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П
о признанию председате-
ля краевого правительства 
Геннадия Тушнолобова, 
идея встречи, состоявшей-
ся 18 июля на площадке 

аэрокосмического факультета Пермско-
го национального исследовательского 
политехнического университета заклю-
чалась в том, чтобы услышать, какие 
задачи должны решить органы власти 
для развития инноваций в крае.
Заместитель председателя прави-

тельства Пермского края Леонид Моро-
зов, в свою очередь, заявил, что задача 
формирования внутреннего спроса на 
высокие технологии стоит на государ-
ственном уровне. По его словам, опас-
ность, которая грозит пренебрегающим 
развитием государствам, — «голланд-
ская болезнь» (экономика Голландии, 
зависимая от падения цены на сырьё, 
в какой-то момент просто встала). При 
этом Морозов подчеркнул, что доля 
России на рынке наукоёмкой продук-
ции очень низка, в отличие от Китая и 
США.
Леонид Морозов, министр экономи-

ческого развития, заместитель предсе-
дателя правительства Пермского края:

— Именно с переходом на инновацион-
ный путь развития регионы связывают 
надежды на устойчивый экономический 
рост. Экономический кризис заставил 
нас ещё более серьёзно подойти к вопросу 
инновационного пути развития.

Я считал бы возможным обсудить соз-
дание «витрины» наших инновацион-
ных продуктов, с тем чтобы её можно 
было продвигать в Европе, в Азии, в дру-
гих странах, а также среди соседних реги-
онов. У нас есть примеры, когда перм-
ские разработки применяются в Европе 
и Азии, но есть проб лема в продвижении 
этих товаров.
Министр образования и науки Перм-

ского края Раиса Кассина отметила, что 
в производственно-экономической сфе-
ре произошли серьёзные изменения, 
которые требуют нового подхода к под-
готовке кадров. Сегодня, по её словам, 
в цене сотрудники нового поколения — 
люди, умеющие работать с «парадоксом 
сложности» и «стрессом будущего».
Геннадий Тушнолобов отметил, что 

есть проблема в том, чтобы определить, 
«кому и что платить из молодёжи». По 
его словам, выплата стипендий школьни-
кам не оправдала себя: «Тем, кто хорошо 
учился, платили-платили, а до ЕГЭ дош-
ли — результатов нет... Сколько у нас там 
утекает денежек? 73 миллиона? Полови-
на не смогли получить хорошие баллы!»
Участники обсуждения высказались 

также о недостаточно развитой в крае 
инновационной инфраструктуре.

«В Перми до сих пор не существует 
технопарка, о создании которого гово-
рилось ещё 10 лет назад», — признал-
ся представитель Высшей школы эко-
номики.
Тушнолобов в ответ заявил, что стро-

ительство технопарка в Осенцах было 
«изначально провальной идеей».

Геннадий Тушнолобов, председа-
тель правительства Пермского края:

— Это была стратегическая ошибка. 
У осенцовского промышленного куста дру-
гие потребности и другие задачи. Зачем 
туда полезли? Время потеряли и ресурсы. 
И в итоге ничего не сделано.
Присутствующие поговорили также 

об упущенных возможностях, вспом-
нив, что, когда была создана корпора-

ция «Роснано», была поставлена зада-
ча к 2015 году («Тогда казалось, что он 
наступит ещё не скоро»), чтобы в про-
изводстве нано-продукции были задей-
ствованы 150 тыс. человек, а стоимость 
продукции с использованием нанотех-
нологий в России должна была соста-
вить 1 трлн руб. в год. Этого не прои-
зошло, и «непонятно, кто сейчас за это 
ответит».

РАЗГОВОРЧИКИ

Провальные идеи 
и упущенные возможности

— Я вижу одну очень серьёзную проблему в вузах — это научные школы. 
Мы умеем терять научные школы, а создавать их — нет. Это проблема России в 
целом. Многие научные школы ушли от нас, и сейчас мы их только заманиваем 
какими-то «конфетками».
При философии бюджетного дефицита не может быть никаких инноваций. 

Что мы наблюдаем у нас? Отсутствие денег. И я хочу сказать, что операционная 
жизнь не позволяет думать по-другому, когда вы парализованы какими-то обя-
зательствами, которые не можете закрыть. Это сдерживает инновации. Если мы 
сможем уйти от этой философии, гипноза, тогда у нас что-то может получиться.
Когда мы ещё были донорами, уже тогда должны были думать об иннова-

циях. Но и тогда у нас всё равно не хватало денег на развитие. На сегодняшний 
день, я думаю, никто не представляет, каким должен быть бюджет Пермского 
края для того, чтобы мы могли сделать его развитым регионом.
Первое, что хочется попросить, сделайте нам дороги — и всё будет. Посмотри-

