сто рам, ино стран -
ным бан кам, ра бо ты нет, села унич то же ны, по ло вина
на ро да уд ра ла в стра ны по бе ди те лей, по лу чать в зар -
пла тах то, что ук ра ли в их соб ст вен ной стра не. В на шей
ма лю сень кой стра не с вы ми раю щим на се ле ни ем в год
из се мей за би ра ют до 2000 де тей, и толь ко 10-я часть –
из со ци аль но не бла го получных се мей. 56 % от ня тых
усы нов ля ет ся на За па де. Цена од но го ре бен ка на дет -
ском рын ке не мень ше 50 тыс. дол ла ров. Биз нес не пло -
хой. А в гос пла не на цраз ви тия на пи са но, что до 2030 г.
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Таб ли ца 2
Ди на ми ка па де ния ми ро во го ВВП, трлн долл.*

По ка за тель 1981 г. 1982 г. 1997 г. 1998 г. 2000 г. 2001 г. 2008 г. 2009 г.

ВВП в те ку щих це нах 12,1 12,0 30,5 30,2 32,3 32,1 61,2 58,0
Па де ние ВВП – 0,1 – –0,3 – –0,2 – –3,2

Темп па де ния, % – –0,83 – –0,98 – –0,62 – –5,23

* По строе на по дан ным «Ва ло вой внут рен ний про дукт (ВВП) мира, 1970–2012 гг». URL: http://www.be5.biz/makroekonomika/gdp/gdp_
world.html.



с ка ж дым го дом чис ло де тей, изъ я тых из се мей, надо
уве ли чить» [8]. Не ждет ли и Рос сию та же участь?

Фи ат ная ва лю та в ты ся чу раз на деж нее, чем за пи -
си на сче тах. Се го дня нет и речи о ка ком-ли бо зо ло том
или ином серь ез ном обес пе че нии ни од ной ми ро вой ва -
лю ты. Бо лее того, стре ми тель но ме ня ет ся сама фор ма
де нег. Уже прак ти че ски ис че за ют «на лич ные» рас че ты,
на сме ну им при хо дят элек трон ные и ин фор ма ци он ные
день ги (бит кои ны), а рас че ты про из во дят ся че рез мо -
биль ные сред ст ва свя зи (Ин тер нет, мо биль ный те ле -
фон и т.д.). Вы ска зы ва ют ся пред ло же ния по фор ми ро -
ва нию ло каль ных ва лют в от вет на не эк ви ва лент ность
меж ре гио наль ных и про чих фи нан со вых об ме нов в «еди -
ных» ва лю тах, курс ко то рых спе ку ля тив но фор ми ру ет ся
на со от вет ст вую щих рын ках. Пе ре ход к ло каль ным ва -
лю там во мно гом со от вет ст ву ет пе ре хо ду к бар тер ным
от но ше ни ям. А это гро зит де зин те гра ци ей еди ной эко -
но ми ки, стрем ле ни ем еще боль ше ук ре п лять вер ти каль
вла сти и т.д.

Ла ви но об раз ное по яв ле ние фи нан со вых «ин ст ру -
мен тов» со мни тель но го и кри ми наль но го со дер жа ния,
увя зан ных в бес ко неч ную цепь по сред ни ков, во об ще
унич то жа ет по ни ма ние того, кто же яв ля ет ся ре аль ным
цен тром эмис сии де нег: день ги ли ша ют ся за ко но да -
тель но го смыс ла. В пер вую оче редь это ка са ет ся рас че -
тов по экс порт ным опе ра ци ям. Фи нан со вые по те ри по
ним мо гут воз ник нуть в форс-ма жор ных или близ ких к
ним си туа ци ях, за ко то рые ни кто не от ве ча ет. Так, те ку -
щий кри зис при вел к бан крот ст ву сот ни за ру беж ных бан -
ков, в том чис ле счи тав ших ся ра нее на деж ны ми по ме ж -
ду на род ным рей тин го вым оцен кам. Толь ко в США око ло 
10 % бан ков от не се ны к чис лу про блем ных, все го в кри -
зис обан кро ти лось око ло 500 бан ков и ты ся чи ста ли счи -
тать ся про блем ны ми.

