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Л.Е. Гришаева
АПОКАЛИПСИС ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
Размышления о путях и препятствиях к решению стоящей перед Россией
задачи
Модернизация — это взаимообусловленные технологические и
социальные процессы, связанные не только с принципиальной сменой
технологий, но и с существенным изменением общественной среды,
способной к восприятию, внедрению и использованию новых технологий.
Для современной России модернизация дает возможность радикально и
качественно сократить отставание от развитых стран мира. Вполне
очевиден «догоняющий» характер российской модернизации, равно как и
ее неотвратимость.
Между тем здравые размышления о степени готовности страны к
историческим переменам позволяют надеяться, что предопределенности
«конца света» нет, поскольку огромный внутренний потенциал
исторически всегда позволял России достойно справляться с кажущимися
непреодолимыми трудностями. Однако остались сомнения в очевидности
существования легких и быстрых путей реализации процесса
современной модернизации.
Преодоление препятствий
Успешные модернизации XX в. строились следующим образом: от
производства низкотехнологичной продукции к производству более
технологичных товаров, от копирования образцов к копированию
технологий, а затем уже институтов развития и внедрению инноваций.
Основным капиталом, приобретаемым в этом процессе, была способность
производить конкурентную продукцию, то есть управлять издержками в
конкурентной среде. Затем данный опыт распространялся на более
технологичные товарные ниши.
Развитые страны достигли высокого культурно-технического уровня
потребления. Никто не хочет его терять. Вместе с тем все современные
технологии были разработаны 40-50 лет назад. Практически все
конструкции, что были ранее созданы, за последние десятилетия лишь
совершенствовались, становясь более экономичными и комфортными. К
сожалению, принципиально новые изобретения для внедрения в
современное производство отсутствуют. Прорывных технологий,
способных изменить мир, нет. Вместо них есть страх перед излишним
риском. Современный технический уровень производства не
соответствует запросам, предъявляемым человечеством. И это пагубно
влияет на обострение экономических, энергетических, финансовых и
демографических проблем в условиях глобализации.
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Свой особый путь
Между тем у России опять свой путь. Курс на модернизацию является
главным стратегическим направлением реформирования страны 1 .
Проблема модернизации объективно обусловлена прежде всего
внутренней кризисной ситуацией и нерешенными проблемами, которые
мировой финансовый кризис лишь обострил. Несмотря на то что острая
фаза кризиса позади, а на мировых товарных рынках стало заметным
активное восстановление, Россия все еще не решается вступить на новый
курс.
Модернизация в нашей стране не приобрела необратимый характер, еще
даже не сделаны первые практические шаги. Обусловлено это тем, что в
социуме нет осознания неизбежности и необходимости в ее проведении.
Помимо объективных в России существуют специфические проблемы.
Прежде всего это бремя советского наследия. В свое время советская
«модернизация» проводилась в первую очередь в интересах ВПК,
включая космос. Государство распоряжалось безраздельно средствами,
рабочей силой, причем ответственность ни за что не несло. Сейчас многое
утекает за рубеж: и средства, и мозги. Ситуация усугубляется тем, что
последнее десятилетие было ознаменовано традиционной поддержкой
сырьевой направленности российского экспорта, основанной на
получении доходов от углеводородов. Однако эти доходы не были
своевременно вложены в модернизацию российского производства.
Именно поэтому на данном этапе модернизация остается лишь проектом,
воспринимаемым в обществе довольно пассивно. Нет не только строгого
плана, но и ясного понимания цели, которую предполагается достичь.
Более того, не выявлены пути и средства ее достижения. Официально
заявленная задача построения «умной экономики» и перехода на
«инновационные рельсы» 2 развития в ближайшее время практически не
достижима. Инновационная экономика успешно развивалась лишь там (и
тогда), где (и когда) она опиралась на мощную высокоразвитую
промышленность, способную оперативно реагировать на изменение
спроса, вырабатывать новые решения и технологии, устойчиво
конкурировать с зарубежными компаниями.
Противоречия наукоемкого сектора
Инновационная сфера является малоемкой с точки зрения рынка труда.
