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ные ценности, снижался рост ценностей 
самовыражения, укреплялось значение 
индивидуализма, снижалась дистанция 
власти, росла долгосрочная ориентация. 
Национальности кардинально разные, 
но изменения одинаковые.

Применимы ли 
изменения к оссии?

В 2016 году в России мы провели 
исследование и составили портреты 13 
российских регионов: окраины и цен-
тральные, мусульманские и христиан-
ские, доноры и регионы субсидируемые, 
из зоны бывшего крепостничества и 
свободные. Выяснилось, что мы единая 
нация, потому что колебания по иссле-
дуемым характеристикам были незна-
чительные. По соотношению инди-
видуализма и коллективизма Россия 
находится на медиане. Мы нашли ответ 
на вопрос, почему 200 лет назад спори-
ли западники и славянофилы, либералы 
и социалисты. Мы можем одновремен-
но использовать экономические и соци-
альные технологии, заимствованные на 
Востоке и на Западе.
Из неприятных моментов портре-

та — в России большая дистанция меж-
ду властью и людьми. Впереди нас толь-
ко Иран и Саудовская равия. Кроме 
того, мы занимаем первое место среди 
стран по неопределённости, то есть по 
страху изменений. то плохо, это бло-
кирующие характеристики. При таком 
раскладе не бывает инновационной эко-
номики и венчурных рынков. С другой 
стороны, у нас есть долгосрочная ори-
ентация. Мы хотим видеть свою стра-
ну другой, только боимся сделать шаг. 
Вот американцы не хотят, они счита-
ют, что уже «приехали». Мы феминная 
нация, потому что не докручиваем гай-
ки. Мы инструкцию читаем, когда теле-
визор сломался. Зато находим приспо-
собления. Как следствие: Россия имеет 
низкий спрос на демократию.
Исследование, которое проводили 

мои магистранты, выявило, что у Рос-
сии есть сферы абсолютной конкурен-
тоспособности: математика, физика 
и IT. Между прочим, конкурентоспособ-
ными являются также профессии в сфе-
рах культуры, медиа, биологии и меди-
цины.
Доля России на мировом рынке по 

производству атомных реакторов рав-
на 26%. За XX век страна сделала ракеты, 

спутник, три вида бомб, гидротурбину, 
атомный реактор, но не смогла сделать 
конкурентоспособный автомобиль, холо-
дильник, телевизор, компьютер. У нас 
есть только 0,2% мирового рынка авто-
мобилей. мериканский менеджер ска-
зал: «Если вам нужна уникальная вещь — 
закажите её русским, если вам нужно 
10 одинаковых вещей — закажите кому 
угодно, только не русским». Заметьте, 
я представляю результаты серьёзных раз-
носторонних исследований.

анс есть, потому что…

…цифровая экономика — это техно-
логии, основанные на искусственном 
интеллекте и человеческом капитале. 
По человеческому капиталу с Россией 
трудно сравниться.
Нужно, чтобы элиты думали на 

10–20 лет вперёд. Во всех успешных 
случаях необходимы патриотические 
решения проблем. Надо, чтобы в России 
начали голосовать налоговым рублём. 
еловек должен стать частью подоход-

ного налога и платить по своему выбо-
ру: университету, церкви, здравоохра-
нению и т. д. К тому же 52% россиян 
готовы вкладывать свои 2% в налог, 
чтобы он работал именно так.
Отсталость скорее является законо-

мерностью, а развитие — исключени-
ем. Переход к развитию очень сложен, 
поэтому требует специальных условий 
и занимает не менее 50 лет чистого вре-
мени.
Мы из самодержавия выходили раза 

три, а из крепостничества раза четы-
ре. И всё это умеет возвращаться. Моя 
общая идея заключается в том, что 
выход из колеи требует сложных и раз-
носторонних действий, которые будут 
постепенно менять культурные уста-
новки. енности и установки в Рос-
сии производятся в школе, тюрьме 
и армии — в местах, где нас так или 
иначе заставляют присутствовать. ти 
системы требуют изменений.
Решение сложных проблем лежит 

на пересечении мега- и наноэкономи-
ки. Поэтому его так трудно найти. Меня 
чрезвычайно волнует наноэкономика: 
здесь есть признаки выхода из колеи. 
Однако выход вряд ли произойдёт скач-
ком. Не я, а Михаил Жванецкий во вре-
мена перестройки сказал правильную 
фразу: «Те, кто хочет всё и сразу, получа-
ют ничего и постепенно».

