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О природе инновации и философии процесса мы поговорили с Членом Правления 
Центра стратегических разработок «Северо-Запад», советником первого 
заместителя министра промышленности, науки и технологий РФ Петром 
Щедровицким в кулуарах форума «Северо-Запад России: окно в глобальный мир», на 
котором он представлял доклад «Инновационная Россия». 
  
- О необходимости внедрения инноваций говорят сегодня много и как-то в целом. На Ваш 
взгляд, какие инновационные программы будут наиболее востребованными в Северо-
Западном регионе? 
  
- Во-первых, я считаю, что инновации всегда идут пакетом, которые включают в себя как 
технические, так и культурные нововведения. Одни без других не реализуются. На 90% 
распространение и использование каких-то технических и технологических решений - это 
результат изменения менталитета общества. Поэтому на ваш вопрос я бы ответил, что на 
Северо-Западе мы продолжаем оставаться в ситуации, когда львиная доля реальных 
изменений происходят в социокультурной и управленческой плоскостях. И только в меру 
того, как они происходят, появляется запрос на технические решения.  
 
И здесь, на мой взгляд, на Северо-Западе существует как минимум четыре круга проблем, 
которые являются такими точками заказа на что-то новое. 
  
Первая проблема, - нужно вырабатывать вместе с европейцами общие стандарты 
деятельности в сфере освоения территорий, экологических, гуманитарных областях, 
которые бы позволили интегрировать нашу инфраструктуру в общеевропейскую. 
Например, конфликт, который возник в Калининградской области по поводу транзита и 
передвижения людей - это вызов к проблеме границ. Очевидно, что граница из барьера 
будет становиться мембраной, и это требует изменения всех форматов, функций 
госорганов, правовых режимов. 
  
И здесь у Калининграда уникальная возможность: оставаясь, с одной стороны - элементом 
России, а с другой являясь элементом Европы - она может быть площадкой для отработки 
этих сетевых стандартов, стыкующих Россию и Европу. К сожалению, до последнего 
времени никто так задачу не ставил.  
 
Вторая гигантская проблема, требующая инновационных решений - это Полярный Север, 
соответственно, проблема шельфа Баренцева моря и части северных регионов Российской 
Федерации, которые входят в Северо-Запад. Это, безусловно, один из самых интересных 
проектов, которые вообще могут быть. Север - это перспективные резервуары сырья, 
экологический фактор устойчивости развития мира в долгосрочной перспективе. В новых 
решениях заинтересована не только Россия, но и все страны северной Европы, США, 
Канада. Но мы видим, что даже по сравнению с советским периодом произошел 
гигантский шаг назад в понимании этой проблемы. Сегодня нет субъекта, готового этот 
вопрос ставить и решать. 
  
Третий ключевой круг вопросов для Северо-Запада - это принципиальные изменения в 
области демографии и миграции. Это проблема характерна для всей страны. Россия 
теряет населения, а волна русскоязычной миграции, которая пришла из стран СНГ, 
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закончилась. Сейчас в этой сфере действуют какие-то временные и в силу принятого 
подхода ограничительные меры. Всем понятно, что миграция и внутри страны, и внешняя 
будет. Если ее не будет, то будет много экономических проблем, нехватка рабочих рук в 
целом ряде отраслей, в том числе, и в бурно развивающихся сегодня. Увеличение 
миграционных потоков приведет к изменению всей системы расселения на территории 
страны. Советская система расселения закончилась. Ограничением на запуск нового 
движения внутри страны являются пока еще инфраструктурные проблемы. Но как только 
рынки труда и жилья будут окончательно сформированы, то начнется массовый процесс 
движения людей, к которому никто не готов. К этому не готовы ни система 
здравоохранения, ни образования. Поэтому это третий круг вопросов, который, 
безусловно, востребует инновации. 
  
И четвертый круг вопросов - это промышленная политика, если быть точнее - реформа 
управления промышленным развитием. Раньше были отрасли, потом они стали 
распадаться, начал выделяться новый объект управления под названием предприятие. 
Теперь, когда какой-то класс субъектов и предпринимательских проектов сформировался, 
мы понимаем, что без мегапроектов они не могут двигаться вперед. Эти мегапроекты 
должны формироваться во взаимодействии бизнеса и государства. Каждый из 
мегапроектов в определенном направлении должен увеличивать адаптированность 
отечественного хозяйства, экономического и социального комплекса к мировому рынку. 
Например, таким коридором сегодня выступает развитие торговых систем и сетей. Это 
коридоры адаптации. 
  
Если бы за ближайших четыре года было бы сформулировано несколько новых 
мегапроектов, я бы считал, что это гигантский шаг вперед. И собственно, это и есть 
инновация.  
 
- Давайте немножко еще сузим задачу. Существует ли возможность сделать Петербург 
тем, чем его все время называют, окном в Европу, например? 
  
- Для меня очень важна история создания города. Если вы помните, Петр проехал 
Голландию, потом он поехал в Англию. Сначала в уходящую империю, потом в 
восходящую. Поехал как раз в период, когда происходила смена лидера. И после этого 
принял решение о создании новой столицы. За этим историческим сюжетом стоит очень 
глубокий смысл: любые мощные геополитические, геокультурные действия возможны 
только на переломе эпох. С точки зрения тогдашней, во многом силовой, геополитики, это 
было бессмысленное действие - создать столицу, казалось бы, в самой уязвимой точке, в 
непосредственной близости от центров угроз. Но поскольку этот шаг был сделан на 
переломе эпох, то он сработал.  
 
Также и здесь. Во многом сейчас мы живем на переломе. В эти периоды снижается 
сопротивление инновациям. Когда все устойчиво, то нововведения не воспринимаются. 
Зачем они нужны? А здесь сопротивление начинает падать, появляется место для 
инноваций.  
 
Поэтому я считаю, что у Петербурга есть возможность быть интерфейсом России в 
глобальной экономике. И у города, безусловно, есть шанс стать одним из ключевых 
инновационных центров России.  
 
Другое дело, что для этого он должен принципиально поменять свою позицию. Надо уйти 
от конкуренции с другими регионами округа. Конкурировать с Мурманским портом - это не 
задача для Санкт-Петербурга. Городу нужна позиция столицы, которая сильна тем, что 
она в себя собирает. Поэтому переход к этой «собирающей позиции» плюс определенная 
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подкачка из федерального центра, которую можно ожидать, дает городу очень сильный 
шанс.  
 
- У меня есть ощущение, что за последние четыре года Петербургом было совершено ряд 
стратегических ошибок. Известный пример, акцент на развитии портового хозяйства в 
районе Финского залива. 
  
- Давайте вернемся чуть-чуть назад. В 2000 году, когда ЦСР «Северо-Запад» создавался, 
мы пытались говорить о переходе от конкуренции между регионами к кооперации. Начали 
вообще анализировать проектные инициативы регионов, чтобы устранить дублирование. 
И первоначально это не вызвало никакого понимания. На сегодня готовность чуть 
больше, но механизма согласования приоритетов и действий между регионами еще нет. 
Вопрос, на мой взгляд, в формировании такой институциональной структуры, которая 
может ставить и решать подобные вопросы. 
 


