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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важность состава, структуры и масштаба кадровых ресурсов 

российской науки, и особенно ее фундаментальной составляющей, 

обусловлена необходимостью оптимизации ее позиций в обеспече-

нии инновационного роста и оценки их достаточности для осу-

ществления инновационной стратегии социально-экономического 

развития. Эти позиции, как правило, детерминируются качеством и 

квалификацией трудовых ресурсов, формами их организации, эко-

номической средой, структурой информационного обеспечения, си-

стемой образования и др. Эффективное использование кадровых 

научных ресурсов зависит от многих условий и факторов, в составе 

которых наиболее важную роль играют сложившаяся система цен-

ностей, наличие эффективных механизмов стимулирования трудо-

вой деятельности, институциональное обеспечение, уровень соци-

ального расслоения общества и др. 

В современном глобальном мире существенным конкурент-

ным преимуществом научного сектора России является сохранив-

шийся высокий уровень фундаментальных исследований. Поэтому 

развитие российской фундаментальной науки, ее вовлечение в ре-

шение стратегических задач развития страны является главной за-

дачей государственной научно-технической политики. 

Ситуация, сложившаяся в науке в последние годы, в значи-

тельной мере детерминирована экономическим кризисом, который 

переживает Россия. Этот кризис наложился на острые внутренние 

проблемы науки, которые к моменту его начала были вполне осо-

знаны, но не решены. 

Проведенный в исследовании подробный анализ свидетель-

ствует о том, что в развитии кадрового потенциала науки начиная с 

середины 1980-х гг. стихийно нарастают весьма неблагоприятные 

процессы, чреватые для страны значительным и притом долговре-

менным ущербом. Под влиянием главным образом экономических и 

социальных факторов происходит, причем все более ускоряющими-

ся темпами, сокращение численности специалистов, профессио-

нально занимающихся научными исследованиями, ухудшаются по-

казатели, отражающие качественный состав научного персонала, в 

том числе его возрастную и квалификационную структуры. Ситуа-

ция усугубляется низким спросом со стороны государства на науч-

ные исследования, а также неэффективной политикой управления 
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научным потенциалом страны. Все это свидетельствует о необхо-

димости скорейшего формирования такой стратегии развития оте-

чественной науки, которая позволила бы в нынешних нелегких эко-

номических условиях максимально сохранить интеллектуальный 

потенциал страны. 

Дефицит высококвалифицированных специалистов в научной 

области – ключевая проблема, с которой сегодня сталкиваются рос-

сийские производственные компании, ориентирующееся на иннова-

ционное развитие. Кадровый голод в экономике в целом, и особен-

но в сфере интеллектуальной деятельности, усугубляется неблаго-

приятной демографической ситуацией, причиной чему стало не 

только естественное сокращение рождаемости, но и продолжающе-

еся негативное влияние «демографической ямы». Не случайно кад-

ровая политика в области науки в качестве органичной части вклю-

чена в общегосударственную политику модернизации общественно-

экономической жизни Российской Федерации. 

Несмотря на комплекс трансформационных преобразований, 

осуществленных в последние два десятилетия в нашей стране, вос-

производственная структура ее экономического пространства не 

претерпела существенных изменений. Как и в дореформенные вре-

мена, экономика страны является затратной, сильно монополизиро-

ванной, чрезмерно обюрокраченной, слабо контролируемой, неэф-

фективно управляемой. Продолжает недооцениваться роль соци-

альной среды, факторов ее формирования и влияния на конкуренто-

способность, темпы экономического роста, уровень жизни населе-

ния. Возникает, таким образом, необходимость выделения в составе 

объектов государственного регулирования региональных экономи-

ческих пространств, формирующих в процессе своего взаимодей-

ствия привлекательную среду для инвестиций, труда, капитала, ин-

новаций, знаний и интеллекта.  

Анализ развития исследований и разработок (ИР) в развитых и 

развивающихся государствах показывает, что в этой сфере сложил-

ся ряд трансформационных тенденций, которые свидетельствуют о 

формировании процесса глобального интеллектуального передела 

мира за преимущественное обладание практически последним не-

поделенным мировым ресурсом – интеллектом, создателем и носи-

телем научных знаний и высоких технологий. 

Разразившийся с 2008 г. глобальный финансово-экономи- 

ческий кризис побудил все страны мира наряду с осуществлением 
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срочных антикризисных мер обратиться к изысканию глубинных 

источников повышения устойчивости экономического и социально-

го развития, и в особенности – к выявлению возможностей новой 

активизации научно-технического прогресса. Поэтому в последние 

годы среди мер в сфере научно-инновационной политики ведущие 

страны мира ключевое значение придают мероприятиям по всесто-

роннему развитию человеческого потенциала. Большое внимание 

уделяется подготовке квалифицированных кадров для всех звеньев 

научно-инновационного цикла и созданию условий для наиболее 

эффективной реализации их профессиональных знаний, умений и 

навыков. 

По имеющимся наблюдениям, в нынешних быстро меняющих-

ся условиях и перед лицом появляющихся новых структурных воз-

можностей и ограничений объективно возрастает роль человеческо-

го фактора как творческой, организующей и производительной си-

лы в процессе разработки и диффузии принципиально новых идей, 

способных заложить основу для технологического обновления эко-

номики. 

Россия сегодня стоит, как известно, перед необходимостью в 

короткие сроки заметно продвинуться по пути инновационной мо-

дернизации своей экономики. 

В настоящее время в нашей стране остро ощущается необхо-

димость оценить реальный и потенциальный (прогнозируемый) 

вклад отечественной научно-исследовательской, образовательной и 

экспериментально-внедренческой сфер деятельности в обеспечение 

роста валового внутреннего продукта и социально-экономическое 

развитие страны. 

В свете изложенного главной целью настоящего исследования 

является рассмотрение социальных и экономических предпосылок, 

тенденций формирования и рационального использования кадрово-

го потенциала, а также уточнение требований к принципам разра-

ботки механизмов и построению системы организации управления 

научно-исследовательской деятельностью, реализация которых бу-

дет способствовать повышению конкурентоспособности, укрепле-

нию позиций и усилению территориальной целостности и незави-

симости национальной экономики в мировом научно-образо- 

вательном и инновационно-технологическом пространстве. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – ГЛАВНЫЙ ФАКТОР  

ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ  

И ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  

ЭКОНОМИКИ 
 

 

Человеческие ресурсы – ключевой компонент научно-исследо- 

вательской базы, а также основной ее продукт, поскольку люди мо-

гут овладевать знаниями и решать проблемы в других секторах эко-

номики. 

Для эффективного функционирования человеческого капитала 

необходимо конкурентоспособное качество жизни, включая без-

опасность, экологию и жилищные условия, причем на уровне разви-

тых стран мира. Иначе лучшие специалисты уезжают туда, где им 

удобнее жить и комфортнее и безопаснее работать. 

Понятие человеческого капитала и информации тесно пере-

плетаются между собой. Более того, сами информационно-комму- 

никационные технологии (ИКТ) возникают именно на стыке кате-

горий информации и человеческого капитала, поскольку информа-

ционные потоки пронизывают все сферы жизни человечества и иг-

рают все нарастающую роль в условиях глобализации мирового со-

общества. Сама по себе накопленная информация мертва без систем 

ее доставки потребителям, без систем коммуникации, управления и 

обработки. Важность же значения информации для современной 

экономики и жизни общества уже вытекает из самих устоявшихся 

названий передовых постиндустриальных экономик — информаци-

онное общество, инновационно-информационная экономика, или 

экономика знаний. 

В настоящее время наука, технологии и инновации революци-

онизируются под влиянием быстрого развития цифровых техноло-

гий, изменяющих способы и методы работы, сотрудничества и пуб-

ликаций ученых, увеличивающих зависимость от доступа к науч-

ным данным и публикациям («открытая наука»), открывающих но-

вые возможности для вовлечения и участия общественности в сфе-

ру науки и инноваций («гражданская наука»), содействующих раз-

витию научного сотрудничества между предпринимательским и 

государственным секторами, способствующих трансформации спо-

собов возникновения инноваций («открытые инновации»). 
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Человеческий капитал является самостоятельным сложным ин-

тенсивным фактором развития, собственно говоря, фундаментом ро-

ста ВВП в сочетании с инновациями и высокими технологиями в со-

временных условиях. Отличие этого сложного интенсивного фактора 

от природных ресурсов, классического труда и обычного капитала со-

стоит в необходимости постоянных повышенных инвестиций в него и 

существования значительного временного лага в отдаче от этих инве-

стиционных вложений. В развитых странах мира в конце 1990-х гг. в 

человеческий капитал вкладывалось около 70% всех средств, а в фи-

зический капитал — около 30%. Причем основную долю инвестиций 

в человеческий капитал в передовых странах мира осуществляет гос-

ударство. И именно в этом состоит одна из его важнейших функций в 

части государственного регулирования экономики. 

Анализ процессов смены технологических укладов экономики 

и типов обществ показывает, что человеческий капитал, циклы его 

роста и развития являются главными факторами генерации иннова-

ционных волн развития и цикличного развития мировой экономики 

и общества [1]. При низком уровне и качестве человеческого капи-

тала инвестиции в высокотехнологичные отрасли не дают отдачи. 

Сравнительно быстрые успехи таких стран, как Тайвань, Гонконг, 

Сингапур, Китай, Корея, Греция, Испания, Португалия, подтвер-

ждают вывод о том, что фундаментом для формирования человече-

ского капитала является высокая культура основной массы населе-

ния этих стран. 

В настоящее время общепризнано положение о том, что разви-

тие экономики, общества и качества жизни в последние десятилетия 

осуществлялось под влиянием накопления знаний, роста интеллекта 

(профессионализма), генерации инноваций (рис. 1). 
 

Рисунок 1 
Факторы социального и экономического прогресса 

 

Источник: [2]. 
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На современном этапе развития экономической науки сформи-

ровался ряд общепризнанных тенденций, включение которых в тео-

рию управления инновационными процессами социально-эконо- 

мического развития является крайне необходимым для обеспечения 

устойчивости не только национальных хозяйств, но также и мировой 

хозяйственной системы в целом. В частности, это обусловлено тем, 

что в основе любой экономики лежит спрос. Сегодня во всех странах, 

независимо от уровня жизни и формы правления, наблюдается вы-

равнивание совокупного спроса – общего набора экономических цен-

ностей и предпочтений. Весь мир превращается в один большой ры-

нок с его ожиданиями, реакциями и поведением. Такое происходит в 

человеческой истории впервые. Всемирное передвижение товаров, 

услуг, жизненного уровня и образа жизни становится все более гло-

бальным. Однако мировая экономика еще не стала единым экономи-

ческим сообществом. Неравенство между бедными и богатыми стра-

нами за последние сто лет не уменьшилось, постепенно становясь од-

ной из главных проблем мирового развития. При этом тенденции уси-

ления дифференциации в уровне жизни богатых и бедных слоев насе-

ления  проявляются и в национальных хозяйствах отдельных стран. 

Развитие любой страны происходит не только за счет роста ее 

экономики. В этом процессе принимают участие также культурные, 

религиозные и другие общественные организации. В литературе 

еще нередки утверждения о том, что развитие требует ликвидации и 

трансформации традиционного общества. Но данное утверждение, 

по нашему мнению, недостаточно обоснованно. Развитие несо-

мненно изменит общество и его устои, но в то же время оно должно 

базироваться на существующем надстроечном фундаменте и оттал-

киваться от уже функционирующих общественных институтов, 

культурных организаций и сложившейся системы ценностей. 

Процесс формирования социально-экономической системы 

общества, органически встроенной в рыночную экономику, т. е. со-

временной, как ее называют, смешанной экономики социальной 

ориентации, в нашей стране еще не завершен. 