Оте че ст вен ный биз нес тре бу ет от бан ков под держ -
ки в фор ме де ше вых дол го сроч ных кре ди тов. Но ус той -
чи вый мно го лет ний тренд стои мо сти цен ных бу маг на
фон до вых рын ках («гу ля ют быки»!) де ла ет вы год ным
для фи нан со вых ин сти ту тов, вклю чая бан ки, бир же вую
игру (что и по ка зы ва ет ана лиз доли цен ных бу маг в ак ти -
вах рос сий ских бан ков). За пад ные бан ки тоже при ня ли
дея тель ное уча стие в раз ду ва нии «мыль но го пу зы ря»
фон до во го рын ка, пре взо шед ше го ми ро вой ВВП в разы. 
При ве дем дан ные о доле цен ных бу маг в ак ти вах 100
круп ней ших бан ков Рос сии на 1 ян ва ря 2008 г. [9].

Доля цен ных бу маг в ак ти вах
бан ков, % Чис ло бан ков

85–40 8
39–20 28
19–15 19
14–10 24

9–3 21

Если при нять до пус ти мой нор му этой доли в 15 %
(с чем со глас ны мно гие экс пер ты и бан ки ры), то про -
блем ны ми на тот мо мент были око ло по ло ви ны оте че ст -
вен ных бан ков.

Се го дня у нас доля бан ков ской сис те мы в ин ве сти -
ци ях в ос нов ной ка пи тал чуть боль ше 10 %, то гда как
для но вой мо де ли об щий объ ем ин ве сти ций за счет кре -
ди тов дол жен быть не ме нее 18–20 %. Эф фек тив ные

дол го сроч ные про грам мы и про ек ты, осо бен но – ин но ва -
ци он но го ха рак те ра, – это у нас из об лас ти фан та сти ки.

Еще есть ПИФы, дос ти гав шие фан та сти че ской при -
быль но сти (МММ «от ды ха ет»), ак ти вы ко то рых так же
фор ми ро ва лись с уча сти ем бан ков ско го ка пи та ла. Стра -
хо вым и пен си он ным фон дам с их ог ром ны ми на ко п ле -
ния ми во об ще за пре ще но вкла ды вать на ко п ле ния в ре -
аль ную эко но ми ку – толь ко в цен ные бу ма ги. Да и они
не от ли ча ют ся эф фек тив но стью и на деж но стью. День ги,
как из вест но, долж ны ра бо тать, вот они и «ра бо та ют»
с вы со ким рис ком и мни мой вы со кой до ход но стью на
фон до вых пло щад ках.

Но, во-пер вых, на тех рын ках «иг ра ют» мощ ные фи -
нан со во, бо лее опыт ные и опе ра тив ные ино стран ные
ко ман ды. Во-вто рых, не учи ты ва ет ся упу щен ная вы го да 
от не вло же ния средств в ре аль ную оте че ст вен ную эко -
но ми ку но вых тех но ло гий и зна ний.

Бан ки ис пы ты ва ли в на ча ле те ку ще го кри зи са про -
бле мы с ли к вид но стью, дис ба лан сом ак ти вов и пас си -
вов. Часть из них спас ла щед рость пра ви тель ст ва, обя -
зав ше го ЦБ вы дать круп ным бан кам де сят ки мил ли ар -
дов льгот ных дол ла ров на под держ ку ре аль но го сек то -
ра эко но ми ки. Но под держ ка, если та ко вая и была, то
в ос нов ном для сырь е во го сек то ра и его смеж ни ков. На -
при мер, по стро ен но вый ме тал лур ги че ский за вод по са -
мым со вре мен ным тех но ло ги ям. Мож но бы ра до вать ся:
ну вот, на ко нец-то! Од на ко вы яс ня ет ся, что этот за вод
бу дет ка тать сталь для труб Газ про ма, что бы обес пе -
чить рас ши ре ние по ста вок газа на экс порт. Что на зы ва -
ет ся, прие ха ли... А в это вре мя в де рев нях и по сел ках
Си би ри по-преж не му дома ота п ли ва ют ся дро ва ми.
Якут ский пре зи дент про сит пре зи ден та стра ны по мочь
в обес пе че нии по сел ков Яку тии га зом, до бы вае мым
в Яку тии же.

