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Модернизацию экономики и 
страны стоит начать, конечно, с 
сознания. Бытие определяет со-
знание, и сознание определяет 
бытие. Это замкнутый цикл, а не 
альтернатива. Бытие нашей эко-
номики идет по нисходящей спирали 
и воспроизводит деградацию сознания 
на различных уровнях организацион-
ной пирамиды. У станка (уровень пер-
вичных производственных операций) 
разрушены основы трудовой морали, 
смысла труда и мотивации. В кабинетах 
управленцев среднего уровня преобла-
дает привычка поддерживать процесс, 
который уже устарел, выбивать допол-
нительные средства, камуфлировать за-
траты, забыть и не вспоминать те нор-
мы организации производства, которые 
существовали в советские времена. В 
кабинетах топ-менеджеров посели-
лось поколение «как бы управленцев», 
не имеющих практики реальной рабо-
ты, не понимающих производства и его 
экономики как сложного многофактор-
ного процесса. Поверхностное отноше-
ние, «бизнес-школьное» словообразие и 
«вау»коммуникативная активность за-
менили здравый смысл, анализ и ответс-
твенность за решения. Собственники 
активов ждут максимальной отдачи и 
бесконечного роста денежных потоков, 
не желая вдаваться в детали, типа эф-
фективности и рентабельности, соот-
ношения производственных и управ-
ленческих затрат, системы мотивации и 
социальной справедливости в трудовых 
отношениях. 

Вряд ли мы дождемся того, что эко-
номическое бытие само улучшится, и 

научных званий, хоздоговоров. Поэтому 
зачастую статьи переписываются в раз-
ных вариантах, но, по сути, об одном и 
том же. Как, к примеру, может академи-
ческий институт увеличить количество 
хоздоговорных работ, если промышлен-
ность сама испытывает большие трудно-
сти. Да и нет особой заинтересованнос-
ти, поскольку финансирование НИОКР 
не заложено в бюджетах и не поощряет-
ся руководством. Основной целью про-
мышленных предприятий сегодня явля-
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тогда под него сформиру-
ется новое, прогрессивное 
экономическое сознание. 
Потому выход из пике 
возможен только через 
модернизацию сознания, 
а изменение бытия (эко-
номики) будет следстви-
ем – и никак иначе.

 Какие опасности и 
возможности существуют 

на пути реализации планов по модер-
низации экономики? В этом вопросе я, 
скорее, пессимист: вижу опасности и су-
ровую необходимость. За последние 25 
лет «выжимали» экономику – наследие 
брежневской эпохи. Произошла деин-
дустриализация страны. При этом класс 
«эффективных собственников» так и не 
появился. Собственники, появившиеся 
в процессе перераспределения собствен-
ности, а не ее создания и наследования, 
по большей части заняты процессом 
«капитализации», т.е. «отжатием» капи-
тала из полученных активов. Само право 
собственности рассматривается как ле-
гитимный способ контроля и перерасп-
ределения денежных потоков.

Основная опасность – продолжение 
«феодальной» модели бизнеса. Когда на-
верху пирамиды власти могут оказаться 
только определенные типажи – феода-
лы. А внизу никакие другие модели уп-
равления, взаимодействия и координа-
ции не действуют, не рассматриваются и 
не принимаются. При этом бизнес стро-
ится по образцу феодальных хозяйств – 
все свое, чужаков не подпускаем, коо-
перация не развивается, плюс высокие 
городские стены для защиты от врагов 
(конкурентов, лихих людей, сборщиков 
дани и т.п.). Предпочтения отдаются 
«силовым», энергичным и примитив-
ным решениям. Это структура пред-
приятий – динозавров, вымирающих во 

всех смыслах. Такая модель позволяет 
вести борьбу за выживание и передел 
ресурсов, но не дает выстраивать гори-
зонтальные, сетевые и инновационные 
организации, без чего немыслима эф-
фективная конкуренция в современном 
глобализированном мире.

Другая опасность – уровень корруп-
ции в государственном и коммерческом 
секторах. Взятка и откат (коммерчес-
кий подкуп) стали нормой и естествен-
ной формой существования экономики. 
Общеизвестно, как плохо влияет корруп-
ция на развитие конкурентного бизнеса. 
Но гораздо важнее, и об этом редко вспо-
минают, то что сложные, высокотехно-
логичные бизнесы вообще невозможны 
в коррупционной среде. Технологичный 
бизнес включает несколько переделов и 
наукоемкие решения. Если все их после-
довательно по цепочке обложить «кор-
рупционным оброком», то на выходе 
конкурентоспособной продукции не по-
лучится. Кроме того, люди нужного типа 
в такой среде не приживаются и не име-
ют необходимых условий. 