В контексте глобальной экономики положение страны также 

не вызывает оптимизма – ее доля в мировом ВВП и в ряде других 

важных макроэкономических показателях, по общему мнению спе-

циалистов, при избранном курсе развития вряд ли имеет шанс пре-

высить символическую отметку 2%. Что же касается такого показа-

теля экономического развития, как объем производства на душу 
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населения, то страна находится где-то в шестом десятке государств 

мира [3]. 

Перед российской экономикой в настоящий момент стоят две 

непростые проблемы. Первая из них – структура и состояние основ-

ных фондов страны (подчас являющихся на деле «отрицательным ка-

питалом»). Вторая – структура и состояние человеческого капитала. 

Основные фонды России формировались применительно к со-

вершенно иной логике хозяйственной деятельности и слабо подда-

ются конверсии в нынешней ее геоэкономической конфигурации. 

Значительная часть производства не имеет реальной перспективы в 

рыночной экономике в условиях глобальной конкуренции. Другая 

его часть, непосредственно связанная с военно-промышленным 

комплексом, также в значительной мере не соответствует нынешней 

ситуации ни с экономической, ни с политической, ни даже с техно-

логической точки зрения. Что касается человеческого капитала, то 

здесь также можно выделить две проблемы: 

перспектива развития кризисной ситуации с трудовыми ресур-

сами (из-за заметного снижения доли и абсолютного числа нацио-

нальных трудовых ресурсов); 

нарастающая потребность в ином их качестве и составе. 

Необходимость активного освоения меняющегося социального 

пространства, трансформации самой логики управления страной 

предполагает: 

− повышенное внимание к обустройству культурной и инсти-

туциональной среды обитания жителей России, к ее качественным 

параметрам, к уровню морали и процессу декриминализации обще-

ства, к расширению пространства сложных композиций и коммуни-

каций; 

− целенаправленные усилия по развитию и трансформации че-

ловеческого капитала России, повышению индекса человеческого 

развития; 

− комплексное развитие инновационной культуры в России, 

расширение сферы действия творческих процессов, не ограничива-

ясь при этом научно-техническим их толкованием, активно включая 

в тему инноватики культурную, социогуманитарную проблематику, 

внедрение новой управленческой культуры. 

К началу нового века общая доля России в мировом экспорте 

по минеральному топливу составила приблизительно 10%. При этом 

ее позиции по товарной группе «машины и оборудование» за по-



11 

следнее десятилетие заметно снизились и не превышают 0,5%, а по 

товарам наукоемких отраслей составляют где-то порядка 0,2% [3]. 

Инноватизация также предполагает помимо сугубо инноваци-

онной составляющей целенаправленное взаимодействие и встраи-

вание страны в глобальное информационно-коммуникационное по-

ле на основе форсированного освоения уже существующих и созда-

ние новых, оригинальных телекоммуникационных и информацион-

ных технологий, активное вовлечение в перспективную сферу дея-

тельности высокообразованного кадрового потенциала страны, лю-

дей, способных думать и действовать в сложноорганизованной и 

быстроменяющейся среде. 

Интеллектуальная экономика – особое хозяйство, где основ-

ным источником экономического богатства является не природа, не 

труд и не капитал, а творчество. Кроме того, это индустрия, особен-

но в сфере гуманитарных технологий, которая зачастую не нужда-

ется в дорогостоящих основных фондах, что подтверждается суще-

ственным разрывом между рыночной стоимостью ряда компаний, 

успешно действующих в данной сфере и совокупной оценкой их 

материальных ресурсов. 

Отсюда все более важную роль приобретают модели экономики, 

в которых наряду с традиционно соперничающими механизмами рын-

ка и государства определяющее значение приобретают социально-

нравственные регуляторы и институты как высшие формы управле-

ния, основанные на культурно-моральных ценностях каждой страны. 

Активизация человеческого фактора представляет собой мно-

гогранную проблему, к которой относятся сложные процессы фор-

мирования нравственных ценностей, семейных традиций, школьно-

го и домашнего воспитания, физического здоровья общества, со-

хранения культурных устоев, кадровой и социальной политики, об-

разования, социально-психологических аспектов трудовой деятель-

ности работника, характерных для данного периода. 

Во-первых, усложнилась взаимосвязь между составляющими 

производства. Технические, организационные и экономические сто-

роны производственной деятельности становятся все более зависи-

мыми от человеческого (субъективного) фактора, от сложившегося в 

трудовом коллективе социально-психологического климата, который 

может не только стимулировать, но и сдерживать развитие трудового 

потенциала как отдельного работника, так и предприятия в целом. 
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Во-вторых, интенсификация производства и ускорение про-

цесса его технического перевооружения динамично изменяют усло-

вия трудовой деятельности, воздействующие на реализацию трудо-

вых потенций работника. 

В-третьих, система управления производством «запаздывает», 

а порой и просто не готова к решению вопросов, связанных с воз-

росшей мобильностью кадров, изменчивостью социальных интере-

сов людей. 

Следовательно, не возрастание технического уровня определя-

ет ныне экономический потенциал предприятий и объединений, а 

человеческий фактор, воплощающий способность творить, изобре-

тать, продуцировать новые знания. 

В настоящее время одним из главных направлений активиза-

ции человеческого фактора является разработка теории организаци-

онной или управленческой культуры (особенно в Швейцарии и 

Бельгии, в меньшей степени – во Франции и Германии) как само-

стоятельной, «европейской» теории управления коллективом и от-

дельным работником, хотя порой разработки, проводимые под фла-

гом этой теории, очень тесно смыкаются как с американской, так и с 

японской школами. В настоящее время в США, а также в Западной 

Европе вопрос об управлении человеческими ресурсами рассматри-

вается как обязательная функция руководителей предприятий выс-

шего звена. В связи с этим наиболее продвинутые зарубежные кор-

порации и фирмы приоритетное внимание уделяют увеличению за-

трат на формирование человеческого капитала (рис. 2). 

В условиях перехода к новому типу экономического роста в 

ведущих капиталистических странах качество рабочей силы рас-

сматривается как ключевой фактор эффективности и экономиче-

ской безопасности. Вопросы совершенствования профессиональной 

подготовки и развития кадров непосредственно увязываются с но-

вой техникой и технологией, с переменами в сфере занятости, с пе-

рестройкой хозяйственного механизма. 
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Рисунок 2 
Формирование и развитие человеческого капитала 

 

 

Источник: [4]. 

 

Иными словами, решение проблем социально ориентирован-

ного общественного воспроизводства должно исходить из понима-

ния того, что человек включен не только в социально-

экономический, социокультурный, общественно-исторический, но и 

в эволюционно-генетический планетарный (глобальный) ноосфер-

ный процесс. Чем полнее развиты разумные способности, интел-

лект, культура, душа индивидуума, чем ответственнее и творчески 

он относится к своим обязанностям, чем глубже и системнее пред-

видит отдаленные последствия своего воздействия на природу и 

общество, тем более сложные задачи он ставит и решает. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МИРОВОГО ОПЫТА  

УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ  

И РАЗРАБОТКАМИ (ИННОВАЦИЯМИ) 
 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ СТРАНАХ 
 

Основной целью данного раздела является выявление особен-

ностей управления кадровым потенциалом научных исследований и 

разработок в ряде экономически развитых стран, характеризующих-

ся различными уровнями разделения труда в научно-

исследовательской и производственно-внедренческой сферах дея-

тельности, но получающих существенные результаты от внедрения 

достижений науки и техники в общественное производство. Среди 

этих стран можно выделить три группы: специализированные и ха-

рактеризуемые национальными особенностями развития сегменты 

мирового исследовательского пространства, глобализационные 

концерны инновационного развития и страны, являющиеся миро-

выми научными лидерами. Хотя каждый из национальных лидеров 

мировой науки нацелен на завоевание первенства по всему спектру 

ИР, все же их развитие характеризуется особенностями при форми-

ровании важнейших государственных приоритетов, в том числе по 

фундаментальным исследованиям и подготовке кадров. 

Исторически сложились две модели формирования фундамен-

тальной науки и организации национальных инновационных си-

стем − европейская и американская. В США фундаментальные ра-

боты ведутся преимущественно в 100 исследовательских универси-

тетах, которые осваивают свыше 80% всех бюджетных ассигнова-

ний на науку, выделяемых университетскому сектору. После «спут-

никового шока» в США
1
 активно стала развиваться государственная 

ведомственная наука, прямо не связанная с высшим образованием: 

                                                           
1
 Как ни странно, но в США мало систематических научных исследований, 

посвященных истории образования одаренных школьников в ХХ в. Переломным 
моментом стал так называемый спутниковый шок (запуск первого искусственного 
спутника Земли в СССР), который всколыхнул интерес США к системе отбора и 
подготовки высокоинтеллектуальных кадров для работы в науке и производстве. 
После запуска Советским Союзом первого в мире искусственного спутника Земли, 
который рассматривался в США как вызов СССР американской науке, технике, об-
разованию, как угроза национальной безопасности, возникла острая необходимость 
в пересмотре целей и задач образования и воспитания [5]. 
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лаборатории НАСА, Министерство энергетики и обороны, система 

Национальных институтов здоровья. Аналогичные структуры со-

зданы и в общественных науках. Установление приоритетов иссле-

дований прочно встроено в политический процесс. Контроль за рас-

ходами осуществляют финансовые ведомства. 

Европейская модель фундаментальной науки традиционно 

опирается на государственные организации: CNRS − во Франции, 

общества Макса Планка и Фраунгофера − в Германии, государ-

ственные лаборатории − в Великобритании. 

Китай ориентируется на европейскую модель развития, Япо-

ния – на смешанный вариант с упором на корпоративную науку. 

Стереотипное понимание модели организации и финансирова-

ния фундаментальных исследований за рубежом, основанное на 

упрощенном знакомстве исключительно с американским опытом, 

заключается в том, что фундаментальная наука делается в универ-

ситетах, а прикладная и разработки – на фирмах.  

Важно подчеркнуть, что с точки зрения эффективности инно-

вационного процесса некоторые преимущества американской моде-

ли лежат не в русле организации фундаментальных исследований, а 

в динамичности корпоративного сектора, гибкой финансовой си-

стеме, активном государственно-частном партнерстве. Американ-

ская инновационная система опирается в основном на нелинейные, 

системно интегрированные модели инновационного цикла, ключе-

вую роль в котором играют наукоемкие корпорации. Однако, как 

полагают отдельные ученые, связывать надежды на ускорение ин-

новационного процесса исключительно с упором на университеты 

равнозначно крупной ошибке. 

Указанные особенности определяются в первую очередь 

структурой и качеством кадрового потенциала научных исследова-

ний и разработок, методами обоснования целей его функциониро-

вания и эффективностью их достижения. Параметры масштабов, 

структуры, целевых ориентиров, результатов и эффективности их 

достижения по странам и регионам планеты формируют мировое 

исследовательское пространство, позволяют идентифицировать его 

состояние и обосновывать траектории развития. Исследование воз-

можностей использования накопленного разными странами (прежде 

всего США и ЕС) в этой сфере деятельности опыта для условий 

России является важным фактором обеспечения перевода страны на 

инновационную траекторию развития. 
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Анализ сложившихся к настоящему времени систем управле-

ния ИР в странах, достигших прогресса в обеспечении инновацион-

ного развития, показывает, что одной из важнейших стратегических 

целей их деятельности является повышение эффективности функ-

ционирования национальных хозяйств. Поэтому обобщение опыта 

действующих в указанных странах систем ИР, формирование и ис-

пользование их кадрового потенциала на данном этапе исследова-

ния осуществлялось с учетом возможностей улучшения прежде все-

го уже созданных в нашей стране механизмов управления научны-

ми исследованиями и разработками, включая создание и внедрение 

более адаптированных к существующим условиям функционирова-

ния национальной экономики методических рекомендаций по ис-

пользованию системы показателей, позволяющих адекватно иден-

тифицировать состояние развития научных исследований и разра-

боток, оценивать реальную эффективность научной, научно-

технической и инновационной деятельности, определять научно-

обоснованные пути развития этих сфер деятельности, обосновывать 

оптимальные направления финансового обеспечения и др. При этом 

в качестве исходного теоретико-методологического и практическо-

го положения управления функционированием и развитием ИР рас-

сматриваемых стран  являлось положение о том, что «оценка эф-

фективности научной, научно-технической и инновационной дея-

тельности является необходимым элементом формирования и реа-

лизации государственной политики, важным условием успешного 

развития данных сфер деятельности и средством достижения устой-

чивого экономического роста, базирующегося на конкурентоспо-

собности экономики».  