Мно гие из про блем ных бан ков сме ни ли свой ста тус, 
вой дя в со став бо лее силь ных на дан ный мо мент. На -
при мер, ВТБ-24 «про гло тил» Транс кре дит банк, Хан ты-
Ман сий ский «по жи вил ся» НО МОС-Бан ком, Аль фа-Банк 
как-то «не по-дру же ски», на гра ни фола «съел» банк
«Се вер ная каз на» – один из круп ней ших по ра бо те с ма -
лым биз не сом Ура ла, и т.д.

Не ма лая часть вы де лен ных «из бран ным» бан кам
льгот ных средств вновь ока за лась на фон до вом рын ке.
Да и как ина че: бан ки при вле ка ют сред ст ва че рез де по -
зи ты под 7-8 % и выше. Цена та ко го фон ди ро ва ния с
уче том «ап пе ти тов» топ-ме нед же ров и низ кой про из во -
ди тель но сти бан ков вле чет стои мость дол го сроч ных
кре ди тов в 17–20 % и выше. Труд но най ти ле галь ный
стра те ги че ский биз нес с та кой нор мой при бы ли, по это -
му доля оте че ст вен ных бан ков в фи нан си ро ва нии ин ве -
сти ций ре аль но го сек то ра эко но ми ки со став ля ет ме нее
10 %.

Кор по ра тив ные за ем щи ки тре бу ют от ЦБ сни же -
ния став ки ре фи нан си ро ва ния. Но нет га ран тий, что де -
ше вые кре ди ты не ока жут ся вновь на фон до вом рын ке,
в ущерб ре аль ной эко но ми ке. Сто ит про ана ли зи ро вать
ра бо ту круп ных бан ков, ко то рым го су дар ст вом были вы -
да ны та кие за им ст во ва ния, по су ще ст ву до та ции.

Во об ще кон вуль сии фи нан со вой сис те мы, «упа ко -
ван ной» в кра си вую оберт ку в виде офи сов, вы со чай -
ших бо ну сов для топ-ме нед же ров и т.д., на по ми на ют
бро унов ское дви же ние. Толь ко вот ори ен ти ро ва но оно
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в про ти во по лож ную от эко но ми ки зна ний и ин но ва ци он -
но го биз не са сто ро ну. Бро унов ское дви же ние не об хо ди -
мо упо ря до чить, что тре бу ет серь ез ных ин сти ту ци он ных 
пре об ра зо ва ний в стра не.

Пре об ра зо ва ния долж ны кос нуть ся всех сфер жиз -
ни об ще ст ва, а в пер вую оче редь, если мы го во рим об
ин но ва ци он ной эко но ми ке как об эко но ми ке зна ний, –
сфе ры об ра зо ва ния и нау ки.

При де гра да ции об ра зо ва ния всех уров ней, упад ке
ака де ми че ской и при клад ных наук, куль ту ры об ще ст ва
в це лом мало на дежд на воз мож ность ав то ма ти че ско го
пе ре хо да к эко но ми ке зна ний. Нуж ны ог ром ные уси лия
по вос соз да нию хотя бы того, что было в оте че ст вен ном
(да ле ко не иде аль ном) сред нем и выс шем об ра зо ва нии, 
в нау ке, ин же не рии лет 25–30 на зад, при зна вае мых ми -
ро вым со об ще ст вом вы со ко эф фек тив ны ми. Но скла ды -
ва ет ся па ра док саль ная си туа ция: чем луч ше мы го то -
вим спе циа ли стов, тем боль шая их часть по ки да ет стра -
ну в по ис ках ком форт ных твор че ских ус ло вий для жиз ни
и ра бо ты. Там они и бу дут соз да вать эко но ми ку зна ний.
А с отъ ез дом луч шей, та лант ли вой мо ло де жи стра на те -
ря ет и свой ге но фонд, ко то рый в воз рас таю щей сте пе ни 
за ме ща ет ся бо лее «сла бым». Как оце нить эти по те ри?

