Мечта России
и о Кремниево
ой доли
ине тор
рмозит эконом
мику
Проект со
оздания ро
оссийской Кремниево
К
ой долины в Сколков
во, к запад
ду от Москквы, являеттся
очень важ
жным для президентта Дмитрия
я Медведе
ева. Однакко слишком
м большое
е внимание
е к
сектору вы
ысоких техн
нологий на
аносит уще
ерб народно
ому хозяйс
ству страны
ы.
Если и ессть символ, определя
яющий пре
езидентство Дмитрия Медведевва, то это, несомненно,
Сколково. К западу от Москвы
ы глава ро
оссийского государства хочет ссоздать инновационн
ный
ысячи ученых будутт занимать
ься подгото
овкой техннологического прорыва.
центр, в котором ты
азывают российской
р
Кремниев
вой долино
ой, хотя кооординатор
р Сколково
о и
Сколково обычно на
ллиардер Виктор
В
Векксельберг н
не согласен с таким определен
о
ием. В раб
боте над эттим
мультимил
проектом планируеттся лишь ис
спользоватть опыт ам
мериканского прототиипа, отмети
ил он в сво
оем
ю Die Pre
esse. Речьь идет о создании среды, в которой
й результа
аты
недавнем интервью
аний можно
о будет доводить до коммерчес
ского испол
льзования. Российска
ая экономи
ика,
исследова
по его
мнению,
а развива
аться
«в
в направ
влении
ввысоких технологий».
должна
ектора пол
лучают нед
достаточн
ную поддержку?
Другие се
Для прав
вительства
а речь идет
и
о ттехнологической революции. Для этого средсттва
инвестирууются не только
т
в создание
с
н
нового цен
нтра в Ско
олково, но также, на
апример, и в
нанотехно
ологии. Це
ель состои
ит в том, чтобы до
обиться прорыва заа счет прыжка, мин
нуя
промежуто
очные стад
дии послед
довательно
ого развити
ия.
Поначалу это ничегго не даст экономике
е, говорят экономист
ты и предоостерегаютт от слишкком
ции вниман
ния на этом
м секторе. Такую позицию зани мает, напр
ример, ректтор
большой кконцентрац
Российско
ой экономи
ической шкколы Серге
ей Гуриев и професс
сор Йельсккого универ
рситета Ол
лег
Цывинский, которые
е привлекли
и к себе вн
нимание, изложив
и
результаты ссвоего анал
лиза в газе
ете
изируя российские пл
ланы и ссы
ылаясь на новейшие
н
научные исследования,
«Ведомоссти». Анали
авторы по
оказали, что
ч
стратегия технол
логического
о прорыва
а в отделььно взятом
м секторе не
оказываетт позитивно
ого влияния на темпы
ы экономич
ческого развития.
Наоборот,, подобногго рода стратегия мо
ожет даже
е тормозить развитиее, поскольку «создан
ние
технопаркков или спе
ециальных прорывны
ых предприятий отвле
екает ресуррсы из дру
угих секторов,
которые п
потенциально могли
и бы разв иваться быстрее».
б
Авторы сссылаются при этом,, в
частности, на исслед
дования пр
рофессора
а Колумбий
йского унив
верситета Ш
Шан-Цзинь
ь Вэя, а таккже
Льюиса (William Lewis
s) - основа
ателя инсти
итута McKin
nsey Globall Institute.
Уильяма Л
Сторонникки Сколко
ово приво
одят в качестве примера такие аазиатские страны как
Японию, Сингапур или Коре
ею. Однако
о достигну
утые ими успехи в области роста име
еют
м факторам
м. Определ
ляющим дл
ля них, по мнению аввторов исс
следования
я, с
отношение
е к другим
одной сто
ороны, был
ли функцио
онирующие
е государс
ственные институты,
и
а, с друго
ой стороны
ы, открытостть для ино
остранных инвестици
ий и межд
дународной
й торговлии. Сотни исследован
и
ний
доказываю
ют, что более значиттельное уччастие эко
ономики страны в мееждународной торгов
вле
сопровожд
дается такж
же более высокими
в
п
показателя
ями роста. В случае с Россией это
э означа
ает:
стратегия технологического пр
рорыва не ссодержит никакого
н
ма
агического рецепта роста.
р
Крем
мль
й инвестици
ионный кли
имат в Росссии. Кроме
е того, стра
ана
не сможетт оставить без внимания общий
1

должна быть более открытой для международной торговли и, следовательно, для конкуренции.
Конкуренция стимулирует инновации
По поводу конкуренции: то, к чему она может привести, показывает недавнее исследование
российского Сбербанка, посвященное степени модернизации промышленности страны. Если
взять те предприятия, которые за последние 20 лет не знали никакой иностранной
конкуренции, то только десять процентов из них серьезно занимались инвестированием
средств в технологии. Тогда как среди предприятий, которые вынуждены были конкурировать с
западными компаниями, таковых оказалась четверть от общего числа.
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