Это значит, что большинство россиян трудятся на производстве
неконкурентных товаров и в госсекторе, т.е. включены в экстенсивный
способ производства. Остается нерешенной проблема низкой
производительности труда и наличия большого числа людей, занятых
неквалифицированным физическим трудом. Все это предопределяет
необходимость перевода экспортных доходов от наукоемкой продукции
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во внутренний (не всегда конкурентоспособный) сектор, дальнейшее
утверждение и поддержание государственной политики протекционизма.
Подобный круговорот отразится прежде всего на инвестициях в
наукоемкий сектор, что в итоге приведет к ослаблению его конкурентных
преимуществ. Впрочем, все это не мешает России декларировать
разработку новых амбициозных проектов, которые должны стать
крупнейшим испытательным полигоном для инновационной экономики.
Однако один отдельно взятый проект, пусть даже весьма перспективный,
вряд ли сможет дать ускорение модернизации страны в целом.
Непреодолимая сила инерции
Выделим несколько системных препятствий в области экономики,
стоящих перед Россией, на пути к модернизации.
Замкнутый круг налогового бремени
Прежде всего незаинтересованность государства в новых источниках для
пополнения бюджета. Государство не видит смысла в упорядочении и
принципиальном изменении системы сбора налогов, когда есть
возможность получить доход от продажи ресурсов за рубеж. Это гораздо
проще и выгоднее. Ведь вопрос уплаты налогов гражданами является
одним из важнейших стимулов развития как государства, так и общества.
Однако активное участие граждан в политической жизни страны
противоречит интересам госаппарата. Это значит, по сути, что других
источников, кроме нефти и газа, у нас просто нет: 64% бюджета дают
нефтегазовые отрасли, 14% — цветные металлы, первичное сырье
металлургической и химической промышленности. Такая картина
наблюдается уже более десятилетия.
Возникает вполне резонный вопрос: а что же с другими отраслями? Под
новыми источниками понимаются прежде всего упорядочение и
принципиальное изменение системы сбора налогов с хозяйствующих
субъектов. Причем главное, чтобы граждане не просто занимались
производством, но стремились к его обновлению. У предприятий должны
быть стимулы к качественному обновлению производства, тогда
поступления от них станут основным источником бюджетных средств.
Для этого необходимы условия для развития, основной смысл которых
состоит в том, чтобы чистую прибыль инвестировать у себя, в России, а
не выводить за рубеж. Но при таком раскладе неизбежно придется
допустить эти субъекты к управлению, что невыгодно госаппарату.
Чрезмерная централизация управления и избыточное присутствие
государства в экономике не способствуют модернизации, а скорее вредят.
Природная рента: во благо или во зло?
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Есть стойкая иллюзия того, что если бы в свое время в России не был
введен налог на природную ренту, на естественные монополии, и не были
повышены таможенные пошлины на экспорт сырья, то страна сидела бы в
долговой яме, народ голодал, никакого стабфонда не было и в помине.
Конечно, постановка распределения основного источника ренты под
централизованный контроль — существенное достижение государства.
Текущий финансовый кризис это наглядно подтвердил. Однако очевидно
и то, что сейчас налоговые ставки на углеводородные компании
составляют от 75 до 85%, то есть львиную долю прибыли у них
централизованно изымают. Это ведет к отсутствию заинтересованности
компаний в разработке новых месторождений (у них просто нет на это
денег. Кстати, это еще и причина корпоративного долга $542 млрд).
Компании продолжают эксплуатировать старые месторождения, давно
исчерпавшие ресурс. У них также нет заинтересованности в глубокой
переработке нефти, в освоении попутного газа и тем более во внедрении
природоохранных технологий. Есть и очевидные институциональные
проблемы.
И главная проблема. Российская экономика чрезвычайно энергоемка. Из
того, что добывается в стране, на экспорт идет лишь 28,3%. Остальное
потребляется внутри страны. Более того, нефтегазовые отрасли
финансируют внутренний рынок, который неэффективен. Не секрет, что
внутренняя цена нефти колеблется в коридоре 31-46% мировой. В то же
время основными структурами, извлекающими выгоды, остаются
естественные монополии.