Не смот ря на па де ние ка че ст ва об ра зо ва ния в стра -
не, тяга к уче ным сте пе ням сре ди чи нов ни ков и ме нед -
же ров «от биз не са» дос тиг ла не обы чай ных мас шта бов.
Для дос ти же ния же лан ных сте пе ней уже не ну жен упор -
ный мно го лет ний ис сле до ва тель ский труд. Поя ви лись
«ком би на ты» по на пи са нию дис сер та ций, обо зна чив -
шие себя от кры то в Ин тер не те с пред ло же ния ми по ока -
за нию «по мо щи» в этом деле. Дис сер та ци он ные со ве ты 
це ло го ряда ву зов ста ли по став лять дис сер тан тов мно -
ги ми де сят ка ми в год. Осо бен но пре ус пе ли сто лич ные
вузы, ви ди мо, по при чи не бли зо сти штаб-квар ти ры –
Выс шей ат те ста ци он ной ко мис сии (ВАК). И все это про -
ис хо ди ло от кры то, на гла зах пра во ох ра ни тель ных ор га -
нов, Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния, ру ко во дства РАН. Бы ли 
от дель ные эпи зо ды кри ти ки и даже сме ще ния с долж но -
стей ка ких-то чи нов ни ков ВАК, за ме чен ных в кор руп ции, 
но им на сме ну при хо ди ли дру гие, ко то рые с та ким же
«ус пе хом» за ме ня ли сво их пред ше ст вен ни ков.

Ко гда эта эпо пея дос тиг ла аб сур да, на ча лась кам -
па ния по борь бе с пла гиа том, без ко то ро го не воз мож но
пло дить в столь мас штаб ных раз ме рах псев до на уч ную
про дук цию. В чис ле пер вых жертв та кой кам па нии пал
Мо с ков ский пе да го ги че ский го су дар ст вен ный уни вер си -
тет. Здесь уче ных сте пе ней ли ши лись сра зу 11 кан ди да -
тов и док то ров наук [10]. Даль ней шие ра зо бла че ния по -
ка за ли, что в чис ло пла гиа то ров, тех, кто не за кон но по -
лу чил уче ные сте пе ни, по па ли весь ма «круп ные ры-
бы» – из вест ные де пу та ты Го су дар ст вен ной Думы, гу -
бер на то ры, мэры боль ших го ро дов, ми ни ст ры всех ран -
гов и даже на чаль ник управ ле ния Пре зи ден та РФ по во -
про сам про ти во дей ст вия кор руп ции. Про бле ма «ли по -
вых» дис сер та ций вста ла на столь ко ост ро, что ми нистр
внут рен них дел В. Ко ло коль цев в мар те 2013 г. пред ло -
жил са жать в тюрь му за пла ги ат в ра бо тах на со ис ка ние
уче ных сте пе ней. Но пре мьер-ми нистр Д. Мед ве дев по -
че му-то за нял бо лее мяг кую по зи цию, зая вив в сен тяб ре 
2013 г., что не сто ит «взры вать ланд шафт этих дис сер -
та ций» [11]. Ви ди мо, он опа сал ся, что такой взрыв по -
гре бет многих об ла да те лей кан ди дат ских и док тор ских

ди пло мов из эше ло на топ-чи нов ни ков и не с кем бу дет
ра бо тать.

