
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ:

состояние 
и перспективы

МОСКВА

2010

Tit_sod_vved_us.indd   1Tit_sod_vved_us.indd   1 04.03.2010   14:22:0904.03.2010   14:22:09



УДК 001(470+571)

ББК 72.4(2)

 Н34

Главный редактор

Л.Э. Миндели

Авторский коллектив:

Л.Э. Миндели (руководитель), В.А. Васин, А.М. Жеребин, И.В. Зиновьева, 

Н.П. Иващенко, С.Н. Иноземцева, Л.П. Клеева (зам. руководителя), 

Н.И. Комков, В.В. Кропова, В.Л. Мамаев,  Т.Ю. Медведева (зам. руководителя), 

О.А. Соломенцева, М.А. Солопова, Г.С. Хромов, С.И. Черных

При участии:

И.В. Воробьева, В.Г. Жадана, О.А. Кошкаревой, В.А. Хохловой

Научно-технологическое развитие Российской Федерации: состо-

яние и перспективы. – [Л.Э. Миндели, Л.П. Клеева, Т.Ю. Медведева и др.;

гл. ред. Л.Э. Миндели]. – М. : Ин-т проблем развития науки РАН, 2010. – 

422 с. – ISBN 978-5-91294-031-6.

Монография подготовлена по материалам исследований Института проблем разви-

тия науки Российской академии наук, выполняемых в рамках тематики Координационного 

совета РАН по прогнозированию (Секция прогнозирования развития науки, образова-

ния и инноваций). Она содержит анализ актуальных проблем научно-технологического 

развития современной России. К ним в первую очередь следует отнести инновацион-

ную невосприимчивость российской экономики, связанную с отсутствием спроса на 

новшества со стороны реального сектора, а также с несоответствием отечественных 

научно-технологических достижений потребностям реального производства. Это не-

соответствие вызвано прежде всего недостаточным уровнем прикладных исследова-

ний и разработок, отсутствием механизмов формирования заказов науке со стороны 

бизнеса. В работе приведен тематический прогноз перспективных направлений раз-

вития отечественной фундаментальной науки, перспектив технологического развития 

наукоемких отраслей российской экономики, а также прогноз развития технологий  до 

2020–2030 гг.

Книга предназначена для ученых и работников, участвующих в разработке и реали-

зации научно-технологической и инновационной политики, руководителей и специали-

стов, занятых в реальном секторе экономики.

ISBN 978-5-91294-031-6 © ИПРАН РАН, 2010

© Коллектив авторов, 2010

© Оформление ИПРАН РАН, 2010

Tit_sod_vved_us.indd   2Tit_sod_vved_us.indd   2 04.03.2010   16:04:4204.03.2010   16:04:42



3
Научно-технологическое развитие Российской Федерации: состояние и перспективы

Содержание

Содержание

Введение    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

ГЛАВА 1 
Предпосылки исследования перспектив 
научно-технологического развития    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

Мировые тенденции научно-технологического процесса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Основные макроэкономические тенденции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Перспективы расстановки сил на мировых рынках наукоемкой 

продукции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

Основные инструменты государственной научно-инновационной 

политики в развитых странах   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

Предпринимательский сектор в процессе создания новшеств 

и освоения рынков высокотехнологичной продукции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

Современные инновационные контуры   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

Мегаэкономические условия научно-инновационного развития  . . . . . . . . . . . . .  43

Инновационные циклы и смена технологических укладов – вызов 

научно-технологической политике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43

Переход к новому технологическому укладу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49

О влиянии финансового кризиса на инновационную сферу    . . . . . . . . . . . . . . .  52

Развитие мирового финансового кризиса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52

Первая волна кризиса в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53

Возможное развитие кризиса в России  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54

Основные контуры политики по выходу из финансово-экономического 

кризиса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56

Основные выводы    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57

ГЛАВА 2 
Состояние, тенденции, проблемы развития 
научно-технологического комплекса России   . . . . . . . . . . . . . .   59

Состояние и тенденции развития научного потенциала страны . . . . . . . . . . . . .  59

Организации, выполняющие исследования и разработки . . . . . . . . . . . . . . . .  60

Tit_sod_vved_us.indd   3Tit_sod_vved_us.indd   3 04.03.2010   16:07:5404.03.2010   16:07:54



4
Научно-технологическое развитие Российской Федерации: состояние и перспективы

Содержание

Персонал, занятый исследованиями и разработками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63

Финансирование исследований и разработок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70

Материально-техническое оснащение исследований и разработок . . . . . . .  76

Показатели результативности использования научного потенциала   . . . . . .  82

Существующий уровень и важнейшие проблемы 
научно-технологического развития России   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92

Инновационная активность отечественных предприятий . . . . . . . . . . . . . . . . .  94

Россия в мировом инновационном процессе   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98

Общая оценка отечественной научно-инновационной сферы   . . . . . . . . . . . . . .  104

Инновации в современной российской экономике   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105

Истоки инновационной невосприимчивости отечественной 

экономики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112

Оценка научно-технологического потенциала России   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116

Основные выводы    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119

ГЛАВА 3
Перспективы развития научно-технологического 
комплекса России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121

Требования к современному научно-технологическому развитию . . . . . . . . . . .  122

Ключевые задачи технологического развития экономики . . . . . . . . . . . . . . . .  123

Определение приоритетов социально-экономического 

и научно-технологического развития   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  131

Факторы, определяющие новый облик российской науки . . . . . . . . . . . . . . . .  132

Оценка перспектив развития отечественного научно-технологического 
потенциала    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  168

Последовательность оценки перспектив научно-технологического 

развития . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  169

Прогнозные сценарии научно-технологического развития России  . . . . . . . .  174

Развитие научно-технологического потенциала и показателей 

инновационной деятельности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  189

Механизмы активизации инновационных процессов в российской 
экономике  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197

Ресурсно-инновационная стратегия развития экономики России  . . . . . . . . .   199

Механизмы ускорения процессов создания и внедрения новшеств . . . . . . .  203

Активизация прикладной сферы исследований и разработок . . . . . . . . . . . .  215

Основные выводы    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  221

Tit_sod_vved_us.indd   4Tit_sod_vved_us.indd   4 04.03.2010   15:06:4004.03.2010   15:06:40



5
Научно-технологическое развитие Российской Федерации: состояние и перспективы

Содержание

ГЛАВА 4
Тематический прогноз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  225

Перспективные направления развития современных отраслей 

отечественной фундаментальной науки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  225

Математические науки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  226

Физические науки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  236

Технические науки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  239

Информационные технологии и вычислительные системы . . . . . . . . . . . . . . .  242

Химические науки и науки о материалах   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  243

Биологические науки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  246

Науки о Земле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  247

Общественные науки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  248

Историко-филологические науки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250

Перспективы технологического развития наукоемких секторов 

российской экономики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  251

Новые материалы, наноматериалы и нанотехнологии, 

наносистемная техника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  251

Информационно-телекоммуникационные системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  255

Живые системы   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  258

Рациональное природопользование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  262

Энергетика и энергосбережение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  264

Транспортные и авиационно-космические технологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  267

Производственные системы   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  269

Медицина и здравоохранение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  271

Безопасность   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  273

Прогноз развития технологий  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  274

Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе 

вопросы разработки новых видов топлива   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275

Ядерные технологии   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  313

Космические технологии, прежде всего связанные 

с телекоммуникациями, включая ГЛОНАСС и программу развития 

наземной инфраструктуры   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  319

Медицинские технологии, прежде всего диагностическое 

оборудование, а также лекарственные средства   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  328

Стратегические информационные технологии, включая вопросы 

создания суперкомпьютеров и разработки программного 

обеспечения   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  348

Прочие технологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  374

Tit_sod_vved_us.indd   5Tit_sod_vved_us.indd   5 04.03.2010   14:22:0904.03.2010   14:22:09



6
Научно-технологическое развитие Российской Федерации: состояние и перспективы

Содержание

Заключение   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  411

Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  414

ПРИЛОЖЕНИЕ
Перспективные технологические прорывы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  415

Возможные прорывы к 2025 г.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  415

Вероятные прорывы к 2025 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  417

Правдоподобные прорывы к 2025 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  420

Tit_sod_vved_us.indd   6Tit_sod_vved_us.indd   6 04.03.2010   14:22:0904.03.2010   14:22:09



7
Научно-технологическое развитие Российской Федерации: состояние и перспективы

Введение

Введение

Актуальность проблемы выявления возможностей и перспектив 

научно-технологического развития отечественной экономики связана с 

необходимостью повышения ее инновационности, в современных усло-

виях определяющей не только мировую и внутреннюю конкурентоспособ-

ность, но и качество экономического роста и жизни населения.

Современное развитие экономики России с очевидностью показа-

ло настоятельную необходимость ее государственного регулирования и 

проведения экономической политики, направленной на достижение стоя-

щих перед обществом целей. Одной из главных задач является обеспе-

чение высокого качества жизни населения на основе поступательного и 

эффективного развития народнохозяйственного комплекса. Такого рода 

цели по своей сути являются долгосрочными, поэтому продвижение к ним  

должно обеспечиваться длительной последовательностью обоснованных 

и согласованных действий во всех сферах общества. Иными словами, 

современная экономическая политика должна характеризоваться преем-

ственностью и устойчивостью в долгосрочном периоде.

На практике долгосрочная преемственность достигается использова-

нием среди прочих инструментариев системы прогнозов, охватывающих 

все направления общественного развития. К таким прогнозам следует 

отнести: демографические, макроэкономические, финансовые, регио-

нальные, научно-технологические и другие их виды. Достижение подоб-

ной системности в прогнозировании особенно актуально в современном 

обществе, которое переживает глубокие трансформации, и его развитие 

все в большей степени определяется уровнем используемого знания.  

Сегодня конкурентоспособность любой экономической системы – от 

фирмы до государства – определяется тем, насколько она способна соз-

давать, оперативно внедрять и выносить на рынок новые продукты и тех-

нологии. Поэтому решение стоящих перед обществом задач возможно 

только на пути резкого повышения инновационности экономики, активи-

зации процессов создания и внедрения новшеств, обеспечения широко-

го доступа населения к научно-технологическим достижениям.

В отношении оценки долгосрочных перспектив это означает рост 

значимости исследования развития научно-технологической сферы 

при построении комплексных прогнозов социально-экономического 

развития страны, отдельных отраслей и секторов экономики. Сегодня 
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научно-технологический процесс представляет собой мощный двига-

тель развития общества и, соответственно, его стимулирование ста-

новится отправной точкой формирования социально-экономической 

политики. 

Повышение роли факторов инновационного развития изменяет и 

другие составные части системы прогнозов. Так, демографические про-

гнозы должны включать в себя не только прогноз динамики населения и 

числа трудоспособных, но и исследование тенденций формирования со-

вокупности потенциальных работников, способных к научно-технической 

деятельности. А это означает увеличение значимости разделов прогно-

за, связанных с подготовкой работников, а также других факторов фор-

мирования  интеллектуального капитала экономических объектов всех 

уровней.

Таким образом, прогноз научно-технологического развития общества 

должен рассматриваться в качестве не только важнейшего элемента, но 

и основы разработки системы прогнозов социально-экономического раз-

вития России, которые, в свою очередь, становятся  базой формирования 

социально-экономической и научно-технической политики государства и 

в конечном итоге одним из инструментов преобразования общества в це-

лях повышения качества жизни населения.

С другой стороны, прогноз научно-технологического развития пред-

ставляет собой не только исходную точку прогноза социально-экономи-

ческого развития страны. В некотором смысле он производен от 

социально-экономических прогнозов, в которых закладываются пара-

дигмы и рамки будущего научно-технологического развития и средства, 

которые общество собирается выделять на научно-инновационное раз-

витие. Причем в отношении России величина этих средств в значитель-

ной степени зависит от государства, которое до сих пор несет боль-

шую часть затрат на сферу НИОКР. Таким образом, оценка перспектив 

научно-технологического и социально-экономического развития являет-

ся необходимой частью системы народнохозяйственных прогнозов, раз-

рабатываемых итеративно и дополняемых частными прогнозами: демо-

графическими, институциональными и т. п.

Создание системы прогнозов особенно актуально для современной 

России, в которой в течение 90-х гг. прошлого века не было последо-

вательной и конструктивной экономической политики. История создания 

в нашей стране нерегулируемой рыночной экономики показала бес-

перспективность подобного подхода и подняла вопрос необходимости 

формирования четкой и созидательной государственной политики. Это 

привело к  возросшей потребности государственных органов управле-

ния в прогнозных оценках для разработки стратегии и выбора траектории 

развития экономики на средне- и долгосрочную перспективу. С другой 

стороны, при достижении российской экономикой достаточно высокой 
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стабильности с соответствующим повышением уровня предсказуемости 

экономических процессов возникла возможность построения таких про-

гнозов.

Роль прогнозов развития научно-технической сферы особенно воз-

растает в современных условиях убыстрения инновационных процессов 

и обостряющейся глобальной конкуренции. Последние десятилетия на-

глядно продемонстрировали, что технологический облик современного 

производства и качество жизни людей определяют в первую очередь 

достижение и использование результатов научной и научно-технической 

деятельности. В промышленно развитых странах до 90% прироста выпу-

ска продукции обеспечивается за счет создания новых и модернизации 

действующих технологий на основе инноваций, причем тенденции роста 

инновационной активности в мире сохраняются. России в этом отноше-

нии предстоит завоевать достойное  место в мире.

Финансово-экономический кризис наглядно показал опасность ори-

ентации экономики на экспорт сырьевых ресурсов и выявил острую не-

обходимость повышения наукоемкости выпускаемой продукции. Кроме 

того, мировой опыт  подтверждает, что наиболее эффективный  путь вы-

хода из экономического кризиса лежит в смене технологических основ 

производства.

В целом обоснованная оценка перспектив научно-технологического 

развития  России невозможна без учета мировых тенденций, связанных 

как с усилением конкуренции в мировой экономике, так и с  постоянно  

набирающими темпы процессами глобализации. Процессы глобали-

зации в высшей степени затрагивают важную часть и отправную точку 

научно-технологического развития – фундаментальные исследования. 

Фундаментальная наука, изначально являющаяся интернациональной по 

своей сути, сегодня окончательно преодолевает государственные барье-

ры и становится общечеловеческим средством познания и предвидения 

мирового развития. Это позволяет объединять ресурсы различных стран 

для реализации проектов, непосильных для отдельных, даже самых бога-

тых, государств (например, создания сверхмощного ускорительного ком-

плекса «Большой адронный суперколлайдер»). 

Важным элементом происходящей глобализации стало формирова-

ние мирового научно-технического пространства. Современные комму-

никационные технологии обеспечивают полный и оперативный доступ к 

мировым потокам научной информации, создание международных рас-

пределенных баз и банков научно-технической информации, эффектив-

ный глобальный мониторинг в исследовательских целях, дистанционное 

использование зарубежных  интеллектуальных ресурсов. 

 Исходя из данных положений, можно дать общую оценку перспек-

тив места России на мировой научно-технологической арене. При любом 

варианте развития событий российская научно-инновационная сфера 
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будет испытывать влияние глобальных тенденций, взаимодействуя с 

зарубежными научно-инновационными системами. Однако масштабы 

и глубина международной интеграции, а главное, ее последствия для 

науки, экономики и социума в целом будут зависеть от многих объектив-

ных и субъективных факторов. В частности, характер проецирования на 

Россию тенденций интернационализации и глобализации будет во мно-

гом определяться  формируемой в стране социально-экономической 

моделью. Очевидно, что наиболее благоприятные условия для подклю-

чения к глобальным механизмам возникнут не в случае крайних вари-

антов развития: чрезмерной либерализации или гипертрофированного 

огосударствления экономики, а при органичном совмещении государ-

ственной поддержки научно-технологического комплекса с его возмож-

ностью обеспечения собственного развития на основе мировых тенден-

ций и национальных традиций.

России предстоит постепенное и кропотливое продвижение к 

более сложным организационным формам международной коопера-

ции. Первыми шагами вхождения в мировое научно-технологическое 

пространство могут стать создание на базе ведущих российских ор-

ганизаций международных центров фундаментальной науки, распро-

странение  на Россию деятельности глобальных научных программ и 

систем.

В целом эффективное и результативное развитие отечественной 

научно-инновационной системы и обретение ею достойного места в ми-

ровом комплексе требуют выработки целенаправленной и селективной 

стратегии и формирования эффективной научно-технологической и 

социально-экономической государственной политики. 

На перспективы научно-технологического развития страны не мо-

гут не накладывать отпечаток современный глобальный экономический 

кризис и связанное с ним неизбежное сокращение объемов финанси-

рования НИОКР. Однако осуществление государственных  мер по сти-

мулированию инновационной активности в экономике предполагается 

продолжать. В частности,  для стимулирования инвестиций в инновации 

Правительство Российской Федерации планирует реализовать ряд пред-

ложений, в том числе финансовую поддержку программ технологическо-

го перевооружения предприятий, обеспечение контроля за реализацией 

программ инновационного развития компаний, на которые предоставля-

ется государственная поддержка, и т. д.

При оценке перспектив научно-технологического развития учитывал-

ся исторический опыт, согласно которому наиболее эффективный вы-

ход из кризисов обычно основывается на технологическом обновлении 

и повышении эффективности производства. Это особенно актуально для 

кризисов, совпадающих со спадом больших волн экономических циклов, 

как текущий финансово-экономический кризис. 
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Оценка перспектив научно-технического развития должна стать не-

обходимым этапом и информационной основой создания важнейших 

документов, определяющих государственную политику, в том числе с 

учетом кризисных факторов. В частности, она должна использоваться 

при:

– определении величины ассигнований из федерального бюджета, 

выделяемых на развитие науки;  

– обосновании приоритетных направлений развития науки и техно-

логий;

– определении основных направлений государственной научно-

технической политики на средне- и долгосрочную перспективу.

Методология создания данного прогноза научно-технологического 

развития России предполагает совмещение:

– исследования существующих тенденций в развитии отечественной 

и мировой научно-инновационной сферы и их пролонгации; 

– экспертных оценок возможности качественных изменений в усло-

виях функционирования современной науки и технологического развития 

для соответственной коррекции трендов;

– выявления конкретных потенциальных научно-технологических до-

стижений, которые могут быть получены в прогнозный период, и новых 

технологий, способных оказать существенное воздействие на экономи-

ческий рост.

