«Балтийский Форум 2012»
25-26 мая 2012 года
Юрмала, Латвия
Панельная дискуссия 4: Перспективы экономического сотрудничества стран

Европы и Азии и поиск общих ответов на глобальные вызовы
Сергей Кулик, директор по проблемам международного развития Института современного
развития (Россия)

«Несколько слов о модернизационных альянсах и значении этих альянсов для России. Это
относится и к Востоку, и к Западу, и к отношениям с ЕС, к отношениям с Китаем, с Индией и
странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Напомню, что в 2008 году была принята концепция внешней политики РФ, которая действует и
этот год еще точно будет действовать. Это не просто рабочий документ, это довольно серьезный
документ, который выполнялся по многим серьезным вопросам. Там сказано о необходимости
создания модернизационных альянсов с различными государствами и группами государств. Одна
из задач создания модернизационных альянсов это решение, в том числе и проблем, которые
указаны в нашей дискуссии, включая и вопрос науки и технологий, как научно-технические
достижения могут помочь решению указанных здесь проблем.
Вторая задача модернизационных альянсов для России это внутренняя модернизация, т.е. речь
идет о том, что научно-техническая база не будет эффективна без институциональных изменений.
В этой же концепции внешней политики с точки зрения приоритетности создания
модернизационных альянсов звучал именно ЕС. Дальше мы получаем небольшую конкретику. Эта
конкретика состояла во внешнеэкономической стратегии России, которая была принята в конце
2008 года. Там конкретно указано, какие научно-технологические направления нужно развивать с
теми или иными государствами и группами государств. Основная доля приоритетных для России
направлений приходилась на страны ЕС, потом шли США, упоминался по 2-3 направлениям
Китай, немного было сказано об Индии, Бразилии и некоторых Латиноамериканских странах. Т.е.
основной упор был сделан на сотрудничество с ЕС. Не случайно была запущена программа
партнерства ради модернизации, в которую была включена научно-техническая и инновационная
составляющая.
Что в итоге мы получаем? В конце 2011 года был принят проект инновационной стратегии России
Министерства экономического развития, где уже на ЕС делается меньший акцент, возникает
создание инновационных модернизационных альянсов со странами Азиатско-Тихоокеанского
региона. Т.е. по приоритетности ЕС снизил свою роль. Это, с одной стороны, показатель
определенных проблем в продвижении партнерства ради модернизации, а наиболее проблемное
направление у нас инновационное, оно связано не только с недостатками нашей системы
развития малого, среднего бизнеса, но также и с позиции ЕС по патентам. Тем не менее, с другой
стороны, у нас с ЕС, в отличие от стран Азиатско-Тихоокеанского региона, уже наработаны
практические и рабочие механизмы, в том числе по научно-техническому сотрудничеству, я не
говорю о рамочных программа, но у нас действительно созданы серьезные школы
взаимодействия.
Что касается Азиатско-Тихоокеанского региона, в сентябре 2012 года будет проходить саммит
АТЭС, в котором были приложены определенные аналитические и бюрократические усилия по
тем или иным возможным программам сотрудничества. Этому саммиту придается очень большой
интерес. Оказывается, с точки зрения интереса многих стран АТЭС в сфере инноваций, высоких
технологий и т.д. в сотрудничестве с Россией меньше, чем интерес ЕС. Одной из причин низкого
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интереса в сотрудничестве с Россией является то, что у нас нет налаженных рабочих механизмов
в возможных масштабах сотрудничества именно в этой сфере по сравнению с ЕС. Какой расклад
по этому направлению будет на саммите, во многом будет показателем возможности
сотрудничества в сфере технологий и высоких технологий с нашими Восточными партнерами.
При всех недостатках и проблемах нашей программы партнерства для модернизации, которая
является знаковой программой, которая направлена на абсолютно другие качественные цели,
нужно обязательно продолжать, не только по линии Москва-Брюссель, но и с отдельными
европейскими странами, где у нас есть довольно успешные наработки.
Здесь мы много говорили о проблемах в ЕС, у нас в России тоже много говорят о проблемах ЕС,
тем не менее, при всех проблемах с 2010 года ЕС стал увеличивать примерно на 10% в год
ассигнования на НИОКР, не смотря на кризис. Они вкладывают серьезные деньги в НИОКР и у нас
есть очень серьезный потенциал сотрудничества».
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