По вы ска зы ва нию быв ше го ми ни ст ра эко но ми ки РФ 
Е. Яси на и пре зи ден та фон да «Ин фор ма ция для де мо -
кра тии» Г. Са та ро ва (2002 г.), «в ву зах се го дня про ис хо -
дит со циа ли за ция взя точ ни ков: здесь вы ра щи ва ют лю -
дей, при выч ных к взят ке как к нор ме. При этом имен но
кор руп ция со хра ни ла вузы как ин сти тут, со хра ни ла нам
сис те му об ра зо ва ния. По-дру го му она не вы жи ла бы при 
ми зер ных зар пла тах пре по да ва те лей, уче ных, со труд -
ни ков ву зов. Но кор рум пи ро ван ное об ра зо ва ние не вы -
пол ня ет свои функ ции. На ры нок тру да вы бра сы ва ет ся
все боль ше мо ло дых энер гич ных ре бят, все ме нее про -
фес сио наль ных, все ме нее та лант ли вых. От та ких кад -
ров го су дар ст во сла бе ет» [12].

Как кор руп ция и за пад ные стан дар ты в об ра зо ва -
нии «спас ли» выс шую шко лу стра ны и ее эко но ми ку, все 
пре крас но ви дят по ка че ст ву вы пу ск ни ков.

Сла бым уте ше ни ем мо жет слу жить то, что Рос сия
не оди но ка в сво ей люб ви к на уч ной эли тар но сти. В це -
лом ряде раз ви тых стран раз ра зи лись скан да лы с изо -
бли че ни ем чи нов ни ков выс ше го ран га в пла гиа те при
на пи са нии дис сер та ций. Прав да, в от ли чие от на ших чи -
нов ни ков, они доб ро воль но по ки ну ли свои по сты. В их
чис ле ми нистр по свя зям с пар ла мен том Пор ту га лии
М. Рел ваш, ми нистр об ра зо ва ния Гер ма нии А. Ша ван
(ее ра бо та но сит на зва ние «Че ло век и со весть»), пре зи -
дент Венг рии П. Шмитт и ряд дру гих.

Наши пла гиа то ры в от став ку не по да ют, и мно гие из
них про дол жа ют тру дить ся на ниве выс ше го об ра зо ва -
ния, по лу чая над бав ки за уче ные сте пе ни, что мож но
при рав нять к хи ще нию го су дар ст вен ных средств. В чис -
ле та ко вых мож но уви деть рек то ров ву зов, по лу чаю щих
зар пла ты в мил ли он руб лей в ме сяц и бо лее, в то вре мя
как их про фес со ра, за ва лен ные со став ле ни ем бес смыс -
лен ных спра вок и от че тов при по сто ян ном по вы ше нии
учеб ной на груз ки, име ют за ра бот ную пла ту в де сят ки
раз ниже. Вре ме ни на ис сле до ва тель ский труд, на пи са -
ние ста тей для «элит ных» жур на лов (не об хо ди мое
ус ло вие рос та рей тин га пре по да ва те лей по по ка за те лю
Хир ша, вме нен но му Ми ноб ром для по лу че ния ву зом
ста ту са ис сле до ва тель ско го) прак ти че ски не ос та ет ся.
В этих ус ло ви ях не воз ни ка ет уве рен ность в том, что
рос сий ские вузы смо гут в обо зри мом бу ду щем за ме нить 
на уч но-ис сле до ва тель ские ин сти ту ты РАН, со вме щая
в себе на уч ные изы ска ния и обу че ние.

