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Важность и актуальность проблемы интенсивного развития 

России обоснована давно. Однако до сих пор она не потеряла 

своей остроты. Моделирование  данной проблемы средствами 

Теории  Активных Систем (1) позволило сделать ряд интерес-

ных выводов и предложений, что и будет представлено далее. 

В последнее время поднимается "новая волна" для перевода 

России на интенсивный путь развития.Возглавляет её само 

высшее руководство страны. Это вселяет определённые надеж-

ды и побуждает желание внимательно следить за развитием 

событий. При этом, конечно, немного тревожно за Руководство: 

все истинные прогрессивные реформаторы в России имели 

трагическую судьбу. Но будем надеяться на лучшее и вместе с 

Руководством хотелось бы видеть Россию в числе лидеров по 

росту производительности труда а российскую продукцию в 

дорогих секторах международных рынков. Хотелось бы видеть 

рост КПД производственного комплекса страны (сегодня он на 

уровне паровой машины: менее 10%), рост стоимости россий-

ских производственных фондов и сокращение потребления 

природных ресурсов на производственные нужды. Хотелось бы 

нового отношения к среде обитания и экологии. 
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Проблема интенсивного развития России (далее кратко- 

ПИРР) имеет длинную, сложную и, можно сказать, трагическую 

историю. В частности, развал СССР произошёл, в основном, из-

за неразрешимости этой проблемы в условиях так называемого 

"социалистического способа производства". В условиях "ре-

сурсной экономики" приходится постоянно делить эти самые 

ограниченные ресурсы, дефицит которых постоянно растёт. При 

этом как ни дели, кому-то будет сильно не хватать, что порож-

дает острое недовольство. Даже оптимальное распределение 

ограниченного ресурса не может постоянно удовлетворять 

растущие потребности. При этом Борьба как средство "тянуть 

одеяло на себя" только усугубляет ситуацию. Как убедительно 

показывает История, Борьба приводит только к смене элит и ни 

к чему другому. Где всё пропитано духом борьбы трудно интен-

сивно развиваться. На языке теории игр "ресурсная экономика"-

это игра с нулевой суммой и (следуя притче Бернарда Шоу) 

каждый остаётся "с одним яблоком". Только обмен идеями, 

коллективное самообучение обеспечивает истинное развитие, 

эффект прироста необходимых ресурсов и удовлетворение 

потребностей. Новые знания в отличие от материальных ресур-

сов имеют то замечательное свойство, что чем больше их ис-

пользуют, тем больше их становится. Поэтому теоретически 

возможности инновационного развития не ограничены. А хро-

нический дефицит- страшная разрушительная сила. В таких 

условиях не приходиться надеяться на высокую солидарность и 

дружбу. Сегодня неспособность интенсивно развиваться вос-

принимается как опасная стратегическая ущербность. Очевидно, 

не случайно все вновь создаваемые государства стремятся войти 

в ЕС и совершенно не держатся за СНГ, хотя по ресурсам СНГ 

гораздо богаче ЕС. Многие сильные цивилизации утыкались в 

неразрешимость названной проблемы, останавливались в своём 

развитии и сходили с исторической сцены (например, американ-

ские индейцы). Вся история ПИРР говорит, что силы, сдержи-

вающие модернизацию, велики. Следовательно, нужны не 

меньшие побудительные силы и, прежде всего, развёрнутая 
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стратегия модернизации и действенные механизмы её реализа-

ции.     

Начиная новую волну модернизации Президент страны (то-

гда Д.А.Медведев) обвинил в отсутствии таковой свою админи-

страцию. "Я знаю, кто главный враг  это инертность нашей 

административной системы. Это проявляется везде, начиная с 

федерального уровня и заканчивая муниципальным. Мы сами 

вредим себе."  сказал Президент на одном из заседаний прези-

диума Госсовета. Было принято решение о необходимости 

долгосрочного прогноза научно-технического развития России и 

не до 2020, а до 2030г. Далее был страстный призыв к Россий-

скому Бизнесу обратить должное внимание на ПИРР. Явно 

видна существовавшая надежда "вытянуть" ПИРР "сверху" 

административными методами, призывами и убеждениями. 

Однако уже с конца 2009г.разговор пошёл о необходимости 

создания нового социально- экономического климата, новых 

условий для исследований и разработок, новой экономической 

модели, продвинутого хозяйственного механизма. Другого не 

дано. Новый путь развития требует и новых условий для себя. 

Вся история ПИРР подтверждает это. Проблема имеет такой 

высокий уровень сложности, что административных методов, 

убеждений и призывов явно недостаточно. Конечно, роль Госу-

дарственной Административной Системы в ПИРР очень высока. 

Она призвана быть пусковым двигателем и определять многое в 

предстоящих работах по созданию необходимых условий. Ука-

занные работы уже начались. Отсюда и желание получить воз-

можность предвидеть развитие событий, угадывать и предска-

зывать важнейшие из них. В ход, как всегда, пойдёт и кнут, и 

пряник. Будут стремительно расти санкции за отставание в 

развитии и предлагаться всё новые стимулы для передовиков. 