Очевидна также незащищенность прав собственности в России. Как
только та или иная отрасль или производство выходит на уровень с
приличной рентабельностью, государство стремится объявить их
продукцию стратегической в целях постановки потока доходов под
контроль. В условиях с защищенными правами собственности и личности
владельцы подобных предприятий не склонны делиться неформальной
рентой с кем бы то ни было. Поэтому неизбежны достоверные угрозы
экспроприации, что обусловлено нечеткостью юридических гарантий, а
значит, обеспечивает сознательное ослабление прав собственности. Кроме
того, отсутствует действенный механизм конкуренции.
Где взять механизм конкуренции?
Утвердившиеся тенденции последнего времени показали, что
государственный политический и финансовый аппарат начинает
воспринимать конкуренцию как некое зло, вредящее экономике.
Последнее десятилетие прошло под знаком консолидации крупных
компаний и огосударствления промышленного потенциала. Хотя практика
свидетельствует, что в большинстве отраслей очевидны преимущества
предприятий, которые ощущают влияние конкуренции, а не тех, которым
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даруются монопольные привилегии. Государство и бизнес уверенно идут
по пути искоренения конкуренции. Тем не менее необходимость
конкуренции вполне очевидна, так как за ее отсутствием скрывается
стремление к сверхприбылям, из которых черпают дивиденды наши
крупные компании, чиновники и депутаты представительных органов
власти, а также идут поступления в бюджет.
Отсутствуют четкие критерии определения эффективности работы
механизма конкуренции. Очевидно также, что действенный механизм
конкуренции является естественным выражением рыночных законов
экономики. При этом вмешательство государства должно быть
сбалансированным.
Государство
устанавливает
правила
игры,
совершенствует соответствующую законодательную базу, укрепляет
банковскую систему, обозначает приоритетные направления развития
экономики.
Инновационная среда: намерения и реальность
Помимо указанных системных проблем России придется столкнуться с
препятствиями, обусловленными спецификой развития. Они также ставят
под вопрос успешность модернизации страны и создания инновационной
экономики.
Государство вновь ориентируется на заказы компаний, связанных с
ТЭКом и металлургией, что свидетельствует о сознательном ограничении
конкуренции. Парадоксально, но металлургия при этом остается одной из
самых отсталых в техническом отношении и нерентабельных отраслей. В
таких условиях малые и средние компании вряд ли смогут рассчитывать
на получение или приобретение новых технологий.
Подобная схема не создает инновационной среды. Инновации нельзя
предугадать. Они могут появиться где угодно. Если делается заказ на
разработку энергоэффективного производства и под эту задачу
выделяются специалисты и средства, то что будут делать исследователи,
которые никак не связаны с этими задачами? А ведь у них, вероятно, есть
достойные идеи, но нет возможности их реализовать.
И самое главное: важно не просто наличие инноваций само по себе, но их
целенаправленное и последовательное внедрение в производство
независимо от источника поступления.
Экстенсивный замкнутый цикл
И здесь мы опять возвращаемся к опыту СССР, где приоритет был за
ТЭКом и ВПК. Остальные отрасли финансировали по остаточному
принципу. В условиях тотального огосударствления, национализации,
обобществления и централизации управления плановая система работала,
хотя процесс носил инерционный и экстенсивный характер.
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Постиндустриальная экономика знаний существенно отличается от
индустриальной экономики. В ней преобладают горизонтальные связи.
Нет места планам, а рынок выступает как саморегулирующаяся система.
Если мы хотим строить инновационную экономику, то почему действуем
старыми методами? Наверное, потому, что в условиях преобладания
сырьевой экономики совокупные доходы от нефти и газа превышают
совокупные доходы от высокотехнологичных компаний.
При создании единой эффективной среды (системы) инновационной
экономики нельзя упускать из виду главное. Необходимо полученные от
добычи и транспортировки энергоресурсов средства постоянно
направлять на модернизацию экономики в целом.
Между тем вопрос об этом на государственном уровне даже не ставится.
Энергоресурсы надо перерабатывать, а для этого нужны новые заводы по
переработке. Тогда экспорт для России будет более выгодным. Кроме
того, базовый капитал, полученный от экспортной прибыли за поставку
энергоресурсов, следует вкладывать в передовые технологии,
приоритетные отрасли экономики. Вот главная стратегическая цель для
России. Однако и об этом на государственном уровне даже не
упоминается.