Не об хо ди мо, на наш взгляд, что бы ВАК, уси ли вая
борь бу с дис сер та ци он ной кор руп ци ей, стал не про сто
объ ек тив ным кон тро ле ром, а сво его рода па тент ным
бюро. Сей час в дис сер та ци ях со ис ка те ли уче ных сте пе -
ней ука зы ва ют на уч ную но виз ну сво их ис сле до ва ний,
что, во об ще го во ря, мож но при рав нять к за яв ке на па -
тент, ав тор ское пра во или иное ноу-хау. Бо лее того, со -
ис ка тель обя зан ука зать прак ти че скую зна чи мость ра -
бо ты, под твер див ее справ ка ми и ак та ми о вне дре нии.
А это уже ком мер че ский ком по нент, объ ект ка пи та ли за -
ции. Мож но на де лить ВАК или его струк ту ру пра ва ми со -
вме ст но го с со ис ка те лем про дви же ния ав тор ских на ра -
бо ток в эко но ми ку. Не все ра бо ты мо гут быть бы ст ро и
ус пеш но ком мер циа ли зи ро ва ны, но ка кая-то их часть
мо жет. Ина че раз дел прак ти че ской зна чи мо сти нуж но из 
дис сер та ции уб рать или вве сти раз ные ста ту сы со ис ка -
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тель ских ра бот: чис то тео ре ти че ская (фун да мен таль -
ная, по ис ко вая) либо на уч но-при клад ная с вы дви же ни -
ем ее на го су дар ст вен ный за каз или про дви же ни ем че -
рез ин но ва ци он ные и иные фон ды. Воз мож но, та кая
ры ноч ная фор ма ат те ста ци он ной ра бо ты ока жет ся не -
при ем ле мой для ад ми ни ст ри ро ва ния, но это уже ин -
фор ма ция к раз мыш ле нию.

Ста тус и от вет ст вен ность ВАК мож но по вы сить,
если вер нуть ся к опы ту со вет ских вре мен, ко гда он был
струк ту рой при Со ве те ми ни ст ров. Его по ста нов ле ни ем
даже мог ла быть при свое на сте пень док то ра наук вы -
даю ще му ся ин же не ру, кон ст рук то ру, сде лав ше му мно го 
для обо ро но спо соб но сти стра ны, без фор маль ной за -
щи ты дис сер та ции.

Воз ни ка ет во прос: что, все у нас так без на деж но?
Ко неч но, нет. Но нуж но по смот реть прав де в гла за; го су -
дар ст ву не рав но уда лять ся от биз не са, а най ти ры ча ги,
ко то рые бу дут ра бо тать на ин те ре сы го су дар ст ва, то
есть не чи нов ни ков. Не об хо ди мо ус та но вить пра виль -
ные от но ше ния с кор по ра ция ми. Для это го пра ви тель ст -
во долж но стать ко ман дой го су дар ст вен ни ков, спо соб -
ных гра мот но ори ен ти ро вать эко но ми ку на дос ти же ние
глав но го ре зуль та та – безо пас ность ее гра ж дан, в са -
мом ши ро ком смыс ле, вклю чая пер спек ти вы для мо ло -
до го по ко ле ния и га ран ти ро ван ное дос той ное обес пе че -
ние по жи лых. Рос сия спо соб на это сде лать. Она – са -
мая бо га тая стра на мира, пока у нее есть ми ро вые объ е -
мы при род ных ре сур сов. Но их нуж но су меть со хра нить
и ра цио наль но ис поль зо вать на ос но ве соб ст вен ных ин -
но ва ци он ных тех но ло гий.

Уча стие го су дар ст ва в круп ных про ек тах – одна
из важ ней ших форм под держ ки эко но ми ки зна ний. Фи -
нан со вые ме ха низ мы для это го раз ра бо та ны: го су дар -
ст вен но-ча ст ное парт нер ст во, го су дар ст вен ные за ка зы, 
сис те мы льгот но го фи нан си ро ва ния на цио наль ных про -
ек тов, ме ха низ мы фи нан со во го взаи мо дей ст вия субъ -
ек тов в слож ных са мо ор га ни зую щих ся сис те мах, соз да -
вае мых с це лью реа ли за ции круп ных ин но ва ци он ных
про ек тов [13], и т.д.