В представленной работе дается  количественная и качественная 

оценка перспектив  долгосрочного научно-технологического развития 

России. Исследование опирается на  результаты, полученные в области 

научно-технологического прогнозирования организациями Российской 

академии наук, в первую очередь Институтом народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, Институтом мировой экономики и международных 

отношений РАН, Центральным экономико-математическим институтом 

РАН, Институтом экономики РАН. В работе также использованы прогнозы  

развития науки и технологий, подготовленные отделениями РАН и други-

ми научными организациями.  

Информационные основы представленных материалов включают в 

себя:  

1) статистические данные (материалы Государственного комитета 

РФ по статистике, статистические сборники Института проблем развития 

науки РАН и других организаций);

2) ведомственную информацию (Министерства финансов РФ и 

Министерства экономического развития и торговли РФ, Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным зна-

кам (Роспатента), Российской академии наук и других государственных 

академий, Всероссийской аттестационной комиссии, государственных 

фондов и т. д.);
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3) материалы зарубежных стран и международных организаций 

(ООН, ЮНЕСКО, ОЭСР, ведущих зарубежных стран, стран СНГ);

4) социологические обследования;

5) прогнозы, выполненные российскими и зарубежными организа-

циями (соответствующие ссылки содержатся в тексте);

6) прогнозы Института проблем развития науки РАН (как тематиче-

ские, так и ресурсные) по вопросам развития науки и инноваций, а также 

теоретические разработки сотрудников Института;

7) основные положения Программы антикризисных мер Правительства 

Российской Федерации.

Оценка перспектив долгосрочного научно-технологического разви-

тия России базируется на разработанных в Институте проблем развития 

науки РАН и апробированных в данной работе методах и подходах. 

Авторы приносят благодарность всем коллективам, результаты рабо-

ты которых использованы в данном исследовании.
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ГЛАВА 1 
Предпосылки исследования 
перспектив научно-технологического 
развития

Основная цель оценки перспектив научно-технологического развития 

Российской Федерации заключается в выработке научно обоснованных 

представлений о направлениях развития науки и технологий в Российской 

Федерации в долгосрочной перспективе (2009–2030 гг.) согласно задачам 

социально-экономического развития страны. 

Проведение такой оценки основано на исследовании основных фак-

торов, определяющих цели и условия развития научно-технологической 

сферы. В соответствии с возможностями воздействия на них в рамках 

проведения определенной социально-экономической политики эти фак-

торы разделяются на экзогенные и эндогенные. К экзогенным факторам 

следует отнести:

– мегаэкономические (общемировые) тенденции;

– тенденции мирового научно-технологического развития; 

– перспективы мирового рынка высокотехнологичной продукции. 

В группу эндогенных факторов включаются:

– макроэкономические и структурные сдвиги в развитии экономики и 

ее ключевых секторов;

– тенденции развития российской научно-инновационной сферы и ее 

связи с мировым научно-техническим сообществом.

Особенностью экзогенных факторов является их слабая подвержен-

ность влиянию внутренних факторов развития экономики России, поэто-

му они должны условно рассматриваться как внешние ограничения или 

объективный фон проведения макроэкономической политики. Изменение 

эндогенных факторов представляет собой одну из возможностей и це-

лей проведения социально-экономической политики. Следовательно, они 

должны рассматриваться в качестве одной из переменных величин, опре-

деляемых в рамках научно-технологического прогноза.

Это различие факторов, формирующих границы и цели научно-

технологического развития, определяет логическую последовательность 

представления материала данного исследования. Первая глава посвя-

щена описанию состояния внешней среды функционирования россий-

ской экономики. Во второй главе проводится анализ текущего состояния 
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и современных тенденций научно-инновационного развития отечествен-

ной экономики. Третья глава содержит собственно оценку перспектив 

научно-технологического развития России, включая вариантность целепо-

лагания, а также возможности изменения параметров, характеризующих 

воздействие эндогенных факторов. Четвертая глава представляет собой 

тематический прогноз развития науки и технологий.

Анализ внешней среды функционирования российской экономики 

и предъявляемых ею требований к социально-экономическому развитию 

России, содержащийся в первой главе, начинается с оценки мировых 

тенденций научно-технологического процесса. Далее рассматриваются 

глобальные мегаэкономические закономерности, влияющие на научно-

инновационное развитие. В заключительном разделе содержится ис-

следование влияния мирового финансового кризиса на российскую 

экономику, также предъявляющего свои требования к отечественной 

научно-технической сфере.

Мировые тенденции 
научно-технологического процесса1

Мировая экономика в эпоху глобализации в большей, чем когда-

либо, степени определяет рамки социально-экономического и научно-

технологического развития национальных экономик, предъявляя к нему до-

статочно жесткие требования, связанные с необходимостью достижения 

определенного уровня международной конкурентоспособности. Сегодня 

быть отстающим в мировом научно-технологическом процессе означает 

потерять конкурентные преимущества на внутреннем и мировом рынках; 

а стать его лидером – получить определенные преимущества в конкурент-

ной борьбе, обеспечить себя интеллектуальной рентой и в конечном итоге 

повысить эффективность собственного производства.

Этот факт предопределяет целый набор требований к развитию на-

циональной экономики и формирует тенденции современного развития, 

основные из которых мы постараемся проанализировать в данном раз-

деле.

ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ

Экономические преобразования в России в 90-х гг. прошлого века 

и резкое ухудшение условий функционирования и деградация научно-

технологической и инновационно-воспроизводственной сферы в целом 

 1 Данный раздел базируется на материалах Института мировой экономики и междуна-

родных отношений РАН.
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происходили на фоне формирования в развитых странах инновационной 

модели экономического роста. Ее ключевая особенность заключается в 

том, что инновационная деятельность становится основным фактором ро-

ста конкурентоспособности, расширения масштабов бизнеса, увеличения 

прибыли хозяйствующих субъектов и в результате превращается в основу 

экономического роста.

Происходящие процессы стали называть переходом к «экономике 

знаний» или инновационной экономике, одним из ключевых факторов 

производства в которой становится интеллектуальный капитал и его важ-

нейшая составная часть – знания, умения, навыки и возможности работа-

ющих. Естественным следствием таких процессов стал высокий уровень 

удовлетворения основных потребностей граждан (в продуктах питания и 

одежде, обеспеченности жильем и товарами длительного пользования), 

требующих высокого уровня доходов основных слоев населения. 

В условиях ужесточения конкурентной борьбы за потребителя основ-

ные конкурентные преимущества производителей стали определяться 

качественными характеристиками товаров и услуг. Главным фактором со-

хранения или расширения позиций как на внутреннем, так на и мировом 

рынках становится основанная на инновациях дифференциация продук-

тов. Соответственно, развитие компаний и экономический рост в целом 

стали определяться способностью предлагать товары и услуги с динамич-

но обновляемыми качественными свойствами, инновационную продукцию, 

создание которой базируется на непрерывном и динамичном инновацион-

ном процессе.

Подобная инновационная модель экономического развития обеспе-

чивает для больших экономик достаточно скромные темпы общей эконо-

мической динамики – до 3% годового прироста ВВП, стабильные на дли-

тельном временном интервале. Для экономических систем относительно 

небольшого масштаба (например, Финляндия или Ирландия) инновацион-

ная модель способна обеспечивать высокие темпы экономической дина-

мики. Это может достигаться за счет удержания передовых позиций на 

глобальном рынке в узкой номенклатурной товарной группе либо за счет 

использования возможностей глобализации и собственных конкурентных 

преимуществ, позволяющих подключаться к этапу освоения массового 

выпуска инновационной продукции на экспорт, как это происходит в ряде 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона.   

Согласно оценкам, особенность мирового технологического развития 

в ближайшие 20 лет будет заключаться в первую очередь в развитии тех-

нологий, обеспечивающих технологические прорывы или создание опере-

жающего научно-технологического задела для разработки принципиально 

новых видов материалов, продукции, обладающих ранее недостижимыми 

возможностями, а также технологий, формирующихся на стыке различных 

предметных областей. При этом ожидается возникновение качественно 
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новых эффектов в различных сферах применения этих технологий, вклю-

чая как традиционные сферы их использования (промышленность, транс-

порт, связь, оборона и безопасность), так и новые – здравоохранение и 

образование, государственное управление, домашние хозяйства.

Согласно оценкам, основные тенденции мирового технологического 

развития до 2020 г. будут реализовываться в:

– достижении экономически приемлемых параметров технологиями 

альтернативной энергетики, в том числе водородной энергетики, исполь-

зовании энергии ветра, солнца, приливов и иных возобновляемых источ-

ников;

– улучшении экологических параметров тепловой энергетики, в пер-

вую очередь угольной;

– широком внедрении материалов с заранее заданными свойствами, 

в первую очередь композиционных;

– первичном формировании рынка нанотехнологий, переходе от ми-

кроэлектроники к нано- и оптоэлектронике как новому «ядру» информа-

ционных технологий;

– использовании биотехнологий, которые изменят не только традици-

онный аграрный сектор, но и станут основой развития высокотехнологич-

ных методов профилактики заболеваний, диагностики, лечения и биоин-

форматики;

– формировании всепроникающих глобальных инфокоммуникацион-

ных сетей;

– радикальных изменениях в методах и средствах природоохранной 

деятельности, направленной на уменьшение техногенного воздействия на 

биосферу Земли.

Подобные преобразования будут основываться на широком исполь-

зовании новейших технологий, в том числе в первую очередь:

– нанобиотехнологии: технологии на стыке производства наноматери-

алов и в дальнейшем наноустройств и биологических объектов (в перспек-

тиве на этой базе возможно создание принципиально новых технологий в 

области здравоохранения, включая средства «точечной» диагностики и 

доставки лекарств к пораженным органам);

– биоинформатика – создание компьютеров и сетей обработки ин-

формации на основе принципов, существующих в биологических объек-

тах. 

Также ожидается усиление диффузии современных высоких техноло-

гий в средне- и низкотехнологичные сектора реального сектора экономи-

ки, формирование новых производственных технологий, обеспечивающих 

в рамках традиционных отраслей существенное изменение характера 

производственных процессов и свойств готовой продукции. Прежде всего 

предполагается интеграция информационных и производственных тех-

нологий (развитие систем контроля качества, ориентации продукции на 
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требования конкретного потребителя, поддержки продукции в течение 

жизненного цикла). 

Развитие новых технологий обеспечивает опережающий рост рынков 

инновационных наукоемких продуктов (около 10–20% в год) по сравне-

нию с мировой экономикой и мировой торговлей (рост которых в послед-

ние годы составлял 4–8% в год). Мировой экспорт информационно-

коммуникационного и офисного оборудования составляет сегодня более 

750 млрд долл. США в год, что превышает суммарные объемы экспорта 

нефти всех нефтедобывающих стран. 

Объем мирового рынка космической продукции и услуг в настоящее 

время оценивается в 120–150 млрд долл. США в год (без учета внутренне-

го потребления стран-производителей) и к 2020 г. достигнет уровня, пре-

вышающего 700 млрд долл. США в год. Мировые рынки аэрокосмических 

летательных аппаратов достигают 120–130 млрд долл. США в год (без 

учета внутреннего потребления стран-производителей) и к 2020 г. могут 

увеличиться более чем вдвое. 

Сегодня в развитых странах наиболее высокими темпами растут 

объемы рынков фармацевтических препаратов и биотехнологий – в сред-

нем более 20% в год, и к 2020 г. объемы продаж сектора могут вырасти 

в 6–8 раз.

Взрывной характер носит развитие исследований в сфере нанотех-

нологий, которые имеют широкий спектр практических приложений, в том 

числе в сфере информационно-коммуникационных технологий, биотехно-

логий, новых материалов. По оценке европейских экспертов, расходы на 

нанотехнологии в мире в 2006 г. достигли 10 млрд долл. США, и к 2015 г. 

мировой рынок продукции и услуг, созданных с использованием нанотех-

нологий, составит порядка одного трлн  долл. США. 

В настоящее время Россия, за исключением единичных примеров, 

практически отсутствует на мировых рынках высокотехнологичной про-

дукции. Ее доля оценивается в 0,2% (6–8 млрд долл. США). Новая техно-

логическая волна на основе нано- и биотехнологий и динамичный рост 

мирового рынка высокотехнологичных товаров и услуг в принципе откры-

вают перед Россией новые возможности для технологического прорыва и 

создают новые вызовы. Для того чтобы расширить свою долю на мировом 

рынке высоких технологий, российский экспорт этой продукции должен 

расти на 15–20% в год и выйти на рубеже 2020 г. на уровень не ниже 80–

100 млрд долл. США (около 1% мирового рынка).

Согласно оценкам, кроме перехода к инновационной модели роста 

основными характерными чертами развития мировой экономики в бли-

жайшие 10–15 лет могут стать: 

– распространение современных технологий в развивающихся стра-

нах и превращение Китая и Индии в главные локомотивы мирового эконо-

мического роста;
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– старение населения в развитых странах на фоне быстрого роста 

населения в развивающихся странах;

– ускорение инноваций, усиление их влияния на экономическое раз-

витие;

– преодоление энергетических барьеров роста за счет повышения 

энергоэффективности и расширения использования альтернативных ви-

дов энергии;

– усиление ограничений роста, связанных с экологическими факто-

рами, дефицитом пресной воды и изменением климата.

Рассмотрим эти факторы более подробно.

Распространение современных технологий в развивающихся странах и пре-

вращение Китая и Индии в главные локомотивы мирового экономического роста. 

В долгосрочной перспективе, несмотря на возможное возникновение в 

будущем кризисных ситуаций, подобных нынешнему финансовому кризи-

су, по мнению аналитиков, сохранятся достаточно высокие темпы разви-

тия мировой экономики, со среднегодовым приростом мирового ВВП на 

уровне 3–4%.  

Экономический рост будет обеспечиваться главным образом за счет 

развивающихся стран, прежде всего Китая и Индии, на долю которых бу-

дет приходиться более трети мирового роста. Суммарно экономики этих 

стран в 2007 г. обеспечили более 16% мирового выпуска, а к 2020 г. их 

размер составит более 30% мирового ВВП. Однако следует иметь в виду, 

что эти страны имеют существенный потенциал экономического роста за 

счет переориентации экономики с экспортноориентированной модели на 

преимущественное развитие внутреннего рынка. 

Развитые страны сохранят темпы роста в пределах 1,5–2% в год. При 

этом удельный вес стран еврозоны, США и Японии в общем объеме ми-

ровой экономики снизится в 2020 г. до 30% (для сравнения, в 2007 г. он 

составлял 44%).

При этом, согласно оценкам, в долгосрочной перспективе сохранятся 

риски торможения роста мировой экономики, которые могут быть вызваны:

– исчерпанием коммерческого эффекта инновационной волны 80–

90-х гг. прошлого столетия, опиравшейся на массовую компьютеризацию 

на основе развития микроэлектроники, распространение Интернета и те-

лекоммуникационных систем (повышательная волна цикла Кондратьева);

– замедлением роста китайской экономики в результате повышения 

издержек внутренней перестройки и переориентации на внутренние ис-

точники роста; 

– реструктуризацией мировых финансовых и валютных рынков, кото-

рые могут сопровождать перераспределение финансовых потоков в поль-

зу азиатского центра роста и корректировку дисбалансов в финансовой 

системе США, имеющих огромный дефицит торгового баланса и бюджет-

ной системы;
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– ростом мировых цен на сырье, а также воду и лесные ресурсы в 

условиях эскалации конфликтов вокруг дефицитных энерго- и водных 

ресурсов и усиления борьбы за контроль над дефицитными стратегиче-

скими ресурсами между национальными правительствами и международ-

ными компаниями-гигантами и поддерживающими их наднациональными 

институтами; 

– нестабильностью поставок основных видов сырья вследствие роста 

угрозы социальной неустойчивости из-за наличия в мировой экономике 

больших зон бедности и отсталости (доля бедного населения в мире, не-

смотря на повышение темпов роста стран Азии и Африки, не снижается); 

это также связано с тем, что процесс глобализации усиливает соприкос-

новение различных культур, образов жизни и создает условия для нарас-

тания конфликтности между различными регионами и цивилизационными 

укладами жизни; 

– снижением темпов роста мировой торговли из-за возможной волны 

усиления протекционизма, направленной на устранение дисбалансов в 

межстрановой торговле.

Старение населения в развитых странах на фоне быстрого роста населения в 

развивающихся странах. Ожидается, что одним из основных ограничителей 

роста экономики развитых стран станет демографический фактор. По 

прогнозным данным ООН, население земного шара увеличится к 2020 г. 

на 14,6% и составит 7,2 млрд человек. Почти на 97% этот прирост будет 

обеспечен за счет увеличения численности населения наименее разви-

тых стран, в то время как во многих развитых странах, прежде всего в 

странах Европы и Японии, будет происходить сокращение численности 

населения. В этих условиях повышение производительности труда обе-

спечит более 90% прироста ВВП в развитых странах (в 1981–2000  гг. – 

примерно 70%). 

Две трети общего увеличения занятости будет обеспечиваться азиат-

скими странами с относительно молодым населением, в том числе Китаем 

(14%) и Индией (30%). Сохранится масштабная трудовая миграция меж-

ду трудоизбыточными регионами и странами, испытывающими дефицит 

рабочей силы. Основными странами-донорами останутся Китай, Индия, 

Филиппины, Индонезия, Пакистан. Основные принимающие страны: США, 

ЕС, Япония, Россия, государства Персидского залива.

Демографические тенденции актуализируют рост производительно-

сти труда в мире и странах-акцепторах, который все в большей степени 

будет опираться на накопление не физического, а интеллектуального ка-

питала и повышение вклада наукоемких отраслей в экономический рост. 

Именно опережающие темпы роста затрат на НИОКР в Китае и Индии 

приведут их к 2020 г. в группу лидеров научно-технического развития. 
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Демографическая ситуация в России может быть оценена как угро-

жающая. Ожидаются типичные для стран-рецепторов рабочей силы про-

блемы, наиболее эффективное решение которых должно основываться 

на развитии используемого в экономике интеллектуального капитала.