Всё это будет делаться вполне рационально а рациональных 

стратегий всегда не много. На этом и может базироваться пред-

видение. Но для этого нужно глубже вникнуть в саму ПИРР, 

уметь вырабатывать рациональные стратегии экономического 

поведения на современном рынке, синхронизированные с эко-
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номическими циклами и видеть существующую разбалансиро-

ванность интересов. Так в соответствии с циклами Кондратьева 

экономический рост начнётся с 2017 года. Это неизбежно будет 

сопровождаться серьёзными социальными потрясениями, круп-

номасштабными международными конфликтами и разруши-

тельными техногенными катастрофами. В настоящее время 

завершается очередной спад и до указанного момента должно 

быть относительно спокойно. Самое время заниматься корен-

ным обновлением, вести поиск новых знаний и возможностей, 

реализовывать судьбоносные научно-технические достижения и 

изобретения. Пока не поздно. 

Работа по созданию новых условий жизнедеятельности 

начинает набирать обороты. В начале 2010 года Администраци-

ей Президента были названы условия, необходимые для иннова-

ционного чуда в России: -дерзость, вера и воля; -спрос на инно-

вации, а значит и деньги; -приобретение новейшего опытного 

оборудования и использование опыта и знаний специалистов; -

повышение плотности высокоинтеллектуального населения и 

особый налоговый режим; -софинансирование со стороны госу-

дарства; -первая история успеха. Но одно дело условия, принци-

пы и другое -их успешная реализация. Хотелось бы уточнить и 

сами условия. 

Как видно выше, на первое место поставлены дерзость, вера 

и воля. Многолетняя привычка шельмовать наших людей по 

любому поводу заставляет подумать здесь также и о "защищён-

ности". Важно исключить любую возможность перехода на 

личность автора при выдвижении и обсуждении инновационных 

идей. Бить только по мячу а не по игроку. Мозговая атака не 

нуждается в критике участников. Она как выстрел в спину и 

должна оцениваться как криминал. Никто не должен иметь 

право втаптывать в грязь другого человека. Долой "товарище-

скую персональную критику!" "Добрый совет лучше всякой 

брани" (Г.К.Жуков). 

В качестве второго необходимого условия назван спрос на 

инновации, вернее, платежеспособный спрос. Это, несомненно, 
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сердцевина проблемы, её центральный вопрос. Если в обществе, 

в экономике нет спроса на инновации, то как их ни поддержи-

вай, ни желай, прорыва не произойдёт. Новые условия необхо-

димы, прежде всего, для создания указанного спроса, что пред-

полагает, в свою очередь, создание устойчивого стремления во 

всех сферах и на всех уровнях к самосовершенствованию, к 

саморазвитию. Стремление к саморазвитию -ключ для глобаль-

ной модернизации а саморазвитие каждого  её основа. 

Д.Медведев в своей статье "Россия, вперёд!" отмечал, что в 

нашем обществе широко распространены патерналистские 

настроения. Уверенность в том, что все проблемы должно ре-

шать государство. Либо кто-то ещё, но только не каждый на 

своём месте. Желание "делать себя", достигать шаг за шагом 

личных успехов не является нашей национальной привычкой.  

Сегодня расхожим мнением стало, что спрос на инновации 

должен формироваться "сверху" через госзаказы и госструкту-

ры, поскольку инициаторами модернизации выступают высшие 

руководители государства. Они и должны, казалось бы, за всё 

платить. Но в руках высшего руководства находятся обществен-

ные деньги, собираемые в обязательном (принудительном) 

порядке. Использовать их можно только на общественные нуж-

ды в соответствии с утверждённым госбюджетом. Для крупно-

масштабного государственного финансирования модернизации 

страны, очевидно, потребуется модернизация её бюджета. Но в 

любом случае, общественные деньги могут использоваться 

исключительно на общественные нужды, на то , что нужно всем 

и каждому. Это общественная безопасность, здравоохранение, 

образование, культура и наука и др. Только государство может 

отрегулировать вопросы секретности и авторского права так, 

чтобы они не мешали распространению новых прогрессивных 

идей. Но финансирование локальных, частных, конкретных 

проектов со стороны государства недопустимо. Это не может 

быть государственной задачей. Оплата из общей кассы частных 

конкретных проектов -это есть откровенная коррупция. Но в то 

же время именно эти проекты составляют большинство работ по 
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необходимой модернизации. Это есть основное поле модерниза-