Край не важ но соз дать в стра не внут рен ний ры нок
с мно го крат ным рос том доли оте че ст вен ной нау ко ем кой 
про дук ции. Как это сде лать? От вет стан дарт ный: соз да -
вать бла го при ят ную сре ду ин но ва ци он но му биз не су.
То, что унич то же но за поч ти 30 по след них лет (6 со вет -
ских пя ти ле ток) раз ру ши тель ных ре форм, нуж но сроч но 
вос соз дать, но с уче том со вре мен ных дос ти же ний в ми -
ро вой нау ке и прак ти ке ин но ва ци он но го раз ви тия. Из -
вест но, что стра ны – но вые ми ро вые ли де ры – ста ли та -
ко вы ми бла го да ря ин но ва ци он ным тех но ло ги ям, не об -
ла дая в дос та точ ной мере при род ны ми ре сур са ми,
кад ра ми, ка пи та лом. Япо нии, Гер ма нии, Юж ной Ко рее,
Ки таю, Тай ва ню при шлось соз да вать но вую эко но ми ку
в ос нов ном на внеш них, да ле ко не де ше вых за им ст во -
ва ни ях. Рос сия в этом пла не на хо дит ся в бо лее вы год -
ных ус ло ви ях.

В лич ной бе се де с од ним из ав то ров ста тьи Но бе -
лев ский лау ре ат В.В. Ле он ть ев в се ре ди не 90-х гг. за ме -
тил, что Рос сия име ет уни каль ные воз мож но сти для ре -
фор ми ро ва ния: ог ром ную тер ри то рию, прак ти че ски не -
ис чер пае мые при род ные ре сур сы, вы со ко об ра зо ван ное 
тру до лю би вое на се ле ние, опыт круп но мас штаб но го пла -
ни ро ва ния и строи тель ст ва, мно го ве ко вую куль ту ру.

Толь ко, по его сло вам, Рос сии ни в коем слу чае нель зя
ко пи ро вать аме ри кан скую, не мец кую, япон скую или ка -
кую-то дру гую мо дель эко но ми ки. И это сло ва глав но го
ав то ра мо де лей но вой эко но ми ки для Япо нии и Гер ма -
нии, раз ра бо тав ше го для ООН про ек ты по раз ви тию
ряда от ста лых стран мира. Ос нов ным фак то ром эф фек -
тив но сти его про ек тов стал сис тем ный под ход, ос но ван -
ный на эко но ми ко-ма те ма ти че ской мо де ли меж от рас ле -
во го ба лан са, вклю чен ной се го дня в уни вер си тет ский
курс под го тов ки эко но ми стов.

Рос сия и ее круп ные ком па нии-мо но по ли сты те -
перь, как в «туч ные» вре ме на, идут по са мо му лег ко му
пути – по ку пая на ва лю ту за ру бе жом но вые тех но ло гии
«под ключ». Это му спо соб ст ву ют здесь – «тру ба» и кор -
руп ция, там – соз дан ные еще мно гие де ся ти ле тия на зад 
сис те мы про дви же ния но вых тех но ло гий на внеш ний
ры нок. (Даже в 70–90-х гг. мож но было че рез стра ны-по -
сред ни ки ку пить тех но ло гии из спи ска за пре щен ных к
экс пор ту в СССР ме ж ду на род ной сис те мой ог ра ни че -
ния про даж в КОКОМ.) Им порт ин но ва ций об ре ка ет
стра ну на по сто ян ное за паз ды ва ние в соз да нии и раз ви -
тии соб ст вен ных. За да ча ли дер ст ва на внеш нем рын ке,
в ми ро вой эко но ми ке тре бу ет соз да ния ин но ва ци он ных
про дук тов и тех но ло гий вы со ко го спро са на мно го лет
впе ред. Толь ко они, как ло ко мо тив, смо гут по тя нуть за
со бой эко но ми ку стра ны.