Ускорение инноваций, усиление их влияния на экономическое развитие. Раз-

витие глобальной конкуренции еще в большей степени повысит значение 

факторов инновационного развития. В современных условиях глобали-

зации происходит формирова ние глобальных телекоммуникационных 

сетей, в экономических процессах широко используются интернет-

технологии, и это ускоряет мировой инновационный процесс. Процесс 

конвергенции технологий, т. е. практиче ски одновременного развития 

широкого спектра новых научных и технологических областей, в основе 

которого лежат возможности, открывшиеся с использованием информа-

ционных, био- и нанотехнологий, приведет к ускорению инновационного 

процесса. При этом энергосбережение остается в фокусе инновацион-

ной активности.

Согласно оценкам, в ближайшие годы в социально-экономическом 

развитии могут произойти революционные преобразования. Может на-

чаться революция в здравоохранении на основе использования генети-

ческих методов лечения и биоинформа тики; произойдут радикальные 

изменения в принципах и методах природоохранной деятельности; могут 

стать экономически приемлемыми технологии альтер нативной энергети-

ки, снижающие зависимость от углеводородных топливно-энергетических 

ресурсов. 

Сегодня эти инновационные направления активно осваивают как раз-

витые, так и новые индустриальные страны, в том числе Индия и Китай. 

Опе режающие темпы роста затрат на НИОКР в Китае и Индии приве дут 

к концу прогнозного периода к существенному сближению их показате-

лей наукоемкости с развитыми странами. Предполагается, что в 2030 г. 

на Ки тай придется 20% мирового объема НИОКР, а на все страны Азии – 

45%, на США – 28%. Уже в настоящее время по отдельным направлени-

ям информационно-коммуникационных технологий Южная Корея, Китай, 

Индия перешли от «догоняющего» развития к «лидирующему». Их пози-

ции в области продуктовых инноваций будут укрепляться.

Существующие сегодня тенденции падения доли России в мировом 

объеме НИОКР в будущем могут привести к дальнейшему снижению ее 

роли в наукоемких отраслях.

Преодоление энергетических барьеров роста за счет повышения энергоэф-

фективности и расширения использования альтернативных видов энергии. По 

некоторым оценкам, энергоемкость мировой экономики к 2030 г. может 

снизиться на 60%. Удельное потребление энергии уменьшится с 306 кг не-

фтяного эквивалента на 1000 долл. США мирового ВВП в 2005 г. до 130 кг 

в 2030 г. При этом более высокие темпы снижения энергоемкости будут 
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характерны для развивающихся стран, имеющих значительный потенциал 

внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

В качестве факторов, ограничивающих рост потребления энергоре-

сурсов и развития энергосберегающих технологий, выступят ограничен-

ный рост предложения на мировом рынке, мировая конъюнктура цен на 

энергоносители, экологические и климатические параметры состояния 

окружающей среды. Согласно базовым прогнозам мировых агентств, к 

2030 г. в структуре мирового потребления энергоресурсов снизится доля 

нефти и ядерного топлива (до 33% и 5% соответственно). Прогнозируется 

увеличение доли природного газа (до 23%) и альтернативных источников 

энергии. При этом ожидается интенсивный рост новых мировых рынков 

энергоносителей, в частности сжиженного газа.

Снижение общей энергоемкости мирового производства является 

вызовом для российской экономики, экспорт которой во многом основы-

вается на энергетических ресурсах.

Усиление ограничений роста, связанных с экологическими факторами, дефи-

цитом пресной воды и изменением климата. В этих условиях благоприятным 

для развития экономики России фактором является ее высокая обеспе-

ченность водными ресурсами.

Рассмотренные факторы могут по-разному влиять на экономическое 

развитие: убыстрять, сдерживать его, усиливать и сглаживать возникаю-

щие кризисы. Однако, по мнению аналитиков, сохранятся достаточно вы-

сокие темпы развития мировой экономики, со среднегодовым приростом 

мирового ВВП на уровне 3–4%.  

Таким образом, тенденции мирового экономического развития позво-

ляют прогнозировать появление для России новых вызовов, соответствие 

которым может обеспечиваться повышением качества ее экономического 

роста за счет увеличения доли факторов инновационного развития.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАССТАНОВКИ СИЛ 
НА МИРОВЫХ РЫНКАХ НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ 

В настоящее время в области государственного регулирования во 

всех развитых странах характерна приоритетность инновационной поли-

тики. На самом высоком политическом уровне провозглашается и затем 

активно проводится в жизнь задача ускорения инновационного развития 

как основы, «мотора» экономического роста, происходит мобилизация 

политических элит с участием всех слоев бизнеса, а также гражданского 

общества. 

В данной сфере наметилось несколько основных тенденций, кото-

рые определят в перспективе расстановку сил на международной арене 

и главных конкурентов российских производителей в борьбе за мировые 
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рынки наукоемкой продукции. Первая тенденция заключается в том, что в 

процесс создания национальных научно-технических систем вовлекаются 

все большее количество стран. Это вызвано обострением и качествен-

ным изменением побудительных мотивов, основ конкуренции на мировых 

рынках, когда главным фактором конкурентоспособности продукции ста-

новится наличие технологических новшеств. 

Здесь можно выделить две группы стран. Прежде всего это крупные 

государства, некогда оказавшиеся на обочине научно-технического про-

гресса и не имевшие мощные исследовательские комплексы, – Мексика, 

Турция, Южная Африка. Эти страны, обладающие определенными гео-

политическими амбициями, но отставшие в научно-техническом и про-

мышленном развитии, стремятся наверстать упущенное. Кроме того, не-

большие страны с невысоким экономическим потенциалом – Исландия, 

Ирландия, Венгрия, Корея, Чехия, Греция, Португалия – делают ставку на 

инновационное развитие. Эти государства не располагают значительными 

природными ресурсами, поэтому надеются создать свое экономическое и 

геополитическое благополучие за счет производства интеллектуального 

продукта и наукоемких товаров и услуг. 

Второй важной тенденцией, которую непременно необходимо учиты-

вать при определении перспектив развития научного комплекса нашей 

страны, является пересмотр рядом стран позиции относительно возмож-

ности развития инновационной экономики на основе заимствованных тех-

нологий. Подвергается пересмотру тезис о том, что мировую науку «де-

лает» лишь небольшое число самых богатых и развитых стран. Поэтому 

в настоящее время многие государства уделяют повышенное внимание 

развитию собственного научно-технического потенциала, в том числе 

фундаментальной науки. 

Обе приведенные тенденции находят отражение в динамике одного 

из основных интеграционных показателей, характеризующих активность 

создания научно-технических комплексов, – общенациональных расходах 

страны на исследования и разработки. Совокупные затраты на НИОКР 

растут практически во всех странах. Однако темпы этого роста далеко 

не одинаковы. Примечательно, что наименьшие темпы роста расходов на 

исследования и разработки характерны именно для стран, определяющих 

научно-технический облик современного мира. В последние годы в США, 

Великобритании, Германии, Франции, Японии и Австралии ежегодный 

прирост затрат на НИОКР не выходил за пределы 2–3%. Относительно бо-

лее высокий прирост был в странах, исторически не имевших мощных ис-

следовательских систем, например в Индии, а также в приведенных выше 

небольших странах с невысоким экономическим потенциалом. 

Особое внимание обращает на себя Китай, который в последнее 

десятилетие демонстрирует рекордные темпы роста среднегодовых за-

трат на исследования и разработки, превысившие 17%. Такая динамика 
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выводит Китай на второе после США место в мире по уровню затрат на 

НИОКР. При этом Китай ставит амбициозные задачи. В появившемся в 

январе 2006 г. 15-летнем плане развития науки и технологий заявлено, что 

к 2020 г. Китай станет «инновационно-ориентированным обществом», а к 

2050 г. – мировым лидером в сфере науки и технологий. 

В качестве наиболее актуальной рассматривается задача снижения 

зависимости от иностранных технологий, нараставшей в течение по-

следних 20 лет вследствие государственной политики «рынок за техно-

логии». Она привела к быстрому превращению Китая в промышленный 

экспортно-ориентированный центр мирового значения. Сейчас китайские 

власти понимают, что возможности развития на основе такой стратегии 

ограниченны, поэтому необходимо включаться в процессы глобализации 

научного и инновационного развития на основе собственных идей и раз-

работок, выдвигать отечественных лидеров на приоритетных направле-

ниях, изменять сложившийся потребительский стиль взаимоотношений с 

зарубежными университетами, научными центрами, транснациональны-

ми компаниями. 

Как видим, наметилась устойчивая тенденция смены лидеров в тем-

пах развития научной и инновационной деятельности. В дальнейшем это 

может привести к перераспределению сил на международных рынках. 

В настоящее время основной объем научно-технических ресурсов мира 

сосредоточен в странах ОЭСР, а также в Китае, России и Индии. В по-

следние годы на долю США приходится порядка 30% мировых расходов 

на НИОКР, ЕС – 25%, Японии – 13%. Ожидается, что сложившаяся триада 

основных научно-технических центров (США, ЕС, Япония) будет расши-

ряться в сторону динамичных стран Азии, прежде всего Китая и Индии. 

Опережающие темпы роста затрат на НИОКР в Китае и Индии в будущем 

приведут к существенному сближению величин их показателей наукоем-

кости ВВП с показателями развитых стран. При сохранении современных 

тенденций они существенно опередят Россию. 

При этом ожидается, что США, несмотря на несколько снизившиеся 

темпы роста затрат на исследования и разработки и снижение доли их в 

ВВП, в ближайшие годы удержат ведущие позиции в производительно-

сти труда и конкурентоспособности в передовых направлениях научно-

технологического процесса. 

Несколько неопределенно оцениваются перспективы ресурсного 

обеспечения НИОКР в странах ЕС. Регион ЕС в целом отстает от США 

и Японии по уровню и динамике наукоемкости ВВП. Инновационное раз-

витие европейских стран замедленно. Поэтому в 2000 г. в Лиссабоне 

Европейским союзом было принято решение более широко использо-

вать инновации как резерв экономического и социального развития, 

ускорить темпы роста финансового и кадрового обеспечения НИОКР и 

к 2010 г. довести их до уровня лидеров. Однако уже в 2005 г. стало ясно, 
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что эти решения выполнить не удастся, и их реализация была перенесе-

на на 2013 г. 

Таким образом, в перспективе соотношение сил между ведущими 

странами в научно-инновационной сфере может существенно изменить-

ся. Поэтому при решении задач освоения мировых рынков, поиске новых 

товарных ниш и оценке конкурентоспособности отдельных технологий и 

наукоемкой продукции России необходимо принимать во внимание укре-

пляющиеся позиции основных конкурентов, особенно тех стран, которые 

активно наращивают свой научно-технический потенциал.

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ

Наиболее значительное влияние на формирование перспективного 

технологического облика мировой экономики окажет начатый в 90-х   гг. 

ХХ в. переход большинства развитых индустриальных стран к новой фазе 

государственной научно-технической политики. Ее генеральной направ-

ленностью является решение социально-экономических задач. При этом 

центром новой государственной научно-технической политики становится 

комплекс мер по стимулированию инновационных процессов во всех сфе-

рах. В результате ставка на нововведения рассматривается как приори-

тетное средство социально-экономических изменений. 

За счет инноваций решаются две основные взаимоувязанные задачи. 

Прежде всего это обеспечение экономического роста на базе современ-

ных технологий, следовательно, национальной безопасности и достой-

ного места в мировом разделении труда. С другой стороны, возрастает 

значение социального аспекта. Поэтому наряду с экономическими вопро-

сами приоритетными становятся требования решения насущных проблем, 

связанных с безработицей, здравоохранением и качеством жизни. 

Государство все в большей степени исполняет роль партнера пред-

принимательского сектора, причем не в целях помощи предприятиям в 

деле максимизации прибыли, а для содействия коммерциализации наибо-

лее эффективных в социально-экономическом аспекте нововведений. При 

этом меняются акценты в средствах взаимодействия государства и пред-

принимательского сектора. В составе инструментов научно-технической 

политики возрастает значение косвенных методов регулирования научно-

технической сферы, особенно инновационной деятельности. Тем не ме-

нее роль прямого государственного финансирования остается значимым 

фактором развития науки и инноваций.

В области финансирования науки государство играет исключитель-

ную роль, будучи единственным источником ресурсов для должного и ста-

бильного обеспечения развития научных исследований в целях умножения 
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знаний о природе и обществе. Именно по этой причине государственное 

финансирование исследований и разработок осуществляется во всех 

странах, обладающих сколь-нибудь серьезной национальной наукой. За 

счет государственных бюджетов поддерживается основная часть фунда-

ментальных исследований, исследования и разработки оборонного зна-

чения, разнообразные научно-технические изыскания, призванные особо 

важными для государства и общества, например: в области здравоохра-

нения, охраны окружающей среды, предсказания и защиты от природных 

катаклизмов. 

Кроме того, правительства, заботящиеся об укреплении глобалисти-

ческой конкурентоспособности своих стран, поддерживают инноваци-

онную активность производственных секторов национальных экономик 

посредством целевых дотаций из государственных бюджетов, оказывая 

государственную поддержку промышленным исследованиям. Следует от-

метить, что за последнее десятилетие доля государственных средств в 

общих затратах частнопредпринимательского сектора на всевозможные 

исследования и разработки сократилась в большинстве развитых стран 

в среднем в 1,5–2 раза. Это может быть следствием усиления действия 

мер поощрения инновационной активности, прежде всего налоговых по-

слаблений. Кроме того, не исключено, что официальная статистика неко-

торых стран сознательно занижает объемы государственной поддержки 

промышленных исследований, чтобы застраховать своих производите-

лей от упреков в недобросовестной конкуренции. Тем не менее следует 

подчеркнуть, что госбюджетная поддержка исследований и разработок, 

связанных с высоким уровнем коммерческого риска, признается необхо-

димым элементом научно-технической и инновационной политики передо-

вых стран. 

В целом в развитых и новых индустриальных странах доля государ-

ственных средств составляет 30–40% от общих затрат на исследования 

и разработки. Также следует подчеркнуть, что финансовые средства, 

находящиеся в распоряжении правительств, всегда имеют целевое на-

значение и отражают систему общенациональных приоритетов – научно-

технических, социально-экономических и оборонных.

В настоящее время возрастает ответственность государства за 

укрепление научного потенциала как основы конкурентоспособности в 

современном мире. Поэтому не следует ожидать сокращения государ-

ственных ассигнований на науку даже в странах с большими бюджетными 

дефицитами. Напротив, в ближайшие 10 лет в ряде западноевропейских 

стран планируется увеличить государственные ассигнования на наиболее 

передовые направления с учетом их исключительной экономической и 

социально-политической значимости. 

Другим важным элементом инновационной политики во многих 

странах являются разнообразные формы налоговых послаблений для 
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промышленных предприятий, проводящих исследования и разработки. 

Они рассматриваются как эффективное средство стимулирования инно-

вационной активности в частнопредпринимательском производственном 

секторе. Налоговые скидки считаются эффективным средством кон-

солидации капитала промышленных фирм в интересах создания инно-

ваций.

Повсеместно используются три формы налоговых скидок: автомати-

ческое исключение из налогооблагаемой базы предприятий всех затрат 

на исследования и разработки, налоговый кредит и разнообразные скид-

ки в налогообложении прибыли, образовавшейся в результате создания 

инноваций.

Самой популярной мерой является налоговый кредит. Он использу-

ется в двадцати странах ОЭСР. Также эту практику берут на вооружение 

и правительства новых промышленных стран – Бразилии, Индии, Южной 

Африки и Китая. Применение этой стимулирующей меры в разных стра-

нах имеет свои особенности. Например, в Испании, Мексике и Португалии 

налоговый кредит предоставляется без различия между малыми и крупны-

ми фирмами. В Канаде и Нидерландах преимущества получают крупные 

предприятия, в Италии – малые предприятия. 

Во Франции широко используется механизм налогового кредитования 

промышленных предприятий, осуществляющих и увеличивающих свои 

расходы на НИОКР. Компании, получающие налоговый кредит на НИОКР, 

в первый год могут вычитать из налоговой базы 50% от налоговых выплат 

и во второй – 40%, а в дальнейшем фирма может вычитать до 30%, но не 

более 100 млн евро. В Великобритании в 2005–2008 гг. проведена нало-

говая реформа, связанная с созданием льготного фискального режима 

для инновационного бизнеса, например посредством совершенствования 

системы льготного инкрементального кредита для фирм, увеличивающих 

свои расходы на НИОКР. Повышены ставки этого вида налогового креди-

та, которые еще больше возместят расходы фирм на НИОКР. Для крупных 

фирм эти ставки составляют 130%, а для малого бизнеса – 175% от сумм 

их расходов на НИОКР.

Особое место в научно-технологической и инновационной политике 

зарубежных стран отводится малым предприятиям в силу признания их 

существенной роли в продвижении технологических инноваций. В США 

поддержка малого наукоемкого бизнеса является важной составляющей 

Плана оздоровления и реинвестиций (ARRP). Этот План включает несколь-

ко направлений поддержки: возмещение налогового кредита компаниям 

на создание новых рабочих мест; предоставление малому бизнесу допол-

нительных мотиваций для осуществления инвестиций и создания новых 

рабочих мест на основе предоставления малым фирмам в течение 2009 г. 

временной налоговой льготы; снижение или введение нулевого налого-

вого тарифа на реализованный прирост капитала, который направляется 
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малым бизнесом и старт-апами на инвестиции и инновации, а также на 

создание новых рабочих мест и сокращение потребления энергоресур-

сов; инвестиции на формирование сети государственно-частных бизнес-

инкубаторов и др.

В Японии специально созданная финансовая корпорация предостав-

ляет малым и средним наукоемким фирмам кредиты под низкие проценты 

(от 1,9 до 2,85%) для модернизации производства, внедрения инновацион-

ных ИКТ, а также для открытия японских филиалов за рубежом.

На ускорение инновационных процессов также направлены и другие 

меры государственного регулирования. Можно выделить три основные 

типа такого регулирования:

– экономическое (антимонопольное регулирование, поддержка «за-

рождающихся» отраслей, селективная отраслевая политика, поддержка 

государственных предприятий);

– социальное (регулирование загрязнения окружающей среды и ка-

чества продукции);

– административное (охрана интеллектуальной собственности, стан-

дартизация). 

В прогнозной перспективе следует ожидать более тесной увязки це-

лей государственного регулирования с задачами создания инноваций, а 

также координации принципов и методов регулирования на националь-

ном, межгосударственном и глобальном уровнях. 