Основным критерием эффективности ныне используемых в 

развитых странах систем управления ИР является оптимальное со-

отношение результатов научной, научно-технической и инноваци-

онной деятельности и необходимых для их достижения ресурсов 

или затрат. Этот критерий может быть измерен и оценен с помощью 

комплексной системы обобщающих (сводных) и частных, прямых и 

косвенных, количественных и качественных показателей, находя-

щихся в тесной взаимосвязи и обусловленных целями оценки. До-

стижение желаемого эффекта в сфере научных исследований и раз-

работок обусловлено рядом апробированных на практике основопо-

лагающих принципов их организации и управления, совокупность 

которых можно рассматривать в качестве требований к формирова-
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нию и использованию кадровой составляющей научно-

исследовательского потенциала.  

1. Наиболее значимым ресурсом развития ИР являются кадры, 

определяющие зависимость развития страны от уровня и качества 

образования и профессиональной подготовки ее населения. Каче-

ство и количество подготовки молодых специалистов признается 

приоритетной задачей. В отечественной системе управления разви-

тием экономики, формированием и реализацией научно-

технической политики, этой функции управления не уделяется до-

статочного внимания. Она не встроена в процесс выработки и реа-

лизации управленческих решений, ориентированных на модерниза-

цию общественной жизни, внедрение инновационных технологий, 

повышение эффективности экономики, производство и распростра-

нение новых знаний, рациональное использование и приумножение 

человеческого капитала.  

2. Экономически развитые страны уделяют постоянное внима-

ние обеспечению соответствия между приоритетными направлени-

ями развития научных исследований и использованием их результа-

тов в процессе социально-экономического развития своих госу-

дарств. Так, например, в последние годы в ряде экономически раз-

витых стран в соответствии с новыми тенденциями научно-

технического развития усовершенствован порядок определения 

приоритетов и целей деятельности научных организаций, получаю-

щих бюджетное финансирование. В частности, они конкретизиру-

ются с учетом стратегических ориентиров, потребностей и особен-

ностей  развития не только конкретной отрасли, но также и страны 

в целом. Основной вектор подобных перемен направлен на переход 

от внутренней логики к внешней, согласно которой научные иссле-

дования и разработки призваны содействовать устойчивому разви-

тию всего общества, отвечать потребностям развития всего обще-

ственного производства, экономики, предпринимателей, всего насе-

ления и его отдельных социальных групп. В отечественной системе 

управления критерий повышения устойчивого развития всего обще-

ства, как правило, не рассматривается, а методологическое, кадро-

вое, организационное, институциональное и информационное обес-

печение измерения и оценки указанного критерия пока еще не раз-

работаны. 

3. Цели измерения эффективности научной деятельности и ин-

новаций различны. Эти различия определяют разнообразие подхо-
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дов к их измерению. В частности, в экономически развитых странах 

в процессе управления ИР, как правило, выделяется четыре вида 

прямых целей научных исследований и разработок: экономические, 

управленческие, финансовые, политические. В составе косвенных 

компонентов этих целей присутствуют также социальные, кадровые 

и экологические. Это обусловлено тем что, во-первых, конечной це-

лью инноваций является удовлетворение социальных потребностей 

общества при условии неущемления интересов будущих поколений; 

во-вторых, результаты научных исследований и новые знания фор-

мируют трансформационный спрос на рынке потребительских то-

варов и услуг; в-третьих, наука и развитие научных исследований 

оказывают свое благоприятное влияние не только на производ-

ственную деятельность, но также и на все другие виды обществен-

ной деятельности. Кроме того, научные исследования и разработки 

оказывают стимулирующее влияние на приумножение человеческо-

го капитала, способствуют прогрессу всего общества.  

4. В большинстве экономически развитых государств при 

определении приоритетов научных исследований и разработок учи-

тывается и такая важная их особенность, как ориентированность не 

только на получение экономического, но также и других видов об-

щественного результата. Зачастую фундаментальные исследования 

осуществляются по неэкономическим мотивам; их результат часто 

становится общественным благом. Простой анализ экономических 

индикаторов публичного сектора, как правило, не дает полной кар-

тины для оценки положительных результатов от развития и распро-

странения научных исследований и разработок. Взаимосвязь между 

фундаментальными исследованиями и инновационным внедрением 

растянута во времени, имеет косвенный характер и не всегда подда-

ется прямой оценке. Поэтому в данном случае принимаются во 

внимание все сферы общественной жизни, на которые оказывают 

влияние наука и научные разработки. 

5. Во многих экономически развитых странах наряду с обыч-

ной формируется и функционирует система параллельного образо-

вания, которая выступает в качестве организации внеформальной 

системы образовательных учреждений, она организуется усилиями 

бизнеса, научных обществ и ассоциаций на местах, позволяющих 

получить дополнительные знания. Это вынуждает традиционные 

структуры внимательнее следить за образовательными потребно-

стями общества и более оперативно реагировать на них. Однако, 
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«степень безоблачности» взаимоотношений промышленности и 

науки пока что весьма невелика. Во-первых, плодотворное сотруд-

ничество требует введения новых курсов или форм преподавания в 

вузах, что часто бывает затруднительно из-за целого ряда админи-

стративных ограничений и недостатка средств. Кроме того, практи-

чески во всех национальных университетах до сих пор бытует мне-

ние, что эти нововведения идут вразрез с университетскими тради-

циями. Во-вторых, попытки ввести в университетах спецкурсы с 

четко выраженной практической ориентацией пока не дали резуль-

татов из-за отсутствия соответственно подготовленных преподава-

телей и интереса у студентов. 

6. Одной из важнейших тенденций, сформировавшейся в по-

следние годы в сфере подготовки научных кадров, является пере-

стройка университетского образования в направлении большей ори-

ентации на запросы рынка образовательных услуг и промышленно-

сти. Наука «экономизируется», университетский ученый уже не 

имеет финансовых возможностей заниматься наукой ради нее са-

мой. Данная ситуация ставит университетские исследования в зави-

симость от финансовой поддержки промышленности. Рушится тра-

диционный образ университета как бесприбыльной организации, 

задача которой производство и трансляция новых знаний, рыночная 

цена которых университетских ученых не волнует. На этой основе 

развивается научно-промышленная кооперация в сфере высшего 

образования, во многом опирающаяся на ожидание взаимной выго-

ды сторон в процессе подготовки кадров.  

7. Важнейшим принципом организации управления ИР во 

многих странах, включая и государства бывшего СССР (Беларусь, 

Казахстан, Украина и др.), является положение о том, что наука 

влияет на экономику не только непосредственно (через внедрение 

новых прикладных идей и разработок), но и опосредованно. Само ее 

существование служит условием экономического роста, поскольку 

обеспечивает накопление человеческого капитала, сосредоточенно-

го в сферах получения и использования нового знания, накопления 

производственных навыков и опыта, способствующих повышению 

производительности труда. Исходя из этого, а также с учетом осо-

бенностей соответствующего этапа социально-экономического раз-

вития национальных государств и состояния конъюнктуры мирово-

го рынка товаров и услуг, как правило, и формируются соответ-

ствующие механизмы управления кадровым потенциалом научных 
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исследований и разработок. В настоящее время можно обозначить 

следующие подходы к построению моделей управления кадровым 

потенциалом научных исследований − европейскую, американскую, 

азиатскую и гибридную. 
 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК  

В СТРАНАХ ЕС 

Развитие современного общества органически связано с 

наукой и ее достижениями, влияние которых на экономику, состоя-

ние природы, социальные процессы и другие сферы жизнедеятель-

ности человека постоянно усиливается на основе прямых и обрат-

ных связей, формируя объективно существующую закономерность 

взаимообусловленного развития науки и общества. Лидерами гло-

бального развития становятся те страны, которые способны созда-

вать прорывные технологии и на их основе формировать собствен-

ную мощную производственную базу. 

То, что дальнейший экономический прогресс государств будет 

зависеть от развития науки, выяснилось еще в 1950-е гг., когда 

практическая применимость в экономике технологий, связанных с 

открытием ядерного синтеза, генетики и кибернетики, сверхмощ-

ных двигателей, стала очевидной. Поддержка науки государством 

все более становилась приоритетом политической практики. Появи-

лись национальные программы научно-технического развития, ори-

ентированные как на поддержку перспективных с точки зрения эко-

номического прорыва инноваций, так и на стимулирование соци-

ально ориентированных научных теорий и разработок. Формы реа-

лизации государственного регулирования и поддержки научных ис-

следований отличались по странам, однако опирались они на еди-

ный подход – экспертный прогноз перспективности научных 

направлений с позиции экономических, социальных и националь-

ных интересов государства. 

Сегодня государственное финансовое регулирование науки в 

экономически развитых странах основано на определении научно-

технических приоритетов. Это, в свою очередь, требует прогнози-

рования перспектив, поиска критических направлений науки, в том 

числе (и, может быть, в первую очередь) – фундаментальной.  
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Подобные прогнозы (чаще всего они делаются на основании 

экспертной оценки, «дельфийским методом»
2
) могут составить ос-

нову разработки перспективной политики России в области науки. 

Такие прогнозы имеют реальную практическую основу, так как 

усилия современной международной науки все-таки направлены на 

прикладную область. Основные условия реанимации интеллекту-

ального потенциала страны лежат в области создания платежеспо-

собного спроса отечественной промышленности на результаты 

научного труда исследователей. Финансирование научной работы 

ради нее самой, в оторванности от конечной стадии производствен-

ного процесса – бесперспективно. 

Опыт экономически развитых стран свидетельствует о нарас-

тании острого дефицита кадров науки, востребованных быстро при-

умножающимися научно-техническими организациями. В послед-

ние примерно два десятилетия решение этой проблемы происходит 

за счет эмигрантов. Но этот источник иссякает, и единственным вы-

ходом представляется реформирование системы образования таким 

образом, чтобы наряду с явно выраженной профессиональной под-

готовкой особое внимание уделялось формированию способности 

будущих специалистов к аналитическому мышлению. Кстати, 

именно такую цель преследовало советское образование, опыт ко-

торого порой незаслуженно предается забвению без учета перспек-

тив цивилизационного развития. 

Одна из особенностей государственного финансирования 

науки в экономически развитых странах – сокращение в 1990-х гг. 

оборонных исследований и увеличение финансирования высшей 

школы. При этом главной формой стимулирования государством 

развития науки в университетах все в большей степени становится 

тематически ориентированное финансирование, распределяемое на 

конкурсной основе
3
. 

Финансовая прозрачность деятельности университета стано-

вится все более важным фактором с учетом того, что в Европе про-

исходит рост совместных исследовательских проектов с предприя-

                                                           
2
 Дельфийский метод (от названия древнегреческого г. Дельфы, известного 

своим оракулом), метод экспертного прогнозирования путем организации системы 
сбора экспертных оценок, их математической статистической обработки и последо-
вательной корректировки на основе результатов каждого цикла обработки. 

