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 Введение 

 
14 декабря 1960 г. правительства Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, 

Греции, Дании, Канады, Ирландии, Испании, Исландии, Италии, Люксембурга, 
Нидерландов, Норвегии, Португалии, США, Турции, Франции, Швейцарии и Швеции 
подписали Конвенцию о создании Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). Новая международная организация, по замыслу ее основателей, должна 
была координировать усилия США и стран – членов НАТО по содействию 
экономическому прогрессу «развитых» и «развивающихся» стран и служить связующим 
звеном между странами, входящими и не входящими в военно-политическую 
организацию НАТО. Это событие имело предысторию, напомнить которую полезно – 
особенно для тех, кто не был их современником. Она интересна еще и тем, что 
напоминает современному читателю, какими терниями был устлан путь к 
«евроинтеграции», вновь подвергающейся сейчас испытанию на прочность… 

 
Вторая мировая война хаотизировала мировую экономику, и без того с трудом 

преодолевавшую последствия экономического кризиса 1920–1930-х гг. Даже в США, 
переживших всплеск экономической активности в начале войны, с 1944 г. стала 
развиваться рецессия, вызванная сокращением военных расходов, и впору было говорить 
о возвращении Великой депрессии. Экономики ведущих стран Западной Европы, 
дезорганизованные войной, находились в плачевном состоянии. Население обеднело, и 
европейский экспорт из США упал ниже предвоенного уровня. Страны – участницы 
антигитлеровской коалиции задолжали США за поставки по ленд-лизу 22,4 млрд долл. в 
предвоенных ценах. Необходимость учредить какой-то порядок выплаты этих долгов  
вызвала к жизни первый акт из категории интернационализации финансово-
промышленного капитала, предпринятый по инициативе США. В марте 1946 г. состоялось 
учредительное заседание новых международных организаций – Международного 
валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития.  

США – единственная страна капиталистического мира, не пострадавшая, а 
усилившаяся в политико-экономическом отношении, утвердилась на месте не просто 
лидера, но и гаранта сохранения этого мира.  Вопрос стоял именно так. Мировое 
общественное мнение возлагало ответственность за развязывание войны на эгоистические 
устремления крупного капитала богатейших стран Западной Европы и США, бывших 
воплощением капиталистического общественного строя. СССР, напротив, необыкновенно 
вырос в моральном отношении – не только как основная сила, победившая германский 
фашизм, но и как носитель альтернативной капитализму модели общественного 
устройства. 

Вследствие ослабления исторических метрополий разваливалась и колониальная 
система. Во многих странах, выходящих из колониальной зависимости, национально-
освободительные движения блокировались с левыми, прокоммунистическими силами, и 
политическое будущее этих стран выглядело совершенно неопределенным. Сфера 
«хозяйственной деятельности» крупного финансово-промышленного капитала, и без того 
сократившаяся вследствие выпадения из нее стран восточной и центральной Европы, 
ставших социалистическими, сжималась, ставя под вопрос сохранение самой «среды 
обитания» мирового капитализма. Это выглядело  закономерным концом его мирового 
господства, и теоретики обсуждали, сумеет ли капитализм дожить до конца ХХ столетия 
(см., например, монографию1). Стоит добавить, что в то время большая часть 
интеллигенции стран Запада придерживалась левых, а то и откровенно 
прокоммунистических взглядов. 

1 Sterndberg F. Capitalism and socialism on trial. London: Victor Gollancz Ltd., 1951. 603 p. 
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Капитализм нужно было срочно спасать или, хотя бы, стабилизировать. 
Естественным образом, эту миссию приняли на себя правящие круги США – как 
сильнейшей в то время капиталистической страны. С ними блокировалась терявшая 
колонии Великобритания, находившаяся тогда в почти отчаянном экономическом и 
геополитическом положении. «Натиску безбожного и противоестественного коммунизма» 
надлежало противостоять «во имя свободы и демократии». Причем, как это уже бывало в 
истории, ultima ratio буржуазных элит заключалось в вооруженном противостоянии 
конкуренту.  

Этот призыв к силовому «сдерживанию коммунизма»  отчетливо прозвучал в 
знаменитой фултонской речи У. Черчилля (март 1946 г.). Последующие годы 
ознаменовались буквально судорожной деятельностью американской дипломатии по 
заключению всевозможных военных соглашений со странами, находившимися в поле их 
политического или экономического влияния, и созданием соответствующей военной 
инфраструктуры. В марте 1947 г. тогдашний президент США Г. Трумэн конкретизировал 
и перевел в практическую плоскость идеологические рассуждения Черчилля в форме 
«доктрины Трумэна». Она обещала помощь и поддержку со стороны США любым силам, 
препятствующим распространению коммунистической идеологии и противостоящим 
социалистическим странам. С 1951 г., когда США увязли в гражданской войне в Корее,  
американский истэблишмент и идеологи провозгласили доктрину уже не просто 
сдерживания коммунизма, но и освобождения стран, попавших под его иго. 

4 апреля 1949 г. по инициативе США был подписан пакт об образовании военно-
политического блока НАТО со сроком действия 20 лет. В новый альянс вошли Бельгия, 
Великобритания, Дания, Италия, Исландия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, 
Португалия, Франция и США. Стоило бы напомнить, что противостоящий НАТО блок 
стран Варшавского пакта возник только в 1955 г. – после того как было отвергнуто 
предложение СССР о его присоединении к НАТО. Оценивая в наши дни эти политические 
события и действия, можно обратить внимание еще и на некие привходящие 
обстоятельства, облегчившие их, и до сих пор придающие устойчивость возникшему 
тогда военно-политическому союзу.  

Конечно, возникновение НАТО было, так сказать, только вершиной айсберга, 
подножье которого образовывала экономика. Возобновление производства вооружений, 
подкрепленное законом, восстановившим практику госзаказа федерального правительства 
на производство военной техники в предпринимательском секторе, позволили США в 
начале 1950-х гг. наконец-то выйти из послевоенной рецессии. То, что военные затраты 
являются мощным средством стабилизации капиталистической экономики 
государственно-монополистического типа отметил еще Дж. Кейнс.  

Конечно, располагая мощной разведкой, правящие круги США не могли не знать, 
что СССР, с напряжением восполнявший военные потери, не готовился к «походу на 
Европу». Но пропагандистское нагнетание «советской угрозы» позволяло им удерживать 
в вассальном подчинении западноевропейские страны. За это американцам пришлось 
расплатиться обязанностью время от времени демонстрировать этим странам свою 
готовность реально защитить их от «нападения Советов». Именно по этой причине, как 
это позднее вспоминали американские авторы (см., например, монографию2), такие 
события, как первый «Берлинский кризис», сопровождались пропагандистской истерией и 
обострялись до грани начала реальных военных действий. Не исключено, что и нынешние 
усилия США по распространению на Европу инфраструктуры противоракетной обороны 
имеют, кроме соблюдения интересов их собственного военно-промышленного комплекса, 
ту же политическую подоплеку. 

При всем том политики и общественность западноевропейских стран получили 
от создания НАТО некие неявные дивиденды. Уже к началу XIX в.  западноевропейские 

2 Hoyt E.P. American wars and military excursions.  N.Y.: McGraw-Hill Book Co, 1987. 553 p. 
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политические и интеллектуальные элиты – не говоря уже о народах – стали уставать от 
вооруженных распрей, терзавших этот субконтинент на протяжении тысячелетия. Мысли 
о необходимости положить им конец, объединив Западную Европу, мелькали еще в 
трудах мыслителей эпохи Просвещения. К концу XIX в. В Европе остались только две 
достаточно «пассионарные» (в смысле Л.Н. Гумилева) нации, психологически не 
отвергавшие перспективу самоидентификации посредством военной экспансии – молодые 
национальные государства Германия и Италия.  Первая мировая война поставила своего 
рода последнюю точку в этой эволюции. Ни народы, ни элиты западноевропейских стран 
более не желали воевать на своей территории. Этим, вероятно, и объяснялась та легкость, 
с какой они подчинились диктату национал-социалистической Германии. Под ее жесткой 
рукой они по крайней мере были застрахованы от вооруженных стычек за интересы 
собственных политических и финансово-промышленных элит*. После поражения 
Германии прежние взаимные опасения  должны были пробудиться вновь. Появление 
своего рода верховного арбитра в лице могущественных США, при ликвидации 
автономных национальных армий, могли устраивать многих как гарантия безопасности. 
Не исключено, что эта мысль и до сих пор не исчезла из сознания западноевропейских 
политиков, поддерживая их симпатии к НАТО. 

Однако, как мы отметили ранее, над политикой довлели экономические 
императивы. Экономики стран Западной Европы были дезорганизованы. 
Производственные фонды износились, природные ресурсы были незначительными; к 
тому же некоторые из этих стран лишились или должны были вскоре лишиться 
подпитывавших их колоний. Традиционные рынки  еще надо было восстанавливать, а 
местные – сузились вследствие обеднения населения. С другой стороны, национальные 
финансово-промышленные олигархии не потеряли автономности и националистических 
амбиций. Они не спешили интернационализироваться, хотя необходимость в каком-то 
объединении была более чем очевидна. Интересно проследить развитие этой тенденции 
по калейдоскопу главных событий первых послевоенных лет3. 

В восстановлении экономической жизни Европы США были заинтересованы не 
менее самих европейцев. Их финансово-промышленный капитал в сотрудничестве с 
правительством заново обустраивал тогда  свою «зону хозяйственной деятельности» – в 
терминологии В.И. Ленина. В наши дни это понятие было удачно конкретизировано О.В. 
Григорьевым и М.Л. Хазиным под названием «технологическая зона». Его важнейшим 
элементом является владение рынком сбыта технически сложной промышленной 
продукции. Таким рынком для США могла тогда быть только Европа, но американский 
экспорт в нее, как мы упоминали, упал много ниже предвоенного уровня. Способ 
восстановления европейского рынка был найден в виде знаменитого плана Маршалла. 
Широкая конференция по этому плану под девизом «реконструкция Европы» состоялась в 
Париже в июле 1947 г., а уже 3 апреля 1948 г. президент США подписал соответствующий 
закон.  

План был рассчитан на 5 лет и подразумевал  предоставление 
западноевропейским странам кредитов и безвозмездных поставок американской 
промышленной продукции, при условии, что как кредиты, так и доходы от продажи 
американских товаров на местных рынках расходуются под контролем американского 

* Примерно то же самое произошло и в нашей стране после окончания Гражданской войны.  Воспоминания 
о ее ужасах прочно закрепились в памяти тех, кто пережил ее в сознательном возрасте. Боязнь 
возобновления гражданской войны – даже безразлично по каким причинам – жила в сознании советских 
людей вплоть до того, как была вытеснена еще более трагическими впечатлениями от Великой 
отечественной войны. Это обстоятельство следовало бы учитывать, обсуждая причины возникновения 
массовых политических репрессий конца 1920–1930-х гг., не встречавших не то чтобы активного 
общественного противодействия, но даже и недоверия. 
 
3 Всемирная история. М.: Международные отношения, 1968. 320 с. 
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правительства.  План Маршалла распространялся на Австрию, Бельгию, Великобританию, 
Данию, Ирландию, Исландию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, 
Португалию, Швецию, Швейцарию и Францию, с перспективой вовлечения Греции, 
Турции и гоминдановского Китая.  По составу участников план Маршалла в точности 
соответствовал параллельно создаваемому блоку НАТО. Показательно, что в 1951 г. 
американское правительство изменило официальную цель этой программы: американская 
помощь стала предназначаться прежде всего для перевооружения стран Западной Европы.  

СССР и контролируемые им страны народной демократии конечно же отказались 
присоединяться к плану Маршалла. Из теперешнего исторического отдаления очевидно, 
что это решение было правильным. Экономика СССР успешно восстанавливалась 
невиданными темпами: от 1945 к 1960 г. его национальный доход увеличился 
шестикратно. Во всеоружии нашего теперешнего исторического опыта можно вообразить, 
сколь разрушительным оказалось бы вторжение в плановую и самодостаточную 
экономику СССР внешних сил, пускай даже и самых благожелательных (чего уж точно не 
приходилось ожидать).  

План Маршалла открыл беспрепятственный доступ в Западную Европу 
американскому финансово-промышленному капиталу и должен был подтолкнуть 
создание контролируемых американцами транснациональных корпораций. Одновременно 
он способствовал интернационализации крупного финансового капитала в огромных 
территориальных масштабах. Как удается понять, европейский капитал не сразу 
примирился с американским вариантом «нового порядка», подразумевавшим его 
вассальное подчинение капиталу американскому. Это противостояние сохранилось и до 
наших дней в форме подспудного экономического соперничества Европейского Союза с 
США. Западноевропейский капитал пытался сохранить остатки если не национальной, то 
хотя бы региональной суверенности – на фоне наращивания военного потенциала НАТО и 
плана Маршалла. Об этом можно судить по приводимой ниже хронологии политических и 
экономических событий, происходивших на Западноевропейском субконтиненте. 

В марте 1948 г. состоялась договоренность Бельгии, Великобритании, 
Люксембурга и Франции об образовании Западноевропейского союза («Брюссельский 
пакт»), подразумевавшая тесное экономическое, политическое и военное сотрудничество 
этих пяти стран. 

Апрель того же 1948 г. ознаменовался созданием более широкого Европейского 
экономического сотрудничества (ОЕЭС) под эгидой плана Маршалла. В него вошли, 
кроме стран, охваченных этой программой и вступивших в НАТО, еще  западная 
оккупационная зона Германии и Канада; в 1959 г. к сотрудничеству присоединилась 
Испания. 

В августе 1949 г. образовался Европейский совет с участием представителей 
Бельгии, Великобритании, Дании, Греции, Ирландии, Исландии, Италии, Люксембурга, 
Нидерландов, Норвегии, Турции и Швеции; в 1951 г. к Совету присоединилась ФРГ, а с 
1956 г. – Австрия.  

В мае 1950 г. был провозглашен так называемый план Шумана, согласно 
которому объединялись французская и западногерманская сталелитейная и угольная 
промышленности. В том же мае 1950 г. Великобритания, Франция и США договаривались 
об усилении экономического, политического и военного сотрудничеств с участием 
Западной Германии. В июле 1950 г. ОЕЭС решило создать Европейский платежный союз 
и либерализировать международную торговлю.  

В апреле 1951 г.  в Париже был подписан договор о создании Европейского 
объединения угля и стали (ЕОУС) в составе Бельгии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, 
Франции и ФРГ. 

В мае 1952 г. в Париже состоялось подписание договора о Европейском 
оборонительном сообществе, предусматривавшего в том числе взаимные гарантии 



 7 

входящих в него стран и блока НАТО. Однако в 1954 г. это соглашение было 
аннулировано вследствие противодействия со стороны Франции.  

В июне 1955 г. в Мессине в рамках ЕОУС  начались переговоры о расширении 
европейской интеграции с целью создания «общего рынка». Договор об общем рынке в 
форме Европейского экономического сообщества был подписан в марте 1957 г., а год 
спустя в Страсбурге начал действовать Европарламент.   

В мае 1958 г., в противовес идее общего рынка, был обнародован совместный 
манифест Австрии, Дании, Великобритании, Норвегии, Швеции и Швейцарии о 
целесообразности создания «большой зоны европейской торговли». Не дожидаясь 
результатов, в июле 1958 г. в Гааге был заключен договор об особом экономическом 
сотрудничестве Бельгии, Нидерландов и Люксембурга (БЕНИЛЮКС).  Год спустя, в мае-
июне 1959 г. Великобритания, Дания, Норвегия, Португалия, Швеция и Швейцария 
выступили с совместным предложением создать Европейскую организацию свободной 
торговли – в противовес идее ЕЭС, и в ноябре того же года была подписана конвенция о 
ее создании.  

В начале 1960 г. Бельгия, Италия, Канада, Португалия, США, Франция, ФРГ и 
Япония заявили о своем намерении помогать «развивающимся» (т.е. бывшим 
колониальным) странам.  8 марта того же года США предложили реформировать  ОЕЭС 
для «координации усилий США и НАТО в развитых и развивающихся странах и для 
образования связующего звена между НАТО и развивающимися странами». 20 апреля 
того же года, «комитет 4-х», занявшийся реализацией этой идеи, рекомендовал 
преобразовать Организацию европейского экономического сотрудничества в 
Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в составе 18 членов 
ОЕЭС, США и Канады. Конвенция об образовании ОЭСР была подписана учредителями 
18 декабря 1960 г.  

 
Вообще говоря, не так уж трудно понять, какими (отнюдь не альтруистическими) 

намерениями руководствовались американцы, вмешавшись в западноевропейские борения 
политических и экономических интересов и амбиций именно в 1960 г. СССР, не 
присоединившийся к программе плана Маршалла, тем не менее быстро восстановил 
военные потери и успешно наращивал свою экономическую мощь, удачно используя 
достоинства централизованной плановой экономики. Как мы уже упоминали, его 
национальный доход шестикратно увеличился за 1945–1959 гг., а к 1970 г. он вырос еще 
вдвое. Уже в 1947 г. СССР выстроил собственную независимую экономическую 
кооперацию с участием стран народной демократии, известную под названием Совета 
экономической взаимопомощи (СЭВ). После того как в середине 1950-х гг. СССР вышел 
из подчеркнутой изоляции от стран Запада, подробности его экономического и 
государственного устройства становились все более известными в мире и привлекали 
большой интерес. Он проявлялся со стороны прежде всего интеллектуальных элит 
передовых капиталистических стран, бывших тогда выраженно «левыми» – в 
традиционном понимании этого политического признака. Более того, советский 
общественный строй начал завоевывать симпатии еще и со стороны молодых 
национальных элит бывших колониальных стран. Это было уже прямой угрозой 
интересам и намерениям правящих кругов США, выстраивавших собственную 
«технологическую зону». Их стала беспокоить уже не столько мифологизированная 
военная угроза со стороны «Советов», хотя и этот страх продолжал нагнетаться 
пропагандой.  Опаснее было возникновение в лице СССР и стран социалистического 
лагеря конкурирующей с капитализмом и доказанно жизнеспособной модели организации 
экономики и общества.  

С этого времени центр тяжести противостояния западных стран Советскому 
Союзу стал перемещаться в сторону идеологического противоборства, при сохранении, 
конечно, противостояния вооруженного. Представляется, что советские люди, 
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психологически травмированные еще недавней войной, не придавали должного значения 
этому сдвигу, сосредотачиваясь на угрозе повторения вооруженного нападения на свою 
страну. Зато правящие круги передовых капиталистических стран, начиная с США, 
отлично понимали насущность идеологического противодействия распространявшемуся 
по миру  соблазну коммунизма. 

 Начиная со второй половины 1950-х гг. высшие руководители СССР начали 
систематически посещать ведущие капиталистические страны с государственными 
визитами. Особенно знаменательным стал визит в США Н.С. Хрущёва, состоявшийся в 
1959 г. В одном из публичных выступлений темпераментный советский лидер заявил, что 
мировой коммунизм вскоре «похоронит» США и капитализм вообще. Он тут же пояснил, 
что подразумевал успех социалистических стран в экономическом соревновании двух 
общественно-политических систем. Надо признать, что для такого предвидения были 
основания: экономика СССР развивалась тогда невиданными темпами, не зная, к тому же, 
серьезных кризисных явлений. 

В 1960 г. президентом США стал Дж. Кеннеди. Убежденный антикоммунист, он 
был приверженцем идеи, что США вправе руководить миром, указывая прочим странам 
пути к процветанию. Эта мессианская идея, внедренная в сознание англосаксов не иначе 
как еще легендарным средневековым мистиком и основоположником идеологии  
британского империализма Джоном Ди, поселилась в сознании американцев  по крайней 
мере с конца XIX в., со времени провозглашения доктрины Монро.  

Во внутриполитическом отношении Дж. Кеннеди мог считаться последователем 
президентов-«государственников» В. Вилсона и Ф. Рузвельта, привнесших в 
политическую жизнь США практику активных вмешательств федерального правительства 
в экономику. При недолгом президентстве Дж. Кеннеди в интеллектуальных кругах, 
близких к политической элите США, начала разрабатываться обновленная модель 
государственного устройства. Она подразумевала государственное «регулирование» 
монополистической экономики, развитую систему социальных гарантий и сглаживание 
социальных противоречий силами и авторитетом государственной власти. Эта работа 
получила завершение уже в президентство Л. Джонсона в виде политико-экономической 
концепции «Великого общества». Предполагалось, что после того, как такое общество 
будет построено в США, его несомненная привлекательность подавит любую 
конкурирующую модель, начиная с советской.  

Нетрудно предположить, что американское правительство, выдвинувшее весною 
1960 г. инициативу по созданию Организации экономического сотрудничества и развития, 
следовало в фарватере новых идей, привнесенных в политическую жизнь США 
энергичным, только что вступившим в должность президентом. Характерны и цели, 
определенные для новой международной организации: распространение деятельности за 
пределы Европы и роль связующего звена между блоком самых развитых 
капиталистических держав и бывшими колониальными странами. Официально начав 
свою деятельность в конце сентября 1961 г., ОЭСР непрерывно расширяла свой состав. К 
настоящему времени  ее членами являются 30 стран: Австралия, Австрия, Бельгия, 
Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, 
Корея,  Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, 
Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, 
Швеция, Чехия и Япония. Очевидно, что в этот перечень входят все страны, традиционно 
доминировавшие в мировой экономике и определявшие мировой научно-технический 
прогресс.  

Сами американские политики быстро потеряли особенный интерес к некогда 
созданной по их же инициативе международной организации. Современная ОЭСР скорее 
«евроцентрична» и обслуживает более всего интересы политиков Европейского союза. 
Она активно взаимодействует с его институтами, начиная с Евростата, и статистическими 
ведомствами стран – членов ЕС. Едва ли современная ОЭСР играет первоначально 
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предписанную ей роль связующего звена между лидирующими капиталистическими 
странами и странами «мировой периферии» – тем более что с исчезновением СССР 
потеряла актуальность и задача противостояния советской модели общественного 
устройства. 

Не располагая ни финансовыми, ни политическими ресурсами, ОЭСР определила 
для себя роль консультативного органа. Ее генеральная задача состоит в обеспечении 
политиков информацией для сопоставления достижений собственных стран с другими 
странами, сходными по размерам и по структурам экономик. По замыслу, правительства 
стран, входящих в ОЭСР, получают тем самым  возможность формировать объективные 
представления о качестве и целях собственной политики. В основе деятельности ОЭСР 
лежит созданная и поддерживаемая ее специалистами «информационная 
инфраструктура», позволяющая унифицировать до уровня сопоставимости методику 
описания состояния экономик различных стран. 

Используемые для этой цели показатели должны, по замыслу, основываться на 
высококачественной статистике и строгих аналитических принципах, с дополнительными 
требованиями измеримости и возможности выстраивать длительные временные ряды. 
Они, кроме того, должны быть практичными и пригодными для выработки политических 
решений. Таким образом, современная ОЭСР претендует на роль своего рода мозгового 
треста трех десятков наиболее развитых стран современного мира, обслуживающего их 
политические системы. 

 
В нашу задачу не входит оценка успешности и реальной роли ОЭСР в 

политической жизни сообщества государств, наиболее благополучных с  экономической и 
политической точек зрения. Для нас сейчас важен другой аспект ее деятельности. 

Возникновение ОЭСР совпало с эпохой повышения общего интереса к науке, 
спровоцированного Второй мировой войной. Политики и финансисты лидировавших 
стран послевоенного мира хотя и не сразу, но согласились признавать за 
исследовательской наукой роль реальной производительной силы.  Стоит отметить, что в 
партийно-правительственном руководстве СССР это осознание произошло на десяток лет 
ранее, нежели даже в самой высокоразвитой стране послевоенного мира – США. 

В послевоенные годы наука, не исключая фундаментальную, стала 
систематически получать все большую долю общественных ресурсов, превращаясь в 
полноправную структуру экономического базиса. Соответственно нараставший поток 
научной информации все сильнее влиял на общественное производство, начиная с 
отраслей, производящих вооружение. Резко возрастал общественный престиж науки и ее 
деятелей. Эти трансформации получили у нас название «научно-технической революции», 
а на Западе – «третьей промышленной революции». Из современного отдаления видно, 
что научно-техническая революция знаменовала завершение многовекового процесса 
индустриализации стран, исторически преуспевших в построении капиталистического 
общественного строя. Принято считать, что она вывела Человечество на порог новой 
«постиндустриальной» эпохи, облики которой еще только вырисовываются.  

Обострение общественного интереса к науке оживило попытки ее самопознания, 
начавшиеся еще во второй половине XIX века. На стыке 1950–1960-х гг. получили 
импульс к дальнейшему развитию исследования в области науковедения, или «науки о 
науке». Тогда это были, по большей части, факультативные изыскания ученых различных 
специальностей, не имевшие полноценной фактической базы в виде структурных 
описаний и статистических характеристик национальных наук разных стран. К 
несомненной заслуге деятелей ОЭСР можно отнести то, что они не только оценили 
общую важность изучения науки как специфического социального института, но и 
правильно поняли потребности информационного обеспечения таких исследований. 
ОЭСР начала систематическое изучение научно-технических и образовательных систем и 
научной политики стран – членов этой организации и формировать массив 
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соответствующих статистических данных**. Это делали международные группы 
экспертов, и результаты публиковались для всеобщего сведения.  Можно констатировать, 
что усилиями ОЭСР была создана новая область  статистики – международная научно-
техническая статистика, имеющая к тому же отчетливый и постоянно 
совершенствующийся методический фундамент. Науковедение, где до того преобладали 
интуитивные догадки, основанные на индивидуальном опыте ученых, превращалось в 
полноценную прикладную научную дисциплину, утвержденную  на основательном 
фактическом фундаменте.  

Информационная деятельность ОЭСР распространялась почти исключительно на 
страны – члены этой организации. Внешние по отношению к ней страны лишь изредка 
попадали в поле ее внимания. Ситуация начала меняться только в последние годы, по 
мере того как некоторые из «развивающихся» стран стали превращаться в полноправных 
участников мирового промышленного и научно-технического прогресса. Пока что это – 
почти исключительно страны группы BRIICS (Бразилия, Россия, Индия, Индонезия, 
Китай), привлекающие все большее внимание в качестве промышленных держав 
общемирового значения. Каждые два года Директорат ОЭСР по науке, технологии и 
промышленности публикует сводки статистических данных, характеризующих состояние 
научно-технических систем, технологического обеспечения промышленности и 
инновационной активности в  странах ОЭСР и BRIICS. Последний по времени обзор из 
этой серии под названием OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011  
содержит сведения на 2010 и предшествующие годы; некоторый временной лаг здесь 
неизбежен из-за необходимости собирать и обрабатывать обширные массивы сложной 
статистической информации, в свою очередь поступающей с тем или иным запозданием.  
Впрочем, как показывает опыт, это – не столь уж существенный недостаток: экономики 
сколько-нибудь крупных стран современного мира достаточно инерционны, и резкие, 
«обвальные» изменения их характеристик – редкое явление. 

 
По нашим наблюдениям, широкая панорама мирового научно-технического 

прогресса, предстающая в статистических обзорах ОЭСР, остается плохо известной у нас 
– даже в кругах, казалось бы, ответственных за состояние и развитие отечественного 
научно-технического комплекса. Вместо этого преобладают частные мнения отдельных 
экспертов и поверхностные суждения, а то и мифология публицистов, зачастую еще и 
ангажированных. Вместе с тем сейчас, когда наша страна изыскивает пути дальнейшего 
развития, особенно важно иметь адекватную картину состояния, тенденций и 
закономерностей существования таких важных общественных институтов, как наука и 
техника. Обзоры ОЭСР являются наиболее авторитетным и профессиональным 
источником таких сведений. Сознавая это, мы на протяжении 2005–2012 гг. опубликовали 
изложения трех последовательных обзоров рассматриваемой серии4. 

Работа, предлагаемая вниманию читателя, продолжает эту традицию. Она 
содержит сокращенное изложение последнего по времени статистического обзора ОЭСР – 
OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011. Этот коллективный труд 
подводит, по замыслу его авторов, итоги 50-летней деятельности ОЭСР по 
статистическому наблюдению «экономики знаний» в ведущих странах мира. В нем 
фигурируют около 180 различных показателей, характеризующих производственные и 

** Перечень основных баз статистических данных, используемых в деятельности ОЭСР, был приведен в 
Приложении к нашей монографии  «Состояние и эволюция научно-технических  систем в промышленно 
развитых странах» (М.: ИПРАН РАН, 2008). См. также ссылки при таблицах в настоящей работе.  
 
4 Состояние и эволюционные тенденции национальных научно-технических систем в промышленно 
развитых странах: 2005. М.: ЦИСН, 2006. 83 с.; Состояние и эволюция научно-технических систем в 
промышленно развитых странах. М.: ИПРАН РАН, 2008. 206 с.; Научно-технические системы 
промышленно развитых стран в начале мирового экономического кризиса: 2007–2009. М.: ИПРАН РАН, 
2012. 183 с. 
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научно-технические системы стран – членов ОЭСР и группы BRIICS. Он интересен еще и 
тем, что захватывает первые годы развивающегося сейчас мирового экономического 
кризиса. Изучение воздействий на научно-технические системы различных стран быстрых 
изменений экономического фона может выявить какие-то ранее не замеченные 
взаимосвязи и закономерности.  

По своему построению наше изложение этого  обзора несколько отличается от 
предыдущих. Ранее мы сохраняли структуру оригинальных публикаций ОЭСР для того, 
чтобы отечественный читатель мог проследить логику описания предмета исследований, 
принятую специалистами этой организации. На сей раз мы отступили от этого правила в 
надежде представить отечественному читателю более последовательную – уже с нашей 
собственной точки зрения – картину мировой науки и техники в их взаимодействии с 
экономикой и обществом. Характерным свойством упомянутых публикаций ОЭСР 
является практически полное отсутствие аналитики: читателю предоставляется лично 
осмысливать предоставляемую ему статистическую информацию. Это – дань не столько 
либеральному «плюрализму», сколько укоренившемуся в западном обществоведении 
правилу «не говорить лишнего о важных предметах» – из опасения вызвать 
нежелательные реакции со стороны рыночных и общественных сил. Так и 
рассматриваемый документ напоминает механическое собрание отчетов различных 
научных подразделений, не подвергшееся сквозному редактированию и не имеющее 
единого логического стержня.  

Ну и последнее из вводных замечаний: статистические данные представлены в 
обзоре ОЭСР почти исключительно в своеобразном графическом виде. Он, как можно 
заподозрить, приспособлен к восприятию политиков стран – членов ОЭСР, 
интересующихся более всего положением собственных стран в ландшафте мирового 
научно-технического прогресса, но чрезвычайно неудобен для количественного анализа. 
По этой причине нам приходилось преобразовывать эти данные в табличную форму. Это, 
конечно, могло привносить какие-то дополнительные случайные ошибки, но ведь и 
внутренняя точность большинства макроэкономических показателей едва ли превышает 
первые проценты. 
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Глава 1 

 
 Экономика 

 
Какие-то знания о неживой и живой природе издревле сопутствовали жизни 

человеческих сообществ. С развитием разделения труда они накапливались в недрах 
жреческих и ремесленных корпораций. Взрывной прогресс рационального знания 
сопровождал и во многом обусловил историческую эпоху индустриализации. Ну а 
современная цивилизация фактически нежизнеспособна без искусственной среды 
обитания, созданной многовековыми совместными усилиями науки и техники. С их 
дальнейшим развитием в интересах совершенствования общественного производства 
связываются надежды на повышения благосостояния людей. Отчетливое осознание 
общественной роли научного знания и основанных на нем технологических «умений»,  
произошедшее сравнительно недавно, вызвало к жизни понятие «общества с экономикой, 
основанной на знании» или, короче, «общества знания», которым охотно пользуются 
идеологи и политики развитых стран.  

На протяжении 1950–1960-х гг. наука, включая фундаментальную, была 
постепенно инкорпорирована в экономический базис в качестве его полноправной 
структуры, потребляющей узаконенную долю общественных ресурсов. При всем том она 
сохранила признаки элемента «надстройки», обслуживающей, но не определяющей 
экономические процессы – несравненно более крупномасштабные и многофакторные. Но 
состояние национальных научно-технических систем является функцией экономического 
состояния своих стран. По этой причине анализировать данные научно-технической 
статистики необходимо на фоне показателей состояния национальных экономик. 

Наиболее общей макроэкономической характеристикой национальной экономики  
считается внутренний валовой продукт, с которым связано понятие добавленной 
стоимости. Внутренний валовой продукт (ВВП) определяется как совокупный годичный 
доход, произведенный на территории данной страны, в том числе за счет факторов 
производства, находящихся в иностранной собственности. Он равен суммарным затратам 
на производство товаров и услуг, осуществленных на данной территории. Его можно 
понимать еще как рыночную стоимость товаров и услуг, произведенных во всех отраслях 
национальной экономики и предназначенных для конечного потребления и экспорта. 
Динамика ВВП тщательно отслеживается. «По умолчанию» считается, что высокие и 
стабильные темпы роста ВВП свидетельствуют о благополучии национальной экономики, 
а замедление этого роста является грозным признаком надвигающихся испытаний. В 
шуточной аналогии можно сказать, что теоретики монетаристской экономики уподобляют 
ее велосипеду, который чем быстрее едет, тем – устойчивее.  Замедление движения – 
признак опасности, а остановка – катастрофа с непросчитываемыми последствиями…  

Добавленная стоимость (не смешивать с прибавочной стоимостью по К.Марксу!) 
относится к отдельному производству. Это есть стоимость произведенной продукции за 
вычетом стоимости приобретенной для этого промежуточной продукции. Очевидно, что 
добавленная стоимость, сконцентрированная в любой конечной продукции, увеличивается   
пропорционально ее технологической сложности, зависящей еще и от числа переделов 
исходного сырья. Наименьшими значениями добавленной стоимости характеризуются 
примитивные сырьевые товары, а наивысшими – технически сложные  изделия 
обрабатывающей промышленности. Сумма добавленных стоимостей произведенных всей 
национальной экономикой, равна ее  внутреннему валовому продукту. 

Итак, абсолютное значение и динамика изменений внутреннего валового 
продукта исчерпывающе характеризуют мощность и «здоровье» любой национальной 
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экономики. Доля ВВП, приходящаяся на одного среднего жителя страны, считается 
характеристикой уровня жизни ее населения.  

Вместе с тем показатель ВВП не является однозначной характеристикой качества 
национальной экономики. Для пояснения воспользуемся шуточным примером. Вообразим 
себе страну, все население которой занимается только тем, что чистит друг другу обувь, 
исправно расплачиваясь за эту услугу в зависимости от ее качества и условий 
предоставления. Теоретически такая страна может иметь  вполне приличный ВВП при 
единственном, но существенном дополнительном условии: любителей сверкающей обуви 
кто-то должен кормить, одевать, согревать и пр. Иначе они незамедлительно вымрут.  
Опять же теоретически это могут делать другие страны, если адепты сверкающих штиблет 
убедят их в непреложной важности безупречно начищенной обуви и примутся 
экспортировать изысканные технологические рецепты достижения этого состояния… При 
всей фантастичности этой шуточной картины у нас, странным образом, будут поводы 
вспоминать ее. 

 
 

1.1. Масштабы и динамика национальных экономик промышленно 
развитых стран 

 
Как это подчеркивают авторы рассматриваемого обзора ОЭСР, для 

репрезентативности выводов о научно-технических системах различных стран  на 
основании статистических данных следует сравнивать страны со сходными размерами и 
структурами национальных экономик. Небольшие страны с малыми хозяйственными 
системами, как правило, не являются, так сказать, экономически суверенными. 
Происходящие в них социально-экономические процессы протекают под влиянием 
происходящего в более мощных экономически странах. По этой причине следует  как-то 
ранжировать различные страны по масштабам экономики. Это можно сделать, 
сопоставляя размеры их внутреннего валового продукта, для чего служит наша табл. 1.1, 
построенная по данным обсуждаемого обзора ОЭСР. 

Сравнивая размеры ВВП фигурирующих в ней промышленно развитых стран, 
нетрудно составить перечень, так сказать, экономических грандов современного мира. 
Отобрав страны, ВВП которых превышает 3% от совокупного ВВП  этих  33 стран, 
равного в 2010 г. 42110,6 млрд долл. США, можно убедиться, что в их перечень входят (в 
порядке убывания долевого ВВП)  США, Япония, Германия, Россия, Великобритания, 
Франция, Италия, Мексика, Канада и Южная Корея. За исключением Мексики и Южной 
Кореи все это – исторические мировые лидеры научно-технического прогресса. В 
последние годы в этот круг избранных ворвались еще две самые населенные страны мира 
– Китай и Индия, ВВП которых в 2009 г. достиг 9046,4 и 3884,4 млрд долл. 
соответственно. Пока что это  сравнительно молодые участники  мирового научно-
технического прогресса, и последствия их появления в этом качестве еще только 
вырисовываются. 

В табл. 1.1 приведены в динамике также значения среднедушевого ВВП, 
приходящегося на каждого жителя в разных странах. Как уже говорилось, этот показатель 
считается характеристикой уровня жизни населения. Его изменения позволяют выявить 
воздействие на экономики разных стран общемирового экономического кризиса, первая 
волна которого датируется 2007 г. Поскольку за несколько лет мирного времени 
численность населения не способна значительно измениться, по изменениям показателя 
среднедушевого ВВП можно судить и о динамике собственно ВВП.    

Влияние мирового кризиса выявляется в  этих данных с полной отчетливостью. В 
2007–2009 гг. только в трех из 33 стран, вошедших в нашу таблицу, ВВП на душу 
населения продолжал расти, хотя и пониженными темпами. В двух странах рост  
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остановился, а в остальных –  перешел в спад. В 2009–2010 гг. рост показателя 
возобновился в 27 странах. На этом основании специалисты ОЭСР делают 
оптимистический вывод, что «мировая экономика, хотя и с трудом, но выздоравливает от 
постигшего ее кризиса, сравнимого с Великой депрессией 1920–1930-х гг.» Так ли это – 
покажет будущее. 

 Рассматривая табл. 1.1, можно обратить внимание на еще одно 
многозначительное обстоятельство. Еще в начале 2000-х гг., когда редкие 
предупреждения о надвигающемся мировом экономическом кризисе считались 
безответственными фантазиями, среднегодовые темпы роста ВВП в наиболее развитых 
промышленных странах уже были незначительными – не выше двух процентов. В 2009–
2010 гг. этот рост восстановился еще меньшими темпами в Великобритании и Южной 
Корее, застыв на нулевой отметке во Франции. В Германии, считающейся экономическим 
гегемоном Европейского союза, замедление роста даже продолжилось. Он ощутимо 
ускорился в США, но в этом были заинтересованы элиты всех промышленно развитых 
стран. К тому же, американские финансисты имеют возможность произвольно 
осуществлять долларовую эмиссию; недавно выяснилось еще, что руководители 
Федерального резерва не особенно оглядываются при этом на правительство и конгресс5. 
Наивысшие темпы роста, превысившие предкризисные, наблюдались в Японии. Но эта 
страна уже многие годы испытывала экономический спад, и трудно поверить, что именно 
мировой кризис вывел ее из этого состояния. 

Основой любой экономики является труд – «человеческий капитал», как любят 
выражаться макроэкономисты. Рост внутреннего валового продукта происходит в том 
числе за счет увеличения численности работников, занятых в национальной экономике. 
Соответственно, уменьшение темпов роста ВВП отражает и  снижение спроса на 
человеческий капитал со стороны предпринимателей; это выражается прежде всего в 
сокращении численности рабочих мест.  

Финансовый кризис, начавшийся в 2007 г., закономерным образом вызвал 
падение занятости вследствие сокращения рабочих мест. Это явление иллюстрирует наша 
табл. 1.2, составленная по данным обсуждаемого обзора ОЭСР. Она показывает, как 
умеренный рост занятости, наблюдавшийся в странах – членах ОЭСР до 2007 г., 
повсеместно сменился спадом в  2008–2009 гг. В 2009–2010 гг. рост возобновился  – хотя 
и пониженными темпами и не во всех странах. Потери рабочих мест в экономиках стран – 
членов ОЭСР за 2008–2009 гг. составили 14,2 млн, причем примерно половина этого 
количества пришлась на долю США. Во всех странах уменьшение занятости более всего 
затронуло сектор промышленного производства. В Греции, Ирландии, Исландии, 
Испании, Чили и Эстонии сильнее других пострадала строительная индустрия. В 
Великобритании, Нидерландах, США, Франции и Японии заметно пострадал финансовый 
сектор. В наименьшей мере кризис затронул – да и то в сравнительно немногих странах – 
занятость в розничной торговле, торговле недвижимостью, гостиничном бизнесе и 
транспорте.   

На фоне этих потерь в большинстве стран происходил и некоторый рост 
занятости в сельском хозяйстве, лесном деле и рыболовстве. Интересно отметить, что он 
почти повсеместно наблюдался в коммунальном секторе и в секторе социального 
обслуживания, составив к 2010 г. 3,2 млн рабочих мест. (В нашем общественном мнении 
работники этих двух секторов по большей части причисляются к категории «чиновников» 
– государственных и муниципальных.) Впрочем, этот незначительный рост далеко не 
компенсировал полных потерь рабочих мест, достигнувших в странах – членах ОЭСР к 
2010 г. 11 млн. Излишне подчеркивать, что исчезновение рабочих мест, приводящее к 
росту безработицы – полной или частичной, – имеет не только экономическое, но и 
политическое значение, расшатывая социальную стабильность. 

5 http//www.zavtra.ru/content/view/zhuliki-planetarnogo-masshtaba/ 
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Для того чтобы сформировать представление об абсолютных масштабах 
рассматриваемого явления в разных странах, служат два правых столбца табл. 1.2. Там  
приведены количественные данные о возникновении и исчезновении в 2008–2009 гг. 
рабочих мест в шести крупных секторах экономик различных стран, в разной степени 
затронутых общим кризисом. Это: (1) строительство, (2) оптовая и розничная торговля, 
гостиничное дело, транспорт и связь, (3) сельское хозяйство, лесное дело и рыболовство, 
(4) финансовые услуги, страховое дело и торговля недвижимостью, (5) коммунальные и 
социальные службы, (6) горнодобывающая промышленность, промышленное 
производство, обслуживание инфраструктуры.  

    
 

1.2. Объем и структура производственных секторов  
развитых стран 

 
Основой бытия человеческих сообществ является  материальное производство. 

Используя планетарные природные ресурсы, оно создает необозримое множество 
материальных продуктов, обеспечивающих само физическое существование людей. По 
отношению к материальному производству сфера услуг, не создающая вещественного 
продукта, является вторичной, обеспечивающей и облегчающей потребление.  

Состояние материального производства удобно характеризовать мерой 
добавленной стоимости, создаваемой промышленностью разных стран; под 
промышленностью в данном случае мы будем понимать именно и только производство 
материальных продуктов. Этой цели служит наша табл. 1.3, построенная по данным 
обсуждаемого обзора ОЭСР. На первый взгляд, она не содержит ничего особенно 
неожиданного: по вкладу в общую добавленную стоимость первенствуют большие 
промышленно развитые страны, начиная с традиционных, исторически 
сформировавшихся лидеров цивилизации. Нечто новое и, возможно, неожиданное 
проявляется при рассмотрении временной динамики показателя долевой добавленной 
стоимости.  

Оказывается, что за последние 20 лет страны группы BRIICS, еще недавно 
причислявшиеся к странам «развивающимся» или даже к странам с «возникающей 
(emerging) экономикой», начали ощутимо теснить традиционных лидеров. Их суммарная 
доля в общей добавленной стоимости мирового материального производства выросла за 
это время без малого втрое – с 9% в 1990 г. до 25% в 2009 г.  Лидер же этой группы – 
Китай  непредвидимым образом вышел на второе место в  мире, почти сравнявшись с 
США. Продолжившись, эта тенденция обещает полностью изменить экономическую, а за 
ней и политическую  картину мира. Страны Западной Европы и США, непререкаемо 
считавшиеся лидерами прогресса, рискуют потерять свое доминирующее положение – с 
непредсказуемыми геополитическими последствиями.  

Рискнем предположить, что этот, можно сказать, тектонический сдвиг 
обусловлен не случайным стечением обстоятельств, а отражает некие объективные 
исторические процессы. Как известно, Вторая мировая война и ее последствия 
подтолкнули промышленное развитие передовых тогда стран мира. В военные и 
послевоенные годы как США, так и страны Западной Европы обновили производственные 
фонды своей промышленности. Это делалось на основе достижений научно-технического 
прогресса, ускоренного войной и последовавшей гонкой вооружений. То же произошло и 
в СССР, послевоенное развитие промышленной базы которого удачно осуществлялось 
«на основе новейших достижений науки и техники». Эпоха научно-технической 
революции, объявленная на стыке 1950–1960-х гг., по сути, завершила многовековой 
процесс индустриализации стран, сумевших стать мировыми лидерами  XIX–XX 
столетий. Апекс индустриального развития этих стран породил концепцию 
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«индустриального общества», провозглашенную идеологами США. Предлагалось считать, 
что в этой передовой стране Западного мира промышленное производство достигло 
такого развития, что сделало возможным обеспечение материальных потребностей 
любого члена общества, ликвидируя имущественные, а за ними и классовые различия.  
Прочим странам предлагалось следовать этим же путем, отвергнув конкурирующую 
советскую модель общественного устройства. 

Повысившееся внимание к науке и ее техническим приложениям спровоцировало  
рост общественного престижа ученых и численности национальных научно-технических 
сообществ (см., например, гл. 5 ч. I монографии6). В те времена западная научно-
техническая интеллигенция  в массе своей была умеренно левой и даже 
антикапиталистической. Она критически относилась к государственно-
монополистическому капитализму с его расточительной конкуренцией и  постоянными 
экономическими сбоями. К тому же в умах американских интеллектуалов еще с конца 
XIX в. жили представления об общественном устройстве,  рационально руководимом 
компетентными и образованными «технократами», – в духе идей Дж. Уилера и Э. Беллами 
и их последователей. 

Своего рода рецидивом этих умонастроений оказалась утопическая идея 
«постиндустриального общества», выдвинутая американским социологом Э. Беллом в 
конце 1950-х гг. Она была основана на экстраполяции тенденций научно-технического 
развития США и предсказывала грядущее превращение рационально мыслящих ученых и 
высокообразованных специалистов в подлинных руководителей общества и государства. 
Эти «меритократы» должны были  оттеснить от управления общественными и 
экономическими процессами своекорыстных и малограмотных по части науки и техники 
капиталистов и продажных публичных политиков. Наука должна была превратиться в 
доминирующий общественный институт, занятый производством знаний и новых 
технологий, а промышленность – заниматься реализацией ее достижений. Тогда идеи 
Белла, утопический характер которых отнюдь не скрывал и он сам, не привлекали 
особенного внимания и на время, казалось бы, позабылись. 

Между тем триумфу концепции «индустриального общества» была суждена 
недолгая жизнь. Его пресекла череда политических и экономических кризисов, 
прокатившихся по западному миру на стыке 1960–1970-х гг., усугубленных «нефтяным 
кризисом» начала 1970-х. Все это происходило на фоне, казалось бы, бесконфликтного и 
неуклонного экономического и промышленного роста СССР и распространения симпатий 
к коммунистическим идеям в странах третьего мира. Это не на шутку пугало 
политическую и финансово-промышленную элиту США; в 1970-х гг. в этих кругах даже 
укоренилось паническое подозрение, что США проигрывают СССР холодную войну. К 
тому же экономическая статистика выявила систематическое замедление роста 
производительности труда как в США, так и в других промышленно развитых странах.  

Для объяснения этого неожиданного и тревожного явления предлагались 
различные гипотезы, включая рассуждения о падении  качества рабочей силы – в духе 
ветхозаветной жалобы, что «молодежь ныне пошла не та». Всех, однако, устроило 
объяснение, пришедшее из недр научно-технического сообщества США, встревоженного 
тогда снижением общенациональных затрат на исследования и разработки. Это было 
закономерной реакцией экономики на кризисные явления, но американские ученые 
сумели поменять местами причину и следствие. Они внушили истэблишменту и 
общественности своей страны, что первопричиной замедления роста производительности 
труда является уменьшение затрат на исследования и разработки с последовавшим 
оскудением притока в производственную сферу новых технологических идей. 

Конечно, ослабление обновляющего влияния науки обязано неблагоприятно 
сказываться на производительности труда. Но в данном случае картина была, по всей 

6 Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Научно-технический потенциал России. Ч. I.  М.: ИПРАН РАН, 2011. 
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вероятности, сложнее. Основные фонды промышленности США, а несколько позднее – и 
стран Западной Европы, к тому времени уже порядком износились. Их первоначальный 
потенциал  исчерпывался***. Требовалось фронтальное обновление основного капитала 
промышленности, как еще и модернизация обветшавшей инфраструктуры страны, 
начиная с многочисленных  мостов. Для этого были нужны огромные средства, но 
инвестиционные ресурсы США были подорваны огромными и длительными 
государственными затратами на гонку вооружений; об этом позднее говорили сами 
американские авторы (см., например, монографию7). 

Финансово-промышленная и политическая элиты США  предпочли тогда иной 
способ действий. Вместо модернизации они принялись свертывать традиционные отрасли 
промышленности, некогда обеспечивавшие этой стране статус «мастерской мира». За 
США этим же путем вскоре последовали и страны Западной Европы. По данным ОЭСР, 
между 1970 и 2001 гг. только в странах «Большой семерки»  было ликвидировано около 
150 млн «устаревших» рабочих мест (больше, чем население современной России!). Эти 
потери обескровили металлургическую, текстильную и электротехническую 
промышленность, деревообработку и производства товаров из минерального сырья. В 
меньшей степени намеренное свертывание затронуло пищевую промышленность,  химию 
и автомобилестроение; некоторое увеличение занятости произошло только в производстве 
целлюлозы и бумажных изделий8. Высвобождавшиеся работники переходили в сектор 
услуг либо «зависали» на социальных пособиях. 

Вместо модернизации отраслей, типичных для эпохи индустриализации, 
корпоративный сектор США, поддерживаемый всей мощью их государственной машины, 
принялся экспортировать капитал в развивающиеся страны. Дешевизна местной рабочей 
силы – пускай и не особенно квалифицированной – вкупе с либеральным отношением к 
экологии и  возможностью получения всевозможных льгот от слабых местных 
правительств, обеспечивало повышенную прибыльность этих вложений. Это позволяло 
новоявленной метрополии  подкармливать свой средний класс, расширяющийся за счет 
сферы услуг, как и сохранять пристойный уровень социальной поддержки беднейших 
слоев населения. Массированный экспорт капитала имел еще и геополитическое 
значение, привязывая имущественные и политические элиты развивающихся стран к 
интересам США.  В США и отчасти в странах Западной Европы и в Японии стали активно 
развиваться наукоёмкие производства, относительно чистые экологически и 
потреблявшие, по сравнению с традиционными отраслями, меньшие объемы 
материальных и трудовых ресурсов. Нетрудно предположить, что, так сказать, попутно 
правящие круги развитых стран решали и еще одну, уже чисто политическую, задачу. 
Свертывание традиционных производств истончало прослойку промышленного 
пролетариата с его способностью к самоорганизации и коллективной защите собственных 
интересов.  