Опыт развитых стран говорит о разнообразии методов организации и 

стимулирования инновационной деятельности. Общей проблемой многих 

стран на ближайшую перспективу является зависимость эффективности 

инновационных процессов от уровня партнерства государства и частного 

сектора в реализации программ коммерциализации, трансфера, органи-

зации старт-апов и других инновационных кампаний. 

Такое партнерство постоянно требует совершенствования нормативно-

правовой базы, законодательного оформления целого ряда оригинальных 

управленческих решений с учетом особого статуса ученых и научных ор-

ганизаций, возможностей прямого и косвенного финансирования переда-

чи технологии и создания инфраструктуры. Во многих странах решение 

задач повышения инновационной активности требует существенной ре-

организации государственного сектора НИОКР и соответствующих мини-

стерств и ведомств.

Правительства большинства стран формируют стратегии долгосроч-

ного развития науки и инноваций. Они базируются на национальных тех-

нологических прогнозах. Их важнейшим элементом является постановка 

основных социально-экономических задач, решение которых возможно 

с помощью развития науки и технологий. В рамках разрабатываемых 

стратегий определяются приоритетные научные направления, а также 

инструменты достижения поставленных целей и задач. Одним из таких 
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инструментов является выбор основных приоритетных направлений госу-

дарственного финансирования.

При определении перспектив развития науки и инноваций каждая 

страна использует свою комбинацию методов и подходов, а также раз-

личных организационных, институциональных, финансовых и прочих ме-

ханизмов, которые позволят реализовать цели научно-инновационной по-

литики. Покажем это на примере отдельных стран. 

В феврале 2006 г. президент США объявил о новом комплексе мер 

государственной поддержки инновационной сферы в рамках American 

Competitiveness Initiative. Ее главная цель – укрепление американского эко-

номического лидерства на основе стимулирования инновационных процес-

сов. Предусмотрены две главные программы усиления государственной 

поддержки. Во-первых, будет удвоен бюджет трех федеральных агентств, 

финансирующих разработку ключевых технологий (Национальный науч-

ный фонд, Министерство энергетики, Институт стандартов). Общая сумма 

дополнительного финансирования НИОКР на ближайшие десять лет со-

ставит 50 млрд долл. (кумулятивным итогом). 

Во-вторых, пересматривается система налоговых льгот предприни-

мательскому сектору. Действие современной системы налоговых скидок 

на НИОКР не было перманентным, система часто пересматривалась, что 

создавало проблемы с ее использованием компаниями, в частности ощу-

щалась неуверенность в перспективе. Современная реформа предусма-

тривает не только установление льгот на максимальный срок – десять лет, 

но и существенное упрощение правил предоставления налоговых ски-

док. Если в 2007 г. предусматривались налоговые льготы по расходам на 

НИОКР в размере 4,6 млрд долл., а в 2016 г. – 12,3 млрд, что в сумме за 

9 лет даст бизнесу чистую экономию в размере 86,4 млрд долл.

Во Франции основную ответственность за выбор и реализацию при-

оритетных направлений будущего развития науки, техники и технологий 

несет государство. Определение, координация и утверждение приорите-

тов происходит на самом высоком государственном уровне (парламент, 

министерства и др.). Однако список приоритетов, выбранных правитель-

ством, не является жестко фиксированным и специально не утверждается 

указом. Кроме того, этот список очень подвижен и постоянно меняется. 

При определении приоритетов государственные деятели придер-

живаются принципа, что научно-технологическое развитие страны не 

задается правительственными декретами. В процесс принятия реше-

ния о приоритетах активно привлекаются все участники социально-

экономической жизни страны: органы государственной власти, круп-

ные компании, научные организации, вузы, а также отдельные ученые, 

предприниматели, журналисты и просто обычные потребители. Для 

этого в рамках прогнозной работы Министерства промышленности 

«Ключевые технологии 2010: решение основных проблем будущего» 
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(Les technologies cles 2010: une reponse aux grands defies de demain. Les 

Editons de l’Industrie. P. 2006) был создан современный организационный 

механизм. Каждый гражданин имеет возможность через специальный 

сайт, созданный Министерством промышленности, предложить для рас-

смотрения и включения в список то или иное направление науки и техно-

логии, которое он считает важным.

В настоящее время во Франции на первый план как в области теку-

щей государственной научно-технической политики, так и в сфере про-

гнозирования выходят требования решения наиболее важных для страны 

социально-экономических проблем, связанных с безработицей, здраво-

охранением и качеством жизни. 

В этих условиях первоочередными при выборе направлений развития 

становятся следующие соображения:

1. Общественный спрос, вытекающий из ожиданий широких масс на-

селения. Эти ожидания касаются в основном трех групп проблем:

– здравоохранение;

– окружающая среда, качество и условия жизни;

– безопасность имущества и людей.

2. Необходимость поддерживать сектора деятельности со значитель-

ным потенциалом роста. Речь идет в основном об областях, определяю-

щих конкурентоспособность страны, обеспечивающих быструю коммер-

циализацию новых технологий, создающих новые рабочие места.

3. Междисциплинарность исследований, особенно в области фунда-

ментальных исследований, является важнейшим дополнительным крите-

рием приоритетности. Сегодня именно на стыке, взаимопроникновении 

разных наук достаточно часто возникает новое знание. Кроме того, этот 

критерий обеспечивает прогресс на важных для правительства направле-

ниях исследования по таким сквозным темам, как экология и устойчивое 

развитие, создание информационного общества и энергетика.

Кроме того, в силу исторических особенностей для Франции по-

прежнему важнейшим государственным приоритетом остается сохране-

ние национальной и технологической независимости страны. В связи с 

этим такие отрасли стратегического значения, как авиастроение, космос, 

ядерная энергетика, электроника, телекоммуникации, остаются в центре 

внимания правительства, в том числе и в сфере прогнозирования.

В ЕС перспективные научно-технические направления отбираются по 

следующим параметрам:

– наличие кадровых и материальных ресурсов, необходимых для ис-

следований в передовых направлениях (например, для геномики, нанотех-

нологии и др.);

– уровень развития других, сопряженных, направлений (например, 

нового исследовательского оборудования, компьютерного моделирова-

ния и т. п.);
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– наличие условий для междисциплинарного, международного или 

глобального сотрудничества (например, науки об окружающей среде, 

космические науки);

– большой ожидаемый результат для общества в форме создания 

нового богатства, преодоления тех или иных форм отсталости, улучше-

ния качества жизни или снижения рисков (новые материалы, лекарства, 

предупреждение землетрясений и других катастроф);

– вклад в достижение целей ЕС; 

– укрепление научного потенциала и создание новой стоимости.

Особое внимание эксперты уделяют развитию нового междисци-

плинарного научно-технического направления – «когнитивные» науки и 

«умные» системы (или познавательные науки), включающие природные 

и искусственные системы переработки информации, в том числе обуче-

ние, анализ, принятие решений, коммуникации. Это направление – важная 

позиция в рейтинге приоритетов НИОКР ЕС. Форсайт-проекты в данной 

области были подготовлены в Великобритании, Германии, Дании, а также 

различными экспертными комитетами ЕС. 

В 2006 г. эксперты ЕС выделили новое научно-техническое направ-

ление, особенно актуальное для западноевропейского региона, – «здо-

ровое старение»2 – комплекс, связанный с проблемами старения насе-

ления этого региона (годовой прирост отрицателен и составляет 0,28%). 

Данное направление включает научно-технические достижения в меди-

цинских науках, инновации в целях повышения эффективности здраво-

охранения, социально-экономические проблемы, вызванные старением 

населения и растущим давлением на систему здравоохранения. Решение 

проблемы старения населения предусматривает исследования его ме-

ханизма, разработку системы профилактики и реабилитации, расши-

рение использования ИКТ и телемедицины, создание новых технологий 

лечения, новых лекарств, новых услуг, одежды, стандартов жилищного 

строительства, городского планирования, а также затрагивает вопро-

сы увеличения стоимости медицинских и социальных услуг, изменения 

структуры рынка труда и давления на пенсионную систему. Этим про-

блемам были посвящены последние форсайт-проекты Великобритании, 

Дании, Германии и ЕС. 

Как показывает практика, достижение целей разрабатываемых стра-

тегий и темпы инновационного развития страны зависят от качества ин-

ститутов, стимулирующих или блокирующих создание и распространение 

новых продуктов и технологий. Инновационное развитие страны может 

сдерживаться институциональными проблемами: несоответствием госу-

дарственной политики задачам научно-технического прогресса, несба-

 2 EFMN Issues Analysis Report 2006. Healthy Aging: Challenges and Options for Research. 

Dusseldorf 08.09.2006 www.efmn.eu
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лансированностью элементов инновационной системы и т. д. Эта пробле-

ма очень остро стоит для России. 

В зарубежных странах в прогнозный период совершенствование 

инновационных институтов будет идти по следующим основным направ-

лениям: повышение эффективности корпоративных и государственных 

НИОКР, усиление кооперации между бизнесом и университетами, повы-

шение качества государственного управления. 

В табл. 1.1 приведена группировка стран по динамике научно-

технологического развития с учетом институциональных ограничений в 

перспективе до 2020 г.

Представленные данные показывают, что Россия наряду с Китаем, 

Индией и Польшей отнесена в группу стран, ограниченно использующих 

свой научный потенциал. Это вселяет надежду на то, что при условии соз-

дания комплекса экономических стимулов и мер поддержки инноваций, 

построения сбалансированной научно-инновационной системы и реше-

ния других институциональных проблем наша страна имеет шанс войти 

в группу стран – мировых лидеров научно-инновационного развития. Хотя 

сегодня место России в рейтинге инновационности и конкурентоспособ-

ности достаточно низкое (табл. 1.2).

В отечественной государственной политике могут активно исполь-

зоваться апробированные развитыми странами механизмы активизации 

инновационной деятельности. Однако при этом необходимо иметь в виду 

Передовые страны
Страны, 

ограниченно использующие 
научный потенциал

Догоняющие страны Отстающие страны

США

Канада

Германия

Южная Корея 

Япония

Австралия 

Израиль

Китай 
Индия
Польша
Россия

Чили
Бразилия
Колумбия
Мексика
Турция
Индонезия
ЮАР

Фиджи

Доминиканская 
Республика

Грузия

Непал

Пакистан

Египет

Иран

Иордания

Кения

Камерун

Чад

Источник:  R. Silberglitt, Ph. Anton, D. Howell, A.Wong. The Global Technology Revolution 2020. Executive Summary. 
RAND. National Security Research Division. 2006.

 Табл. 1.1. Группировка стран по динамике научно-технологического 
  развития с учетом институциональных ограничений до 2020 г.
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существенное отличие России от стран Запада. Оно заключается в том, 

что развитые страны мира регулируют и поддерживают функционирова-

ние существующей научно-инновационной сферы, тогда как России еще 

предстоит создать такую сферу, эффективно работающую в рыночных 

условиях.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ
НОВШЕСТВ И ОСВОЕНИЯ РЫНКОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Как было показано в предыдущем разделе, в развитых зарубежных 

странах роль государства в развитии науки и инноваций весьма суще-

ственна. Она заключается в финансировании довольно значительной 

части исследований и разработок, поддержке бизнеса при коммерциа-

лизации наиболее важных в социально-экономическом аспекте научных 

результатов, создании условий для убыстрения инновационного процес-

са. Однако основную нагрузку в создании и продвижении инноваций не-

сет частнопредпринимательский сектор. Именно в результате постоян-

ного взаимно обогащающего сотрудничества науки и промышленности 

возникают инновации.

Кроме того, промышленность со своими мощными ресурсами уча-

ствует в финансировании и материально-техническом обеспечении науки. 

Канада Франция Германия Италия Япония Англия США Россия

Индекс глобальной 
конкурентоспособности 
(2007–2008   гг.) 13 18 5 46 8 9 1 58

Инновации 12 17 7 47 4 14 1 57

Совершенствование 
условий бизнес-среды 20 10 1 24 3 13 7 88

Инновации и факторы 
совершенствования 
деятельности бизнеса 17 16 3 32 2 14 4 77

Технологическая готов-
ность 13 22 21 27 20 16 9 72

Размеры рынка 14 7 5 8 4 6 1 9

Высшее образование 
и повышение квалифи-
кации 13 18 20 36 22 15 5 45

* Рейтинг среди 131 страны мира.

Источник: World Economic Forum, Davos 2008 // Global Competitiveness Index 2007–2008 and Global Business 
Index 2007–2008.

 Табл. 1.2. Рейтинг инновационности и конкурентоспособности стран G-8*
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В странах ОЭСР частнопредпринимательский сектор экономики является 

главным источником финансирования национальных исследований и раз-

работок. На протяжении последних двух десятков лет его доля постоянно 

увеличивается и в настоящее время составляет в среднем около 65%.

Как известно, для конкурентоспособности отдельных предприятий, 

компаний, отраслей и целых стран наиболее важны нововведения, являю-

щиеся результатом оригинальных НИОКР. С этой точки зрения в любой 

отрасли можно выделить несколько видов инновационно активных ком-

паний:

1. Стратегические новаторы рассматривают масштабные долгосроч-

ные проекты НИОКР в качестве основного ресурса конкурентоспособно-

сти. Как правило, эти компании являются источником радикальных инно-

ваций и для других отраслей.  

2. Непостоянные (периодические) новаторы ведут собственные 

НИОКР по необходимости или при благоприятных условиях, но не считают 

создание нововведений ключевой, стратегической задачей компании. 

3. Модификаторы технологий не ведут полного цикла НИОКР, но ис-

пользуют инженерные разработки для усовершенствования своих про-

дуктов и процессов. 

4. Пользователи технологий ведут инновационную деятельность пу-

тем адаптации под собственные потребности технологических решений, 

разработанных другими фирмами или организациями. 

Уровень инновационного развития каждой отрасли, а также страны в 

целом определяется долей стратегических новаторов, устанавливающих 

долгосрочные тенденции технологического развития, определяющих кон-

курентоспособность на национальных и мировых рынках. Стратегические 

новаторы получают устойчивые конкурентные преимущества, связанные 

с получением интеллектуальной ренты, максимальной добавленной сто-

имости и наиболее высокой оценкой финансовыми рынками всех видов 

активов компании. Преобладание в экономике или в какой-либо отрасли 

компаний третьего и четвертого типа, занятых в основном адаптацией и 

модификацией предлагаемых лидерами технологических решений, может 

обеспечивать приемлемый уровень текущей конкурентоспособности на 

национальных рынках, но не может гарантировать успеха в конкурентной 

борьбе на глобальных рынках и долгосрочного устойчивого развития на-

циональных производителей. 

Как правило, стратегическими новаторами являются крупные корпо-

рации, финансовые возможности которых позволяют осуществлять мас-

штабные научные и инновационные проекты. Для компаний, не входящих 

в число стратегических новаторов, приоритетным является поиск, отбор 

и использование предлагаемых новаторами научно-технических достиже-

ний. Таким образом, в современной глобальной экономике, где доминиру-

ет свободное перемещение товаров, капиталов и финансовых ресурсов, 
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использование знаний как уникального по своей природе ресурса стано-

вится особой компетенцией. 

В число лидеров по затратам на научные исследования, как правило, 

входят крупнейшие корпорации мира. Их проекты требуют объемов фи-

нансирования, сопоставимых с научными бюджетами ряда европейских 

государств. Только такие масштабы научной деятельности обеспечивают 

долгосрочный рост и конкурентоспособность на глобальных рынках.

В конце прошлого века наиболее масштабные по объемам затрат на-

учные и инновационные проекты осуществляли автомобилестроительные 

компании. За ними в США долго следовал информационно-компьютерный 

гигант IBM, а в 2003 г. впервые за всю историю своего существования вы-

двинулся Microsoft. Сейчас в группе лидеров научного развития находятся 

несколько фармацевтических компаний. К характеристике лидеров ин-

новационного развития следует добавить то важное обстоятельство, что 

концентрация ресурсов в этой сфере очень высока и, несмотря на бурный 

рост малых и средних наукоемких компаний, большую часть националь-

ных научных проектов ведут крупные компании. 

В большинстве новейших отраслей высоких технологий размер фир-

мы является важнейшим фактором конкурентоспособности. Лидером 

современной технологической гонки может стать только очень крупная 

компания. Выживаемость крупной компании наукоемкой отрасли промыш-

ленности становится возможной только при условии достижения опреде-

ленного критического уровня в финансовом отношении, который посто-

янно растет. Не случайно приоритетными для компаний являются задачи 

роста капитализации, увеличения торгового оборота, завоевания лидер-

ства на мировом рынке. 

Успешная деятельность крупной компании, как правило, основы-

вается на непрерывных нововведениях по самому широкому фронту. 

Одинаково важными становятся и производство нового продукта, и вне-

дрение новых технологий, и новые модели организации производства и 

управления, и новые подходы к маркетингу, и поиск новых сегментов рын-

ка. Долгосрочным структурным сдвигом в деятельности крупных компаний 

является рост доли сферы услуг, куда направляется значительная часть 

инновационных проектов и торгового оборота.

Развитие международного разделения труда привело к специализа-

ции стран на мировом рынке в зависимости от степени конкурентоспо-

собности той или иной отрасли. Однако размеры многих современных 

отраслей, в том числе электроники, автомобилестроения, программного 

обеспечения, не умещаются в масштабах государственных границ от-

дельных стран. В результате формируется «глобальная производствен-

ная система» (global factory). Участие в ней той или иной страны опреде-

ляется возможностью обеспечить международные стандарты качества 

транспортных и информационных систем, корпоративного управления. 
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Наибольшие преимущества в global factory имеют страны, предлагающие 

научно-технические новинки в форме патентов, лицензий и других интел-

лектуальных активов. 

В последнее десятилетие набирает силу процесс глобализации иссле-

довательской деятельности ведущих наукоемких корпораций, что отража-

ет прежде всего их заинтересованность в аккумуляции интеллектуальных 

ресурсов стран, далеко продвинувшихся в конкретных областях знаний. 

