
мики позволила югу России быстрее адапти-
роваться к новым посткризисным условиям, 
обеспечить социальную стабильность и при-
ступить к реальной модернизации техноло-
гической платформы «Юг России», своего 
рода инновационной модели для внедре-
ния «сколковских» разработок, и перевода 
всей страны на непрерывное инновацион-
ное развитие. 

По расходам на НИОКР в составе ВВП 
Россия отстает от развитых стран в 3 раза, 
по доле предприятий, осуществляющих инно-
вации — в 6 раз. Российская доля на миро-
вом рынке высокотехнологичной продукции 
в 65 раз ниже, чем у Китая, и 54 раза ниже, 
чем у США. Продуктивность (по публикаци-
ям в научных журналах) российских учёных 
в 4,5 раза ниже, чем у коллег в Сингапуре, 
Германии, Франции, в 1,2 раза ниже, чем 
в Китае. Ссылаются на статьи российских 
учёных в 2,5 раза реже, чем на статьи учё-
ных Франции, Германии и в 1,2 раза реже, 
чем учёных Китая. Если примерить на себя 

целевые показатели правительственных 
программ инновационного развития Рос-
сии, то число конкурентов, внедряющих ин-
новации вырастет за 10 лет в 5 раз, каждо-
му предпринимателю самому придётся про-
изводить в 2 раза больше инновационной 
продукции, в 6 раз увеличить экспорт такой 
продукции и в 2 раза — затраты на иссле-
дования и разработки. Поэтому, не дожида-

ясь команд по модернизации всей страны, 
каждый предприниматель, руководитель сам 
должен начать модернизацию и внедрения 
инноваций в своем бизнесе. 

Первым шагом на этом пути является са-
мооценка своей глобальной конкурентоспо-
собности, хотя бы на основе анализа инфор-
мации из интернета. Знание о возможном 
потенциале роста эффективности технологий 
и бизнес-процессов позволяет определить 
потребность в инвестициях, найти наиболее 
удобный источник и форму инвестиций. При 
внедрении новых технологий важно пра-
вильно рассчитать все риски и не допустить 

образование новых «пузырей» и обеспечить 
сбалансированность доходов и расходов на 
всех этапах внедрения. 

Большинство современных технологий 
требуют и более современной инфраструк-
туры. Создавать такую инфраструктуру сле-
дует на основе государственно-частного 
партнёрства, при котором частный бизнес 
выступает оператором по проектированию, 

строительству, эксплуатации, техническому 
обслуживанию, финансированию объектов 
инфраструктуры. Аналогичным образом, 
должны выстраиваться и отношения по 
формированию социальной инфраструк-
туры на основе лучшей мировой практики 
по социальной защите, подготовке кадров, 
использованию научных результатов. Соз-
дание на базе модернизации конкуренто-
способных производств, образующих кла-
стеры и сети инновационных предприятий 
обеспечит дальнейшую диверсификацию 
экономики и её устойчивость в долгосроч-
ной перспективе. 

оссия прочно встала на путь 
инноваций, и проходит все тра-
диционные этапы на этом пути: 
шумиха, неразбериха, наказа-
ние невинных, награждение 
непричастных. При этом часто 

используется ленинский принцип «ведущего 
звена, ухватившись за которое можно вытя-
нуть всю цепь». Математически доказыва-
ется, что такая тактика порождает короткие 
волны в экономике «хвост вылезет — нос 
увязнет».

Когда инновации становятся постоянным 
элементом развития, то спекулятивные 
идеи «точек роста», «зон ускоренного раз-
вития» должны замещаться новыми метода-
ми управления: постоянство в инновациях 
в интересах нынешних и будущих поколений 
(sustainable development). 

Российский бизнес-климат не способ-
ствует инновациям. Хотя только инновации 
способны вернуть страну на конкурентоспо-
собный уровень глобальных рынков. Для их 
успешной реализации следует учитывать, 
что секрет успеха — не в радикальности от-
дельных нововведений, а в согласованности 
мероприятий технического, финансового и 
социального инжиниринга. 

Любые технологические революции за-
канчиваются революциями социальными 
(«развитие производительных сил приводит 
к смене производственных отношений»). На 
микроуровне эти процессы выглядят более 
прозаически: при старой технологии «я на-
чальник — ты …не факт», а при новой техно-

логии не факт, что я остаюсь начальником. 
Поэтому инновации реализуются только в 
формах и масштабах, позволяющих сохра-
нить социальный статус «распорядителей 
кредитов».