3
 Австрийскими университетами разработана система индикаторов, позволя-

ющая оценить научный потенциал вуза к инновационным разработкам и его мате-
риально-техническую базу. Часть индикаторов обязательны к открытой публика-
ции, часть носит форму пожелания [6]. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/115834
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/196602
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тиями малого и среднего бизнеса и корпорациями, финансирование 

со стороны которых возрастает в последние годы. Это условие од-

новременно является критерием «научности» труда исследователей, 

гарантирующим процесс конкурентного отбора. Делать ставку 

только на государственный бюджет и государственные заказы не-

возможно, что подтверждается не только опытом экономически 

развитых стран
4
, но и самой логикой развития науки. 

На долю США приходится 39% мирового производства науко-

емкой продукции, эта страна сегодня – мировой лидер по масшта-

бам внедрения в промышленность новых технологий, в том числе с 

помощью технопарков, которым уделяется большое внимание. 

Сегодня между ЕС и США имеется постоянный 30%-ный раз-

рыв по показателю ВВП на душу населения. Совокупный эффект 

более низкой занятости, более короткого рабочего времени и пони-

женной почасовой производительности труда в ЕС в значительной 

степени объясняет этот разрыв. 

Другая причина кроется в недостаточно высоком инновацион-

ном уровне европейских предприятий. Европа отстает от США по 

10 из 11 инновационных индикаторов, включая привлечение вен-

чурного капитала на ранней стадии работы предприятия, высшее 

образование, патентование и объем расходов на ИР предпринима-

тельского сектора. 

США и Япония сохраняют свои относительные позиции с вы-

сокими значениями показателей регистрации патентов. В ведущих 

европейских странах процент заявленных патентов гораздо ниже. 

Создается впечатление, что США все больше предпочитают «про-

изводить» инновации, которые могут быть использованы в корпо-

ративном секторе и в области высшего образования, и в этом смыс-

ле ЕС действительно отстает. 

Европейская наука устойчиво занимает второе место в мире по 

большинству позиций, характеризующих исследовательский потен-

циал лидеров мировой хозяйственной системы, ядро которой по 

всеобщему признанию формируют Великобритания, Германия и 

                                                           
4
 «Если бы наука продолжала развиваться с той же скоростью, что и ранее в 

этом (XX) столетии, то она вскоре поглотила бы весь бюджет индустриального ми-
ра». Неслучайно в 1993 г. Конгресс США закрыл программу НАСА под названием 
SETI – поиск внеземных цивилизаций, а также работы по сверхпроводящему супер-
коллайдеру, гигантскому ускорителю частиц (потратив на подготовку 2 млрд долл. 
при стоимости всей программы 8 млрд долл.), который, как надеялись физики, даст 
им возможность заглянуть за пределы кварков. Программа об управляемом полете 
на Марс была отложена на неопределенное время [7]. 
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Франция. Эти и другие страны ЕС ориентируются в своем развитии 

на создание интегрированной межнациональной системы иннова-

ций и нововведений, ориентирами которой являются рациональная 

организация фундаментальных и прикладных исследований, созда-

ние условий, механизмов и институтов, научно-технологического 

обеспечения, внедрения и капитализации полученных результатов в 

экономику и другие сферы общественной жизни, в приумножение 

человеческого капитала. 

Главными задачами управления научно-технической полити-

кой стран ЕС являются развитие, рациональное использование и 

эффективное размещение научно-технического потенциала, увели-

чение (приумножение) вклада науки и техники в развитие общества 

и экономики, обеспечение социального прогресса. В составе целей 

формируются подцели (направления), ориентированные на получе-

ние новых знаний в области фундаментальной и прикладной науки, 

решение актуальных научно-технических проблем, создание новых 

образцов техники, технологий, материалов, систем управления про-

изводством, воспроизводством и жизнедеятельностью населения. 

Одним из важнейших принципов управления научно-

технологическими исследованиями и разработками в странах ЕС 

является их концентрация на приоритетных направлениях науки и 

техники. Под последними понимаются тематические области ис-

следований и разработок, которые обеспечивают основной вклад в 

научно-технологическое развитие и в достижение текущих и долго-

срочных целей социально-экономического развития стран ЕС. 

Основным механизмом реализации целей и обеспечения прио-

ритетов является программно-целевой метод и рамочные программы 

ИР Европейского союза, формирующие институциональную систему 

наднационального развития европейской науки. Наиболее активны в 

кооперативных проектах такие страны ЕС, как Германия, Франция, 

Великобритания, Бельгия, Нидерланды, Италия, Испания и Греция. 

В качестве основных показателей, характеризующих позиции 

стран ЕС в сфере фундаментальных исследований,  используются 

ресурсные (количество исследователей на 10 тыс. жителей) и публи-

кационные индикаторы востребованности результатов публикаций и 

цитируемости (общее количество публикаций в процентах от миро-

вого публикационного потока), а также – объемы финансирования 

научных исследований в миллиардах евро и в процентах от ВВП. 
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Страны ЕС считают развитие своих национальных научно-

исследовательских систем залогом экономической устойчивости и 

процветания национальных государств. При этом ориентиры уста-

навливаются на достижение долгосрочных целей. Условием дости-

жения этих целей является создание сильных научных школ, жизне-

способных и материально обеспеченных университетов, обществен-

ных лабораторий и организаций, соответствующих потребностям 

общества и экономики по воспитанию высококвалифицированных 

инженеров и технологов и подготовке ученых с мировым именем. 

Основными принципами организации фундаментальных ис-

следований в странах ЕС являются: общенациональность, стратеги-

ческая ориентированность, интегрированность вузовской, универ-

ситетской, академической, фундаментальной и прикладной науки, 

эффективность, открытость, коллегиальность, субсидиарность госу-

дарственных и частных приоритетов. 

Ответственность за развитие фундаментальных исследований 

в странах ЕС, как правило, установлена за государством. При этом в 

качестве одного из основополагающих принципов управления 

научными исследованиями и разработками является распределение 

ответственности за их состояние между разными правительствен-

ными структурами, заинтересованными в результатах научно-

исследовательской деятельности. Считается, что достижение по-

ставленных целей невозможно обеспечить, если над решением по-

ставленной проблемы будет работать только один департамент. В 

связи с этим функции управления разными сферами научно-

исследовательской, инновационно-внедренческой, образовательной 

деятельности, финансирования, оценки результатов и контролю 

распределяются и закрепляются за разными департаментами прави-

тельств. Одной из важнейших обязанностей последних является 

установление тесных взаимосвязей с предпринимательством и биз-

несом. Количество департаментов, участвующих в решении тех или 

иных проблем, может быть разным. Например, в Великобритании 

функции управления научными исследованиями и разработками в 

настоящее время распределяются между десятью департаментами, 

объединенными в Глобальный научный и инновационный форум, 

на который возложены задачи по организации разработки и испол-

нению научно-технической политики, координации, сканированию 

результатов, постановке новых задач, обусловленных социально-

экономическим развитием британского общества. 
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Для финансирования исследовательской деятельности депар-

таментом по инновациям, университетам и квалификациям форми-

руется бюджет науки, средства которого распределяются через ис-

следовательские советы и национальную академию. 

Исследовательские советы организуют взаимодействие с раз-

ными департаментами, бизнесом и финансами с целью обеспечения 

притока частного капитала. Все виды финансирования, бюджетное 

и внебюджетное, основаны на исследовательском рейтинге научно-

исследовательских фундаментальных, прикладных разработок и 

высшей школы. Одним из принципов управления развитием науч-

но-исследовательских сфер деятельности в странах ЕС является по-

ложение о том, что наиболее эффективно не столько финансировать 

применение результатов исследовательской деятельности, сколько 

организовать работы при тесном сотрудничестве с промышленными 

организациями. Основным механизмом, обеспечивающим подобное 

сотрудничество, было и остается заключение соглашений о сотруд-

ничестве, которое называют «общие цели» (shared objectives). Коли-

чество подобных контрактов увеличивается с каждым годом. 

Во Франции организация управления фундаментальными 

научными исследованиями осуществляется под руководством 

Национального центра научных исследований в составе Министер-

ства науки (основными задачами которого являются оценка целесо-

образности намечаемых исследований для экономического, соци-

ального и культурного благосостояния, участие в подготовке персо-

нала, анализ тенденций развития науки и инноваций). В состав цен-

тра входит 6 исследовательских департаментов, 2 национальных 

института, 19 региональных филиалов и 1256 исследовательских и 

обеспечивающих подразделений, в которых занято 32 тыс. человек. 

Национальный центр научных исследований (Centre National de la 

Recherche Scientifique − CNRS) – финансируемая правительством 

организация, объединяющая сеть исследовательских организаций в 

основном в области фундаментальной науки под административной 

властью Министерства науки Франции. С момента создания CNRS 

является научно-исследовательской организацией, ориентирован-

ной на фундаментальные исследования во Франции, в сферу инте-

ресов которой входят все области науки. 

В связи с осуществлением планов по реформированию отече-

ственного академического сектора науки особый интерес представ-

ляет анализ неуниверситетского академического сектора науки раз-
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витых стран. Так, в Германии нет единой академии наук, существу-

ет семь региональных академий. Академии выступают в роли по-

средника между наукой и обществом, они также способствуют раз-

витию международного сотрудничества.  

Неуниверситетский академический сектор Германии представ-

лен рядом научных обществ (ассоциаций), из которых наиболее круп-

ными являются: Объединение (Ассоциация) имени Гельмгольца, 

Научно-исследовательское общество Готтфрида Вильгельма Лейбни-

ца, Общество Макса Планка, Общество Фраунхофера (табл. 1). Инте-

ресно отметить, что по таким показателям, как численность исследо-

вателей и затраты на исследования и разработки, на совокупность из 

семи немецких научных обществ приходятся примерно такие же доли 

в суммарных по стране численности исследователей и затратах на ис-

следования и разработки, как и по совокупности российских государ-

ственных академий наук. 

В целом в неуниверситетском секторе науки Германии, как и в 

академическом секторе науки России, преобладают специалисты в 

области естественных и технических наук (табл. 2). 

Доля ученых естественных специальностей в академическом 

секторе российской науки несколько выше, чем в неуниверситетском 

секторе науки Германии (51 и 45% соответственно), в то время как 

доля специалистов технических специальностей – ниже (12 и 26%). 

Такое отличие может быть объяснено тем, что в российской академи-

ческой науке преобладают научные организации естественнонаучного 

профиля, а ряд институтов технического профиля был выведен из со-

става АН СССР в 1960-х гг. В то же время в Германии неуниверси-

тетский сектор включает ряд научных организаций прикладной 

направленности, входящих, в частности, в Общество Фраунхофера. 

Следует также отметить достаточно близкую организацию иссле-

дований во всех семи немецких обществах. Общества состоят из отде-

лений, в которые объединены институты и научные центры, ведущие 

исследования в одной или смежных областях науки. Высшим органом 

управления каждого общества является созываемое раз в год собрание 

(Генеральная ассамблея). В ежегодном собрании участвуют руководи-

тели институтов и члены исполнительных комитетов. Собрание изби-

рает правление общества (президентов и вице-президентов), на нем 

принимаются важные решения (бюджет общества, рекомендации о де-

ятельности общества и др.). Президент и подавляющее большинство 
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членов правления – это не администраторы или «эффективные мене-

джеры», а ученые. 
Таблица 1 

Крупнейшие научные общества,  
входящие в неуниверситетский сектор науки Германии 

Научное  
общество  

(объедине-
ние,  

ассоциация),  
год создания 

Число 
научных 
органи-
заций 
(цен-
тров) 

Область  
(программы)  
деятельности 

Источники  
финанси- 
рования 

Объем 
финан-
сирова-

ния,  
млрд 
евро 

Числен-
ность 

персона-
ла, тыс.  
человек 

В том 
числе 

исследо-
ватели, 
тыс. 