Все чаще освоение зарубежного опыта, особенно в области сложной 

наукоемкой технологии, осуществляется за счет слияний и поглощений, 

что позволяет этими средствами быстро привлечь широкий спектр новых 

инновационных ресурсов. Кроме того, расширяются глобальные партнер-

ские и кооперационные отношения, включая организацию совместных 

исследований на доконкурентной стадии или проведение стратегических 

НИОКР. Альянсовые, неформальные союзы в наибольшей мере важны 

для наукоемкого бизнеса, имеющего глобальные цели, в силу необходи-

мости концентрации значительных ресурсов при повышенных рисках и 

особого значения фактора времени, усугубляемого различными барьера-

ми национальных рынков.

При всем многообразии видов инновационной деятельности ключе-

вым звеном инновационного процесса является создание и использова-

ние нового знания или технологии, ставших так или иначе результатом 

научных исследований и разработок. Это понимание инновационного 

процесса не означает, что в нем участвуют только фирмы, лидирующие в 

разработке новейшей технологии и ведущие наиболее перспективные ис-

следования. Инновационный бизнес – это и предприятия, расширяющие 

возможности технологического развития традиционных отраслей. Более 

того, наиболее широкое понимание инновационных процессов включает 

в себя и широкий спектр институциональных, организационных и управ-

ленческих нововведений.

В последнее время в России возлагаются большие надежды на ма-

лый инновационный бизнес. Он действительно эффективен при решении 

локальных задач. Но продукты на глобальные рынки выводят крупные 

корпорации, которые выступают системными интеграторами, контроли-

рующими сбытовые каналы и, что очень важно, технологические стандар-

ты. И именно они агрессивно используют преимущества малых компаний 

с помощью так называемых концепций открытых инноваций. В связи с 

этим ориентация только на малый инновационный бизнес может приве-

сти к его встраиванию в чужие технологические цепочки, когда как у нас 

в стране, безусловно, необходимы отечественные системные интеграто-

ры. Следовательно, в рамках научной и инновационной политики следует 

развивать не только разнообразные формы поддержки малых и средних 

инновационных предприятий, но создавать условия для взаимодействия 

малого и крупного бизнеса.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ КОНТУРЫ

Инновационные контуры мировой экономики формируются под воз-

действием двух базовых факторов: с одной стороны, это трансформация 

потребностей населения и общества, с другой – логика развития науки и 

технологий. В условиях конкуренции компании, разрабатывая свою про-

изводственную стратегию, вынуждены учитывать эти тенденции, обеспе-

чивая тем самым удовлетворение платежеспособных потребностей за 

счет технологически более совершенной, инновационной продукции. В 

современной ситуации более успешному и быстрому соединению спро-

са на технические новшества и их предложения во многом способствует 

государство. Его усилия направлены на создание условий для использо-

вания научных достижений в необходимых для общества направлениях. В 

результате определяются перспективные направления приложения науч-

ных результатов, вырисовываются технологические контуры и выбирают-

ся приоритетные технологии.

В ближайшие 15 лет все более важным фактором инновационного 

развития будет становиться социальный контекст. Это связано как с вы-

сокой степенью интеграции достижений НТП в сферу потребления, так и с 

прогнозной динамикой основных социально-демографическими параме-

тров. Однако в разных группах стран потребности в нововведениях будут 

определяться разными обстоятельствами. 

Для модели потребления в развитых странах характерно, что на фоне 

полного удовлетворения базовых материальных потребностей и высокого 

уровня качества жизни на первый план выдвинулись потребности в мак-

симально возможном уровне комфорта, в безопасности в широком пони-

мании – от сохранения здоровья до защищенности от террористической 

угрозы, в индивидуализации потребления, в заполнении значительного 

свободного личного времени. В русле общей модели лежат потребности, 

формирующиеся в связи со старением населения. Это – спрос на ново-

введения, отдаляющие проблемы, связанные с возрастными изменения-

ми. Параллельно в практике будут использоваться новшества, обеспечи-

вающие достойное существование людям, столкнувшимся с проблемами 

возраста и физическими ограничениями. 

В развитых странах потребности в нововведениях и возможности их 

рыночного использования будут формироваться преимущественно под 

влиянием изменений в демографической ситуации, характеризующейся 

увеличением продолжительности жизни населения и периода активной 

трудовой деятельности. В первую очередь изменения коснутся медицин-

ских технологий и фармацевтики. Начнется процесс индивидуализации 

оказания медицинской помощи, концепцией которой станет не столько 

реакция на появление у человека заболевания, сколько предупреждение 

его возникновения и отдаление старения. Правда, состояние наук о чело-
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веке пока не таково, чтобы ожидать полной индивидуализации медицины к 

концу прогнозного периода.

Новый импульс для нововведений получат также традиционные по-

требительские отрасли, создающие комфортную среду обитания. Это 

целый комплекс задач – от максимального упрощения управления слож-

ной техникой до создания материалов для оборудования дома. Решение 

их несколько смягчит проблему ограничений, связанных с насыщением 

рынков и снижением в составе населения доли молодых людей, являю-

щихся «пионерами» в области восприятия новых технологий. Средний 

потребитель будет менее склонен менять потребительские пристра-

стия по мотивам морального устаревания привычного ассортимента 

предметов потребления. Впрочем, в том, что касается информационно-

коммуникационных технологий и бытовой электроники, остается пер-

спективная потребность в объединении всех категорий аппаратов, 

окружающих человека, в единый комплекс «умного» дома, имеющего, 

естественно, выход в Интернет. 

В развивающихся странах с высокими темпами экономического ро-

ста, таких как Бразилия, Индия, Китай, потребность в нововведениях в 

потребительском секторе будет преимущественно основываться на двух 

тенденциях: во-первых, формировании среднего класса, во-вторых, ре-

шении проблем низкого уровня жизни значительной части населения и 

задач качественного удовлетворения базовых потребностей (сбалансиро-

ванное питание, современное жилье, медицина, досуг).

В результате формирования среднего класса в развивающихся стра-

нах его совокупная абсолютная численность в мире достигнет к 2025 г. 

500–600 млн человек. Этот класс будет стремиться к достижению стан-

дартов потребления среднего класса развитых стран, что обеспечит гро-

мадные рыночные ниши и для новых технологий, и для продления жизни 

инновациям, теряющим позиции на развитых рынках. Многие компании 

высоких технологий уже подготовились к освоению этих рынков. 

Потенциал инноваций развивающихся стран будет реализовываться 

в основном в нише потребителей с низкими доходами. Эти инновации в 

известной степени будут нести социальную нагрузку. Как в Китае, так и в 

Индии в разных вариантах стоит проблема обеспечения продуктами пита-

ния быстрорастущего населения. Эта задача может быть решена только 

на основе массового дешевого производства. Поэтому в этих странах не 

будет ограничиваться спрос на применение биотехнологии в сельском хо-

зяйстве. Сюда и переместится центр этих разработок. Их поддержит госу-

дарство, бюджет которого будет увеличиваться по мере экономического 

роста. 

Серьезные технологические изменения будут определяться и по-

требностью решения задач общемирового масштаба. В ближайшей пер-
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спективе оформится важный научно-технологический и инновационный 

вектор, обеспечивающий рациональное использование энергоресурсов 

и предотвращение надвигающегося на человечество экологического кри-

зиса. В данной области потребуется развитие прежде всего технологий 

для производства электроэнергии из возобновляемых источников энер-

гии, разработка технологий и создание «умных ЛЭП», нового поколения 

биотоплив, энерго- и экологически эффективных технологий, в том числе 

для автомобильных аккумуляторов, «экологически чистых автомобилей», 

включая гибридные мобили и электромобили и т. д. Можно ожидать фор-

мирование кластера «зеленых» технологий. 

Таким образом, в аспекте потребности в нововведениях лидерами ста-

новятся здравоохранение, энергетика, экология. В инновационном разви-

тии данных сфер заинтересованы как правительства развитых стран, так 

производственные компании и частные лица. 

В свете логики развития науки и технологий в составе технологий вы-

деляются три основных лидера: информационные, нано- и биотехнологии. 

В ближайшем будущем их распространение связано с использованием 

в разнообразных сферах. Так, основным направлением применения ИКТ 

является продвижение в социальную сферу, прежде всего в здравоохра-

нение, улучшение правительственных информационных систем. Ведутся 

работы по созданию нового широкополосного беспроводного Интернета. 

Нанотехнологии будут использоваться в здравоохранении, в сфере на-

циональной безопасности, водородной энергетике, создании высокоско-

ростных и эффективных компьютеров с мощностью процессоров, изме-

ряемых в петабайтах (петабайт – 250 стандартных (8-битных) байтов или 

1024 терабайта) и т. д.

Однако перспективы развития технологий будут определяться в рам-

ках формирующейся новейшей тенденции, связанной с конвергенцией 

технологий, прежде всего нано-, био-, информационных технологий и ког-

нитивных наук. 
Конвергенция технологий через 20–30 лет может привести к результа-

там, значительно превышающим сумму эффектов каждой отдельной тех-

нологии. Именно это направление все чаще называют новой технологиче-

ской революцией, отдельные элементы которой имеют место уже сегодня. 

Так, уже началась конвергенция нано-, био- и информационных техноло-

гий и данными областями взаимопроникновение различных технологий, 

безусловно, не ограничится. 

Среди новых и весьма перспективных технологий, активно развиваю-

щихся в последнее время, можно выделить биоинформатику. Она сфор-

мировалась на основе синтеза наук: молекулярной биологии, генетики, 

физиологии, математики, информатики, физики и химии, что определяет 

ее конвергентную природу и дает возможность прогнозировать появление 
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крупных достижений в будущем. Разработки в данной области в будущем 

позволят значительно продвинуться в сфере здравоохранения, ветери-

нарии, сельского хозяйства, промышленных технологий, восстановления 

природных ресурсов и окружающей среды. 

В направлении «науки о жизни» открыто несколько принципиально 

новых дисциплин в связи с проникновением в данную область информа-

ционных технологий (ИТ). Более того, задачи, которые биоинформатика 

перед собой ставила, стимулировали ускоренное развитие самих ИТ. 

Интересно отметить, что ускоренные темпы развития биоинформатики 

и информационных технологий вполне сопоставимы. Широкую извест-

ность получил экспоненциальный рост возможностей компьютерной па-

мяти, и значительно менее известен тот факт, что ряды изученных генов 

человека также удваивались каждые 18–24 месяца. Если в 1982 г. в базах 

данных национальных институтов здоровья США были собраны сведения 

о 606 генах, то через 20 лет их число составило уже 22,3  млн.

Биоинформационные методы позволяют не просто обрабатывать 

огромный массив данных о механизмах хранения, передачи и реали-

зации биологической информации на разных уровнях: генома, клетки, 

взаимодействия между клетками, организма, популяции в целом, но и 

выявлять закономерности, которые не всегда можно заметить при обыч-

ном эксперименте, предсказывать функции генов и зашифрованных в 

них белков, строить модели взаимодействия генов в клетке, конструиро-

вать лекарства. Сравнительно недавно в науке появился термин «био-

логия in silico», буквальный смысл которого – «биология на кремнии» 

или, иными словами, проведение биологического эксперимента на ком-

пьютере. 

Новые разработки в биоинформатике и генетике, например так на-

зываемая фармакогенетика (изучение взаимосвязей между болезнями, 

генами, протеинами и фармацевтическими средствами), дадут медици-

не такой инструмент лечения человека, как подбор лекарств и средств 

воздействия в зависимости от его генетической предрасположенно-

сти.

Одна из самых перспективных и быстро развивающихся областей 

биоинформатики – конструирование лекарств направленного действия. 

Действие таких препаратов нацелено на центры связывания конкретного 

белка в организме, хотя аналогичные белки человека не подвергаются 

изменениям, что определяет отсутствие побочных эффектов. Создание 

лекарства направленного действия требует получение знаний о трехмер-

ной структуре белка-мишени, а затем поиска низкомолекулярного веще-

ства (лиганда), которое, соединившись с белком, окажет нужное фар-

макологическое действие. Данный поиск связан с перебором десятков, 
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сотен тысяч вариантов, и компьютерные технологии в таких разработках 

незаменимы. 

Рассмотренные выше тенденции в развитии общественных потребно-

стей в нововведениях, науки и технологий нашли отражение в сформули-

рованных экспертами стран ОЭСР следующих мировых технологических 

трендах:

– совместное использование новейших достижений генетики, инфор-

матики и нанотехнологий в здравоохранении;

– обеспечение широкого круга пользователей новыми способами 

сбора, хранения, мониторинга, обработки и передачи всех видов инфор-

мации в режиме реального времени; 

– распространение материалов с новыми качественными характери-

стиками (пластмассы, текстильные волокна и металлы с заранее задан-

ными свойствами, специальные покрытия для режущих инструментов и 

металлов для применения их в особо агрессивных средах и др.);

– предотвращение природных катастроф и охрана природы на осно-

ве широкого распространения технологий безотходного производства в 

промышленности, сокращения вредных выбросов на транспорте и новых 

методов переработки ядерных отходов;

– глобальная конкуренция за создание базовых продуктовых и техно-

логических платформ в производстве и потреблении по широкому спектру 

отраслей; усиление роли международных стандартов качества и экологи-

ческого соответствия в организации производственно-территориальных 

кластеров.

Долгосрочным прогнозированием занимаются не только государ-

ственные органы, правительственные и межправительственные органи-

зации, но и крупнейшие корпорации, а также частные и некоммерческие 

аналитические центры и компании, специализирующиеся на научно-

технологической экспертизе. Наиболее известными компаниями такого 

рода являются американские RAND Corporation и компания Battelle. Battelle 

специализируется на коммерческой разработке и управлении разработ-

ками новых технологий по заказам правительства и промышленности. 

Ее штат превышает 7,5 тыс. человек, а годовой доход составляет свыше 

1 млрд долл. Начиная с 1995 г. частью работы Battelle является периоди-

ческая работа над списком десяти важнейших технологий, которые будут 

предопределять развитие бизнеса и мира в целом на перспективу. В от-

крытых публикациях приводятся результаты прогнозов, но не используе-

мая методология. В настоящее время ею опубликован список, являющий-

ся прогнозом стратегических технологий на 2020 г.3

В этот список вошли:

 3  “The Business of Innovation. Technology Forecasts. Strategic Technologies for 2020”. http://

www.battelle.org/forecasts/technology2020.stm
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– широкое использование результатов генетических исследований и 

разработок в фармакологии, медицине и здравоохранении; персонализа-

ция технологий лечения; выращивание клонированных органов для заме-

щения больных;

– разработка распределенных мощных энергогенераторов (высоко-

эффективных батарей, недорогих топливных элементов, микроэлектроге-

нераторов), которые будут широко использоваться, доступны и экологи-

чески безопасны;

– создание интегрированных «зеленых» технологий (GrinTech – Green 

Integrated Technology), которые приведут к созданию систем, способных, 

скорее, устранить отходы, а не уменьшить их;

– сплошная компьютеризация – компьютеры будут очень мощными и 

при этом миниатюрными, беспроводными, очень мобильными, соединяю-

щими своего хозяина с различными сетями; они могут появиться на рынке 

в часах, украшениях, сотовых телефонах и т. д.;

– создание наномашин, которые преобразуют ряд отраслей промыш-

ленности и множество видов работ по обслуживанию человека, например 

по обогреву жилья или лечению рака;

– персонализация общественного транспорта – новые информацион-

ные технологии в личных автомобилях позволят подключаться к централи-

зованным системам контроля за движением, что оптимизирует поездки к 

местам назначения; повышение комфорта в общественном транспорте на-

ряду с удобством перехватывающих стоянок расширит его использование;

– технологическая разработка продуктов питания и сельскохозяй-

ственных культур – повсеместный переход на генетически модифициро-

ванную продукцию;

– создание «умных» товаров – встраивание мощных микропроцес-

соров в различную продукцию сделает ее «дружественной» человеку и 

упростит использование;

– создание дешевых технологий очистки воды позволит к 2020 г. очи-

щать питьевую воду во всем мире;

– развитие сенсорных технологий любой природы.

Как видим, приведенные прогнозы мирового технологического раз-

вития во многом совпадают, дополняя друг друга в аспекте конкретиза-

ции перспективных технологий, и в целом отвечают рассмотренным выше 

формирующимся потребностям в нововведениях различных стран и слоев 

населения.

Обращает на себя внимание набирающий силу процесс встраива-

ния предприятий традиционных отраслей в структуру «новой экономики». 

Качественное совершенствование основного капитала, его постоянное 

обновление на все более современной технической базе явно доминирует 

над количественным расширением.
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В результате наряду с появлением новых продуктов, процессов и от-

раслей ускоряется технологическая модернизация традиционных произ-

водств. В ее основе: 

– широкое использование информационных технологий как интегри-

рующего элемента систем организации производства и логистики, управ-

ления и проектирования;

– новые формы гибкой автоматизации, позволяющие в максимальной 

степени ориентироваться на индивидуальные запросы потребителя; 

– развитие глобальных цепочек добавленной стоимости, интегрирую-

щих географически разбросанные стадии разработок, производства и 

реализации товаров и услуг;

– быстрое распространение технологических новинок по каналам ми-

ровой торговли, через глобальные производственные и сбытовые струк-

туры транснациональных корпораций;

– усиление роли международных систем стандартов, обеспечиваю-

щих как технические условия производства товаров для глобальных рын-

ков, так и требования качества, экологичности, защиты здоровья и безо-

пасности потребителей.

Возможности реализации различных сценариев инновационного раз-

вития определяются не только сроками появления новых коммерчески 

привлекательных научно-технических решений. Скорости инновационных 

процессов в национальном и глобальном масштабе зависят от наличия 

стимулов и ограничений, связанных как с экономическими и финансовы-

ми факторами, так и все больше с возможным влиянием технологий на со-

циальные процессы и экологию, с отношением общества к новшествам. 

Растущая обеспокоенность населения негативными последствиями исполь-

зования генетически модифицированных сельскохозяйственных культур, 

блокирующая развитие этого направления в ряде стран и регионов, – лишь 

один пример из данной области. В этих условиях все большее внимание 

авторов долгосрочных прогнозов привлекают социальные, политические и 

институциональные факторы, определяющие инновационную динамику. 

Для успешного выхода на мировые рынки высокотехнологичной про-

дукции российским компаниям необходимо не только находиться в русле 

основных тенденций науки и технологий, но и определять свои сильные и 

слабые стороны, чтобы строить конкурентную стратегию на использова-

нии своих преимуществ и смягчить последствия отставания в отдельных 

технических областях.