В условиях продолжавшегося соперничества двух социально-политических 
систем прогрессировавшая деиндустриализация  самых развитых стран западного мира 
нуждалась в идеологическом оправдании. Для этого и послужила упомянутая ранее 

*** Не объясняется ли, скажем, знаменитое «японское чудо» еще и тем, что основные фонды 
промышленности этой страны были тогда примерно на десятилетие моложе, чем в США? Япония смогла 
обновить их после того, как американцы провели в отношении этой страны нечто вроде плана Маршалла 
для Западной Европы. Со временем  в Японии с некоторым отставанием  просто повторилось то, что ранее 
произошло в США и в Европе. «Японское чудо» закончилось, и эта страна уже не менее 10 лет испытывает 
непрекращающиеся экономические трудности, не имея возможности серьезно обновить основной капитал 
своей промышленности. 
 
7 Melman S. Profits Without Production. N.Y.: Alfred Knopf, 1983. 344 p. 
8 Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Состояние и эволюционные тенденции научно-технических и 
производственных систем в промышленно развитых странах: 2005. М.: Центр исследования проблем 
развития науки РАН, 2006.  С. 79.  
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социальная утопия Э. Белла, переименованная в «теорию постиндустриального 
общества». В начале 1980-х гг. на этой же идейной основе была воздвигнута концепция 
«общества потребления». Этому предшествовала либерализация кредитной политики в 
США, спровоцировавшая временный, как выяснилось с наступлением мирового 
экономического кризиса,  рост платежеспособности населения.  Политическая пропаганда 
представляла общество потребления в образе закономерного результата научно-
технической революции в странах с буржуазно-демократическим строем. Ну а о том, что 
повышенное потребление в этих странах поддерживалось за счет, в сущности, 
неоколониальной экономической эксплуатации развивающихся стран, западные идеологи 
и пропагандисты молчат и поныне – даже после победы над альтернативной советской 
моделью общественного устройства.   

Согласно теории постиндустриального общества,  страны, достигнувшие этого 
уровня развития, могут позволить себе поддерживать только самые наукоёмкие 
производства, созданные достижениями именно их науки и техники. Фактически 
монопольное владение рынками такой продукции должно обеспечивать экономическое 
благополучие этих стран, а их «особо квалифицированному» населению – повышенные 
уровень и качество жизни. Соответственно, была разработана и введена в обиход 
классификация промышленных товаров и производств по «уровню технологичности». Он 
оценивается по объемам долевых затрат на исследования и разработки в рыночной 
стоимости конечного продукта. Действующая классификация основана на усредненных 
данных экономической статистики за 1991–1999 гг. о 12 развитых странах – США, 
Канаде, Японии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Италии, Испании, 
Швеции и Великобритании.  Целесообразно напомнить ее читателю. 

Высокотехнологичные производства и продукция это –  летательные аппараты и 
космическая техника, офисное, счетное и вычислительное оборудование, приборы и 
оборудование для радио, телевидения и связи, медицинские и прочие точные и 
оптические приборы и инструменты, фармацевтика.  Характерная для этой группы доля 
затрат на исследования и разработки в рыночной стоимости конечной продукции 
составляет от 10,3 до 4,6%. 

Средневысокотехнологичные производства и продукция –  электрические 
машины и оборудование, автомобили, химикаты (без фармацевтики), железнодорожное и 
транспортное оборудование, машины и станки. Долевая стоимость исследований и 
разработок в рыночной стоимости конечного продукта – от 3,8 до 2,1%. 

Средненизкотехнологичные производства и продукция включают в себя 
судостроение и судоремонт, изделия из резин и пластмасс, кокс, нефтепродукты, ядерное 
топливо, разные неметаллические изделия и продукты, основные металлы и 
металлоизделия. Долевая стоимость исследования и разработок в рыночной цене 
конечной продукции этой категории – от 1,1 до 0,3%. 

Низкотехнологичные производства и продукция это –  промышленные товары 
широкого потребления, утилизация отходов, дерево, целлюлоза, бумага и бумажные 
изделия, полиграфия, пищевые продукты, напитки, табачные изделия, текстиль и 
текстильные изделия, кожа и кожевенные изделия, обувь. Доля затрат на исследования и 
разработки в рыночной цене конечного продукта –  от 0,5 до 0,1%. 

Средний показатель долевых затрат на исследования и разработки по всей 
обрабатывающей промышленности составляет от 2,6 до 2,2%.  

Нетрудно заметить, что в категорию высокотехнологичных попали производства, 
получившие особое развитие в эпоху холодной войны и гонки вооружений – либо 
непосредственно, либо благодаря использованию «технологий двойного назначения». 
Фармацевтика и медицинская техника не составляют исключения: они имеют отчетливый 
стратегический характер вообще и в особенности – для развитых стран, с их неотвратимо 
стареющим населением. К тому же это – чрезвычайно прибыльные отрасли. 
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Группа средневысокотехнологичных производств объединяет отрасли, развитие 
которых знаменовало завершение индустриализации передовых стран и, к тому же, много 
получивших от научно-технической революции. Ну а средненизкотехнологичные и 
низкотехнологичные производства характерны для индустриализации на ее ранних 
этапах.  Важно отметить, что большая часть продукции  именно этих групп служит для 
удовлетворения повседневных жизненных потребностей людей. Следовательно, она 
пользуется и всегда будет пользоваться самым массовым спросом, тогда как 
платежеспособный спрос на многие высокотехнологичные и средневысокотехнологичные 
изделия и продукты всегда ограничен  наиболее обеспеченными слоями населения в 
любой стране. 

Воспользуемся случаем и подчеркнем несколько особенностей, неожиданно 
проявившихся  в реалиях «постиндустриального общества» и «общества знаний». Нелепо 
отрицать, что воздействие науки способно усовершенствовать любую отрасль 
общественного производства.  Любое производство может превратиться в 
высокотехнологичное, если по каким-то соображениям в его научное сопровождение 
будут вкладываться большие средства. Удивляет, однако, малая, если не ничтожная, доля 
затрат на исследования и разработки в конечной стоимости продукции даже 
высокотехнологичных производств. Понятия «технологичность» и «наукоёмкость» не 
являются синонимами. Очевидно, что для создания новой модели таких признанно 
высокотехнологичных изделий как, скажем, сотовый телефон или даже аэробус, не 
требуется углубления знаний об устройстве природы. Связанные с этим 
«исследовательские» затраты идут в основном на экспериментальные разработки – 
конструирование, макетирование, испытания и доводку прототипа.  

Статистика опровергает и наивное представление, что самые передовые 
«постиндустриальные» страны всецело сосредоточились на высокотехнологичных 
производствах. Реальная картина, рисуемая нижеследующей табл. 1.4, построенной нами 
по данным обсуждаемого обзора ОЭСР, показывает неожиданно малый вес 
высокотехнологичных и средневысокотехнологичных отраслей в экономиках всех без 
исключения развитых стран. Оказывается, что их экономики, подчиняясь жизненной 
необходимости, продолжают в той или иной мере поддерживать производства низших 
уровней технологичности, не принося их в жертву высоко- и 
средневысокотехнологичным.  

Подлинным конкурентом всей производящей промышленности оказывается 
сектор услуг, неудержимо растущий по мере развития деиндустриализации. В среднем его 
доля в ВВП развитых стран приближается сейчас уже к 70%. О мощности сектора услуг в 
разных странах позволяет судить табл. 1.5, составленная нами по данным того же обзора 
ОЭСР и показывающая доли занятых в нем трудовых ресурсов.  Видно, что этот сектор 
вобрал в себя уже более 80% работников в самых промышленно развитых странах мира – 
начиная с США, где на долю производственного сектора осталось менее 10% рабочей 
силы. При этом высокотехнологичные и средневысокотехнологичные производства тоже 
довольствуются в большинстве развитых стран неожиданно малой долей трудовых 
ресурсов (табл. 1.6).  

Более того, и в самом производственном секторе работники, непосредственно 
занятые в производственных процессах, – станочники, машинные операторы, рабочие на 
сборочных линиях, наладчики и пр. – вытесняются офисным персоналом, 
обслуживающим производство. Его относительная численность неуклонно нарастала в 
последние десятилетия: к 2008 г. ее доля была между 50 и 40% от всех занятых в 
промышленности в США, Великобритании, Швейцарии, Дании, Нидерландах, Франции. 
Бельгии, Норвегии, Германии, Австралии, Ирландии.  Только в Турции, Португалии и 
Польше она оставалась несколько ниже 20%. 

Это массовое вторжение «белых воротничков» в структуры материального 
производства принято приписывать, с одной стороны, росту производительности труда и 
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автоматизации, а с другой – нарастающему усложнению организации, логистики, 
финансовых операций и юридического обеспечения производств. Не будем возражать. 
Трудно, однако, удержаться от сомнений в рациональности экономической системы, все 
более отстраняющей собственные трудовые ресурсы от участия в непосредственном 
создании материальных ценностей, т.е. систематически наращивающей потребление в 
ущерб созданию.   

Именно это наблюдение побудило нас описать в начале этой главы 
фантастическую модель страны, населенной любителями начищенной обуви. Модель, 
конечно, шуточная, но не в эту ли сторону эволюционируют сейчас страны – бывшие 
лидеры индустриальной эпохи,  уступая свою роль новым центрам мирового 
промышленного производства? Похоже, что практика неоколониализма, изобретенная и 
отработанная странами Запада в борьбе с «мировым коммунизмом», оборачивается 
против них, кладя предел их многовековой гегемонии. Во всяком случае, сейчас эти 
страны уже едва ли способны даже к кратковременному существованию без притока 
товаров из стран «мировой периферии», некогда подчиненных им, но ныне – встающим на 
путь самостоятельного развития, отвечающего их собственным интересам. 

 
 

 
 

1.3. Международная торговля и международное 
 разделение труда 

 
Международная торговля является древнейшим экономическим институтом, 

возникшим одновременно со становлением первых протогосударств. В современном же 
мире ее можно уподобить кровотоку в организме мировой экономики. Ее историческую 
роль в формировании облика нашей цивилизации невозможно переоценить.  

Развитие международной торговли  имело следствием становление, 
распространение и общий прогресс материальной и духовной культуры. Оно же 
способствовало развитию разделения труда и общественного производства в целом. С 
другой стороны, на протяжении двух последних тысячелетий международная торговля, 
развивавшаяся на фоне моральной реабилитации ссудного процента, не сглаживала, а 
усиливала политико-экономическую неоднородность мира, доведя ее до открытого 
противостояния богатых и бедных стран с непредсказуемыми последствиями. 
Современная практика международной торговли служит инструментом поддержания 
доминирования богатых стран над бедными странами «мировой периферии», технологией  
их неявной экономической эксплуатации, заслуженно получившей название 
неоколониализма. 

Западные экономисты и политики не устают превозносить  принцип «свободы 
международной торговли», впервые отчетливо прозвучавший на стыке XVIII–XIX вв. в 
виде концепции «фритрейдерства», навязываемой тогдашней Европе молодой английской 
буржуазией. Не нами замечено, что соответствующая этому принципу неоглядная 
либерализация международной торговли – со снятием политических, таможенных и 
налоговых барьеров – усиливает  сильных, но все более ослабляет и подчиняет слабых. 
Преимущество здесь всегда на стороне лучше организованных и технически вооруженных 
экономик. 

Примеры тому дает и отечественная история. Голландские и особенно 
английские купцы,  первыми проторившие торговые пути из Европы в Московское 
царство еще в XV–XVI вв. неустанно добивались права свободной розничной торговли на 
его территории. Иностранные купцы установили нечто вроде регулярного почтового 
сообщения между Россией и Западной Европой, получив возможность заблаговременно 
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узнавать об объемах и ассортименте ожидавшегося подвоза товаров и, следовательно, 
заранее сговариваться друг с другом о ценах. По свидетельству историка9, 
«непродвинутые» русские купцы восприняли эту малопонятную им, но чрезвычайно 
убыточную «организационную инновацию» своих западных партнеров с суеверным 
ужасом, но противостоять ей так толком и не научились. Разве что время от времени 
жаловались высшему начальству. Как бы не пришлось сызнова получать подобные уроки 
после недавнего вступления Российской Федерации в ВТО… 

 

Под международной торговлей в экономической статистике понимаются любые 
международные экспортно-импортные сделки (трансакции) с товарами и услугами. Здесь 
же учитываются сделки с невещественным, интеллектуальным научно-техническим 
продуктом: патентами, лицензиями, банками и базами научно-технических данных, 
отдельными научными результатами. Впрочем, как это станет ясно позднее, объемы таких 
сделок ничтожно малы по  сравнению с торговлей материальным промышленным 
продуктом. 

Интенсивность международной торговли принято характеризовать отношением 
финансового объема трансакций к ВВП той или иной страны. Понятным образом, это 
отношение описывает сравнительные роли международных и «местных» финансовых 
трансакций и может служить показателем «включенности» страны в мировую экономику; 
этот показатель именуют еще «торговой открытостью». Впрочем, сами эксперты ОЭСР 
указывают на недостаточную корректность такой трактовки: интенсивность 
международных трансакций зависит не только от регулирующих ее государственных мер, 
но и от таких факторов, как  структура и масштаб национальной экономики, 
географическое положение страны, ее исторические и культурные традиции и т.п. К тому 
же, «торговая открытость» ничего не говорит об абсолютных объемах международной 
торговли. Этот показатель бывает выше для  малых стран, в большей степени зависящих 
от внешнего товарообмена,  притом что вклад такой страны в общий оборот 
международной торговли может оставаться ничтожным. 

Усилиями лидирующих стран западного мира объем мировой международной 
торговли систематически возрастал от  эпохи 1940-х гг. В странах – членах ОЭСР, и 
только за время между  1995 и 2005 гг., объем  экспортной торговли вырос от 13,3 до 
19,4% от их совокупного ВВП. Этот рост сменился спадом или хотя бы притормозился в 
2008 г., с развитием мирового кризиса. Кризис сильнее ударил по малым странам, тогда 
как крупные экономики справлялись с ним относительно легче. В целом по странам – 
членам ОЭСР объемы экспортно-импортной торговли промышленными товарами в   2000, 
2008 и 2009 гг. составили 33,0, 34,7 и 30,5% от их совокупного ВВП. Кризис меньше 
затронул международную торговлю услугами, но и ее относительный объем повсеместно 
был в 3–5 раз меньше, чем торговли промышленными товарами.  

Сказанное иллюстрирует табл. 1.7, составленная нами по данным обсуждаемого 
обзора ОЭСР. В ней приведены, в среднегодовом исчислении, показатели «торговой 
открытости» различных промышленно развитых стран наряду с их  индивидуальными 
вкладами в их общую международную торговлю, объем которой достиг к 2010 г. 12,5 трлн 
долл. США. В этих данных  отчетливо проступает общее снижение объемов 
международной  торговли, вызванное мировым экономическим кризисом. Дополняющая 
табл. 1.8 позволяет судить об относительных объемах международной торговли 
промышленными товарами и услугами в  2000–2009 гг.  

9 Покровский М.Н. Русская история с древнейших времен. Т. II. М.: Гос. социально-экономическое 
издательство, 1933. С. 188 и далее. 
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Вообще говоря, обе таблицы не содержат особых неожиданностей. Закономерно, что 
список  лидеров международной торговли возглавляют крупные страны, имеющие 
историческую репутацию основных мировых производителей. Всего лишь 12 из 33 
перечисленных в табл. 1.7 стран, вклад каждой из которых в международную  торговлю, 
превышает или равен 3%, ответственны за почти 80% ее общего объема. В последние 
десятилетия в группу лидеров буквально ворвались Китай и Южная Корея, всего лишь три 
десятка лет назад едва ли и рассматривавшиеся как крупные мировые производители. Не 
исключено, что к лидерам приближается и другой демографический гигант – Индия, а за 
ней – Бразилия и Индонезия. В общем, международная торговля – сфера господства 
больших стран, если, конечно, они обладают развитыми производственными системами и 
если эти системы не дезорганизованы, как в современной России. Малым странам 
остается примыкать к этим гигантам на правах младших партнеров либо стараться 
заполнить узкие, еще свободные ниши мировых рынков экспортной торговли.  

В таблице 1.8, составленной нами по данным обсуждаемого обзора, показана 
доля промышленных товаров и услуг в экспортно-импортной торговле многих стран. 
Наверное, не удивительно, что многие из таких стран, высокоразвитые в научном и 
культурном отношении, часто оказываются активными экспортерами услуг.  Так, если 
среднее отношение экспорта-импорта промышленной продукции к экспорту-импорту 
услуг в 12 странах, возглавляющих предшествующую табл. 1.7, в среднем равно 5,8, то в 
прочих странах из той же таблицы – только 3,5. Рекордно высокие значения этого 
отношения, достигающие 17,1, 8,1 и 6,6 наблюдались, соответственно, в Мексике, Китае и 
США. Наименьшее, равное 0,8, демонстрировала Ирландия, известная  изобилием 
действующих на ее территории транснациональных корпораций и их филиалов. Для 
России это отношение, вычисленное по тем же данным, составило к 2010 г. скромные  4,5. 

В контексте идеологии «постиндустриального общества» и «общества с экономикой, 
основанной на знании», уместно поинтересоваться структурой международной торговли 
развитых стран по уровню технологичности. Этой цели служит табл. 1.9, построенная 
нами по данным обсуждаемого обзора ОЭСР. Она содержит сведения о содержании 
продукции и товаров разных уровней технологичности в экспорте из промышленно 
развитых стран по состоянию на предкризисный 2007 г. Ее дополняет табл. 1.10, 
построенная по тем же данным, позволяющая проследить динамику.  

Сравнивая табл. 1.10 с табл. 1.4, можно убедиться, что вес высокотехнологичных и 
средневысокотехнологичных товаров в экспорте  и импорте промышленно развитых стран 
систематически и существенно превышает долю этих же товаров в общем объеме 
добавленной стоимости, создаваемой в их экономиках. Это можно считать естественным. 
Именно торговля технически сложными товарами, производством которых стремятся 
монопольно владеть высокоразвитые страны, должна, по замыслу, поддерживать их 
политико-экономическое доминирование и обеспечивать процветание и дальнейший 
экономический рост. Сбыт таких товаров в менее развитые страны осуществляется по 
повышенным ценам, и соответственно –  особенно прибылен.  Но все же экспорт средне- 
и низкотехнологичных товаров в реальности превышает экспорт высоко- и 
средневысокотехнологичной продукции даже из самых высокоразвитых стран. Таким 
образом, статистика опровергает распространенное мнение, что именно 
высокотехнологичный экспорт обеспечивает экономическое процветание стран – лидеров 
«постиндустриального» мира. Есть страны, вполне благополучные с социальной и 
экономической точек зрения, довольствующиеся экспортом преимущественно средне- и 
низкотехнологичной продукции. 

Табл. 1.10 раскрывает долговременную динамику высокотехнологичного 
экспорта из стран – членов ОЭСР и группы  BRIICS. Прослеживается характерный общий 
спад международной торговли после ее всплеска в 2008 г., вызванный развитием 
мирового кризиса. Эта таблица особенно интересна по двум нижеследующим причинам. 
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Нарастание объемов международной торговли стран – членов ОЭСР 
промышленной продукцией различных уровней технологичности в целом отвечало 
общему росту производства в этих странах. Опережающий рост экспорта 
высокотехнологичной и средневысокотехнологичной продукции если и происходил, то 
лишь незначительно обгоняя рост общего производства. По контрасту в странах группы 
BRIICS (исключая в данном случае Россию) наблюдался, можно сказать, взрывной рост 
международной торговли именно высокотехнологичными товарами. К 2009 г. эти страны, 
в совокупности, почти вдвое превосходили сомножество стран ОЭСР по этому 
показателю. Они несколько отставали в торговле средневысокотехнологичной 
продукцией. Это можно понять, вспомнив, что рост производства товаров этой группы 
был характерен для стадии научно-технической революции 1950–1960-х гг. Она, однако, 
лишь в малой мере затронула тогда Китай, Индию, Бразилию и Индонезию, пребывавших 
в состояния слаборазвитых в промышленном отношении стран, а независимой Южно-
Африканской Республики  вообще не существовало. Но к 2009 г. объемы  международной 
торговли товарами групп (ВТ + СВТ) и (СНТ + НТ) практически сравнялись в странах – 
членах ОЭСР и группы BRIICS, составив там и там примерно по 50%. 

Экспорт и импорт представляют собою, так сказать, взаимопроникающие среды. 
В любой экспортной продукции могут содержаться импортные элементы: комплектующие 
изделия, материалы, программное обеспечение, ввезенные в готовом виде или 
изготовленные с применением импортного технологического оборудования. 
Экономическая статистика позволяет оценивать степень зависимости экспорта от импорта 
с помощью показателя, называемого «импортосодержание экспорта». Его значения для 
многих промышленно развитых стран  приведены в табл. 1.11, составленной по данным 
обсуждаемого обзора ОЭСР. В табл. 1.12 приведен другой интересный показатель, 
характеризующий потребление импортной продукции в домохозяйствах промышленно 
развитых стран. Процедура его определения по данным экономической статистики весьма 
трудоёмка10, но физический смысл – отчетлив. Он характеризует роль регулярного 
импорта в личном потреблении населения и, соответственно, имеет отчетливое 
социальное значение. 

Рассматривая табл. 1.12, можно заметить, что роль импорта оказывается 
сравнительно незначительной в больших странах с развитыми промышленностью и 
сельским хозяйством. Зато малые страны со слабой или недостаточно 
диверсифицированной промышленностью, где суммарная доля импортной продукции в 
потреблении домохозяйств превышает 30%, а то и 50% оказываются в критической 
зависимости от его поступления – вплоть до угрозы нарушения социальной стабильности 
в случае каких-либо «сбоев» в международной торговле. В целом же взаимозависимость 
стран-импортеров от экспортеров, по всей очевидности, нарастает со временем. 
Соответственно усиливается и их политическая взаимозависимость; как это происходит в 
реальности, мы могли видеть на опыте последнего двадцатилетия истории собственной 
страны. 

Приведенные выше данные о суммарных объемах импортно-экспортной торговли 
не позволяют оценить вклады различных экспортеров в абсолютных значениях. Это 
можно сделать с помощью табл. 1.13, составленной нами по материалам обсуждаемого 
обзора. С ее помощью нетрудно рассчитать, в сопоставимых ценах, стоимость экспорта 
нескольких видов промышленных изделий и продуктов из лидирующих в научно-
техническом отношении стран и регионов в 1995 и 2009 гг. Имеется в виду продукция 
конечного потребления, т.е. не подлежащая дополнительной переработке перед 
использованием по назначению. 

10 Hummels D., Jun I., Kei-Mu Y. // Journal of  International  Economics. 2001. Vol. 54. Issue 1. Р. 75.  
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Таблица иллюстрирует уже известные нам факты, важнейшим из которых 
представляется систематическое нарастание общего объема экспортной торговли, на 
которое не смог заметно повлиять  мировой экономический кризис. Но если в 1995 г., 
казалось бы, бесконкурентно первенствовали США, то всего лишь через 14 лет они 
уступили Китаю, стремительно наращивавшему свой промышленный потенциал. 
Прослеживается стагнация экспорта из Японии, ознаменовавшая окончание «японского 
чуда». Страны группы BRIICS в целом в 2,5 раза увеличили экспортную торговлю,  
подняв свою долю от 7,2% в 1995 г. до 18% в 2009 г.  Особенно существенным выглядит 
возрастание их участия в экспорте технологического оборудования (капитальных 
товаров). Это свидетельствует о развивающемся ослаблении технологической 
зависимости этих стран от традиционных лидеров научно-технического прогресса. 
Перспективу потери этими лидерами доминирующего положения в мировой экспортной 
торговле промышленными товарами можно считать одной из самых многозначительных 
геополитических тенденций современности, чреватую серьезнейшими последствиями.   

Эксперты ОЭСР избегают вторгаться в эту неприятную проблему. Вместо этого 
они изыскивают и поднимают на щит признаки «глобализации» мировой экономики, 
усматривая в ней прогрессивнейший, с их точки зрения, процесс нарастания политико-
экономической интегрированности мира с развитием международного разделения труда. 
Нарастание содержания импортных компонент в экспорте из промышленно развитых 
стран рассматривается ими как благоприятный признак пространственной 
диверсификации мирового промышленного производства. Оно дезинтегрируется 
территориально, и производители в различных странах включаются в «единые цепочки 
создания ценностей». 

Несомненно, что нечто подобное действительно происходит, увеличивая 
связность мировой производственной системы. Это явление часто приписывают 
революционизирующему воздействию  информационно-коммуникационных технологий и 
повышению эффективности транспортных средств. В этом, наверное, есть доля 
преувеличения. Интенсивные интеграционные процессы рассматриваемого типа могли бы 
начаться уже с появлением электрического телеграфа и парового судоходства. То, что это 
происходит именно в наше время, является следствием не столько технологического 
прогресса, сколько исторической эволюции мира. 

Территориально  диверсифицированные производственные цепочки создаются 
транснациональными корпорациями. Они стали возникать еще в начале ХХ столетия, но 
именно после окончания Второй мировой войны этот процесс пошел ускоряющимися 
темпами, подталкиваемый распадом колониальной системы и противоборством двух 
конкурировавших  моделей общественно-политического устройства в лице западного 
мира и социалистического лагеря. В наше время транснациональные корпорации, 
большинство которых было создано финансовым капиталом США, являются основным 
агентом «глобализации» мирового производства. Соответственно, именно США 
оказываются главным экономическим и политическим бенефициаром. 

Типичная деловая стратегия транснациональных корпораций многократно 
описана авторами самых различных политических ориентаций. Корпорации отыскивают 
среди слаборазвитых на данный момент стран «мировой периферии» страны, куда 
выгодно переместить какое-либо из ранее освоенных ими производств, требующих 
большого количества низкоквалифицированных, но дешевых и неприхотливых 
работников либо интенсивно загрязняющих окружающую среду. Осуществляя прямые 
зарубежные инвестиции, корпорации, поддерживаемые дипломатией (а если нужно – и 
силовым давлением) со стороны собственной страны, создают в «периферийных» странах 
нужные им производства продукции невысокой технологичности – сырья, 
конструкционных материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов; в последние 
десятилетия к этому перечню добавились сборочные, «отверточные» производства. При 
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этом корпорации всегда сохраняют за собою, так сказать, «высшие компетенции», не 
передавая в свои зарубежные филиалы базовых технологий.  

Зарубежные филиалы транснациональных корпораций  создают в странах 
пребывания рабочие места, оживляют экономическую жизнь и облегчают доступ 
корпоративной продукции на местные рынки. Возникает еще и политическая зависимость 
приютившей их страны от «материнской», где расположена штаб-квартира корпорации.  
Появляется возможность давления на местные политическую и финансовую элиты для 
получения особых преференций. Основная прибыль от деятельности транснациональной 
корпорации и ее зарубежных филиалов оседает в  «материнской» стране и идет отчасти на 
повышение жизненного уровня ее населения, а отчасти – на дальнейшее технологическое 
совершенствование производства; это поддерживает статус корпорации и ее 
«материнской» страны в качестве лидеров мировой экономики и научно-технического 
прогресса. В этом и заключается сущность того, что О.В. Орлов и М.Л. Хазин назвали 
«технологической зоной» высокоразвитой страны с государственно-монополистической 
экономикой. 

В последние десятилетия мощные транснациональные корпорации выработали 
общую стратегическую схему для вовлечения в свою экономическую зону еще и малых, 
но «цивилизационно обустроенных» стран с образованным населением. В таких странах 
оказалось выгодным размещать небольшие филиалы, производящие  особо сложные 
комплектующие изделия либо выполняющие научные исследования и технологические 
разработки (наверное, лучший пример такой страны – современная Ирландия). 

Эти стратегические схемы безупречны с узкорационалистической точки зрения. 
По сути же они являются не чем иным, как приспособлением практики колониализма к 
обстановке, когда он перестал существовать в своей классической форме. 
Транснациональные корпорации, поддерживающие их правительства и связанные с ними 
международные финансовые организации, меньше всего учитывают потребности самих 
«периферийных стран». Они просто используют в своих интересах их трудовые, 
интеллектуальные и экологические ресурсы. В этом и заключается сущность того, что 
принято красиво называть «глобализацией» и «мировым разделением труда». Разделение 
труда действительно возникает, но не в результате свободного выбора суверенных стран. 
Богатые страны просто навязывают его слабейшим партнерам по праву сильного, 
пренебрегая их собственными интересами. Оно, таким образом, отнюдь не способствует 
сглаживанию экономических неоднородностей и социально-политических противоречий 
современного мира. 

 

Подробное изучение действующих глобальных цепочек создания ценностей едва 
ли возможно из-за трудностей сбора сведений о внутренних связях транснациональных 
корпораций. Эксперты ОЭСР пытаются выявлять только косвенные признаки 
существования и развития этих международных производственных связей. При этом они 
руководствуются гипотезой, что международное кооперирование сопровождается 
специализацией производственных систем различных стран. Национальные 
предприниматели сосредотачиваются на лучше освоенных ими производствах, сулящих к 
тому же наибольшую прибыльность на мировых рынках. Менее выгодные отрасли – 
свертываются. Тем самым реализуется «конкурентное преимущество» данной страны в 
мировом сообществе и углубляется международное разделение труда. 

В обсуждаемом нами обзоре ОЭСР приведены некоторые результаты такого 
анализа. Его авторы проследили динамику вклада нескольких наиболее мощных отраслей 
экономик промышленно развитых стран, обеспечивавших в 2000 г. наибольшую долю 
добавленной стоимости. Перечень этих отраслей характерен для эпохи 
деиндустриализации. В него входят: оптовая и розничная торговля, строительство, 
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химические производства резин, пластмасс и топлива, неопределенная деятельность, 
названная «предпринимательство», финансовое посредничество, отели и рестораны, 
транспорт, складское хозяйство и коммуникации, горнодобывающие производства с 
добычей сырья для стройматериалов.  

Между 2000 и 2008 гг. доля добавленной стоимости, произведенной в этих 
отраслях экономик большинства промышленно развитых стран, увеличилась на 2–7%, в 
среднем достигнув к 2008 г.  уровня 50–60%. Наименьший рост наблюдался в крупных 
странах – США, Франции, Южной Корее, Японии, Германии. Если эта динамика и 
свидетельствует о развитии специализации, то такой вывод явно нуждается в 
дополнительных подтверждениях. 

Возможно, что сознавая это, специалисты ОЭСР воспользовались еще и 
обобщенным методом анализа структур национальных экономик, основанном на 
индикаторе Ханна-Кэя (Hannah-Kay, HK). Это – полукачественный, сложно выводимый 
показатель,  позволяющий, как утверждается, судить о степени «диверсифицированности» 
национальной экономики по относительной роли в ней различных отраслей. Если 
значение индекса НК превышает 10, то экономика считается «диверсифицированной». 
Интервал от 10 до 6 соответствует «умеренной диверсификации»,  от 6 до 4 – «умеренной 
специализации» и менее 4 – «развитой специализации». Между 1998 и 2008 гг. индекс  НК 
выказывал тенденцию к уменьшению на 1–2 единицы во многих промышленно развитых 
странах; сильнее всего, на 2–4 единицы, он снизился в Норвегии, Франции и 
Люксембурге, свидетельствуя об эволюции их экономик до уровня «умеренной 
специализации». За ними по этому признаку следовали Бельгия, Германия, Израиль и 
США, занявшие место на границе стран с «умеренной специализацией» и с «умеренной 
диверсификацией»  экономик с НК = 6. В категорию стран с «умеренной 
диверсификацией», со значениями НК от 7 до 10, попало абсолютное большинство стран 
– членов ОЭСР, включая Великобританию, Нидерланды и Канаду. Наконец, только две 
страны – Южная Корея и Чехия – оказались в разряде стран с «диверсифицированной» 
экономикой.  

Этот анализ тоже не выглядит убедительным, а его результаты – имеющими 
отчетливый физический смысл.  С нашей точки зрения, главным, исторически значимым 
процессом экономической эволюции мира в последние 30–40 лет все же является 
бесспорная, отчетливо прослеживаемая деиндустриализация  стран – традиционных 
лидеров мирового промышленного производства. Они теряют эту историческую роль, 
теснимые «развивающимися» странами, – прежде всего странами группы BRIICS, не 
считая, конечно, России, потерпевшей экономическую катастрофу и потому выпавшей из 
общего эволюционного процесса. 

 
1.4. Международные финансовые потоки 

 
Международные финансовые трансакции являются и главным средством 

интернационализации хозяйственной деятельности, и зеркалом, отражающим ее. В 
современном понимании этого термина они начали развиваться по крайней мере с конца 
XIX столетия, с возникновением первых международных картелей. Развитие ускорилось 
после Второй мировой войны, под давлением уже описанных нами обстоятельств. В 
последовавшие десятилетия объемы международных трансакций неуклонно нарастали. 
Этому способствовало еще и перерождение финансового капитала, постепенно терявшего 
свою первоначальную историческую роль агента развития общественного производства. В 
международных финансовых трансакциях стали преобладать так называемые 
портфельные инвестиции, рассчитанные, в отличие от долговременных прямых 
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инвестиций, на извлечение быстрой прибыли. В настоящее время спекулятивные 
портфельные инвестиции составляют не менее 2/3 всех международных финансовых 
трансакций. 

Прямые инвестиции тоже росли на протяжении двух последних десятилетий. Эти 
«длинные деньги» использовались для расширения деятельности транснациональных 
корпораций, и потому их динамика рассматривается как признак и показатель 
«глобализации» мировой экономики.  К тому же, с приближением финансового кризиса 
конца 2000-х гг. прямые инвестиции в страны, по видимости, с наиболее устойчивыми 
финансовыми системами стали рассматриваться еще и как способ долговременного 
сбережения капитала. 

Современную картину мировых прямых инвестиций иллюстрирует табл. 1.14, 
составленная нами по материалам обсуждаемого обзора ОЭСР. Приведенные в ней 
объемы инвестиций выражены в текущих долларах США; учет непрерывно нараставшей 
инфляции несколько понизил бы их размеры и темпы роста. Эти данные подтверждают 
факт многократного увеличения международных прямых инвестиций на протяжении 
последних 15 лет. Их основными получателями были промышленно развитые страны 
западного полушария. В Европейском союзе превалировали внутренние трансакции 
между странами – членами этого объединения. Наибольшим «индивидуальным» мировым 
реципиентом прямых зарубежных инвестиций являются США. Принимая во внимание 
отчетливо выраженное замедление их собственного промышленного роста, можно 
предполагать, что если не основная, то значительная доля поступающего извне капитала 
оказывается в конечном счете в распоряжении многочисленных американских 
транснациональных корпораций и используется для инвестиций в другие страны. 

С точки зрения сказанного в предыдущем разделе нетрудно истолковать 
особенно быстрый рост прямых зарубежных инвестиций в страны группы BRIICS. Их 
львиную долю получал Китай, который по этому показателю вышел на второе место в 
мире после США. Примечательна и явная потеря интереса зарубежных инвесторов к 
Японии, где некогда быстрый экономический рост давно сменился стагнацией.  Табл. 1.14 
уместно дополнить сведениями о прямых зарубежных инвестициях из стран группы 
BRIICS, приведенными в следующей за ней табл. 1.15. Она показывает, что за те же 15 лет 
эти страны, прежде числившиеся (за исключением России) в категории «развивающихся», 
сами превратились в энергичных международных инвесторов. Китай уже соперничает в 
этом качестве с традиционным мировым лидером по этой части – США. 

Карта прямых международных инвестиций, приведенная в обсуждаемом обзоре 
ОЭСР, позволяет составить качественное представление об их  направлениях и 
интенсивности в 2003–2009 гг.  Судя по ней, самый мощный поток прямых инвестиций (в 
среднегодовом исчислении) шел из стран Европейского союза в Россию и страны СНГ. 
Существенно меньше доставалось Китаю, Бразилии, Южной Африке и Индии. США 
щедро инвестировали в Бразилию и менее – в Россию со странами СНГ и в Индию. 
Японские инвестиции адресовались в наибольшей части соседнему Китаю, затем – Индии 
и, опять же, Бразилии. 

Географию и временную динамику прямых зарубежных инвестиций можно 
интерпретировать в рамках концепции «технологических зон». После Второй мировой 
войны финансовый капитал США, воспользовавшись ослаблением геополитических 
конкурентов в лице Великобритании, стран Западной Европы и Японии,  глубоко проник 
в их технологические зоны и затем  принялся расширять и углублять свое присутствие там 
посредством энергичного экспорта капитала. На этом этапе «глобализации» у США был 
единственный мощный конкурент, сдерживавший их стремление к мировой политико-
экономической гегемонии – СССР с союзными странами социалистического лагеря. После 
известных событий конца 1980-х – начала 1990-х гг. американский финансовый капитал и 
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родственная ему политическая элита этой страны получили как будто бы  полную свободу 
рук и стали энергично наращивать экономическое проникновение в «развивающиеся» 
страны.  

Традиционные экономические лидеры эпохи индустриализации – страны 
Западной Европы, попавшие в вассальную зависимость от США в годы холодной войны, 
не могли оказывать существенного сопротивления. Индустриальный взлет Японии 
оказался кратковременным. Сопротивление гегемонистским устремлениям США пришло 
с неожиданной стороны – от больших стран, прежде считавшихся «развивающимися», – 
тех, которые еще десять лет назад эксперты ОЭСР пренебрежительно именовали 
«странами с возникающей экономикой». Начиная с огромного Китая, они стали 
неожиданно быстро превращаться в мощные промышленные державы. Они едва ли 
согласятся попасть в технологическую зону США – с уже известными плачевными 
последствиями для собственных народов и государственной идентичности. И список 
таких стран,  скорее всего, будет расти. Как говорится, «процесс пошел», и только 
будущее покажет, куда  приведет наш мир реальное окончание колониальной эпохи. 
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Глава 2 

 
Показатели технологического прогресса 

 
В разделе 1.2 мы напомнили читателю, что вызвало к жизни вторую волну 

повышенного внимания к науке со стороны политиков, промышленников и финансистов 
западного мира. Это было выявленное экономической статистикой в середине 1970-х гг. 
систематическое снижение темпов роста производительности труда практически во всех 
передовых промышленно развитых странах. Тогда, как мы знаем, это было приписано 
сокращению затрат на исследования и разработки, произошедшему вследствие 
экономического кризиса конца 1960-х – начала 1970-х гг. Предлагалось считать, что 
замедление роста производительности труда стало следствием уменьшения притока в 
производственный сектор технологических новинок – инноваций, создаваемых наукой.  

Собственно говоря, общественное производство во все времена развивалось 
посредством технологических обновлений. До конца XIX столетия они создавались в 
недрах разрозненных производств интуитивным методом проб и ошибок. Позднее, с 
развитием крупного индустриального производства, накопленные технологические знания 
систематизировались и кодифицировались – уже с использованием методов и 
обобщающих теорий, создаваемых высокой исследовательской наукой. Технологическое 
совершенствование промышленности ускорилось, опираясь, в том числе, на череду 
достижений «теоретической» науки. 

Наверное первым, кто заинтересовался сущностью технологического прогресса, 
был молодой тогда австро-венгерский экономист Йозеф Шумпетер, опубликовавший в 
1912 г. нечто вроде общей  теории развития общественного производства. Последователь 
К. Маркса и М. Вебера, он  был автором одной из многочисленных тогда теорий 
эволюционного превращения капиталистической экономики в социалистическую. Она 
основывалась на эвристически несокрушимом постулате, гласящем, что любое развитие 
происходит посредством обновлений – «инноваций». Инновации – и не только 
технические – суть и движитель, и признак развития: если нет инноваций, то отсутствует 
и развитие, и – наоборот*.  

Теория Шумпетера была позабыта на многие десятилетия – тем более что после 
Второй мировой войны он оказался в США, где рассуждения о предстоящем закате 
капитализма были тогда, мягко выражаясь, не в моде. Но его учение об инновациях 
неожиданно оказалось востребованным в 1980-е гг. Примерно с этого времени 
шумпетеровский термин «инновации» приобрел широчайшее распространение 
применительно, по большей части, к инновациям, которые сам Шумпетер мог бы назвать 
«технологическими». 

На протяжении последних 30 лет именно с появлением технологических 
инноваций связываются надежды на промышленный прогресс и повышение 
производительности общественного труда. Теоретически только инновации, 

* Заботясь о терминологической опрятности нельзя не отметить, что укоренившееся в нашем политическом 
и экономическом лексиконе словосочетание «инновационное развитие» представляет собою  школярскую 
тавтологию – наподобие «прогрессивного прогресса». Правильнее было бы говорить и писать о развитии «с 
опорой на достижения науки и техники», как это  делалось в СССР. 
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воплощающие в себе все более глубокие знания о природе, добываемые наукой, способны 
обеспечить безграничный рост производительности труда, не ограничиваемый даже 
физиологическими факторами.  

Возникновение технологических инноваций однозначно связывается с 
достижениями науки. Это убеждение способствует если не увеличению, то поддержанию 
ее ресурсного обеспечения, оправдывая его в глазах широкой общественности. Научно-
техническая статистика занялась пристальным отслеживанием всего, что связано с 
инновациями в промышленности; это раскрыло некоторые важные черты инновационного 
процесса. Усилиями ОЭСР было составлено и опубликовано методическое руководство 
по его статистическому наблюдению1. В научно-техническую политику разных стран  
стали включаться меры по содействию инновационной активности.  

Все это, конечно, способствует общемировому научно-техническому прогрессу. 
Однако основная проблема, вызвавшая к жизни своего рода «инновационный бум», 
кажется, так и остается нерешенной: темпы роста производительности труда в 
абсолютном большинстве промышленно развитых стран остаются низкими и не 
возрастают со временем сколько-нибудь систематически и устойчиво.  Об этом можно 
судить по нашей табл. 2.1, составленной по материалам обсуждаемого обзора ОЭСР. 

Начиная с 1996 г. среднегодовая скорость роста производительности труда в 
странах – членах ОЭСР медленно и с небольшими флуктуациями, но систематически 
уменьшалась от примерно 1,5 до 1%. Она была выше в США и Японии – двух 
рекордсменах в этом отношении на протяжении последних 30 лет. В Японии, после 
резкого спада в 1986 г., скорость роста производительности труда претерпела 
кратковременный всплеск до уровня около 5%; считается, что за счет увеличения 
суточной нормы рабочего времени. С конца 1990-х по 2004 г. США слегка обгоняли 
Японию по рассматриваемому показателю, флуктуировавшему в интервале 1,5–3%. Обе 
страны заметно обгоняли сообщество стран ОЭСР, где осредненная скорость роста 
колебалась в окрестностях 1% в год. С 2004 г. она уменьшалась уже повсеместно, 
достигнув минимума в кризисные 2008–2009 гг. К 2010 г. небольшой рост как будто бы 
восстановился, хотя уверенности в устойчивости этого явления не возникает. 

Остается добавить, что в молодых промышленных странах – Китае, Бразилии, 
Индии, Индонезии и Южной Африке удельная производительность труда на одного 
работника остается существенно ниже, чем в странах – членах ОЭСР. В Китае она  ниже 
примерно на  55%, в Бразилии – на 65% и еще ниже в остальных странах. Это различие, 
если и убывало в последние два десятка лет, то очень медленно. 

Годовой скорости роста в 2% соответствует период удвоения 35 лет, а в 1% – все 
70. Между тем рост производительности труда становится одним из ключевых 
параметров, определяющих экономическую будущность стран – традиционных лидеров 
мировой экономики. Их население стареет, что обещает развитие дефицита рабочей силы. 
Нет оснований считать, что в последние 30 лет эти страны не уделяли должного внимания 
развитию науки и содействию инновационной активности. Следовательно, 
продолжающееся замедление темпов роста производительности труда в их экономиках 
имеет какие-то другие первопричины. 

Завершив это вступление, мы перейдем к рассмотрению картины мирового 
технологического прогресса, предстающей в зеркале международной научно-технической 
статистики. Это в числе прочего позволит нам составить представление о реальном 
экономическом эффекте общественных затрат на научные исследования и разработки. 

 

1 Руководство Осло: рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям». 3-е изд. М.: ЦИСН, 2006. 
192 с. 
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2.1. Торговые марки и патенты 
 

Согласно фундаментальному определению, инновацией считается лишь то, что 
прошло стадию поточного производства или ее эквивалента и поступило в рыночный 
оборот. Соответственно, идея инновации или патент на изобретение, или лицензированная 
технология в форме «ноу-хау» не являются инновацией. Это лишь пролог к ее 
возможному, отнюдь не гарантированному  будущему появлению.  

О реальном появлении на рынке нового товара, технологии или услуги, т.е. 
именно инновации в строгом смысле этого термина,  сигнализирует ее рекламное 
наименование – «торговая марка». Торговая марка это – идентификационный знак товара 
или услуги, помогающий потенциальному приобретателю разобраться в их 
потребительской ценности. Это, кроме того – средство защиты соответствующей 
интеллектуальной собственности, гарантирующее владельцу торговой марки ее 
эксклюзивное использование. Под эгидой одной торговой марки могут объединяться 
несколько видов товаров или услуг. 

Торговая марка не является синонимом распространенного понятия «бренд», так 
как последнее – существенно шире. Оно сочетает в себе элементы как материальной, так и 
нематериальной собственности, такие как  репутация и престиж производителя, и может 
как включать, так и не включать в себя торговые марки. Как показатель инновационной 
активности торговые марки имеют то преимущество, что очень быстро и «очень громко» 
сигнализируют о появлении инновационного продукта, в чем, собственно говоря, и 
состоит их предназначение. 

Торговые марки приобретают силу после официальной регистрации. Изначально 
они регистрируются в национальных уполномоченных на то ведомствах и, 
соответственно, выполняют свои функции только на территории данной страны. При 
выходе на зарубежные рынки регистрация повторяется в регистрационных ведомствах 
других стран с использованием международного индекса товаров и услуг (International 
Classification of Goods for the Purposes of the Registration of Marks, “Nice Classification”); он 
включает в себя 34 класса товаров и 11 классов услуг.  Замечено, что, за исключением 
Китая, собственники торговых марок стремятся  регистрировать их сразу в нескольких 
классах товаров или услуг. Регистрация – платная, причем сумма платежа растет с числом 
заявленных классов. Сроки законодательной защиты торговых марок различаются в 
разных странах; в типичном случае это – 10 лет с возможностью продления. 

 Итак, продукты и услуги, символизируемые новыми торговыми марками, 
являются в той или иной мере инновационными. Иногда, впрочем, это свойство 
приписывается им с помощью рекламных ухищрений, но, как это будет показано в 
следующем разделе, достижения маркетинга тоже рассматриваются как инновации 
особого класса. В качестве инновационных такие товары и услуги реализуются по 
повышенным ценам, и территориальное распределение  торговых марок с зарубежной 
регистрацией (так называемых трансграничных торговых марок) дополняет сведения о 
глобальной структуре международной торговли, содержащиеся в предшествующей главе.  

Эти сведения позволяют выявить некоторые свойства мировых рынков, 
определяемые в том числе географией и культурно-исторической общностью стран и 
целых регионов, активностью транснациональных корпораций, геополитикой. Так, 
торговые марки из Южной Кореи и Японии чаще регистрируются в американском US 
Trademark and Patent Office (USPTO), нежели в западноевропейском European Office for 
Harmonization in the International Market (OHIM). Торговые марки из США чаще 
регистрируются в OHIM,  чем в японском  Japan Patent Office. В свою очередь, владельцы 
торговых марок из Южной Кореи и Японии предпочитают регистрировать их в Европе, а 
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не в США. Европейские владельцы торговых марок отдают предпочтение их регистрации 
в США, нежели в Японии. Австралийцы и новозеландцы ориентируются прежде всего на 
США, затем – на Японию и в последнюю очередь – на Европу. Торговые марки из 
Мексики и Чили регистрируются по большей части в США. Страны группы BRIICS менее 
активны по части регистрации своих торговых марок, чем страны – члены ОЭСР в целом. 
Эту географию нетрудно понять, приняв во внимание относительную дороговизну 
инновационных продуктов. В OHIM и USPTO преобладают заявки на торговые марки, 
относящиеся к промышленным товарам. Доли заявок на новые торговые марки в сфере 
услуг оказываются систематически выше в  OHIM, притом что подавляющее большинство 
новых торговых марок этого типа вообще не регистрируется за рубежами.  

Инновационная продукция, включая услуги, реализуется по завышенным ценам. 
Закономерным образом их владельцы стремятся продвинуть ее прежде всего на рынки 
самых богатых стран – США, Западной Европы и в меньшей мере – Японии. В целом 
среди трансграничных торговых марок преобладают рекламные символы промышленной 
продукции. Однако уже описанный нами процесс деиндустриализации самых 
промышленно развитых стран сказывается и здесь. 

В нашей табл. 2.2, составленной по материалам обсуждаемого обзора ОЭСР, 
показано относительное количество торговых марок на услуги в общем числе новых 
торговых марок, зарегистрированных в OHIM и USPTO 1997–1999 и 2007–2009 гг. 
Очевиден повсеместный систематический рост со временем доли инновационных 
продуктов в секторе услуг, теснящих инновационную промышленную продукцию. 
Закономерным образом этот рост был наибольшим в странах с относительно слабой 
промышленностью – таких, как Эстония, Словакия, Словения, Чехия, Португалия, Греция 
и (пока) Турция. Столь же закономерно,  что в странах группы BRIICS в целом доля 
торговых марок на услуги была относительно меньше, в том числе по сравнению со 
странами, входящими в ОЭСР. 

Таблицу 2.2 дополняет табл. 2.3, построенная по тем же данным на 2007–2008 гг. 
Она раскрывает структуру потенциального экспорта из разных стран инновационных 
услуг по признаку «интенсифицированности знанием». Очевидно, что страны группы 
BRIICS не только сравнялись, но и превзошли конгломерат «старых» промышленно 
развитых стран  по готовности экспортировать услуги в сфере исследований и разработок. 
Это – «инжиниринг», под которым понимается консультирование, промышленное 
проектирование,  сопровождение промышленного строительства и производств, и – 
выполнение заказов на целевые научные исследования и подготовку специализированных 
банков научной и научно-технической  информации. Не является ли это очередным 
признаком надвигающихся перемен в «составе игроков» на поле мирового научно-
технического прогресса с подлинно непредсказуемыми пока последствиями? 

 

Итак, новая торговая марка сигнализирует о новорожденной инновации. В 
отличие от нее новый патент на изобретение является только предпосылкой к возможному 
в неопределенном будущем появлению инновации. Причины этого различия просты и 
очевидны. Во-первых, практическая реализация новой технологической идеи всегда 
требует какого-то обновления производственного капитала, т.е. инвестиций в основные 
производственные фонды, а рыночный успех нового продукта редко бывает 
гарантированным. Во-вторых, абсолютное большинство патентов описывает 
сравнительно примитивные, малоценные изобретения, не все из которых выглядят 
достойными реализации.  