человек 

Объединение  
(Ассоциация) 
им. Гельмгол
ьца (2012 г.) 

 
 

18 

Энергетика;  
Земля и экология; 
здравоохранение; 
ключевые техно-
логии; структура 
материи; транс-
порт и космос 

Федеральный и 
земельный бюдже-
ты (почти две тре-
ти объема финан-
сирования); обще-
ственная сфера и 
частный сектор 

(около 30%) 

 
 

3,8 

 
 

33,6 

 
 

11,4 

Научно-
иссле- 
довательское  
общество  
Готтфрида  
Вильгельма 
Лейбница 
(2012 г.) 

 
 

86 

Гуманитарные 
науки и проблемы 
образования; эко-
номика, социаль-

ные науки и иссле-
дование космоса; 
науки о жизни; 

математика, есте-
ственные и техни-
ческие науки; ис-

следования в обла-
сти экологии 

Федеральный и 
земельный бюд-

жеты 

 
 

1,5 

 
 

17 

 
 

7,9, 
док-

торан-
ты – 1,7 

Общество  
Макса План-
ка (2013 г.) 

 
 

82 

Биология  и меди-
цина; химия, фи-
зика, техника; гу-
манитарные науки 
(право, психоло-
гия, история, об-

щественные науки) 

Публичный сек-
тор (около 80%) 

 
 

Более 
1,5 

 
 

16,9 

 
 

5,5 

Общество  
Фраунхофера 
(2012 г.) 

 
 

66 

Группа информа-
ционных и комму-
никационных тех-
нологий; объеди-
нения «Науки о 

жизни», «Микро-
электрони-ка», 

«Технологии обра-
ботки поверхно-

стей и фотоника», 
«Производствен-
ные технологии», 

«Материалы и 
компоненты», 

«Оборона и без-
опасность» 

Федеральный и 
земельный бюд-
жеты; контракты 
с промышленно-

стью (70%) 

 
 

1,9 

 
 

22,0 

 
 

− 

Источник: [8]. 
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Таблица 2 
Структура персонала неуниверситетского сектора  

науки Германии и академического сектора науки России  
по отраслям науки (проценты) 

Страна Год Есте-

ственные 

науки 

Техниче-

ские 

науки 

Меди-

цина 

Сельскохо-

зяйственные 

науки 

Обществен-

ные и гумани-

тарные науки 

Германия* 2009 44,8 26,5 8,1 6,7 13,9 

Россия: систе-

ма академий 

наук (исследо-

ватели) 

 

2015 

 

50,9 

 

12,4 

 

7,2 

 

9,1 

 

20,4 

* 
 
По Германии данные представлены в эквиваленте полной занятости. 

Источник: Германия − [8]; Россия – рассчитано по данным Росстата. 

 

Стратегические цели и критерии, которым должны удовлетво-

рять исследования, формируются сенатами каждого общества. Как 

правило, в его состав включаются руководители министерств, от-

ветственных за финансирование исследований общества, руководи-

тели других научных организаций. 

Такая система организации исследований оказалась достаточ-

но эффективной для германских условий, но ее использование в 

других странах требует, очевидно, тщательной проработки. 

Несмотря на то что основные научные программы по-

прежнему реализуются на национальном уровне, ЕС всемерно 

стремится к поощрению межгосударственного сотрудничества в 

этой сфере, к созданию Европейского исследовательского про-

странства (ЕИП), в рамках которого можно было бы координиро-

вать работу на избранных направлениях, оптимально используя все 

имеющиеся возможности для получения весомых результатов. 

Одна из характерных особенностей ЕИП заключается в широ-

ком развитии «бенчмаркинга» – обмена опытом между различными 

системами управления и финансирования науки. Идея сравнения 

различных подходов к развитию науки состоит в том, чтобы найти 

наиболее эффективный из них и постараться возможно более широ-

ко распространить его в пределах всего Европейского союза. 

Еще одна важная сторона деятельности ЕИП касается челове-

ческого капитала. Например, большое внимание уделяется обеспе-

чению мобильности европейских исследователей. В этом не только 

одна из важнейших предпосылок проведения действительно каче-
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ственных исследований, но и возможность подъема их общего 

уровня по всей Европе. Особое внимание предполагается уделить 

молодым ученым, ведь не секрет, что эта профессия утрачивает бы-

лую популярность, а уже сейчас Европа испытывает недостаток 

квалифицированных специалистов в определенных отраслях, 

например компьютерной. 

Усиление наднациональной составляющей управленческих ре-

сурсов европейской науки видоизменило, но отнюдь не отменило 

национальный уровень научных исследований. Более четким стало 

разграничение полномочий между традиционной национальной 

наукой и новыми реалиями науки − наднациональной и региональной. 

В немецкой системе научно-исследовательской деятельности 

существует разделение компетенций между правительством и 16 

землями. Школы и университеты находятся в ведении руководства 

земель, а федеральное правительство обозначает общие контуры 

функционирования университетской системы. 

Научно-промышленная кооперация в сфере высшего образо-

вания во многом опирается на возможности получения взаимной 

выгоды сторон в процессе подготовки кадров. Прежде всего, акаде-

мический сектор получает от промышленности дополнительные 

финансовые вложения на поддержку собственных исследований, 

расширение стипендиальных фондов, обеспечение гарантий трудо-

устройства выпускников. Промышленность, в свою очередь, полу-

чает от вузов новую научно-техническую информацию, позволяю-

щую более точно оценить перспективные возможности решения  

имеющихся проблем и т. п. Преподаватели могут одновременно со-

стоять в штате фирмы. В свою очередь, сотрудники фирмы могут 

читать лекции и вести семинары в вузе. Такое взаимодействие 

оформляется контрактами. Профессора получают годичные отпуска 

для работы в промышленности, а специалисты, занятые в промыш-

ленности, ведут преподавательскую деятельность в течение одного 

или двух семестров.  

Опыт управления вырабатываемой и реализуемой научно-

технической политикой стран ЕС свидетельствует о том, что эффек-

тивность научных исследований и разработок в большой мере зависит 

от внимания и заинтересованности правительства ЕС и управляющих 

органов научно-исследовательской деятельностью, ее ресурсного 

обеспечения, уровня развития институциональной инфраструктуры, 

наличия действенных механизмов и стимулирующих условий ее осу-



30 

ществления. Поэтому вопросам создания, непрерывного совершен-

ствования и модернизации организационной инфраструктуры научно-

исследовательской и инновационно-внедренческой деятельности ру-

ководство ЕС уделяет постоянное повышенное внимание.  

Начало совместным исследованиям и разработкам было поло-

жено необходимостью решения научных проблем, связанных с 

ядерной энергетикой, с необходимостью преодолеть известное от-

ставание объединенной Европы от США и Японии в сфере высоких 

технологий. Для этого в 1970-х гг. были созданы Объединенный ис-

следовательский центр, Европейский научный совет, Европейский 

научный фонд, Европейское космическое агентство, Европейский 

патентный офис. В конце 1970-х гг. начали составляться первые 

среднесрочные программы научно-технического развития и была 

принята пятилетняя программа развития информационных техноло-

гий. В 1981 г. в рамках Еврокомиссии образована самостоятельная 

Генеральная дирекция по науке, исследованиям и развитию. 

Сам факт существования Европейского научного совета – это 

принципиально важное нововведение в системе управления науч-

ными исследованиями и разработками, которое по своему содержа-

нию является институциональной формой регулирования взаимоот-

ношений разработчиков и потребителей результатов научных ис-

следований и инновационных технологий в условиях глобального 

развития, учитывающих, что возможные новые направления в сфере 

научных исследований просто непредсказуемы. Мы не знаем, что 

будет завтра. Управлять наукой сверху вниз – в определенной сте-

пени это возможно. Но во многом это непредсказуемо. Это – харак-

тер, суть науки, развитие которой осуществляется не только от об-

щего к частному, но также и в обратном порядке.  

Новой формой организации институционального обеспечения 

для европейской научно-исследовательской интеграции является 

создание регионов знаний – комплексных региональных научных 

центров, потенциал которых не будет сковываться национальными 

рамками. Сеть инновационных регионов Европы (Network of 

Innovating Regions in Europe − IRE) − сеть регионов, получающих 

поддержку от Генерального департамента по предпринимательству 

и Генерального департамента по региональной политике Евроко-

миссии. Она была создана как признание важности регионального 

уровня инновационной политики. Сеть открыта для всех европей-

ских регионов. Первичная цель сети состоит в том, чтобы дать воз-
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можность регионам иметь доступ к новым инструментам и схемам 

инновационного развития и обеспечить межрегиональный процесс 

обучения. Более 100 региональных проектов получили поддержку 

комиссии в рамках данной сети.  

Главной целью научно-технической политики ЕС является со-

действие повышению конкурентоспособности товаров и услуг, ока-

зываемых европейскими производителями, содействие улучшению 

качества жизни населения путем устойчивого развития. Поставлена 

задача способствовать социально ориентированному использова-

нию технологий нового поколения. В этом смысле охрана окружа-

ющей среды, борьба с наиболее опасными болезнями человечества, 

расширение горизонта знания в обществе, использование возобнов-

ляемых источников энергии – все эти компоненты сегодняшней 

научно-технической политики будут способствовать социологиче-

ским совершенствованиям в будущем развитии стран ЕС. Впервые 

в задачи научно-технической политики был включен прогноз эво-

люции технологий в мире, новые методологии просвещения и обра-

зования, исследование и управление феноменами социальной инте-

грации, консолидации и расслоением общества. Необходимость 

разработки такого прогноза обусловлена оценкой последствий гло-

бального изменения климата, опустынивания, землетрясений, за-

грязнений воды и воздуха, сохранение биоразнообразия, ядерной 

безопасности и другими тенденциями развития мирового сообще-

ства, требующими для преодоления их негативных воздействий 

огромных финансовых ресурсов и координации предпринимаемых 

усилий. Большое значение имеет решение социальных проблем, 

связанных с ростом народонаселения и ограниченными источника-

ми жизненных ресурсов и неадекватной системой экономического 

распределения. 

Создание глобального информационного общества увеличива-

ет возможность доступа к дополнительным ресурсам и механизмам 

их привлечения, ускоряющим процесс самих изменений во всех 

сферах научно-технической и социальной деятельности общества. 

Затруднение доступа к информационным технологиям и тем самым 

исключение из глобального информационного общества увеличива-

ет разрыв между развитыми и наименее продвинутыми регионами 

мира. 

Следует также отметить, что цели и принципы формирования 

научно-технической политики стран ЕС находятся в соответствии с 



32 

мировой тенденцией к усилению глобального сотрудничества в 

научно-технической сфере с целью международного разделения 

стоимости и затрат глобальных исследований, рационального ис-

пользования научно-технического потенциала и человеческих ре-

сурсов, совместного соотнесения рисков по использованию научно-

технических достижений и инноваций.  

В ряде стран ЕС осуществляется долгосрочное программиро-

вание инновационной деятельности. В качестве примеров можно 

привести Министерство торговли и промышленности Великобрита-

нии и Министерство экономики Германии. Кроме того, разрабаты-

ваются национальные стратегии развития науки и инноваций (так 

называемые Белые книги). 

Таким образом, научно-техническая деятельность ЕС ориенти-

рована на достижение следующих целей: 

− повышение конкурентоспособности и развитие технологий 

для рынков будущего; 

− усиление тенденций к сращиванию и объединению глобаль-

ного научно-технического пространства; 

− разделение ответственности и затрат научно-технической 

деятельности по решению глобальных проблем; 

− продвижение научно-технической деятельности в качестве 

инструмента претворения в жизнь модели устойчивого развития; 

− актуализация научно-информационных потоков знаний, по-

вышение вклада науки в создание новых пограничных и междисци-

плинарных технологий. 