Как уже отмечалось, обозначенные в данном разделе тенденции ми-

рового инновационного развития и государственная политика отдельных 

стран, направленная на его стимулирование, будут рассматриваться нами 

в качестве одной их ключевых экзогенных предпосылок и отправных то-

чек проведения анализа и построения долгосрочного прогноза научно-

технологического развития Российской Федерации. 

Glava_1_us.indd   42Glava_1_us.indd   42 03.03.2010   17:01:3103.03.2010   17:01:31



43
Научно-технологическое развитие Российской Федерации: состояние и перспективы

ГЛАВА 1
Предпосылки исследования перспектив научно-технологического развития

Мегаэкономические условия 
научно-инновационного развития4

Анализируемые в предыдущем разделе мировые тенденции и госу-

дарственная политика развитых стран являются не единственным фак-

тором, формирующим среду и определяющим требования к научно-

инновационному развитию отечественной экономики, которая подчиняется 

глобальным закономерностям, подъемам и спадам динамики мировой эко-

номики в целом, особенностям мегаэкономического развития. 

Поэтому оценка долгосрочных перспектив научно-технологического 

развития страны объективно должна опираться на общие мировые 

технико-экономические тенденции, мегаэкономические закономерности, 

которые должны учитываться при формировании экономической полити-

ки, направленной на изменение отраслевой структуры экономики, созда-

нии технологических приоритетов и направлений финансирования. Без 

учета закономерностей общемирового технико-экономического развития 

невозможна подготовка адекватного ответа на долговременные систем-

ные вызовы, перед которыми сегодня оказалась российская экономика. 

Как видно из материала предыдущего раздела, среди этих вызовов: ожи-

даемая новая волна революционных технологических изменений, резкое 

усиление роли инноваций в социально-экономическом развитии и сниже-

ние значимости многих традиционных факторов роста. В условиях глоба-

лизации и усиления конкурентной борьбы отставание в развитии новых 

технологий последнего поколения может резко снизить глобальную кон-

курентоспособность российской экономики.

ИННОВАЦИОННЫЕ ЦИКЛЫ И СМЕНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
УКЛАДОВ – ВЫЗОВ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

Мировой финансовый кризис и следующая за ним рецессия миро-

вого производства актуализируют требования учета глобальных тенден-

ций научно-технологического развития, в первую очередь инновацион-

ных циклов, исследованных в работах Н.Д. Кондратьева и Й. Шумпетера. 

Большое влияние на траектории экономического развития оказывает вза-

имодействие инновационных циклов разной величины: от длинных волн 

Кондратьева продолжительностью 48–55 лет до средних и коротких инно-

вационных циклов. 

Без тщательного анализа этого взаимодействия невозможно нахожде-

ние эффективного сочетания мер догоняющего и лидирующего развития, 

 4 Данный раздел базируется на материалах Центрального экономико-математического 

института РАН.
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соотношения между технологическими заимствованиями и технологиче-

скими инновациями. Как будет показано ниже, возникновение «финансо-

вого пузыря», ставшего стартом мирового финансового кризиса, законо-

мерно при переходе от повышательной к понижательной волне длинного 

цикла Кондратьева.

Основные элементы внутреннего эндогенного механизма длинного 

цикла по Кондратьеву таковы:

1. Капиталистическая экономика представляет собой движение во-

круг нескольких уровней равновесия. Равновесие «основных капиталь-

ных благ» (производственная инфраструктура плюс квалифицированная 

рабочая сила) со всеми факторами хозяйственной и общественной жизни 

определяет данный технический способ производства. Когда это равно-

весие нарушается, возникает необходимость в создании нового запаса 

капитальных благ.

2. Обновление «основных капитальных благ» происходит не плавно, 

а толчками. При этом решающую роль играют научно-технические изо-

бретения и нововведения.

3. Продолжительность длинного цикла определяется средним сроком 

жизни производственных инфраструктурных сооружений, которые явля-

ются одним из основных элементов капитальных благ общества.

4. Все социальные процессы: войны, революции, миграции населе-

ния – представляются результатом преобразования экономического ме-

ханизма.

5. Замена «основных капитальных благ» и выход из длительного спада 

требуют накопления ресурсов в натуральной и денежной формах. Когда 

это накопление достигает достаточной величины, возникает возможность 

радикального обновления «основных капитальных благ», что выводит эко-

номику на новый подъем.

Связь между присущими отдельной длинной волне технологиями и 

институтами, системность, проявляющаяся в сочетании технологических 

и институциональных нововведений, фиксируется в понятии технологи-

ческого уклада. Рассмотрим более укрупненную схему возникновения, 

развития и смены технологического уклада, специально выявив при этом 

роль финансового капитала на каждой стадии большого цикла и законо-

мерность появления финансовых пузырей при переходе от повышатель-

ной к понижательной волне. 

Выявление облика нового технологического уклада в рамках предыду-

щего снижает неопределенность будущего, что уже само по себе служит 

мощным катализатором инвестиций в производства новой длинной волны. 

Зарождение нового уклада происходит еще в фазе зрелости предыдущей. 

Настроенность предпринимателей и финансистов на инновационный риск 

подкрепляется результатами предшествующих исследований и изобрете-

ний в рамках фазы зарождения новой длинной волны. Ими могут быть как 
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отечественные, так и зарубежные разработки. Поиск и выявление новых 

направлений технологического развития при зарождении новой длинной 

волны обычно основывается на государственных инвестициях, средствах 

образовательных центров и деятельности наделенных амбициями и талан-

том предпринимателей-инженеров. 

В фазе внедрения основ будущего технологического уклада от пред-

принимателей и финансовых агентов требуется умение оценить перспек-

тивы коммерциализации новых знаний, а порой и инициировать этот про-

цесс. Когда эти перспективы становятся общим достоянием, такое умение 

оказывается не столь актуальным. В фазе роста на первый план выходят 

навыки быстрого тиражирования технологии, форсированного наращива-

ния выпуска продукции, которые фактически могут быть имитацией уже 

представленных на рынке вариантов. Как следствие, роль лидеров тех-

нологического развития переходит в этой фазе к агентам производства, 

к промышленному капиталу. Для государственной политики на этой ста-

дии актуально стимулирование распространения инноваций среди отече-

ственного бизнеса.

Сокращение вложений в производства уходящей волны создает зна-

чительный инвестиционный потенциал, ищущий сферу применения. Ближе 

к окончанию фазы внедрения технологических основ следующей длинной 

волны новая технологическая траектория оказывается уже достаточно 

определившейся. Ценные бумаги формирующих эту траекторию фирм-

инноваторов начинают пользоваться спросом со стороны инвесторов. 

Весьма привлекательным выглядит финансирование и фирм-имитаторов 

базовых нововведений. Роль финансистов в управлении новыми фирма-

ми оказывается менее весомой, чем в начале фазы внедрения новых тех-

нологических основ на поднимающейся длинной волне, доля их участия 

снижается.

На этом фоне множится число предпринимателей, способных во-

влечь инвесторов и в подлинно авантюрные проекты, продвигаемые как 

отвечающие этой волне. Более консервативные финансисты способны 

втянуться в соперничество за приобретение ценных бумаг старых фирм, 

вставших на путь модернизации. 

Расслоение фирм по уровню инвестиционной привлекательности 

способствует выделению группы эмитентов, демонстрирующих довольно 

устойчивую тенденцию роста курсовой стоимости своих ценных бумаг. 

Возможность заработать на этом росте все больше повышает спрос на 

такие ценные бумаги. Поиски альтернативных производствам уходящей 

волны сфер вложения капитала разогревают рынок еще одного спекуля-

тивного актива – рынок недвижимости. 

Активный спрос со стороны инвесторов приводит к вызреванию фи-

нансового пузыря на фондовом рынке и рынке недвижимости в конце 

фазы внедрения новой длинной волны. Задача макроэкономической по-
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литики на этой стадии – сузить возможности возникновения финансового 

пузыря. 

Финансовый кризис, сопровождающий ликвидацию пузыря, являет-

ся индикатором начала длинноволновой депрессии. Крах финансового 

пузыря способствует переориентации инвестиций еще в условиях де-

прессии с финансовых на реальные активы. Как следствие, начинается 

выход из депрессии, обеспечиваемый прежде всего ростом новых от-

раслей.

Некоторое оживление затрагивает и старые отрасли. Для этого мо-

гут быть две причины. Во-первых, в созидательном разрушении, проис-

ходящем на фоне спада и депрессии, наблюдается склонность к передо-

зировке. Во-вторых, растущие новые отрасли испытывают потребность в 

некоторой продукции старых отраслей. 

Все это наглядно проявляется в отношении к сырьевым активам. 

После периода относительно пренебрежительной их оценки в условиях 

сокращения спроса на первичные ресурсы наступает время ревизии та-

ких оценок под влиянием как конкуренции за некоторые из этих ресурсов 

между новыми и старыми отраслями, так и спроса на конечную продукцию 

традиционных отраслей. 

В фазу роста длинной волны экономика входит не только с выяв-

ленными контурами нового технологического уклада, определившимися 

отраслями-локомотивами роста (роль государства в выявлении контуров 

нового технологического уклада уже отмечалась выше), проверенными 

вариантами организации бизнеса, но и с новыми ориентирами массового 

потребления. Однако фиксируемой для фазы внедрения тенденцией явля-

ется увеличение дифференциации доходов. Это существенно ограничи-

вает массовый спрос в начале фазы роста.

Фирмы в этой фазе имеют дело с постепенно расширяющимся рын-

ком и стремятся воспользоваться улучшающейся конъюнктурой для реа-

лизации эффекта масштаба производства и скорейшей компенсации 

затрат на разработку или приобретение новейших технологий. При подъ-

еме длинной волны, в условиях роста рыночной ниши новых продуктов и 

технологий, фактически имеет место гонка на опережение в заполнении 

открывающейся рыночной ниши. Кроме расширения кластера базовых 

нововведений, их тиражирования процесс модернизации захватывает и 

многие ранее существовавшие отрасли.

При этом некоторое преимущество получают те активные в фазе вне-

дрения новой волны фирмы, которые с наименьшими потерями пережили 

крах финансового пузыря в преддверии фазы роста. Такое преимущество 

может реализовываться в этой фазе через опережающее конкурентов рас-

ширение производства, через экспансию за счет слияний и поглощений. 

Вместе с тем в дележе расширяющегося рынка с фирмами-инноваторами 

способны успешно соперничать фирмы-иммитаторы, получив перевес в 
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масштабах использования привлеченных средств, прежде всего кредит-

ных. Таким образом, тесные связи между фирмами-имитаторами и кре-

дитными организациями оказывают большое влияние на картину развития 

экономики в фазе роста длинной волны. 

Банковское посредничество позволяет форсировать становление 

новых отраслей, рост их производства за счет банковских кредитов. 

Кредитный механизм играет принципиальную роль в перераспределении 

ресурсов в зарождающиеся отрасли новой волны. Чем меньше собствен-

ных ресурсов у компаний, ослабленных, например, войной или радикаль-

ными экономическими реформами, тем большее значение имеет кредит-

ная подпитка роста и ее стимулирование со стороны государства. 

С другой стороны, при наличии мощных диверсифицированных ком-

паний развитый фондовый рынок облегчает сброс неперспективных акти-

вов и концентрацию ресурсов на новых направлениях деятельности.

Когда рост рыночной ниши завершается (в условиях приближения к 

фазе зрелости длинной волны), банковское посредничество обладает в 

целом определенными преимуществами в упреждающем торможении ин-

вестиций, в мощности текущей волны. Отказ банками кредитовать проек-

ты создания дополнительных мощностей способен сдержать реинвести-

рование соответствующих отраслей. 

Однако ошибки банков в прогнозных оценках отраслевой динамики 

чреваты усилением инвестиционной инерции ввиду возможности продол-

жения массированных инвестиций за счет банковских кредитов. Вместе с 

тем партнерство между банковским и реальным секторами экономики мо-

жет выступать и фактором ослабления инвестиционной инерции, усили-

вая долгосрочные мотивации их деятельности и внимание к долгосрочным 

закономерностям технико-экономического развития.

Для биржевых посредников, обслуживающих чаще всего портфель-

ных инвесторов, характерна оперативная переориентация инвестицион-

ных потоков. Хотя и при таком посредничестве наблюдаются негативные 

инерционные тенденции уже в сфере инвестиций в финансовые активы, 

что проявляется в формировании финансовых пузырей на фондовом 

рынке. Сопряженные с этими пузырями потери можно рассматривать как 

цену, которую приходится платить за оперативное торможение реальных 

инвестиций в производственные мощности текущей волны с помощью 

фондового рынка.

По мере насыщения инвестициями производств на близкой к фазе 

зрелости волне проблема использования имеющегося инвестиционного 

потенциала приобретает все более острый характер. Без широкого и це-

ленаправленного вовлечения его в финансирование НИОКР и ключевых 

производств очередной «длинной волны» многое зависит от степени либе-

рализации рынков капитала. Такая либерализация благоприятствует тому, 

что инвестиционный потенциал не только расходуется на спекулятивные 
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активы, тратится на разогрев фондового рынка и рынка недвижимости, но 

и широкие масштабы приобретает вывоз капитала из страны.

Итак, подъем длинной волны может сопровождаться вызреванием не 

одного, а двух финансовых пузырей. Один из них приходится на заверше-

ние фазы инсталляции и связан с переориентацией потребительского и 

инвестиционного спроса на продукцию и технологии новой длинной вол-

ны. При этом критического уровня достигает ухудшение конъюнктуры для 

переживающих рецессию производств нисходящей длинной волны. 

Второй финансовый пузырь – своеобразный механизм перехода из 

фазы роста в фазу зрелости длинной волны, обеспечивающий торможе-

ние инвестиционного процесса в отраслях новой волны, когда рост спро-

са на их продукцию прекращается.

Наглядный пример формирования финансовых пузырей дает нам 

современный кризис, который является частью более общего процесса 

социально-экономической трансформации и перераспределения сил в 

границах мирового сообщества. Финансово-банковская сфера ранее 

остальных секторов мирового хозяйства подверглась кризисным прояв-

лениям, связанным с особой природой капитала и его денежной формы, 

которые приобретают новые черты в эпоху глобализации.

Глобализация нарушает баланс между экономически эффективным и 

социально справедливым развитием общества, поскольку возникает несо-

ответствие между реальными полномочиями традиционных государствен-

ных институтов принятия решений и новыми центрами, контролирующими 

необходимые для их реализации основные ресурсы и экономические про-

цессы. Равновесие все больше изменяется в пользу международного ре-

гулирования с делегированием нарастающего объема полномочий от го-

сударства к наднациональным политическим и экономическим органам. 

Формирование новой структуры мирового общения перестает быть 

результатом только межгосударственных договоренностей, а сами меж-

государственные отношения и институты уступают место новым субъек-

там системы международных экономических отношений. Эти субъекты не 

смогли (а может быть, не захотели) противостоять современной модели 

поведения финансово-кредитных институтов, основанной не на тради-

ционных депозитно-кредитных операциях, превращающих сбережения в 

инвестиции, а на создании и распространении производных финансовых 

инструментов (деривативов). На июнь 2008 г. объем этого рынка достиг 

примерно 683 трлн долл., что в десять раз больше производства глобаль-

ного ВВП (67–68 трлн долл.)5. 

Возникновение финансовых пузырей в период подъема длинной 

волны требует взвешенного подхода при использовании курсов акций 

 5 Сильвестров С.Н. Мировой финансовый кризис: истоки и последствия. Тезисы докла-

да.  М.: ИЭ РАН, 2009. С. 6–7.
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высокотехнологичных компаний для оценки полноты и эффективности 

решения стратегических задач в области развития науки и инноваций. 

Значительные потери, сопровождающие крах такого рода пузырей, сви-

детельствуют об опасности прямолинейного соотнесения успехов в ре-

шении этих задач с ростом капитализации фирм, действующих в новых 

отраслях. Помимо таких финансовых показателей необходимо учитывать 

фактическую эффективность использования фирмами привлекаемых 

средств. Эта эффективность проявляется в конкурентоспособности про-

дукции, в увеличении потенциала для дальнейшего инновационного раз-

вития, включая создание заделов для очередного обновления технологи-

ческой базы производства.

Правомерна постановка вопроса о рациональной эволюции посред-

нического сектора в рамках длинной волны: усиление банковской ориен-

тации в стадии быстрого роста, а также рыночной ориентации в стадии 

зрелости. Когда отсутствует потребность в массированном перераспре-

делении ресурсов между отраслями (в стадии их зрелости), рыночная 

ориентация посреднического сектора усиливает мотивации в сфере улуч-

шающих нововведений и дифференциации продукции.

При радикальном обновлении технологической базы и переходе на 

новую длинную волну существенное значение имеет характер технологи-

ческого развития. Рыночная ориентация финансовой системы в услови-

ях технологического лидерства означает, что ведущая роль в выявлении 

и поддержке новых перспективных направлений развития принадлежит 

фондовому рынку. В условиях догоняющего технологического развития 

такая роль фондового рынка является менее актуальной. Вклад фондо-

вого рынка в длинноволновую динамику проявляется в волнах слияний и 

поглощений.

Анализ длинноволновой эволюции слияний и поглощений свидетель-

ствует о целесообразности согласования государственного регулирова-

ния с фазами длинной волны. Согласование с этими фазами важно и для 

формирования корпоративных стратегий в сфере слияний и поглощений. 

ПЕРЕХОД К НОВОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ УКЛАДУ

Отмеченное выше позволяет утверждать, что эффективность и сте-

пень безболезненности рассматриваемых процессов зависят от прово-

димой в стране экономической политики. Сегодня важнейшими формами 

ее реализации в России считается поддержка приоритетных направлений 

технологического развития и необходимых для их реализации критиче-

ских технологий. Их формирование и поддержка производятся с учетом 

перспектив развития технологических укладов. В преддверии очередной 

технологической революции распределение ресурсов и усилий следует 
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ориентировать таким образом, чтобы избежать как консервации суще-

ствующей технологической базы, так и ее неоправданного сокращения. 

Разумеется, чрезмерная доля производств, относящихся к устарев-

шим технологическим укладам, тормозит развитие новой технологической 

базы, однако следует иметь в виду, что некоторые из них могут быть вос-

требованы при очередной технологической волне для адаптации к новым 

условиям. Предвидеть перспективы такого выживания представляется не-

легкой задачей. Однако от ее решения зависит точность выбора приори-

тетов в развитии существующих направлений техники как инструмента 

государственного регулирования технологического развития.