«Пять тупы  вопросов кономисту узану»
1. ,   ,       

  ?
— Если медицина — наука, то почему она не может сказать, какой болезнью и 

какого числа мы заболеем? Вы от неё ждёте ответа, как она вас будет лечить. То 
же самое касается и экономики.

2.  ,           
?

— Или я у них учился. Правда.
3.  — ,    ?
— Да, потому что самая сложная утопическая теоретическая система, которая 

когда-либо создавалась, — «Капитал». Маркс молчал и ничего не публиковал, он 
был задавлен системой, хотя понимал, как её двигать дальше. Но Маркс — кра-
савчик. Его ошибка, которая нам дорого обошлась: в его системе нет нравствен-
ного ограничения.

4.      ,   
 ,     ?

— Скорее нет, чем да. отя экономисты, может быть, не поддаются таким пси-
хозам в кризисные периоды, как другие люди. Они понимают, что есть ситуации, 
в которых лучше отойти и не действовать.

5.  ,  ?
— Нет, экономика нужна для того, чтобы получать результат, несмотря на то 

что у вас ограниченный ресурс. Она говорит не про сокращение издержек, а про 
увеличение результата.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

« то приводит к критическим 
последствиям в виде разру ения 
ар итектурного о лика Перми»
Краевое министерство строительства провело внеплановую проверку соблюде-
ния градостроительной деятельности Пермской городской думой и администра-
цией Перми. В результате зафиксировано 15 нарушений, допущенных думой, 
и шесть — администрацией. 
Ранее региональная общественная организация «Гражданское участие» обра-

тилась в минстрой как орган, осуществляющий госконтроль за соблюдени-
ем муниципалитетами градзаконодательства, с просьбой провести проверку и 
анализ Генплана и Правил землепользования и застройки Перми, а также дать 
оценку соответствия основных градорегулирующих документов действующему 
федеральному и региональному законодательству.
В результате проверка выявила нарушения со стороны представителей город-

ской администрации и Пермской городской думы в процедурах принятия реше-
ний об изменении этажности и плотности застройки. То есть, например, на участ-
ках в центре города, где высота здания должна была составлять не более 20 м 
(шесть этажей), городской думой изменялась этажность домов на 54 м (ул. Осин-
ская, 13), 75 м (ул. Екатерининская, 72), 94 м (ул. Луначарского, 97).
Уплотнялась застройка вразрез с положениями Генерального плана Перми 

без должной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Также 
нарушались сроки проведения публичных слушаний. То есть граждан лишали 
возможности обсуждать и принимать решения относительно параметров новой 
застройки. Изменялись параметры зданий, которые разыгрывались на городских 
конкурсах на минимальных финансовых условиях, что в результате приводило 
к ущербу для городского бюджета. 
Соответствующим ведомствам выданы предписания для устранения нарушений.

 ,     
 «  »: 

— е ераль й пла  Перми, Правила землепользова и  и застройки вл ютс  стра-
теги ескими док ме тами градостроитель ого развити  а его города.  в то е 
врем  м  видим спло е противоре и  ме д  тими док ме тами, с едераль м 
и регио аль м зако одательством, те и ескими регламе тами и, глав ое, пр мое 
рас о де ие с акти еским строительством а территории города. то приводит 
к сам м крити еским последстви м в виде разр е и  ар итект р ого о лика Перми, 
его привлекатель ости, о самое глав ое — к емле ию права гра да  а ком орт-

е слови  про ива и .