Возможности? Наверное, они появи-
лись для России вследствие мирового 
кризиса, так как темпы стремительного 
роста (на западе) и отставания (у нас) со-
кратились. Но, наблюдая реакцию боль-
шей части бизнес-среды, можно увидеть, 
что мы оказались не готовы восприни-
мать этот экономический урок (кри-
зис) и менять качество бизнеса, а про-
должаем делать то же самое: проекты… 
бюджеты… откаты… бонусы… перерас-
пределение собственности и потоков – 
любимое занятие последних времен. 

Что делать? Можно вернуться к на-
чалу разговора – изменять сознание! 
Сначала ограниченной группы людей – 
передового отряда, которые могут пов-
лиять на широкое изменение бизнес-
среды и экономики.
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Политика государства в вопросах 
определения эффективности того или 
иного научного учреждения в основном 

сводится к коли-
чественным пока-
зателям. Речь не 
идет ни о качест-
ве, ни о школе, ни 
о научной атмос-
фере, ни об уровне 
исследований, а 
только о постоян-
ном увеличении 
количества ста-
тей, аспирантов, 
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Поскольку по роду своей де-
ятельности я близко связан с 
промышленными предприяти-
ями, могу отметить, что в этом 
секторе экономики на сегодняшний 
день нет ни малейшего желания пере-
нимать прогрессивный опыт, учиться и 
внедрять в производство новейшие на-
учные разработки. И дело не в кризисе. 
Приведу докризисный пример. 

По инициативе нижегородской ад-
министрации и торгово-промышленной 
палаты в 2007 году в Нижнем Новгороде 
был организован научно-техничес-
кий форум с приглашением сотрудни-
ков известного немецкого «Института 
Фраунгофера». Это – крупнейшая ор-
ганизация в области прикладных ис-
следований и технических разработок 
в Европе, объединение 64 научно-ис-
следовательских институтов Германии 
общей численностью 13 тысяч сотруд-
ников. Они решают, в том числе, и кон-
кретные задачи прикладного характера 
для промышленности. Форум был ори-
ентирован специально на нашу автомо-
бильную промышленность, поскольку 
Нижний Новгород до сих пор считает-
ся одним из центров российского авто-
прома. Более двадцати крупных специ-
алистов-исследователей приехали из 
Германии поделиться своим опытом и 
знаниями с нашими автомобилестро-
ителями. Предполагалось, что перени-
мать опыт приедут специалисты из все-
го Приволжского округа. Рассказывали 
немцы об очень интересных разработ-
ках, которые финансируются у них 50% 
государством, а 50% – заказами от про-
мышленности (BMW, Siemens, Bosch и 

т.д.), все это завтра будет ра-
ботать в их автомобилях и 
другой технике и восхищать 
потребителей. Примерно 
20% таких разработок за-
канчивается патентами. Тот, 
кто заказал такую разработ-
ку и в результате получил 
патент, применяет эту но-
винку и имеет преимущес-
тво перед конкурентами, 

так как он защищен законом. И немцы 
были готовы принять заказы от нашей 
промышленности. 

А в результате – гостей из Германии 
и журналистов на этом форуме в сумме 
оказалось больше, чем представителей 
от нашей промышленности. В такие мо-
менты бывает стыдно за отечество. 

Выходит, что не хотят наши владель-
цы и директора предприятий получать 
и использовать новые знания, не хо-
тят ориентировать на это своих подчи-
ненных. А без новых разработок и зна-
ний модернизация чего бы то ни было 
невозможна. 

Вспомним российскую историю. Кто 
из русских царей особенно отличился в 
развитии и укреплении мощи государс-
тва Российского? Большинству на ум 
приходит Петр I . Он не только сам ов-
ладевал новыми ремеслами, знаниями, 
но и заставлял боярских детей учиться 
за границей и перенимать зарубежный 
опыт. Возможно, его методы по совре-
менным меркам покажутся несколько 
жесткими, но результат был налицо.