Патенты как свидетельства индивидуальной собственности на ценные 
технические изобретения, выдаваемые от имени государственной власти, известны со 
времен средневековья. По историческим сведениям, первый патент был выдан во 
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Флоренции в 1421 г., а первым государственным актом, введшим практику патентования в 
законодательство, был  английский Статут о монополиях 1623 г.  

Первоначально патенты рассматривались как средство концентрации капитала, 
способствующей быстрому внедрению в практику того или иного технического 
изобретения, ценного с точки зрения государственных интересов.  В наше время патенты 
присутствуют в общественном сознании по преимуществу как средство защиты 
интеллектуальной собственности изобретателя. Менее известны две другие современные 
функции патентов. Для адептов «глобализации» это – канал международной диффузии  
(«трансфера») передовых технологий. Для крупных промышленных корпораций – 
инструмент закрепления монополии посредством «стратегического патентования»; так 
называется практика скупки и «обездвиживания» перспективных патентов для 
предотвращения их попадания в руки конкурентов.  

В среде специалистов ОЭСР бытует мнение, что экономика патентной 
деятельности, способная убедительно ответить на вопрос, является ли установившаяся 
практика патентования стимулом или, напротив,  тормозом научно-технического 
прогресса,  еще не исследована2. Пока что  можно только отдавать должное 
правительствам высокоразвитых стран за то, что до сих пор они решительно отклоняли 
предложения ученых распространить практику патентования на открытия и методы 
фундаментальной науки. Случись такое – исказилось бы и затормозилось все развитие 
мировой науки с непременными отрицательными последствиями для технологического 
прогресса. 

Во всех развитых странах существуют национальные ведомства, занимающиеся 
выдачей патентов. Их деятельность подчиняется «патентным режимам», законодательно 
установленным правительствами. Одновременно существует еще и давно 
сформировавшаяся практика международной торговли этой интеллектуальной 
собственностью. Для гармонизации патентной практики разных стран действует 
Международное соглашение о патентном сотрудничестве (Patent Cooperation Treaty, PCT). 
Существует и единая международная тематическая классификация патентов – International 
Patent Classification (IPC). В числе наиболее авторитетных национальных патентных 
ведомств, объединенных Международным соглашением о патентном сотрудничестве, 
фигурируют американское Бюро патентов и торговых марок (USPTO), европейское Бюро 
патентов (EPO) и Японское  (JPO). В их базах данных и в частной базе патентной 
информации ORВIS© накоплены сведения о 60 млн разнообразных патентов. 

Первоначальная выдача патента на основе соответствующей заявки обычно 
производится национальным патентным ведомством изобретателя. Автор или владелец 
патента может повторно запатентовать то же изобретение в иностранных патентных 
ведомствах. Трудности возникают только у авторов патентов из крупных стран с развитой 
оборонной промышленностью. В таких странах, примером которых являются США, 
патенты, полученные на изобретения, сделанные при хотя бы частичном финансировании 
со стороны правительства, считаются государственной собственностью, и их движение 
жестко контролируется. Могут быть и другие ограничения, связанные с интересами 
государственной безопасности. 

Патент как интеллектуальная собственность его обладателя подлежит 
юридической защите на территории данной страны или региона, охваченного 
Соглашением о патентном сотрудничестве, при дополнительном условии его 
«поддержания». Это требует от патентообладателя существенных дополнительных 

2 Хромов Г.С. Патенты и инновации. Обзор зарубежного опыта // Информ. бюлл. ЦИСН. 2004. № 5. С. 61–
84. 
 

                                                 



 34 

расходов и распространяется на ограниченный срок. В противном случае сохраняются 
только авторство патента и его приоритетность, отсчитываемая от даты поступления 
заявки в патентное ведомство. В целом же патенты обладают свойством стареть и 
обесцениваться.  

Изобретательская деятельность, предшествующая появлению патентов, 
повсеместно является массовым занятием, отнюдь не ограниченным узким кругом 
высоких профессионалов. Ее интенсивность характеризуют «коэффициентом 
изобретательской активности», вычисляемым как число патентных заявок, ежегодно 
поступающих в национальное патентное ведомство от граждан данной страны в расчете 
на 10 тыс. ее общего населения.  

Как всякая массовая деятельность коэффициент изобретательской активности 
связан с состоянием экономики и общества. Это явление хорошо иллюстрирует наш 
собственный опыт. Коэффициент изобретательской активности в Российской  Федерации 
обвально уменьшился в 1990-е гг. с развалом обрабатывающей промышленности и 
прикладной науки. Апогей этого спада пришелся на 1997 г., когда этот показатель 
снизился до 1,1 – почти семикратно от уровня второй половины 1970-х гг. В это же время 
коэффициент изобретательской активности был 5,8 в Германии, 4,9 в США и почти 11 в 
Южной Корее. В последовавшие годы наш коэффициент изобретательской активности 
медленно, но систематически рос, приблизившись к уровню 2,0 в 2010 г. В этом же году 
число патентных заявок, поданных в Роспатент гражданами России, составило около 28 
тыс., и еще 14 тыс. поступило от иностранных заявителей3.  

     Очевидная связь изобретательской активности с состоянием промышленности 
подсказывает, почему в числе новых изобретений преобладают простые и малозначимые. 
Массовое изобретательство, называвшееся в советские времена «изобретательство и 
рационализаторство на рабочем месте», с необходимостью содержит большую долю 
находок, подсказанных личным опытом или интуицией низовых работников. С другой 
стороны, сложные изобретения, способные стать основой особо значимых инноваций, 
создаются по большей части специалистами  с использованием результатов и методов не 
только прикладной, но нередко и фундаментальной науки. 

Проблема связи фундаментальных исследований с технологиями, позволяющая, 
казалось бы, надежно оценивать экономическую отдачу высокой исследовательской 
науки, привлекает внимание науковедов на протяжении не менее чем 60 лет. Она 
оказалась неожиданно сложной. Это показали уже первые исследования такого рода, 
выполненные в США  на стыке 1940–1950-х гг., которые не выявили отчетливых прямых 
связей между самоновейшими техническими нововведениями и открытиями 
фундаментальной науки.  

Эта проблема продолжает оставаться в поле внимания специалистов ОЭСР (см. 
также раздел 5 нашей главы 3). Сейчас ее пытаются изучать, анализируя библиографии, 
сопровождающие 1% самых цитируемых патентов из массивов USPTO и ЕРО. При этом 
выявляются библиографические ссылки на публикации в мировом массиве 
фундаментально-научных статей, так сказать, идейно обосновывающие патентуемое 
изобретение. Анализируются еще и ссылки на избранные патенты в мировой 
фундаментально-научной периодике; это, по замыслу, должно раскрывать обратное 
влияние технологий на фундаментальную науку. 

3 См.: Наука России в цифрах: 2001. М.: ЦИСН, 2001. С. 132–133;  Хромов Г.С. Инновации и вокруг них //  
Науковедческие исследования. М.: ИНИОН РАН, 2008. С. 243;  Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Научно-
технический потенциал России. Ч. 2. М.: ИПРАН РАН,  2012. С. 226;  Наука, технологии и инновации в 
России, 2011. М.: ИПРАН РАН, 2011. С. 58. 
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Результаты этого библиометрического анализа, приведенные в обсуждаемом 
нами обзоре ОЭСР, плохо поддаются обобщению но, пожалуй, не содержат особых 
неожиданностей. Взаимное влияние фундаментальной науки и технологий, конечно, 
прослеживается, но его интенсивность сильно различается в различных предметных 
областях. Значительны к тому же и межстрановые различия.  Наверное, не удивительно, 
что эти взаимосвязи относительно сильнее в таких сложных областях, как биотехнология, 
биоматериалы и фармацевтика, но минимальны в машиностроении и транспорте. Патенты 
мало цитируются в фундаментально-научной литературе. Но интенсивность цитирования 
фундаментально-научных работ в патентных заявках в среднем росла со временем. 
Примечательно, что в 2005–2010 гг. связи изобретательства с высокой наукой были 
систематически сильнее в странах группы BRIICS. 

 Патентоведы, объединявшиеся под эгидой ОЭСР, исследовали структуру самих 
патентов и ее эволюцию со временем. С этой целью использовалась система показателей, 
способных, по их мнению, ранжировать патенты по качеству. Показатель «общности» 
(generality), связанный с  международной тематической классификацией патентов IPC, 
характеризует широту предметной области, перспективной для будущих применений 
данного патента. Его дополняет показатель «охвата» (scope) – как число классов 
технологий, на которые распространяется данный патент. Наконец, характеристика 
«прорывности» (breakthrough) изобретений определяется первым «верхним» процентом 
наиболее цитируемых патентов  в данном тематическом поле4.  

Выводы из этого анализа пока что выглядят весьма скудными. Обнаруживается, 
что между  1996–2000  и 2001–2005 гг. «генеральность» патентов в странах – членах 
ОЭСР и группы BRIICS уменьшилась на 30 и 40% соответственно. За это же время 
«прорывные» изобретения появлялись в разных странах – без признаков отчетливой 
систематики. В целом заметна отчетливая  корреляция чисел наиболее цитируемых 
патентов, созданных в отдельных странах, с долями этих стран в общем массиве патентов, 
зарегистрированных в ЕРО. Всего лишь за семью большими странами, 
первенствовавшими по общему числу обращений их граждан в ЕРО (США, Японией, 
Германией, Великобританией и Францией) числилось в 2001–2005 гг. более 80% патентов, 
входящих в 1% самых цитируемых. Со статистической точки зрения это выглядит вполне 
естественным и отнюдь не исключает возможность появления удачных изобретений и в 
небольших странах. 

С чисто практической точки зрения потенциальным инноваторам нужен какой-то 
простой способ выявления наиболее значимых патентов. Для этой цели используется 
категория «триадных семейств патентов». Так называются патенты на одно и то же 
изобретение, выданные сразу тремя патентными ведомствами – европейским ЕРО, 
американским USPTO  и японским JPO. Предлагается считать, что «триадные патенты» 
обладают особенно высокими качествами, коли уж их авторы или владельцы решились на 
дополнительные хлопоты и затраты по их троекратному патентованию, а три 
авторитетнейших патентных ведомства признали оригинальность изобретения. 

 

Логика изложения требует привести общие характеристики патентной 
активности в промышленно развитых странах. Это могло бы выявить эффекты, вызванные 
экономическим кризисом. Но по какой-то причине такие данные отсутствуют в 

4 См.: Ahuja G., Lampert C.M. Entrepreneurship in the Large Corporation: A Longitudinal Study of How  
Established Firms Create Breakthrough Invention // Strategic Management Journal. 2001. V. 22. № 6-7. Р. 521–543. 
Doi:http://dx.doi.org/10.1002/smj.176; Hall B.H., Trajtenberg  M. Uncovering GPTS with Patent Data // NBER 
Working Papers. 2004. National Bureau of Economic Research, Inc. www.nber.org/papers/w10901; Lerner J. The 
Importance of Patent Scope. An empirical Analysis // The RAND Journal of Economics. 1994. V. 25. № 2. Р. 319–
333. www.jstor.org/stable/2555833. 
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обсуждаемом нами обзоре ОЭСР, и мы воспользуемся сводкой, приведенной в нашей 
работе5. Данные в табл. 2.4  относятся к 2005 г. Они, однако, способны дать 
представление об интенсивности патентования в различных странах, едва ли 
претерпевшей с тех пор радикальные изменения.  

Эта таблица показывает уже упоминавшееся нами преимущество больших 
промышленно развитых стран в патентовании технических изобретений вообще и в 
«триадном патентовании» в частности. Ее дополняет небольшая табл. 2.5, построенная 
нами по данным обсуждаемого обзора ОЭСР. Она позволяет выявить многозначительную 
тенденцию, отвечающую продолжающемуся процессу постепенной деиндустриализации 
исторических лидеров мирового промышленного производства. Всего лишь за 10 лет – с 
1999 по 2009 гг. – доля триадных патентов ощутимо снизилась во всех этих странах, но 
выросла  в странах группы BRIICS и в остальном мире. Пускай доля триадных патентов, 
приходившихся на страны BRIICS в 2009 г., все еще оставалась небольшой, но ее более 
чем восьмикратный рост за столь короткое время выглядит многозначительно. 

Последняя в данной серии табл. 2.6, построенная нами по материалам 
обсуждаемого обзора ОЭСР, дает представление об интенсивности патентования 
промышленными предприятиями развитых стран изобретений в сферах высоких и 
средневысоких технологий. Таблица иллюстрирует уже известный нам факт (см. также 
табл. 2.4), что ни одна из развитых стран не может позволить себе сосредоточиться только 
на высокотехнологичных и средневысокотехнологичных производствах. Значительная, 
если не преобладающая, доля ее производственного потенциала остается 
ориентированной на традиционные средненизкотехнологичные и низкотехнологичные 
производства. Аномальная доля высоко- и средневысокотехнологичных патентов, 
зарегистрированных изобретателями из Китая, может быть как следствием энергичной 
деятельности на его территории транснациональных корпораций, так и каких-то 
особенностей национального патентного режима. А может быть это – просто  результат 
технических, языковых и финансовых проблем, сдерживающих патентование 
малоценных, средненизкотехнологичных и низкотехнологичных китайских изобретений в 
далекой Европе. 

 
 

2.2. Инновации и инновационная деятельность 
 
Во вводной части этой главы мы напомнили историю появления термина 

«инновации», а также и о стечении политико-экономических обстоятельств, 
определившем его современную популярность. Политики, финансисты и средний класс 
богатейших стран современного мира относятся к этому слову, можно сказать, с 
религиозным почтением. В сознании многих оно символизирует чудодейственное 
средство преодоления любых экономических трудностей и увековечивания привычного 
существования в комфортной обстановке «общества потребления».  

Научно-техническая статистика, конечно же, откликнулась на новые 
общественные запросы. ОЭСР, в сотрудничестве с национальными статистическими 
ведомствами стран Европейского союза и Евростатом, инициировала систематические 
обзоры инновационной деятельности в странах ЕС. Начиная с конца 1990-х гг. такие 
обзоры (Community Innovation Surveys, CIS) проводятся регулярно с интервалом три года. 
Единая методика сбора и обработки статистических данных об инновациях, разработанная 

5 Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Состояние и эволюция научно-технических систем в промышленно развитых 
странах. М.: ИПРАН РАН, 2008. С. 83. 
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совместно специалистами ОЭСР и Евростата,  опубликована в виде международного 
Руководства Осло. Перевод его последней версии  от 2005 г. издан на русском языке в 
виде монографии6. 

Инновационные обзоры в пределах Европейского союза дали немало интересного 
для понимания процессов зарождения и осуществления инноваций. Среди этого нового 
есть и неожиданное, противоречащее упрощенному, обывательскому представлению об 
инновациях, к сожалению достаточно распространенному и в нашей стране. 

 

Напомним, что инновацией считается новшество, получившее материальное 
воплощение и так или иначе поступившее в рыночный оборот. Оговорка «так или иначе» 
необходима, поскольку понятие «инновация» в последние годы существенно 
расширилось. Теперь в этом качестве рассматриваются не только технические и 
технологические нововведения, но и новшества в сферах организации производственных 
процессов и в продвижении и представлении продукции на рынках.  Соответственно, 
инновации стали подразделяться на технологические, организационные и маркетинговые, 
а технологические – на «продуктные» и «процессные»; первые обновляют ассортимент 
промышленных товаров и услуг, вторые – производственные процессы. 

Продуктная инновация товара или услуги подразумевает улучшение их 
характеристик или потребительских свойств, включая компоненты, материалы, 
встроенное программное обеспечение, дружественность к пользователю и другие 
функциональные свойства. Процессная инновация понимается как внедрение нового или 
существенно улучшенного способа производства или доставки товара (услуги) 
потребителю, включая технику, оборудование и программное обеспечение этих 
процессов.  

Технологические инновации классифицируются еще и по признаку новизны – как 
«новое для фирмы», «новое для рынка» и «новое для мира в целом». Естественным 
образом, наиболее ценными считаются инновации третьего из перечисленных выше 
типов, способные влиять на социальные и экономические стереотипы. 

Маркетинговая инновация может заключаться во внедрении нового метода 
маркетинга, включая существенное изменение в дизайне товара, его упаковке, 
продвижении и размещении на рынке, маневрирование ценой в соответствии с 
колебаниями спроса. Наконец, организационная инновация подразумевает внедрение 
новых методов деловой практики фирмы-производителя, улучшение организации рабочих 
мест и внешних сношений фирмы. 

Инновационно-активной признается фирма, производящая товары или услуги, 
если за установленный период времени (обычно 2–3 года) она осуществила хотя бы одну 
инновацию любого из перечисленных выше четырех типов. Этот факт устанавливается по 
заявлению самой фирмы. В европейских инновационных обзорах  серии CIS при 
классификации фирм учитываются только технологические инновации.  

Большая роль отводится сотрудничеству фирм в создании инноваций. В этом 
видят полезный процесс распространения инноваций «по горизонтали»: инновация, 
созданная одной фирмой, может стимулировать соответствующие поиски  в других 
фирмах и вызвать каскад инноваций в самых различных отраслях. В понятие 
«сотрудничество» не включаются работы, заказываемые во внешних фирмах на условиях 
платного контракта. Статистика показывает, что в среднем большие фирмы 
устанавливают и поддерживают сотрудничество с другими фирмами для совместного 
создания инноваций примерно вдвое чаще, чем фирмы малые и средние. Они же уделяют 

6  Руководство Осло: рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. М.: ЦИСН, 2006. 192 с. 
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сравнительно больше внимания еще и созданию настроенности собственного персонала 
на инновационную деятельность; этим занимается 65% больших фирм, но менее 50% 
малых и средних. 

Интегральной характеристикой инновационной активности в экономике той или 
иной страны может считаться доля инновационно-активных фирм, определяемая по 
итогам инновационных обзоров. Первостепенное внимание обычно обращается на 
промышленные предприятия производственного сектора, создающие технологические 
инновации. С точки зрения технического и технологического совершенствования 
производств роль сектора услуг, естественным образом, оказывается вторичной. 
Формально его предприятия тоже могут создавать продуктные и процессные инновации в 
своей сфере. Причисляемые к классу «технологических», эти инновации редко имеют 
отношение к материальному производству и, таким образом, не воплощают достижений 
научно-технического прогресса. В последние десятилетия инновации в секторе услуг 
создавались в немалой степени на основе использования информационно-
коммуникационной и офисной техники.  Во второй половине 1990-х гг. эта чисто 
техническая оптимизация труда в секторе услуг вызвала кратковременный всплеск 
производительности труда в экономиках наиболее развитых стран. В целом же именно 
производственные фирмы, имеющие дело с материальным продуктом,  являются 
основными субъектами научно-технического прогресса, создавая «интенсифицированные 
знанием» инновации для сферы материального потребления.  

В обсуждаемом нами обзоре ОЭСР отсутствуют новейшие данные о численности 
инновационных фирм в различных странах, которые были бы особенно интересны для 
выявления последствий финансового кризиса. В стремлении представить читателю  
общую картину состояния инновационной деятельности  в промышленно развитых 
странах мы используем сводку за 2004–2006 гг., составленную нами по данным 
предыдущего обзора ОЭСР7. Она представлена в табл. 2.7 и относится к промышленным 
предприятиям разных стран, создавшим хотя бы одну технологическую инновацию из 
категории «новое для рынка». 

Таблица показывает, что «главными», наиболее эффективными инноваторами 
повсеместно являлись (и, несомненно, остаются) крупные промышленные предприятия, 
тогда как инновационная активность средних и малых фирм оказывается в 2–2,5 раза 
ниже. Крупные фирмы первенствовали и в создании самых многочисленных простейших 
инноваций класса «новое для фирмы».  Продуктные инновации этого типа осуществляли 
от 65 до 20% крупных фирм, и от 22 до 15% средних и малых. Для процессных инноваций 
эти доли были: 50–20% для крупных фирм, но только  34–11%   для средних и малых. Не 
встречаются случаи, когда в какой-либо стране популяция средних и малых фирм 
превосходила бы по насыщенности инновационно-активными предприятиями 
сомножество больших фирм. Позднее мы еще вернемся к роли средних и малых 
предприятий в создании технологических инноваций. Пока же поинтересуемся, какие 
источники знаний используются инноваторами. 

Этой цели служит наша табл. 2.8, составленная по данным обсуждаемого обзора 
ОЭСР. Она содержит результаты опроса, проведенного в 2006–2008 гг., в ходе которого  
представителям производственных предприятий предлагалось назвать источник 
информации, «критически важный» для создания технологических инноваций. На выбор 
предлагались три группы таких источников: 1) высшие учебные заведения и 
государственные научные центры, 2) внутренние источники фирмы и 3) рыночные 
источники – поставщики производственного оборудования, программного обеспечения и 
конструкционных материалов,  сведения о потребителях и конкурентах, консультации и 

7 Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Научно-технические системы промышленно развитых стран в начале мирового 
экономического кризиса: 2007–2009. М.: ИПРАН РАН, 2012. С. 117–119. 
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заказные исследования и разработки. В табл. 2.8 приведено количество ответов в долях от 
полного числа респондентов. Ее дополняет табл. 2.9, построенная нами по данным из того 
же источника. Она не противоречит  предшествующей таблице – в особенности если 
принять во внимание, что заявления о сотрудничестве с научными учреждениями могли 
содержать долю саморекламы респондентов. 

Дополнительное исследование, выполненное специалистами ОЭСР, показало, что 
в 2006–2008 гг. 40% больших инновационно-активных фирм получало информацию, 
полезную для создания инноваций, от своих поставщиков и 34% – от клиентов. Для малых 
и средних фирм эти доли были 22 и 20%. 

Выводы, вытекающие из изложенного выше, имеют, пожалуй, оттенок 
сенсационности. Фактическая картина заметно противоречит распространенным 
представлениям о генезисе технологических инноваций, согласно которым они возникают 
если не по инициативе, то  при непременном участии высокой науки. На деле инноваторы-
практики в большинстве стран с репутацией передовых  промышленных производителей 
не отводят участию «науки» первостепенной роли. Они  в большей степени полагаются на 
знания и опыт собственных работников («изобретательству и рационализации на рабочем 
месте» советских времен), как и на информацию, поступающую в процессе 
взаимодействий с окружающей коммерческой средой. Контакты с университетами и 
государственными научными организациями поддерживают в среднем не более примерно 
трети крупных промышленных фирм, создающих технологические инновации; так 
происходит даже в Германии с ее традиционными связями между промышленниками и 
университетской профессурой. Ну а малые и средние инновационно-активные фирмы 
прибегают к содействию научных организаций еще примерно в  2,5 раза реже. 

Специалисты ОЭСР попытались выявить связь между инновационной 
активностью и «исследовательским статусом» предприятий. Для этого они ввели понятие 
«исследовательской фирмы», осуществляющей исследования и разработки как 
собственными силами, так и в сотрудничестве с другими фирмами или научными 
учреждениями.  

Картина, основанная на статистических данных, относящихся к 2006–2008 гг., 
оказалась весьма неопределенной. В одних странах «исследовательские фирмы» ощутимо 
преобладали в создании продуктных инноваций, в других – наоборот.  Так, в Южной 
Корее, Чехии, Венгрии, Австрии, Словакии, Испании, Эстонии, Португалии, Норвегии, 
Израиле, Словении, Южной Африке и Италии число «исследовательских фирм», 
осуществивших продуктные инновации, в 2,1–1,2 раза превосходило число фирм, не 
относившихся к этой категории. Рекорд принадлежал Южной Корее, где это превышение 
достигло 140 раз!  

Зато в Финляндии, Франции, Великобритании, Бельгии, Швеции, Швейцарии, 
Нидерландах, Польше, Люксембурге, России, Новой Зеландии, США, Чили и Бразилии в 
создании продуктных инноваций первенствовали фирмы, не принадлежавшие к категории 
«исследовательских». Доля последних в создании продуктных инноваций составляла от 
0,9 до 0,3 (в США) и была менее 0,01% в Чили и Бразилии. Если исключить Южную 
Корею, то среднее отношение количества «исследовательских» и «не исследовательских» 
фирм, осуществлявших продуктные инновации в 26 развитых странах, составляло только 
1,25.  

Аналогичный анализ, выполненный в отношении процессных инноваций, дал 
несколько иную картину. «Исследовательские» фирмы преобладали в их создании в 
Южной Корее, Финляндии, Великобритании, Бельгии, Швейцарии, Франции, 
Нидерландах, Швеции, Венгрии, Чехии, Словении и Южной Африке. В этих странах 
число «исследовательских» фирм, преуспевших в создании процессных инноваций,  в 3,7–



 40 

1,1 раза превышало число «не исследовательских». Рекорд (91 раз), опять же, 
принадлежал Южной Корее. 

Обратное наблюдалось в Норвегии, Словакии, Португалии, Австрии, Израиле, 
Эстонии, Италии, Испании, Люксембурге, Польше, России, Новой Зеландии, США, Чили 
и Бразилии, где доля «исследовательских» фирм была от 1,0 до 0,2 (в США) и до менее 0,1 
в Чили и Бразилии. Среднее отношение чисел «исследовательских» и «не 
исследовательских» фирм, осуществлявших процессные инновации в тех же 26 странах 
оказалось равным 0,97. 

«Исследовательские» инновационно-активные фирмы примерно вдвое чаще 
сотрудничали с другими фирмами ради создания инноваций, что, пожалуй, не выглядит 
неожиданным. Но общая обрисованная выше  картина оказывается слишком пёстрой и не 
подсказывает каких-либо определенных выводов, кроме одного: прямая связь между 
технологическими инновациями и исследованиями и разработками, выполняемыми 
производственными фирмами, оказывается неожиданно слабой и размытой. Возможно, 
конечно, что это – следствие несовершенств статистики, содержащей слишком много 
случайных ошибок. Ну а случай Южной Кореи, если, конечно, он не является артефактом, 
заслуживает отдельного исследования.  

При всем том, приведенные выше статистические данные все же  подсказывают 
еще один вполне определенный вывод: инновационная активность присуща примерно 
половине крупных промышленных фирм, которые и являются основными агентами 
научно-технического прогресса. Систематическое создание технологических инноваций 
следует считать видовым признаком экономически здоровых, устойчивых фирм, 
заботящихся о продлении своего присутствия на рынках, нежели свидетельством какой-то 
«особой продвинутости» менеджмента наиболее передовых предприятий.  Роль малых и 
средних фирм, часто поднимаемых на щит в качестве колыбели особо ценных инноваций, 
отнюдь не выглядит столь определенной. Немногочисленные исключения известны, но их 
уникальность только подтверждает общее правило. Постоянные спекуляции вокруг 
значения таких фирм для модернизации отечественной экономики побудили нас 
подробнее остановиться на этом предмете в разделе  2.3 данной главы. 

 

Частнопредпринимательские фирмы занимаются таким хлопотным и 
рискованным делом, как создание инноваций, отнюдь не из соображений ускорения 
мирового научно-технического прогресса. Их подталкивает к тому конкуренция и 
стремление к прибыли. Они сами определяют свою инновационную стратегию, которая 
обычно бывает «комплиментарной», т.е. сочетающей инновации и технологические, и 
организационные, и маркетинговые. Это затрудняет статистическое отслеживание 
инновационной деятельности в масштабах национальных экономик, тем более – 
межстрановые сопоставления. Не существует и теории того, что можно было бы назвать 
экономикой инноваций. Специалисты ОЭСР, наверное подчиняясь запросу со стороны 
политиков и финансистов, работают над методикой измерения экономической роли 
инноваций в масштабах национальных экономик. По их собственному признанию, эта 
работа еще далека от завершения, и  первые результаты, полученные по материалам 
европейских инновационных обзоров CIS-2004 и  CIS-2006, имеют только 
предварительный характер. Мы все же приведем их ниже. 

С помощью сложно определяемого агрегатного показателя «инновационной 
интенсифицированности» аналитики ОЭСР ранжировали 20 отраслей промышленности и 
сферы услуг в странах Европейского союза по всем трем классам инноваций. В числе 11 
самых «интенсифицированных» оказались в порядке убывания этого показателя: (1) 
научные исследования и экспериментальные разработки в промышленности, (2) 
химическая промышленность, (3) страхование и пенсионное обеспечение, (4) 
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производство нефтепродуктов и кокса, (5) производство оборудования для телевидения и 
телекоммуникаций, (6) финансовое посредничество, (7) компьютеры и связанная с ними 
деятельность, (8) медицинское, оптическое и точное приборостроение, (9) 
автомобилестроение, (10)  производство офисной и счетной техники, (11) почта и 
телекоммуникации.  

Затраты на исследования и разработки в перечисленных выше отраслях, 
выраженные в долях полных «исследовательских» затрат промышленности или  сферы 
услуг,  распределились следующим образом: (1) – 10,4%, (2) – 14,3%, (3) – 0%, (4) – 2,6%,   
(5) – 28,7%, (6) – 0%, (7) – 3,5%, (8) – 3,5%, (9) – 14,7%, (10) – 9,1%.  Обращает на себя 
внимание несовпадение «рангов инновационности» с отраслевыми затратами на 
исследования и разработки. 

Ниже приведены объемы добавленной стоимости, созданной в наиболее 
«инновационно-интенсифицированных» производствах и услугах, в долях общей 
добавленной стоимости, произведенной в этих двух секторах: 

– по промышленности 24 стран – членов ОЭСР, включая США, Японию и 
Южную Корею,   средние доли добавленной стоимости по «инновационно-
интенсифицированным» отраслям, пронумерованным нами выше, составляли:  (2) – 9,6%, 
(4) – 3,1%, (5) –  3,9%, (8) – 3,0%, (9) – 6,0%; 

– по секторам услуг 20 стран Европейского союза и Мексике: (1) – 0,7%, (3) – 
2,5%, (6) – 8,5% (без Люксембурга и Исландии, где этот показатель аномально высок), (7) 
– 4,3%, (11) – 5,6%. 

Примечательно отсутствие сколько-нибудь отчетливых корреляций между 
«инновационным рейтингом», затратами на научные исследования и экспериментальные 
разработки и добавленной стоимостью. Возможно, что, хотя бы отчасти, это – следствие 
отраслевых различий наукоёмкости инноваций и степени их воздействия на 
промышленность. К примеру, новшества в производстве и  использовании компьютеров 
уже не требуют больших исследовательских затрат, но порождают многочисленные 
нетехнологические инновации в других секторах экономики. 

  

Картина инновационной деятельности в промышленности самых развитых стран 
современного мира, рисуемая научно-технической статистикой, подсказывает некий 
вывод общего характера.  Конечно, технологические инновации являются ключом к 
дальнейшему экономическому развитию и повышению качества жизни людей. Однако их 
появление – многофакторный процесс, не сводимый к механической реализации случайно 
выбранных подсказок науки и техники. Воздействие инноваций на производственную 
сферу,  в свою очередь, оказывается чрезвычайно сложным, регулируемым не только 
экономическими, но и социальными, политическими, даже – культурно-
психологическими факторами. Рационалистическая ориентация этих процессов, 
оптимизирующая использование общественных ресурсов в масштабах целой страны, 
невозможна с уровня отдельных предприятий. Более того, сама идея такой «навязанной 
рационализации» противоречит сущности либеральной экономики с ее имманентной 
стохастичностью и неизменно ситуативными, чисто тактическими действиями множества 
конкурирующих рыночных «игроков».  

Рационализация взаимодействия  науки, техники и экономики невозможна без 
стратегии, согласующей научно-техническую и инновационную деятельность с 
национальными и наднациональными интересами стран и целых  регионов. Потребность в 
такой рационализации нарастает – в частности еще и потому, что на сцену все отчетливее 
вступает группа факторов, определяемых эволюцией планетарной среды и 
неподконтрольных людям. Уже заметен и, кажется, только  усиливается запрос на 
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разномасштабные стратегии научно-технического и промышленного развития, 
основанные на прогностике, долговременном планировании и согласованных действиях 
не только производителей, но целых народов и государств. 

Не  подтверждает ли этот вывод фундаментальное положение классического 
марксизма об общественном производстве как о движителе  социально-политических 
процессов? 

 

2.3. Малые и средние предприятия и предпринимательство  
в инновационном процессе 

 
Стоит начать с напоминания, что малое и среднее предпринимательство является 

своего рода сакральным предметом для адептов рыночной экономики. Романтический 
сценарий чудесного превращения молодого и бедного, но оборотистого предпринимателя 
в промышленного магната лежит в основе пресловутой «американской мечты» и служит 
символом веры рыночных фундаменталистов. Разве что в прежние времена такого 
предпринимателя наделяли особыми  деловыми талантами, а в нашу постиндустриальную 
эпоху говорят еще о его умении распознавать и реализовывать особо удачные 
инновационные идеи. Попытаемся понять, в какой мере идеал соответствует реальности – 
такой, какой она отражается в зеркале научно-технической статистики.   

Мы уже имели случай обратить внимание читателя на то, что инновации создают 
именно и только производители. Наука может всего лишь подсказывать их идеи и 
способствовать воплощению. Как мы уже знаем, подавляющее большинство инноваций 
возникает в среде работников производств и не требует опоры на высокое научное знание. 
Однако технологические инновации из категорий «новое для рынка» и в особенности 
«новое для мира» часто являются реально наукоёмкими. Если их замыслы возникают в 
среде ученых, то реализация зависит только от производственников Они не испытывают 
особых проблем при взаимодействии с прикладной  наукой. Иное дело, если речь заходит 
о техническом использовании результата науки фундаментальной.  

Одним из важнейших достижений науковедения последних десятилетий ХХ 
столетия было обнаружение того факта, что работники фундаментальной и прикладной 
науки принадлежат к двум разным социальным стратам, различающимся не только типом 
образования, но и групповым мировоззрением, системами профессиональных ценностей, 
представлениями о карьере и успехе, даже, порою, политическими пристрастиями. По 
этой причине их взаимодействие бывает сопряжено с трудностями.   

Работники фундаментальной науки обычно не настроены на практические 
приложения результатов собственных исследований, выполняемых с целью расширения и 
углубления знаний о природе,  – «ради любопытства», как выражаются специалисты по 
научной политике. Они редко знают и понимают технологию и организацию 
промышленного производства. Со своей стороны ученые-прикладники редко обладают 
широтой мышления, присущей ученым из сферы фундаментальной науки, плохо 
ориентируются в ее достижениях, методике и теоретическом аппарате. К тому же 
фундаментальная наука формулирует свои результаты в абстрактной и сложной форме, 
вполне понятной только узким профессионалам. Организация систематических и 
взаимообогащающих взаимодействий между работниками фундаментальной и 
прикладной науки является признанной проблемой, сдерживающей мировой научно-
технический прогресс. Для ее решения используются различные способы, включая 
поддержание деятельности научно-технических обществ с широким представительством, 
клубные встречи, стажировки, даже организация совместного отдыха работников 
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фундаментальной и прикладной науки и производственников. Однако общепринятого, 
оптимального решения, кажется,  пока не найдено. 

Как бы ни возникла первоначальная идея наукоёмкой технологической 
инновации, ее реализация требует на первых порах сотрудничества представителей 
фундаментальной науки и  прикладников. Позднее к ним должны будут присоединиться 
еще технологи, конструкторы, производственники, маркетологи, экономисты, юристы. 
При этом первоначальная проработка замысла инновации требует заинтересованного, 
инициативного труда вовлеченных в нее специалистов – в условиях, когда окончательный 
успех и вознаграждение не только отсрочены во времени, но и не гарантированы. 
Стремление облегчить возникновение и деятельность таких комплексных групп 
инноваторов некогда вызвало к жизни концепцию технопарков, а позднее – инкубаторов 
инновационных фирм при крупных научных центрах. Остается добавить, что эти 
инициативные комплексные группы инноваторов изначально получают статус и облик 
коммерческих предприятий, отделяющий их от бесприбыльной и/или государственной 
научной организации, при которой они, возможно, возникли. Именно в этом качестве 
такие группы попадают в государственные бизнес-реестры и в поле зрения статистики – в 
рубрику малых и средних предприятий.  

Для выживания в рыночной среде молодые фирмы, созданные ради продвижения 
и  реализации идеи технологической инновации, часто вынуждены заниматься еще и 
другими видами коммерческой деятельности. В начале 2000-х гг. статистики Германии 
признавали за подобной фирмой статус «исследовательской», если научно-техническая 
деятельность приносила ей не  менее 30% годового дохода.  

Разрабатывая замысел инновации, крошечная поначалу фирма может расти, 
увеличивать штаты, создавать собственное производство инновационной продукции или 
технологического оборудования. В случае успеха она выйдет на фондовый рынок и со 
временем превратится в новое предприятие, занимающееся выпуском инновационной 
продукции. Возможен и иной вариант: успешно разработав идею инновации до уровня 
завершенного и убедительно обоснованного бизнес-проекта, фирма продаст ее 
независимому производителю  и, выполнив свою задачу, прекратит существование.  

Принадлежность инициативных групп, ориентированных на продвижение и 
реализацию замыслов инноваций, к малому предпринимательству побуждает нас 
ненадолго углубиться в эту общую проблему, вызывающую в нашем обществе 
повышенный интерес, но, кажется, недостаточно известную в деталях. Для этого мы опять 
же воспользуемся материалами обсуждаемого обзора ОЭСР. 

Малое предпринимательство пользуется особым вниманием со стороны 
правительств развитых стран. Это оправдывается известной либеральной идеологемой, 
гласящей, что «предпринимательство побуждает людей брать на себя  ответственность за 
собственное будущее, создавая новые бизнесы, куда нанимаются  другие индивидуумы». 
Путь к коммерческому успеху начинается с «самозанятости», когда единственным 
работником нового предприятия является его создатель. Считается, что появление новых 
предпринимателей содействует приходу в экономику новых идей, знаний и способностей, 
стимулирует развитие потребительского спроса и, соответственно, инновационную 
активность. Оно создает еще и новые рабочие места. Статистическое  наблюдение за 
малыми предприятиями ведут национальные статистические ведомства, и здесь пока 
отсутствует единая международная база данных. Впрочем, уже существует General 
Entrepreneurship Monitor (GEM), OECD – Eurostat Entrepreneurship Indicators Programme 
(ERIP) и база данных ОЭСР – SDBS, на которых основывались авторы обсуждаемого 
нами обзора.  

   «Самозанятость» подразумевает начало деловой активности ради извлечения 
прибыли. По статистике, новые предприятия учреждают по большей части немолодые 
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люди: в развитых странах средний возраст более половины из них превышает 45 лет и 
выказывает тенденцию к увеличению. В европейских странах – членах ОЭСР 
самозанятость более распространена в среде мигрантов из других стран, нежели в 
коренном населении. Это явление особенно заметно в Польше, Словакии и Чехии, где, в 
относительных единицах,  самозанятость среди мигрантов в 2,6–1,3 раза выше, чем среди 
коренных жителей. Во многих странах принимаются политические меры для привлечения 
коммерчески инициативных мигрантов и облегчения их адаптации к местным условиям. 
Любопытно, что женщины составляют в среднем около трети начинающих 
предпринимателей – за исключением России и Мексики, где они успешно соперничают в 
этом деле с мужчинами. 

В международной статистике малыми и средними предприятиями (английская 
аббревиатура SMEs) признаются частнопредпринимательские фирмы с числом 
работников по найму от 10 до 250 чел. Различается еще категория микропредприятий с 
числом служащих от 1 до 9. Популяция всех этих мелких коммерческих организаций 
отслеживается с трудом, но все же статистика позволяет установить их важнейшие 
свойства. В странах – членах ОЭСР именно они составляют по численности более 99% 
всех частнопредпринимательских фирм, причем, на долю микропредприятий приходится 
не менее 60–80% от этого общего количества. В малых и средних фирмах трудится свыше 
половины всех занятых в экономике, но основную добавленную стоимость создают все же 
фирмы с более чем сотней работников.   В 2007 г. в Люксембурге и Бразилии малые и 
средние фирмы произвели более 70% общей добавленной стоимости.  

Не удивительно, что малым и средним фирмам присуща повышенная 
«демографическая динамика». Возникая во множестве, они способны столь же быстро 
исчезать под давлением обстоятельств. Вообще же, рождение и смерть 
частнопредпринимательских фирм считается важнейшим агрегатным показателем 
состояния экономики. Он объединяет в себе и склонность населения к 
предпринимательству, и наличие благоприятствующих среды и условий для него, и 
общеэкономические факторы. По выражению экономистов-рыночников, этот показатель 
характеризует «процесс созидательного разрушения» (creative destruction), в ходе которого 
конкурентный отбор убивает слабейших, поднимая сильнейших. Табл. 2.10, построенная 
нами по данным обсуждаемого обзора ОЭСР, иллюстрирует эту деловую динамику. 
Очевидно, что в среднем предприятия в сфере услуг, не располагающие большими 
материальными активами, возникают и исчезают легче, чем производственные 
предприятия. По данным, относящимся к 2006–2007 гг., удается проследить признаки 
надвинувшегося финансового кризиса, ударившего в первую очередь по США и Канаде; в 
большинстве прочих стран деловая активность продолжала расти, хотя и 
незначительными темпами.   

По мнению специалистов ОЭСР, изучение выживаемости микро-  и малых фирм 
способно пролить свет на свойства самых ранних этапов создания инноваций и их 
специфике в различных отраслях и странах. Пока что, однако, статистика, вынужденная 
оперировать огромными массивами учетных единиц (общее количество коммерческих 
предприятий в развитых странах оценивается числом порядка 60 млн),   не умеет выделять 
малые и средние предприятия, ориентированные на создание инноваций. В качестве 
паллиатива предлагается обращать внимание на «быстрорастущие фирмы». Так 
называются малые предприятия, показавшие на протяжении трех последовательных лет 
не менее чем 20%-ный  среднегодовой рост численности персонала от не менее чем 10 
чел. в начале референтного периода. Табл. 2.11, составленная нами по данным 
обсуждаемого обзора ОЭСР, иллюстрирует их относительные количества в экономиках 
некоторых развитых стран. Предлагается считать, что, хотя бы в среднем, малые 
предприятия отличаются инновационностью, а быстрорастущие фирмы обязаны своим 
успехом именно реализации перспективной инновационной идеи.  
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Данные об относительном количестве быстрорастущих фирм в ряде 
промышленно развитых стран, приведенные в табл. 2.11, иллюстрируют масштаб явления, 
но едва ли пригодны для каких-либо обобщений, кроме того, что быстрорастущие фирмы 
несколько чаще встречаются в сфере услуг. Что же касается молодых малых фирм в 
целом, то единственным, хотя и косвенным, доказательством их повышенной 
инновационности может служить патентная активность. По данным ОЭСР, фирмы с 
возрастом менее 5 лет, подавшие хотя бы одну патентную заявку, составили в конце 2000-
х гг. около 25% всех фирм, патентовавших изобретения, и представили около 10% всех 
патентных заявок. Естественно возникающий вопрос, в какой мере эти цифры отражают 
всего лишь многочисленность малых предприятий, оставлен открытым. 

По нашему мнению, этот краткий обзор проблемы малых и средних фирм, 
основанный на данных международной статистики, не дает оснований ни для 
подтверждения, ни для опровержения установившегося взгляда на них как на «колыбели 
инноваций».  Как по количеству, так и по качеству технологических инноваций в 
экономиках промышленно развитых стран господствуют все же крупные предприятия. 
«Инновационный престиж» малых и средних фирм основывается на интуитивном 
предположении, что они смелее берутся за реализацию особенно рискованных, но и 
особенно перспективных  инноваций, чего избегают более консервативные крупные 
производители. Возможно, что это действительно так: малой фирме с небольшими 
материальными активами и численностью работников легче рисковать, чем крупному 
предприятию с налаженным дорогостоящим производством и грузом разнообразных 
обязательств.  Но и это предположение нуждается в подтверждении фактами, которых 
пока не дает ни научно-техническая, ни экономическая статистика. Приходится только 
гадать, сколь эффективно реализуется в масштабах национальных экономик это 
потенциальное преимущество малых и средних фирм.  

 

То, что общественное производство непрерывно совершенствуется, является, 
конечно, непреложным фактом. Это происходит с тем или иным участием 
фундаментальной и прикладной науки, роль которого, как можно заподозрить, 
переоценивается общественным мнением. «Главные инноваторы», каковыми оказываются 
крупные промышленные предприятия, совершенствуют свое производство и обновляют 
его ассортимент, в значительной степени опираясь на опыт и техническую смётку своих 
сотрудников и на контакты с деловыми партнерами. Малые и средние фирмы выявляют и 
пытаются продвинуть перспективные инновационные идеи, организуя временные 
взаимодействия между учеными и техниками. Все это требует ресурсного обеспечения в 
виде, прежде всего, капиталовложений – долговременных и отягощенных повышенными 
рисками. Строго говоря, между понятиями «инновации» и «инвестиции» следовало бы 
ставить знак тождества: технологические инновации невозможны без инвестиций. При 
этом наибольших капиталовложений требуют завершающие стадии создания инновации, 
когда новый продукт или производственный процесс должен вступить в стадию 
регулярного производства с последующим выходом на рынок. 

Любое промышленное предприятие, заботящееся о собственном будущем в 
конкурентной среде, обязано заниматься инновационной деятельностью, а иными словами 
–  систематически обновлять свой производственный  капитал (см. табл. 2.12). Новое 
технологическое оборудование всегда бывает в той или иной мере инновационным, так 
как никто не заменяет одни устаревшие станки и машины на тоже устаревшие, но другие. 
Этому процессу хорошо соответствует идеологема советского времени, требовавшая 
неукоснительного совершенствования производственной базы страны на «основе 
последних достижений науки и техники». Инновационной деятельностью советского 
времени был постоянно шедший процесс обновления основных фондов промышленных 
предприятий. Его интенсивность описывалась «коэффициентом обновления основных 
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фондов промышленности», определяемым как отношение введенных в действие новых 
основных фондов к стоимости наличествовавших на конец предшествующего года. По 
данным Госкомстата, коэффициент обновления основных фондов отечественной 
промышленности упал от 6% в 1992г. до менее чем 1% в 1996 г. Это  свидетельствует о 
фактическом прекращении инновационной деятельности в производственном секторе 
Российской Федерации. Затем рост возобновился, но – неустойчиво и очень медленно, 
приблизившись к 2005 г. к скромному значению в 1,5% . 

Мощные частнопредпринимательские фирмы могут черпать долговременные 
инвестиции из собственных фондов развития и из акционерного капитала, могут 
прибегать к банковскому кредитованию и получать дотации от национальных 
правительств. В существенно ином положении оказываются малые и средние 
предприятия, сосредотачивающиеся на доработке и продвижении замыслов инноваций. 
Они изначально нуждаются в инвестициях,  источником которых нередко бывают 
собственные средства начинающего предпринимателя, его родственников и друзей. 
Получить кредиты они могут только под обеспечение в виде своего интеллектуального 
продукта, т.е. отягощенное повышенным риском. Финансирование ранних этапов 
инновационной деятельности берет на себя так называемый венчурный капитал, 
специально организуемый для этих целей и рассматриваемый как существенный (хотя и 
не единственный) спонсор создания технологических инноваций. Это – частные 
кредиторы, клиентами которых являются молодые фирмы из категорий 
«быстрорастущих» микро- и малых предприятий и, отчасти, – средние фирмы, уже как-то 
преуспевшие в продвижении какой-либо инновации.  

Существенно, что статистика учитывает только реальные вложения венчурного 
капитала, уже поступившие на счета кредитополучателей. Принято различать три 
разновидности венчурных вложений в деятельность малых  средних фирм, продвигающих 
технологические инновации. Так называемый посевной капитал предназначен для 
финансирования самых ранних стадий инновационного процесса. Он адресуется микро- и 
малым фирмам, занимающимся первоначальной проработкой инновационной идеи до 
стадии, когда она приобретает завершенность и, так сказать, коммерческую 
привлекательность; он расходуется в том числе на дополнительные исследования и 
экспериментальные разработки. «Стартовый капитал» помогает такой фирме  на 
следующем этапе, когда выполняются уже технологические проработки, конструирование 
и изготовление прототипа инновационного продукта. Наконец, «финансирование 
развития» предназначено для организации и/или расширения производства продуктной 
или процессной инновации.  

Эта классификация этапов возникновения технологической инновации 
достаточно условна, как и границы между ее этапами. С такой оговоркой укажем, что, по 
опыту инноваторов и финансистов США, в 1985–2009 гг. средние соотношения между 
объемами «посевного капитала», «стартового капитала» и «капитала развития» 
описывались пропорцией 15 : 5 : 80.  Не неожиданно, что основные вложения 
направляются в завершающую стадию создания технологической инновации, связанную с 
формированием новых производственных мощностей. 

В свете сказанного интересны данные о доступности ссудного капитала в 
различных странах, получаемого предпринимателями исключительно под залог 
привлекательного для кредитодателя бизнес-плана.  Они приведены в табл. 2.13, 
составленной нами по материалам обсуждаемого обзора ОЭСР. «Доступность» 
оценивалась в баллах, где 1 обозначала минимальную доступность, а 7 – максимально 
легкую. Отчетливо прослеживается воздействие мирового кризиса, почти повсеместно 
затруднившего доступ начинающих предпринимателей к банковскому кредиту, и без того  
достаточно ограниченный даже в наиболее экономически благополучных странах. 
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Последнее говорит о том, что банки неохотно кредитовали малые и средние фирмы еще 
до наступления кризиса. 

Характерные объемы венчурного капитала показаны в табл. 2.14, составленной 
нами по данным обсуждаемого обзора ОЭСР. Там в динамике за последние почти 20 лет 
показаны абсолютные размеры венчурных инвестиций (т.е. вложений из всех источников 
именно в инновационную деятельность)  в США и в странах Европейского союза. 
Инвестиционный бум 1999–2002 гг. приписывается кратковременной моде на 
информационно-коммуникационные технологии, получившей название «интернет-
пузыря». Кризис затормозил возобновившийся было  рост венчурных вложений в США и 
в странах ЕС, догоняющих своего заокеанского экономического конкурента. 

Табл. 2.15, дополняющая предшествующие, иллюстрирует активность «бизнес-
ангелов». Так именуются индивидуальные спонсоры инновационной деятельности, 
инвестирующие в нее из каких-то собственных соображений (обычно – в надежде на 
определенную долю акций  в будущем производстве инновационного продукта). Бизнес-
ангелы объединяются в группы и сети и заключают финансовые сделки с конкретными 
предпринимателями. Таблица показывает объемы и динамику этой деятельности в США и 
в странах Европейского союза в целом. Любопытно, что кризис в меньшей степени 
повлиял на европейских бизнес-ангелов, нежели на их американских собратьев. Можно 
отметить, однако, что инвестиции из этого источника почти несопоставимы по величине с 
общенациональными вложениями в инновационную деятельность. 

Последнее утверждение иллюстрирует итоговая табл. 2.16, где сведены данные 
об общенациональных объемах венчурных инвестиций в  26 промышленно развитых 
странах в 2009 г.  Примечательны не столько их различия, сколько относительная 
незначительность. Частнопредпринимательский сектор явно избегает финансировать 
научно-технические проекты повышенной рискованности. При этом его же общие затраты 
на промышленные исследования и экспериментальные разработки, о чем мы будем 
говорить позднее, существенно превышают количество, фигурирующее в табл. 2.16. Из 
этого вытекает, что промышленные предприятия корпоративного сектора охотно 
приобретают проекты инноваций, уже как-то проверенных на осуществимость и 
коммерческую перспективность, и расходуют гораздо большие средства на их 
окончательную доводку и организацию производства инновационной продукции. 