Для оценки рисков и выработки сбалан-
сированной стратегии инноваций использу-
ется специальные методы дизайна эконо-
мических механизмов. В их основе лежит 
анализ чувствительности равновесных со-
стояний экономики в терминах правил эко-
номического поведения. С помощью этих 
методов банк «Центр-инвест» разработал и 
успешно реализует программу модерниза-
ции юга России. 

Анализ исходной ситуации показал, что 
инновационный потенциал юга России 
представляет собой вертикально стоящий 
ромб:

— небольшие исследования в многочис-
ленных, слабо технически оснащенных на-
учных организациях, со скромной оплатой 
труда научного персонала;

— массовая, масштабная подготовка спе-
циалистов с высшим образованием, канди-
датов и докторов наук;

— существенный поток патентных заявок 
на изобретения и полезные модели; 

— скромные показатели внедрения пере-
довых технологий и объёмов инновацион-
ной продукции. 

Эффективно использовать такую струк-
туру потенциала можно только путем фор-
мирования на юге России инновационно-
проводящей среды, концентрируя усилия и 

специализируясь на внедрении научных раз-
работок, современных технологий, оборудо-
вания и «правил игры». Разрыв в эффектив-
ности существующих на юге России техноло-
гий и лучшей мировой практике составляет 
5–6 раз, что делает окупаемыми инвестиции 
по внедрению этих технологий в обозри-
мые сроки. Современное состояние многих 
предприятий юга России с 50–70% износом 
основных фондов делает регион очень удоб-
ной площадкой для внедрения на базе луч-
шей мировой практики и технологий запуска 
производство продукции и услуг, конкурен-
тоспособных на мировых рынках. 

Поскольку технические и финансовые ре-
шения известны и не представляют проблем, 
то фактически в регионе будут отрабатывать-
ся «ноу-хау» решения социальных проблем, 
связанных с инновациями в рамках дей-

ствующего российского законодательства. 
В отличие от сырьевой направленности хо-
зяйства страны, экономка юга России более 
диверсифицирована по секторам, масшта-
бам производств, институциональной струк-
туре и структуре собственности. 

Кризис наглядно продемонстрировал 
риски крупных компаний (too big, to fall). 
Устойчивость в долгосрочной перспективе 
(sustainable growth) обеспечивают малые и 
средние предприятия. Именно они составля-
ют основу экономики юга России, их доля в 
масштабах всей страны по количеству, обо-
роту продукции, объёму инвестиций в основ-
ной капитал, в 2–3 раза показателей всех 
предприятий. Именно такая структура эконо-
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грамм инновационного развития России, то каждому предпринима-

телю самому придётся производить в 2 раза больше инновационной 

продукции, в 6 раз увеличить экспорт такой продукции и в 2 раза — за-

траты на исследования и разработки. Поэтому, не дожидаясь команд 

по модернизации всей страны, каждый предприниматель сам дол-

жен начать модернизацию и внедрения инноваций в своём бизнесе

ре
кл

ам
а

Программа модернизации 
юга России

В. В. Высоков
Председатель Совета Директоров 

ОАО КБ «Центр-инвест»,
Профессор, д.э.н.



мики позволила югу России быстрее адапти-
роваться к новым посткризисным условиям, 
обеспечить социальную стабильность и при-
ступить к реальной модернизации техноло-
гической платформы «Юг России», своего 
рода инновационной модели для внедре-
ния «сколковских» разработок, и перевода 
всей страны на непрерывное инновацион-
ное развитие. 

По расходам на НИОКР в составе ВВП 
Россия отстает от развитых стран в 3 раза, 
по доле предприятий, осуществляющих инно-
вации — в 6 раз. Российская доля на миро-
вом рынке высокотехнологичной продукции 
в 65 раз ниже, чем у Китая, и 54 раза ниже, 
чем у США. Продуктивность (по публикаци-
ям в научных журналах) российских учёных 
в 4,5 раза ниже, чем у коллег в Сингапуре, 
Германии, Франции, в 1,2 раза ниже, чем 
в Китае. Ссылаются на статьи российских 
учёных в 2,5 раза реже, чем на статьи учё-
ных Франции, Германии и в 1,2 раза реже, 
чем учёных Китая. Если примерить на себя 

целевые показатели правительственных 
программ инновационного развития Рос-
сии, то число конкурентов, внедряющих ин-
новации вырастет за 10 лет в 5 раз, каждо-
му предпринимателю самому придётся про-
изводить в 2 раза больше инновационной 
продукции, в 6 раз увеличить экспорт такой 
продукции и в 2 раза — затраты на иссле-
дования и разработки. Поэтому, не дожида-

ясь команд по модернизации всей страны, 
каждый предприниматель, руководитель сам 
должен начать модернизацию и внедрения 
инноваций в своем бизнесе. 