Великая сырьевая держава
Россия по-прежнему выстраивает экономическую политику, рассчитывая
на экспорт первичных энергоносителей, с тем чтобы играть
доминирующую роль в энергетическом сотрудничестве. Между тем
обеспокоенность Запада относительно усиления роли нашей страны как
энергетического монополиста весьма иллюзорна. Не может быть
современного великого государства без внедренных в производство
передовых технологий. Значит, российское стремление к сырьевому
господству стратегически неверно. Великой сырьевой державой
невозможно стать в принципе. Очевидно, что это приведет к тому, что на
Западе скорее перейдут на альтернативные источники энергии, чтобы не
только избежать зависимости от российского диктата в области экспорта
энергоносителей, но и по объективным, чисто экономическим, а вовсе не
политическим причинам.
Экономически развитые страны ориентированы на удешевление
производства, его безопасность, экологическую чистоту. Запад уже имеет
передовые технологии, конкурентоспособное производство стремительно
набирает темпы. Он не будет ждать, пока в России будут строить планы
столь желанного лидерства. Это охранительная консервативная политика
российского государства. Уникальность нашей страны не может
основываться
исключительно
на
энергетической
стратегии,
представляющей
отсталые
ориентиры
позавчерашнего
дня.
Оборудование, работающее на износ еще с советских времен, наряду с
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объективным истощением прежних источников энергоресурсов ведет к
падению производства и техногенным катастрофам.
Однако сейчас государство не планирует вкладывать средства в
обновление производства. Такая задача лишь декларируется. Об этом
задумываются как о далеком будущем, откладывая нужные, но
болезненные решения на отдаленную перспективу. Продолжением
устаревшей, отсталой и ошибочной политики, представляющей старый
добрый экстенсивный путь развития, как раз является попытка
российского проникновения в различные регионы с целью сохранить
контроль над мировыми энергоресурсами. Очевидно, что ни о каком
равноправном сотрудничестве в энергетической области на паритетной
основе речь не идет.
В России укрепляется модель крупного монополистического капитала.
Равноправное партнерство в рыночных отношениях возможно лишь при
условии прозрачности в расчетах, ценообразовании, движении капитала,
договоренностях, соглашениях по этому поводу. Тогда вообще не вставал
бы вопрос о российской дискриминации, монополизме. Очевидно, что
Россия боится лишиться прибыли от транзита энергоносителей. И боязнь
эта обусловлена тем, что за 20 лет после распада СССР ничего нового, в
том числе в энергетике, перерабатывающих отраслях, не создавалось.
Дорабатывает советский потенциал. Конечно, экспорт продукции
переработки сырья экономически выгоден государству. В то же время
отечественных новаций, внедренных в производство, а также
конкурентоспособных технологий и высококачественной продукции
просто нет.
Иллюзорность иностранных инвестиций
И все же главной проблемой остаются низкий темп создания инноваций и
их внедрения в масштабах России и мира. Для этого требуется некоторая
критическая масса, которая может накапливаться 10-15 лет.
Инновационный процесс — это своего рода непрерывный конвейер
получения новых знаний и их использования для производства
наукоемкой продукции, включающий теоретические, поисковые и
прикладные исследования, разработку технологий, создание и
промышленный выпуск наукоемкой продукции. Происходит это на фоне
постоянной борьбы с предшествующим технологическим укладом и его
апологетами, не желающими меняться. Безусловно, это требует времени и
значительных
капиталовложений
в
фундаментальные
научные
исследования.
Отсутствие инновационной структуры в России очевидно. Однако откуда
ей взяться? А что вообще она должна из себя представлять? Об этом на
официальном государственном уровне пока не сказано. Полноценные
иностранные инвестиции, которые мы так ждем, также отсутствуют.
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Более того, неясно, зачем в нас вкладывать средства нас. В то же время и
российские компании не вкладывают средства в развитие собственной
экономики. Кроме того, они получают государственные субсидии,
ограждены государством от рыночных рисков, тем более что строгий
контроль за расходованием государственных средств отсутствует.
Вполне очевидно и то, что зачастую важные и насущные решения
принимают люди непрофессиональные, но имеющие доступ к
административному ресурсу.