 

Главными попечителями зарождения и первоначального продвижения 
технологических инноваций оказываются правительства развитых стран, действующие в 
общенациональных интересах. Они стараются стимулировать инновационную активность 
своих производителей на всех этапах создания технологических инноваций – прежде 
всего (но не только)  финансовыми дотациями из правительственных бюджетов, т.е. за 
счет средств налогоплательщиков. Высказывались подозрения, что правительства 
некоторых стран, начиная с США, занижают объемы этой поддержки, оберегая своих 
производителей от обвинений в недобросовестной конкуренции.  

Сказанное о роли правительств иллюстрирует табл. 2.17, построенная нами по 
данным обсуждаемого обзора ОЭСР. Практика государственной поддержки 
технологически передовых национальных производителей оказывается более 
распространенной и существенной,  нежели подсказывает интуиция. Примечательно и то, 
что в странах с развитой промышленностью предпочтительную государственную 
поддержку получают крупные предприятия. 

Кроме прямых финансовых вложений в инновационное предпринимательство 
правительства используют еще и разнообразные формы его косвенной поддержки – такие 
как налоговый кредит и подобные льготы. Принимаются меры по созданию вокруг малого 
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и среднего предпринимательства благоприятствующей «политической среды». В табл. 
2.18, завершающей наше обсуждение, приведены своего рода рейтинги промышленно 
развитых стран, характеризующие достижения их правительств по созданию такой среды 
для национального малого и среднего предпринимательства в целом. Рейтинги 
рассчитывались по шестибалльной шкале, где высший балл соответствовал наибольшему 
количеству препятствий для открытия и ведения малого и среднего предприятия. При 
вычислении рейтингов учитывались следующие факторы: законодательные барьеры, 
антитрестовское законодательство, регулирующее сетевые структуры в розничной 
торговле и в услугах, прочие аксессуары государственного регулирования 
предпринимательства, такие как необходимость получать лицензии и разрешения, и 
сложность бюрократических процедур. Получается, что деятельность малых и средних 
предпринимателей больше всего осложняют отсутствие свободной конкуренции (Китай, 
Израиль, Мексика, США), административные запреты и ограничения (Китай, Индонезия, 
Мексика, Польша, Турция, Израиль, Бразилия, США) и государственное регулирование 
(Новая Зеландия, Турция, Южная Африка, Исландия, Израиль, Индонезия, Польша, 
Бразилия, Германия, Ирландия). 

В последние годы правительства многих промышленно развитых стран, следуя 
запросам малого и среднего бизнеса, сумели существенно упростить процедуру 
регистрации новых предприятий, сократив ее продолжительность. Ниже приведена 
краткая сводка соответствующих данных, выбранных специалистами ОЭСР из базы 
данных World Bank, Doing Business Databank, 2001. 

Еще недавно, в 2006 г., для открытия нового бизнеса требовалось:  

– от 120 до 180 дней в Индонезии и Бразилии; 

– от 60 до 120 дней в Португалии, Словении, Эстонии, Мексике, Словакии, 
Индии и Исландии; 

– около 40 дней – во всех прочих странах, за исключением Новой Зеландии, 
Австралии, Канады, Исландии, Дании, США и Нидерландов, где для этого было 
достаточно 10 дней и даже менее того. 

В 2010 г. для открытия нового бизнеса требовалось: 

– 120 дней в Бразилии; 

– более 30 дней в Израиле, Китае, Испании и Индонезии; 

– от 30 до 12 дней в Финляндии, Южной Корее, Германии, Швеции, Словакии, 
Греции, Люксембурге, Чехии, Швейцарии, Чили, Южной Африке, Японии, Австрии, 
Индии, России и Польше;   

– от 12 дней и менее в Новой Зеландии, Австралии, Бельгии, Венгрии, Канаде, 
Исландии, Дании, Италии, Португалии, Словении, Турции, США, Эстонии, Франции, 
Норвегии Нидерландах, Мексике, Ирландии, Великобритании.  

Приглашаем читателя самолично оценить степень отзывчивости различных 
правительств на запросы своего малого и среднего бизнеса, включая, конечно, и 
инновационный. 
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2.4. Международные потоки технологий, баланс технологических 
платежей, роль филиалов транснациональных корпораций 

 
Уместно начать этот раздел с указания на некую терминологическую 

неопределенность, часто искажающую смысл рассуждений о международных 
взаимодействиях в научно-технической сфере. В современном английском языке слово 
«технологии» (technologies) имеет двоякое значение. Оно используется как для 
обозначения производственных процессов, так и промышленных изделий, изготовленных 
с применением тех или иных из этих процессов, либо – воплощающих какие-то 
технические особенности и находки. Между тем в русском языке слово «технологии» 
относится исключительно к производственным процессам. Встречаясь в русских текстах с 
выражениями типа «приобретение технологий», следует каждый раз добиваться ясности 
насчет того, что именно имеется в виду: производственные процессы или промышленные 
изделия, при изготовлении которых использованы какие-то специфические технологии. В 
этом разделе будет говориться о технологиях только как о производственных процессах, 
т.е. – о «технологиях, не воплощенных в материальном продукте». 

Специалисты ОЭСР придают большое значение международной диффузии 
(трансферу) технологий, усматривая в этом прогрессивный процесс, способствующий 
«глобализации» мировой экономики посредством распространения технологических 
знаний и производственных умений для становления «международного разделения труда» 
и «глобальных цепочек создания ценностей» (см. раздел 1.3 этой работы). 

Международное сотрудничество в создании технологических инноваций 
рассматривается как составная часть этого общего процесса. Статистика свидетельствует, 
что такие сотрудничества существуют и, кажется, демонстрируют некоторую 
положительную динамику. Под сотрудничествами в этом случае понимаются только 
добровольные альянсы, не обязательно связанные с конкретными надеждами участников 
на будущую прибыль и не имеющие формы контрактных отношений типа «заказчик – 
исполнитель». 

Реальность демонстрирует табл. 2.19, составленная нами по данным 
обсуждаемого обзора ОЭСР. Очевидно влияние географических, экономических и 
культурных факторов: европейские инноваторы активнее сотрудничают с соседями по 
субконтиненту и реже ищут партнеров в Китае, Индии и даже в цивилизационно-
родственных, но удаленных  США.   

Следующая табл. 2.20 позволяет сравнить отношение инновационно-активных 
фирм в разных странах к сотрудничеству «внутреннему» и «внешнему» – 
международному и проследить соответствующие различия между большими и малыми и 
средними фирмами. Довольно пёстрая картина слагается под влиянием многих факторов. 
Ее наиболее общей чертой выглядит систематическое предпочтение, оказываемое 
инновационно-активными фирмами большинства промышленно развитых стран 
сотрудничеству с местными партнерами – легче организуемому и менее затратному.  

Очередной раз проявляется различие между большими и малыми и средними 
инновационно-активными фирмами. Последние, как мы уже знаем, существенно менее 
активны в установлении сотрудничества – как с зарубежными, так и с местными 
партнерами. Возможно, что это – следствие относительной ограниченности кадровых и 
финансовых ресурсов небольших предприятий: установление и поддержание 
международного партнерства связано с дополнительными усилиями и затратами 
негарантированной окупаемости. 
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Патенты на технические изобретения, составляющие предмет международной  
торговли, тоже рассматриваются как средство диффузии технологий. Ранее мы уже 
говорили о состоянии патентной деятельности в современном мире (см. табл. 2.4–2.6); 
остается добавить сравнительно немногое.  

Международное сотрудничество в изобретательстве и последующем 
патентовании, конечно, тоже существует. Оно прослеживается статистикой по патентам, в 
составе авторов которых присутствует хотя бы один иностранец. Поскольку, как мы 
знаем, изобретательская деятельность не сосредотачивается в сравнительно узком круге 
научно-технической элиты, международное соавторство в патентах распространено 
существенно менее, чем соавторство в научных статьях (о нем мы подробнее скажем в 
следующей главе этой работы). Существенным стимулом появления патентов под 
международным соавторством является деятельность транснациональных корпораций, 
размещающих свои филиалы во многих странах. 

Относительное количество патентов с международным соавторством возрастает 
со временем. Так, в странах – членах ОЭСР в целом, судя по патентным заявкам, оно 
выросло от 7% в 1996–1998 гг. до 8% в 2004–2006 гг., а в 27 странах Европейского союза – 
от 8 до 11% за тот же период времени.  Это явление более характерно для малых стран, 
где, с одной стороны, действуют многочисленные филиалы  транснациональных 
корпораций, а с другой – существует понятное стремление к международному 
сотрудничеству. В больших странах доля патентов с международным соавторством 
обычно меньше, а в Японии, традиционно оберегающей свой научно-технический 
комплекс от внешних вторжений, она в 2001–2003 гг. не выходила за пределы 2%.  
Какую-то роль, вероятно, играет стремление изобретателей облегчить себе хлопоты, 
связанные с оформлением патентных заявок, и уменьшить расходы на регистрацию 
патентов. С этой точки зрения симптоматично поведение наших, отечественных, 
патентователей. Для них характерна продажа патентов и лицензий с полным или 
частичным отказом от прав на их использование. Развиваясь с 1993 г., эта практика 
достигла максимума в 2003 г., когда на таких условиях продавалось около 70% всех 
патентов и лицензий. К 2009 г. эта доля несколько уменьшилась, приблизившись к 50%.  

Оформленные патенты продаются и покупаются, вследствие чего изобретение, 
возникшее в одной стране, способно менять собственника. География международного 
перемещения патентов  заметно окрашена этническими, историко-культурными и 
геополитическими связями и соображениями. Представить эту достаточно запутанную 
картину помогает география  международных перемещений патентов, представленная в 
обсуждаемом обзоре ОЭСР. Так, патенты на изобретения, созданные в США, потоком 
идут в Китай и, с существенно меньшей интенсивностью, в Россию, Бразилию и Южную 
Африку. Патенты из стран Европейского союза перемещаются в Россию, Бразилию и, 
опять же, в Южную Африку. Россия интенсивно продает патенты в Японию, а сама 
Япония – в Южную Африку. 

Количество патентов зарубежного происхождения, в долях от полного числа 
патентов, действующих в разных странах, иллюстрирует нижеследующая сводка.  

Патенты зарубежного происхождения составляют от  100 до 30% всех 
действующих патентов в небольших странах – Ирландии, Швейцарии, Люксембурге, 
Лихтенштейне и на о. Барбадос. От 30 до 10% – во Франции, Сингапуре, в 27 «старых» 
странах Европейского союза в целом, в Финляндии, Нидерландах, Бельгии, Швеции и на 
Виргинских островах. От 10 до 5% – в Мексике, Норвегии. Японии, Германии, 
Великобритании, США, Австрии, Канаде и Дании. Самые малые доли – от 5 до 1% 
наблюдаются в Турции, Индии, Южной Африке, Южной Корее, Израиле, Новой 
Зеландии, Италии, России, Испании, Китае, Австралии и Малайзии. (Страны перечислены 
в порядке убывания доли зарубежных патентов.)   
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Рассуждая о международных потоках технологий, следует иметь в виду, что здесь 
никто никому и никогда не передает ничего бесплатно и свободно – так сказать, из 
благородных альтруистических побуждений. Это – своеобразная сфера международной 
торговли, где обращается научно-технический интеллектуальный продукт. При этом 
действуют все ограничения, присущие международной торговле и регулирующие 
трансграничное  обращение технической информации, важной не только для 
конкурентной борьбы производителей, но нередко  еще и с точки зрения государственных 
интересов.  

Обобщающий термин «потоки технологий» (technology flows) характеризует 
международные финансовые трансакции, сопутствующие экспортно-импортной торговле 
технологиями. Существенно, что в этих потоках присутствуют только виды 
интеллектуального продукта, полностью готового к непосредственному применению, без 
дополнительных доработок. В них включаются:  

– патенты, лицензии,  права на изготовление и продажу продукта, его дизайн, 
торговые марки, экспериментальные образцы; 

– услуги технического содержания, включая технологические исследования, 
конструирование, консультирование, сопровождение производства и прочее подобное, 
обобщенно называемое «инжиниринг».  

Международной торговле этими видами интеллектуальной продукции 
соответствуют свои формы финансовых трансакций между резидентами и нерезидентами 
данной страны. Это – плата за приобретение или компенсационные платежи («роялти») за 
авторизованное использование нематериальных и не денежных активов, таких как 
патенты, копирайт, торговые марки, производственные рецепты, лицензионные 
соглашения об использовании оригиналов и прототипов продукции (включая рукописи, 
кинофильмы, звукозаписи).  

Сведенные воедино поступления от экспорта и затраты на импорт технологий 
образуют категорию «технологических платежей» той или иной страны; они, как 
считается, характеризуют ее способность продавать свои и осваивать зарубежные 
технологии. Однако сальдо экспортно-импортного баланса технологических платежей 
неожиданно оказывается неоднозначным показателем. Его отрицательное значение может 
свидетельствовать как о технологической отсталости страны, так равно о ее интенсивном 
промышленном развитии. В технологических платежах с сомнительной полнотой 
учитываются трансферы и трансакции по внутренним каналам международных 
корпораций. Какую-то роль всегда играют особенности таможенного режима различных 
стран, как и их внутренней налоговой политики, влияющие на привлекательность данной 
страны для размещения филиалов транснациональных корпораций. Страны, особенно 
привлекательные в этом отношении, играют роль своего рода «научно-технических 
офшоров». Размещая там свои исследовательские подразделения, ТНК получают 
возможность экономить на стоимости приобретаемого научно-технического 
интеллектуального продукта. Наиболее выразительным примером такой страны является 
Ирландия,  известная как пристанище многочисленных филиалов главным образом 
американских и английских транснациональных корпораций.  Небольшая страна с 
маломощной промышленностью и ничем не выделяющаяся в панораме мировой науки, 
она, тем не менее, оказывается рекордсменом по части экспортно-импортной торговли 
технологиями.  

Таблица 2.21, построенная нами по материалам обсуждаемого обзора ОЭСР, 
позволяет составить представление об интенсивности  экспортно-импортной торговли 
технологиями, выраженной  в долях ВВП разных стран. Очевидна общая тенденция к ее 
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интенсификации на протяжении десятилетия 1999–2009 гг. Однако наиболее 
примечательной, с нашей точки зрения, чертой рассматриваемого явления следовало бы 
считать общую незначительность технологических платежей в масштабах национальных 
экономик даже самых развитых стран современного мира.  

Это наблюдение противоречит распространенной среди адептов 
«постиндустриального общества» мифологеме, будто   страны, достигшие этой стадии 
развития, способны существовать за счет продажи передовых технологий менее развитым 
странам. В реальности даже в США, с их мощнейшим в мире научно-техническим 
комплексом, поступления от экспорта технологий не превышают десятых долей процента 
ВВП. В малых странах этот вклад бывает большим, но и там одни только поступления от 
экспорта передового научно-технического интеллектуального продукта заведомо не 
способны обеспечить экономическое благополучие. 

 

В разделе 1.3 мы уже говорили о роли транснациональных корпораций в 
современном «глобализирующемся» мире.  У нас был повод проиллюстрировать на 
примере Ирландии их практику создания научно-технических офшоров. Напомним, что 
транснациональные корпорации принято рассматривать как сугубо прогрессивных 
агентов мирового экономического и технологического прогресса. Предлагается считать, 
что создаваемые ими зарубежные филиалы повышают конкурентоспособность 
приютивших их стран, питают новыми знаниями местных производителей, создают 
дополнительные занятость и добавленную стоимость. Сами транснациональные 
корпорации получают облегченный доступ на зарубежные рынки. Кроме того, они,  как  
принято считать, используют средства, сэкономленные за счет приобретения в «научно-
технических офшорах» дешевого интеллектуального продукта, на свои исследования и 
разработки, продвигая тем самым мировой технологический прогресс. 

Предприятия, «аффилированные» с транснациональными корпорациями, 
находятся под их жестким контролем. Корпорация имеет право нанимать администрацию 
филиала, направлять его деятельность и определять стратегию; в большинстве случаев 
этому соответствует  известная ситуация, когда «главный» инвестор имеет более 
половины голосующих акций. Вся деятельность филиала (оборот, персонал, добавленная 
стоимость) принадлежат контролирующему инвестору – индивидуальному или 
корпоративному. В цепочке подчиненных друг другу компаний такой инвестор, 
единственный, имеет право  прямо или косвенно контролировать все ее звенья, сам 
оставаясь   никому не подконтрольным. Трудно предположить, не впадая в наивность, что 
столь жесткая организационная схема побуждает зарубежных инвесторов 
руководствоваться чем-либо кроме собственных коммерческих интересов, оставляя за 
флагом национальные интересы и нужды стран пребывания. Тем более что местные 
политики таких стран, соблюдающие принцип поддержания «благоприятного 
инвестиционного климата»,  в свою очередь, не имеют инструментов воздействия на 
зарубежного «контролера». 

Наверное, наиболее чувствительным с политической точки зрения аспектом 
деятельности зарубежных филиалов транснациональных корпораций является 
создаваемая их филиалами дополнительная занятость. Строго говоря, зарубежные 
инвестиции предназначаются не для создания рабочих мест, но в реальности так или 
иначе способствуют ее увеличению. Табл. 2.22, построенная нами по данным 
обсуждаемого обзора ОЭСР,  иллюстрирует эту роль транснациональных корпораций 
наряду с их вкладами в общую добавленную стоимость, создаваемую в национальных 
экономиках различных стран.  

Очевидно, что в большинстве промышленно развитых стран  экономическая роль 
филиалов ТНК заметно возросла между 2000 и 2008 гг. и, наверное, продолжает 
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возрастать. Более того, во многих странах она достигла такого уровня, что прекращение 
деятельности этих филиалов способно вызвать резкое увеличение безработицы, 
угрожающее если не экономическим, то социальным кризисом. Что в этих условиях 
остается от политической суверенности стран – особенно небольших –  нетрудно 
вообразить. 

По-своему симптоматично распределение этой «зарубежноконтролируемой» 
занятости по крупным секторам национальных экономик. В «молодых» странах 
Европейского союза – Словакии, Словении, Венгрии, Польше, Чехии и Эстонии – 
занятость в филиалах транснациональных корпораций не просто дополняет занятость в 
производственном секторе, а достигает 60–70% от полной занятости в промышленности. 
Транснациональные корпорации используют относительную дешевизну 
квалифицированной местной рабочей силы, охотно организуя там «отверточные» 
сборочные производства.  

В большинстве стран – членов ОЭСР транснациональные корпорации создают 
рабочие места в разбухшем секторе услуг. Вероятно, сюда входят и научно-технические 
услуги – такие как «инжиниринг» и технологические исследования и разработки. Можно 
считать показательным, что  доля «зарубежноконтролируемой» занятости оказывается 
наименьшей в США, многочисленные и мощные транснациональные корпорации которых 
энергично эксплуатируют трудовые и интеллектуальные ресурсы других стран. 
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Глава 3 

 
Новые «вызовы» и перспективные направления 

 научно-технического прогресса 
 

Обстановка кризиса, чреватая спадом деловой и инновационной активности, 
стимулирует поиски новых областей приложения научно-технических знаний. В этой 
связи специалисты ОЭСР обращают внимание на «вызовы», вырисовывающиеся на 
горизонтах общемирового экономического и социального развития.  В их числе – 
потепление климата, нарастающий дефицит пресной воды и неблагоприятные воздействия 
на природную среду, проблема старения населения не только развитых, но и 
развивающихся стран, энергетика. Противостояние этим вызовам выглядит в принципе 
возможным, но требует объединения усилий многих стран. Ради противодействия им, 
вероятно, следовало бы как-то ограничить или переориентировать даже сам 
технологический прогресс. Насущность приоритетного развития нескольких направлений 
этого прогресса, признаваемых особо перспективными и для противостояния «вызовам», 
уже давно находится в поле повышенного внимания. Это – биотехнологии, 
нанотехнологии и информационно-коммуникационные технологии. 

Надо бы заметить, что перечень «вызовов» и сосредоточение на них 
общественного внимания сильно окрашены разнообразными интересами экономической, 
социально-политической и даже геополитической природы. Вековое потепление климата, 
а тем более – его техногенная природа – еще не являются твердо установленными  наукой 
фактами. Климатологам и палеоклиматологам известны  циклические изменения такого 
рода, происходившие в прошлом и никак не связанные с техногенными факторами. 
Равным образом, постепенное повышение уровня мирового океана может быть вызвано не 
только таянием полярных ледяных шапок Земли, но и тектоническими процессами, 
включая вулканизм. Уже не раз высказывались оправданные подозрения, что шумные 
экологические кампании специально провоцировались в интересах конкурентной борьбы 
производителей. Можно вспомнить, например, спекуляции вокруг «озоновой дыры», 
полностью прекратившиеся несколько лет назад, хотя «дыра», конечно же, продолжает 
существовать. Не произошло ли это после того, как с рынков были вытеснены 
производители холодильников с использованием традиционного хладоносителя?  

Для того чтобы наладить обеспечение огромных масс людей чистой пресной 
водой не нужны углубленные научные исследования и даже сложные технологические 
разработки. Это, скорее, инфраструктурная проблема, требующая, однако, больших 
капиталовложений, непосильных именно для тех, кто в этой воде наиболее остро 
нуждается. Кстати сказать, любители спекуляций о блестящем будущем энергетики с 
использованием сланцевого газа обычно молчат о том, что его добыча пагубно отражается 
на природной среде. Геологам известно, что эти подземные разработки отравляют 
водоносные горизонты, угрожая тому же водоснабжению. Трудно предвидеть, как с этим 
побочным эффектом будут справляться американцы, но для тесного субконтинента 
центральной и западной Европы он едва ли приемлем в принципе. 

Сделав эти общие замечания, мы попытаемся, используя статистические данные 
из обсуждаемого здесь обзора ОЭСР, обрисовать реакцию производственных и научно-
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технических комплексов промышленно развитых стран на «вызовы», как и их успехи в 
развитии технологических направлений, единодушно признаваемых «прорывными». 

 

3.1. Природосберегающие технологии 
 

Мы будем использовать название «природосберегающие технологии» вместо 
более тяжеловесного русского аналога английского термина «environmentalistic 
technologies». В числе связываемых с ними научно-технических проблем, наверное, одной 
из самых широко известных является проблема выброса в атмосферу углекислого газа, 
СО2. Углекислота считается эффективным «парниковым газом», выбросы которого в 
атмосферу провоцируют тепличный эффект и тем самым – глобальное потепление*). 

Как отмечают эксперты ОЭСР, техногенный приток углекислого газа постоянно 
возрастает и грозит удвоиться к 2050 г. Общеизвестный Киотский протокол оказался 
неэффективной мерой его ограничения – в том числе из-за предусматриваемой им же 
международной торговли национальными квотами на выброс СО2. В 2005 г. в странах – 
членах ОЭСР суммарная квота этих выбросов уже была превышена на 16%. К тому же, 
как выяснилось, в большинстве промышленно развитых стран основная доля выбросов 
углекислого газа происходит не в производственном, а в потребительском секторе, 
контролировать который с помощью государственных мер оказывается по понятным 
причинам труднее.  

В 2005 г. перечень стран, ответственных за основную долю загрязнения 
атмосферы углекислотой, возглавляли США, Китай, Россия и Япония. На долю США 
приходилось 5,7 млрд т промышленных выбросов СО2 и 6,5 млрд т выбросов из 
потребительского сектора,  на долю Китая – 5,0 и 3,8 млрд т, России – 1,5 и 1,1 млрд т и 
Японии – 1,2 и 1,4 млрд т.  

 

Под природосберегающими технологиями «вообще» принято понимать шесть 
нижеследующих направлений:  безопасная для природы генерация энергии, 
противодействие изменению климата,  уменьшение техногенных загрязнений природной 
среды, повышение эффективности использования органических энергоносителей и 
использования энергии для бытовых нужд (обогрев, освещение). Важным подразделом в 
этом перечислении являются так называемые чистые энергетические технологии (clean 
energy technologies). Под ними подразумеваются возобновляемые источники энергии, 
биотопливо,  технологии хранения энергии и улавливания сажи, образующейся при 
сжигании органического топлива. В совершенствовании классификации «чистых 
энергетических технологий» участвуют такие международные организации, как 
Европейское патентное бюро и Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC), а в ОЭСР 
существует особый экологический директорат – OECD Environment Directorate. К сфере 
природосберегающих исследований и экспериментальных разработок относятся методы 
измерений и аппаратурные наблюдения за загрязнениями окружающей среды, как и 
способы их предотвращения и устранения уже произошедших загрязнений.  

Международная организация International Energy Agency собирает и публикует 
для всеобщего сведения так называемые энергетические бюджеты исследований и 
разработок. В эту категорию включаются государственные и корпоративные  затраты 
разных стран на исследования и разработки для совершенствования технологий 

*) Рискнем заметить, что газ метан, кажется, является не менее эффективным генератором парникового 
эффекта. Он в огромных количествах поступает в атмосферу из биосферы, и этот приток едва ли вообще 
поддается  регулированию. 
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производства энергии, ее хранения, транспортировки, оптимизации распределения между 
потребителями и рационализации использования. В энергетические бюджеты не 
включаются  научные исследования, связанные с поисками и добычей энергоносителей, 
как и по совершенствованию двигателей для транспортных средств, зато учитываются 
расходы на организацию публичных демонстраций новой техники и технологий. 

  

При всей внушительности «вызовов» со стороны проблем защиты окружающей 
среды и энергообеспечения затраты на соответствующие исследования и разработки 
неожиданно оказываются весьма скромными. Так, во всем сомножестве стран – членов 
ОЭСР они составляли в 1990 г. 0,01% от их совокупного ВВП в сфере 
природосберегающих технологий и менее 0,05% – в энергетике. Первые плавно 
возрастали со временем, достигнув к 2009 г. 0,015% ВВП. Вторые – систематически 
уменьшались, упав до минимальных 0,025% в 2006 г. и затем несколько выросши до 
0,034%  к 2009 г. 

Дополнительную информацию о научной и изобретательской  активности в 
сферах природоохранных и энергетических технологий содержат наши табл. 3.1 и 3.2, 
построенные по данным обсуждаемого обзора ОЭСР. В первой из них представлено 
тематическое распределение патентов в патентных ведомствах, объединенных под эгидой 
Международного соглашения о патентном сотрудничестве, в 1997–1999 гг. и в 2007–2009 
гг. Во второй – вклады разных стран в общее число  патентов на способы использования 
возобновляемых и безотходных источников энергии.  

Специалисты ОЭСР выделяют в отдельную группу патенты по созданию 
транспортных средств на альтернативном топливе (alternative fuel vehicles, AFV). По их 
наблюдениям, именно в этой области в последние годы отмечается повышенная 
изобретательская активность, обещающая стать преобладающим источником инноваций в 
автомобилестроении. Проблема перевода автотранспорта на альтернативные 
энергоносители действительно выглядит актуальной: вспомним, что потребительский 
сектор не уступает промышленному как источник загрязнения атмосферы  углекислым 
газом и что именно автотранспорт играет здесь едва ли не основную роль. Кроме того, 
проблема поиска альтернативного топлива для автомобилей имеет еще и социальное 
значение. Она  способна повлиять на уровень жизни населения развитых стран, связана с 
налоговой политикой и даже – с геополитическими интересами стран, импортирующих 
углеводородные энергоносители.  

В табл. 3.3, построенной нами по данным обсуждаемого обзора ОЭСР, приведены 
данные об интенсивности патентования изобретений в сфере  AFV-технологий в разных 
странах. Пускай развитие этого технологического направления началось сравнительно 
недавно и по усредненным абсолютным показателям, оно все еще находится на 
сравнительно низком уровне, но размах соответствующей изобретательской деятельности 
в Японии, США, Германии, Южной Корее и Франции производит впечатление. 

 

3.2. Биотехнологии 
 

Наверное, есть основания считать биотехнологии одним из самых перспективных 
направлений научно-технического прогресса, хотя в их оценке проступают и рекламные 
преувеличения. Существует достаточно четкое международное определение 
биотехнологий, включающее в себя не только собственно биотехнологии, но и 
сопредельные научные и технические дисциплины. Биотехнологии понимаются как  
«приложение науки и технологии к живым организмам, в том числе к частям этих 
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организмов, продуктам и моделям, с целью изменения живых и неживых материалов для 
производства знания, продуктов и услуг». Классификация биотехнологий 
расшифровывает и поясняет общее определение. Она включает в себя семь категорий: 
ДНК и РНК, протеины и другие молекулы, культивирование и манипуляции с клетками и 
тканями, технику биотехнологических процессов, хромосомный анализ, биоинформатику 
и нанотехнологии.  

Биотехнологии пользуются повышенным вниманием со стороны не только 
промышленников, но и политиков большинства высокоразвитых стран. Статистическое 
наблюдение затрудняется отсутствием надежных индикаторов, характеризующих их 
воздействие на экономику и возникновение инноваций.  К тому же большинство 
биотехнологических фирм – малые предприятия с менее чем 50-ю работниками, и только 
в США и Франции преобладают более крупные предприятия. 

Наиболее популярным показателем состояния биотехнологической активности в 
той или иной стране считается количество биотехнологических фирм. Он, однако, 
небезупречен из-за большого разнообразия размеров и характера деятельности таких 
предприятий. С некоторой степенью условности статистики различают два типа 
биотехнологических фирм: «практические» и «исследовательские».  К первым относятся 
предприятия, чья основная деятельность включает использование биотехнологий для 
производства товаров или услуг, как и выполнение определенного объема 
биотехнологических исследований и разработок. Вторые, «исследовательские» фирмы, 
занимаются преимущественно научными и технологическими исследованиями и 
разработками в сфере биотехнологий, расходуя на это не менее 75% своего 
«исследовательского» бюджета. Очевидно, что граница между «практическими» и 
«исследовательскими» фирмами весьма условна. Характеристикой, так сказать, 
интеллектуальных усилий той или иной страны по развитию биотехнологий считается 
доля затрат на соответствующие исследования и экспериментальные разработки в 
общенациональных затратах этого вида. Рекордсменом здесь являются США, где эта доля 
достигала 7%, или почти 70% от одноименных суммарных затрат 23 других стран, для 
которых имелись соответствующие данные. 

Общую картину состояния биотехнологической активности в двух с лишком 
десятках промышленно развитых стран иллюстрирует табл. 3.4, составленная нами по 
данным обсуждаемого обзора ОЭСР.  

 

3.3. Здравоохранение и фармакология 
 

Едва ли нужно особо говорить о том, какое социальное значение имеет 
здравоохранение. Правительства развитых стран не могут пренебрегать такими 
«вызовами», как прогрессирующее старение населения, распространение наркомании, 
постоянно существующая угроза глобальных пандемий.  Ответом на эти угрозы 
считаются медицинские инновации, призванные не только повысить (или хотя бы 
поддержать) качество жизни населения, но и удешевить систему здравоохранения.  

С этими целями  объединяют усилия и государственная власть с ее ресурсами, и 
частнопредпринимательский сектор, движимый своими коммерческими интересами, и 
наука с ее собственными средствами, и частные благотворительные фонды. Разнообразие 
источников ресурсной поддержки медицинских исследований и разработок, усугубляемое 
структурными различиями систем здравоохранения в разных странах, существенно 
затрудняют международные сопоставления.  
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Наиболее драматическими выглядят последствия прогрессирующего старения 
населения развитых стран. В 2008 г. в странах – членах ОЭСР на одного неработающего 
по возрасту приходилось в среднем четыре действующих работника; к 2050 г. это 
«отношение поддержки стариков» должно возрасти до 1:2. Пока что оно наилучшее в 
слаборазвитых странах, сохранивших традиционное общество с многодетными семьями. 
Однако предвидимое изменение демографической ситуации по мере индустриализации 
этих стран обещает и им не менее неблагоприятные последствия. 

Ощущается нарастающая потребность в разнообразных инновациях – как 
технологических, так и социальных, – способных не только повысить качество жизни 
людей старших возрастных групп, но и уменьшить соответствующую нагрузку на 
экономику. Специалисты говорят о возникновении нового направления 
исследовательской и инновационной деятельности под названием «серебряная 
экономика» (silver economy). Речь идет не только о медицине, но и о системных 
социальных мероприятиях – таких как создание занятости престарелых работников в 
государственном и частном секторах,  развитие туризма, новые формы общественных и 
финансовых услуг, представление интересов пожилых людей в средствах массовой 
информации и культуре. Пока же, однако, все это выглядит, скорее, благими 
намерениями, реализация которых тормозится мировым экономическим кризисом, а 
обсуждения ограничиваются медициной и фармакологией.  

Наиболее отчетливые и полные статистические данные имеются о 
государственных затратах разных стран на медицинские исследования и разработки. 
Учитываются только прямые затраты правительств в виде госзаказов, госзакупок и 
дотаций исследовательским организациям. Эти данные следует считать нижними 
оценками реальных затрат. Учет финансовой поддержки со стороны 
частнопредпринимательского сектора, благотворительных фондов и из собственных 
средств университетов и клиник способен если не превысить, то сравняться с 
государственными вложениями в медицинские исследования. При всем том 
государственные затраты могут служить мерой внимания, уделяемого правительствами 
разных стран проблеме общественного здравоохранения. Соответствующие сведения 
содержатся в табл. 3.5, построенной нами по данным обсуждаемого обзора ОЭСР. 

Можно заключить, что в глазах правительств абсолютного большинства развитых 
стран прогресс научной медицины – при всей своей социальной значимости – не входит в 
число первоочередных приоритетов. Исключительная в этом отношении политика 
федерального правительства США трудно увязывается с непрекращающимися 
дискуссиями о состоянии здравоохранения, являющимися в этой стране постоянным 
предметом острых политических дискуссий. 

Как мы уже знаем, патентная активность рассматривается в качестве показателя 
тонуса инновационной деятельности. Массив патентов на изобретения в области 
медицины увеличивался в 2000-х гг. со среднегодовой скоростью  около 5% – той же, с 
какой возрастало общее число заявок, поступавших в патентные ведомства, объединенные 
Международным соглашением о патентном сотрудничестве. При этом число 
фармакологических патентов оставалось примерно постоянным. В 2007–2008 гг. заявки на 
новые патенты такого рода составляли около 7,5% от общего массива разнообразных 
патентных заявок.  

Мировое состояние патентной активности в медицине и фармакологии 
иллюстрируют наши табл. 3.6 и 3.7, составленные по данным обсуждаемого обзора ОЭСР.  
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3.4. Информационно-коммуникационные технологии 
 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются, в 
общественном мнении, символом научно-технического прогресса. Возникшие на 
фундаменте оборонных разработок эпохи холодной войны новые технологии 
дистанционной связи и обращения с массивами цифровой информации были подхвачены 
корпоративными секторами стран – мировых научно-технических лидеров. Вскоре они 
превратились в самостоятельную отрасль экономики, развернувшей, помимо всего 
прочего, беспрецедентную по размаху рекламную кампанию всемирного масштаба. 
Пожалуй, впервые в истории мирового научно-технического прогресса производители не 
столько следовали за потребительским спросом, сколько сами формировали его, 
навязывая обществу новые потребности.  

Нельзя отрицать, что такие научно-технические достижения, как общедоступная 
мобильная связь и невиданные ранее возможности для дистанционного обмена 
информацией, действительно являются бесспорными научно-техническими 
достижениями. Вместе с тем информационно-коммуникационные сети быстро 
превратились в свою противоположность, обрушивая на потребителя огромные массивы 
непроверенной или откровенно ложной информации и открыв невиданные возможности 
для «самореализации» графоманов, психопатов, социальных маргиналов  и политических 
авантюристов.  

Сказанное относится прежде всего к так называемым социальным сетям 
Интернета, привлекающим все более настороженное внимание ответственных политиков 
и представителей гражданского общества. Ну а постепенно вырисовывающиеся 
негативные последствия для психического здоровья молодых поколений и для 
целостности самого общества еще предстоит изучать, преодолевая противодействие 
производителей и поставщиков ИК-технологий, наивных приверженцев либерально-
анархических воззрений и авантюрных политических манипуляторов.   

Следуя пропагандистскому «мэйнстриму», специалисты ОЭСР называют 
Интернет критически важной инфраструктурой поддержки деловой активности, 
потребительского и общественного секторов развитых стран. Продолжается рост числа 
его индивидуальных пользователей –  от 72 млн домохозяйств в 2000 гг. до более чем 730 
млн в 2010 г. Информационный трафик Интернета рос экспоненциально с 1984 г., 
достигнув к 2010 г. 20 000 петрабайт (РВ) в месяц; только между 2005 и 2010 г. он 
увеличился восьмикратно.  

Наркотизирующая возможность «существовать» и «преуспевать» в иллюзорной, 
виртуальной жизни «онлайн-сообщества» изменила роль традиционных средств массовой 
информации и отношение к ним – особенно  среди молодых людей.  Их место заняли 
такие «информационные среды», как Faceвook, MySpace, Twitter  и Orkit, особенно 
популярный у молодежи в Индии и Бразилии.  

Около 50% всех персональных абонентов Интернета являются жителями стран – 
членов ОЭСР. Интернет используется для неопределенных «социальных целей» (включая 
переписку с муниципальными властями); этим занимаются  от 70% пользователей в 
Польше и Португалии до 40% в Италии, Германии, Франции, Бельгии, Чехии, Ирландии и 
Австрии. Не меньшую популярность он приобрел в качестве источника медицинской 
информации. В этом качестве его используют от 60 до 70% индивидуальных абонентов в 
Португалии, Швеции, Венгрии, Финляндии, Нидерландах, Люксембурге, Германии, 
Австрии и 30–40% в Польше, Великобритании, Чехии, Ирландии; меньше всего он 
популярен в этом качестве в Южной Корее (23%). 
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Используя раздутую конъюнктуру, производители неутомимо насыщают рынок 
все новыми пользовательскими «гаджетами» и «девайсами». Их технические свойства уже 
приблизились к пределу физиологических возможностей человека воспринимать 
информацию, если не превзошли его. Появление новых «инструментов» общения, 
применяемых в социальных сетях, предъявляет все более жесткие требования к качеству 
линий связи. Акцент ставится на распространении доступа индивидуальных абонентов к 
широкополосным линиям подключения к Интернету, обеспечивающим 
высококачественное изображение цифровой телевизионной картинки. По методическому 
руководству ОЭСР Guide to Measuring the Information Society 2011, высокоскоростными 
считаются линии связи с Интернетом, обладающие пропускной способностью от 256 
килобайт в секунду и выше. Такие линии могут быть стационарными, использующими 
кабельную (в том числе – оптоволоконную) связь, и прочие проводные линии, включая 
линии электроснабжения. Их дополняют беспроводные линии – через спутники связи, и 
сети общей или специализированной мобильной телефонной  связи.  

Беспроводные линии приобретают все большую популярность среди 
индивидуальных «подписчиков». К лету 2010 г. в странах – членах ОЭСР ими 
пользовалось 450 млн абонентов. Рекорд принадлежал Южной Корее, где их число 
составляло 91,8 на 100 жителей; за ней следовали Япония (75) и Норвегия (73). В среднем 
по странам ОЭСР этот показатель был 37 на 100 жителей.   

Статистики ОЭСР тщательно отслеживают распространенность 
«широкополосного Интернета» в разных странах, включая мониторинг цен на 
подключение. Общая тенденция описывается ими как систематический рост на 
протяжении последнего десятилетия числа индивидуальных абонентов, использующих 
эту услугу, параллельно со снижением цен на ее предоставление. Подробности 
публикуются в специальном издании ОЭСР Communication Outlook.  

Выросшая распространенность использования Интернета и мобильной телефонии 
в качестве универсального средства связи низводит традиционную аналоговую 
телефонную связь на уровень некоей затратной и неудобной архаики. Так, в США  доля 
соединений, осуществлявшихся посредством набора телефонного номера, уменьшилась от 
и без того скромных 11% в 2007 г. до 5% в 2009 г., превратившись в удел жителей 
сельской глубинки и беднейших слоев населения.  

Следовало бы обратить внимание на то, что развитие  коммуникационных сетей 
обходится без участия высокой науки, в том числе и прикладной. Сейчас это уже чисто 
техническая задача, использующая готовые технологические решения и требующая, разве 
что экспериментальных разработок и макетирования.  

 

Как мы уже отмечали, сфера ИКТ превратилась в большинстве развитых стран в 
мощную самостоятельную отрасль. Еще в 2004 г. в ней трудилось от 5,2% общего числа 
занятых в Швейцарии до 2% в Португалии; в США эта доля составляла 3,8%, во Франции 
– 3,2%, в Германии и Великобритании – по 3% и в Италии – 2%. Отмечается, что развитие 
ИК-технологий способствовало повышению  производительности труда во многих 
странах из числа входящих в ОЭСР.  В Дании этот вклад составлял 66%, более 50% – в 
Швейцарии, Бельгии и Канаде, не менее 40% – в Нидерландах, Новой Зеландии и 
Австралии. Остается обратить внимание на то, что этот эффект реализовывался по 
большей части в сфере услуг, а  не материального производства. 

Специалисты ОЭСР проследили вклад международной торговли продуктами, 
относящимися к сфере ИКТ, в основной капитал национальных производителей в 
различных странах. В системе национальных счетов эти поступления трактуются как 
зарубежные (non-residential) инвестиции, направленные на приобретение оборудования и 
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программного продукта, используемых в производстве на протяжении не менее одного 
года.  Они подразделяются на инвестиции в программный продукт, в компьютеры и 
сопровождающие устройства и в средства связи.  

Сводка соответствующих данных представлена в табл. 3.8. Она позволяет 
составить представление о вкладах разных стран в формирование того, что принято 
называть «информационным обществом». 

 

3.5. Правительства, наука, промышленность: реакции на «вызовы»  
 

Мы начали эту главу с констатации возникновения новых «вызовов» на пути 
научно-технического и производственного прогресса, порожденных, в известной степени, 
им же самим. Эти «вызовы» имеют отчетливое социально-экономическое значение и, 
следовательно, попадают в поле зрения политиков. Признается, что реагирование на них 
требует консолидации усилий правительств, науки и частнопредпринимательского 
производственного сектора, в руках которого находятся как производственные мощности, 
так и немалые интеллектуальные ресурсы.  

Правительства развитых стран пытаются учитывать новые потребности в своей 
научно-технической политике. Они концентрируют внимание ученых и 
производственников на актуальных научно-технических проблемах, включая их в 
системы национальных научно-технических приоритетов, поддерживают приоритетные 
программы научных исследований и экспериментальных разработок целевыми 
субсидиями, госзаказами и фискальными льготами. Заботятся о создании благоприятного 
общественного мнения налогоплательщиков, за счет которых осуществляется эта адресная 
поддержка.  

В табл. 3.5 мы приводили показатели госбюджетной поддержки правительствами 
разных стран исследований в области медицины, имеющих наиболее отчетливое 
социальное значение. Дополним ее сведениями о государственной поддержке научно-
исследовательских и экспериментальных работ по развитию природосберегающих 
технологий и энергетики. Соответствующие сведения приведены в табл. 3.9, построенной 
нами по данным обсуждаемого обзора ОЭСР. 

Дополнением к ней может служить табл. 3.10, составленная по данным из того же 
источника. В ней приведены затраты частнопредпринимательского (корпоративного) 
сектора ряда развитых стран на исследования и разработки в области биотехнологий. Все 
эти таблицы имеют общеинформационное значение и едва ли могут служить для каких-
либо далеко идущих выводов. В определенной мере неожиданной оказывается 
относительная скромность как государственной, так и корпоративной поддержки 
направлений научно-технического прогресса, единодушно признаваемых приоритетными.  
Еще раз можно подчеркнуть важность использования не только относительных, но и 
абсолютных показателей. К примеру, 0,3% правительственных «исследовательских» 
затрат США на развитие природосберегающих технологий несравнимы по объему с 0,3%, 
ассигнуемых на те же цели правительством Швейцарии. 

 

 Как уже не раз говорилось, успешность ответа на «вызовы» современности 
усматривается в создании наукоёмких инноваций, предтечей которых считаются патенты. 
Им, в свою очередь, предшествуют тематические научные исследования, заслуживающие 
особой поддержки ввиду их актуальности. Выявление таких приоритетных  научных 
направлений существенно затрудняется многодисциплинарностью большинства задач, 
связанных с защитой окружающей среды и развитием рассмотренных выше особо 



 62 

перспективных направлений технологического прогресса. Это наблюдение можно 
проиллюстрировать тематической структурой научных публикаций, образовавших 
идейную основу новейших изобретений в области «чистой энергетики». Ниже приведены 
соотношения чисел научных статей неожиданно широкого тематического спектра, 
цитировавшихся в «энергетических» патентных заявках 2000–2009 гг.: 

материаловедение – 24,2%; 

химия – 18,6%; 

физика – 14,5%; 

энергетика – 10,4%; 

техника, инженерия – 7,9%; 

биохимия, молекулярная биология – 5,3%; 

иммунология и микробиология – 2,6%; 

сельскохозяйственные и биологические науки – 1,7%; 

экология – 1,7%; 

геофизика, планетология – 0,7%; 

прочее – 12,4%. 

Пожалуй, не менее  интересные результаты дала попытка специалистов ОЭСР 
проследить, в какие тематические направления попадали патентные заявки, поступившие 
от разработчиков пяти «прорывных» технологий в европейское ЕРО и американское 
USPTO в 2007–2009 гг. Это было сделано посредством выявления трех «верхних» 
тематических направлений, к которым относились наибольшие доли таких патентных 
заявок.  Результаты приведены ниже, а числа в скобках представляют доли этих 
выделенных заявок в общем числе таковых в данной тематической области. 

Биотехнологии: промышленная химия (32%), методы исследований (25%), 
образование (80%). 

Нанотехнологии: оборудование для радио, телевидения и связи (17%), 
промышленная химия (10%), образование (10%). 

ИКТ: оборудование для радио, телевидения и связи (25%), вычислительная 
техника (13%), офисная и счетная техника (9%). 

Фармацевтика: химия (49%), методы исследований (13%), образование (9%). 

Природосберегающие технологии: машины и промышленное оборудование 
(14%), автомобилестроение (10%), коммерческий менеджмент (10%). 

Представляет несомненный интерес и долговременная динамика патентной 
активности в перспективных технологических направлениях. Ее иллюстрирует табл. 3.11, 
построенная нами по данным обсуждаемого обзора ОЭСР.  

Приведенные выше статистические данные во многом дезавуируют 
распространенное мнение о якобы революционизирующем воздействии новомодных 
технологических направлений на всю производственную сферу. Даже наивысшие доли 
соответствующих патентов в общем числе патентов в различных технологических 
областях оказываются все же весьма скромными. К тому же рост патентования 
изобретений в биотехнологии, ИКТ, нанотехнологиях и природосберегающих 
технологиях лишь ненамного превышает общий рост числа всевозможных патентов. По 
всей очевидности, он подвержен влиянию мирового кризиса. Ну а причины снижения 
интенсивности патентования в биотехнологии,  наверное, нуждаются в особом изучении. 
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В нашей предыдущей главе 2 мы обращали внимание читателя на трудности, 
возникающие при поисках связей между технологическими инновациями и достижениями 
поисковой науки. Специалисты ОЭСР пытаются исследовать эту проблему посредством 
анализа библиографий, сопровождающих патентные заявки. Они выявляют ссылки на 
научные статьи, предполагая, что именно эта информация образует, так сказать, 
идеологическую основу изобретения, а ее объем характеризует уровень наукоёмкости 
изобретения и его связь с новейшими достижениями поисковой науки.   

В среднем доля цитирования такой «не патентной» (в смысле – чисто научной) 
литературы во всех патентных заявках, поступивших в патентные ведомства, 
объединенные Соглашением о патентном сотрудничестве в  2005–2010 гг., составила 12%.  
Из 38 выбранных тематических направлений патентной классификации только для восьми 
этот показатель оказался выше среднего. В порядке уменьшения процента цитирования 
«не патентной» литературы это: 

 биотехнологии (50%); 

 биоматериалы (46%); 

 фармацевтика (35%); 

 органическая химия (25%); 

 пищевая химия (23%); 

 цифровая передача информации (23%); 

 вычислительная техника (21%); 

 информационные технологии (20%); 

 микро- и нанотехника (20%); 

 теория связи (19%); 

 телекоммуникации (15%); 

 техника и методика измерений (12%). 

Наименьшие доли обращений изобретателей к высокой науке наблюдаются в 
традиционных технологиях – таких как транспорт (1%), гражданская инженерия (0,8%), 
детали машин (0,7%). К сказанному можно добавить, что цитируемость самих патентов в 
«не патентной» научной литературе оказывается удивительно низкой и почти не зависит 
от тематической области: один средний патент не более двух раз цитировался в научной 
литературе на протяжении пяти лет со дня его регистрации. 

Приведенные сведения целесообразно дополнить сводкой средних долей «не 
патентной» (т.е. чисто научной) литературы, использованной при подготовке патентов из 
их общих массивов  1995–2000 и 2005–2010 гг. по месту составления патентной заявки. 
Эти сведения по материалам обсуждаемого обзора ОЭСР приведены в табл. 3.12. 
Подтверждается интуитивное подозрение, что средняя наукоёмкость технологических 
инноваций, предвестниками которых являются патенты, оказывается на удивление 
низкой. Она, однако, все же медленно возрастает со временем, что свидетельствует о 
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систематическом росте научной осведомленности изобретателей. Симптоматично, что 
этот процесс относительно быстрее идет в странах группы BRIICS.  

Сравнительно более тесные связи изобретений с исследовательской наукой в 
таких только еще формирующихся технологических отраслях, как биотехнологии и 
нанотехнологии, наверное, естественны. Странным образом, опора на науку в области 
природосберегающих технологий оказывается, можно сказать, чрезвычайно слабой. 
Вероятно, практичные технические решения в этой сфере пока еще ограничиваются по 
большей части несложными рецептами типа использования эффективных фильтров и 
очистных сооружений наряду с совершенствованием приемов хранения и утилизации 
отходов.  

 

Напомним, что Организация экономического сотрудничества и развития видит 
свою роль в правильном ориентировании правительств входящих в нее стран в деле 
выработки национальных научно-технических политик. Поэтому ее специалисты 
озабочены поисками статистического показателя, способного характеризовать 
нацеленность научно-технических систем разных стран на формирование реакций на 
«вызовы» современности. 

С этой целью они пытаются использовать «показатель признака 
технологического преимущества» (index of revealed technological advantage). Он 
определяется как отношение числа патентов из данной страны в данном тематическом 
поле в общем числе ее же патентов во всех тематических полях. При полном отсутствии 
патентов по избранной тематике рассматриваемый показатель равен 0. Если числа 
патентов равномерно распределены по всем тематическим полям, что соответствует 
отсутствию какой-либо специализации, то он равен 1. Наконец, значения показателя, 
превышающие единицу, свидетельствуют о наличии специализации  в избранном 
тематическом направлении. 