ции, где должен быть получен основной урожай. В связи с 

глобальной модернизацией состав государственных задач будет 

меняться, но сути это не изменит: государство за свои деньги 

сможет обозначать лишь перспективные, магистральные 

направления развития (задавать вектор развития) и поддержи-

вать благоприятные условия для продвижения по ним основных 

сил. А это есть весь производственный комплекс страны, вся 

совокупность предприятий, корпораций, фирм и организаций, 

что и является основным двигателем модернизации. Для него 

неизбежно потребуется привлечение капитала "со стороны", для 

безопасности которого уже в ближайшее время потребуется 

создать прозрачную и стройную судебную систему и право-

охранительные органы с отсутствием коррупции. Для финанси-

рования конкретных проектов потребуется создать ряд новых 

механизмов, превращающих знания в стоимость. Необходимо 

становление и развитие различного рода венчурных фондов и 

фондовых механизмов, института частных продюсеров и др. Но 

главное, что предстоит -это создать условия для суверенного, 

независимого производителя товаров и услуг, который сегодня в 

основном думает не о светлом будущем а о том, как элементар-

но выжить, но уже в обозримом будущем несмотря на большой 

риск возьмёт на себя основные затраты по модернизации на 

основе своей компетентности, свободного мышления и внутрен-

ней мотивации. При этом он должен знать, уметь, хотеть и 

успевать обновляться. Тогда модернизация сможет сама себя 

кормить. Для этого прибыль, полученная от модернизации, 

должна вся оставаться у того, кто её получил при условии, что 

она вся пойдёт снова на дальнейшую модернизацию. Всё 

остальное -полумеры, которые вряд ли принесут пользу. Важно, 

чтобы инновационные циклы функционировали в режиме гене-

рации, т.е. с положительной обратной связью: чем лучше полу-

чен результат, тем большие финансовые возможности имеются 

для закрепления успеха и дальнейшего продвижения вперёд по 

пути модернизации. Сегодня важно добиться, чтобы буквально 



 7 

каждое предприятие обратило внимание на возможности инно-

вационного развития лично для него, для его саморазвития и 

стало придавать этому первостепенное значение.  

Что же мешает предприятиям саморазвиваться? Это, преж-

де всего, конечно, экономические причины. Как показывает 

история ПИРР и моделирование средствами Теории Активных 

Систем все они, в принципе, устранимы, но редко какое пред-

приятие сможет справиться с этим самостоятельно. Без помощи 

со стороны не обойтись. Преодоление и устранение существу-

ющих преград есть безбрежное поле деятельности для структур 

мелкого и среднего бизнеса, специализированных на решении 

определённых проблем. Поддержка и помощь предприятиям на 

пути модернизации должно стать притягательным местом для 

российских предпринимателей. Необходима серьёзная помощь и 

со стороны государства, его законодателей и правительства. Так 

что же нужно, прежде всего, для создания условий саморазвития 

предприятий? Много чего. Отмечу лишь некоторые аспекты, 

важные по результатам выполненного моделирования. Во-

первых, в оценке деятельности предприятий нужно окончатель-

но отказаться от использования только объёмных показателей. В 

последнее время, почему-то, снова главным показателем стал 

ВВП. Но если новая продукция соответствует последним науч-

но-техническим достижениям, то её качество, как правило, 

выше а себестоимость ниже. Модернизированная продукция, 

честно выставленная на рынок, может не давать заметного 

прироста "вала" и приводить к отрицательной оценке деятельно-

сти.  

Парадокс №1. Необходим новый подход и новые механиз-

мы в оценке деятельности предприятий. 

Модернизированные продукция и производство дают плохо 

предсказуемые колебания прибыли, что может стать причиной 

серьёзных осложнений с налоговой инспекцией и другими 

госорганами и приводить к серьёзным штрафам и санкциям.  

Парадокс №2. Необходимы новые механизмы налогообло-

жения и новые структуры затрат. 
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Инновационные проекты всегда несут в себе большой риск. 

Причём силы и средства нужно затратить сегодня а результат 

возможен только в будущем, часто отдалённом. Отчаянные 

смельчаки просто не имеют часто возможности насладиться 

результатом. Он достаётся другим, часто откровенным против-

никам, которые приходят на смену новаторам. 

Парадокс №3. Необходима принципиально новая система 

страхования инновационной деятельности. 

Модернизация продукции и производства меняет требова-

ния, иногда кардинально, к рабочей силе. Обеспечить должную 

переподготовку кадров предприятие само просто не в состоя-

нии. Здесь без внешней помощи не обойтись. С одной стороны, 

предприятия должны получить больше свободы для высвобож-

дения рабочей силы. С другой стороны, для социальной защиты 

населения необходима широкая сеть центров переподготовки 

кадров с гарантированным предоставлением соответствующих 

рабочих мест. 

Модернизация производственных фондов высвобождает, 

как правило, большое количество дорогостоящего технологиче-

ского оборудования и оснастки. Для их реализации и утилиза-

ции также нужна внешняя помощь в виде соответствующих 

механизмов (биржи, международной торговли и др.). 

Модернизация производственных ресурсов может вызывать 

дефицит и даже кризис некоторых из них. Потребуется новая 

система государственных резервов и подключение таких меха-

низмов как госзаказ и других. 

В заключение нужно подчеркнуть, что применение Теории 

Активных Систем для анализа важнейших государственных 

проблем подтверждает тезис, что нет ничего практичнее, чем 

хорошая теория. 
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