Первым шагом на этом пути является са-
мооценка своей глобальной конкурентоспо-
собности, хотя бы на основе анализа инфор-
мации из интернета. Знание о возможном 
потенциале роста эффективности технологий 
и бизнес-процессов позволяет определить 
потребность в инвестициях, найти наиболее 
удобный источник и форму инвестиций. При 
внедрении новых технологий важно пра-
вильно рассчитать все риски и не допустить 

образование новых «пузырей» и обеспечить 
сбалансированность доходов и расходов на 
всех этапах внедрения. 

Большинство современных технологий 
требуют и более современной инфраструк-
туры. Создавать такую инфраструктуру сле-
дует на основе государственно-частного 
партнёрства, при котором частный бизнес 
выступает оператором по проектированию, 

строительству, эксплуатации, техническому 
обслуживанию, финансированию объектов 
инфраструктуры. Аналогичным образом, 
должны выстраиваться и отношения по 
формированию социальной инфраструк-
туры на основе лучшей мировой практики 
по социальной защите, подготовке кадров, 
использованию научных результатов. Соз-
дание на базе модернизации конкуренто-
способных производств, образующих кла-
стеры и сети инновационных предприятий 
обеспечит дальнейшую диверсификацию 
экономики и её устойчивость в долгосроч-
ной перспективе. 

оссия прочно встала на путь 
инноваций, и проходит все тра-
диционные этапы на этом пути: 
шумиха, неразбериха, наказа-
ние невинных, награждение 
непричастных. При этом часто 

используется ленинский принцип «ведущего 
звена, ухватившись за которое можно вытя-
нуть всю цепь». Математически доказыва-
ется, что такая тактика порождает короткие 
волны в экономике «хвост вылезет — нос 
увязнет».

Когда инновации становятся постоянным 
элементом развития, то спекулятивные 
идеи «точек роста», «зон ускоренного раз-
вития» должны замещаться новыми метода-
ми управления: постоянство в инновациях 
в интересах нынешних и будущих поколений 
(sustainable development). 

Российский бизнес-климат не способ-
ствует инновациям. Хотя только инновации 
способны вернуть страну на конкурентоспо-
собный уровень глобальных рынков. Для их 
успешной реализации следует учитывать, 
что секрет успеха — не в радикальности от-
дельных нововведений, а в согласованности 
мероприятий технического, финансового и 
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канчиваются революциями социальными 
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микроуровне эти процессы выглядят более 
прозаически: при старой технологии «я на-
чальник — ты …не факт», а при новой техно-

логии не факт, что я остаюсь начальником. 
Поэтому инновации реализуются только в 
формах и масштабах, позволяющих сохра-
нить социальный статус «распорядителей 
кредитов».

Для оценки рисков и выработки сбалан-
сированной стратегии инноваций использу-
ется специальные методы дизайна эконо-
мических механизмов. В их основе лежит 
анализ чувствительности равновесных со-
стояний экономики в терминах правил эко-
номического поведения. С помощью этих 
методов банк «Центр-инвест» разработал и 
успешно реализует программу модерниза-
ции юга России. 

Анализ исходной ситуации показал, что 
инновационный потенциал юга России 
представляет собой вертикально стоящий 
ромб:

— небольшие исследования в многочис-
ленных, слабо технически оснащенных на-
учных организациях, со скромной оплатой 
труда научного персонала;

— массовая, масштабная подготовка спе-
циалистов с высшим образованием, канди-
датов и докторов наук;

— существенный поток патентных заявок 
на изобретения и полезные модели; 

— скромные показатели внедрения пере-
довых технологий и объёмов инновацион-
ной продукции. 

Эффективно использовать такую струк-
туру потенциала можно только путем фор-
мирования на юге России инновационно-
проводящей среды, концентрируя усилия и 

специализируясь на внедрении научных раз-
работок, современных технологий, оборудо-
вания и «правил игры». Разрыв в эффектив-
ности существующих на юге России техноло-
гий и лучшей мировой практике составляет 
5–6 раз, что делает окупаемыми инвестиции 
по внедрению этих технологий в обозри-
мые сроки. Современное состояние многих 
предприятий юга России с 50–70% износом 
основных фондов делает регион очень удоб-
ной площадкой для внедрения на базе луч-
шей мировой практики и технологий запуска 
производство продукции и услуг, конкурен-
тоспособных на мировых рынках. 