Показатель признака технологического преимущества (ППТП) был выведен 
специалистами ОЭСР для нескольких десятков промышленно развитых стран по массиву 
патентов 2007–2009 гг. для ИКТ, биотехнологий и нанотехнологий. Главные результаты 
кратко изложены ниже. 

Страны, для которых ППТП в информационно-коммуникационных технологиях 
пробегал значения от 1,4 до 1,0:  Сингапур (1,4), Финляндия (1,3), Китай (1,3), Южная 
Корея (1,2), Япония (1,2), Канада (1,1), страны группы BRIICS в целом (1,1), Израиль (1,1), 
Швеция (1,1), США (1,0). Минимальное значение показателя, равное 0,3, наблюдалось в 
Мексике. Между 1997–1999 и 2007–2009 гг. ППТП вырос в Китае (в 2,6 раза), странах 
ВRIICS (в 2,0 раза), но упал в группе из 27 стран ЕС (в 1,1 раза), России (в 1,2 раза) и в 
Германии (в 1,2 раза). 

По показателю ППТП в области биотехнологий в период между 2007 и 2009 гг. 
первенствовали Дания (2,3), Новая Зеландия (1,9), Бельгия (1,8), Канада (1,6), Испания 
(1,5), Сингапур (1,5), Австралия (1,5), США (1,4), Израиль (1,4), Ирландия (1,3), 
Швейцария (1,3), Польша (1,3), Нидерланды (1,3), Бразилия (1,1). Значение показателя для 
России было 1,0, что, напомним, свидетельствует об отсутствии специализации. 
Минимальное значение ППТП, равное 0,06, наблюдалось в Турции. По сравнению с 1997–
1999 гг. он вырос в Новой Зеландии (в 2,0 раза), Испании (в 2,3 раза), Австралии (в 1,5 
раза),  Швейцарии (1,8 раз), Нидерландах (в 2,0 раза). 

По уровню специализации в нанотехнологиях страны по  величине ПНТП 
распределились следующим образом: Сингапур (2,6), Чехия (1,6), Ирландия (1,5), 
Нидерланды (1,5), Япония (1,4), Венгрия (1,2), США (1,1); ППТП для России получился 
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равным 1,0. По сравнению с 1997–1999 гг. некоторый рост данной специализации 
наблюдался в Нидерландах (в 1,5 раза) и США (в 1,1 раза). Вместе с тем она уменьшилась 
в странах группы BRIICS (в 3 раза), Китае (в 2,7 раза), Норвегии (в 1,7 раза), Швейцарии 
(в 1,3 раза) и Дании (в 1,4 раза). Добавим, что общая интенсивность патентования 
изобретений по нанотехнологиям в 2007–2009 гг. оставалась столь же низкой, как в 1997–
1999 гг.: число таких патентов держалось на уровне 0,8% от полного числа всевозможных 
патентов. 

Вообще говоря, представленная выше  картина  не содержит особенных 
неожиданностей – если, к тому же, принять во внимание повышенный интерес к 
фигурирующим там технологиям, единодушно признаваемым особо перспективными. Но 
и она не выявляет критически значимых связей между высокой наукой и  
изобретательской активностью.  

Популярная идеализированная схема научно-технического прогресса выглядит 
примерно следующим образом: «Гражданское общество, по подсказкам со стороны науки, 
формирует перечень научно-технических приоритетов, призванных, в том числе, 
противостоять «вызовам» современности. Его подхватывают правительства и наука, 
приступающая к выполнению необходимых исследований и разработок. Возникают 
изобретения, оформляемые в виде патентов. Промышленность, направляемая всеведущей  
«рукой рынка» и озабоченная, в том числе, достижением всеобщего блага, проворно 
воплощает патенты в инновации.  Производство совершенствуется, потребитель радуется, 
ВВП растет, «вызовы» нейтрализуются, и так далее, без конца…»  

В реальности научно-технический прогресс оказывается результатом сложения 
множества разнообразных и отчасти противоречивых факторов и интересов, включая, 
конечно, интересы производителей и потребителей их продукции. Явно сознавая это, 
специалисты ОЭСР попытались (кажется – впервые) подойти к изучению 
заинтересованности производителей и потребителей, собрав данные соответствующих 
опросов в полутора десятках развитых стран. Респондентам предлагалось ответить на три 
вопроса, относящихся к мотивации осуществления природосберегающих инноваций, а 
затем – оценить выгодность этих инноваций с точки зрения производителей и 
потребителей конечного продукта (безотносительно к размеру этой выгоды). 

Результаты опроса представлены в табл. 3.13 и 3.14. Они свидетельствуют, что в 
среднем в промышленно развитых странах значимые выгоды приносят инновации в 
области снижения энергоёмкости производственных технологий и конечного продукта. 
Доминирующей мотивацией производителей-инноваторов оказывается не рыночный 
спрос и даже не перспектива получения налоговых преференций, а необходимость 
подчиняться государственным природоохранным нормам, нарушения которых чреваты 
штрафными санкциями. Надо полагать, что ни организаторы, ни респонденты опроса не 
обременяли себя альтруистическими соображениями о моральной необходимости 
реагировать на «вызовы» и заботиться о научно-технологическом прогрессе собственных 
стран. Во всяком случае эти мотивы не прослеживаются в статистических изысканиях 
специалистов ОЭСР.  

Из всего этого вытекает некий суровый, хотя и не неожиданный вывод: как 
противостояние «вызовам», так и заботы о научно-технологическом развитии 
национальных производственных систем являются уделом политиков и правительств. 
Если, конечно, эти политики и правительства честно следуют интересам собственных 
стран и грамотно оценивают «вызовы» и способы их нейтрализации. 
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Глава 4 
 

Научно-технические системы промышленно 
развитых стран 

 
Мы сознательно отнесли описания научно-технических систем развитых стран во 

вторую половину нашей работы. Это сделано для того, чтобы подчеркнуть 
фундаментальную особенность науки в качестве специфического общественного 
института.  Знаменитый, переживший века, афоризм Ф. Бэкона «Знание – Сила» 
оказывается недостаточным для уяснения социально-экономической роли науки: знание 
становится силой тогда и только тогда, когда воплощается в действия, включая 
производство товаров и услуг. Профессиональные добытчики нового знания не 
занимаются его практической реализацией; исключения, конечно, бывают, но именно как 
исключения. Соответственно, наука со всеми ее достижениями была бы бессильна, если 
бы не взаимодействовала с социумом и экономикой.   

Облик и интенсивность этих взаимодействий изменялись на протяжении веков. 
Еще в первой половине XIX в. основной функцией высокой исследовательской науки 
считалось просветительство. Общественная роль науки, сосредоточенной тогда в 
университетах и немногочисленных государственных академиях, усматривалась в 
подготовке образованных и умственно развитых элит европейских стран. Эта наука была 
элементом культурной и политической надстройки и почти не соприкасалась с 
экономическим базисом. Положение стало меняться по мере развития исторического 
процесса индустриализации Европы и Северной Америки. К началу ХХ столетия высокая 
наука уже сотрудничала с техниками, а те привыкали использовать ее результаты, аппарат 
и методологию для совершенствования своих производств.  

Этот процесс резко ускорился после окончания Второй мировой войны, с ее 
парадом военно-технических достижений. В их создание и применение, неожиданно для 
многих, оказался вовлеченным почти весь спектр естественнонаучных дисциплин – от 
математики, физики и теоретической механики до геофизики и микробиологии. 
Особенный общественный резонанс вызвало, конечно, появление ядерного оружия, 
воплотившего в себе достижения одной из самых, казалось бы, абстрактных наук – 
физики атомного ядра.  

Вторая мировая война, порожденная кризисом мирового капитализма, перетекла 
в военно-экономическое противостояние двух соперничавших общественно-политических 
систем, известное под названием холодной войны. Это поддерживало интерес политиков к 
созданию все новых и все более эффективных средств вооруженной борьбы, в чем так 
триумфально проявила себя наука. В конце 1940-х – начале 1950-х гг. в правящих кругах 
США и стран Западной Европы происходило переосмысление привычной «надстроечной» 
функции науки. В ней стали видеть еще и признаки важного элемента экономического 
базиса. Исследовательская наука стала получать регулярную, к тому же возраставшую, 
ресурсную поддержку со стороны правительств. Резко повысился социальный статус 
ученых, как и общественный престиж науки.  

Промышленные корпорации, движимые собственными коммерческими 
интересами, стали развивать в дополнение к привычным проектно-конструкторским 
подразделениям еще и исследовательские центры, наращивая взаимодействие с 
исследовательской наукой.  Вековая практика технологического совершенствования 
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производств расточительным интуитивным методом проб и ошибок стала вытесняться 
осознанным развитием на основе  научных знаний о природе.  

Разнообразные научные исследования начали получать систематическую и все 
возраставшую ресурсную поддержку со стороны правительств и 
частнопредпринимательских структур промышленно развитых стран. С заметным 
отставанием от СССР, политическое руководство которого не нуждалось в особых 
доказательствах всесторонней важности науки, в США и странах Западной Европы стала 
возрастать численность профессиональных сообществ научно-технических специалистов. 
Это закономерным образом сопровождалось ростом объема научных исследований и 
экспериментальных разработок, часть которых адаптировалась прежде всего военной, а 
затем и гражданской промышленностью.  

Сопутствовавший технологический прогресс привел к беспрецедентному росту 
промышленного производства в странах-лидерах послевоенного западного мира. На этой 
основе возникла пропагандистская концепция «индустриального общества», 
производственная система которого способна удовлетворять материальные потребности 
всех своих членов. Поэтому в нем якобы исчезают и социальное неравенство, и классовые 
противоречия, а идеология отмирает за ненадобностью.  

Численно разраставшееся мировое научно-техническое сообщество нуждалось в 
самопознании. Это оживило интерес к науковедению, возникшему еще в середине XIX 
столетия. Одним из результатов стало появление  броского термина «третья 
промышленная революция», или «научно-техническая революция», подхваченного 
рекламно-пропагандистской машиной стран Запада*). 

О сущности и свойствах научно-технической революции написаны, наверное, 
целые библиотеки. С нашей же точки зрения, это явление отражает всего лишь частичное 
инкорпорирование исследовательской науки в экономический базис промышленно 
развитых стран. Именно частичное, так как наука сохранила и свои «надстроечные» 
функции. Она продолжает нести обязанности по расширению знаний о природе, 
популяризации и передаче научных и технических знаний и по созданию интеллектуально 
развитой, образованной общественной элиты. Эта двойственность по-своему осложняет 
существование науки даже в наиболее развитых странах. С одной стороны, ее роль в 
технологическом и экономическом развитии не подвергается сомнению. С другой, при 
возникновении экономических трудностей политические и финансово-промышленные 
элиты испытывают соблазн рассматривать науку именно как надстроечную структуру, 
ресурсные запросы которой можно бы и подсократить до лучших времен. Между тем 
современная наука способна существовать и развиваться только в единстве двух своих 
общественно-экономических функций. 

Нетрудно понять, что именно фундаментальная наука, удаленная от 
практических приложений, была и остается наиболее «проблематичной» с точки зрения 
политиков и финансистов. Сам этот термин укоренился в общественном и политическом 
лексиконе, кажется, не ранее конца 1950-х – начала 1960-х гг. До этого о ней говорили как 
о «теоретической», «университетской», «академической», «чистой» науке, экономическая 
роль которой непонятна и даже сомнительна. Только в последние три-четыре десятка лет 
и не без общественных дискуссий и усилий со стороны самого научно-технического 
сообщества был выработан некий консенсус в понимании ее сущности и роли. 
Фундаментальная наука признана особым бесприбыльным общественным институтом, 
чье предназначение состоит в углублении, расширении и распространении  всевозможных 
знаний о природе, человеке и обществе, создаваемых благодаря «любопытству» ученых-

*) Удивительным образом и ранее, и теперь пришествие «научно-технической революции» связывается в 
общественном сознании с достижениями стран буржуазной демократии. Между тем именно СССР, и почти 
на десятилетие обогнав Запад, первым вступил в эту эпоху в 1950-х гг. 
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исследователей. Эти знания, служащие основой для любой целенаправленной 
деятельности, признаются достоянием всего Человечества, общедоступны и 
распространяются без ограничений. В их прогрессе заинтересованы все, и потому 
фундаментальная наука имеет право на существование за счет общества. 

Итак, в нашем понимании фундаментальная наука и ассоциированная с нею 
система высшего образования в лице классических университетов является более 
«надстроечной» структурой, тогда как прикладная наука – «базисной». В обществах с 
рыночной экономикой прикладная наука – сфера интересов и попечений 
частнопредпринимательского сектора, тогда как заботы о благополучии и развитии 
фундаментальной науки признаются обязанностью государственной власти, выражающей 
интересы общества в целом. Вместе с тем в обстановке нарастающей конфликтности и 
конкурентности мира государства не могут пренебрегать и интересами национальной 
экономики. Соответственно, внимание правительств распространяется и на прикладную 
науку. Она получает не только дополнительную ресурсную поддержку из средств 
налогоплательщика, но и направляющие импульсы со стороны государственной власти. 
Это должно побуждать прикладную науку и производителей сосредотачивать внимание на 
приоритетных задачах, признаваемых особенно значимыми для национальных интересов. 

Необходимость как-то управлять научными исследованиями и 
экспериментальными разработками со стороны государственной власти вызвала к жизни 
понятие государственной научно-технической политики, не существовавшее еще в 
середине прошедшего столетия. В политическом лексиконе США она именуется 
государственным «регулированием» науки. Под регулированием понимаются 
«законодательные меры и усилия государственной власти по организации взаимодействия 
различных общественных сил, осуществляющих прямой или косвенный контроль за 
выполнением научных исследований или влияющих на их поведение. Это – один из 
способов, каким государство пытается удерживать на приемлемом уровне социальную 
цену, которую общество и государство вынуждены платить за сам процесс исследований 
и следующие за ним полезные нововведения»1. 

Основным инструментом научно-технической политики правительств всех 
развитых стран являются экономические меры, проводимые государственной властью в 
соответствии с официальным перечнем государственных научно-технических 
приоритетов. Конкретные облики этой государственной деятельности различаются в 
разных странах, отвечая особенностям организации и традициям их государственной и 
политической жизни. К примеру, перечень научно-технических приоритетов США 
существует в виде постатейной росписи федерального бюджета и ежегодно 
корректируется в процессе принятия бюджета на очередной финансовый год. В 
разработке проектов участвуют кроме административных и законодательных органов 
научно-технические специалисты в лице своих общественных организаций, военные, 
деловые и финансовые круги, политически активная общественность. Контроль за тем, в 
какой мере национальная наука следует назначенным государственным научно-
техническим приоритетам, осуществляет в качестве высшего должностного лица 
президент США.  

 

4.1. Общенациональные затраты на научные исследования и 
экспериментальные разработки  

 

1 Science Policy Task Force Report. Draft Chapter #2. The Regulatory Environment for Scientific Research. Staff 
Report to the Committee on Science, Space and Technology House of Representatives. Ser. L. Jan. 1990. 

                                                 



 69 

Как это вытекает из сказанного выше, финансирование любой национальной 
науки, являющееся основой ее существования и деятельности, определяется консенсусом 
многих общественных сил. В большинстве стран – лидеров послевоенного западного мира 
этот консенсус достигался медленно и не без труда, вырабатываясь в ходе дискуссий на 
протяжении 1950-х – начала 1960-х гг. Сложившиеся в результате нормы 
общенациональной поддержки научной и научно-технической деятельности с тех пор не 
претерпели радикальных изменений.  

Принято считать, что ежегодные общенациональные затраты на научные 
исследования и экспериментальные разработки служат мерилом «исследовательской 
интенсивности» (R&D intensity) национальных экономик, их вклада в создание нового 
знания.  В лексиконе международной научно-технической статистики эти затраты, 
выраженные в долях ВВП, именуются Gross Domestic Expenditures for R&D (GERD); мы 
будем называть их общенациональными затратами на исследования и разработки или 
просто общенациональными исследовательскими затратами. 

Финансирование научной деятельности может поступать из различных 
источников – от правительства, от корпоративного сектора, от финансовых и 
общественных организаций, от частных жертвователей и из собственных средств научных 
учреждений. Соответственно, его измерение представляет собою достаточно трудоемкую 
задачу. Научно-техническая статистика решает ее суммируя сведения о реально 
произведенных ежегодных внутренних (in-wall, intramural) затратах научных организаций 
разных стран. Международная научно-техническая статистика – в данном случае 
специалисты ОЭСР – собирает эти сведения от национальных статистических ведомств, 
приводит в сопоставимую форму и публикует данные об общенациональных 
исследовательских затратах многих стран с задержкой в 1–2 года.   

Аксиоматически принимается, что общенациональные исследовательские 
затраты являются показателем общего объема научных исследований и 
экспериментальных разработок, выполненных в данной стране за референтный год. Это 
может показаться слишком грубым упрощением: исследования и разработки в различных 
областях науки и техники имеют различную затратность. Однако при объединении затрат 
на множество различных исследовательских проектов в масштабах целой страны 
происходит осреднение, и принимаемое упрощение выглядит допустимым и не 
подвергается критике. 

В таблице 4.1, составленной нами по данным обсуждаемого обзора ОЭСР, 
приведены значения годичных общенациональных затрат на исследования и разработки 
более чем трех десятков промышленно развитых стран в 1999 и 2009 гг. Очевиден 
значительный разброс этого показателя от страны к стране – от 4,2% в Израиле до менее 
чем 0,5% в Чили и Мексике в 2009 г.  Можно отметить еще общую скромность ресурсной 
поддержки научно-технической деятельности даже в самых развитых в этом отношении 
странах мира, контрастирующую с публично-пропагандистским превозношением роли 
науки и инноваций. В том же 2009 г. во всем сообществе стран – членов ОЭСР она 
составляла в среднем лишь 2,3%, а в 27 странах Европейского союза – 1,9% от 
совокупного ВВП.  

Считается, что величина общенациональных затрат на исследования и разработки 
характеризует меру внимания, уделяемого правительствами разных стран 
технологическому прогрессу национальных экономик. Она формируется под влиянием 
множества внутренних и внешних факторов экономической и социально-политической 
природы, что и создает по видимости стохастический разброс этого показателя от страны 
к стране. Вычисляемый в долях ВВП, этот показатель не дает представления об 
абсолютных объемах расходуемых финансовых средств. Для исключения этой 
неопределенности в правом столбце табл. 4.1 показаны общенациональные затраты 



 70 

каждой страны в долях от примерно 900 млрд долл. США, затраченных в 2008 г. на 
научные исследования и экспериментальные разработки во всех странах ОЭСР.  

Поскольку внутренние затраты научных организаций характеризуют объемы 
выполненных исследований и разработок, эти данные позволяют ранжировать страны по 
величине их относительного вклада в общемировые усилия по получению новой научной 
и научно-технической информации. Оказывается, что всего лишь девять стран, 
возглавляющие табл. 4.1,  выполняют около 85% всех исследований и разработок. На 
долю остальных приходится  только около 15%. Это – даже менее 16%-ного совместного 
вклада Китая и России в сопоставимых расчетах.   

Таким образом, только около десятка развитых стран, включая Китай и Россию, 
каждая из которых выполняет не менее 2% общего объема исследований и разработок, в 
сущности и определяют мировой научный и технологический прогресс. Все эти научно-
технические «гранды» современного мира  – крупные страны с мощной экономикой. 
Реальность убедительно показывает, что экономические карлики не бывают научно-
техническими гигантами. Конечно, и в таких странах с их небольшими научно-
техническими системами могут появляться важные научные результаты и удачные 
технические находки. Однако вероятность таких «прорывов» низка по чисто 
статистическим причинам: доказано и признается, что значимые результаты в науке и 
технике появляются стохастическим образом.  

Поверхностное сравнение общенациональных затрат различных стран на 
исследования и разработки в 1999 и 2009 гг. может создать впечатление об их 
повсеместном систематическом росте со временем. Такой вывод, однако, был бы слишком 
поспешным. Общенациональные «исследовательские» затраты промышленно развитых 
стран действительно быстро росли на протяжении 1950–1960-х гг., обгоняя 
экономический рост своих стран, но позднее их нарастание повсеместно замедлилось.  
Например, в США к концу 1950-х гг. они выросли двадцатикратно по сравнению с концом 
1930-х гг., но только примерно в 2,5 раза – между 1960 и 1985 гг. В СССР, кстати сказать, 
за эти же 25 лет они увеличились в 3,5 раза. 

Понять их позднейшую динамику помогает представленный ниже рисунок, 
построенный нами по материалам обсуждаемого обзора ОЭСР. На нем показаны графики 
среднегодовых скоростей роста реального совокупного ВВП стран – членов ОЭСР, 
суммарных госбюджетных затрат этих стран на исследования и разработки и таких же 
затрат предпринимательских секторов их экономик между 1982 и 2008 гг.   Очевидно, что 
ломаные линии, представляющие изменения двух последних показателей, осциллируют 
вокруг кривой скорости роста ВВП. Их флуктуации кратковременны и обычно 
превышают по амплитуде изменения скорости роста ВВП, не выказывая при этом 
сколько-нибудь отчетливой тенденции ни к опережению, ни к отставанию от 
долговременных изменений этого фундаментального экономического показателя. 
Закономерным образом чувствительность предпринимательского сектора к изменениям 
ВВП относительно сильнее сказывается на его готовности финансировать исследования  и 
разработки. 
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Рисунок. Среднегодовая скорость роста затрат на исследования  и 

экспериментальные разработки сообщества стран – членов ОЭСР  за 1982 –2008 гг. 
(показан рост суммарного реального ВВП этих стран, суммарных затрат 

корпоративного бизнес-сектора  и затрат из государственных бюджетов этих стран) 
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Из этого следует, что на протяжении последних трех десятков лет 

общенациональные затраты «на науку» в сообществе самых высокоразвитых стран если и 
возрастали, то в среднем – в том же темпе, что их совокупный ВВП. Этот эмпирический 
вывод опровергает известную мифологему, бытующую в общественном сознании, будто 
бы благополучные страны с «правильными» политическими режимами постоянно 
наращивают и наращивают свои затраты на науку какими-то особо высокими темпами… 

Как мы уже отмечали, общенациональные затраты на научные исследования и 
экспериментальные разработки формируются как сумма внутренних затрат выполняющих 
их организаций. Эти организации, образующие в совокупности национальные научно-
технические системы, входят в различные общественно-экономические структуры. 
Завершающие этапы эпохи индустриализации  придали, во второй половине ХХ столетия,  
научно-техническим системам промышленно развитых стран примечательное 
структурное подобие. Этот существенный факт выяснился в результате систематического 
обследования национальных наук многих стран, предпринятого специалистами ОЭСР в 
последние десятилетия ушедшего столетия. Собственно говоря, именно это подобие 
делает возможным  существование международной научно-технической статистики. 

В научно-технических системах всех промышленно развитых стран четко 
различаются четыре автономных, но взаимодействующих друг с другом,  сектора. 

– Компактный сектор государственных научных организаций, финансируемый и 
управляемый правительством. Это – по большей части центры прикладной науки, 
создаваемые для быстрого выполнения каких-то программ, особенно важных с точки 
зрения общенациональных интересов. Целесообразность их существования периодически 
проверяется, и по выполнении первоначальных задач они либо ликвидируются, либо 
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перепрофилируются, либо на каких-то условиях передаются в другие сектора научно-
технической системы. Создается впечатление, что политики и администраторы 
сознательно ограничивают размеры государственного сектора науки, не желая обременять 
себя обязанностями по прямому руководству научными организациями и избегая 
вовлечений в общественные скандалы, нередко возникающие при попытках их 
реструктуризации. 

– Сектор высшей школы, представленный сомножеством национальных 
университетов и политехникумов. Университеты классического типа повсеместно 
являются основными исполнителями чистых фундаментальных исследований, в меньшей 
степени – ориентированных фундаментальных исследований, и в совсем небольшой – 
прикладных исследований и экспериментальных разработок. Сосредоточение 
фундаментальной науки именно в университетах сложилось исторически, под влиянием 
так называемого принципа Гумбольдта.  Этот принцип, гласящий, что подготовка 
молодых ученых должна осуществляться в обстановке переднего края исследовательской 
науки,  соблюдался и соблюдается в странах Запада, определяя в том числе 
организационные взаимоотношения науки и высшего образования. Университеты, хотя 
бы и государственные, считаются самоуправляемыми корпоративными организациями. 
Воздействия на них со стороны правительств осуществляется по большей части только 
посредством экономических рычагов.  

Сектор государственных научных учреждений в   совокупности с сектором 
высшей школы часто именуется «публичным (public) сектором науки». Этим 
подчеркивается его роль в качестве источника объективных знаний и мнений, не 
отягощенных преходящими частными интересами. 

– Сектор корпоративной науки образуют разработочные и проектные 
организации частнопредпринимательских фирм. Он сосредоточен почти исключительно 
на конкретных прикладных исследованиях, экспериментальных разработках и 
технологическом сопровождении производств. Хотя только немногие, наиболее крупные 
промышленные фирмы, позволяют себе иметь постоянные исследовательские 
подразделения, корпоративный сектор повсеместно оказывается самой мощной 
компонентой национальных научно-технических систем. В нем сосредотачивается более 
половины корпуса научно-технических специалистов и осваивается более половины 
средств, ассигнуемых на исследования и разработки. 

– Сектор частных бесприбыльных научных организаций образуют обычно 
небольшие корпоративные научно-исследовательские центры, созданные частными 
лицами, общественными объединениями или благотворительными фондами. Это – 
молодая составляющая научно-технических систем развитых стран, возникшая после 
Второй мировой войны. Едва ли не первой организацией такого типа была знаменитая 
американская «РЭНД-корпорейшн». Частные бесприбыльные научные организации 
действуют по эпизодическим заказам своих учредителей и сторонних клиентов – от 
правительственных органов до домохозяйств. Они выполняют по большей части 
прикладные исследования, но иногда берутся и за обществоведческие и гуманитарные 
проекты. В США к этой категории научных организаций можно отнести все три 
национальные академии наук. 

Средства для выполнения исследований и разработок, поступающие в каждый из 
четырех перечисленных выше секторов научно-технических систем, могут иметь разное 
происхождение (см. далее). Распределение между ними общенациональных затрат на 
исследования и разработки в 2009 г. иллюстрирует табл. 4.2, составленная нами по 
данным обсуждаемого обзора ОЭСР. Напомним, что внутренние затраты считаются 
показателем объема выполненных работ. 
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Различия между странами, фигурирующими в табл. 4.2, определяются многими 
внутренними факторами – от национальных традиций и специфики до структурных и 
экономических особенностей. Отчетлива преобладающая роль корпоративного, 
частнопредпринимательского сектора, на долю которого приходится примерно 70% 
общенациональных затрат на исследования и разработки в большинстве стран – членов 
ОЭСР, а в Израиле, Японии и Южной Корее – даже около 80%. Доля сектора высшей 
школы в странах ОЭСР составляет в среднем  около 17% и только в Турции, Греции и 
Польше превышает долю корпоративного сектора. Сектору частных бесприбыльных 
организаций редко достается более 5%. 

Сектор государственных научных организаций в большинстве стран уступает по 
«исследовательским» затратам (и, следовательно,– по объему выполненных 
исследований) не только корпоративному сектору, но и сектору высшей школы. 
Немногочисленными исключениями, не считая крошечного Люксембурга, являются 
Россия, Китай и несколько стран, ранее входивших в сообщество социалистических 
государств (Словения, Чехия, Словакия, Польша). Это – отдаленное следствие 
организационной реформы советской науки, проведенной в 1930-е гг. Эта реформа 
некогда механически разделила советскую науку на «только исследующую» и «только 
обучающую», административно обособив высшую школу от быстро разраставшегося 
сомножества научно-исследовательских институтов. Наша государственная статистика и 
до сих пор соблюдает это формальное разделение. Профессора и преподаватели высших 
учебных заведений не включаются в учетную категорию «исследователи», а объем 
выполненных в вузах исследований и разработок определяется по внутренним затратам 
немногочисленных квазисамостоятельных придатков высших учебных заведений типа 
обсерваторий, ботанических садов и немногочисленных научных институтов. Правильный 
учет исследовательских затрат высших учебных заведений должен был бы существенно 
повысить вес нашей высшей школы в роли компоненты отечественного научно-
технического комплекса. 

 

4.2. Государственное финансирование научных исследований и 
экспериментальных разработок 

 
Государственные, госбюджетные средства, поступающие от центральных и 

местных правительств, образуют важнейший канал финансирования национальных 
исследований и разработок во всех промышленно развитых странах. Обратившись к 
нашему рисунку, можно констатировать, что это еще и самый надежный, постоянный 
источник финансовых средств, относительно меньше подверженный влиянию колебаний 
экономической конъюнктуры. 

В лексиконе международной научно-технической статистики эти расходы имеют 
громоздкое название «правительственные бюджетные приобретения или затраты на 
исследования и разработки» (government budget appropriations or outlays for R&D – 
GBOARD). Мы будем называть их «государственные затраты на научные исследования и 
разработки». В эту категорию включаются  все финансовые средства, направляемые из 
бюджетов центрального и местных правительств на оплату всевозможных научных 
исследований и экспериментальных разработок на территории данной страны или за 
рубежом и в международных организациях.  В соответствии с обязанностями 
правительств, госбюджетное финансирование науки ориентируется на приоритетные 
национальные цели и интересы. 

Сведения об этих затратах собираются от правительственных органов, 
финансирующих исследования и разработки. Считается, что они менее точны, чем те, что 
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поступают от непосредственных исполнителей, и хуже поддаются международным 
сопоставлениям. Зато они поступают быстрее и отражают государственные научно-
технические приоритеты. Есть, конечно, и особенности, присущие отдельным странам. 
Так, в США в государственное финансирование исследований и разработок не 
включаются вложения в фонды университетов: они осуществляются властями штатов и не 
учитываются в федеральном бюджете. В Японии и Израиле избегают расшифровывать 
объемы государственных средств, расходуемых на военные исследования и разработки. 
Не все правительства оказались готовыми и способными предоставлять достаточно 
точные сведения о государственном финансировании всех секторов своих научно-
технических систем и конкретных социально-экономических целях этих затрат. Попытке 
улучшить эту ситуацию в международном масштабе призван проект, инициированный 
ОЭСР, Modes of Public Funding of R&D. 

Объемы государственного финансирования исследований и разработок в странах 
– членах ОЭСР и их изменения за 2007–2009 гг. иллюстрирует табл. 4.3, составленная 
нами по данным обсуждаемого обзора. Некоторый общий рост этих затрат в 1,2–1,3 раза, 
вероятно, является реальным, отражая повышавшееся общественное внимание к 
«вызовам» современности, включая стремление ускорить экономический рост. В целом 
правительства промышленно развитых стран, входящие в это сообщество, израсходовали 
в 2009 г. на прямую поддержку исследований и разработок  0,75% своего совокупного 
ВВП. В разных странах, впрочем, эта доля сильно различалась: от примерно 0,2 до 1,2%, – 
отражая  особенности их научно-технических и экономических политик. В десятке стран, 
возглавляющих нашу табл. 4.1, которые выполняют 85% всех исследований и разработок, 
государственное финансирование науки составляло в среднем почти 40% от 
общенациональных затрат на исследования и разработки. 

Государственные финансовые средства распределялись между четырьмя уже 
известными нам секторами исследований и разработок. В табл. 4.4 эти распределения 
показаны для 14 стран, сумевших представить соответствующие сведения. Характерно, 
что в большинстве этих стран наибольшая доля государственной поддержки доставалась 
сектору высшей школы, являющемуся основным исполнителем фундаментальных 
исследований (см. также раздел 4.3). Стоит обратить внимание еще и на то, что 
правительства направляли немалые средства и в предпринимательский сектор, 
стимулируя исследовательскую деятельность коммерческих фирм. 

Наконец, табл. 4.5 показывает распределения государственной финансовой 
поддержки по приоритетным направлениям социально-экономического развития, 
наблюдаемые в разных странах. Поясним, что в понятие «содействие экономическому 
развитию» входит поддержка научных исследований в интересах сельского хозяйства, 
промышленности и энергетики, а «прочее»  подразумевает в том числе поддержку 
исследований в сферах народного образования, гражданского общества и освоения и 
использования космического пространства. 

Попытка сколько-нибудь подробно прокомментировать  табл. 4.5 увела бы нас 
слишком далеко от основной цели этой работы. Разнообразие собранных в ней чисел 
отражает как структурные особенности научно-технических систем разных стран, так и 
специфику их социального, экономического и внутриполитического климата. 
Ограничимся лишь несколькими замечаниями, относящимися к США. 

Примечательно, что половина «исследовательских» расходов федерального 
правительства этой страны направляется на исследования и разработки военного 
назначения.  Это – своего рода традиция. В  середине 1950-х гг. доля затрат на военную 
науку достигала в США 97% «исследовательских» затрат федерального  бюджета2. В 

2 Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Научно-технический потенциал России. Ч. 1. М.: ИПРАН РАН, 2011. С. 178. 
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последующие годы она постепенно снижалась – по мере того как политики начинали 
учитывать значение науки для решения еще и социальных задач, начиная со 
здравоохранения, однако и до сих пор остается рекордно высокой. 

Небольшая доля государственных затрат на исследования по свободной тематике, 
показанная в столбце (1) табл. 4.5, представляет затраты только на прямые 
исследовательские контракты федеральных ведомств США с научными организациями. 
Наконец, отсутствие оценки в столбце (2) отражает упомянутое ранее обстоятельство: 
базовая поддержка американских университетов осуществляется правительствами штатов 
и муниципальными властями, а потому не учитывается в затратах федерального бюджета 
США. 

 
4.3. Финансирование высшей школы и фундаментальной науки 

 
Как мы уже знаем, за высшей школой – в лице по преимуществу классических 

университетов – признается двойственная социальная функция. С одной стороны, высшая 
школа ответственна за подготовку высокообразованных кадров, владеющих 
эвристическим подходом к реалиям жизни. С другой – полноценное обучение этого типа 
возможно только в атмосфере живой и полноценной исследовательской науки. 
Университеты считаются корпоративными и самоуправляемыми, но бесприбыльными 
организациями. Если в процессе их деятельности и возникает какая-либо прибыль, она 
используется в интересах совершенствования образовательного процесса, обязательно 
включающего научные исследования. Эти положения оправдывают претензии высшей 
школы на ресурсную поддержку со стороны общества в целом.   

Источники финансирования ее организаций разнообразны. Это – бюджетные 
средства центральных, региональных и местных правительств, оплата тематических 
заказов частных лиц и предпринимательских структур, пожертвования меценатов, 
средства, поступающие в  качестве платы за обучение и предоставление всевозможных 
услуг – типа популяризации достижений науки и техники. Наконец, старые, престижные 
университеты США и Англии владеют значительными исторически сформировавшимися 
активами, коммерческое использование которых тоже способно приносить доход, 
употребляемый по усмотрению коллегиального руководства этих организаций.  

За  исключением средств, поступающих в оплату заказных исследований или 
имеющих целевое назначение, все перечисленные выше источники образуют базовое 
(институциональное) финансирование университетов. Вкупе с накопленными активами 
оно входит в так называемые генеральные, или общие, фонды университетов (general 
university funds). Правительства обычно отслеживают состояние этих фондов и по своему 
усмотрению пополняют их (см. табл. 4.5). Затраты собственных средств университетов на 
научные исследования и разработки, кажется, возрастают со временем – во всяком случае 
в США, где в конце 2000-х гг. их доля приблизилась к 20% в исследовательских бюджетах 
университетов. 

Исторически сложившаяся практика побуждает классические университеты 
заниматься преимущественно чистыми фундаментальными исследованиями, делая 
именно их основными центрами фундаментальной науки в абсолютном большинстве 
развитых стран. Понятия «фундаментальная наука» и «университет» повсеместно 
считаются синонимами – в той же мере,  как понятия «ученый-исследователь» и 
«преподаватель университета». 

 Статистики определяют объемы научных исследований, выполняемых в 
университетах, через их внутренние «исследовательские» затраты. Общей методической 
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трудностью, влияющей на надежность таких оценок, оказывается проблема разделения 
затрат на исследования и на обеспечение учебного процесса. Участие студентов в 
выполнении исследовательских проектов является органическим элементом учебного 
процесса, но не всегда требует заметных дополнительных затрат. В университетах США 
распространена практика привлечения студентов к исследованиям, выполняемым 
преподавателями. Их труд может оплачиваться – в том числе и в виде льгот  при 
пользовании платной университетской инфраструктурой (например, библиотеками). По 
всем этим причинам в оценках внутренних затрат организаций высшей школы на научные 
исследования, вероятно, преобладают относительно крупные исследовательские проекты, 
отчетливо представленные в бухгалтерском учете. 

С этими оговорками мы предлагаем вниманию читателя табл. 4.6, построенную 
по материалам обсуждаемого обзора ОЭСР. В ней представлены в долях ВВП внутренние 
«исследовательские» затраты секторов высшей школы многих стран в 1999 и 2009 гг. 
Некоторый рост этого показателя к концу 2000-х гг. мы склонны считать объективной 
тенденцией, мотивированной возраставшим вниманием к участию высокой науки в 
реагировании на новые «вызовы». Статистические данные позволяют вычислить долю 
высшей школы (и соответственно – фундаментальной науки) в общенациональных 
затратах на исследования и разработки. Хотя и фрагментарные, они показывают, что в 
конце 2000-х гг. эта доля составляла 20–25% – заметно выше тех 10–15%, о которых 
говорили науковеды еще пару десятков лет назад. 

Специалисты ОЭСР попытались определить долю программно-целевого 
(грантового) финансирования в общем государственном финансировании исследований и 
разработок в организациях высшей школы (рис. 4.7). Пока что это удалось сделать для 
немногих стран, о которых имелись соответствующие данные. Посредством 
финансирования этого типа правительства могут непосредственно влиять на тематику 
исследовательской деятельности университетов, побуждая их следовать в русле 
национальных научно-технических приоритетов. Это стремление политиков выглядит 
вполне оправданным, если помнить, что именно государства (т.е. налогоплательщики) 
являются  главными спонсорами фундаментальной науки во всех промышленно развитых 
странах.  Статистика убедительно подтверждает это положение. В табл. 4.8, составленной 
нами по данным обсуждаемого обзора ОЭСР, показана доля «публичного сектора» 
исследований и разработок в общем объеме фундаментально-научных исследований в 
почти трех десятках  стран, включая мировых лидеров научно-технического прогресса. 
Действительно, в большинстве стран именно высшая школа и государственные научные 
центры являются фактическими монополистами в сфере фундаментальной науки. Роль 
корпоративного, частнопредпринимательского сектора оказывается вторичной. То, что 
она относительно выше в Японии и Южной Корее можно счесть естественным, если 
принять во внимание некоторую недоразвитость фундаментальной науки в обеих странах. 

 

4.4. Исследования и разработки в предпринимательском секторе 
 

Достижения и подсказки науки обретают материальное воплощение в 
предпринимательском (business-enterprise) секторе. В него включаются все фирмы, 
организации и учреждения, чья главная цель состоит в  производстве товаров и/или  услуг 
для продажи на открытых рынках по экономически оправданным ценам, и частные 
бесприбыльные организации, занимающиеся их обслуживанием. Эта деятельность 
непосредственно связана с созданием инноваций и экономическим ростом.  
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Подхватывая и осваивая достижения поисковой науки, предпринимательские 
структуры занимаются проектированием и производством новых товаров или услуг и 
совершенствованием технологий. Это требует дополнительной эвристической 
деятельности, завершающейся макетированием и испытанием созданных новшеств, 
переоснащением производств и освоением новых технологий. Все перечисленное связано 
с целевыми затратами, относимыми к общей категории научных исследований и 
экспериментальных разработок. По уровню этих затрат судят о степени  
«интенсифицированности знанием» и инновационности предпринимательского сектора 
той или иной страны. 

Показатель объема произведенных им финансовых затрат (пропорциональный 
объему выполненных работ), безотносительно к первичному источнику средств, 
называется в международной научно-технической статистике business enterprise 
expenditure on R&D – BERD. Мы будем именовать его  «затраты предпринимательского 
сектора на исследования и разработки». Определение этого показателя для разных стран 
встречается с немалыми методическими трудностями ввиду различий правил учета и 
классификации затрат. Это обуславливает невысокую точность международных 
сопоставлений. 

Сводка данных о затратах корпоративного, предпринимательского сектора на 
исследования и разработки в промышленно развитых странах приведена в табл. 4.9, 
построенной нами по материалам обсуждаемого обзора ОЭСР. В абсолютном 
большинстве стран именно этот сектор оказывается основным исполнителем тех и других 
по показателю долевых затрат. В странах – членах  ОЭСР в целом этот сектор произвел в 
2008 г. 70% всех общенациональных «исследовательских» затрат. В нем же занято не 
менее 50–60% научно-технических специалистов.  

Подавляющее большинство исследований и разработок, выполняемых в 
предпринимательском секторе, относится к категории конкретных прикладных 
исследований, экспериментальных и технологических разработок. Они непосредственно 
связаны с коммерческими интересами фирм-производителей промышленной продукции. 
Свой растущий со временем вклад вносят и предприятия сферы услуг. Их доля обычно 
выше в небольших странах с маломощными индустриальными системами: 73% в Новой 
Зеландии, 71% в Эстонии, 63% в Чили. Однако в странах, сохраняющих статус 
интенсивных производителей промышленной продукции, она обычно существенно 
меньше. Это положение иллюстрирует табл. 4.10, построенная нами для нескольких стран 
с наиболее мощными индустриальными системами. Очевидно, что в таких странах сектор 
услуг играет вторичную роль в качестве  исполнителя прикладных и технологических 
исследований и разработок. 

Так же как при создании технологических инноваций, основную долю в общие 
затраты предпринимательского сектора на исследования и разработки вносят крупные 
предприятия. Хотя  малые и средние фирмы несравненно многочисленнее, на них 
приходилось в 2009 г. всего лишь около 20% общих затрат этого типа, при 
незначительных в среднем различиях между малыми (до 50 работников) и средними (от 
50 до 249 работников) фирмами в пользу последних. 

 Несомненный интерес представляют данные международной статистики о 
распределении «исследовательских» затрат предпринимательских секторов промышленно 
развитых стран на научно-техническое обеспечение производств различных уровней 
технологичности. Они приведены в нашей табл. 4.11, составленной по материалам 
обсуждаемого обзора ОЭСР. Достаточно пестрая картина допускает, однако, некоторые 
обобщения.  

Почти повсеместное доминирование затрат на исследования и разработки в 
интересах высокотехнологичных и средневысокотехнологичных отраслей, вообще говоря, 
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естественно, поскольку эта классификация основана именно на показателе наукоёмкости.  
Напомним, со ссылкой на наш раздел 1.2, что затраты на исследования и разработки 
составляют от 10,3 до 4,6% в рыночной стоимости конечной высокотехнологичной 
продукции, от 3,8 до 2,1% –  средневысокотехнологичной, от 1,1 до 0,3% – 
средненизкотехнологичной и от 0,5 до 0,1% – низкотехнологичной. Весовое среднее по 
всем отраслям равно 2,2%. Эти величины выглядят неожиданно скромными на фоне 
рассуждений о триумфе научного знания в экономиках «постиндустриальных» стран. 
Затраты предпринимательского сектора на исследования и разработки – хотя бы и 
значительные по абсолютной величине – почти ничтожны в общем финансовом обороте 
промышленности крупных стран. К примеру, по данным американской статистики, в 
середине 2000-х гг. производственный сектор США соглашался расходовать на 
всевозможные исследования и разработки всего лишь около 3 центов от каждого доллара 
валовой рыночной стоимости своей продукции.  

Как это видно в табл. 4.11, повышенные доли «научных» затрат в интересах 
высокотехнологичных производств характерны для некоторых малых, слабых в 
промышленном отношении стран – Ирландии, Исландии, Венгрии, Словении, Бельгии. 
Это – отражение интенсивной деятельности в таких «научно-технических офшорах» 
филиалов транснациональных корпораций, исследовательские затраты которых идут в 
общенациональный зачет. Можно считать характерным, что в Финляндии, Венгрии и 
Бельгии от 90 до 75% зарубежных средств на исследования и разработки поступали от 
фирм только одной корпоративной группы.  

Дополнительный приток средств на научные  исследования и экспериментальные 
разработки из зарубежных источников является приметой современности. Адепты 
«глобализации» считают это явление прогрессивным общим признаком 
интернационализации науки. Однако реальная картина, рисуемая международной 
статистикой, побуждает воздерживаться от слишком уж триумфальных суждений. 

По наблюдениям специалистов ОЭСР, основным статистически значимым 
реципиентом зарубежных инвестиций повсеместно является предпринимательский 
сектор. Следовательно, эти средства всегда предназначаются для решения только вполне 
конкретных прикладных и технологических задач в интересах зарубежного заказчика. Об 
их относительных объемах в разных странах позволяет судить табл. 4.12, построенная 
нами по данным обсуждаемого обзора ОЭСР. Она свидетельствует, что в большинстве 
стран зарубежное финансирование составляет хотя и заметную, но в среднем 
относительно небольшую добавку к собственным «исследовательским» затратам 
предпринимательского сектора. По странам ОЭСР в целом она составляет только около 
10% совокупных затрат этого типа. Стоит обратить внимание на аномально малые 
показатели зарубежного финансирования в Японии, Южной Корее и Китае; очевидно, что 
эти страны, интенсивно развивающие у себя прикладную науку, не торопятся 
предоставлять свой исследовательский потенциал вероятным экономическим  
конкурентам.   

Зарубежные средства могут поступать от предпринимательских структур других 
стран, от их «публичных» секторов исследований и разработок и от международных 
организация и фондов.  Табл. 4.13 показывает относительную значимость этих 
потенциальных источников для двух десятков промышленно развитых стран в 2007–2009 
гг. Ее данные свидетельствуют об абсолютном преобладании  
частнопредпринимательских структур среди финансовых спонсоров международного 
сотрудничества в исследованиях и разработках, конечно же, в их собственных интересах.  

Заслуживает внимания следующая табл. 4.14, завершающая иллюстративный 
материал этого раздела нашей работы. В ней для 16 стран, о которых в распоряжении 
специалистов ОЭСР имелись необходимые данные,  показаны доли «исследовательского» 
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зарубежного финансирования, расходуемого в филиалах транснациональных корпораций, 
расположившихся на их территориях. По этому показателю можно судить об 
интенсивности деятельности таких филиалов, выведенных из-под влияния национальных 
интересов «стран пребывания».  

При интерпретации этих данных следует учитывать, что создание 
транснациональными корпорациями зарубежных  филиалов может мотивироваться 
различными факторами. Такие страны, как Великобритания, Франция, Канада или Италия 
могут привлекать их внимание уровнем и  оснащенностью своих научно-технических 
центров. Другие – по большей части небольшие страны с образованным населением и 
мягким налоговым режимом – привлекательны для ТНК в качестве «научных офшоров», 
интеллектуальные ресурсы которых можно использовать на льготных условиях. В этом 
свете,  наверное, характерно, что последние места по показателю интенсивности научно-
технической деятельности филиалов зарубежных фирм занимают США и Япония.  

 

Структурные свойства исследовательских подразделений в организациях 
предпринимательского сектора почти не известны; во всяком случае, нам не встречалась 
систематизированная информация такого рода. Есть сведения, что содержать постоянные 
специализированные исследовательские подразделения позволяют себе только самые 
мощные и процветающие фирмы, относительное число которых – например, в США – не 
превышает 2%. Встречались упоминания, что многие фирмы избегают располагать свои 
исследовательские центры вблизи от собственных производств, чтобы их работников не 
отвлекали на решение сиюминутных технических проблем. Малые и средние фирмы, 
сосредоточенные на продвижении инновационных идей, тяготеют к университетам, 
расположенным по большей части вблизи крупных культурных центров. 

Так или иначе, по наблюдениям специалистов ОЭСР, территориальное 
распределение интенсивности «предпринимательской науки» выказывает выраженную 
неравномерность. Они оценивают ее по весомости исследовательских  затрат 
предпринимательского сектора в региональных ВВП. В десятке стран их доля достигает 
8–5% ВВП некоторых регионов. Среди них – регион Нью-Мексико в США, восток 
Великобритании, земля Баден-Вюртемберг в Германии, департамент  Средних Пиренеев 
во Франции, столичный регион в Австралии. Еще в шести странах выявляются 
территории, где этот показатель лежит в интервале 5–2% и т.д. Такие сведения могут быть 
полезны для потенциальных инвесторов и характеризуют роль научно-исследовательской 
деятельности в региональных экономиках. 

 

4.5. Государственно-частное партнерство в исследованиях и разработках 
 

Декларирование критической важности науки для экономического роста и 
повышения международной конкурентоспособности стран определяет поощрительное 
отношение к  ней как правительств, так и предпринимателей. Предприниматели, 
осуществляя технологические инновации, совершенствуют свои производства и 
приобретают конкурентные преимущества на мировых рынках. Однако, как это уже не раз 
же отмечалось, инновационная деятельность неизбежно связана с повышенными 
деловыми рисками. Смягчать их способна только государственная власть со своими 
ресурсным и организационным потенциалами. В то же время она сама заинтересована в 
успешности своих предпринимателей. 

 Государственная практика развитых стран сформировала во второй половине ХХ 
столетия определенный порядок взаимодействий между правительствами и 
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частнопредпринимательским производственным сектором в интересах технологического 
прогресса национальной промышленности и использования ее потенциала для решения 
насущных социально-экономических проблем. Своего рода «дорожными картами» здесь 
служат национальные системы государственных научно-технических приоритетов с 
сопутствующими поощрительными государственными мерами, побуждающими 
производителей следовать этим приоритетам. В главе 2 этой работы мы уже говорили о 
том, как различные правительства пытаются стимулировать инновационную активность  
собственной промышленности. 

Научные исследования и экспериментальные разработки – более широкая и еще 
менее конкретная с практической точки зрения сфера деятельности. Не обещая 
гарантированного и предсказуемого коммерческого успеха, она, естественным образом, 
вызывает определенную настороженность предпринимателей. За ней, однако, единодушно 
признается роль провозвестника инноваций; «интенсифицированность промышленности 
знанием» рекомендуется использовать в качестве характеристики международного 
конкурентного преимущества развитых стран.  

Напомним, что мерой этой «интенсифицированности» считаются затраты 
корпоративного сектора той или иной страны на исследования и разработки, выраженные 
в долях ее ВВП (см. табл. 4.9 и последующие). Правительства развитых стран стремятся 
увеличивать этот показатель за счет государственных ресурсов. Это делается либо в 
форме прямой финансовой поддержки тех или иных исследовательских программ в 
промышленных фирмах (прямая поддержка), либо  посредством поощрительных 
фискальных мер  общего характера (косвенная поддержка). 