Низкая скорость инвестиций у нас обусловлена прежде всего тем, что у
потенциальных западных инвесторов уже есть и средства, и передовые
технологии, и интеллектуальные ресурсы (в том числе российские
специалисты), да и инфраструктура. Но у них нет побудительных мотивов
и выгоды срочно обеспечивать Россию высокими технологиями и в
ускоренном порядке вкладывать свои «кровные» в создание российской
базы для производства конкурентоспособной продукции. К тому же
Россия продолжает оставаться зоной рискованного инвестиционного
климата с нечеткими законодательными основами и необеспеченными
юридическими гарантиями государства. Абсолютного доверия к тому, как
именно наша страна предполагает развиваться, равно как и какие
элементы инвестиций будут юридически надежно защищены, тоже нет.
В режим устойчивого экономического роста
Россия — страна,с огромным научно-техническим, производственным,
энергетическим и ресурсным потенциалом. Но достойного места в
мировом экономическом хозяйстве ей надо долго и упорно добиваться.
Россия не смогла рационально использовать прибыль, полученную в
результате временно благоприятной конъюнктуры цен на энергоносители,
которую еще до финансово-экономического кризиса необходимо было
направить на проведение назревших социально-экономических реформ.
Постиндустриальное общество требует отказа от протекционизма,
замещения прежних неконкурентоспособных отраслей, ликвидации
устаревших технологий, уменьшения доли неквалифицированного труда,
повышения производительности и улучшения качества продукции.
Экономика знаний, информации, инноваций, то есть введение в рынок
изобретений и открытий, будет определять развитие страны. Надо искать
наиболее оптимальные формы адаптации, с тем чтобы войти в режим
устойчивого экономического роста. Страны-лидеры уже вошли в эту
стадию, другие тоже подтягиваются.
Энергетические проблемы носят глобальный характер, активно
обсуждаются в мировом сообществе. Специфические проблемы участия
России в международном социально-экономическом сотрудничестве
связаны с противоречивостью стратегического экономического курса
нашей страны, который наряду с несомненными успехами отягощен
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нерешенными проблемами. Без преодоления технической отсталости
российских предприятий с их устаревшим оборудованием, без решения
обостряющейся проблемы низкой квалификации кадров невозможно
преодолеть отставание в области роста производительности труда, а значит,
вывести страну на лидирующие позиции.
Антикризисные меры в России абсолютно необходимы. Ясно, что нельзя
создавать серьезную зависимость экономики от притока заемных средств
из-за рубежа и тем самым необходимость оплачивать громадный
зарубежный долг. Это чревато финансовыми трудностями, особенно в
условиях мирового кризиса. Следует уделять больше внимания
внутренним источникам кредитования, увеличению ликвидности всех
звеньев финансовой системы. Если смотреть на проблему шире, то суть
мирового финансово-экономического кризиса для России состоит именно
в том, что внешние источники перестали быть основными в
финансировании экономики. Следовательно, России для сохранения
позиций на достойном уровне и для усиления динамики развития
необходимо создать адекватную внутреннюю систему финансирования
производства.
Бесконечный поиск
Между тем выход из экономического тупика до сих пор не найден.
Двойные стандарты экономической политики России очевидны. Не
удивительно, что при общем декларировании потребности в
модернизации экономики, необходимости скорейшего преодоления
рецессии и обеспечения высоких темпов выхода из нее наша страна попрежнему пребывает в ожидании значительного роста цен на сырье, что
может существенно повысить доходы экспортеров. Россия до сих пор
привязана к прежним устаревшим ориентирам, отрезана от интенсивных
направлений мировой экономики. Прогрессивных инноваций на мировом
рынке не предлагается. Более того, не подвергается критике совершенно
очевидная собственная финансово-экономическая слабость, а лишь
невнятно и малоубедительно выражается сожаление о том, что
продвижению конкурентоспособной российской продукции препятствует
исключительно нежелание мировых экономических и финансовых
структур предоставить России полноценное участие в них.