Приоритетные направления представляют собой те области реально-

го сектора экономики России, в которых применение новых технологий 

и техники может принести наибольший совокупный эффект. Эти направ-

ления сегодня представляют собой важный инструмент государственной 

научно-технологической политики. Они детализируются в рамках Перечня 

критических технологий Российской Федерации. Критическая технология 

определяется как комплекс межотраслевых (междисциплинарных) тех-

нологических решений, которые создают предпосылки для дальнейшего 

развития различных тематических технологических направлений, имеют 

широкий потенциальный круг инновационных приложений в разных от-

раслях экономики и вносят в совокупности наибольший вклад в решение 

важнейших проблем реализации приоритетных направлений развития 

науки, техники и технологий.

В процессе корректировки и уточнения приоритетных направлений 

и критических технологий важно фиксировать (в виде их перечня) узкие 

технологические места в развитии не только новейших отраслей и обслу-

живающих их уже существующих отраслей, но и тех отраслей, которые 

формируют в настоящее время инвестиционный потенциал страны или 

через спрос на продукцию новейших отраслей позволяют нарастить их 

выпуск до конкурентоспособных масштабов. Таким образом преодолева-

ются входные барьеры на международные рынки высокотехнологичной 

продукции.

Исходя из роли отдельных отраслей в формировании новой длинной 

волны (нового технологического уклада), сотрудниками ЦЭМИ РАН была 

предложена следующая классификация критических технологий:

1) технологические решения, коммерциализация которых представ-

ляет собой нововведения очередной (возникающей) длинной волны;

2) разработки для улучшающих нововведений (технологий или про-

дуктов) уже существующих производств, чтобы они могли обеспечить за-

рождающиеся производства новой длинной волны качественными мате-

риальными ресурсами;

3) технологические решения для улучшающих нововведений и повы-

шения эффективности отраслей, выступающих «дойными коровами» на-
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циональной экономики, вносящих большой вклад в ее инвестиционный 

потенциал;

4) разработки для улучшающих нововведений и повышения конкурен-

тоспособности уже существующих отраслей, спрос которых на продук-

цию очередной длинной волны помогает реализовать эффект масштаба в 

производстве этой продукции.

Отметим еще раз, что формирование критических технологий должно 

основываться на тенденциях смены технологических укладов.

Как следует из сложившегося ритма долгосрочного технико-эко-

номического развития, предел устойчивого роста доминирующего сегод-

ня пятого (современного) технологического уклада будет достигнут во вто-

ром десятилетии ХХI в. К этому времени сформируются общие контуры 

нового, шестого, технологического уклада, зарождение которого проис-

ходит в настоящее время. Его фундаментальными элементами считаются 

биотехнологии, нанотехнологии, технологии материалов и информацион-

ные технологии. Границы между этими технологиями становятся все бо-

лее и более стертыми. Роль нанотехнологий в этом ряду исключительно 

высока, поскольку именно с ними связывается выход на принципиально 

новые рубежи информатики, молекулярной биологии, генной инженерии 

и медицины. 

Между пятым и шестым технологическими укладами существует 

преемственность. Граница между ними лежит в глубине проникновения 

технологии в структуры материи и масштабах обработки информации. 

Пятый технологический уклад основывается на применении достижений 

микроэлектроники в управлении физическими процессами на микрон-

ном уровне. Шестой технологический уклад основывается на примене-

нии нанотехнологий, оперирующих на уровне одной миллиардной метра. 

На наноуровне появляется возможность менять молекулярную струк-

туру вещества, придавать ему целевым образом принципиально новые 

свойства, проникать в клеточную структуру живых организмов, видоиз-

меняя их. 

Многообещающее развитие технологий нового уклада наблюдает-

ся уже в течение 30 лет. Темпы этого развития позволяют ожидать через 

15 лет радикальных перемен в экономической и социальной сферах: по-

вышения качества жизни, увеличения ее продолжительности, изменения 

характера труда и структуры производства, сдвигов в распределении эко-

номических и политических полномочий в глобальном масштабе. По оцен-

ке RAND Corporation, к 2020 г. произойдет новая технологическая револю-

ция, основой которой станут разработки, синтезирующие достижения в 

сфере базовых технологий. 

Таким образом, современные требования к государственной научно-

технологической политике определяются рядом мегаэкономических фак-

торов, среди которых должны быть выделены: 
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– вступление в понижательную стадию экономического цикла, озна-

чающее усиление остроты будущих спадов и ослабление подъемов;

– переход к шестому технологическому укладу, основанному на при-

менении нанотехнологий, оперирующих на уровне одной миллиардной 

метра;

– отставание России от развитых стран по ключевым технологиям ше-

стого (нанотехнологии) и пятого (микроэлектроника и информационные 

технологии) технологических укладов.

О влиянии финансового кризиса 
на инновационную сферу 
Анализируя мегаэкономические тенденции и их влияние на научно-

технологическое развитие России, нельзя не обратить особое внимание 

на наиболее острую проблему современной мировой экономики: разраз-

ившийся финансово-экономический кризис, охвативший большинство 

развитых стран. Особенности, глубина и возможности выхода из этого 

кризиса во многом пред-определяют дальнейшее научно-инновационное 

развития российской экономики. В этой связи данный раздел будет посвя-

щен истории возникновения, характеристике текущего мирового кризиса 

и анализу возможностей выхода из него.

РАЗВИТИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

Монопольный контроль за финансовой системой позволял длитель-

ные годы США жить в долг, расплачиваясь за исключительно высокое по-

требление ресурсов (нефть, газ, разнообразные полезные ископаемые, 

дешевая рабочая сила стран третьего мира и др.) необеспеченными обя-

зательствами Федеральной резервной системы США и акциями трансна-

циональных корпораций (ТНК). Такая система, построенная по принципу 

пирамиды, рано или поздно должна была рухнуть. Но в ее полном раз-

рушении (в отличии от финансовых пирамид в России в 90-е   гг. про-

шлого столетия) не заинтересованы ни США, ни другие страны, включая 

Россию.

Причины кризиса многие эксперты видят в недостатках организации 

мировой финансовой системы, монопольно контролируемой одной, самой 

мощной мировой державой – США. Ошибки, допущенные финансистами 

США в регулировании денежных потоков, вызвали общее недоверие к 

ценным бумагам крупных компаний, что в итоге привело к снижению об-

щего потребительского спроса на мировых рынках.
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Выход из кризиса вполне возможен на основе общей договоренности 

между крупнейшими мировыми державами об образовании многосторон-

ней финансовой системы с определенными правилами принятия решений 

и взаимодействия ее секторов под общим руководством международного 

координационного комитета и прозрачности основных финансовых пото-

ков.

Общие потери от финансового кризиса, который еще продолжает-

ся, подсчитываются, но их масштабы уже превышают десятки триллионов 

долларов. Только российские крупные бизнесмены, по данным журнала 

«Форбс», потеряли более трехсот миллиардов долларов. 

ПЕРВАЯ ВОЛНА КРИЗИСА В РОССИИ

Выделенные Правительством РФ финансовые средства, накоплен-

ные в бывшем стабилизационном фонде, на поддержку устойчивости бан-

ковской системы в стране значительны и в сумме превышают триллион 

рублей. При этом российские фондовые биржи в сравнении с мировыми 

масштабами довольно незначительны, поэтому, согласно мнению многих 

аналитиков, тот факт, что они утратили значительную часть своих финан-

совых средств вследствие ухода с них части зарубежных и российских 

инвесторов, не должен привести к распаду финансовой системы в РФ.

Во второй половине 2008 г. Россию охватила первая волна кризиса, 

выразившаяся в:

– острой нехватке ликвидности банков;

– падении спроса и цен;

– усложнении доступа к кредитам;

– резком сокращением налоговых поступлений в бюджет;

– ослаблении рубля (по отношению к доллару США примерно на 

треть);

– снижении золотовалютных резервов более чем на треть;

– падении промышленного производства на 20%.

Первая волна кризиса затронула прежде всего финансовый сектор, 

промышленность и железнодорожный транспорт. Остальные отрасли 

практически не пострадали. Более того, темпы инвестиций и строитель-

ства увеличивались по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. до 

конца осени 2008 г., а розничный товарооборот рос до конца года, так 

как население в условиях снижения цен активно расходовало сбереже-

ния. Также первая волна кризиса практически не коснулась предприятий 

малого и среднего бизнеса, поскольку в пострадавших отраслях преоб-

ладают относительно крупные компании.

Распределение первой волны кризиса по территории России проис-

ходило неравномерно: в первую очередь ею были затронуты промышлен-

ные районы Северо-Запада, Поволжья и Урала. При этом в 9 регионах 
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(прежде всего дальневосточных и южных) наблюдались экономический 

рост и рост инвестиций, а у трети регионов даже выросли доходы терри-

ториальных бюджетов.

Благодаря системе антикризисных мер Правительства России ситуа-

ция в экономике к весне 2009 г. стабилизировалась:

– удалось преодолеть кризис банковской ликвидности;

– было остановлено ослабление рубля без дальнейшей потери золо-

товалютных резервов;

– бюджет на 2009–2011 гг. был сформирован таким образом, чтобы 

его дефицит за этот период был покрыт за счет средств резервных фон-

дов;

– приостановилось падение промышленного производства;

– индекс РТС вырос до уровня середины осени 2008 г.

Благоприятным фактором стало то, что цены на нефть не опускались 

ниже 50 долл. за баррель.

ВОЗМОЖНОЕ РАЗВИТИЕ КРИЗИСА В РОССИИ

Однако ряд факторов указывает на высокую вероятность второй вол-

ны кризиса отечественной экономики.

1. Цены на природный газ в Европе, важный источник валютных по-

ступлений, определяются ценами на нефть с временным лагом в 6–9 ме-

сяцев. Таким образом, в течение первой волны кризиса они оставались 

на максимальных значениях (соответствующих историческому максиму-

му цен на нефть лета 2008 г.), что несколько демфировало потери от 

падения цен на нефть. Однако начиная с 2009 г. наступило неизбежное 

падение цен на газ. Поэтому из-за снижения поступлений от продажи 

газа, даже при условии роста цен на нефть, заметного увеличения экс-

порта не произойдет, что отразится на состоянии отечественного торго-

вого баланса.

На 2009 г. приходится выплата задолженности российских компаний 

перед внешними кредиторами в размере примерно 150 млрд долл., что не-

избежно приведет к оттоку капитала из страны, который уже в 1 квартале 

2009 г. составил 38,8 млрд долл., а за год, по оценкам Всемирного Банка, 

может составить порядка 170–180 млрд долл. Это ухудшает счет движения 

капитала платежного баланса.

Кризисные явления в российской экономике сопровождаются доста-

точно высоким уровнем инфляции, который ведет к удорожанию экспорт-

ных товаров и соответственному снижению их конкурентоспособности на 

мировом рынке.

Действие этих факторов может привести к дальнейшему ослаблению 

рубля.
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2. Неизбежное в условия оттока капитала снижение величины инве-

стиций усугубится уменьшением потребления населения, доходы которо-

го падают опережающими темпами по отношению к ВВП, а сбережения 

сокращаются. В результате одновременно со снижением чистого экс-

порта и налоговых поступлений неизбежно падение совокупного спро-

са, которое может привести ко второй волне спада в реальном секто-

ре. Этот спад, вероятно, затронет строительство, розничную торговлю, 

транспорт, логистику, бытовые услуги, розничную торговлю. 

В этих секторах существенно представлены предприятия малого 

и среднего бизнеса, положение которых усложнится, что будет усугу-

бляться падением спроса затронутого первой волной кризиса крупного 

бизнеса на услуги малого и среднего бизнеса, в том числе и аутсор-

синговые. 

3. Падение спроса в реальной экономике привело к росту «проблем-

ных» задолженностей, доля которых может превысить пятую часть вы-

данных банками кредитов. В 1 квартале 2009 г. величина просроченной 

задолженности росла почти по 20% в месяц. Невозможность выполнения 

предприятиями своих обязательств перед банками может привести ко 

второй волне кризиса ликвидности, который потребует дополнительных 

правительственных мер (необходимые расходы могут, по оценкам, до-

стигнуть 1–3 трлн  руб.) и может сопровождаться дальнейшей концен-

трацией деятельности в банковской сфере за счет снижения доли малых 

и средних банков.

Ситуация усугубляется ограничением эмиссионных возможностей, 

поскольку дефицит бюджета в размере 8% ВВП создает дополнительное 

предложение денежной массы, совокупная величина которой ограничена 

спросом на деньги и необходимостью удержания инфляции.

4. Перечисленные выше отрасли, которые затронет вторая волна 

кризиса, представлены во всех регионах страны. При этом кризис может 

захватить многие региональные банки. В результате вторая волна кризиса 

закономерно коснется всех регионов страны.

5. В этих условиях правительство будет вынуждено прибегать к по-

пулярным, но экономических нецелесообразным мерам, например ис-

пользование эмиссии для решения социальных проблем. Эти меры могут 

противоречить целям макроэкономической стабилизации и осложнять вы-

ход из кризиса.

Дальнейшее развитие ситуации после второй волны кризиса бу-

дет зависеть от ряда факторов, в первую очередь от динамики величи-

ны отечественного сырьевого экспорта. Эта динамика, в свою очередь, 

определяется тем, достигнет ли мировая экономика своей нижней точки в 

текущем году, насколько ей удастся обеспечить рост эффективности ис-

пользования сырьевых ресурсов, а также от цен на нефть, рост которых 

может оказаться краткосрочным не только из-за спада мирового произ-
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водства, но из-за действий ОПЕК. К сожалению, для нашей экономики все 

эти факторы являются экзогенными.

ОСНОВНЫЕ КОНТУРЫ ПОЛИТИКИ ПО ВЫХОДУ 
ИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

К числу эндогенных (поддающихся воздействию) факторов следует 

отнести то, насколько российская экономика сможет в ходе кризиса осво-

бодиться от неэффективных предприятий и переориентировать имеющи-

еся ресурсы в пользу наиболее перспективных, которые могли бы стать 

основой будущего экономического роста. От того, насколько быстро и 

эффективно будет проведена подобная реструктуризация, зависит сте-

пень безболезненности выхода из кризиса. Кроме того, для России осо-

бенно важно диверсифицировать экономику и экспорт, снизив доли до-

бывающих отраслей и увеличив доли обрабатывающей промышленности 

и наукоемких производств.

Последнее наиболее важно. Нынешний кризис, совпавший с пони-

жательной волной цикла Кондратьева, может быть преодолен только за 

счет технологического обновления производства, коренного изменения 

его инновационного уровня. Иными словами, активизация инновационных 

процессов представляется в современных условиях единственным реаль-

ным путем преодоления спада российской экономики и завоевания ею до-

стойного места в мире. И это в большой степени определяет важность 

эффективного развития научно-инновационной сферы для обеспечения 

выхода их финансово-экономического кризиса.

В мировой экономике регулярно происходит введение новых техно-

логий и вывод из эксплуатации устаревших. Последнее никогда не про-

исходит на бесплатной основе и сопряжено как с потерями производи-

мого продукта, так и с затратами на утилизацию устаревших производств 

и создание новых рабочих мест. В отечественной экономике существуют 

и исторически обусловленные особенности ведения инновационной де-

ятельности. Медленные темпы обновления основных фондов в бывшем 

СССР были связаны не только с недостатком инвестиций, новых техноло-

гий и оборудования, но были обусловлены пороками планово-директивной 

системы, ориентированной на объемы выпуска продукции, но не на ее ка-

чество.

К сожалению, эти недостатки не только не преодолены, но еще и 

усугубились в российской экономике после ее реформирования, что объ-

ясняется отсутствием у многих собственников предприятий (особенно в 

металлургии, горнодобывающей и угольной, нефтехимической промыш-

ленности) средств на модернизацию предприятий. В условиях экономи-

ческого кризиса выводу устаревших мощностей из эксплуатации может 
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начать содействовать и финансовый кризис, при котором усиливается не-

обходимость максимальной экономии средств, сложности кредитования, 

растут трудности сбыта устаревшей продукции.

Однако ускоренное преодоление кризисных явлений возможно на 

основе новых инновационно-технологических решений, ориентирован-

ных на распадающиеся в период кризиса рынки и формирующиеся новые 

ниши для освоения новых продуктов. Поэтому, вопреки укоренившейся 

в России практике экономии на инновациях, в условиях кризиса предпо-

чтительно сосредоточить финансовые средства на ограниченном числе 

конкурентоспособных технологий. Особое место в структуре финансиро-

вания должны занять фундаментальные исследования, являющиеся осно-

вой и источником новых передовых современных наукоемких технологий.  

Сокращение финансирования не должно коснуться фундаментальных 

исследований, но при этом должна возрасти их ориентация на создание 

перспективных технологий.

Российские предприятия по-разному реагируют на финансовый кри-

зис, что обусловлено как текущей ситуацией, так и сложившейся рыноч-

ной конъюнктурой и позицией менеджмента. В современных условиях для 

большинства отраслей перспективной может быть стратегия модерни-

зации и обновления производства. Напомним, что стратегическим путем 

выхода из понижательной волны больших волн Кондратьева обычно ста-

новятся технологические преобразования производства, приводящие к 

переходу к новому технологическому укладу. 

Многие российские предприятия могут воспользоваться сложившей-

ся ситуацией и провести такую модернизацию частично либо в полном 

масштабе. Финансовые инструменты, которые может в такой ситуации ис-

пользовать государство, включают в себя льготные кредиты и поставки 

приобретаемой техники, оборудования и технологий в лизинг.

Основные выводы
1. Сегодня в развитых странах происходит формирование инноваци-

онной модели экономического роста на основе все большего повышения 

роли интеллектуального капитала как одного из основных факторов про-

изводства. Экономический кризис в существенной мере ускорил этот про-

цесс.

2. Основные тенденции мировой экономической динамики и ин-

новационные контуры определяют требования и возможности научно-

технологического развития России, обеспечивающего сохранение ею 

достойной роли в мировой экономике и достижение глобальной конкурен-

тоспособности. Они также формируют жесткие требования для будущего 

научно-инновационного развития России.
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3. Смена лидеров в мировой экономике предоставляет возможности 

завоевания новых ниш глобального рынка и формирования новых цен-

тров взаимодействия, но и грозит дальнейшими потерями в этой области.