Поскольку технические и финансовые ре-
шения известны и не представляют проблем, 
то фактически в регионе будут отрабатывать-
ся «ноу-хау» решения социальных проблем, 
связанных с инновациями в рамках дей-

ствующего российского законодательства. 
В отличие от сырьевой направленности хо-
зяйства страны, экономка юга России более 
диверсифицирована по секторам, масшта-
бам производств, институциональной струк-
туре и структуре собственности. 

Кризис наглядно продемонстрировал 
риски крупных компаний (too big, to fall). 
Устойчивость в долгосрочной перспективе 
(sustainable growth) обеспечивают малые и 
средние предприятия. Именно они составля-
ют основу экономики юга России, их доля в 
масштабах всей страны по количеству, обо-
роту продукции, объёму инвестиций в основ-
ной капитал, в 2–3 раза показателей всех 
предприятий. Именно такая структура эконо-
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Взаимосвязь мероприятий стратегии модернизации юга России

Планы и проекты Кредит Финансы Маркетинг Социальная защита Цены Оргструктура 

Планы и 
проекты 

Самооценка своей 
гло бальной конкурен-
то способности

Поиск всех 
источников 
инвестиций 

Рост бюджетных 
доходов 
от инвестиций 

Международный 
маркетинг проектов 
инфраструктуры 

Подготовка кадров, 
конкурентоспособных 
на глобальных рынках 

Использование 
разницы внутренних 
и мировых цен 

Локальные кластеры 
и сети модернизации 

Кредит 
Представление 
бизнес-плана 

Кредитование 
эффективных 
проектов 

Гарантии по кредитам 
Привлечение инвестиций 
с мировых рынков 

Страховое 
финансирование 
социальных программ 

Распределение рисков 
кредитования 

Конкуренция 
глобальных банков 
на местных рынках 

Финансы 
Анализ вариантов 
финансирования 
проектов 

Комбинирование 
схем кредитования 

Долгосрочная 
сбалансированность 
доходов и расходов 

Финансирование 
маркетинга всех проектов 

Минимальное гаран ти ро-
ванное финанси рование 
социальных обязательств 

Управление ценовыми 
рисками при 
бюджетировании 

Сокращение 
перераспределения 
бюджетных средств 

Маркетинг 
Проекты развития 
инфраструктуры 

Международные 
стандарты 
кредитования 

Финансовые схемы 
ГЧП 

Развитие современной 
инфраструктуры 

Развитие социальной 
инфраструктуры 

Прозрачные 
тарифы на услуги 
инфраструктуры 

Конкурентные 
схемы управления  
инфраструктурой 

Социальная 
защита 

Экологическая и 
социальная экспертиза 
проектов 

Кредиты на 
образование 

Рост доходов 
от модернизации 

Модернизация 
социальной 
инфраструктуры 

Освоение лучшей 
мировой практики 
социальной сферы 

Регулирование 
спекулятивных 
отклонений цен

Прозрачность 
инфраструктурных 
компаний  

Цены 
Управление рисками 
проектов 

Кредитные про-
дукты для внешней 
торговли 

Получение доходов от 
импорта продукции 
и услуг 

Рост участия во внешней 
торговле малых и средних 
предприятий 

Компенсации 
цен социально 
незащищенным слоям 

Ориентация на 
долгосрочные тренды 
цен глобальных рынков 

Конкуренция 
торговых площадок 

Оргструктура 
Модернизация 
диверсифици-
рованной экономики 

Замена кредитов 
инвестициями 
с рынка 

Рост доходов за счёт 
рентабельности 

Создание конкуренции 
в инфраструктуре 

Конкурсный отбор 
кадров на всех уровнях 
управления 

Рыночное ценообра-
зование во всех 
сегментах экономики 

Дальнейшая 
диверсификация 
экономики 

Разрыв в эффективности существующих на юге России технологий 

и лучшей мировой практики составляет 5–6 раз, что делает оку-

паемыми инвестиции по внедрению инноваций. Состояние мно-

гих предприятий с 50–70% износом основных фондов делает реги-

он очень удобной площадкой для внедрения технологий производ-

ства продукции и услуг, конкурентоспособных на мировых рынках

Если примерить на себя целевые показатели правительственных про-

грамм инновационного развития России, то каждому предпринима-

телю самому придётся производить в 2 раза больше инновационной 

продукции, в 6 раз увеличить экспорт такой продукции и в 2 раза — за-

траты на исследования и разработки. Поэтому, не дожидаясь команд 

по модернизации всей страны, каждый предприниматель сам дол-

жен начать модернизацию и внедрения инноваций в своём бизнесе
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