Против неотвратимости перемен
Четкой концепции обеспечения конкурентоспособности у России до сих
пор тоже нет. Механизмы по выходу из финансово-экономического
кризиса отсутствуют. По сути торжествует консервативно-охранительный
подход, незыблемой основой которого во все времена были равнодушие и
некомпетентность, безразличие и недальновидность, закрытость и боязнь
перемен. Конечно, радикализм в политике России (особенно в
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экономической области) неприемлем в принципе. Объективное
осмысление сложившейся ситуации свидетельствует об устойчивой
инерционности российского политического мышления, заключающегося в
сознательной консервации негативных тенденций экономического
развития. Среди них:
• сохранение экстенсивного курса экономики за счет эксплуатации
природно-сырьевых ресурсов;
• несоблюдение рационального баланса в экономической политике
между привлечением иностранных инвестиций и поддержкой
отечественного производства;
• сохранение протекционизма, обусловленного боязнью конкуренции
на мировом рынке;
• сознательная поддержка сложившегося искаженного баланса в
соотношении государственного и частного секторов экономики в
пользу государственного;
• неадекватное видение и нечеткое определение роли государства в
создании благоприятных юридических правовых основ для
свободного и полноценного развития рыночных отношений;
• слабая и непрозрачная финансовая, банковская и инвестиционная
политика;
• отсутствие стратегии функционирования финансовых механизмов и
четкой координации с мировыми финансовыми институтами и т.д.
Мнение международных структур о нашей стране воспринимается ею
подчас как несправедливое, предвзятое и необъективное.
На обочине мирового прогресса
Необходимость модернизации российской экономики назрела давно.
Россия плохо использует свой экономический и научно-технический
потенциал. Но ощутимых прорывов в экономическом развитии не
происходит.
Предлагаемые
антикризисные
меры
расплывчаты,
непоследовательны и противоречивы. Да и в обществе открытых
дискуссий по этим насущным проблемам не разворачивается. Вот и
получается: «верхи» не хотят изменений, да и «низы» к ним не
стремятся…
В ближайшее время перед страной стоит задача укрепить
международный статус. Но ориентир исключительно на продажу
сырьевых (нефтяных и газовых) ресурсов без дальнейшего вложения
средств в опережающее развитие обрабатывающих отраслей экономики
не имеет перспектив устойчивой, долгосрочной финансовой и
экономической стабильности. Более того, акцент только на развитие
энергосырьевых отраслей может заглушить рост прогрессивных
высокоэффективных технологий.
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Для того чтобы не остаться на обочине научно-технического прогресса,
необходимо определить точные перспективы и задать приоритеты
экономического реформирования. Причем рассчитывать следует прежде
всего на самостоятельное решение экономических и валютно-финансовых
проблем.
Российская экономика крайне уязвима к колебаниям конъюнктуры на
международных рынках капитала и к поведению иностранных
инвесторов, поскольку значительная часть дефицита государственного
бюджета сейчас финансируется за счет иностранных инвестиций. Более
того, направленность иностранных инвестиций имеет определенную
специфику: средства вкладываются в основном поверхностно, либо в
сферу оборотного капитала, представленного государственными ценными
бумагами, либо в первичные сырьевые производства, конъюнктура
которых на мировом рынке весьма неустойчива, а вовсе не в долгосрочное
углубленное развитие передовой промышленности.
Вряд ли можно ожидать существенного ускорения экономического
развития и качественного экономического скачка России, если денежнокредитная политика останется прежней, без глубокого реформирования
инерционной и негибкой государственной экономики.
Серьезным препятствием для экономического роста в перспективе
выступают последствия наблюдавшегося на протяжении многих лет
значительного сокращения инвестиций в производственные мощности.
Значительные средства, полученные от сырьевого сектора, не были
своевременно вложены в модернизацию экономики.
В государственной политике не соблюдается разумный баланс между
поддержкой отечественного производства и привлечением иностранного
капитала.
Недостижимые приоритеты
Модернизация невозможна без таких компонентов, как образование и
правовая инфраструктура.
Очевидно отсутствие в России эффективных инструментов привлечения
действительно квалифицированных иностранных специалистов, кроме
материального стимулирования, а оно, надо признать, гораздо ниже, чем
на Западе. Вполне естественно, что Россия заинтересована в привлечении
качественных
специалистов
из-за
рубежа.