 Таблица 4.15, построенная нами по материалам обсуждаемого обзора, 
иллюстрирует картину государственной поддержки исследований и разработок в 
предпринимательских секторах развитых стран. В целом по всему сомножеству стран – 
членов ОЭСР доля прямого государственного финансирования не выходит за пределы 
10% от общих «исследовательских» затрат предпринимательского сектора, а некоторое 
уменьшение к концу 2000-х гг., вероятно, является следствием мирового финансового 
кризиса. Наблюдающийся разброс этого показателя от страны к стране отражает 
разнообразие социально-политических и экономических факторов, влияющих на 
структуры государственных бюджетов. В целом прямая финансовая поддержка со 
стороны государства, выраженная в долях ВВП, оказывается не столь уж малой в шкале 
общенациональных затрат на исследования и разработки.  Во Франции она достигает 7%, 
в США – 6,5%, в Великобритании – 4%, Южной Корее – 4%, Италии – 3%, т.е. величин, 
весомых в денежном выражении.  

Эквивалентные объемы дополняющей косвенной государственной поддержки 
особенно велики в США, Франции, Канаде, Японии и Южной Корее. Колебания баланса 
двух типов государственной поддержки, адресованных различным видам научно-
технической деятельности, отражают различия экономических и структурных ситуаций в 
разных странах. Утверждается, что практика предоставления косвенной государственной 
поддержки науки в предпринимательском секторе постепенно распространяется; 
соответствующие дискуссии ведутся в Бразилии, Германии, Финляндии, Швеции, Китае, 
Сингапуре, Индии, Южной Африке. 

 

Сотрудничество государства и бизнеса в исследованиях и разработках не 
является односторонним процессом. Политики и администраторы заинтересованы в 
участии частнопредпринимательского сектора в финансировании «публичной науки» – 
университетской и государственной, основное бремя которого, как известно, ложится на 
государственные бюджеты.  Этот интерес выражается в систематической агитации, 
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направленной на предпринимательские структуры, и, вероятно, какими-то условиями, 
сопровождающими предоставление корпорациям государственной поддержки. 

Известно (см. главу 2), что частные фирмы предпочитают выполнять 
необходимые им исследования и разработки силами собственных сотрудников или 
подразделений; их обращения к высшей школе и государственной науке сравнительно 
редки. По всей вероятности они заказывают там главным образом ориентированные 
фундаментальные и стратегические прикладные исследования, испытывая трудности при 
взаимодействиях с «академическими» учеными, привыкшими к относительной свободе и 
бесконтрольности. Кроме этого существует практика безвозмездных пожертвований и 
материальных дарений бизнеса организациям «публичной науки». Эти поступления 
учитываются во внутренних затратах научных организаций. 

Реальное участие частнопредпринимательских структур в финансировании 
научных исследований  в высшей школе и в секторе государственной науки иллюстрирует 
табл. 4.16, составленная нами по данным обсуждаемого обзора.  Она выявляет весьма 
пеструю картину, поддающуюся, однако, обобщению. Богатый предпринимательский 
сектор достаточно скупо тратится на поддержание исследований и разработок, не 
имеющих отчетливого коммерческого значения.  В мощнейших промышленно развитых 
странах – США, Великобритании, Франции, Италии и Японии его вклад не выходил за 
пределы 5%; единственным исключением оказалась Германия, где систематические 
контакты руководителей промышленности с университетской профессурой имеют более 
чем вековую традицию. Ну а по всем странам – членам ОЭСР он держался на скромном 
уровне 5,3% от общих затрат публичного сектора науки на протяжении всего десятилетия 
между 1999 и 2009 гг. 
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Глава 5 
 

Кадровое обеспечение науки и техники 

 
То, что развитие науки и техники требует кадров специалистов, должным 

образом подготовленных и психологически ориентированных на эти виды эвристической 
деятельности, является самоочевидным. Реже сознается, что кадры специалистов – 
наиболее ценная составляющая национальных ресурсов, ассигнуемых обществом науке и 
технике. Не так уж трудно и долго организовать научный институт, оснастив его самыми 
совершенными средствами исследований, хотя бы и специально закупленными в 
передовых в этом отношении странах. Научные организации могут менять названия, 
форму собственности и тематику, исчезать и снова появляться по каким-либо причинам,  
и международная статистика не отслеживает их численность в той или иной стране.  

Гораздо труднее укомплектовать институт персоналом, способным осмысленно и 
эффективно использовать новейшую материально-техническую базу. Это требует 
многолетних предварительных усилий по подготовке специалистов, осуществляемой в 
недрах разветвленной системы обучения, отбора и профессиональной тренировки 
начинающих ученых,  с лекционной и лабораторной базами, корпусом учебной 
литературы, кадрами преподавателей, опытом, традициями и научными школами.  

Не будет преувеличением сказать, что именно наличие полноценных 
национальных систем подготовки кадров для науки и техники   проводит водораздел 
между развитыми и отсталыми странами современного мира. Подчеркнем, что речь идет 
именно о национальных системах. Роль науки и техники в экономическом и социальном 
развитии и обеспечении безопасности суверенных стран не подвергается сомнению, а 
состояние национальных научно-технических систем считается одним из показателей их 
международной конкурентоспособности. Следовательно, кадровый корпус научно-
технических специалистов правомерно считать одним из важнейших национальных 
ресурсов любой страны, заслуживающих внимательного и бережного отношения со 
стороны государства и общества. Это, вероятно, хорошо понимают политики самых 
развитых стран: под пропагандистские рассуждения  об интернационализации и 
глобализации науки и высшего образования они не выказывают склонности делиться 
своими научно-техническими кадрами с потенциальными геополитическими 
конкурентами, а, напротив, стремятся интегрировать в собственные системы 
исследований и разработок специалистов из других стран. Образ эдакого 
космополитического ландскнехта от науки и техники, готового работать в любой стране, 
где только находит условия для профессиональной самореализации, внедряемый в 
общественное сознание адептами либеральных  ценностей, оказывается не более чем 
пропагандистским прикрытием борьбы за удержание глобальной гегемонии странами –
историческими мировыми лидерами. 

 

5.1. «Человеческие ресурсы науки и техники» 
 

Броский термин «общество с экономикой, основанной на знании» (общество 
знания) был введен в обиход политиками Европейского союза в стремлении найти 
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способы поддержания неуклонно снижавшихся темпов экономического роста стран 
«старой Европы». В практике науковедения и научно-технической статистики он 
отразился в виде поисков способов измерения приближенности различных стран к 
провозглашенному идеалу. Эта задача пока что так и не нашла своего решения, и понятие 
общества знания так и не приобрело конкретности, подкрепленной количественными 
показателями.  

Представляется, что именно в ходе этих поисков специалисты Организации 
экономического сотрудничества и развития и Евростата ввели в употребление категорию 
«человеческие ресурсы науки и техники – ЧРНТ» (human resources in science and 
technology – HRST). Она появилась в международном методическом руководстве по 
статистическому мониторингу кадровых ресурсов естественных и технических наук, 
опубликованном этими организациями в 1995 г. под названием  «Canberra Manual». 

Насколько удается понять, само содержание термина ЧРНТ продолжает быть 
предметом дискуссий среди самих специалистов ОЭСР и Евростата. Косвенным 
свидетельством можно считать то, что соответствующая база статистических данных до 
сих пор не открыта для всеобщего пользования и продолжает оставаться внутренним 
ресурсом ОЭСР.  

В статистическом обзоре ОЭСР 2009 г.1 члены сообщества ЧРНТ определяются 
как  «все индивидуумы, имеющие свидетельства о завершении регулярного специального 
и высшего образования, или по найму участвующие в  научно-технической деятельности, 
выполняя работы, требующие повышенной квалификации или высокого инновационного 
потенциала». В более привычных терминах речь идет о всем сомножестве специалистов, 
образующих штаты организаций поисковой и прикладной науки, вкупе с персоналом 
высших учебных заведений. Сюда включаются доктора – исследователи и преподаватели, 
дипломированные выпускники вузов, прошедшие полный курс обучения, либо 
начальную, ознакомительную подготовку (типа бакалавра в Болонской системе), 
выпускники средних специальных учебных заведений, наконец – люди, чьи 
компетентность и способности де-факто признаны их работодателями. 

Все это сообщество специалистов подразделяется на две категории – 
«профессионалы» и «техники». К «профессионалам» причисляются профессионально 
подготовленные специалисты в естественных или технических науках, включая 
математику, статистику и «компьютерные науки», обществоведы, врачи, ветеринары, 
агрономы, фармацевты, средний медицинский персонал, учителя и преподаватели средних 
специальных учебных заведений, юристы, информационщики, управленцы, социальные 
администраторы, деятели искусств, церковнослужители. 

Понятие «техники» включает в себя вспомогательный персонал научных и 
технических организаций и высших и средних учебных заведений, организаций 
здравоохранения, финансовых и государственных учреждений; сюда же входят офисные 
работники предпринимательских структур, торговые агенты, инспекторы полиции, 
социальные работники, антрепренеры в индустрии развлечений и в спорте, 
церковнослужители низших уровней. 

Очевидно, что в эти определения включены профессии и виды деятельности, не 
имеющие отношения ни к научным исследованиям и экспериментальным разработкам, ни 
к созданию технологических инноваций. Как утверждают специалисты ОЭСР, эти 
определения соответствуют Международной стандартной классификации видов 
деятельности (International Standard Classification of Occupations – ISCO 88). Коли так, то, 
наверное, они были составлены путем механического объединения представлений  

1 См.: Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Научно-технические системы промышленно развитых стран в начале 
мирового экономического кризиса: 2007–2009. М.: ИПРАН РАН, 2012. С. 198.  
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научно-технических и экономических статистиков и социологов. Явная эклектичность 
определений позволяет понять мировоззрение нынешних западных обществоведов. 
Категории «профессионалов» и «техников» объединяют в себе преобладающую часть 
среднего класса – этой опоры социальной стабильности развитых стран*). 

В обсуждаемом здесь позднейшем обзоре понятие ЧРНТ как будто бы сужено и 
относится к специалистам в естественных и технических науках. Они (и очевидно, что 
обоснованно) признаются главными создателями и проводниками инновационных идей во 
всех сферах жизни. Статистический облик сообществ ЧРНТ в промышленно развитых 
странах иллюстрирует табл. 5.1, составленная нами по данным обсуждаемого обзора 
ОЭСР.    

Можно считать характерным повсеместный сравнительно быстрый рост 
сообществ ЧРНТ, обгонявший рост общей занятости (см. также нашу табл. 1.2). 
Работники группы ЧРНТ (конечно, в ее расширенном понимании) составляли в 2010 г. 
около четверти всех занятых в экономиках стран – членов ОЭСР. Спрос на специалистов в 
их лице не смог серьезно подорвать даже мировой экономический кризис. Столь же 
характерным – в аспекте прогрессирующей деиндустриализации исторических 
промышленно развитых стран  – выглядит преобладающий приток этих специалистов не в 
производство, а в  сферу услуг. Отмечается, что они поступают по большей части в 
сектора коммунальных, социальных и персональных услуг, как и в структуры, 
обслуживающие деловую активность. Производственная сфера сосредотачивает в себе в 
среднем только около 20% этих специалистов. 

В сообществе активных «профессионалов» и «техников» прослеживаются лишь 
минимальные гендерные различия. Доля женщин в ЧРНТ почти повсеместно составляет 
от 45 до 60%; в 2010 г. она была минимальна в Турции (37%), Южной Корее (41%) и в 
Индии (23%). 

Доля ЧРНТ, занятых в промышленном производстве, существенно различается 
в разных странах, отражая, по всей вероятности, различия весомости производственного 
сектора в их экономиках.  Характерно, что в среднем только около половины этих 
специалистов заняты в производстве непосредственно, тогда как их наибольшая доля 
занимается его обслуживанием. В их число, вероятно, входят и работники прикладной 
науки, проектных организаций и лица, участвующие в управлении. Различия между 
относительной численностью высокообразованных «профессионалов» и «техников» со 
средним специальным образованием в производственных секторах разных стран, видимо, 
отражают разнообразие состояний этих секторов. 

  Трудовая мобильность ЧРНТ признается существенным фактором, 
способствующим инновационной деятельности всех видов. Так сказать, «циркуляция 
интеллекта» между фирмами, должностями и сферами деятельности должна 
способствовать передаче знаний, их использованию для решения различных проблем и 
распространению передовых практик, т.е. большей «открытости» и инновационности. С 
другой стороны, она же способна приводить к падению конкурентоспособности 
предприятий, теряющих ценных специалистов.  

Исследования трудовой мобильности ЧРНТ не показали заметных 
систематических отличий членов этой социальной группы от  других категорий 
экономически активных работников. Она по каким-то причинам различна в разных 
странах. Так, в странах Европейского союза наибольшей мобильностью отличались ЧРНТ 
в странах Северной Европы и Великобритании; за 2010 г. там поменяли место работы не 
менее 8% этих специалистов. Их пониженная мобильность наблюдалась в Австрии, 

*) Не возникает ли соблазна сопоставить приведенное выше развернутое определение с термином 
«креативный класс», с некоторых пор укоренившемся в лексиконе отечественной либеральной оппозиции? 
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Турции, Испании и Венгрии. В целом трудовая мобильность ЧРНТ к 2010 г. снизилась по 
сравнению с 2000-м г., что, вероятно, следует приписать воздействию экономического 
кризиса. 

Наверное, наиболее значимым выводом из статистического исследования 
социальной группы, относимой к «человеческим ресурсам науки и техники», можно 
считать сохранение спроса на работников с высшим и средним специальным 
образованием того или иного профиля – пускай и не вовлеченных в материальное 
производство. Это, несомненно, поддерживает общественный престиж специального 
образования – особенно высшего – в качестве эффективного и сравнительно доступного 
социального лифта. Специальное образование обещает его молодым носителям лучшие 
условия труда, быстрый карьерный успех, повышенные заработки и качество жизни. Для 
экономики в целом ЧРНТ – высококачественная рабочая сила, ускоренный прогресс, 
способы вовлечения женщин в производительный труд, противостояние падению 
квалификации рабочей силы и демографическому давлению. 

 

5.2. Высшая школа, доктора наук, исследователи 
 

Как бы ни относиться к усилиям специалистов ОЭСР по оценке социальной роли 
группы ЧРНТ в обществе с «экономикой знаний», самоочевидно, что прослойка 
высокообразованных, умственно развитых людей создает, скажем так, своего рода 
цивилизационный каркас любой нации. Единственным и бесконкурентным общественным 
институтом «массового производства» таких людей повсеместно является высшая школа в 
лице национальных университетов, образующих вершину пирамиды народного 
образования. 

Несмотря на внешние различия систем образования, действующих в развитых 
странах, их структуры имеют примечательное сходство. Нижними ступенями являются 
начальная и регулярная средняя школы, за которыми следуют средние специальные 
учебные заведения типа наших ПТУ и техникумов. Следующей ступенью является 
ознакомительное университетское образование, подобное незаконченному высшему, 
приобретаемому бакалаврами Болонской системы. Оно открывает путь к получению 
регулярного высшего образования, в ходе которого студент приобретает узкую 
специализацию и знакомится с приемами и техникой исследовательской работы. Такие 
молодые специалисты подобны нашим выпускникам высших учебных заведений, 
защитившим дипломную работу (магистерскую диссертацию, на западном академическом 
языке). Наконец, завершающим этапом высшего образования является то, что называется 
у нас аспирантурой (post-graduate fellowship), проходимой, опять же, в одном из 
университетов. В аспирантуре, длящейся в типичном случае 2–3 года,  молодой 
специалист приобретает дополнительные исследовательские навыки и доказывает 
владение ими, выполнив самостоятельное научное исследование повышенной по 
сравнению со студенческой практикой сложности. Этот высший этап может закончиться 
получением ученой степени доктора, присуждаемой коллегией того же университета*).  

*) Хотелось бы подчеркнуть, что от соискателя степени доктора в практике западной науки требуется всего 
лишь доказать коллегам наличие  профессиональных навыков ученого-исследователя, но не 
продемонстрировать некий существенный научный результат, полученный в ходе подготовки 
диссертационной работы. Это отвечает признанному мнению о стохастичности и непредсказуемости 
весомых научных открытий и способствует объективности решения квалификационной коллегии: оценка 
значимости того или иного научного результата почти всегда неуверенна и, вообще говоря,  возможна 
только апостериори, в исторической ретроспективе  научного прогресса, по прошествии неопределенного 
времени. 
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После этой своего рода социализации в профессиональном сообществе молодой 
специалист с докторской степенью признается полноправным членом научного цеха и 
суверенным хозяином своей профессиональной судьбы. Более высоких ученых степеней, 
требующих каких-то особых, дополнительных усилий от потенциального соискателя, 
мировая научно-техническая статистика (как и мировое научное сообщество в целом) не 
различает, хотя они и сохранились в некоторых странах (вроде «хабилитата» в Германии). 

Переход между ступенями высшего образования не является автоматическим и 
требует от обучаемого специальных усилий и, во многих странах, финансовых затрат. 
Соответственно, продвижение по верхним ступеням образовательной лестницы 
подразумевает наличие определенной мотивации. Высшей ступени достигают только те 
молодые люди, кто ощущает склонность к научным исследованиям и выбирает для себя 
стезю профессионального ученого. Численно они составляют лишь малую долю (первые 
проценты) от поступающих в высшую школу. Остальные, так сказать, растворяются в 
экономике, государственном аппарате и социальных службах, составляя преобладающую 
долю «профессионалов» в рассмотренной ранее статистической категории «человеческие 
ресурсы науки и техники». Они образуют национальный ресурс  квалифицированной и 
интеллектуально гибкой рабочей силы и кадровую основу всевозможных обновлений. 

 Большое значение, придаваемое созданию, развитию и поддержанию 
социального слоя высокообразованных и умственно развитых людей, определяет 
постоянное внимание общества и государства к их alma mater в лице университетов.  
Более того: как это станет очевидным из последующего, университеты передовых стран 
современного мира сейчас уже не просто образовательные и научно-исследовательские 
центры, а еще и инструменты экономической и внешней политики своих стран. 

По этой причине всевозможные международные рейтинги национальных 
университетов не заслуживают доверия. Это – своего рода заказная реклама, призванная 
популяризировать в мировом общественном мнении те или иные университеты для 
привлечения в них возможно большего числа студентов и ученых из других стран. 
Соответственно, в рейтингах университетов  с большим весом учитывается количество 
студентов-иностранцев. Дальний расчет делается на то, что такие студенты станут 
приверженцами и пропагандистами политического строя, идеологии и интересов стран, 
где они получили образование, и хотя бы часть из них интегрируется в местные 
экономические системы. В США это – гласная государственная политика, подкрепленная 
законодательными мерами, стимулирующими приток студентов-иностранцев.  

Наверное, сознавая это, специалисты ОЭСР не используют международные 
рейтинги университетов и пытаются ранжировать их по собственной методике. Они 
выделяют когорту наиболее «влиятельных» (так в этом случае мы переводим английское 
слово impact) в мировом масштабе университетов на основе статистики  цитирований 
научных публикаций, подходя к ним как к научным организациям. За фактическую основу 
берется известная база данных Scopus Custom Data. По ней определяются 
«нормализованные» числа цитирований научных работ сотрудников различных 
университетов, определяемое как отношение среднего числа цитирований одной 
публикации сотрудника данного университета к мировому среднему числу цитирований 
всех публикаций по данному научному направлению. 

По этому показателю на 2009 г. специалисты ОЭСР выделили 50 университетов, 
40 из которых – американские. Университеты Великобритании первенствовали в 
гуманитарных науках. В первую шестерку по фармакологии и токсикологии вошли 
университеты Китая; университет Гонконга имеет высокую репутацию в естественных, 
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компьютерных и технических науках и т.д.*)  

Как об этом уже говорилось, кадровым резервом науки и техники признаются не 
все студенты университетов, а только те, кто решил пройти последний этап подготовки к 
получению докторской степени, подобной отечественной аспирантуре. Число таких 
выпускников относительно невелико и составляет малую долю от общего контингента 
выпускников. О них обычно говорят как о лицах, «записавшихся» на выполнение 
усложненной исследовательской программы, завершение которой, впрочем, не 
обязательно увенчается получением искомой степени по прошествии какого-то 
фиксированного срока. 

Относительное количество университетских выпускников, выбравших путь 
превращения в профессиональных ученых-исследователей, почти повсеместно росли на 
протяжении последнего десятилетия. Среднегодовой рост их численности колебался в это 
время от примерно 3% в Чехии, Швейцарии, Португалии и Финляндии до 1% в Японии, 
Южной Корее, Испании и Польше. В США он составлял 1,6%, в Великобритании – 2,2%, 
Германии – 2,5%, Франции – 1,4%, а в среднем по странам – членам ОЭСР был 1,5%. 
Наименьший, почти нулевой рост, наблюдался в Бразилии, Турции, Мексике, Чили и 
Индонезии. Характерным выглядит увеличение представительства женщин среди 
потенциальных соискателей докторской степени. В 2009 г. по странам ОЭСР их доля 
составляла в среднем 46%, а в Исландии и Португалии – даже 64 и 49% соответственно. 
При всем том женщины оставались «недопредставленными» среди исполнителей 
соискательских исследовательских проектов в естественных и технических науках, но 
преобладали в медицинских и общественных науках. 

 

Учитывая всеобщую озабоченность именно технологическими инновациями, 
международная научно-техническая статистика уделяет особое внимание притоку новых 
докторов в естественных и технических науках.  Соответствующим мониторингом 
занимаются статистики и ЮНЕСКО, и Евростата, и ОЭСР. Ниже приведена сводка 
данных о вкладах различных стран в когорту докторов в естественных и технических 
науках по состоянию на 2009 г. – в процентах от общего числа специалистов этого уровня 
в странах – членах ОЭСР.  

  США      –  26,3% 

  Германия            –  10,6% 

  Великобритания     –   8,8% 

  Франция       –   7,9% 

  Япония      –   7,2% 

  Италия      –   5,2% 

  Южная Корея     –   3,8% 

  Испания      –   3,6% 

  Канада      –   3,3% 

*) Нам не хотелось отвлекаться от основной темы, но трудно оставить без критики сам способ оценки 
научной эффективности исследовательских организаций по числу цитирований публикаций их сотрудников. 
Этот  метод, привлекательный своей внешней простотой, в принципе ненадежен. Приведем только один, но 
многозначительный  пример:  по данным статистиков ОЭСР,  в 2009 г. по общему числу научных 
публикаций  первенствовали США (472,6 тыс.). Но на втором месте по этому показателю находился Китай 
(285,4 тыс.).  Можно ли всерьез сравнивать частоту зарубежных цитирований публикаций американских и 
китайских ученых для сравнения качества научной деятельности тех и других?  
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  Австралия       –   2,6% 

  Прочие страны ОЭСР    –   20,8%. 

 

Замечено, что абсолютное число докторов в естественных и технических науках 
хотя и возрастало в последние годы, но систематически убывало относительно общего 
количества докторов всевозможных специализаций. Картину на 2009 г. иллюстрирует 
табл. 5.2, составленная нами по данным обсуждаемого обзора ОЭСР. Она заметно 
противоречит публичным рассуждениям об «обществе с экономикой, основанной на 
знании», с предписываемым ему изобилием инноваций. В самом деле: в большинстве 
развитых стран приток новых специалистов высшей квалификации в естественных науках 
(включая биологию, экологию и медицину)  составлял  не более трети от общего притока 
обладателей этой высшей ученой степени. Ну а специалисты в технических науках, можно 
сказать, начинают теряться в сонме юристов, экономистов, маркетологов, культурологов, 
гуманитариев и прочих подобных, не имеющих прямого отношения к производству 
материальных ценностей,  улучшению условий жизни людей и тем более – к созданию 
технологических инноваций. Немногими исключениями в этом отношении среди крупных 
развитых стран оказываются те, что сохранили или интенсивно наращивают 
промышленный потенциал – Китай, Япония и Южная Корея.  

Это явление можно считать закономерным следствием развившейся 
деиндустриализации стран – экономических лидеров мира конца ХХ столетия, 
сопровождавшейся непомерным разбуханием предложения услуг в ущерб созданию 
реальных материальных ценностей. При всем том общественный престиж высокой 
образованности сохраняется. По данным о 20 развитых странах на 2009 г., имевшимся в 
распоряжении специалистов ОЭСР, занятость среди обладателей докторской степени, 
получивших ее после 1970 г., в среднем приближалась к 93% – по сравнению с 70% для 
всех экономически активных индивидуумов в возрасте от 25 до 64 лет. В большинстве 
этих стран занятость докторов-женщин была несколько ниже, чем у мужчин, хотя в 
Болгарии, Финляндии, на Тайване и Мальте наблюдалось обратное. 

Профессиональные карьеры новых докторов чаще, чем у прочих работников по 
найму, начинаются с пребывания на краткосрочных временных контрактах. В 10 из 16 
стран, для которых имелись соответствующие данные, 23% молодых докторов находились 
в этом состоянии в течение первых пяти лет своей профессиональной деятельности. 
Годичный заработок докторов, занятых только исследовательской работой, часто 
несколько превышал заработки докторов – преподавателей высшей школы. В половине из 
13 обследованных на этот предмет стран наивысшие заработки наблюдались у докторов, 
работавших в частнопредпринимательском секторе.   

 

Доктора наук (в международном понимании этого термина) образуют кадровое 
ядро национальных сообществ ученых-исследователей. В большинстве развитых стран их 
доля среди исследователей составляет 60–70%. Кроме того, что эти люди получили 
дополнительные специальные знания и навыки, они прошли длительный 
многоступенчатый отбор, подтвердивший их способность заниматься научными 
исследованиями и готовность посвятить им жизнь. Международная статистика признает 
учеными-исследователями «профессионалов, занимающихся концептуализацией и 
созданием нового знания, продуктов, процессов, методов и систем, а также тех, кто 
непосредственно включен в управление исследовательскими проектами». Численность 
исследователей в той или иной стране определяется в эквиваленте полной занятости для 
учета затрат их жизненного времени, непроизводительных с точки зрения 
сформулированных выше профессиональных задач. Она измеряется относительно полной 
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занятости населения по данным национальных счетов. 

В 2009 г. суммарное число активных исследователей в странах – членах ОЭСР 
несколько превышало 4,2 млн, т.е. 7,6 исследователя на 1000 занятых – по сравнению с 6,6 
на тысячу в 1999 г. В том же 2009 г. в предпринимательских структурах тех же стран было 
занято более 2,7 млн (т.е. 65%) исследователей от их общего числа. В странах 
Европейского союза около четверти исследователей, проживавших на этой территории, 
работали в секторе высшей школы. В странах Центральной и Восточной Европы еще 20% 
исследователей трудились в  государственной науке: в этих странах сохранились 
обширные системы чисто исследовательских государственных научных организаций, 
обособленных от высшей школы по примеру СССР. 

Более подробные сведения представлены в табл. 5.3, построенной нами по 
данным обсуждаемого обзора ОЭСР. Там показано распределение исследователей по 
секторам научно-технических систем многих стран в 2009 г. Доля исследователей 
вычислена в эквиваленте полной занятости на 1000  занятых в экономике; в число 
последних не включались риелторы, государственные администраторы, военные,  
школьные учителя, работники системы  здравоохранения и социальных служб, частные 
предприниматели, обслуживающие домохозяйства. Эту таблицу дополняет табл. 5.4, 
показывающая концентрацию исследователей (число исследователей всех специальностей 
на 1000 работников, занятых в производстве и сфере услуг), построенную нами по данным 
обсуждаемого обзора ОЭСР.  

Две последние таблицы содержат обширный материал для суждений о состоянии 
кадрового обеспечения всевозможных научных исследований и разработок в разных 
странах. Для нашего читателя там не должно содержаться особых неожиданностей. 
Очевидно, что специалисты в естественных и особенно технических науках повсеместно 
перестали преобладать среди исследователей. Из крупных стран характерными 
исключениями оказываются Китай и Южная Корея, где отдается предпочтение 
подготовке техников. В странах со слабыми промышленными системами нередко 
уделяется внимание развитию естественнонаучного потенциала, при ограниченности 
подготовке исследователей-техников. 

Основные кадры исследователей повсюду сосредоточены в промышленном 
секторе. Однако по их долее в числе всех занятых в том или ином секторе экономики в 
большинстве стран первенствуют сектор высшей школы вкупе с сектором частных 
бесприбыльных научных организаций. Статистика подтверждает умозрительное 
предположение, что в типичном случае концентрация исследователей выше в секторе 
материального производства, нежели в секторе услуг. В производственном секторе, к 
тому же, должны преобладать специалисты в естественных и технических науках – как 
создатели технологических инноваций, тогда как в секторе услуг их доля, вероятно, 
невелика по сравнению с разработчиками маркетинговых и организационных инноваций. 

Но, пожалуй, самым общим и многозначительным выводом оказывается 
относительная малочисленность исследователей  даже в развитых странах. Это нетрудно 
вообразить наглядно, представив себе стихийно собравшуюся толпу жителей любой 
страны. Статистически в тысячном собрании такого рода окажется существенно менее 
десятка профессиональных ученых-исследователей любых специальностей! 
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5.3. Международная миграция 
 

Итак, статистика показывает, что ученые-исследователи образуют всего лишь 
тонкий социальный слой  – даже в странах, признанно преуспевающих в построении 
«общества знания». Это – особый тип людей, внутренне ориентированных на 
деятельность необычную, даже маргинальную, с точки зрения обывательских ценностей 
общества потребления. При созерцании внешнего мира в их сознании постоянно живут 
неотступные вопросы: «что это?», «почему это так?», «как оно устроено?», «как сделать 
лучше?». 

Этот своеобразный внутренний настрой природных исследователей и 
изобретателей можно имитировать, внедряя в сознание честолюбивых молодых людей 
иллюзию, что занятия наукой и изобретательством способствуют материальному и 
социальному преуспеянию. Однако люди,  пришедшие в науку под влиянием такого 
соблазна, редко становятся ее плодотворными работниками.  Рано или поздно они 
превращают имитацию отсутствующего у них стремления к знанию и изобретательству в 
средство достижения личных материальных или социальных целей, с разрушительными 
последствиями для профессиональной этики и морального климата в  ученом 
сообществе*). 

Как это уже не раз отмечалось, представление о многосторонней важности научно-
технических систем для повышения «глобальной конкурентоспособности» передовых 
стран не подвергается сомнению. Руководители корпораций видят в науке средство 
конкурентной борьбы. В глазах политиков наука, создающая инновации, должна 
компенсировать опасные социальные и геополитические последствия далеко зашедшей 
деиндустриализации. Таким образом, спрос на ученых-исследователей и техников-
изобретателей как будто бы повсеместно сохраняется.  Вместе с тем, по свидетельству той 
же статистики, десятилетия господства в ведущих странах западного мира идеологии 
общества потребления и либеральной экономики не прошли бесследно для общественного 
престижа науки. Размылся всеобщий интерес и уважение к естественным наукам и 
технологическому прогрессу, столь характерный для эпохи 1950–1960-х гг. Молодые 
граждане самых развитых стран современного мира предпочитают карьеру в сфере 
обслуживания, в финансовом секторе, социальных службах и государственном аппарате 
более трудной и менее предсказуемой карьере ученого-исследователя и разработчика 
новой техники. Естественным результатом оказывается нарастающий дефицит ученых-
естественников и техников. 

Транснациональные корпорации по-своему решают эту проблему, вовлекая в сферу 
своих интересов интеллектуальные ресурсы других, по большей части небольших, стран, 
получивших название научно-технических офшоров (см. главу 2 и табл. 4.12). Политики, 
заботящиеся о государственных интересах, находятся еще и под давлением 
предупреждений о прогрессирующем старении своих научно-технических сообществ. Это 
– отдаленное следствие почти взрывного роста их численности в конце 1950–1960-х гг. В 
2007 г. доля активно действовавших «профессионалов» из социальной группы ЧРНТ в 
возрасте 45–67 лет приближалась в развитых странах к 50% (в том числе в США она была 
45%, а в странах – членах ОЭСР в целом – 39%). Соответственно, политики пытаются 
принимать свои меры для привлечения в национальные научно-технические системы 
действующих и будущих исследователей из других стран. Для мирового обывателя все 

*) К сожалению, именно этот настрой возобладал в отечественной науке начиная с конца 1960–1970–х гг. В 
последние десятилетия он привел, в частности, к беспрецедентному размножению сомнительных 
кандидатов и докторов наук, не говоря уже о выпускниках многочисленных частных вузов, «выученных» 
неизвестно как, неизвестно чему и неизвестно кем. 
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эти вполне эгоистические действия ТНК и правительств представляются как ободряющие 
признаки благодетельной и взаимообогащающей «глобализации». 

Научно-техническая статистика, откликаясь на соответствующий социальный 
заказ, пытается отслеживать международные миграции исследователей и студентов. Это 
оказывается трудной задачей – в том числе из-за различий в понимании, кого из 
иностранцев считать  постоянным, а кого – временным резидентом данной страны. По 
этой причине показатели международных миграций ученых пока что фрагментарны и не 
отличаются высокой точностью. 

Вырисовывающаяся картина заметно противоречит рекламно-пропагандистскому 
мифу о триумфально развивающейся интернационализации науки и высшего образования, 
с миграцией нарастающих масс ученых и студентов, которых, исключительно из 
альтруизма, радушно принимают самые передовые в научно-техническом отношении 
страны.  Реальность выглядит скромнее. Конкретные примеры содержатся в табл. 5.5, 
построенной нами по данным обсуждаемого обзора ОЭСР. 

В ней показана доля докторов всевозможных наук – выходцев из разных стран, 
пребывавших с профессиональными целями в США и в странах Европейского союза на 
протяжении 10 лет, предшествовавших 2009 г. Выглядит естественным, что ученые из 
малых и небогатых стран, не имеющих мощной национальной науки, нередко выезжают 
для работы в страны более развитые в этом отношении. С другой стороны, ученые из 
страны с высокой научно-технической репутацией  – такой как Швеция – явно не 
злоупотребляют подобной возможностью. Естественна и относительная 
распространенность миграции в пределах западноевропейского субконтинента, с его 
компактностью и культурной однородностью. В далекие США европейские ученые  едут 
с меньшей охотой, несмотря на все разнообразие профессиональных возможностей, 
предлагаемое их университетами. Как выясняется, ученые в массе своей все же  
предпочитают жить и работать «дома», в собственных странах. 

Для того чтобы придать большую наглядность относительным величинам, 
представленным в табл. 5.5, можно обратиться к сведениям об иностранных ученых в 
американских университетах. США держат мировое первенство по этой части, многие 
годы проводя специальные правительственные программы, облегчающие и поощряющие 
приток ученых-иностранцев. Соответствующие сведения приведены в табл. 5.6, 
составленной нами по материалам обзора ОЭСР  2009 г.2 

В ней показана абсолютная численность «международных стажеров» при 
американских университетах в 2007/2008 учебном году. Стажерами (scholars) вообще в 
академическом мире США называют ученых из внешних организаций, временно 
прикомандированных к какому-либо университету для участия в исследованиях, 
преподавании, выполнения разнообразных заданий типа организации научных 
конференций и т.п. Под «международными стажерами», соответственно, понимаются 
ученые из других стран, занимающие такие позиции. Приток международных стажеров в 
американские университеты нарастал по крайней мере с 1980-х гг. После известных 
событий 11 сентября 2001 г. последовал двухгодичный спад из-за временного 
ужесточения визового режима, но затем рост возобновился. С 2005 г. правительство США 
дополнительно стимулировало его такой неординарной мерой, как предоставление 
многочисленных грантов для международных стажеров, превышавших количество 
грантов для самих американских ученых.  

Таблица 5.6 показывает абсолютное преобладание в числе международных 

2  Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Научно-технические системы промышленно развитых стран в начале 
мирового экономического кризиса: 2007–2009. М.: ИПРАН РАН, 2012. С. 155.  
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стажеров в американских университетах граждан Китая, Индии, Японии и Южной Кореи. 
Заметим, что доля граждан России не превышала в относительной мере 4% от суммарной 
численности исследователей в институтах одной только Российской академии наук – в 
разительном противоречии с расхожим эпатажным утверждением о якобы массовом 
перемещении наших ученых в благополучные и изобильные США. Характерно, что 2/3 из 
более чем 100 тыс. международных стажеров в университетах США  занимались там 
исследованиями в естественных и технических науках, тогда как в преподавании 
участвовали только 12–14 %. 

 

Исследователи, как мы знаем, образуют вершину кадровой пирамиды науки, тогда 
как ее нижние этажи населяют соискатели докторской степени, выпускники 
университетов и студенты старших курсов. Мировым чемпионом по численности новых 
докторов, получающих эту степень в национальных университетах, являются опять же  
США. В 2005 г. там присвоили докторскую степень 43 тыс. соискателей, 28 тыс. из 
которых получили ее за исследования в естественных и технических науках. Среди 
последних 38% были иностранцами с временным видом на жительство – главным образом 
из Китая, Индии и Южной Кореи. Эти же страны устойчиво первенствуют и по 
численности своих граждан среди студентов американских университетов.   

При поступлении на старшие курсы любой студент выбирает свою будущую 
научную специализацию, как и сам университет, при котором он предполагает завершить 
образование и подготовку к самостоятельной исследовательской работе. Такие студенты 
тоже могут совершать международную миграцию в поисках лучших, по их мнению, 
университетов. Статистики ЮНЕСКО, ОЭСР и Евростата используют категорию 
«международный студент» для обозначения лиц, пересекающих границу данной страны с 
целью обучения. Международный студент либо не является ее гражданином или 
постоянным резидентом, либо прошел первую ступень высшего образования вне ее 
пределов. В табл. 5.7, составленной нами по данным обсуждаемого обзора ОЭСР, 
показано распределение международных студентов старших курсов в университетах 
различных стран по научным специализациям  в 2009 г.  

Она подтверждает уже упоминавшееся нами общее явление, характерное для 
стран, традиционно считающихся научно-техническими и промышленными лидерами 
мира. Естественнонаучное и техническое высшее образование там заметно вырождается, 
теряя популярность среди будущих специалистов, перетекающих в области знания, не 
связанные ни с углубленным изучением природы, ни с проблемами технологического 
прогресса. Из крупных стран с исторической репутацией передовых в научно-
техническом и промышленном отношении только Германия, упорно оберегающая свой 
промышленный потенциал, отличается сравнительно высокой долей потенциальных 
ученых-естественников и техников. Ну а в США, с их репутацией мирового научно-
технического лидера, наблюдается минимальная интенсивность подготовки будущих 
специалистов именно этих профилей среди почти трех десятков стран, вошедших в табл. 
5.7!  

Практика обучения студентов в авторитетных зарубежных университетах, имеет 
длительную историю, уходящую в европейское средневековье. Она интенсифицировалась 
во второй половине ХХ столетия в эпоху холодной войны. Политики стран – лидеров 
западного мира видели в ней средство воспитания будущих интеллектуальных элит 
развивающихся стран в системе ценностей романо-германской модели 
капиталистического общества с целью противостояния конкурирующей модели 
общественного устройства, реализованной в СССР и союзных ему странах. Со временем, 
однако, ситуативная политическая тактика стала превращаться в вынужденную 
стратегию, диктуемую интересами поддержания глобалистической 



 93 

конкурентоспособности стран, привыкших считать себя лидерами мирового научно-
технического прогресса. Ныне они не только деиндустриализируются, но и ощутимо 
теряют способность  пополнять свои научно-технические системы собственными кадрами 
специалистов для поддержания должного притока нового знания и технологических 
инноваций.  

Сейчас эти страны пытаются компенсировать нарастающий кадровый дефицит за 
счет «импорта интеллекта», придавая этому вполне своекорыстному стремлению облик 
закономерного и прогрессивного спутника «глобализации», якобы, в свою очередь, 
являющейся порождением мирового научно-технического прогресса. Кто-то, возможно, 
верит этому объяснению, кто-то  – нет. В любом случае, однако, эта политика имеет 
обратную сторону, грозя обернуться катастрофическими последствиями для ее же 
инициаторов и адептов. 

Впервые в истории двери лучших университетов и научных лабораторий Европы и 
США не только широко, но и с подчеркиваемым гостеприимством распахнулись перед 
выходцами из прежде колониальных или полуколониальных стран. Веками отстраненные 
от участия в научном и технологическом прогрессе, эти страны вполне оценили новые 
возможности. Было бы наивным считать, что правительства многих из них, начиная с 
Китая, Индии и Южной Кореи с их огромными людскими ресурсами, не проводят со 
своей стороны встречной политики, способствующей международной миграции своих 
студентов и ученых. Некоторые из них, возможно, останутся во временно приютивших их 
богатых странах, но другие – непременно вернутся и, во всеоружии полученных знаний, 
навыков и опыта,  присоединятся к усилиям по наращиванию научно-технических 
потенциалов собственных стран. 

На наших глазах высокие знания и техническое умение вырвались за пределы 
своей исторической колыбели. Это – необратимо, а все последствия грядущей потери 
странами Западной Европы и США традиционной роли мировых гегемонов научного и 
технологического прогресса – необозримы. 

 

_________________ 
Февраль 2013 г. 
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Таблица 1.1 
 

ВВП промышленно развитых стран и динамика доли ВВП 
 на душу населения 

 
 

Страна 
 

ВВП – 2010 г. 
(млрд долл. США) 
 

Годичная скорость роста ВВП на душу 
 населения (%) 

2001–2007 
гг. 

2007–2009 
гг. 

2009–2010 
гг. 

Австралия 848,6 1,4 0,0 0,45 
Австрия 324,8 1,8 -1,4 1,8 
Бельгия 392,1 1,4 -1,6 1,4 
Великобритания 2177,3 1,4 -3,2 0,7 
Венгрия 202,9 3,6 -2,1 1,4 
Германия 2975,9 1,1 -3,5 -1,6 
Греция 316,6 3,6 -0,9 -4,5 
Дания 208,1 1,4 -3,9 1,6 
Израиль 205,8 1,4 0,7 4,5 
Ирландия 176,8 3,2 -6,4 -1,4 
Исландия 12,5 3,2 -4,1 -3,9 
Испания 148,5 1,6 -2,0 0,4 
Италия 1,949,0 0,3 -4,1 0,9 
Канада 1278,7 1,6 -2,3 1,8 
Люксембург 42,2 2,9 -2,9 1,6 
Мексика 1545,8 1,4 -3,2 4,5 
Нидерланды 674,4 1,4 -1,6 1,1 
Н.Зеландия 121,6 1,4 -1,4 1,1 
Норвегия 269,0 1,6 -1,8 0,9 
Польша 716,9 4,5 3,2 3,6 
Португалия 265,7 0,4 -1,4 1,4 
Россия 2823,4 7,3 -1,6 4,1 
Словакия 124,1 6,4 -0,3 3,6 
США 14272,2 1,6 -2,3 2,7 
Турция 1021,3 5,2 -3,2 8,9 
Финляндия 188,3 3,2 -4,3 -2,5 
Франция 2169,8 0,9 -1,8 0,9 
Чехия 267,6 4,5 -1,8 1,8 
Чили 247,0 3,2 0,0 4,1 
Швейцария 350,4 1,4 -1,4 2,5 
Швеция 345,2 2,7 -3,6 4,2 
Ю.Корея 1306,7 4,3 1,1 2,5 
Япония 4141,1 1,4 -3,9 4,8 

 
Источники данных: приведенные в таблице значения ВВП – по данным справочника «Наука, технологии и инновации 
России 2011» (М: ИПРАН РАН, 2012); данные о скорости роста ВВП на душу населения в разных странах рассчитыва-
лись специалистами ОЭСР по базе данных OECD, Productivity Database. 
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Таблица 1.2 

 
Динамика занятости в промышленно развитых странах: среднегодовой рост 

общей занятости в экономике 
 

 
 
 

Страна 
 

Среднегодовая скорость 
 роста  

(%)  

Баланс численности 
рабочих мест  

в 2009–2010 гг.* 
(тыс.) 

2001– 
2007 гг. 

2007–
2009 гг. 

2009–
2010 гг. 

Приток Сокраще-  
ние 

Австралия 0,9 0,0 0,7   
Австрия 0,9 -0,9 2,7 51 11 
Бельгия – -0,4 -0,2 53 23 
Великобритания – -1,8 0,0 63 464 
Венгрия – -2,3 0,0 49 41 
Германия 0,0 -0,4 2,7 361 142 
Греция 1,4 -2,7 1,1 28 127 
Дания 0,1 -1,6 -2,5 8 69 
Израиль – 0,2 3,4   
Ирландия 0,2 -8,4 2,5 8 87 
Исландия – -6,6 -1,8 3 4 
Испания 0,7 -4,3 -1,8 7 656 
Италия 0,1 -2,5 -0,9 62 244 
Канада 0,5 -2,5 0,7   
Люксембург 0,1 3,6 0,7 0 0 
Мексика 0,9 -0,9 2,7   
Нидерланды 0,4 -0,7 -1,1 74 115 
Н.Зеландия – -1,8 0,0   
Норвегия 0,4 -0,4 0,9 17 24 
Польша 0,9 2,5 -0,7 252 189 
Португалия -0,9 -1,4 -2,0 7 84 
Россия 2,0 -1,6 0,3   
Словакия 0,9 -2,7 1,6 5 35 
Словения 0,4 0,7 -2,5 8 29 
США 0,4 -4,3 0,0   
Финляндия 0,4 -2,0 0,4 14 23 
Франция -0,2 -0,7 -0,2 197 153 
Чехия 0,4 -2,0 1,4 8 49 

 0,4 -1,4 -1,4   
Швейцария – 0,0 – 38 17 
Швеция – -1,6 1,8 50 13 
Эстония 2,3 -8,2 2,5 3 30 
Ю.Корея -0,2 -1,8 -4,1   
Япония 0,7 -4,3 -2,0   
По всем странам ЕС    662 1922 

 
* По шести избранным отраслям экономики, исключая науку и образование; см. пояснения в тексте. 
 
Источники исходных данных: OECD National Accounts Database и национальные счета. 
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Таблица 1.3 
 

Вклады промышленно развитых стран в совокупное материальное 
производство в долях общей добавленной 

стоимости в 1990–2009 гг. 
 
 

 
Страна 

Доля страны в совокупной добавленной 
стоимости (%) 

 
1990 г. 

 
2000 г. 

 
2009 г. 

Австралия 0,9 0,7 1,0 
Великобритания 4,5 3,8 2,2 
Германия 9,2 6,5 5,9 
Испания 2,2 1,2 2,0 
Италия 5,1 3,5 3,2 
Канада 1,9 2,2 1,5 
Мексика 1,3 2,2 1,7 
Нидерланды 1,0 0,9 0,9 
США 22,6 26,4 19,1 
Тайвань 1,1 1,3 1,0 
Турция 1,2 0,9 1,0 
Франция 4,1 3,2 2,5 
Ю.Корея 1,4 2,4 2,2 
Япония 17,5 17,5 11,8 

Страны группы BRIICS 
Бразилия 1,8 1,6 2,2 
Индия 1,1 1,2 2,0 
Индонезия 0,6 0,7 1,5 
Китай 2,5 6,4 17,5 
Россия 3,0 0,9 1,7 

 
 Источники исходных данных: UN Statistical Division; National Accounts Main Aggregate Database, May 

2011. 
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Таблица 1.4 

 
Вклады высокотехнологичных (ВТ) и средневысокотехнологичных (СВТ)  

производств в добавленную стоимость, образующуюся в экономике 
 промышленно развитых стран, по состоянию на 2004 г. 

(в порядке убывания суммарной доли ВТ + СВТ) 
 

 
Страна 

 
 

Вклады ВТ- и СВТ-производств в 
валовую добавленную стоимость 

(%) 
ВТ + СВТ В том числе ВТ 

Ирландия 15,2 5,1 
Ю.Корея 15,0 6,5 
Германия 12,5 2,5 
Венгрия 11,0 4,0 
Швейцария 10,0 –– 
Финляндия 10,0 5,0 
Чехия 10,0 2,0 
Швеция 10,0 3,5 
Япония 9,5 3,0 
Словакия 7,5 1,5 
Австрия 7,0 2,0 
Бельгия 12,5 1,5 
Италия 12,0 2,0 
Мексика 11,5 1,5 
Канада 11,0 1,5 
Дания 11,0 2,0 
США 11,0 2,0 
Франция 10,5 1,5 
Великобритания 10,5 2,0 
Польша 10,0 1,0 
Испания 10,5    0,08 
Голландия 5,0 1,5 
Португалия 3,5    0,08 
Новая Зеландия 3,0 –– 
Австралия 3,0    0,08 
Норвегия 3,0    0,08 
Исландия 3,0 1,5 
Люксембург 1,5    0,05 
Греция 1,5    0,03 
Все  страны ОЭСР  7,0 2,0 
Страны ЕС 7,3 2,3 

 
Источник данных: Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Состояние и эволюция научно-технических 
 систем в промышленно развитых странах. М.: ИПРАН РАН, 2008. С. 186. 
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Таблица 1.5 

 
Занятость в секторе услуг в промышленно развитых странах в долях общей  

занятости в экономике в 2009 г. и добавленная стоимость сектора услуг  
промышленности в конечном продукте в 2005 г. 

 
 

Страна 
Коммерче-
ский сектор 

услуг 
(%) 

Общест-
венный 
сектор 
услуг 
(%) 

Сектор услуг 
промыш-
ленности 

(%) 

Добавленная стоимость 
сектора услуг промыш-
ленности в стоимости ее 

конечного продукта  
(%) 

Австралия 54,1 30,3 12,0 24,7 
Австрия 43,0 28,2 16,2 17,9 
Бельгия 43,7 34,5 13,4 18,6 
Великобритания 48,6 32,4 9,8 22,8 
Венгрия 35,2 26,8 23,2 11,4 
Германия 42,2 31,0 19,0 23,8 
Греция 11,3 26,8 11,3 21,7 
Дания 42,2 35,2 13,4 18,2 
Израиль 42,2 34,5 12,7 13,3 
Ирландия 41,5 31,0 13,4 12,0 
Исландия 38,7 36,6 12,0 – 
Испания 41,5 30,3 14,1 18,9 
Италия 38,7 28,9 19,7 23,4 
Канада 43,7 36,5 12,0 16,8 
Люксембург 54,2 22,5 10,3 14,0 
Мексика 38,0 23,9 16,2 18,2 
Нидерланды 46,5 33,8 10,6 18,5 
Н.Зеландия 47,9 29,6 13,4 – 
Норвегия 38,7 38,0 12,7 20,3 
Польша 32,4 23,2 22,5 23,4 
Португалия 35,9 25,3 16,9 17,5 
Словакия 40,1 23,2 23,9 11,2 
Словения 30,3 21,1 23,2 14,7 
США 43,0 36,6 11,3 30,2 
Турция 32,4 17,6 19,0 20,7 
Финляндия 36,6 33,8 16,9 17,5 
Франция 43,0 35,2 12,7 28,4 
Чехия 38,0 21,1 28,2 14,7 
Чили 30,3 36,6 13,4 22,8 
Швейцария 46,5 27,5 15,5 – 
Швеция 38,0 38,0 15,5 22,5 
Эстония 38,0 26,8 21,8 13,7 
Ю.Корея 41,5 26,8 16,9 15,8 
Япония 45,1 23,9 16,9 27,6 
ОЭСР в целом 42,2 30,3 14,8 – 

 
Пояснение. Виды услуг – по международной классификации ISIC Rev.3. «Коммерческие услуги» включают в себя раз-
нообразные платные услуги частным лицам и организациям, в том числе медицинские и образовательные.  В «услуги 
общественного сектора» входит деятельность государственных органов и услуги с их стороны, предоставляемые в том 
числе частным лицам и домохозяйствам, включая здравоохранение, образование,  связь и т.п.  Под «услугами промыш-
ленности» понимаются разнообразные службы и занятия, обеспечивающие и поддерживающие деятельность предприя-
тий горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и техногенной инфраструктуры. К этой сфере относится 
менеджмент, бизнес, финансы, юриспруденция. 
 