Стратегические инициативы стран Европейского союза в обла-

сти развития научно-технической инновационной деятельности раз-

работаны в настоящее время в Голландии, Ирландии, Франции, 

Германии и Великобритании. Ряд государств − членов ЕС также 

имеют долгосрочные программы развития науки и инновационной 

деятельности. Действуют также программы прогнозирования разви-

тия науки и технологий (форсайт, ключевые или критические тех-

нологии), в которых используются методы экспертных оценок бу-

дущего научно-технологического развития и междисциплинарный 

подход. Инновации также фигурируют в стратегиях развития новых 

государств − членов ЕС. В странах ЕС сформирован консенсус в 

отношении важности инноваций для экономического роста, растет 

политическая воля придать этому направлению высокий приоритет. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В США 
 

По имеющимся оценкам и всеобщему признанию, США в 

настоящее время являются мировым лидером инноваций и нововве-

дений во многих сферах общественной и производственной дея-

тельности. 

В индустрии малых инновационных предприятий США в кон-

це 1990-х гг. было задействовано 33,5 млрд долл., они обеспечивали 

280 тыс. рабочих мест и около 3 млрд долл. налогов, что довольно 

существенно влияет на экономику страны [9]. 

Существенное конкурентное преимущество США в области 

высшего образования подтверждается международными рейтинга-

ми университетов (например, академическим рейтингом универси-

тетов мира – Times Higher Education Supplement, рейтингом QS). С 

одной стороны, в США не только сами университеты имеют более 

высокий социальный статус по сравнению с вузами Европы, но и их 

финансовая поддержка со стороны общества выше. Финансирова-

ние американских университетов сильно зависит от их контактов с 

выпускниками. С другой стороны, автономия европейских систем 

аккредитации вузов значительно ниже и объем их полномочий 

меньше, чем в Северной Америке. Система аккредитации в США 

обеспечивает распределение ролей между заинтересованными сто-

ронами − государством и учеными. Эти факторы не только поддер-

живают исключительно высокую конкурентоспособность США в 

сфере высшего образования, но и способствуют укреплению систе-

мы ИР и инноваций [10]. 

Рейтинг глобальной конкурентоспособности
5
 2015–2016 гг. воз-

главила Швейцария, которая занимает первое место уже седьмой год 

подряд. Второе место, как и в прошлом году, занимает Сингапур, а 

третье — Соединенные Штаты, которые по-прежнему остаются ми-

ровым лидером в обеспечении инновационными продуктами и услу-

гами. Четвертое место занимает Германия, пятое — Нидерланды. Да-

лее в десятке лидеров рейтинга: Япония (6-е место), Гонконг (7-е), 

Финляндия (8-е), Швеция (9-е) и Великобритания (10-е). Таким обра-

зом, ведущая десятка лидеров не изменилась с прошлого года
6
. 

                                                           
5
 Рассчитывается швейцарской организацией «Всемирный экономический 

форум» на базе почти двухсот показателей. 
6
 Россия в рейтинге глобальной конкурентоспособности 2015−2016 гг. заняла 

45-е место. 

http://gtmarket.ru/countries/switzerland/switzerland-info
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Необходимо отметить, что в экономической литературе появ-

ляются новые подходы к оценке конкурентоспособности страны. 

Например, есть мнение, что рейтинги конкурентоспособности, пуб-

ликуемые Всемирным экономическим форумом, не адекватны рей-

тингам конкурентоспособности в области инноваций и ИР. Сравне-

ние показателей ИР на международном уровне лишь на основе от-

ношения валовых внутренних расходов или корпоративных расхо-

дов на ИР к ВВП недостаточно объективно. Эти отношения могут 

рассматриваться в качестве показателей динамики экономического 

роста только в случае равного распределения расходов на ИР. Фи-

нансовая база науки и научных исследований, как правило, рас-

сматривается в качестве ключевого фактора конкурентоспособно-

сти, но структура расходов на ИР также имеет важное значение [10]. 

Проводимые в академических институтах, промышленности, 

федеральных и других лабораториях и исследовательских центрах 

США научные и инженерные изыскания и разработки нацелены на 

кардинальное повышение жизненных стандартов, создание рабочих 

мест, улучшение здравоохранения, поддержание национальной без-

опасности. 

Ряд американских специалистов в области нововведений пола-

гают, что эффективность самих нововведений в меньшей степени 

сказывается на темпах научно-технического прогресса, чем эффек-

тивность системы управления ими. Действующая в стране система 

управления инновациями и научными исследованиями построена с 

учетом того, что в настоящее время доля «неуспешных» проектов 

составляет до 90% начатых исследований. 

Наиболее важными принципами организации управления но-

вовведениями являются: ориентация на рынок; соответствие целям 

организации; рациональная система приоритетного отбора и оценки 

проектов; эффективное построение систем управления проектами, 

их контроля и мониторинга; создание условий для расширения и 

развития источников творческих идей; стимулирование восприим-

чивости организации к нововведениям; индивидуальная и коллек-

тивная ответственность. 

Рынок в отсутствие специальных стимулов в принципе не мо-

жет гарантировать оптимальный или социально приемлемый уро-

вень расходов государства на науку. 

Особенность организации управления научно-исследователь- 

ской системой США заключается в том, что фундаментальная наука 
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в этой стране делается в университетах, а прикладная и разработ-

ки − на фирмах. 

Ключевые идеи в совершенствовании управления технология-

ми сводятся к следующему: 

− содействие интегрированности технологических, экономиче-

ских, социальных и экологических интересов путем более углуб-

ленного анализа факторов и условий, способствующих усилению 

влияния государственной политики на развитие технологий; 

− ограничение сфер деятельности и возможностей федерально-

го правительства по согласованию и экспертизе, более широкое 

привлечение для этого частных тестирующих, сертифицирующих и 

аккредитационных служб; 

− снижение размеров налогообложения величины накоплений 

и инвестиций и увеличение их для потребления; 

− увеличение количества и улучшение качества программ пе-

рехода «школа – работа», профессионального обучения и последу-

ющего повышения уровня образования; 

− расширение сфер и механизмов защиты прав интеллектуаль-

ной собственности для стимулирования у компаний интереса к ин-

новациям и инвестированию исследований и разработок; 

− преумножение усилий, направленных на открытие и завое-

вание иностранных рынков для торговли и инвестиций через пере-

говоры; 

− ограничение возможностей по совершению трансакций и 

действий, лишающих страну выгод от иностранного участия в 

национальных исследовательских разработках. 

Важной функцией управления научными исследованиями на 

всех уровнях является создание климата, способствующего распро-

странению технологических инноваций. Усилия правительства при 

выполнении этой функции, как правило, всегда направлены на фор-

мирование благоприятной для частных инноваций и инвестиций 

экономической среды с помощью рационализации налоговой, тор-

говой, инвестиционной, экологической, внешнеэкономической и 

другой политики. 

В США на всех уровнях управления проектами и нововведе-

ниями, как правило, установлена и строго регламентирована сов-

местная и раздельная ответственность государственного и частного 

секторов в области гражданских технологий. Обязательной функци-

ей управления нововведениями является разработка и реализация 
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мер по решению проблем подготовки рабочей силы и непрерывного 

образования. 

Многолетний опыт США по взаимодействию вузов и произ-

водственных корпораций свидетельствует, что концентрация уси-

лий вуза лишь на совершенствовании двусторонних связей с одним 

предприятием в перспективе нерезультативна. Нужна разветвленная 

система научно-образовательных связей. Экономика, основанная на 

знаниях, требует усилий не только коммерческих фирм и универси-

тетов, но и финансово-кредитных учреждений, правительственных 

структур, организаций некоммерческого характера, а также СМИ. 

Сетевой характер взаимоотношений при кооперированном взаимо-

действии науки, образования и производства является наиболее оп-

тимальным. 

Учреждения высшего образования, которые не участвуют во 

взаимодействии с бизнес-структурами, оказываются в уязвимом по-

ложении. Они теряют источники финансовых поступлений, утрачи-

вают положение в глазах общественности и бизнес-элиты, лишают-

ся перспектив участия в международном научном и образователь-

ном сотрудничестве. У них снижается возможность успешного тру-

доустройства своих выпускников, что приводит к оттоку потенци-

альных абитуриентов. 

Высшие образовательные учреждения США отличаются от ев-

ропейских. Для них в большей степени характерно вовлечение биз-

неса в систему администрирования, когда представители крупней-

ших фирм становятся непосредственными разработчиками и руко-

водителями образовательных программ и курсов. В США универси-

теты меньше зависят от государства. Источники финансирования 

университетов заложены не в бюджете страны, а в различных дота-

циях, начиная от пожертвований и заканчивая крупными инвести-

циями. Университеты, будучи стеснены в средствах, активнее во-

влекаются в сотрудничество с бизнесом, видят в нем необходимого 

партнера. Таким образом, залог успеха функционирования амери-

канских университетов – диверсификация источников финансиро-

вания и расширения исследовательского поля. 

Также в США создаются специализированные центры транс-

ферта продукции интеллектуального труда на мировые рынки. По-

добные центры обычно функционируют самостоятельно, но числят-

ся в качестве структурных подразделений университетов. 
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Опыт США свидетельствует, что научное взаимодействие 

университетов и бизнеса имеет ряд проблем. 

Человеческий фактор. В силу особенностей профессиональной 

подготовки и мировоззренческих стереотипов многие ученые и 

университетские преподаватели не могут работать «в ритме» бизне-

са. Предприниматели и вузовские работники мыслят по-разному, 

фактически говорят на разных языках. 

Длительность сроков выполнения научной разработки. Сред-

ний период начального цикла концептуальной разработки иннова-

ционной идеи – 3 года. Для бизнеса этот срок может оказаться пе-

риодом конкурентных потерь. 

Многочисленные бюрократические формальности и процеду-

ры, что порой сильно замедляет темпы работы. Бюрократический 

характер деятельности вузов ведет к избранию стратегии опасения 

любых рисков. Риск является одним из фундаментальных основа-

ний любого бизнеса, но вызывает оправданное беспокойство у ву-

зовских чиновников. Коммерческие фирмы ориентируются на сроки 

и результаты, а университеты – на соблюдение всех предусмотрен-

ных регламентов. Подобные отличия неизбежны, поэтому следует 

выработать механизм их сглаживания. 

Серьезным препятствием для сотрудничества вузов и бизнес-

структур является особенный характер внутренней культуры уни-

верситетов, при которой на первом месте стоит преподавательская и 

исследовательская работа. Ориентация на результат и получение 

прибыли не могут в данных условиях войти в число первоочеред-

ных задач. В связи с этим существует вероятность того, что универ-

ситеты, воодушевленные перспективами партнерства с бизнесом, 

будут эволюционировать в сторону большей коммерциализации, 

когда на смену образованию придут образовательные услуги. 

Что касается участия университетов в развитии регионов, то 

университеты могут выполнять различные задачи регионального 

уровня в зависимости от характеристик региональной индустрии. В 

частности, они: 

− стимулируют развитие новых предприятий, работа которых 

основана на исследовательской деятельности; 

− способствуют импортированию деятельности фирм, форми-

рованию локального уровня их развития; 

− вовлекаются в диверсификацию существующей индустрии, 

расширяют спектр ее технологической деятельности путем исполь-
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зования новейших исследований, а также организации форумов для 

обмена мнениями; 

− способствуют обновлению имеющегося технологического 

знания путем заключения контрактов на исследования, консульта-

ций, проведения образовательных программ и тренингов. 