Однако
практика
свидетельствует о том, что в Россию едут не самые лучшие, опытные и
квалифицированные специалисты. Едут те, кто в большей степени
интересуются материальной стороной вопроса, а не те, кто прониклись
идеей и увлечены желанием работать ради высокой науки. Да и
вероятность искреннего стремления приложить усилия в дальнейшем к
эффективной реализации полученных знаний и опыта именно в нашей
стране ничтожно мала.
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Отсутствует и научная инфраструктура, хотя, как показывает мировой и
советский опыт, очевидно, что успешной инновационной площадкой в
основе своей должны стать университеты. В подобных условиях
шансы привлечь более интересные проекты и производства интересных
продуктов будут гораздо выше. В университетах намного больше
разработок, коллективов, которые могут давать пищу для развития. К
сожалению, сегодня в России наличие университета как центра
модернизации не предполагается вовсе.
Отсутствует
также
надежная
и
развитая
информационная
инфраструктура. Известно, что это одна из важнейших составляющих
современного общества — информационная инфраструктура. На ее
основе осуществляется и обеспечивается функционирование и развитие
информационного пространства страны в целом и средств
информационного
взаимодействия.
Она
обеспечивает
доступ
потребителей к информационным ресурсам. Не секрет, что в современном
мире преимущества любого рода у того, кто владеет информацией. В
России этого нет. Откуда исследователи получат информацию о новых
открытиях и разработках? Откуда предприниматели будут черпать идеи?
Откуда инвесторы узнают о перспективных проектах? Как получат
информацию специалисты? Как все население страны увидит и ощутит
результаты проделанной работы?
Одним из нерешенных вопросов остается распыление сил и средств.
Сейчас особенно обострились проблемы защиты патентов и авторских
прав. Однако эти вопросы пока не стали приоритетными в экономической
политике. В различных российских государственных проектах
обозначены 5 приоритетных направлений развития: энергоэффективность
и энергосбережение, ядерные технологии, космические технологии,
медицинские технологии, стратегические информационные технологии 3 .
Механизмы их реализации, правда, не указаны.
Демографический вызов
Есть еще одна крайне болезненная и деликатная проблема — старение
населения. Почти 40% россиян пожилого возраста. В этом состоит
основное, «зеркальное» отличие от времени сталинской модернизации,
когда ряды рабочего класса пополнили 40% молодых людей. В основном
это были выходцы из деревни, малообразованные, с низкими запросами,
но физически развитые и неприхотливые. Хотя российские тенденции
демографического развития в основном соответствуют общеевропейским,
но и тут есть отягощающая специфика: низкая плотность населения,
огромные пространства, большая часть которых малопригодна для
проживания, тяжелый климат, неразвитая транспортная инфраструктура,
труднодоступные источники энергетического сырья, нерешенные
социальные проблемы, негативные последствия разрушительных войн и
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других исторических катаклизмов. В России крайне высока смертность
трудоспособного населения при низкой рождаемости.
Задача со многими неизвестными
Как видим, все это обусловливает увеличение издержек производства
(удорожание
конечной
продукции
и
снижение
ее
конкурентоспособности),
ухудшение
инвестиционного
климата
(неопределенность правил игры, нежелание инвестировать прибыль,
вывод доходов в оффшоры), отсутствие заинтересованности в повышение
производительности труда и улучшении производства, наличие
неблагоприятной предпринимательской среды.
Общий итог: неконкурентоспособная экономика, отсутствие стимулов к
модернизации, наконец, сопротивление модернизации. Более того, ее
фактически некому проводить: пенсионеры уже отдали свой долг
государству сполна.
Таковы основные выводы. Как видим, Россия в очередной раз находится
на исторической развилке. Возможны различные решения данных
проблем. Время покажет, сколь быстро наше общество сможет
откликнуться на новые идеи и заполнить образовавшийся вокруг
инициатив президента вакуум. Оно либо отвергнет их, тем самым обрекая
страну на продолжение пустых и бесплодных дискуссий, ориентируясь на
поверхностный и неопределенный, виртуальный курс достижения
поставленных целей, либо осознает назревшие острые проблемы, поймет
неотвратимость перемен и примет их, чтобы уверенно вступить, наконец,
на сложный путь реального реформирования государства.
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