те на соседние регионы! Вот в Башкирии до каждого садового кооператива про-
ложена асфальтовая дорога, у каждого кооператива — баки для мусора. Всё уво-
зится-привозится. Буквально 200–500 км проехать, а всё совершенно по-другому. 
Те же проблемы, та же ментальность, но уже выстроено совершенно по-другому. 
Мы должны сами себя уважать.
В Перми очень сложная схема инновационного развития. Она заключает-

ся вот в чём: прямое давление на инновации оказывают собственники. А у нас 
сегодня не все собственники являются резидентами этой территории, поэтому 
получается сложная конфигурация.
Собственник-не резидент территории имеет интерес «отжать» из региона 

полностью всё, что можно. Но при этом он даёт инновационные направляю-
щие своей деятельности, потому что это нужно для повышения производитель-
ности труда. Но при этом «лес рубят — щепки летят». Если меняется структура 
предприятия, вводятся инновационные продукты, выявляется излишняя чис-
ленность людей и т. д., те предприятия, которые занимаются своим развити-
ем в стратегии социальной ответственности, стараются всё, что остаётся, зара-

нее перепрофилировать, заранее отыскать какие-то новые сегменты, куда можно 
завести людей. Поэтому сегодняшние темы — инновационное развитие и т. д. — 
здесь очень актуальны.
То, о чем мы говорим, это, в принципе, стратегия развития самого края. А 

стратегия развития — это эффективное использование ресурса. Это то, что мы 
называем «приоритеты». Для эффективного использования ресурса нужны зна-
ния. Без этого будет стагнация.
Нужно во главу угла поставить такую формулу — чем больше вы получаете 

ресурсов, тем больше вы должны отдавать. Если этого равновесия не будет, то у 
нас будут перекосы.
Чтобы жить в мировой среде, инновации должны быть не только в производ-

стве, они должны быть в нашей жизни, и в этих «Икеях» в том числе. Если это-
го не будет, будет происходить так: ребёнок, которого мы выучили в Дягилевской 
школе, поедет в Екатеринбург и там останется.
Сегодня есть закон о промышленной политике, и все должны сегодня думать, 

как сетку закона «одеть» на нашу территорию. А суть закона — всего семь ста-
тей — вот в чём: «разбудить», создать систему стимулирования инноваций.
Я вот был в Минэкономразвития России, там другие регионы борются за 

все эти кластеры, люди-то понимают, что ресурсы — здесь. А при дефиците 
бюджета ничего мы не сделаем. И хотя я глубоко убеждён, что бизнес должен 
жить за счёт своих средств, есть масса проблем социальных. И это (федераль-
ное финансирование — ред.) нужно для решения социальных проблем на терри-
тории региона — инфраструктура, театры и т. д. Нужен аэропорт, речной вок-
зал. Кажется, если бы вот мы смогли использовать этот закон для себя, для 
Пермского края, тогда бы всё было хорошо. Тем более что продекларировано на 
уровне Федерации, что основное развитие территории будет идти в промыш-
ленных кластерах.
В Министерство экономического развития РФ с этими кластерами уже с 

«авоськами» приходят. Ставят их и говорят: «Дай деньги!» А где наша «авоська»? 
Нашей «авоськи» нет.

«При философии бюджетного дефицита 
не может быть никаких инноваций»

Алексей Андреев, президент регионального объединения работодателей Пермского края «Сотрудничество», генеральный директор ОАО «Пермская 
научно-производственная приборостроительная компания»:

«Стирается грань между предпринимателем 
и наёмными работниками»

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края:

— Растёт значение высокотехнологичного производства. Растёт сложность 
и скорость всех производственных процессов. Технологические трансформа-
ции приводят к трансформации рабочих мест, характера работ и квалификаци-
онных требований. Мы не всегда к этому готовы.
Общемировые тенденции на рынке труда заключаются в том, что растёт зна-

чение социальной компетенции, умения работать в команде. В школе мы только 
приступаем к тому, чтобы научить ребят работать в команде, а производство тре-
бует этих навыков уже сейчас. Стирается грань между предпринимателем и наём-
ными работниками — иначе говоря, генераторами идей и исполнителями. Зача-
стую это должен быть один и тот же работник, к чему мы тоже не очень готовы.
Появились новые секторы экономики, к работе в которых не готовят сейчас 

в вузах. Какие знания и компетенции востребованы? Узкие специалисты стано-
вятся всё более узкими, но при этом они должны переобучаться и работать в 
широких и междисциплинарных командах. Необходимы специалисты, которые 
могут обеспечить гибкость всех процессов — люди, которые умеют работать с 
парадоксом сложности (ты моделируешь что-то, в принципе не очень понимая, 
что должно получиться) и стрессом будущего (разрыв между планами и тем, 
что сбывается). Доступна любая информация, массивы доступных данных без-
граничны, поэтому ключевыми становятся аналитические компетенции.