Основополагающие идеи представителей академической науки 

в сферах научно-исследовательской и инновационной деятельности 

сводятся к следующим целевым ориентирам и задачам: 

− сохранить за страной мировое лидерство во всех без исклю-

чения областях знаний и технологических нововведениях; 

− создать группы исследователей и экспертов, адекватно оце-

нивающих состояние национальных исследований, сопоставляя их с 

результатами в других странах; 

− в процессе принятия решений по финансированию учиты-

вать необходимость органической взаимосвязи научных исследова-

ний с образованием и обучением; 

− выделять в национальном бюджете позицию «федеральная 

наука и технологии». 

США является страной с самой высокой межсекторальной мо-

бильностью научных кадров
7
. Традиция тесного взаимодействия с 

промышленностью складывалась давно, и меры стимулирования 

мобильности «встроены» в различные инструменты поддержки 

партнерства университетов и государственных лабораторий с част-

ными компаниями. Еще в 1990-х гг. исследования межсекторальной 

мобильности научных кадров в США показали, что высокая мо-

бильность стимулирует развитие и поддержание связей, в результа-

те чего выигрывает не только организация, куда приходит ученый, 

но и та, из которой он уходит. При этом в малых компаниях мо-

бильность персонала выше, и значит, интенсивнее трансфер зна-

ний
8
. 

На сегодняшний день в США сформировались одни из наибо-

лее благоприятных условий для осуществления бизнес-

деятельности, поэтому переток кадров не затруднен (табл. 3). 

                                                           
7
 Мобильность научных кадров представляет собой одну из важных характе-

ристик научного процесса, способствующих трансферу знаний и повышению каче-
ства научных исследований. 

8
 Этим, в частности, некоторые исследователи объясняют успех Кремниевой 

долины в сравнении с другим анклавом – «Дорогой 128» около Бостона. В то время 
как в долине преобладают малые компании с интенсивной мобильностью кадров, в 
«Дороге 128» сосредоточен преимущественно крупный бизнес. 
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Из данных таблицы видно, что в США начать свой бизнес не-

сложно, там высокое качество регулирования и соблюдения зако-

нов, частный сектор активно инвестирует в исследования и разра-

ботки, поэтому много подразделений исследований и разработок, 

куда могут переходить исследователи из госсектора. Все это гово-

рит о том, что сформированы базовые условия для мобильности 

ученых. Об этом также свидетельствует высокий уровень абсорб-

ции технологий на уровне компаний за счет носителей новых зна-

ний и технологий, притекающих извне. При этом хорошо развито 

сотрудничество компаний и университетов. Наконец, показатели 

трудовых ресурсов свидетельствуют о том, что в США нет проблем 

найма персонала. 

Надо заметить, что оценивать межсекторальную мобильность в 

России особенно сложно, поскольку в отличие от многих зарубеж-

ных стран переход из научного института или вуза в компанию часто 

означает смену профессии: уходящие в компании специалисты не-

редко поступают на должности менеджеров, а не исследователей. 

 
Таблица 3 

Сравнение условий и результатов научной и инновационной  
деятельности в США и России 

Показатель США Россия 

Число дней, требуемых для того, чтобы начать бизнес, 2011 г. 6 30 

Качество государственного регулирования (экспертная оценка), 

2009 г., баллы 

 

1,36 

 

−0,46 

Соблюдение законов (экспертная оценка), 2009 г., баллы 1,53 −0,77 

Развитие кооперации между университетами и компаниями  

(шкала 1−7), 2010 г. 

 

5,80 

 

3,70 

Доступность венчурного капитала (шкала 1−7), 2010 г. 3,80 2,30 

Расходы частного сектора на исследования и разработки  

(шкала 1−7), 2010 г. 

 

5,40 

 

3,20 

Абсорбция технологий на уровне фирм (шкала 1−7), 2010 г. 6,00 4,00 

Доля статей в международном соавторстве в общем числе статей  

данной страны, индексированных в Web of Science, 2008 г.,  

проценты 

 

29,78 

 

40,73 

Уровень безработицы − всего, 2005−2009 гг.,  

в процентах от трудовых ресурсов 

5,88 6,96 

Сложности найма работников (шкала 0−100), 2010 г. 0,00 33,00 

Источник: [11]. 
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Для России также характерны высокий уровень вторичной за-

нятости, чаще всего в форме совмещения научной и образователь-

ной деятельности. Такая латентная «мобильность» в форме совме-

стительства способствует распространению знаний и освоению 

навыков. Однако оценить степень ее влияния сложно. В России, в 

отличие от зарубежных стран, она мало регулируется, во многих 

НИИ и университетах не надо получать разрешения на вторичную 

занятость, более того, часто работники даже не информируют ос-

новного работодателя о совместительстве [11]. 

В настоящее время в США распространена удаленная форма 

занятости, а также растет интерес к «виртуальной» мобильности, 

когда совместительство осуществляется, не выходя из дома, с ис-

пользованием современных ИТ-технологий. 

Следует отметить, что в США выработано общее, лишенное 

двусмысленности определение «недоброкачественности» исследо-

вания, разработаны и применяются на практике критерии и набор 

формальных и неформальных методов и средств оценки этого поня-

тия; создана и постоянно актуализируется база данных по рабочим 

местам и направлениям работы ученых и инженеров; принято при-

глашать высококвалифицированных ученых и специалистов на 

ключевые политические посты в правительстве; практикуется прио-

ритетное выделение финансовых и других ресурсов на исследова-

тельские проекты, разрабатываемые не институтами, а отдельными 

учеными и инженерами. 

По мнению американских ученых, лидерство в научно-

инновационной сфере будет принадлежать тем нациям, которые 

смогут заработать больший капитал на изменениях, стимулируемых 

научным и инженерным поиском. 

Большие исследовательские возможности позволят решать 

множество проблем будущего развития, предотвращать угрозы 

национальной безопасности, обеспечивать сохранение окружающей 

среды, устранять возможные кризисы, которые пока еще трудно 

предсказуемы. 
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИЗМЕРИТЕЛЕЙ  
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В ЭКОНОМИЧЕСКИ  
РАЗВИТЫХ СТРАНАХ 

 

Образование и наука как сферы познавательной деятельности 

принципиально отличаются от других видов общественного произ-

водства. Они, будучи органически взаимосвязанными между собой, 

нуждаются в совершено особых, только им присущих методах и 

формах управления, способствующих дальнейшему развитию чело-

веческого интеллекта, ускорению социального прогресса. Прежде 

всего это обусловлено творческим характером научно-

образовательной деятельности. Основой науки являются объектив-

ные сведения об имевших место фактах, о свойствах материи и за-

конах ее движения, обладающих объективной истиной и являющих-

ся абсолютной ценностью. Производство знаний, их накопление, 

сохранение, передача и использование в повседневной жизни для 

удовлетворения общественных потребностей всегда считалось важ-

нейшей задачей научно-образовательной деятельности. 

Целевыми ориентирами функционирования и развития научно-

технической и исследовательской сфер деятельности являются: со-

здание условий для формирования нового типа общественных отно-

шений, способствующих раскрытию социально-духовного, интел-

лектуального, научно-образовательного потенциала общества, по-

вышение роли умственного труда и творческой деятельности, изме-

нение образа жизни. Основными признаками, ресурсными ориенти-

рами и механизмами достижения указанных целевых ориентиров яв-

ляются усиление роли государства в определении национальных 

приоритетов, выполнении им инициирующих и регулирующих 

функций по концентрации на этих направлениях частного капитала, 

расширении инновационной деятельности, освоении базовых новов-

ведений, создании новых отраслей производства, социальной ре-

структуризации занятости, расширении рынка интеллектуальной 

продукции, все более тесное соединение производственной, финан-

совой, научно-образовательной и инновационной деятельности, ее 

диверсификация, обеспечение ресурсами интеллектуальной сферы, 

накопление интеллектуального капитала. 
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В составе показателей, характеризующих уровень научно-

технического прогресса и тенденции устойчивого развития страны, 

выделяются следующие группы. 

Параметры кадровых ресурсов науки: 

− количество ученых и инженеров на 10 тыс. жителей;  

− средний уровень оплаты труда ученых и специалистов, заня-

тых ИР; 

− миграция научных и инженерных кадров за ряд лет; 

− ущерб (выгода) от миграции научных и инженерных кадров 

(США на каждом ученом, эмигрировавшем из-за границы, зараба-

тывает более 100 млн долл.). 

Параметры мирового уровня развития научно-технического 

потенциала: 

− расходы на образование в процентах к ВВП общие, в том 

числе по видам (начальное, среднее, высшее); 

− количество высококвалифицированных специалистов в про-

центах к общей численности занятых в индустриально развитых 

странах всего и по важнейшим отраслям; 

− общие затраты на исследования и разработки в процентах к 

ВВП и в млрд долл. 

Мировой уровень патентования: 

− патентная активность национальных государств (число по-

данных заявок на миллион занятых в экономике); 

− число публикаций по странам на 1000 жителей и в процентах 

по каждой стране от общего числа публикаций по группе рассмат-

риваемых стран. 

В исследованиях, посвященных анализу результатов научно-

технического прогресса, нет однозначного ответа на вопрос о том, как 

новые изобретения и открытия связаны с научными публикациями и 

уровнем патентования. В частности, ряд исследователей считает, что 

патентная активность не коррелирует с числом публикаций. Однако 

страны со сложившейся научно-исследовательской системой, высо-

ким уровнем развития инноваций и новых технологий характеризу-

ются определенным стабильным ростом числа публикаций, открытий 

и изобретений (рис. 3). Как правило, эти страны уделяют постоянное 

внимание качеству развития высшего образования и укреплению кад-

рового потенциала научно-исследовательской и опытно-конструктор-

ской сфер деятельности. 
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Рисунок 3 
Удельный вес стран ОЭСР и БРИКС в общемировом числе  
публикаций, представленных в БД «InCites»: 2011−2015* 

 

1 – страны ОЭСР 4 − Германия Страны БРИКС 
в том числе страны 

 «Большой семерки»: 

5 – Франция 

6 − Канада 

в том числе: 

9 − Китай 

2 − США 7 − Япония 10 − Индия 

3 − Великобритания 8 − Италия 11 − Бразилия 

  12 − Россия 

  13 − ЮАР 

* Включены статьи и обзоры только по естественным и техническим наукам. 

Источник: [12]. 

Тенденции в научных исследованиях и патентной сфере вы-

глядят похоже, что подтверждает связь между движущими факто-

рами научных знаний (рис. 4). 
 

Рисунок 4 
Зависимость между публикационной и патентной активностью 

 

Источник: Россия (2014 г) − [12]; зарубежные страны (последний год, по которому име-

ются данные) – рассчитано по данным [13]. 
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В ряде государств, включая Беларусь и Казахстан, большое 

внимание уделяется оценке влияния инноваций на структуру внеш-

ней торговли. Для этого определяются следующие показатели: 

− доля промышленности в добавленной стоимости и занятости; 

− доля наукоемкого сектора в добавленной стоимости и занятости; 

− доля стран в международной торговле наукоемкой продукцией; 

− товарная структура экспорта в текущих ценах, в процентах к 

ВВП и в сопоставимых ценах в динамике; 

− международный обмен наукоемкой продукцией (экспорт и 

импорт); 

− специализация стран в развитии технологий и международ-

ной торговли ими. 

В конце прошлого столетия сформировалась устойчивая тенден-

ция возрастания значения научных исследований и разработок, осу-

ществляемая фирмами и корпорациями на коммерческой основе. Со 

становлением пятого технологического уклада затраты на ИР, как 

правило, стали превышать капитальные вложения в машины и обору-

дование, и это считается нормальным условием организации произ-

водственного процесса в большинстве отраслей экономики. Уровень 

затрат на исследования и разработки является в определенной степени 

мерой доверия общественности и бизнеса к фирмам и корпорациям. 