Именно во времена правления Петра 
I Россия сделала стремительный рывок 
в развитии. Историю нельзя игнори-
ровать, а значит, необходимо учиться 
управлять, перенимать прогрессивные 
методы, и не только в части ведения биз-
неса, но и в технике. Нужно не только 
жить за счет использования техничес-
ких и человеческих ресурсов предпри-
ятия, но и развивать их. 

ется выживание, а не сотрудничество с 
наукой. Хотя и у нас в недавнем прошлом 
были положительные примеры быстрого 
развития некоторых отраслей науки и 
промышленности. Например, космичес-
кая или оборонная отрасли развивались 
очень интенсивно, поскольку у государс-
тва была сильная мотивация для их про-
движения. В этот сектор вкладывались 
огромные средства и направлялись са-
мые лучшие кадры – ученые, инженеры, 
конструкторы. Эффективность в этих 
отраслях была очень высокой, посколь-
ку существовала реальная конкурен-
ция со стороны других высокоразвитых 
держав. 

Сегодня национальным приорите-
том объявлено развитие инновационных 
центров при вузах. Это хорошо, но такая 
программа не должна идти вразрез с 
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развитием академической науки. Нельзя 
разрушать в угоду пока еще призрачной 
идеи то, что создавалось не одно столе-
тие и сегодня имеет определенный вес в 
мировых научных кругах. В настоящее 
время все средства направлены именно 
на развитие новой концепции, на закуп-
ку оборудования для таких центров. Но 
возникает вопрос: а кто будет работать 
на этом оборудовании, обслуживать его? 
Заработная плата учебно-вспомогатель-
ного персонала остается на прежнем, 
неприлично низком уровне, степень их 
компетентности для работы со сложней-
шим оборудованием оставляет желать 
лучшего. 

Прежде всего, необходимо создать 
условия для того, чтобы «лучшие умы» 
могли реализовывать свои научные спо-
собности в своей стране, а не думать, 

как бы подороже продать себя где-ни-
будь за океаном. Важно также изменить 
критерии оценки научной деятельнос-
ти. Ученые не должны гоняться за вало-
выми показателями своего труда. Наша 
работа оценивается не по количеству, а 
по качеству исследований, по важнос-
ти и актуальности научных разработок. 
Результаты таких научных изысканий 
должны активно публиковаться. Чем бо-
лее серьезная статья, тем больше к ней 
обращаются - цитируют. Рейтинг такого 
цитирования и есть главный показатель 
эффективности научной деятельности 
института или ученого. Если со стороны 
государства будет заинтересованность в 
реальных результатах, то это и будет на-
чалом модернизации в научной сфере, а, 
значит, даст толчок развитию всех отрас-
лей экономики.

Сегодня же в нашем государстве на 
уровне законодательства, а тем более, 
на уровне его исполнения, нет достаточ-
ной мотивации для предпринимателей, 
собственников бизнеса внедрять но-
вые прогрессивные методы в технике и 
менеджменте.

Кто сегодня в современном цивили-
зованном мире бизнеса считается хоро-
шим управленцем? Тот, кто имеет четкие 
показатели функционирования предпри-
ятия (и далеко не только «денежные»), 
регулярно отслеживает их, и в соответс-
твии с целевыми установками вводит 
необходимые коррекции в деятельность 
предприятия. У нас же анализы таких 
показателей (кроме «денежных») просто 
игнорируются, а зачастую вообще ника-
ких показателей кроме «быстрых денег» 
не существует. О каком же управлении 
в таком случае можно говорить? Ведь 
деньги как таковые, если они являются 
основным и едва ли не единственным 
критерием, очень опасны, они ведут, как 
правило, к деградации. По аналогии, 
если семью сравнить с предприятием, с 
бизнесом, то зачем, например, учить де-
тей? Ведь это большие расходы, головная 
боль и т.п. А приведет ли это к дальней-
шему росту и экономическому процвета-
нию семьи? Да, приведет, но заметьте, не 
сразу, не «к завтрашнему утру», и только 
если это будет хорошее обучение и ка-
чественные знания, а не просто «мод-
ные» дипломы. Значит, уровень знаний и 
практических умений – это один из важ-
нейших показателей деятельности. 

 Менеджмент, ориентированный на 
систематический и долговременный ус-
пех, как раз и должен управлять путем 
разумного выбора ряда необходимых по-
казателей (критериев) и их мониторинга 
в соответствии с установленными целя-
ми по этим показателям. Тогда придут и 
деньги, желаемое всеми «экономическое 
процветание», но только как результат 
этой деятельности. 