Источники исходных данных: OECD, Annual National Accounts Database, 2011; OECD, STAN Input-Output Database, 2011. 
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Таблица 1.6 

 
Занятость в высокотехнологичных (ВТ) и средневысокотехнологичных 

(СВТ) производствах промышленно развитых стран  
в 2000 и 2008 гг., в долях общей занятости в их экономике 

 
 

 
Страна 

Занятость в ВТ- и СВТ- 
производствах 

(%) 
2000 г. 2008 г. 

Австрия 5,8 5,9 
Бельгия 5,8 4,6 
Великобритания 5,3 3,5 
Венгрия 7,8 9,9 
Германия 9,6 9,3 
Греция 1,9 2,0 
Дания 5,8 5,4 
Ирландия 7,7 5,4 
Испания 5,1 4,3 
Италия 6,7 6,4 
Канада 4,2 3,2 
Люксембург 2,4 2,1 
Нидерланды 4,0 3,4 
Польша 4,6 5,8 
Словакия 8,0 9,1 
Словения 8,6 8,5 
США 4,7 3,5 
Финляндия 7,6 6,9 
Франция 5,2 4,2 
Чехия 9,6 10,9 
Швейцария 8,2 7,8 
Швеция 8,2 7,0 
Эстония 4,3 5,0 
Япония 7,8 7,5 

 
Источник исходных данных: OECD, Structural Analysis Database (STAN), 2011. 
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Таблица 1.7 
 

Промышленно развитые страны в международной торговле 
 (импорт + экспорт) 

(станы перечислены в порядке убывания вклада в международную торговлю) 
 
 

 
 

Страна 

Доля страны в 
международной 

торговле,   
2009–2010 гг. 

(%) 

 
Среднегодовая доля экспорта + импор-

та в национальном ВВП 
(%) 

2000 г. 2008 г. 2009 г. 
Китай 17,6 22 31 24 
США 14,4 13 15 13 
Германия 9,0 33 44 38 
Россия 5,4 34 26 24 
Великобритания 5,1 29 31 29 
Ю.Корея 5,0 37 53 48 
Франция 4,1 28 27 24 
Япония 4,0 10 17 12 
Италия 3,7 27 29 24 
Мексика 3,5 29 29 28 
Нидерланды 3,5 68 72 64 
Канада 3,0 42 34 29 
Турция 2,5 21 26 31 
Польша 2,2 30 41 39 
Бельгия 2,2 77 84 70 
Чехия 1,4 65 75 66 
Австралия 1,3 21 22 20 
Швейцария 1,3 44 51 46 
Австрия 1,2 45 56 48 
Венгрия 1,2 75 81 74 
Ирландия 1,2 91 78 82 
Швеция 1,2 44 50 45 
Дания 0,7 43 53 45 
Норвегия 0,7 38 39 35 
Португалия 0,7 34 37 31 
Словакия 0,7 72 84 70 
Чили 0,7  31 43 35 
Греция 0,6 32 30 24 
Финляндия 0,5 39 45 36 
Израиль 0,5 37 41 33 
Испания 0,3 31 30 24 
Новая Зеландия 0,3 34 31 27 
Исландия 0,04 37 45 48 
Бразилия – 11 13 11 
Индия – 14 27 23 
Индонезия –  38 30 23 
Эстония – 87 73 61 
Южная Африка – 26 37 28 

 
Источники исходных данных: OECD, National Accounts Database; 2011, International Monetary Fund 
World Economic Outlook, Balance of Payments Database, 2011.  
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Таблица 1.8 

 
Доля промышленных товаров и услуг в международной торговле 

(экспорт + импорт) промышленно развитых стран, в долях 
национального ВВП 

 
 
 

Страна 

Промышленные товары 
 (%) 

Услуги  
(%) 

 
2000 г. 

 
2009 г. 

 
2000 г. 

 
2009 г. 

Австралия 17 16 5 4 
Австрия 35 36 10 11 
Бельгия 62 54 14 16 
Бразилия 8 8 2 2 
Великобритания 21 19   7 9 
Венгрия 63 61 11 13 
Германия 27 32 5 6 
Греция 20 16 11 7 
Дания 29 28 13 16 
Израиль 26 23 10 10 
Индия 10 17 4 7 
Индонезия 32 19 6 3 
Ирландия 63 38 27 47 
Исландия 24 29 12 17 
Испания 23 17 7 7 
Италия 21 19 5 5 
Канада 39 24 6 5 
Китай 19 21 3 3 
Мексика 27 27 2 2 
Нидерланды 53 49 14 15 
Новая Зеландия 25 20 8 6 
Норвегия 27 24 9 9 
Польша 25 33 5 6 
Португалия 28 25 5 6 
Россия 30 19 5 4 
Словакия 62 62 9 8 
Словения 47 47 8 10 
США 10 9 3 3 
Турция 16 19 5 4 
Финляндия 32 25 6 10 
Франция 23 19 5 5 
Чехия 54 55   11 10 
Чили 24 29 6 5 
Швейцария 35 34 8 12 
Швеция 32 30 10 14 
Эстония 65 43 13 17 
Южная Корея 30 40 6 7 
Япония 8 10 2 2 
Все страны ОЭСР 33 30 9 10 
Страны BRIICS 20 18 4 4 

 
Источники исходных данных: OECD, National Accounts Database 2011, International Monetary Fund World 
Economic Outlook, Balance of Payments Database, 2011.   
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Таблица 1.9 

 
Структура экспорта промышленных 

 товаров из разных стран по уровню технологичности  
 в 2007 г. 

(страны перечислены в порядке убывания суммы ВТ + СВТ) 
 

ВТ – высокотехнологичная продукция; СВТ – средневысокотехнологичная продукция;  
СНТ и НТ – средне- и низкотехнологичная продукция. 
 

                       
Страна 

Доля в общем экспорте промышленной про-
дукции (%) 

ВТ СВТ СНТ+НТ 
Ирландия 45 36 19 
Япония 21 57 22 
Венгрия 30 45 25 
Швейцария 42 36 22 
Мексика 33 39 28 
США 31,5 40,5 28 
Германия 18 21 61 
Великобритания 28,5 40,5 31 
Ю.Корея 35 26 39 
Все страны ОЭСР 22,5 41 36,5 
Чехия 18 45 57 
Франция 21 40,5 38,5 
Словакия 16,5 43,5 40 
Бельгия 18 40,5 41,5 
Голландия 27 31 43 
Словения 11,5 46,5 43 
Китай 32 26 42 
Испания 9 45 46 
Австрия 12,5 41,5 46 
Канада 12 40,5 47,5 
Италия 9 42 49 
Дания 18 33 49 
Финляндия 19,5 30 50,5 
Польша 18 30 52 
Страны BRICS 24 24 52 
Израиль 24 18 58 
Португалия 11,5 30,5 58 
Эстония 9 30 61 
Бразилия 7,5 30 62,5 
Южная Африка 3 33 64 
Турция 3,5 32,5 64 
Люксембург 7,5 25,5 67 
Норвегия 9,5 22 68 
Греция 9 21 70 
Индонезия 7,5 22,5 70 
Австралия 7 18,5 74,5 
Индия 5 19 76 
Исландия 18 3,5 78,5 
Россия 1,5 16,5 82 
Новая Зеландия 4,5 13,5 82 
Чили 0 6 94 

 
Источник данных: Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Научно-технические системы промышленно развитых стран  
в начале мирового экономического кризиса: 2007–2009. М.: ИПРАН РАН, 2012. С.108. 
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Таблица 1.10 
 
 
 

Динамика международной торговли изделиями обрабатывающей про-
мышленности различного уровня технологичности в странах – членах 

ОЭСР и группы BRIICS 
 (среднегодовые показатели в относительной шкале) 

 
А. Страны – члены ОЭСР 

 
 

Годы 
Продукция по уровням технологичности 

 
Общее промыш-
ленное производ-

ство ВТ СВТ СНТ НТ 
1995 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

1999–2000 1,5 1,2 1,1 1,0 1,2 
2001–2002 1,4 1,1 1,0 1,0 1,2 
2004–2005 1,9 1,7 1,8 1,4 1,7 

2008 2,6 2,5 3,2 1,9 2,5 
2008–2009 2,4 2,1 2,6 1,8 2,1 

Доля в общей 
торговле 

промтоварами 
в 2009 г. 

 
19% 

 
36% 

 
25% 

 
20% 

 

 
 

Б. Страны группы BRIICS 
 

 
Годы 

 

Продукция по уровням технологичности 
 

Общее про-
мышленное 

производство ВТ СВТ СНТ НТ 
1995 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2001–2002 3,3 1,5 1,5 1,5 1,7 
2007–2008 14,3 5,3 7,7 3,4 5,0 
2008–2009 12,4 4,5 6,1 3,5 5,7 

Доля в общей 
торговле 

промтоварами 
в 2009 г. 

 
30% 

 
20% 

 
28% 

 
22% 

 

 
Источники исходных данных: OECD, STAN, Bilateral Trade Database, 2011. 
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Таблица 1.11 

 
Доля импортной продукции в экспорте из промышленно развитых 

стран (импортосодержание экспорта)  
в 1995 и 2005 гг. 

(страны перечислены в порядке убывания значений 
показателя в 2005 г.) 

  
 

Страна 
Импортосодержание экспорта 

(%) 
1995 г. 2005 г. 

Люксембург 41 60 
Венгрия 48 55 
Эстония 47 50 
Ирландия 46 50 
Словения 36 45 
Бельгия 40 42 
Португалия 36 38 
Южная Корея 30 38 
Израиль 17 37 
Финляндия 28 37 
Мексика – 36 
Австрия 30 35 
Дания 27 35 
Нидерланды 33 35 
Испания 26 34 
Швеция 29 33 
Польша 16 30 
Италия 23 28 
Канада 31 27 
Германия 20 27 
Китай 15 27 
Франция 20 26 
Турция 20 22 
Греция 15 21 
Великобритания 22 18 
Индия 10 18 
Индонезия 15 18 
Норвегия 21 16 
Япония 8 15 
Австралия 14 14 
Бразилия 11 14 
Южная Африка 10 14 
США 9 12 
Новая Зеландия 18 – 
Россия 11 – 

. 
Источник исходных данных: OECD, STAN, Input-Output Database, 2011. 
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Таблица 1.12 

 
Потребление импортных продукции и услуг в домохозяйствах 

 промышленно развитых стран в 1995 и 2005 гг., в долях 
полного конечного потребления домохозяйств 

 
 
 

Страна 

Доля  импортной продукции в полном конечном потреблении 
 домохозяйств 

 (%) 
Промежуточные 

продукты 
 

1995 г. 

Продукты  
конечного по-

требления 
1995 г. 

Промежуточные 
продукты 

 
2005 г. 

Продукты 
 конечного по-

требления 
2005 г. 

Австралия 9 7 9 7 
Австрия 12 9 16 15 
Бельгия 20 13 22 15 
Бразилия 6 2 7 3 
Великобритания 13 9 12 16 
Венгрия 22 11 22 17 
Германия 9 5 13 10 
Греция 10 10 12 14 
Дания 11 5 16 18 
Израиль 9 26 17 15 
Индия 5 0 11 2 
Индонезия 10 4 13 10 
Ирландия 23 22 23 17 
Испания 12 5 13 12 
Италия 13 4 14 8 
Канада 12 15 11 16 
Китай 9 0 14 5 
Люксембург 22 20 30 28 
Мексика – – 10 5 
Нидерланды 16 9 18 15 
Н.Зеландия 13 21 – – 
Норвегия 16 16 15 20 
Польша 13 4 16 9 
Португалия 17 12 17 14 
Россия 10 24 – – 
Словакия 23 18 24 27 
Словения 19 25 18 23 
США 4 2 6 5 
Турция 10 5 13 6 
Финляндия 12 6 15 13 
Франция 10 8 12 12 
Чехия 22 12 14 18 
Швеция 14 7 16 12 
Эстония 32 7 24 23 
Южная Корея 16 8 17 12 
Япония 5 2 7 5 

 
Источник исходных данных: OECD, STAN, Input-Output Database, 2011. 

 
Пояснение. Промежуточная продукция – импортные товары, нуждающиеся в дополнительной обработке или переработ-
ке в домашних условиях. Конечная продукция – импортные изделия и товары, подготовленные для немедленного ис-
пользования по назначению. 
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Таблица 1.13 
 

Доля  избранных крупных стран и регионов в общемировой экспортной торговле 
различными видами промышленной продукции конечного потребления в 1995 и 

2009 гг. (%) 
 

(1) комплектующие изделия разные; (2) машины, станки и производственное оборудование; (3) продукция 
горнодобывающей промышленности и электроэнергия; (4) потребительские товары для домохозяйств; (5) 
полуфабрикаты разные; (6) персональные компьютеры и легковые автомобили; (7) валовая годичная стои-

мость общего экспорта в млрд долл. США в текущих ценах (т.е. без учета инфляции). 
В числителях дробей – данные, относящиеся к 1995 г., в знаменателях – к 2009 г. 

 
 

Страна или ре-
гион 

 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

США 6 
4 

17 
40 

– 
10 

11 
22 

32 
30 

30 
23 

557 
949 

Япония 16 
11 

25 
29 

– 
23 

5 
– 

21 
– 

34 
31 

434 
560 

ЕС 15 8 
6 

15 
36 

22 
8 

21 
15 

36 
15 

17 
17 

1886 
3785 

Прочие страны 
ОЭСР 

6 
6 

– 
32 

37 
18 

19 
15 

12 
– 

16 
17 

677 
1950 

Китай 0,6 
7,4 

– 
17 

32 
7 

23 
25 

– 
25 

8 
16 

148 
1529 

Страны BRIICS 
без Китая  

0,2 
0,6 

– 
45 

69 
25 

23 
15 

– 
21 

6 
6 

197 
706 

Остальной мир 4 
2 

– 
27 

28 
6 

15 
16 

7 
32 

17 
19 

864 
2540 

 
Источник исходных данных: OECD, Bilateral Trade Database by Industry and End-Use Category. 

 
 



108 
 

 
Таблица 1.14 

 
Среднегодовое поступление прямых зарубежных инвестиций в избранные  

страны и регионы в динамике в 1995–2009 гг. 
 

 
 

Страны 
 и регионы – 
получатели 

Среднегодовые поступления прямых  зарубежных инве-
стиций, в текущих ценах  (млрд долл. США) 

1995–1999 гг. 2000–2004 гг. 2005–2009 гг. 

Мировое среднее 562 868 1532 
27 стран Евросоюза 238 442 732 
США 136 170 221 
Прочие страны-члены 
ОЭСР 

58 102 170 

Все страны группы 
BRIICS 

27 31 109 

Китай 10 17 51 
Япония 0 0 7 
Прочие страны Юго-
Восточной Азии 

 
27 

 
48 

 
88 

 
                  Источник исходных данных: OECD, International Direct Investment Database, 2011. 
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Таблица 1.15 

 
Среднегодовые прямые зарубежные инвестиции из стран 

 группы BRIICS в динамике в 1994–2009 гг.  
 

 
Страны-доноры 

Среднегодовые зарубежные инвестиции, в текущих ценах 
(млрд долл. США) 

1994–1997 гг. 2002–2005 гг. 2006–2009 гг. 
Бразилия 0,5 3,7 11,5 
Россия 1,1 10,2 41,8 
Индия менее 0,5 2,7 16,6 
Индонезия менее 0,5 3,7 3,7 
Китай 1,6 3,7 34,6 
Южная Африка 1,6 0,5 2,1 

 
         Источник исходных данных: IMF, Balance of Payments Statistics, 2011. 
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Таблица  2.1 
 

Динамика роста производительности труда 
в промышленно развитых странах 

 
 

Страна 
 

Среднегодовой рост производительности труда 
 (%) 

2001–2007 гг. 2007–2009 гг. 2008–2010 гг. 
Австралия 1,1 0,0 0,2 
Австрия 1,8 0,2 0,9 
Бельгия 1,4 -1,4 1,4 
Великобритания -1,4 -3,0 0,4 
Венгрия 3,6 -0,7 1,4 
Германия 1,4 -1,4 -0,9 
Греция 2,0 1,6 -5,5 
Дания 1,1 -2,3 4,1 
Израиль 1,4 0,2 0,9 
Ирландия 2,7 1,6 -4,1 
Исландия 2,7 3,4 -1,8 
Испания 0,6 1,8 1,6 
Италия – -1,4 1,6 
Канада 0,9  0,2 1,3 
Люксембург 2,7 -6,4 0,9 
Мексика 0,9 -1,6 1,8 
Нидерланды 0,9 -0,9 2,3 
Н.Зеландия 0,9 1,5 0,7 
Норвегия 0,9 -1,4 -0,2 
Польша 3,6 1,8 4,1 
Португалия 1,4 0,0 3,2 
Россия 5,2 0,2 3,9 
Словакия 5,4 2,1 2,3 
Словения 4,1 -3,6 3,2 
США 1,4 2,0 2,9 
Финляндия 2,3 -2,3 1,8 
Франция 1,1 -1,1 0,7 
Чехия 3,9 0,4 2,9 
Чили 2,3 1,1 5,4 
Швейцария 0,9 -1,8 – 
Швеция 2,7 -1,8 2,9 
Эстония 5,4 -0,7 5,0 
Ю.Корея 4,5 2,7 6,4 
Япония 2,0 -0,9 4,3 

 
Источник исходных данных: OECD Productivity Database, 2011. 
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Таблица 2.2 

 
Доля услуг в полном числе новых торговых марок, 
зарегистрированных по заявкам из промышленно 

развитых стран в USPTO и OHIM 
 

 
Страна 

Доля услуг в полном числе торговых 
марок (%) 

1997–1999 гг. 2007–2009 гг. 
Австралия 18 25 
Австрия 27 36 
Бельгия 27 32 
Бразилия 26 29 
Великобритания 27 34 
Венгрия 20 30 
Германия 26 30 
Греция 17 29 
Дания 18 26 
Израиль 15 22 
Индия 9 28 
Индонезия 0,3 6 
Ирландия 27 31 
Исландия 35 21 
Испания 28 42 
Италия 12 21 
Канада 26 31 
Китай 7 9 
Люксембург 35 43 
Мексика 21 25 
Нидерланды 27 33 
Новая Зеландия 12 23 
Норвегия 23 33 
Польша 26 33 
Португалия 20 33 
Россия 26 28 
Словакия 17 42 
Словения 5 41 
США* 37 43 
Турция 7 18 
Финляндия 25 33 
Франция 23 28 
Чехия 18 40 
Чили 12 17 
Швейцария 20 24 
Швеция 22 27 
Эстония 22 46 
Южная Африка 24 21 
Южная Корея 6 14 
Япония* 8 12 
Все страны ОЭСР 32 39 
27 стран ЕС 24 32 
Страны BRIICS 16 17 

 
* Не учитывались торговые марки, предназначенные для использования только на территории 

данной страны. 
Источники исходных данных: US Patent and Trademark Office Casefile Dataset (1884–2010), 

OHIM Community Trademark Database, CTM Download, 2011.
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Таблица 2.3 

 
Доля торговых марок на услуги, «интенсифицированные знанием»,  

в общем числе новых торговых марок на всевозможные услуги, 
зарегистрированных по заявкам из промышленно 
развитых стран в USPTO и OHIM в 2007– 2009 гг. 

 
(1) – бизнес-услуги; (2) – финансовые услуги; (3) – услуги в сфере телекоммуникаций; 
 (4) – услуги из сферы исследований и разработок. 

 
 
 

Страна 

Доля торговых марок на услуги,  
«интенсифицированные знанием», в общем 

числе новых торговых марок 
 на услуги 

 (%) 
(1) (2) (3) (4) 

Австралия 22 6 4 16 
Австрия 19 10 6 18 
Бельгия 24 7 6 19 
Бразилия 28 16 6 15 
Великобритания 23 12 7 13 
Венгрия 30 11 5 9 
Германия 21 7 7 22 
Греция 21 10 7 14 
Дания 21 5 4 24 
Израиль 19 9 7 27 
Индия 26 4 7 19 
Индонезия 26 0 18 21 
Ирландия 18 9 8 18 
Исландия 13 19 1 7 
Испания 31 5 6 11 
Италия 19 13 8 14 
Канада 23 10 5 18 
Китай 22 10 5 16 
Люксембург 22 18 5 13 
Мексика 24 7 6 4 
Нидерланды 29 7 6 18 
Новая Зеландия 31 4 3 17 
Норвегия 15 9 9 28 
Польша 31 10 5 13 
Португалия 30 10 5 4 
Россия 22 10 6 16 
Словакия 27 7 7 18 
Словения 22 7 8 15 
США* 26 12 3 11 
Турция 10 1 5 10 
Финляндия 16 4 7 25 
Франция 19 8 11 17 
Чехия 20 8 4 18 
Чили 25 9 3 7 
Швейцария 21 14 5 18 

     Швеция 21 7 9 19 
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Эстония 31 10 6 15 
Южная Африка 28 21 3 8 
Южная Корея 21 5 10 13 
Япония* 16 7 6 17 
Все страны ОЭСР 25 27 4 13 
27 стран ЕС 23 9 7 17 
Страны BRIICS 26 10 6 13 

 
* Не учитывались торговые марки, предназначенные для использования только на территории дан-

ной страны. 
 

Источники исходных данных: US Patent and Trademark Office Casefile Dataset (1884–2010), OHIM 
Community Trademark Database, CTM Download, 2011. 
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Таблица 2.4 

 
Количество патентов на изобретения, зарегистрированные 

 в 2005 г. Европейским патентным агентством  
 

 
Страна 

Количество патентов 
Простые 
патенты 

Триадные 
патенты 

Австрия 1456 327 
Бельгия 1474 361 
Великобритания 5128 1651 
Венгрия 152 41 
Германия 22888 6298 
Греция 90 11 
Дания 1032 229 
Ирландия 263 62 
Испания 1245 197 
Италия 4572 722 
Китай 1271 356 
Мексика 77 17 
Нидерланды 3249 1092 
Норвегия 427 118 
Польша 121 13 
Португалия 111 11 
Россия 298 63 
Словакия 26 3 
США 33036 15744 
Финляндия 1364 278 
Франция 7962 2472 
Чехия 107 16 
Швейцария 3073 807 
Швеция 2240 732 
Ю.Корея 5032 2811 
Япония 21920 14976 
27 стран ЕС 53786 14575 
Все страны  ОЭСР 120925 50299 

 
Источник исходных данных: Worldwide Patent Statistical Database, EPO, 2011. 
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Таблица 2.5 

 
 

Триадные патенты в крупнейших промышленных странах 
 и в группах стран в 1999–2009 гг., в долях от общемирового 

 числа триадных патентов 
 

 
Страна и группы стран 

Доля триадных 
 патентов в общемировом 

массиве 
 (%) 

1999 г. 2009 г. 
27 стран ЕС 31.5 30.2 
Япония 28.9 28.1 
США 32.3 28.9 
Страны BRIICS 0.2 1.7 
Остальной мир 6,0 9,4 

 
Источник исходных данных: OECD, Patent Database, 2011. 
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Таблица 2.6 

 
Патентование промышленными предприятиями различных стран 

 изобретений в сферах высоких (ВТ) и средневысоких (СВТ) технологий 
 в долях общего количества «национальных» патентов этих классов 

 в базах данных ЕРО и USPTO в 2007–2009 гг. 
 
 

 
Страна 

Доля СВ- и 
СВТ-патентов 

(%) 

Австрия 36 
Бельгия 39 
Великобритания 33 
Германия 64 
Дания 53 
Израиль 76 
Ирландия 12 
Испания 38 
Италия 44 
Канада 56 
Китай 94 
Нидерланды 55 
Норвегия 39 
Польша 30 
Португалия 42 
США 49 
Финляндия 74 
Франция 45 
Чехия 45 
Швейцария 44 
Швеция 54 
Япония 65 

 
Источник исходных данных: Worldwide Patent Statistical Database, EPO, 2011. 
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Таблица 2.7 
 

Доля производственных фирм, осуществивших в 2004–2006 гг.  
продуктные инновации класса «новое для рынка»,  

в зависимости от размеров фирмы 
(страны перечислены в порядке убывания показателя во втором столбце)  

 
 
 
 

Страна 

Доля фирм, осуществивших про-
дуктовые инновации 

(% от общего числа производ-
ственных фирм) 

Большие фирмы Малые фир-
мы 

Люксембург 63 26 
Австрия 53 21 
Бельгия 52 20 
Греция 51 20 
Франция 51 25 
Финляндия 49 21 
Словения 46 17 
Швеция 43 21 
Германия 42 19 
Дания 41 14 
Голландия  39 16 
Ирландия 39 19 
Португалия 38 11 
Чехия 36 12 
Италия 35 10 
27 стран Евросоюза 33 11 
Эстония 23 15 
Новая Зеландия 29 16 
Словакия 24 9 
Норвегия 24 13 
Польша 23 7 
Турция 22 16 
Венгрия 21 5 
Великобритания 20 11 

 
Примечание. Большими фирмами считались предприятия с числом 
 наемных работников более 250 чел. 
 
Источники исходной информации: европейские инновационные обзоры серии CIS. 
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Таблица 2.8 
 

«Критически важные» источники информации для создания технологических 
 инноваций по результатам опросов промышленных фирм в 2006–2008 гг. 

 
(1) – высшие учебные заведения и государственные научные центры; 
(2) – внутренние источники предприятий; (3) – рыночные источники 

(см. пояснения в тексте). 
 

 
Страна 

Доля утвердительных ответов от полно-
го числа респондентов 

(%) 
(1) (2) (3) 

Бельгия 7 52 53 
Бразилия 19 66 40 
Великобритания 4 62 52 
Венгрия 11 57 50 
Германия 5 59 54 
Израиль 5 46 77 
Испания 8 44 45 
Италия 2 39 40 
Люксембург 4 65 63 
Нидерланды 3 41 42 
Н.Зеландия 17 83 83 
Польша 9 26 46 
Россия 7 42 28 
Словакия 3 71 40 
Турция 5 47 – 
Финляндия 5 52 63 
Франция 3 40 59 
Чехия 3 45 39 
Чили 12 46 64 
Швейцария 26 72 – 
Эстония 2 40 32 
Южная Африка 2 51 41 

 
Источники исходных  данных: европейский инновационный обзор CIS-2008 

 и данные национальных статистических ведомств на лето 2011 г. 
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Таблица 2.9 
 

Доля фирм, сотрудничавших с высшими учебными заведениями 
 и государственными научными центрами при создании 

 технологических инноваций, в общем числе 
 инновационно-активных промышленных предприятий 

 в 2006–2008 гг. 
 
 

 
 

Страна 

Доля фирм 
 (%) 

Большие 
фирмы  

Средние и 
малые 
фирмы 

Австрия 50 18 
Бельгия 47 20 
Бразилия 10 35 
Великобритания 24 19 
Венгрия 50 15 
Германия 32 9 
Израиль 25 14 
Ирландия 27 22 
Испания 27 8 
Италия 27 4 
Китай 18 9 
Люксембург 34 14 
Мексика 4 12 
Нидерланды 42 14 
Н.Зеландия 15 6 
Норвегия 39 20 
Португалия 37 7 
Россия 9 3 
Словакия 50 17 
Турция 19 5 
Финляндия 67 26 
Франция 33 13 
Чехия 32 12 
Чили 9 5 
Швейцария 31 13 
Швеция 47 14 
Эстония 19 7 
Южная Африка 37 17 
Южная Корея 39 18 

 
Источники исходных данных: европейский инновационный обзор CIS-2008 и данные национальных 
 статистических ведомств на лето 2011 г. 
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Таблица 2.10 

 
Частота возникновения и исчезновения действующих предприятий в про-
мышленно развитых станах в долях общего количества частнопредприни-

мательских фирм с хотя бы одним работником в 2006–2007 гг. 
 

 
Страна 

Производственный сектор Сектор услуг 
Появление: 

2006 г. 
(%) 

Исчезновение: 
2007 г. 

(%) 

Появление: 
2006 г. 

(%) 

Исчезновение: 
2007 г. 

(%) 

Австрия 4,9 5,2 9,4 8,9 
Бельгия 1,9 1,9 4,0 2,8 
Бразилия 7,8 6,6 11,8 8,2 
Венгрия 11,5 10,6 19,3 15,1 
Дания 7,3 8,5 12,5 12,9 
Израиль 6,1 4,2 9,2 5,9 
Испания 5,6 6,3 11,3 8,5 
Италия 7,3 6,6 11,8 8,0 
Канада 5,4 7,8 7,9 9,6 
Люксембург 6,8 5,6 11,5 8,2 
Нидерланды 7,1 5,4 11,5 7,3 
Новая Зеландия 7,1 7,5 12,2 10,3 
Норвегия 4,2 2,8 8,0 5,2 
Португалия 9,9 13,6 14,8 17,2 
Словакия 10,6 6,1 12,9 8,2 
Словения 6,1 5,4 9,9 7,3 
США 3,1 8,9 4,3 10,8 
Финляндия 7,8 6,8 11,8 9,6 
Чехия 7,5 8,2 11,3 11,8 
Швеция 5,6 – 10,8 – 
Эстония 8,9 6,8 15,5 8,9 

 
Источник исходных данных: Entrepreneurship at a Glance, OECD Publishing, Paris, 2011. 
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Таблица 2.11 
 

Количество быстрорастущих малых предприятий  
в промышленно развитых странах в долях общей численности  

всех фирм с более чем десятью работниками в 2007 г.  
 

Страна Производство 
(%) 

Сфера услуг 
(%) 

Бразилия 7 5 
Венгрия 5 5 
Дания 4 5 
Израиль 5 6 
Испания 1 4 
Италия 2 4 
Канада 4 3 
Люксембург 2 5 
Нидерланды 2 4 
Новая Зеландия 3 3 
Норвегия 3 3 
Португалия 2 4 
Словакия 10 11 
Словения 4 5 
США 6 5 
Чехия 5 5 
Швеция 3 5 
Эстония 6 6 

 
Источник исходных данных: Entrepreneurship at a Glance, OECD Publishing, Paris, 2011. 
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Таблица 2.12 
 

Вложения в материальные и нематериальные активы производственного 
сектора в экономиках промышленно развитых стран в 2006 г.  

 
(1) – машины и производственное оборудование; 
(2) – научные исследования и экспериментальные разработки; 
(3) – программное обеспечение; 
(4) – базы данных, информация, относящаяся к созданию инноваций,  патенты, ноу-хау, 

копирайты, торговые марки, организационная информация, реклама и маркетинг, чело-
веческий капитал. 
  
Страна Доля ВВП (%) 

(1) (2) (3) (4) 
Австрия 10 3 1 2 
Австралия 13 2 1 3 
Великобритания 6 3 1 5 
Германия 8 3 1 3 
Дания 9 3 2 3 
Италия 17 2 1 2 
Испания 11 2 1 2 
Канада (2005) 11 5 1 4 
Нидерланды 5 1 1 6 
Португалия (2005) 10 3 1 3 
Словакия 20 2 менее 1 2 
США 8 4 1 6 
Финляндия (2005) 7 3 1 4 
Франция 9 3 1 3 
Чехия 16 2 1 3 
Швеция 10 5 1 4 
Япония (2005) 15 6 2 2 

 
Источник данных: расчеты специалистов ОЭСР. 
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Таблица 2.13 

 
Доступность ссудного капитала в промышленно развитых  

странах в 2007–2008 и 2009–2010 гг., в баллах от 1 до 7  
по мере возрастания доступности 

 
 
 
 

Страна 

Оценка доступности ссудно-
го капитала 

(баллы) 
2007–2008 

гг. 
2009–2010 

гг. 

Австралия 4,6 3,4 
Австрия 3,7 2,6 
Бельгия 4,0 3,4 
Бразилия 2,6 2,1 
Великобритания 4,5 2,0 
Венгрия 2,7 1,7 
Германия 3,3 2,1 
Греция 3,1 1,9 
Дания 5,2 2,9 
Израиль 3,7 2,2 
Индия 3,4 2,7 
Индонезия 2,8 3,5 
Ирландия 4,3 1,3 
Исландия 4,3 1,5 
Испания 3,2 1,8 
Италия 1,8 1,4 
Канада 4,0 3,0 
Люксембург 4,8 4,3 
Мексика 2,1 1,6 
Нидерланды 5,0 3,2 
Новая Зеландия 4,5 3,1 
Норвегия 5,1 4,0 
Польша 2,8 2,2 
Португалия 3,4 2,3 
Россия 2,4 1,5 
Словакия 4,1 2,6 
Словения 3,8 2,2 
США 4,5 2,8 
Турция 2,7 1,9 
Финляндия 5,2 4,1 
Франция 3,2 2,8 
Чехия 3,2 2,5 
Чили 3,8 3,2 
Швейцария 3,2 3,2 
Швеция 4,6 3,8 
Эстония 4,3 2,4 
Южная Африка 3,8 2,6 
Япония 2,8 2,5 

 
Источник данных: расчеты специалистов ОЭСР. 

 
 



124 
 

Таблица 2.14 
 

 
Финансирование создания инноваций: затраты венчурного  

капитала в США и в странах Европейского союза 
с 1995 по 2010 г. 

 
 
 

Годы 

Вложения венчурного  
капитала 

(млрд текущих долл. США) 
США Страны ЕС 

1995 6,9  
1998 18,3  
1999 49,9  
2000 96,2  
2001 36,7  
2002 20,6  
2003 18,3  
2004 36,7  
2005 21,8 14,9 
2006 25,2 21,1 
2007 28,6 16,0 
2008 27,5 20,6 
2009 17,2 12,6 
2010 21,1 – 

 
Источник данных: расчеты специалистов ОЭСР. 
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Таблица 2.15 
 
 

Финансирование инновационной деятельности в США и в странах  
Европейского союза сетями и группами «бизнес-ангелов» 

 
 Вложения вен-

чурного капитала 
(млн текущих 
долл. США) 

 
Количество 

сделок 

2006 г.: 
США 

ЕС 

 
77,4 
30,1 

 
1950 
857 

2007 г.: 
США 

ЕС 

 
88,1 
41,7 

 
1964 
1143 

2008 г.: 
США 

ЕС 

 
88,8 
52,4 

 
1950 
1071 

2009 г.: 
США 

ЕС 

 
78,6 
64,3 

 
2143 
1393 

 
Источник данных: расчеты специалистов ОЭСР. 
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Таблица 2.16 

 
Инвестиции венчурного капитала в промышленно развитых  

странах в 2009 г. 
 

(1) – посевной капитал и вложения в ранние этапы создания инноваций; 
 (2) – прочие затраты на инновационную деятельность. 

 
 

Страна 
Затраты венчурного ка-

питала в долях ВВП 
(%) 

(1) (2) 
Австралия 0,02 0,04 
Австрия 0,02 0,01 
Бельгия 0,03 0,03 
Великобритания 0,02 0,02 
Венгрия     0,0008 0,0002 
Германия 0,02 0,01 
Греция   0,001   0,005 
Дания 0,04 0,02 
Израиль 0,20 0,20 
Ирландия 0,03 0,04 
Испания   0,005 0,01 
Италия   0,003   0,001 
Канада 0,01 0,01 
Люксембург   0,004 – 
Нидерланды 0,02 0,01 
Норвегия 0,04 0,02 
Польша     0,0001     0,0001 
Португалия 0,01   0,002 
Словения  0,002   0,002 
США 0,04 0,04 
Финляндия 0,05 0,02 
Франция 0,02 0,03 
Чехия – 0,01 
Швейцария 0,05 0,02 
Швеция 0,04 0,04 
Эстония 0,01 – 
Южная Корея 0,01 0,01 

 
Источник данных: расчеты специалистов ОЭСР. 
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Таблица 2.17 
 

Доля инновационно-активных фирм, получавших прямую финансовую 
 поддержку национальных правительств (субсидии, правительственные  

   контракты), в 2006–2008 гг., в общем числе инновационно-активных фирм 
 

 
 
 

Страна 

Доля инновационно-активных 
фирм, получавших государ-

ственную поддержку 
(%) 

Большие 
фирмы 

Малые  
и средние 

фирмы 
Австрия 84,2 53,9 
Бельгия 57,9 28,9 
Бразилия 43,4 28,9 
Великобритания 30,3 30,8 
Венгрия 36,8 38,2 
Германия 39,5 26,3 
Израиль 7,9 2,6 
Испания 60,5 35,5 
Италия 67,1 43,4 
Канада (2007–2009) 88,1 73,7 
Китай (2004–2006) 48,7 23,7 
Люксембург 64,5 26,3 
Мексика 78,9 76,3 
Нидерланды 57,9 36,8 
Польша 26,3 23,7 
Португалия 50,0 18,4 
Россия 13,9 7,9 
Словакия 23,7 18,1 
Словения 53,9 30,3 
Финляндия 80,3 44,7 
Франция 26,3 23,7 
Чехия 47,4 23,7 
Чили (2007–2008) 4,7 1,3 
Швейцария 21,0 10,5 
Эстония 23,7 18,4 
Ю.Африка (2005–2007) 35,5 3,2 

 
Источник исходных данных: OECD, Research and Development Database, 2011. 
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Таблица 2.18 
 

Препятствия для предпринимательской деятельности  
в различных промышленно развитых странах в 2008 г. 
 (оценка по шестибалльной шкале; нулевой балл соответствует 

 наименьшему количеству препятствий)  
 

 
Баллы 

  

 
Страны 

 
 
 
 

2,8–1,9 

Китай 
Индонезия 
Турция 
Израиль 
Мексика 
Польша 
Ю.Африка 
Бразилия 
Греция 

 
 
 

1,7–1,5 

Россия 
Люксембург 
Венгрия 
Н.Зеландия 
Чили 
Словакия 
Чехия 

 
 
 

1,4–1,2 

Эстония 
Бельгия 
Финляндия 
Япония 
Германия 
Франция 
США 

 
 
 
 
 

1,1–1,0 

Австрия 
Австралия 
Дания 
Ирландия 
Италия 
Испания 
Канада 
Норвегия 
Португалия 
Словения 
Швейцария 
Ю.Корея 

 
0,9–0,8 

Швеция 
Нидерланды 
Великобритания 

 
Источник исходных данных: OECD, Product Market Regulation Database, 2011; 
 расчеты специалистов ОЭСР. 
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Таблица 2.19 
 

Фирмы в западноевропейских странах, поддерживавшие в 2006–2008 гг.  
научно-техническое сотрудничество с партнерами из других стран, в долях всех  

инновационно-активных фирм в данной стране 
 

 
Страна 

Относительное количество сотрудничавших фирм (%) 
Сотрудничавшие с 
фирмами в США 

Сотрудничавшие с 
фирмами в Китае и 

Индии 

Сотрудничавшие 
только с европейски-

ми фирмами 
Австрия 2,6 1,6 23,6 
Бельгия 9,3 5,7 29,6 
Венгрия 2,9 2,6 16,6 
Германия 2,1 1,3 6,9 
Израиль 13,3 4,6 16,6 
Ирландия 2,1 2,6 5,4 
Испания 0,7 0,0 4,2 
Италия 0,9 0,9 4,2 
Люксембург 8,2 3,3 27,8 
Нидерланды 6,9 2,9 20,8 
Норвегия 4,0 2,0 15,9 
Польша 4,0 2,0 18,6 
Португалия 1,3 0,9 11,4 
Россия 1,7 0,0 4,2 
Словакия 3,8 3,2 25,9 
Словения 6,2 3,6 35,1 
Финляндия 10,6 6,6 26,5 
Франция 5,0 2,6 15,9 
Чехия 2,6 1,7 19,8 
Швеция 10,9 7,3 24,9 
Эстония 2,4 1,3 33,1 

 
      Источники исходных данных: Евростат и национальные статистические ведомства, 2011. 
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Таблица 2.20 

 
Инновационно-активные фирмы, сотрудничавшие в создании инноваций 

 с местными и зарубежными фирмами в 2006–2008 гг.,  
в долях от их полного числа в данной стране 

 
 

Страна 
Доля сотрудничавших фирм (%) 

Сотрудничавшие с 
зарубежными фир-

мами 

Сотрудничавшие с 
местными фирмами 

Большие 
фирмы 

Малые и 
средние 
фирмы 

Австралия (2006–2007) 35,9 40,0 5,5 4,2 
Австрия 14,5 23,4 58,9 21,2 
Бразилия 8,5 2,3 15,5 1,5 
Бельгия 15,2 33,5 55,3 32,2 
Великобритания 37,9 31,7 46,0 31,3 
Венгрия 22,8 17,9 42,4 14,7 
Германия 11,0 8,3 28,5 6,8 
Израиль 15,9 24,1 35,9 23,9 
Ирландия 19,3 15,9 36,5 15,1 
Испания 13,5 4,5 22,7 3,7 
Италия 4,1 11,7 37,8 11,0 
Китай (2004–2006) 18,6 1,4 2,2 1,3 
Люксембург 1,4 27,6 44,2 25,8 
Нидерланды 16,5 22,8 49,7 21,5 
Н.Зеландия (2008–2009) 17,9 16,5 36,8 16,6 
Норвегия 17,2 17,2 37,8 16,6 
Польша 19,3 19,3 46,0 16,6 
Португалия 15,9 12,4 47,9 11,0 
Россия 20,7 9,6 11,0 5,5 
Словакия 5,5 25,5 51,6 23,0 
Турция 10,1 5,2 20,3 4,6 
Финляндия 5,8 26,2 64,5 23,9 
Франция 24,1 17,2 40,5 15,6 
Чехия 12,4 20,0 47,9 16,6 
Чили (2007–2008) 25,5 5,5 12,0 4,6 
Швейцария 5,5 19,7 32,2 16,0 
Швеция 12,4 26,9 55,3 43,3 
Эстония 13,8 33,8 56,2 30,4 
Ю.Корея (2005–2007) 21,1 1,4 8,3 0,4 
Ю.Африка (2005–2007) 11,3 15,6 45,1 13,8 

 
     Источники исходных данных: Евростат и национальные статистические ведомства, 2011. 
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Таблица 2.21 
 

Международные потоки технологий в 1999 и 2009 гг. как 
среднее между ежегодными поступлениями от экспорта  

технологий и затратами на их импорт, в долях  
национального ВВП  

 
 

Страна 
½ (импорт + экспорт) 

в долях ВВП 
 (%) 

1999 г. 2000 г. 
Австралия 0,39 0,46 
Австрия 0,66 1,54 
Бельгия (2002–2009) 1,51 2,39 
Великобритания 1,02 1,46 
Венгрия 0,62 2,49 
Германия 0,69 1,53 
Греция 0,22 0,29 
Дания 0,79 2,10 
Израиль (2008) – 3,15 
Ирландия (2003–2009) 10,8 17,9 
Испания 0,49 0,69 
Италия 0,31 0,20 
Канада 0,23 0,85 
Люксембург (2002–2009) 2,59 2,72 
Мексика 0,05 0,13 
Нидерланды (2003–2009) 2,98 3,47 
Норвегия 0,83 1,28 
Польша 0,22 0,69 
Португалия 0,43 0,72 
Россия 0,10 0,08 
Словакия 0,43 0,70 
Словения (2008) – 1,54 
США 0,26 0,50 
Финляндия 1,24 3,67 
Чехия 0,62 1,25 
Швейцария 0,95 3,24 
Швеция 2,43 3,21 
Эстония (2003–2009) 0,52 1,18 
Южная Африка 0,08 0,29 
Южная Корея (2007) – 0,33 
Япония 0,13 0,26 
Страны ОЭСР в целом 0,49 0,92 
21 страна ЕС 0,33 0,62 

 
Источник исходных  данных: OECD, Technology Balance of Payments Database, 2011. 
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Таблица 2.22 
 

Занятость в контролируемых из-за рубежа филиалах транснациональных 
 корпораций в 2000 и 2008 гг. в долях общей занятости 

 и их доля в добавленной стоимости в экономиках 
стран Европейского союза, США и Израиля 

 
 
 
 

Страна 

 
 

Занятость в филиалах ТНК 
 в долях общей занятости 

(%) 

Доля филиалов 
зарубежных 
фирм в добав-
ленной стои-
мости (%) 

2000 г. 2008 г. 2008 г. 
Австрия (2003) 14,2 18,4 23 
Великобритания (2004–2007)  14,2 16,3 24 
Венгрия (2003) 14,2 22,6 46 
Германия – 16,3 24 
Дания (2004) 20,5 18,4 22 
Израиль (2002–2007) 6,8 8,4 17 
Испания (2003) 9,5 9,2 13 
Италия (2001) 6,3 6,8 12 
Нидерланды (2003) 13,2 13,7 24 
Норвегия 16,8 20,0 26 
Польша 13,7 22,1 32 
Португалия (2003) 8,9 9,5 17 
Словакия (2003–2007) 21,6 31,6 43 
Словения (2003) 9,5 12,1 16 
США 4,9 4,5 5 
Финляндия (2003) 16,7 15,8 18 
Франция (2003) 13,7 12,1 19 
Чехия (2002–2007) 17,4 32,9 46 
Швейцария (2003) 8,4 10,0 – 
Швеция 17,9 21,0 21 
Эстония (2003) 30,0  34,2 41 

 
Источники исходных данных: OECD, AFA, FATS, AMNE, 2011: Eurostat NewCronos Database, 2011. 
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Таблица 3.1 
 

Патенты на избранные природоохранные технологии  
в 1997–1999 и 2007–2009 гг. в долях полного числа  

всевозможных патентов в базе данных Международного 
 патентного сотрудничества 

 
(1) – предотвращение изменений климата; (2) – использование энергии Солнца; 

(3) – хранении энергии; (4) – утилизация промышленных отходов; 
(5) – природоохранные технологии разные. 

 
Страны и группы 

стран 
(1) 
% 

(2) 
% 

(3) 
% 

(4) 
% 

(5) 
% 

27 стран ЕС: 
1997–99 
2007–09 

 
0,14 
0,29 

 
0,38 
0,40 

 
– 
– 

 
0,34 
0,21 

 
6,5 
7,9 

Япония: 
1997–99 
2007–09 

 
0,29 
0,12 

 
0,32 
0,13 

 
0,11 
0,79 

 
0,32 
0,18 

 
3,6 
9,9 

США: 
1997–99 
2007–09 

 
0,13 
0,26 

 
0,14 
0,66 

 
0,79 
0,46 

 
0,18 
0,09 

 
4,1 
4,7 

Страны группы 
BRIICS: 
1997–99 
2007–09 

 
 

0,05 
0,06 

 
 

0,74 
0,40 

 
 

– 
– 

 
 

0,68 
0,16 

 
 

6,0. 
4,2 

Мир в целом: 
1997–09 
2007–09 

 
0,16 
0,23 

 
0,74 
0,60 

 
– 
– 

 
0,29 
0,16 

 
5,6 
6,7 

 
Источник исходных данных: OECD, Patent Database, 2011. 
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Таблица 3.2 
 

Доля различных стран в патентах на использование  
возобновляемых и безотходных источников энергии 

 в базе данных Международного патентного 
 сотрудничества в 2007–2009 гг. 

(страны перечислены в порядке убывания долей патентных заявок) 
 

 
 

Страны 

Доля патентных заявок на 
природоохранные энерге-

тические технологии 
 (%) 

27 стран ЕС 37,3 
США 27,1 
Япония 13,7 
Германия 12,1 
Страны BRIICS 5,3 
Великобритания 4,9 
Южная Корея 3,8 
Дания 3,2 
Франция 2,9 
Китай 2,8 
Испания 2,7 
Италия 2,3 
Нидерланды 2,1 
Канада 1,9 
Австралия 1,9 
Швеция 1,6 
Далее в порядке убывания их доли от 1,6 до 0,04% сле-
дуют: Израиль, Швейцария, Норвегия, Австрия. Синга-
пур, Индия, Финляндия, Россия (0,6%), Бразилия, Бель-
гия, Ирландия, Н.Зеландия, Португалия, Ю.Африка, Тур-
ция, Венгрия, Мексика, Греция, Чехия, Польша 

 
             Источник исходных данных: OECD, Patent Database, 2011. 
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Таблица 3.3 
 

Вклады различных стран в разработку автотранспорта  
на альтернативном топливе (AFV) в долях от всех  

национальных патентов в области автомобилестроения 
 в 1990–2007 гг. 

 
 

Страна 
Доля AFV-патентов  

(%) 
Полное число  
AFV-патентов 
в 1990–2007 гг.  1990–2009 гг. 2000–2007 гг. 

Австрия 3,7 3,6 33 
Великобритания 1,8 2,2 18 
Германия 2,3 3,6 965 
Испания 1,0 2,3 15 
Италия 2,8 2,0 68 
Канада 3,1 4,7 60 
Китай 3,2 11,2 27 
Нидерланды 1,3 3,2 28 
США 2,8 5,9 689 
Франция 1,7 2,9 250 
Чехия 8,7 4,5 43 
Швеция 1,4 2,4 40 
Южная Корея 3,1 4,5 97 
Япония 6,8 8,8 3195 

 
                   Примечание. Учтены только страны, сделавшие более 10 заявок  на приоритет за все 17 лет. 

 
                   Источник исходных данных: Worldwide Statistical Database, EPO, 2011. 
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Таблица 3.4 

 
Количество биотехнологически активных 

 частнопредпринимательских фирм  в промышленно  
развитых странах в 2009 г. 

 
 
 

Страна 

Количество биотехнологически активных 
фирм 

Средние затраты 
одной «исследова-
тельской» фирмы 
(млн долл. США) 

«Практические» 
фирмы 

«Исследовательские» 
 фирмы 

Австралия (2006) 388 523 – 
Австрия (2006) 111 120 – 
Бельгия (2006) 124 148 – 
Великобритания – 504 – 
Германия (2010) 543 659 2,3 
Дания 66 151 3,0 
Ирландия 66 151 1,8 
Испания 387 1085 0,9 
Италия (2008) 116 194 1,8 
Нидерланды (2008) 62 190 1,9 
Новая Зеландия 77 155 – 
Норвегия – 155 0,9 
Польша 14 32 0,5 
Португалия 41 104 0,4 
Словакия 3 46 0,2 
Словения 8 16 0,9 
США 6213 360 3,5 
Финляндия (2007) 76 141 0,8 
Франция (2008) 465 853 1,3 
Чехия 67 90 0,5 
Швейцария (2008) 174 291 3,2 
Швеция 58 99 4,1 
Эстония 30 36 0,5 
Южная Африка (2006) 37 39 0,5 
Южная Корея (2008) 349 465 – 
Япония (2008) – 930 – 

 
        Источник исходных данных: OECD, Biotechnology Statistics Database, 2011. 
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Таблица 3.5 
 

Госбюджетные затраты на медицинские исследования 
 и разработки в форме прямой государственной поддержки в 2010 г. 