К со жа ле нию, в Рос сии не раз ви та сис те ма под держ -
ки ин но ва ций. Соз да вае мые для этих це лей тех но пар -
ки (что ста ло мод ным) не толь ко не при но сят ус пе хов,
но и час то ста но вят ся объ ек та ми кор руп ци он ных скан -
да лов (как про ект тех но пар ка Скол ко во, ко то рый соз да -
вал ся по ини циа ти ве и под па тро на жем не ко го-ни будь,
а са мо го пре мьер-ми ни ст ра Д. Мед ве де ва). О кор руп ции
в дея тель но сти «Рос на но» на пи са ны сот ни стра ниц и
пред став ле ны в СМИ де сят ки до ку мен тов. Эта по пу ляр -
ность вы зва на, ви ди мо, ее ин но ва ци он ным ста ту сом.

Прак ти че ски ка ж дый ре ги он стре мит ся соз дать свой
тех но парк, но час то дело за кан чи ва ет ся ка пи та ло ем кой
строй кой, не це ле вым рас хо до ва ни ем го су дар ст вен ных
средств и ни чтож ны ми ре зуль та та ми. В луч шем слу чае
тех но парк пред став ля ет со бой ре гио наль ную по сто ян но 
дей ст вую щую вы став ку дос ти же ний тех, кто спо со бен
оп ла тить рас хо ды на арен ду пло ща дей. На ло го вые
льго ты для при об ре та те ля ин но ва ций у са мо го ин но -
ва то ра ми зер ные и ма ло при вле ка тель ные. Кро ме того,
в тех но парк не мо гут по пасть ма лые на чи наю щие ин но -
ва ци он ные ком па нии. Ока зать ся же в поле ин те ре сов
круп ных ком па ний и всту пить во взаи мо дей ст вие с ними
ма ло ве ро ят но, так как они ори ен ти ро ва ны на го то вые
за ру беж ные тех но ло гии и тех ни ку.

В СССР су ще ст во вал ме ха низм под держ ки нау ки
в фор ме пла нов пред при ятий по обя за тель ным за тра -
там на при клад ные на уч ные раз ра бот ки. Это име ло оп -
ре де лен ный эф фект не толь ко в час ти но ва тор ст ва,
но и в про хо ж де нии прак ти ки сту ден та ми ву зов. Как сра -
бо тал бы по доб ный ме ха низм в ны неш ней кор руп ци он -
ной рос сий ской сре де, мож но толь ко до га ды вать ся.

Дан ная ста тья, в ко то рой пред став ле ны не ко то рые 
пред по сыл ки ста нов ле ния ин но ва ци он ной эко но ми ки
в Рос сии, яв ля ет ся ча стью боль шей ра бо ты. Ее про -
дол же ние бу дет пред став ле но в сле дую щих но ме рах
жур на ла.
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До ве ри тель ное управ ле ние ка пи та лом ча ст ных ин -
ве сто ров как ин ст ру мент управ лен че ско го кон суль -
ти ро ва ния. – Но во си бирск: САФБД, 2013. – 197 с.

Рас смат ри ва ют ся про бле мы управ лен че ско го кон суль -
ти ро ва ния кли ен тов на фи нан со вом рын ке. Обос но вы ва ет -
ся, что до ве ри тель ное управ ле ние ка пи та лом яв ля ет ся ин -
ст ру мен том управ лен че ско го кон суль ти ро ва ния, и пред ла га -
ет ся ав тор ский ме то ди че ский под ход к его ор га ни за ции. При -
ве де ны при ме ры реа ли за ции ав тор ско го ме то ди че ско го под -
хо да управ ляю щей ком па ни ей «Бро кер кре дит сер вис».

Кни га рас счи та на на спе циа ли стов, ра бо таю щих на фи -
нан со вом рын ке и за ни маю щих ся про бле ма ми ме недж мен -
та, а так же на ас пи ран тов и сту ден тов эко но ми че ских ву зов,
всех ин те ре сую щих ся про бле ма ми управ лен че ско го кон -
суль ти ро ва ния и до ве ри тель но го управ ле ния.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся
по тел./ф. (383) 279-73-83, 217-48-03