Кроме того, данный показатель нередко помогает инвесторам спро-

гнозировать курс акций той или иной компании на перспективу до 

пяти лет. Согласно опросу, внедрение результатов исследований и 

разработок для достижения коммерческого успеха во многих отрас-

лях промышленности оценивается показателями от 75 до 93%. В свя-

зи с этим в ряде государств бывшего СССР возникла необходимость 

разработки и использования новых методов, организационно-

правовых форм и механизмов стимулирования инновационной актив-

ности предприятий и организаций, выполняющих научные исследо-

вания и разработки на коммерческой основе. В составе таких стиму-

лирующих механизмов широкое распространение получили налого-

вые послабления, кредитование под государственные гарантии, сво-

бодные и специальные экономические зоны и другие формы и мето-

ды, позволяющие улучшить инновационно-инвестиционную среду 

научных исследований и разработок и способствовать увеличению 

потоков иностранных инвестиций. По темпам роста прямые ино-

странные инвестиции значительно в последние (докризисные) годы 

опередили международную торговлю, которая до последнего времени 
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служила главным и связующим звеном для национальных экономик. 

В настоящее время все больше фирм, особенно в технически прогрес-

сивных отраслях, ориентируются на деятельность в масштабах не от-

дельных стран, а крупных регионов и мира в целом. Акцент при этом 

развитыми странами делается на инвестиции в инфраструктурные 

проекты, создание научных парков, зон переработки и поставки сырья 

и товаров на экспорт, подготовку кадров. В развивающихся странах 

выделяются задачи, связанные с развитием людских ресурсов (устра-

нение конфликтов, обусловленных «утечкой умов» и созданием усло-

вий для выбора собственной судьбы; обеспечение баланса между по-

купкой технологий и их освоением и развитием и др.). 

 
 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ КАДРОВ  
В СТРАНАХ С РАЗВИТОЙ РЫНОЧНОЙ  

ЭКОНОМИКОЙ 
 

В отличие от нашей страны численность научных кадров в 

большинстве стран с развитой рыночной экономикой с начала  

2000-х гг. устойчиво увеличивалась (рис. 5). На протяжении по-

следнего десятилетия отмеченный рост в той или иной степени 

наблюдался практически во всех странах – членах ОЭСР. Особенно 

значительным этот рост был в Корее, Чешской Республике, Порту-

галии, Ирландии и Словении. В странах с мощными научными си-

стемами – Германии, Великобритании и Франции – этот рост был 

умеренным – порядка 25−35%. Россия является единственным ис-

ключением из мирового тренда наращивания кадрового научного 

потенциала: за 2000−2014 гг. численность персонала, занятого ис-

следованиями и разработками, уменьшилась на 17,5%. 

В последнее десятилетие переломить эту тенденцию пока не 

удалось, несмотря на ряд принятых мер. В итоге российская наука 

теряет свое главное богатство – интеллектуальный капитал, форми-

рование которого происходило в течение длительного времени.  

Восполнить эти потери быстро невозможно по причине специфики 

научного труда: исследовательские навыки приобретаются посте-

пенно, адаптация в науке специалистов из других сфер экономики − 

процесс сложный и тоже небыстрый. 
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Рисунок 5 
Изменение численности персонала, занятого  

исследованиями и разработками, в некоторых странах  
ОЭСР: 2014 (в процентах к 2000 г.) 

 

Источник: Россия (2015 г.)– расчет ИПРАН; зарубежные страны представлены в 

эквиваленте полной занятости − рассчитано по данным [13]. 

 

Оценить современную ситуацию в области кадрового обеспе-

чения российской науки можно на основе межстрановых сопостав-

лений (рис. 6). По показателю численности исследователей на 10 

тыс. занятых в экономике наша страна занимает одно из последних 

мест среди стран с развитыми инновационными системами или ак-

тивно их создающими. Причем это отставание постоянно нарастает, 

так как практически во всех странах происходит увеличение чис-

ленности исследователей. 

Важнейшими факторами, влияющими на решение выпускников 

высших учебных заведений заниматься научно-исследовательской 

деятельностью, являются уровень заработной платы по отношению к 

заработной плате других категорий занятых в экономике, стабиль-

ность траектории карьерного роста, а также возможность професси-

онального роста. В этом смысле показательной является ситуация в 

научной сфере США, где оплата труда наиболее объективно отража-

ет различие специалистов в квалификации и опыте. 

Так, в 2007−2010 гг. среднегодовая заработная плата ученых и 

инженеров, составлявшая 66−72 тыс долл., в 1,62 раза превышала 

соответствующий показатель для всех занятых в экономике США. В 

то же время среднегодовая заработная плата ученых и инженеров со 

степенями бакалавров, магистров и докторов наук через 5 лет после  
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Рисунок 6 
Численность персонала, занятого исследованиями  

и разработками, в расчете на 10 000 занятых в экономике 
России и в странах ОЭСР  

(в эквиваленте полной занятости, человеко-лет) 
 

Весь персонал Исследователи 

45

66

101

104

110

126

131

137

141

141

147

151

155

157

158

168

176

209

212

132

126

126

116

111

109

88

79

США

Мексика

Турция

Польша

Словакия

Венгрия

Италия

Португалия

Греция

Новая Зеландия

Испания

Россия

Великобритания

Чехия

Канада

Ирландия

Австралия

Япония

Нидерланды

Германия

Норвегия

Бельгия

Франция

Австрия

Швейцария

Корея

Швеция

Финляндия

Дания

 

87

8

35

50

49

85

79

71

91

105

86

84

107

103

99

96

75

135

141

153

147

66

62

75

68

66

89

88

90

 

Источник: Россия (2015 г.) – расчет ИПРАН; страны ОЭСР (последний год, по ко-

торому имеются данные) – рассчитано по данным [13]. 

получения ими степени составляла в 2008 г. в целом 0,92 от средне-

годовой заработной платы всех занятых в экономике. При этом уро-

вень заработной платы молодых магистров и докторов наук был со-

ответственно на 25 и 42% выше среднего по стране. Вместе с тем за-

работная плата так называемых постдоков (postdocs, т. е. лиц, полу-

чивших степень доктора наук, которые находятся на временных 

ставках и продолжают дополнительное обучение) в академических 

организациях (в США это университеты) также составляет 0,92 от 
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среднегодовой заработной платы всех занятых в экономике. Во мно-

гом этим объясняется появившееся в последние годы желание у 

бывших российских специалистов, которые недавно получили в 

США ученые степени и американское гражданство, работать в рос-

сийских вузах, где для молодых выпускников американских универ-

ситетов создаются материальные и административные преференции. 

Важной особенностью системы оплаты труда научных работ-

ников в США является то, что уровень заработной платы американ-

ских ученых существенно возрастает в зависимости от стажа рабо-

ты. Средняя заработная плата ученых – докторов наук со стажем 

работы свыше 30 лет почти в 2 раза выше стартовой заработной 

платы молодых докторов. Пик заработной платы бакалавров и ма-

гистров наук достигается при меньшем стаже работы. Близкий вид 

кривых «зарплата – опыт» наблюдается и для инженеров [8]. 

При этом следует отметить, что и в других развитых странах 

дифференциация заработной платы в научной среде относительно 

невысока. Так, во Франции в CNRS, своего рода аналоге Россий-

ской академии наук, соотношение между оплатой труда 10% наибо-

лее высокооплачиваемых и 10% наиболее низкооплачиваемых со-

трудников составляет всего 3,1. 

Во многом с недостаточно высоким относительным уровнем за-

работной платы научных работников связан дисбаланс между спро-

сом на молодых ученых и инженеров и их предложением, который, 

несмотря на рост численности ученых, испытывал в докризисные го-

ды ряд постиндустриальных стран. Так, в Великобритании многие 

выпускники университетов и молодые доктора наук считали некон-

курентным уровень заработной платы, предлагавшийся им работода-

телями в научно-технической сфере, особенно в промышленном сек-

торе экономики. Последнее во многом связано с неконкурентоспо-

собностью многих отраслей промышленности, за исключением фар-

мацевтической и авиакосмической. В связи с этим в начале 2000-х гг. 

наблюдался рост притока молодых специалистов в исследовательские 

организации и подразделения лишь фармацевтической промышлен-

ности и в сектор услуг, главным образом финансовый [8]. 

Нехватка специалистов для научно-технической сферы вос-

полнялась за счет притока ученых из тех стран, где заработная пла-

та ниже, чем в Великобритании (не только из развивающихся стран, 

но и, например, из Австралии, Германии, Испании). В то же время 

определенная часть британских ученых предпочитает работать за 
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рубежом, в тех странах, где лучше условия труда и выше уровень 

его оплаты (значительная часть из них работают в США и Канаде). 

Для оценки степени занижения оплаты труда в России можно 

использовать соотношение средней величины годовой заработной 

платы к ВВП на душу населения (рис. 7). 

В целом по экономике этот показатель для России составляет 

примерно 65% от уровня США. Наиболее высок он в России для  

таких видов экономической деятельности, как финансовая деятель-

ность (98,1% от уровня США), гостиницы и рестораны (95,2%), 

транспорт и связь (79,4%). Наиболее низок там, где работают 

наиболее квалифицированные кадры, от которых зависит формиро-

вание общества знаний и в целом будущее страны, − в образовании  

(41,7%), здравоохранении (51,3%), сфере научных исследований и 

разработок (60,6%), в обрабатывающих производствах (54,4%). Из 

полученных оценок следует, что заработная плата в России заниже-

на в среднем примерно на 70%, а в обрабатывающей промышленно-

сти и секторе знаний – в 2 раза и более. С другой стороны, они го-

ворят о неоправданных перекосах в оплате труда по отраслям. 

Наиболее высока она там, где производительность труда значитель-

но ниже, чем за рубежом, и наоборот, в отраслях, определяющих 

инновационный потенциал страны и возможности развития обще-

ства знаний, оплата труда низка. 
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Рисунок 7 
Сопоставление отношения средней годовой заработной платы 

к ВВП на душу населения для России (затушевано) и США 
(100%) по видам экономической деятельности (проценты) 

 

 

  1 – Текстильное и швейное производство 
  2 – Образование 
  3 – Химическое производство 
  4 – Прочие производства (в том числе ме-

таллургическое производство и произ-
водство готовых металлических изде-
лий) 

  5 – Сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство 

  6 – Связь (для США – телекоммуникации, 
обработка информации, производство 
ПО и др.) 

  7 – Железнодорожный транспорт 
  8 – Здравоохранение и предоставление со-

циальных услуг 
  9 – Оптовая торговля (включая торговлю 

через агентов кроме торговли авто-
транспортными средствами) 

10 – Производство транспортных средств и 
оборудования 

11 – Производство кожи, изделий из кожи и 
обуви 

12 – Обработка древесины и производство 
изделий из дерева 

13 – Производство машин и оборудования 
14 – Обрабатывающие производства 
15 – Целлюлозно-бумажное производство 
16 – Производство резиновых и пластмас-

совых изделий 

17 – Производство готовых металлических 
изделий 

18 – Производство электрооборудования 
19 – Государственное управление обеспе-

чение 
20 – Научные исследования и разработки 
21 – Производство пищевых продуктов 

(включая напитки) и табака 
22 – Добыча топливно-энергетических по-

лезных ископаемых 
23 – Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 
24 – Розничная торговля, кроме торговли 

автотранспортными средствами 
25 – Деятельность по организации отдыха 
26 – Всего 
27 – Трубопроводный транспорт 
28 – Металлургическое производство 
29 – Издательская и полиграфическая дея-

тельность 
30 – Строительство 
31 – Добыча полезных ископаемых (кроме 

топливно-энергетических) 
32 – Транспорт и связь 
33 – Производство кокса и нефтепродуктов 
34 – Операции с недвижимым имуществом 
35 – Гостиницы и рестораны 
36 – Финансовая деятельность 
 

Источник: [8]. 
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