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«К моему некоторому удивлению в нашем сегодняшнем разговоре о ближайшем 
будущем России ни слова не говорится об экономике. Это удивительно, хотя Россия 
следующие 4-5-10 лет без лишних 2-3 партий любой направленности переживет. 
Думаю, ничего не случится, если мы будем иметь такой же маловыразительный 
парламент, как он сегодня. Думаю, что Россия не может позволить себе иметь 
будущего, если она в ближайшие 4-5 лет не совершит модернизационный рывок в 
экономике. Я имею в виду не технологии и никакие-нибудь другие штучки, я имею в 
виду, прежде всего, институциональную организацию.  
 
Это двойной вызов, он состоит из двух вещей. Первое, в России необходимо завершить 
создание достаточно сбалансированной системы крупных и крупнейших корпораций. 
Здесь я хочу сказать в защиту часто ругаемых госкорпораций. Эти госкорпорации, их 
создание является фактически спасательной операцией по спасению целых отраслей, 
которые в противном случае просто бы исчезли из российской экономики, Россия не 
может себе этого позволить. Это не значит, что эта операция будет успешна, но, по 
крайне мере, это попытка это сделать.  
 
По-моему, вчера тут уже кто-то сильно ругался, что вот в России крупные предприятия 
что-то там диктуют, но проблема в том, что в современной глобальной экономике 
формирование крупнейших корпораций это нормально. Вы посмотрите на статистику 
слияний и поглощений по всему миру, по крупнейшим экономикам мира. Сегодня 
создание 2-3 корпораций при условии их выхода в систему глобальной конкуренции 
отнюдь не означает усиление монополизации. Потому что оценка поля их деятельности 
является не национальная экономика, а экономика глобальная. Все жизнеспособные 
крупные экономики в мире базируются в первую очередь на крупных корпорациях.  
 
Только крупные корпорации в состоянии финансово поддерживать современные      
очень дорогостоящие исследовательские конструкторские разработки. Только крупные 
корпорации в состоянии мобилизовать достаточный капитал для быстрой организации 
массового производства новой техники.  
 
Создание крупных корпораций это огромный вызов и сегодня совершенно не очевидно, 
что с этим вызовом Россия справится, потому что самый критический ресурс, которого 
будет не хватать, это менеджмент, это люди, которые в состоянии управлять этими 
корпорациями.  
 
Второе, это малый и средний бизнес, это то, что обеспечивает инновации, 
осуществление творческой деструкции. Только погруженные в этот бульон малых и 
средних фирм, которые генерируют эти инновации, только в этом случае эти гигантские 
корпорации не превратятся в памятники самим себе. Этот вызов - это то, что нельзя 
отложить, это то, что мы или сделаем в ближайшие 4 года или считайте, что мы 
проиграли и никакими газовыми деньгами это обстоятельство не прикроешь.  
 
Здесь у меня есть некоторые основания для оптимизма. Мы любим мечтать о 
модернизационном начале, мне кажется, что, по крайне мере, в этой области 
понимание о необходимости такого модернизационного начала есть. Когда Медведев 
начинает свое президентство с малого бизнеса, с заявления о том, что надо создавать 
благоприятную среду для его деятельности, когда Путин в конце своего президентства 
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говорит, что государственные корпорации это временная мера, этот процесс собирания 
активов у этих корпораций уже почти закончился, он закончится в течение ближайшего 
года. Все они, включая в первую очередь ГАЗПРОМ, сталкиваются с проблемой 
управляемости, проблемой управления, проблемой эффективности. Падающая 
эффективность, собственно говоря, это результат отсутствия менеджмента. 
 
Поэтому повторюсь, двойной модернизационный вызов абсолютно интерактивен и есть 
ощущение, что это понимает нынешнее руководство России, поэтому шанс есть, но это 
только шанс. Спасибо».     
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