 
 
 

Страна 

Госзатраты на 
медицинские ис-
следования и раз-

работки 
(% ВВП) 

Австралия 0,09 
Австрия 0,03 
Бельгия (2009) 0,01 
Великобритания (2008) 0,11 
Венгрия 0,05 
Германия 0,04 
Греция (2007) 0,01 
Дания 0,08 
Израиль 0,004 
Ирландия (2009) 0,02 
Исландия (2009) 0,08 
Испания (2009) 0,09 
Италия 0,05 
Канада (2008) 0,10 
Люксембург 0,09 
Мексика (2006) 0,01 
Нидерланды 0,03 
Новая Зеландия (2008) 0,05 
Норвегия 0,12 
Польша (2008) 0,009 
Португалия 0,10 
Россия (2009) 0,01 
Словакия 0,02 
Словения (2009) 0,04 
США (2009) 0,31 
Финляндия (2009) 0,06 
Франция (2008) 0,05 
Чехия (2009) 0,04 
Швейцария (2008) 0,002 
Швеция (2009) 0,007 
Эстония (2009) 0,09 
Южная Корея 0,09 
Япония 0,03 
Страны ОЭСР в целом 
(2008) 

0,11 

27 стран Евросоюза 
(2008) 

0,05 

 
Источник исходных данных: OECD, Research and Development Database, 2011. 
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Таблица 3.6 
 

Доля заявок на медицинские (health-related) изобретения 
 в общем количестве заявок в патентных ведомствах,  

действующих под эгидой Международного соглашения  
о патентном сотрудничестве, в 1997–1999 и 2007–2009 гг. 

 
 

Страны и группы стран 
Медицинская 
 техника (%) 

Фармакология 
(%) 

1997–99 гг. 2007–09 гг. 1997–09 гг. 2007–09 гг. 
Япония 4,1 9,3 9,1 8,8 
США 11,2 13,8 11,8 10,0 
27 стран ЕС 6,3 8,5 6,9 6,8 
Страны группы BRIICS 7,9 13,6 3,6 7,7 
Весь мир в целом 8,3 11,0 7,9 7,3 

 
Пояснения. Не учитывались патенты из области косметологии. В фармакологии патентуются  
не новые лекарственные средства, а методики лечения заболеваний с их применением. 
 
Источник исходных данных: OECD, Patent Database, 2011. 
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Таблица 3.7 
 

Доля стран в фармакологических патентах в 2007–2009 гг. 
 

 
Страна 

Доля в фармаколо-
гических патентах 

(%) 

Австралия 1,5 
Австрия 0,6 
Бельгия 1,0 
Бразилия 0,4 
Великобритания 5,0 
Венгрия 0,3 
Германия 6,9 
Греция 0,1 
Дания 1,5 
Израиль 1,6 
Индия 2,8 
Ирландия 0,3 
Испания 1,6 
Италия 2,3 
Канада 2,7 
Китай 3,2 
Мексика 0,3 
Нидерланды 1,4 
Новая Зеландия 0,3 
Норвегия 0,3 
Польша 0,2 
Португалия 0,1 
Россия 0,6 
Сингапур 0,3 
Словения 0,3 
США 39,8 
Турция 0,1 
Финляндия 0,3 
Франция 4,3 
Швейцария 2,7 
Швеция 1,5 
Южная Африка 0,1 
Южная Корея 2,3 
Япония 9,6 
27 стран ЕС 28,9 
Группа стран BRIICS 7,3 

 
               Источник исходных данных: OECD, Patent Database, 2011. 
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Таблица 3.8 
 
 

Зарубежные инвестиции в основной капитал 
 производителей ИКТ-оборудования и интеллектуального 

 продукта в странах – членах ОЭСР  в долях от полных 
 зарубежных инвестиций в национальные экономики в 2009 г. 

 
 

 
Страна 

 

Инвестиции в основной капитал (%) 
Программное 
обеспечение 

Средства  
связи 

Оборудование 

Австрия (2007) 5,3 2,5 4,4 
Австралия (2008) 5,6 2,5 5,6 
Бельгия (2004) 5,3 4,1 10,3 
Великобритания (2007) 13,1 3,1 7,5 
Германия 4,4 3,7 4,1 
Дания (2007) 13,4 0,9 10,0 
Ирландия 4,4 1,9 2,5 
Испания 5,3 3,7 2,5 
Италия 5,0 3,1 2,5 
Канада 9,4 2,5 4,7 
Нидерланды (2007) 10,0 3,4 5,9 
Новая Зеландия 11,2 7,5 5,0 
Португалия (2005) 1,2 6,9 4,4 
США 18,7 6,2 6,2 
Финляндия 7,8 2,5 2,2 
Франция 11,9 1,9 1,9 
Швейцария 11,2 5,6 2,8 
Швеция 17,8 6,2 6,2 
Южная Корея 6,9 2,5 1,2 
Япония (2008) 8,1 1,6 3,7 

 
 Источник исходных  данных: OECD, Productivity  Database, 2011. 
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Таблица 3.9 
 

Госбюджетные затраты на научные исследования и экспериментальные  
разработки по природоохранным технологиям и экологически чистой 

 энергетике в полных «исследовательских» затратах правительств 
 промышленно развитых стран в 2010 г. 

 
 

Страна 
Доля затрат в «исследовательских» 

бюджетах правительств 
(%) 

Общие госбюд-
жетные затраты 

(млн долл. 
США/год)  Природоохранные 

технологии 
Энергетика 

Австралия 4,9 5,7 506 
Австрия 3,2 1,5 108 
Бельгия (2009) 2,6 1,8 113 
Великобритания (2009) 2,6 1,0 561 
Венгрия 1,9 0,9 29 
Германия 2,9 4,0 1940 
Греция (2008) 2,1 2,3 44 
Дания 2,0 5,2 155 
Израиль 0,9 0,3 17 
Ирландия (2009) 1,5 3,6 53 
Исландия (2009) 0,3 2,4 3 
Испания (2009) 5,5 3,4 1081 
Италия 3,1 3,8 817 
Канада (2008) 4,2 6,0 815 
Люксембург 2,8 1,6 12 
Мексика (2006) 2,1 8,0 270 
Нидерланды 0,2 2,4 148 
Новая Зеландия (2008) 13,3 0,0 92 
Норвегия 2,2 4,2 149 
Польша (2008) 3,1 2,3 116 
Португалия 2,9 1,7 132 
Россия (2008) 0,1 2,0 324 
Словакия 2,7 2,2 20 
Словения (2009) 4,2 2,0 27 
США (2009) 0,3 1,9 3702 
Финляндия 1,5 8,4 215 
Франция (2008) 2,7 5,9 1402 
Чехия 2,7 3,6 120 
Швейцария (2008) 0,3 0,7 29 
Швеция (2009) 1,9 4,2 193 
Эстония (2009) 4,4 3,1 14 
Южная Корея 4,5 7,9 1813 
Япония 0,7 12,2 4277 
27 стран ЕС (2008) 3,0 3,8 7335 
ОЭСР в целом (2008) 1,6 3,7 16901 

 
Источник исходных данных: OECD, Research and Development Database, 2011. 
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Таблица 3.10 
 

Полные затраты на биотехнологические исследования  
в частнопредпринимательском (корпоративном)  

секторе некоторых  развитых стран в 2009 г. 
 

 
 

Страна 

 
Полные затраты 
(млн долл. США) 

В доле «исследова-
тельских» затрат 
бизнес-сектора 

(%) 
Австралия (2008) 118 1,2 
Бельгия (2006) 564 12,7 
Германия (2010) 1272 2,2 
Дания 4545 11,1 
Ирландия 282 15,2 
Испания 682 6,4 
Италия (2008) 364 3,1 
Канада (2007) 927 7,3 
Нидерланды (2008) 382 6,6 
Норвегия 136 5,8 
Польша менее 9 1,3 
Португалия 18 1,7 
Словакия менее 9 1,0 
Словения менее 9 2,3 
США 22030 7,5 
Финляндия (2007) 109 2,4 
Франция (2008) 2454 9,2 
Чехия 27 2,2 
Швейцария (2008) 909 12,7 
Швеция 391 4,8 
Эстония менее 9 10,3 
Ю.Африка (2006) 9 10,3 
Ю.Корея (2008) 954 2,9 

 
Источники исходных  данных: OECD, Biotechnology 
 Statistics Database, 2011; OECD, Main Science and Technology Database, 2011. 
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Таблица 3.11 
 

Динамика патентной активности – в относительной  
шкале от уровня 1995 г. 

 
Технологии Год 

1995 2000 2005 2008 
Все технологии 1,0 1,5 1,9 1,6 
ИКТ 1,0 3,0 5,0 3,0 
Нанотехнологии 1,0 2,0 2,6 2,5 
Природосберегающие тех-
нологии 

1,0 2,0 2,2 2,6 

Биотехнологии 1,0 1,4 0,9 0,5 
Медицина и здравоохране-
ние 

1,0 1,4 1,3 1,1 

 
Источник исходных данных: Worldwide Patent Statistical Database, EPO, 2011. 
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Таблица 3.12 
 

Доля библиографических ссылок на «не патентную», научную литературу 
 в патентах на изобретения, полученных в отдельных странах и группах стран 

 в 1995–2000 и 2005–2010 гг. 
 

(1) – ИКТ; (2) – биотехнологии; (3) – нанотехнологии; (4) – медицина и здравоохранение; 
(5) – природосберегающие технологии; (6) – среднее по всем технологиям. 

 
 

Страны и  
группы стран 

Доля ссылок на «не патентную» литературу (%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Япония: 
1995–2000 гг. 
2005–2010 гг. 

 
10 
13 

 
44 
56 

 
23 
23 

 
29 
25 

 
4 
5 

 
9 

11 
27 стран ЕС: 
1995–2000 гг. 
2005–2010 гг. 

 
45 
52 

 
20 
21 

 
27 
28 

 
15 
20 

 
4 
5 

 
9 

11 
США: 
1995–2000 гг. 
2005–2010 гг. 

 
19 
18 

 
51 
50 

 
28 
24 

 
24 
19 

 
4 
7 

 
14 
14 

Страны BRIICS: 
1995–2000 гг. 
2005–2010 гг. 

 
46 
56 

 
29 
30 

 
34 
32 

 
21 
24 

 
4 

11 

 
14 
20 

Мир в целом: 
1995–2000 гг. 
2005–2010 гг. 

 
49 
51 

 
21 
20 

 
25 
26 

 
15 
17 

 
4 
5 

 
10 
12 

 
      Источник исходных данных: Worldwide Patent Statistical Database, EPO, 2011. 
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Таблица 3.13 
 

Мотивации коммерческих фирм, осуществлявших 
природосберегающие инновации в 2006–2008 гг. 

 
 
 

Страна 

Относительная доля ответов  
респондентов (%) 

Наличный или 
ожидаемый 

спрос на конеч-
ный продукт 

Налоговые 
льготы 

Правительст-
венные регуляции 

и ограничения 

Бельгия 13 8 20 
Венгрия 32 4 41 
Германия 18 8 20 
Израиль 18 1 34 
Ирландия 25 9 27 
Италия 13 13 22 
Люксембург 15 4 10 
Нидерланды 13 6 10 
Польша 13 4 24 
Португалия 22 7 32 
Словакия 11 4 37 
Финляндия 30 6 15 
Франция 17 6 24 
Чехия 13 9 42 
Швеция 3 2 8 
Эстония 16 4 24 

 
Источники исходных данных: Обзор CIS-2008 и национальные источники, 2011. 
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Таблица 3.14 
 

Выгоды, полученные коммерческими фирмами и потребителями 
в разных странах от природосберегающих инноваций в 2006–2008 гг. 

 
 
 
 

Страна 

Источники выгод в долях ответов респондентов (%) 
Снижение энергозатрат 
на единицу продукции 

Снижение  
энергопотребления конеч-

ными потребителями 
Австрия 30 29 
Бельгия 30 27 
Бразилия 17 – 
Венгрия 36 18 
Германия 46 44 
Израиль 10 8 
Ирландия 33 33 
Италия 16 23 
Люксембург 25 30 
Нидерланды 21 20 
Польша 25 25 
Португалия 41 39 
Словакия 24 26 
Финляндия 33 33 
Франция 28 24 
Чехия 33 30 
Швеция 28 28 
Швейцария 50 – 
Эстония 12 15 

 
Источники исходных данных: Обзор CIS-2008 и национальные источники, 2011. 
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Таблица 4.1 

 
Ежегодные общенациональные затраты на научные исследования и эксперимен-

тальные разработки в долях ВВП развитых стран в 1999 и 2009 гг. и по отношению  
к суммарным затратам всех стран – членов ОЭСР в 2008 г. 

(страны перечислены в порядке убывания показателя в правом столбце  
таблицы) 

 
 

Страна 
Затраты в долях ВВП 

(%) 
В % от суммарных 
затрат на ИР всех 

стран ОЭСР в 2008 г. 1999 г. 2009 г. 
США (99, 08) 2,6 2,8 41,2 
Япония 3,0 3,3 15,4 
Китай 0,7 1,7 12,5 
Германия 2,4 2,8 8,5 
Франция 2,1 2,1 4,8 
Ю.Корея (99, 08) 2,1 3,4 4,5 
Великобритания 2,2 2,2 4,2 
Россия 1,0 1,2 3,1 
Италия 1,0 1,2 2,5 
Канада 1,8 1,9 2,5 
Испания 0,9 1,4 2,1 
Австралия (00, 08) 1,5 2,1 1,9 
Швеция 3,6 3,6 1,4 
Нидерланды 2,0 1,8 1,3 
Швейцария (00, 08) 2,5 3,0 1,1 
Израиль 3,5 4,2 1,0 
Бельгия 1,9 1,9 0,8 
Австрия 1,8 2,7 0,9 
Турция 0,5 0,8 0,8 
Финляндия 3,1 3,9 0,8 
Дания 2,1 3,0 0,6 
Мексика (99, 07) 0,4 0,3 0,6 
Н.Зеландия (99, 07) 0,7 0,9 0,5 
Ю.Африка (01, 08) 0,7 0,9 0,5 
Норвегия 1,6 1,7 0,5 
Польша 0,7 0,7 0,4 
Португалия 0,7 1,6 0,4 
Чехия 1,1 1,5 0,4 
Ирландия 1,2 1,8 0,3 
Венгрия 0,6 1,1 0,2 
Греция (99, 07) 0,6 0,6 0,2 
Словения  1,5 1,8 0,1 
Чили  (08) – 0,3 0,1 
Люксембург 1,6 1,6 0,07 
Словакия 0,6 0,4 0,06 
Эстония 0,7 0,6 0,04 
Исландия 2,3 2,6 0,03 
27 стран ЕС 1,7 1,9 30,5 
ОЭСР в целом (99, 08) 2,1 2,3 100,0 

 
 

Источник исходных данных: OECD, Main Science and Technology Indicators Database, 2011. 
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Таблица 4.2 

 
Распределение общенациональных ежегодных затрат на научные исследования  

и экспериментальные разработки по секторам научно-технических систем  
развитых стран в 2009 г. 

 
(1) – корпоративный бизнес-сектор; (2) – сектор высшей школы; (3) – сектор  
государственных научных организаций; (4) – сектор частных бесприбыльных научных  
организаций и неклассифицированные исполнители. 

 
 

Страна 
(1) 
(%) 

(2) 
(%) 

(3) 
(%) 

(4) 
(%) 

Австралия (2008) 59,2 23,7 11,8 1,3 
Австрия 69,7 23,7 5,3 1,3 
Бельгия 65,8 23,7 6,6 3,9 
Великобритания 59,2 26,3 7,9 2,6 
Венгрия 57,4 21,0 19,7 1,8 
Германия 65,8 15,8 14,5 3,9 
Греция (2007) 27,6 47,4 21,0 3,9 
Дания 65,8 30,3 0,8 3,2 
Израиль 78,9 10,5 2,6 7,8 
Ирландия 64,5 28,9 5,3 1,3 
Исландия (2008) 52,6 23,7 17,1 2,6 
Испания 51,3 26,3 19,7 2,6 
Италия 51,3 31,6 13,2 3,9 
Канада 50,0 36,8 7,9 5,2 
Китай 71,0 7,9 17,1 3,9 
Люксембург 73,7 9,2 15,8 5,3 
Мексика (2007) 46,0 25,0 22,4 6,6 
Нидерланды 46,0 39,5 11,8 2,6 
Н.Зеландия (2007) 15,8 28,9 27,6 1,3 
Норвегия 50,0 31,6 15,8 2,6 
Польша 26,3 35,5 34,2 3,9 
Португалия 44,7 34,2 7,9 13,1 
Россия 61,8 7,9 28,9 1,3 
Словакия 40,8 25,0 31,6 2,6 
Словения 63,1 14,5 19,7 2,6 
США (2008) 72,4 13,1 9,2 3,9 
Турция 38,2 47,4 11,3 3,2 
Финляндия 71,0 18,4 9,2 1,3 
Франция 60,5 19,7 21,0 0,0 
Чехия 58,7 18,4 21,0 1,8 
Чили (2008) 39,5 46,0 9,2 5,2 
Швейцария (2008) 72,4 23,7 1,3 2,6 
Швеция 69,7 25,0 2,6 2,6 
Эстония 43,4 42,1 10,5 3,9 
Ю.Африка (2008) 57,9 19,7 21,0 1,3 
Ю.Корея  (2008) 73,7 10,5 10,5 5,3 
Япония 75,0 13,2 6,6 5,3 
27 стран ЕС 59,2 23,7 – – 
Страны ОЭСР в целом 
(2008) 

68,4 15,8 – – 

 
Источник исходных данных: OECD, Main Science and Technology Indicators Database, 2011. 
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Таблица 4.3 
 

Доля государственного финансирования в общенациональных затратах  
на научные исследования и экспериментальные разработки 

в 2007–2010 гг., в % от ВВП 
(страны перечислены в порядке убывания показателя 

 в правом столбце таблицы) 
 

 
 

Страна 
Доля государственного фи-

нансирования  
 (% от ВВП) 

2007 г. 2009 г. 
США (2009) 0,99 1,17 
Финляндия 0,92 1,10 
Исландия (2009) 0,76 1,05 
Португалия 0,73 1,02 
Южная Корея 0,81 1,02 
Дания 0,75 0,98 
Швеция (2009) 0,76 0,91 
Германия 0,74 0,90 
Австрия 0,61 0,85 
Норвегия 0,68 0,85 
Испания (2009) 0,43 0,82 
Словения (2009) 0,48 0,78 
Швейцария (2008) – 0,76 
Нидерланды 0,65 0,76 
Франция (2008) 0,72 0,74 
Япония 0,68 0,74 
Великобритания (2009) 0,63 0,69 
Чехия  0,54 0,69 
Эстония (2009) 0,48 0,69 
Бельгия (2009) 0,58 0,67 
Канада (2008) 0,58 0,61 
Израиль 0,56 0,59 
Италия 0,61 0,59 
Ирландия 0,52 0,58 
Люксембург 0,34 0,56 
Россия (2009) 0,33 0,55 
Новая Зеландия (2008) 0,51 0,54 
Австралия 0,46 0,52 
Венгрия 0,36 0,47 
Польша (2008) 0,29 0,30 
Словакия 0,18 0,29 
Греция (2008) 0,27 0,28 
Мексика (2006) – 0,18 
27 стран ЕС (2008) 0,64  0,67 
Все страны ОЭСР (2008) 0,42 0,75 

 
Источник исходных данных: OECD, Main Science and Technology 
 Database, 2011. 
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Таблица 4.4 
 

Государственное финансирование во внутренних затратах на исследования 
 и экспериментальные разработки в секторах научно-технических систем  

избранных стран в 2008 г., в % от полных исследовательских затрат  
этих секторов  

 
 
 

Страна 

Государ-
ственный 

сектор 
 
 

Сектор 
высшей 
школы 

Предпри- 
ниматель-

ский  
сектор 

Сектор част-
ных беспри-

быльных орга-
низаций 

Нераспределенный 
остаток 

Австралия 35 48 16 – – 
Австрия (2005) 8 75 16 0,5 –- 
Бельгия 28 49 19 1 – 
Дания – 67 7 – 27 
Канада 29 60 8 4 – 
Израиль 14 51 33 1 – 
Ирландия 17 69 13 – – 
Нидерланды 33 63 4 – – 
Новая Зеландия 25 69 3 – – 
Норвегия 31 57 9 – – 
Польша 43 39 1 – 16 
Чехия 43 35 20 – – 
Швейцария 4 – 89 5 – 
Южная Корея 45 23 17 5 8 

 
           Источник исходных данных: OECD, Main Science and Technology Database, 2011. 
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Таблица 4.5 
 

Распределение государственных затрат на научные исследования  
и экспериментальные разработки промышленно развитых стран  

по социально-экономическим целям в 2010 г., в % от полных  
затрат этого вида 

 
(1) – исследования по свободной тематике, включая чистые фундаментальные исследования;  
(2) – вклады в общие фонды университетов; (3) – оборонные исследования и разработки;  
(4) – содействие экономическому развитию; (5) – здравоохранение и экология; (6) – прочее. 
 

 
Страна 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

Австралия 13 21 6 29 28 3 
Австрия 14 57 0 17 7 2 
Бельгия (2009) 24 16 0 41 4 13 
Великобритания (2009) 19 24 24 6 23 5 
Венгрия 20 21 0,5 41 12 1 
Германия 13 39 4 21 9 8 
Греция (2008) 10 49 0 21 11 5 
Дания 18 43 1 20 10 7 
Израиль 3 45 0 45 3 4 
Ирландия 32 25 – 30 7 5 
Исландия (2009) 0 12 0 24 8 3 
Испания (2009) 18 24 3 30 18 1 
Италия 7 30 1 20 16 25 
Канада (2008) 7 33 3 30 22 7 
Люксембург 37 22 0 9 20 10 
Мексика (2006) 0 58 – 22 17 3 
Нидерланды 18 45 3 20 7 7 
Новая Зеландия (2008) 47 28 0 1 22 1 
Норвегия 13 32 5 24 18 9 
Польша (2008) 51 4 3 26 8 5 
Португалия 16 41 – 20 16 5 
Словакия 34 28 3 16 10 7 
Словения (2009) 46 – 2 32 10 6 
США (2009) 8 – 51 4 28 7 
Финляндия 16 25 3 39 8 5 
Франция (2008) 4 28 29 17 10 10 
Чехия 29 30 2 25 9 3 
Швейцария (2008) 27 23 1 3 5 1 
Швеция (2009) 20 47 8 16 3 3 
Эстония (2009) 38 0 1 30 20 10 
Южная Корея 18 0 16 43 16 4 
Япония  20 34 5 26 8 7 
27 стран ЕС (2008) 15 30 8 21 12 9 
Все страны ОЭСР (2008) 10 16 32 14 17 8 

 
              Источник исходных данных: OECD, Main Science and Technology Database, 2011. 
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Таблица 4.6 
 

Затраты сектора высшей школы на научные исследования  
по внутренним затратам исполнителей в долях национальных ВВП  

в 1999 и 2009 гг. 
 

 
 

Страна 

 
Затраты на научные 

исследованиия 
(% ВВП) 

В долях общенаци-
ональных затрат на 

ИР в 2009 г. 
(%) 

1999 г. 2009 г. 2009 г. 
Австралия (00, 08) 0,9 0,53 25 
Австрия (02, 09) 0,58 0,66 24 
Бельгия 0,40 0,46 24 
Великобритания 0,24 0,51 23 
Венгрия 0,15 0,24  
Германия 0,39 0,49 17 
Греция (99, 07) 0,30 0,29  
Дания 0,42 0,90 30 
Израиль 0,70 0,55 13 
Ирландия 0,25 0,51 28 
Исландия (99, 08) 0,48 0,67 26 
Испания 0,26 0,38  
Италия 0,32 0,39  
Канада 0,51 0,72 38 
Китай 0,07 0,14  
Люксембург (00, 09) 0,01 0,15  
Мексика (99, 07) 011 0,11  
Нидерланды 0,59 0,73 40 
Н. Зеландия (99, 07) 0,34 0,35  
Норвегия 0,47 0,56 33 
Польша 0,19 0,25  
Португалия 0,26 0,58 36 
Россия* 0,05 0,08  
Словакия 0,06 0,12  
Словения 0,21 0,26  
США (99, 08) 0,31 0,36  
Турция 0,26 0,40  
Финляндия 0,62 0,75 19 
Франция 0,37 0,45 21 
Чехия 0,15 0,27  
Чили (08) – 0,15  
Швейцария (00, 08) 0,31 0,36 22 
Швеция 0,79 0,90  
Эстония 0,35 0,60  
Ю.Африка 0,19 0,19  
Ю.Корея (99, 08) 0,26 0,38  
Япония 0,45 0,45 14 
27 стран ЕС 0,36 0,46 24 
Все страны ОЭСР 
(99,08) 

0,35 0,40  

 
* Без учета научно-исследовательской деятельности основного персонала государственных выс-

ших учебных заведений. 
 

Источник исходных данных: OECD, Main Science and Technology Database, 2011. 
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Таблица 4.7 

 
Доля программно-целевого финансирования  

в государственных затратах на исследования и разработки  
в секторе высшей школы в избранных странах в 2008 г. 

 
Страна % 

Австралия 53 
Бельгия 66 
Дания 4 
Израиль 4 
Новая Зеландия 7 
Австрия (2006) 9 
Германия 12 
Канада 46 
Нидерланды 22 
Норвегия 38 
Польша 51 
Чехия 42 
Швейцария 21 
Южная Корея 83 

 
       Источники исходных данных: OЕCD, Microdata project on public R&D funding, 2009/10.  
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Таблица 4.8 
 

Доля «публичного сектора исследований и разработок»  
в общем объеме фундаментальных исследований,  

выполненных в разных странах в 2009 г. 

(оценки по внутренним затратам научных организаций) 

  
 

Страна 
Сектор 

высшей школы 
(%) 

Сектор государ-
ственной науки 

(%) 

Австралия (2008) 58 18 
Австрия (2007) 67 9 
Великобритания 21 32 
Венгрия 39 46 
Дания (2007) 76 1 
Израиль 62 5 
Ирландия 78 1 
Исландия (2008) 69 20 
Испания (2008) 62 26 
Италия (2008) 64 13 
Китай 53 45 
Мексика (2003) 58 29 
Н.Зеландия (2007) 51 34 
Норвегия 71 16 
Польша (2008) 50 42 
Португалия (2008) 70 7 
Россия* 14 66 
Словакия 42 54 
Словения 33 37 
США (2008) 55 13 
Франция (2008) 66 16 
Чехия 34 54 
Чили (2008) 73 3 
Швейцария (2008) 70 – 
Эстония 75 18 
Ю.Африка (2008) 45 26 
Ю.Корея (2008) 24 17 
Япония 39 16 

 
* Без учета научно-исследовательской деятельности основного персонала государственных выс-

ших учебных заведений. 
 

Источник исходных данных: OECD, Research and Development Database, 2011. 
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Таблица 4.9 
 

Затраты на исследования и разработки предпринимательского 
 сектора в промышленно развитых странах в 2009 г. 

 
 

Страна 
В долях 

ВВП 
(%) 

В долях общенаци-
ональных затрат  

на ИР  
(%) 

Австралия (2008) 1,32 63 
Австрия 1,91 71 
Бельгия 1,32 69 
Великобритания 1,11 50 
Венгрия 0,66 60 
Германия 1,88 67 
Греция (2007) 0,18 30 
Дания 2,03 68 
Израиль 3,41 81 
Ирландия 1,17 65 
Исландия 1,44 55 
Испания (2008) 0,72 51 
Италия 0,66 55 
Канада 0,99 52 
Китай 1,26 74 
Люксембург 1,23 77 
Мексика (2007) 0,18 60 
Нидерланды 0,84 47 
Н.Зеландия (2007) 0,48 53 
Норвегия 0,93 55 
Польша 0,18 26 
Португалия 0,75 47 
Россия 0,78 65 
Словакия 1,18 65 
Словения 1,20 68 
США (2008) 2,03 72 
Турция 0,30 37 
Финляндия 2,87 74 
Франция 1,38 66 
Чехия 0,90 60 
Чили (2008) 0,15 50 
Швейцария (2008) 2,21 74 
Швеция 2,57 71 
Эстония 0,63 100 
Ю.Африка (2008) 0,54 60 
Ю.Корея (2008) 2,51 74 
Япония  2,51 76 
27 стран ЕС 1,14 60 
Страны ОЭСР в целом 
(2008) 

1,61 70 

Источник исходных данных: OECD, Main Science and Technology Database, 2011. 
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Таблица 4.10 

 
Доля сектора услуг в общих затратах корпоративного сектора на исследования и 
разработки в странах – лидерах мирового научно-технического прогресса в 1998 и 

2008 гг. 

 
Страна % 

1998 г. 2008 г. 

Великобритания 16 24 

Германия 6 9 

Испания 14 40 

Италия 20 24 

Канада 29 44 

США 29 32 

Южная Корея 12 7 

Япония 6 11 

Китай 6 6 

Россия 57 86 

 
Источник исходных данных: база данных ОECD, ANBERD, 2011. 
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Таблица 4.11 

 
Распределение затрат на исследования и разработки корпоративного производ-

ственного сектора (100%) по отраслям различного уровня технологичности в 2008 г. 

 
ВТ – высокотехнологичные производства; СВТ – средневысокотехнологичные производства; 

СНТ – средненизкотехнологичные производства; НТ – низкотехнологичные производства. 

 
 

Страна 
ВТ 
(%) 

СВТ 
(%) 

СНТ+НТ 
(%) 

Австрия 28 55 17 
Бельгия 55 26 17 
Великобритания 62 28 8 
Венгрия 60 30 8 
Германия 30 59 8 
Греция 38 26 33 
Ирландия 71 13 13 
Исландия 68 18 15 
Испания 33 37 29 
Италия 39 45 17 
Канада 50 29 21 
Мексика 11 34 53 
Нидерланды 47 40 12 
Норвегия 25 42 30 
Польша 32 46 20 
Португалия 32 29 39 
Словения 55 30 13 
США 68 21 8 
Турция 24 60 14 
Финляндия 66 17 12 
Франция 53 38 13 
Чехия 24 63 12 
Швеция 53 38 9 
Эстония 24 34 41 
Южная Корея 58 32 10 
Япония 40 45 13 

 
                 Источник исходных данных: база данных OECD, ANBERD, 2011. 
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Таблица 4.12 

 
Доля зарубежного финансирования в общих затратах предпринимательских секто-

ров развитых стран на исследования и разработки в 2009 г. 

 
 

Страна 
 

% 

Австралия (2008) 1 
Австрия (2007) 23 
Бельгия (2007) 11 
Великобритания 21 
Венгрия 13 
Германия (2008) 4 
Греция (2005) 8 
Дания 10 
Ирландия 21 
Исландия (2008) 11 
Испания (2008) 6 
Италия (2008) 10 
Канада 12 
Китай 1,5 
Люксембург 4 
Мексика (2007) 2 
Нидерланды 16 
Н.Зеландия (2007) 6 
Норвегия 11 
Польша 4 
Португалия (2008) 2 
Россия 8 
Словакия 20 
Словения 4 
Турция 2 
Финляндия 5 
Франция (2008) 10 
Чехия 12 
Чили (2008) 0 
Швейцария (2008) 7 
Швеция 12 
Эстония 7 
Ю.Африка (2008) 11 
Ю.Корея (2008) 0,1 
Япония 0,4 
27 стран ЕС (2008) 10 

 

Источник исходных данных: OECD, Science and Technology Indicators Database, 2011. 
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Таблица 4.13 

 
Относительные вклады различных источников зарубежного финансирования ис-

следований и разработок в предпринимательском секторе избранных стран в 2009 г. 

 
 

Страна 

Зарубеж-
ный бизнес 

(%) 

Правитель-
ства и выс-
шая школа 

(%) 

Междуна-
родные 

организа-
ции 

(%) 

Прочие 
источники 

(%) 

Австрия (2007) 95 0 4 1 

Бельгия (2007) 84 0 13 3 

Великобритания 98 0 1 1 

Венгрия 88 6 0 6 

Дания (2008) 85 0 4 11 

Испания (2008) 70 2 22 6 

Италия (2008) 82 7 – 8 

Нидерланды (2003) 84 0 5 11 

Норвегия (2008) 87 0 8 5 

Португалия (2008) 66 2 29 3 

Словакия 96 0 2 2 

Словения 68 2 26 4 

Турция 88 4 5 3 

Финляндия 92 0 6 2 

Франция (2008) 78 0 21 1 

Чехия 88 0 9 3 

Швеция (2007) 87 3 7 3 

Южная Корея (2008) 100 0 0 0 

Эстония 85 0 8 3 

 
              Источник исходных данных: OECD, Research and Development Database, 2011. 
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Таблица 4.14 

 

Долевые затраты филиалов зарубежных фирм в полном объеме зарубежного финан-
сирования исследований и разработок в предпринимательском секторе избранных 

стран в 2007–2008 гг.  

 
Страна % 

Австрия  53 

Бельгия  59 

Великобритания 44 

Венгрия 58 

Германия  25 

Израиль  61 

Ирландия  72 

Италия 24 

Канада 35 

Нидерланды 32 

Норвегия 30 

Польша 30 

Португалия 22 

Словакия 36 

Словения 27 

США 11 

Финляндия 16 

Франция 21 

Чехия 54 

Швейцария 14 

Швеция 35 

Япония 4 

 
Источники исходных данных: базы данных OЕCD AFA, FATS, AMNE, 2011. 
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Таблица 4.15 

Государственное финансирование исследований и разработок в предприниматель-
ском секторе в долях суммарных исследовательских затрат этого сектора и в долях 

ВВП в 1999 и 2009 гг. 

 
 

Страна 
Госфинансирование в до-
лях от полных исследова-
тельских затрат предпри-

нимательского сектора 
(%) 

Господдержка исследований и 
разработок в предпринима-

тельском секторе в долях ВВП 
в 2009 г. 

(%) 
1999 г. 2009 г. Прямая 

(%) 
Косвенная 

(%) 

Австралия (01, 06) 4,7 4,4 0,03 0,08 
Австрия (02, 07) 5,4 10,2 0,09 0,08 
Бельгия (99, 07) 6,1 5,4 0,07 0,14 
Бразилия   0,00 0,04 
Великобритания (01, 09) 7,8 7,8 0,09 0,07 
Венгрия 5,8 15,2 0,04 0,09 
Германия (99, 08) 6,8 4,4 0,09 0,00 
Греция (99, 07) 4,1 4,4 0,01 – 
Дания (99, 05) 4,1 2,2 0,04  0,12 
Израиль (99, 08) 11,2 4,1 0,16 0,0 
Ирландия 4,1 4,1 0,05 0,14 
Исландия (99, 08) 2,4 5,4 0,08 – 
Испания (02, 07) 9,5 16,3 0,11 0,03 
Италия (99, 08) 12,9 5,8 0,04 0,00 
Канада 3,4 2,2 0,03 0,22 
Китай (06, 09) 6,8 4,1 0,06 – 
Люксембург (00, 09) 1,6 3,0 0,04 0,00 
Мексика (04, 07) 4,7 5,8 0,01 0,00 
Нидерланды 4,7 3,4 0,03 0,12 
Н.Зеландия (01, 07) 8,8 8,8 0,04 0,00 
Норвегия 9,5 9,5 0,09 0,05 
Польша 26,4 12,2 0,03 0,00 
Португалия (99, 08) 8,1 3,0 0,03 0,12 
Россия 40,8 57,4 0,45 0,00 
Словакия 24,4 6,8 0,01 0,00 
Словения (99, 07) 7,1 7,8 0,14 0,14 
США (99, 08) 11,2 8,8 0,18 0,05 
Турция 1,7 14,9 0,05 0,05 
Финляндия 4,1 2,4 0,07 0,00 
Франция (06, 08) 9,1 11,2 0,15 0,23 
Чехия 16,9 14,2 0,13 0,03 
Чили (09) – 1,8 0,20 0,00 
Швейцария (00, 08) 2,2 1,5 0,03 0,00 
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Швеция (05, 09) 4,4 5,8 0,15 0,00 
Эстония 19,0 10,8 0,07 0,00 
Ю.Африка (01, 08) 9,5 20,3 0,11 0,01 
Ю.Корея (99, 06) 5,8 4,7 0,15 0,18 
Япония 1,7 1,0 0,03 0,06 
27 стран ЕС (99, 08) 8,8 7,1   
ОЭСР в целом (99, 08) 8,1 6,4   

 Пояснение. Под государственным финансированием (поддержкой) исследований и разработок в предпринима-
тельском секторе понимаются все виды прямого финансирования от центральных, региональных или местных 
властей: гранты, займы некоторых типов, поощрительные контракты. Косвенная поддержка подразумевает 
налоговый кредит на исследования и разработки, гарантирование кредитов, снижение налогов на доходы ра-
ботников, занятых исследовательской деятельностью, сокращение сроков амортизации капитала, используемо-
го для исследований и разработок, выраженные в денежном эквиваленте. 

            Источники исходных данных: OECD tax incentives questionnaires, Jan. 2010, June 2011; OECD, Main Science and 
Technology Indicators Database, 2011; OECD R&D Database, 2011. 
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Таблица 4.16 

 

Финансирование частнопредпринимательским сектором исследований и разрабо-
ток в секторе высшей школы и в государственном секторе в долях суммарных «ис-

следовательских» затрат обоих секторов в 1999 и 2009 гг. 

 
 

Страна 
1999 г. 

(%) 
 

2009 г. 
(%) 

Австралия (00, 08) 5,1 7,2 
Австрия (02, 07) 4,2 6,4 
Бельгия (99, 07) 9,8 10,8 
Великобритания 11,0 4,9 
Венгрия 6,8 14,0 
Германия (99, 08) 7,2 12,5 
Греция (99, 05) 3,8 6,6 
Дания 3,5 3,8 
Израиль (99, 08) 5,5 6,5 
Ирландия 7,8 3,7 
Исландия (99, 08) 7,0 12,3 
Испания (99, 08) 7,4 7,4 
Италия (08) – 2,2 
Канада 7,2 7,2 
Китай (00, 09) 14,6 14,0 
Люксембург (07) – 2,5 
Мексика (00, 07) 3,8 2,1 
Нидерланды 10,6 14,0 
Н.Зеландия (99, 07) 13,2 10,8 
Норвегия 7,0 5,9 
Польша 14,2 4,9 
Португалия (99, 08) 3,2 1,4 
Россия 13,6 13,4 
Словакия 9,8 9,1 
Словения 21,0 10,6 
США (99,08) 3,7 3,0 
Турция 17,2 13,4 
Финляндия 8,2 8,7 
Франция (99, 08) 7,2 4,2 
Чехия 4,9 5,7 
Швейцария (00, 08) 5,1 6,8 
Швеция 3,8 4,5 
Эстония 9,3 3,7 
Ю.Африка (08) – 7,2 
Ю.Корея (99, 08) 8,7 7,6 
Япония 2,0 1,7 
27 стран ЕС (99, 08) 7,2 7,2 
Все страны ОЭСР (99, 08) 5,3 5,3 

Источник исходных данных: OECD, R&D Database, 2011. 
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Таблица 5.1 

Статистические характеристики социальных групп «человеческие ресурсы науки 
и техники (ЧПНТ)» в промышленно развитых странах 

 
 
 
 

Страна 

Среднегодовые скорости 
роста численности ЧРНТ  

 в 1998–2008 гг. (%) 

Доля ЧРНТ в полной общей занятости 
в экономике в 2010 г. 

(%) 
Сектор 
услуг 

Производ-
ственный 

сектор 

«Профессиона-
лы»  

«Техники» 

Австралия 3,8 2,4 22 15 
Австрия 2,7 3,9 11 21 
Бельгия 2,7 1,7 26 11 
Бразилия (2007)   7 7 
Великобритания 2,3 -0,4 15 13 
Венгрия 1,9 2,1 15 13 
Германия 2,0 0,8 10 22 
Греция 3,4 2,7 13 8 
Дания 3,4 2,3 16 23 
Индия (2009)   3 2 
Индонезия (2008)   4 2 
Ирландия 5,2 2,5 20 7 
Исландия 6,3 2,1 20 17 
Испания 5,9 4,8 10 10 
Италия 3,6 6,9 10 20 
Канада 4,2 0,9   
Китай (2009)   6 6 
Люксембург 4,3 -2,5 30 21 
Нидерланды -1,0 -0,3 21 18 
Н.Зеландия   12 11 
Норвегия 3,9 4,0 14 23 
Польша   16 11 
Португалия 4,0 1,2 10 9 
Россия (2008)   18 15 
Словакия 1,5 1,1 11 20 
Словения 5,5 1,7 16 15 
США 2,1 0,1 17 18 
Турция   7 6 
Финляндия 1,5 1,3 19 16 
Франция 3,2 2,7 16 19 
Чехия 1,9 2,3 10 24 
Швейцария 3,5 1,1   
Швеция -1,5 -0,4 20 21 
Эстония 1,6 1,9 20 13 
Ю.Африка (2008)   5 11 
Япония 1,2 -1,6 10 4 
27 стран ЕС   15 17 

 
Источники исходных данных:  Расчеты специалистов ОЭСР на основе внутренней базы данных ANSKILL 
и данных о занятости Евростата и статистических ведомств США, Австралии, Канады, Новой Зеландии, 
Южной Кореи, Китая, Индии, Бразилии. 
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Таблица 5.2 
 

Доля лиц, завершивших в 2009 г. подготовку к получению докторской степени 
по естественным и техническим наукам, в числе всех потенциальных соиска-
телей этой степени в лице выпускников университетов, прошедших полный 

курс обучения 
 

 
Страна 

Естественные 
науки 
(%) 

Технические 
науки 
(%) 

Австралия (2008) 25 14 
Австрия 24 21 
Бельгия 26 21 
Бразилия 21 33 
Великобритания 29 14 
Венгрия 20 10 
Германия 27 35 
Греция 11 21 
Дания 17 22 
Израиль 39 10 
Индия (2005) 30 11 
Ирландия 39 20 
Исландия 25 10 
Испания 30 39 
Италия (2007) 26 20 
Канада (2008) 35 20 
Китай 19 36 
Мексика 17 7 
Нидерланды 16 18 
Н.Зеландия 36 12 
Норвегия 22 13 
Польша 16 16 
Португалия 15 12 
Словакия 14 21 
Словения 27 21 
США 21 11 
Турция 16 16 
Финляндия 18 21 
Франция 46 12 
Чехия 27 25 
Чили 49 14 
Швейцария 28 12 
Швеция 23 25 
Эстония 34 16 
Ю.Африка 25 7 
Ю.Корея 10 33 
Япония 16 22 
Все страны ОЭСР 29 10 

Источники исходных данных: OECD Educational Database, 2011 и национальные статистические ве-
домства.  
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Таблица 5.3 

Распределение исследователей всех специальностей по секторам 
научно-технических систем развитых стран в 2009 г., в промилле (‰) 

от 1000 занятых в экономике 

(1) – экономика в целом; (2) – предпринимательский сектор; (3) – секторы высшей школы и 
частных бесприбыльных научных организаций; (4) – государственный сектор; (5) – доля 
женщин среди исследователей. 

 
 

Страна 
 

(1) 
 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 
(%) 

Австралия (2008) 7,9 2,4 4,9 0,6  
Австрия 8,4 5,0 2,6 0,4 26 
Бельгия 7,9 3,8 3,9 – 31 
Великобритания 4,9 2,5 5,0 – 38 
Венгрия 5,0 2,5 1,5 1,1 32 
Германия 7,5 4,3 2,1 1,1 23 
Греция (2007) 4,2 1,2 2,6 – 36 
Дания 12,1 7,5 – 0,4 30 
Ирландия 7,5 3,9 3,3 – 32 
Исландия 16,6 6,5 6,5 3,1 41 
Испания 6,8 2,2 3,3 1,1 37 
Италия 3,9 1,5 1,6 0,6 33 
Канада (2008) 8,4 5,0 2,9 0,4 – 
Китай 1,4 0,8 0,3 – – 
Люксембург 6,7 3,9 1,0 1,7 24 
Мексика (2007) 0,7 0,3 – – – 
Нидерланды 5,3 2,2 2,4 0,6 26 
Н.Зеландия (2007) 10,6 2,6 – 1,0 – 
Норвегия 9,9 4,7 3,4 1,7 35 
Польша 3,8 0,6 2,5 0,8 40 
Португалия 8,2 2,1 5,4 0,6 13 
Россия 6,3 3,1 1,1 1,9 42 
Словакия 6,0 0,6 3,9 1,2 42 
Словения 7,5 3,3 1,9 2,2 36 
США (2007) 9,5 7,5 – – – 
Турция 2,6 0,9 1,4 – 36 
Финляндия 16,2 9,2 5,0 1,7 31 
Франция (2008) 8,6 4,9 2,6 0,8 27 
Чехия 5,3 2,4 1,9 – 29 
Чили (2008) 0,7 0,3 – – 28 
Швейцария 5,6 2,2 3,1 – 30 
Швеция 10,3 6,3 – 0,6 35 
Эстония 6,9 2,1 3,9 0,6 42 
Ю.Африка (2007) 1,2 0,4 0,7 – 40 
Ю.Корея (2008) 9,8 7,5 1,4 0,6 16 
Япония 10,0 7,5 1,9 0,4 14 
27 стран ЕС 6,7 2,9 2,8 0,8 – 
Все страны ОЭСР  
(2007) 

7,5 5,3 – –  

 
Источник исходных данных: OECD, Main Science and Technology Database, 2011. 
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Таблица 5.4 

Концентрация исследователей всех специальностей в секторе 
материального производства и в секторе услуг в развитых странах 

в конце 2000-х гг. 

 
 

Страна 
Число исследователей на 
1000 работников в произ-

водстве и в услугах 

Австралия (2008) 0,5 
Австрия (2007) 2,3 
Бельгия (2007) 1,8 
Великобритания (2008) 2,7 
Венгрия 1,5 
Германия (2007) 7,1  
Греция (2005) 1,0 
Дания (2007) 0,5 
Ирландия (2005) 1,3 
Исландия (2005) 0,5 
Испания (2008) 0,5 
Италия (2007) 2,2 
Канада (2008) 0,8 
Люксембург (2007) 1,0 
Нидерланды (2007) 1,0 
Н.Зеландия (2005) 1,4 
Норвегия (2006) 0,6 
Польша (2008) 0,7 
Португалия (2008) 0,5 
Словакия 1,0 
Словения (2008) 1,3 
США (2007) 1,7 
Финляндия (2008) 1,4 
Франция (2006) 5,5 
Чехия 1,4 
Чили 0,0 
Швейцария (2008) 2,7 
Швеция (2007) 2,0 
Эстония 0,3 
Ю.Африка (2008) 0,5 
Ю.Корея (2008) 5,0  
Япония 6,4 
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Таблица 5.5 

 
Международная мобильность докторов наук по последней стране постоянного  

или временного пребывания в течение 10 лет  
до 2009 г. в долях от всех обладателей докторской степени  

в родной стране мигранта 
 

Родная страна 
научного мигранта 

Страна пребывания 
Страны ЕС 

(%) 
США 
(%) 

Прочие страны 
(%) 

Бельгия 9 3 2 
Болгария 7 1 1 
Венгрия 12 5 3 
Литва 4 1 менее 1 
Мальта 19 2 3 
Нидерланды 6 3 3 
Португалия 11 3 1 
Россия 4 1 8* 
Румыния 6 6 1 
Хорватия 5 3 1 
Швеция 2 1 1 

 
                     * Вероятно, с учетом стран СНГ. 

 
                    Источники исходных данных: обзор CIS-2008 и данные национальных статистических ведомств на 2011 г. 
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Таблица 5.6 

 
 Граждане разных стран в общем числе «международных  

стажеров», числившихся в университетах США  
в 2007/2008 учебном году  

 
 

Гражданство 
Число «международных 

стажеров» 
(чел.) 

Китая 23779 
Индии 9959 
Ю.Кореи 9888 
Японии 5692 
Германии 5269 
Канады 4758 
Франции 3802 
Италии 3273 
Великобритании 2823 
Испании 2320 
Тайваня 2185 
Бразилии 2071 
России 1945 
Израиля 1688 
Турции 1539 
Мексики 1396 
Австралии 1163 
Голландии 1018 
Польши 840 
Аргентины 781 

 
Пояснение. В таблице в порядке убывания показателя приведены сведения о гражданах 20 стран, об-
разовывавших около 80% от полного числа 106 123 «международных стажеров» при университетах 
США. 
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Таблица 5.7 
 

Распределение по научным специализациям «международных студентов», посту-
пивших в 2009 г. в университеты различных стран для завершения регулярного 

высшего образования 
 

(1) – естественные науки; (2) – технические науки, инженерное дело, конструирование, 
производство; (3) – сельское хозяйство, здравоохранение, социальные услуги; 
(4) – гуманитарные науки, искусство, народное образование; (5) – общественные науки, 
бизнес, право; (6) – доля граждан той или иной страны, решивших специализироваться 
по естественным и техническим наукам, в общем числе «местных» студентов, завершающих 
высшее образование, и «международных студентов» в данной стране. 

 
 
 

Родная страна «меж-
дународного студента» 

 
Доля лиц, выбравших ту или иную специали-
зацию, в общем числе «международных сту-

дентов» 
(%) 

Общая доля спе-
циализирующих-
ся в естественных 

и технических 
науках 

(%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Австралия 12 9 12 9 56 19 
Австрия 12 12 12 23 38 25 
Бельгия 5 6 26 15 8 22 
Великобритания 13 13 12 17 42 23 
Венгрия 5 8 52 12 19 21 
Германия 16 20 9 26 27 33 
Дания 11 19 19 12 39 17 
Исландия 19 7 6 45 22 15 
Испания 8 9 33 16 31 16 
Италия 5 17 23 19 33 23 
Канада 13 14 9 11 39 19 
Нидерланды 4 3 28 15 49 15 
Н.Зеландия 19 6 12 14 36 22 
Норвегия 17 3 12 22 34 16 
Польша 5 4 34 20 37 22 
Португалия 7 15 15 8 56 19 
Словакия 2 11 45 22 13 23 
Словения 8 14 12 19 44 21 
США 17 17 9 15 32 14 
Турция 9 14 20 22 32 15 
Финляндия 10 30 16 12 29 35 
Франция 16 12 11 20 39 25 
Чехия 14 11 22 12 39 26 
Чили 14 10 25 12 38 21 
Швейцария 17 15 11 21 34 23 
Швеция 15 33 12 14 23 24 
Эстония 3 2 20 20 53 24 
Япония 1 12 23 6 42 20 
 
Пояснение. Для некоторых стран сумма чисел в столбцах (1) – (5) может быть менее 100% из-за неопределенности в 
классификации специализаций. 

 
Источник исходных данных: Education at a Glance 2011, OECD Indicators; OECD Publishing, Paris.  

 
______________________ 
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