4. Мировые тенденции финансирования НИОКР характеризуются 

снижением роли государства в прикладных исследованиях и разработах 

при сохранении его основополагающей роли в фундаментальной науке. 

Возрастает роль государственного-частного партнерства, инициации ин-

ституциональных изменений и стимулирования научно-технологического 

процесса, выявления ниш глобальной специализации в этой области. 

Это также формирует вызовы для развития отечественной научно-техно-

логической сферы.

5. Оценка перспектив научно-технологического развития России 

должна проводиться на базе учета его глобальных тенденций, в том чис-

ле особенностей конкретных стадий инновационных циклов экономиче-

ского развития, в первую очередь больших волн Кондратьева, а также 

современных особенностей развития нового технологического уклада. 

Рекомендации по регулированию такого развития должны основываться 

на необходимости эффективного формирования нового технологическо-

го уклада для выхода из финансово-экономического кризиса.
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В настоящей главе проведен анализ состояния и динамики составля-

ющих научно-технологического комплекса (НТК) России как необходимый 

этап и исходная точка оценки его перспектив. Он призван способство-

вать адекватной оценке тенденций динамики научно-технологического 

потенциала страны и выявлению его проблем. Результаты такого анали-

за нужны для определения направлений и механизмов воздействия на 

НТК для приведения его в соответствие стратегии развития экономики 

и общества в целом, а также целям повышения уровня и качества жизни 

населения.

В первом разделе главы исследуются тенденции развития научного 

потенциала страны как основы повышения инновационности за счет вне-

дрения отечественных новшеств. Авторы исходят из того, что ориентация 

на технологическое заимствование не может привести к внедрению нов-

шеств, способных обеспечить стране стабильные конкурентные преиму-

щества на мировом рынке.

Второй раздел посвящен оценке процесса научно-технологического 

развития в России. Его исследование проводится во взаимосвязи с ми-

ровыми тенденциями, достаточно подробно изложенными в первой главе 

настоящей работы.

В третьем разделе главы сформулированы основные проблемы раз-

вития инновационно-воспроизводственного комплекса России, анализ 

которых позволит выявить магистральные пути его преобразования. На 

их базе можно сформировать основные направления государственной по-

литики в научно-технологической сфере.

Состояние и тенденции развития 
научного потенциала страны
Исследование состояния и тенденций развития отечественного 

научно-технического потенциала традиционно начинается с динамики ко-

личества организаций, занятых исследованиями и разработками. 
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ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И РАЗРАБОТКИ

Первичность данного показателя связана с тем, что такие организации 

являются основными субъектами научно-технологической деятельности, в 

них проводятся исследования, складываются и развиваются научные шко-

лы, возникает культура создания новшеств и доведения их до стадии вне-

дрения. В конечном итоге уровень научно-технологических достижений 

определяется научной средой, создаваемой в научных организациях и яв-

ляющейся их основной ценностью. Кроме того, в этих организациях про-

исходит материально-техническое обеспечение научно-технологического 

процесса.

Динамика показателей, характеризующих число организаций, вы-

полняющих исследования и разработки, по их типам представлена в 

табл. 2.1. 

Из табл. 2.1 видно, что общее количество организаций, выполняющих 

исследования и разработки, к 2008 г. не достигает даже уровня 1995 г., ког-

да спад научно-исследовательской деятельности уже был очевиден, и зна-

чительно отстает от соответствующих показателей советского времени. 

Особенно негативным фактом следует считать резкое (почти в 5 раз) 

снижение числа проектных и проектно-изыскательских организаций. 

 Табл. 2.1. Организации, выполняющие исследования и разработки, 
по типам*

 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005** 2006 2007 2008

Всего 4059 4099 4037 3906 3797 3656 3566 3622 3957 3666

Научно-исследовательские 
организации 2284 2686 2676 2630 2564 2464

2384
2115 2049 2036 1926

Конструкторские бюро 548 318 289 257 228 194
175
489 482 497 418

Проектные и проектно-
изыскательские организации 207 85 81 76 68 63

56
61 58 49 42

Опытные заводы 23 33 31 34 28 31
27
30 49 60 58

Высшие учебные заведения 408 390 388 390 393 402
406
406 417 500 503

Промышленные предприятия 325 284 288 255 248 244
247
231 255 265 239

Прочие 264 303 284 264 268 258
271
234 312 550 480

 * В 1995–2004  гг. распределение организаций по типам проводилось по классификатору ОКОНХ. 
В 2005 г. с переходом к ОКВЭД изменена методология сбора информации.
 ** В числителе данные представлены в соответствии с ОКОНХ в оценке ИПРАН РАН, в знаменателе – по новой 
методологии Росстата.
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Оно свидетельствует о низкой внедряемости получаемых в результате 

научных исследований достижений. Более того, созданные на их основе 

потенциальные новшества в большинстве случаев даже не доводятся до 

готовых к внедрению образцов. Рост числа опытных заводов, на которых 

сегодня осуществляется доводка внедряемых зарубежных инноваций, 

можно считать свидетельством ориентации производства на импорт ин-

новаций.

О низкой инновационности экономики также свидетельствует недо-

статочное число промышленных предприятий, выполняющих исследова-

ния и разработки. Заметим, что их количество в 2008 г. составляет 74% 

от уровня 1995 г. Мало в стране и конструкторских бюро. Их количество 

составляет соответственно 76% от уровня 1995 г. 

Таким образом, анализ динамики приведенных показателей позво-

ляет сделать вывод о том, что характерное для последних лет падение 

количества организаций, выполняющих исследования и разработки, при-

остановлено, однако число таких организаций остается недостаточным 

для обеспечения инновационной деятельности, а их структура не соот-

ветствует цели внедряемости создаваемых новшеств.

Говоря о современном положении российской науки, необходимо 

отметить крайнюю слабость прикладного сектора науки, в значительной 

степени разрушенного в 90-х гг. ХХ в. (за исключением государственных 

научных центров – ГНЦ), и все еще низкую (за единичными исключения-

ми) научную активность российских вузов, хотя общее число вузов, про-

водящих исследования, увеличилось. Таким образом, в последние годы 

структура научно-технологического потенциала страны стала угрожаю-

щей.

Еще в советские годы структура отечественной науки была нерацио-

нальной, что отмечали практически все исследователи экономики науки. 

Доля фундаментальной науки была слишком большой, а доля прикладных 

исследований и особенно разработок оставалась заниженной. Это имело 

своим следствием низкую реальную внедряемость научных достижений, 

уровень которых действительно был достаточно высоким, но они не дово-

дились до стадии внедрения, до реальных технологий и образцов. 

В период радикальных преобразований фундаментальная наука была 

подвержена разрушительным тенденциям, однако выстояла, в том числе 

и в силу специфики этой отрасли и особенностей ее работников. Сегодня 

следует констатировать наличие в государственных академиях наук все 

еще достаточно мощного, хотя изрядно ослабленного и постаревшего ка-

дрового потенциала науки.

Иное положение сложилось в прикладной науке, которая в последние 

два десятилетия была фактически лишена финансирования, подверглась 

ряду неадекватных преобразований и не была вписана в новую систему 

экономических отношений. Многие широко известные в мире отраслевые 
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научные организации в результате негативных трансформаций потеряли 

свое ведущее место в мире. Но что еще более трагично, их покинули наи-

более молодые и активные работники, что означает разрыв преемствен-

ности и фактическое уничтожение научных школ.

Ситуация с разработками еще более сложная. В новых экономических 

условиях в 90-е гг. прошлого века производство было нерентабельным, 

а значит, не имело возможностей технологического обновления, потом, 

в 2000-е гг., оно стало ориентироваться преимущественно на импорти-

руемые технологии. Одна из причин – сложившееся технологическое от-

ставание нашей экономики и соответствующий ему уровень разработок. 

В новых условиях их функции в основном сводились к адаптации импор-

тируемых технологий. С одной стороны, это плохо, поскольку предпола-

гает ориентацию на устаревшие новшества, с другой – может оказаться 

позитивным, так как, возможно, поднимет разработки на более высокий 

уровень. И этот новый уровень разработок необходим, если экономике 

удастся переориентироваться на создание и внедрение собственных нов-

шеств.

Следует еще раз подчеркнуть исключительную важность показа-

теля количества организаций, проводящих исследования и разработки, 

основанную на том, что эти организации являются основным субъектом 

научно-технологической деятельности и источником инноваций в эконо-

мике, в том числе и заимствованных технологий, поскольку импортируе-

мые технологии во многих случаях требуют доработки при внедрении на 

российских предприятиях. Можно сказать, что организации, выполняю-

щие исследования и разработки, формируют предложение новшеств в 

экономике.

Отдельного внимания заслуживает распределение научных организа-

ций по формам собственности. Позитивным следует признать тот факт, 

что в последние годы увеличивается доля организаций, находящихся в 

частной собственности: в 2008 г. в частной собственности было 13,9% ор-

ганизаций науки, притом что в 1995 г. – 4,9%. Однако такой рост происхо-

дит на фоне существенного снижения доли научных организаций смешан-

ной (частно-государственной) формы собственности: с 20,5% в 1995 г. до 

9,4% в 2008 г. Иными словами, рост доли частных организаций, вероятно, 

компенсируется за счет снижения доли организаций смешанной формы 

собственности. Возможно, государство передает свои доли в собствен-

ности смешанных предприятий частному бизнесу.

Сегодня абсолютное большинство организаций, ведущих научно-

исследовательскую деятельность (74,1%), находится в государственной 

собственности. Распределение организаций, выполняющих исследова-

ния и разработки, по формам собственности приведено на рис. 2.1. 

Анализ приведенных данных свидетельствует о настоятельной по-

требности стимулирования развития исследований в предприниматель-
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ском секторе, а также государственно-частного партнерства в этой об-

ласти.

Тот факт, что почти три четверти организаций, выполняющих иссле-

дования и разработки, находятся в государственной собственности, гово-

рит о незаинтересованности в инновациях частного и других форм негосу-

дарственного бизнеса. Это негативный фактор для экономики, поскольку 

инициаторами инновационного процесса обычно становятся компании-

инноваторы, работающие на свой страх и риск. 

Такое превалирование организаций государственной собственности 

также может свидетельствовать об издержках налоговой политики, не 

способствующей повышению заинтересованности предпринимательско-

го сектора в исследованиях и разработках.

ПЕРСОНАЛ, ЗАНЯТЫЙ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ

Следующий показатель, характеризующий потенциальные иннова-

ционные возможности экономики, – численность персонала, занятого 

исследованиями и разработками. Фактически эта часть трудоспособно-

го населения страны представляет собой потенциал и основу научно-

инновационной деятельности и является главной составляющей ее интел-

лектуального капитала. Динамика персонала, занятого исследованиями и 

разработками, представлена на рис. 2.2.

Из рис. 2.2 видно, что в настоящее время падение численности пер-

сонала, занятого исследованиями и разработками, пока не преодолено. 

Отметим еще раз, что этот показатель – важнейшая характеристика со-

стояния научно-технического потенциала, поскольку именно он опреде-

ляет перспективы научно-исследовательской деятельности. Тот факт, что 

величины показателей, относящиеся к 2008 г., не достигают и половины 

соответствующих значений 1991 г., говорит о настоятельной потребности 

 Рис. 2.1. Распределение организаций, выполняющих исследования 
и разработки, по формам собственности: 2008

Государственная собственность
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Смешанная собственность

Иностранная, совместная российская
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13,9%
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восстановления кадрового потенциала исследований и разработок, раз-

рушенного в течение последних двух десятилетий. Решению этой задачи 

должно быть уделено пристальное внимание. 

Отдельный интерес представляет анализ структуры входящих и ис-

ходящих потоков персонала в научно-технологической сфере.

На рис. 2.3 схематически изображено движение персонала, занятого 

исследованиями и разработками. 

Эти данные достаточно показательны: хорошо видно, что в течение 

1995–2007  гг. отток специалистов из сферы исследований и разработок 

в среднем более чем на четверть превышает приток, причем из вновь при-

бывающих специалистов 35,2% имеют опыт исследовательской работы 

 Рис. 2.2. Персонал, занятый исследованиями и разработками

 Рис. 2.3. Движение персонала, занятого исследованиями 
и разработками: 1995–2007
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(ранее или в другой сфере экономики) и только 10,1% – выпускники ву-

зов. Иными словами, в сферу исследований и разработок практически 

не поступает молодежь, которая могла бы обеспечить преемственность 

в развитии научных школ и сохранение научной среды организаций. Это 

очень тревожный показатель.

Также опасения вызывает и тот факт, что более трети покидающих 

сферу исследований и разработок – исследователи, т. е. наиболее про-

дуктивные работники.

Следствием такого негативного движения персонала стало ухудшение 

возрастной структуры исследователей (рис. 2.4). Возрастное распреде-

ление исследователей считается одной из характеристик эффективности 

научно-исследовательской деятельности. Известно, что результативность 

и производительность труда работников во многом определяется эффек-

тивностью их возрастной структуры, которая ухудшается со снижением 

доли наиболее активных слоев исследователей. 

На рис. 2.4 хорошо видно «вымывание» наиболее активных слоев ра-

ботников в возрасте от 40 до 50 лет. Это уже сложившиеся специалисты, 

которые имеют более высокий потенциал продуктивной деятельности, чем 

исследователи старших возрастных групп, доля которых с 1994 по 2008 г. 

существенно выросла: более чем в 2 раза для группы 60–69 лет и в 8 раз 

для группы более 70 лет.

Тем не менее существенное увеличение доли молодежи (до 29 лет) 

является, безусловно, позитивным фактором.

Описание динамики количества работников, занятых исследования-

ми и разработками, можно дополнить его сопоставлением с динамикой 

численности кадров других профессий, представители которых участвуют 

в формировании интеллектуального капитала страны. На рис. 2.5 сопо-

ставлены динамики численности учителей, преподавателей, врачей и ис-

следователей.

Из приведенных данных рис. 2.5 видно, что исследовательский корпус 

подвергся наиболее существенному сокращению, что свидетельствует о 

соответствующих тенденциях в социально-экономической политике.

В качестве следующей характеристики персонала, занятого иссле-

дованиями и разработками, выступает группа показателей, демонстри-

рующих подготовку в стране исследователей высшей квалификации, 

в частности деятельность аспирантуры и докторантуры. Они приведены в 

табл. 2.2 и также могут считаться показателями развития и эффективно-

сти использования интеллектуального капитала страны.

Из табл. 2.2 видно, что в течение последних четырех лет число орга-

низаций, готовящих аспирантов и докторантов, достаточно стабильно уве-

личивается. Это свидетельствует о росте количества программ подготов-

ки научных кадров, хотя выпуск с защитой диссертации в последние два 

года снижается. Однако такое падение величин может быть следствием не 
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 Рис. 2.4. Распределение исследователей по возрастным группам

 Рис. 2.5.  Динамика численности кадров отдельных профессий
(1990 г. = 100%)
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столько ухудшения работы аспирантур и докторантур, сколько реформи-

рования нормативной базы системы аттестации в 2006–2008 гг. 

В подтверждение этого факта приведем данные по общему количе-

ству специалистов, утвержденных ВАК в ученых степенях в 2000–2008 гг. 

(рис. 2.6). 

Данные рис. 2.6 свидетельствуют о падении количества лиц, полу-

чивших ученую степень, за последние два года. Это также может быть 

вызвано более жесткими правилами защиты диссертаций и другими фак-

торами.

В завершение анализа состояния кадрового потенциала научно-

технологической сферы рассмотрим данные, с помощью которых можно 

оценить «утечку мозгов». В рис. 2.7 приведена численность ученых, имми-

 Табл. 2.2. Показатели деятельности аспирантуры и докторантуры 

2005 2006 2007 2008

Всего НИИ Вузы Всего НИИ Вузы Всего НИИ Вузы Всего НИИ Вузы

Аспирантура

Число 
организаций, 
ведущих 
подготовку 
аспирантов 1473 833 640 1493 820 673 1490 799 691 1529 811 718

Численность, 
чел. 1142899 119986 1122913 1146111 119542 1126569 1147719 118346 1129373 147674 17397 130277

Прием, чел. 446896 66577 440319 550462 66330 444132 551633 66072 445561 49638 5381 44257

Выпуск, чел. 333561 44806 228755 335530 44865 330665 335747 44847 330900 33670 4781 28889

Выпуск 
с защитой 
диссертации, 
чел. 110650 11009 99641 111893 8852 111041 110970 8895 110075 8831 715 8116

Докторантура

Число 
организаций, 
ведущих 
подготовку 
докторантов 5535 1173 3362 5548 1178 3370 5579 2201 3378 593 205 388

Численность, 
чел. 44282 4445 33837 44189 4426 33763 44109 3358 33751 4242 336 3906

Прием, чел. 11457 1147 11310 11499 1142 11357 11520 1118 11402 1517 111 1406

Выпуск, чел. 11417 1148 11269 11383 1139 11244 11320 1116 11204 1216 123 1093

Выпуск
с защитой 
диссертации, 
чел. 5516 448 4468 4450 335 4415 4429 333 3396 297 23 274
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грировавших из страны, а в табл. 2.3 и на рис. 2.8 – данные об исследова-

телях, работавших в 2004 г. за рубежом по контракту или обмену.

Из рис. 2.8 видно, что меньшинство работников (34,5%) выезжает на 

работу за границу в служебную командировку, в соответствии с контрак-

том, заключенным через официальные российские органы, либо по обме-

ну. Большинство исследователей (61,6%) самостоятельно находит работу 

за рубежом по приглашению или контракту, т. е. подходит под категорию 

«утечка мозгов». Из табл. 2.3 также видно, что первая категория исследо-

 Рис. 2.6. Лица, утвержденные ВАК в ученых степенях

 Рис. 2.7. Численность иммигрировавших ученых*
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вателей, выезжающая по официальным каналам, пребывает за рубежом 

преимущественно краткосрочно (от 3-х месяцев до года).

Сложное положение с «бегством» интеллектуального капитала имеет 

под собой ряд оснований, в том числе связанных с неоцененностью и не-

престижностью научного труда в современной России. Поэтому величину 

оплаты исследовательского труда следует рассматривать в качестве важ-

нейшего фактора повышения результативности научно-технологического 

потенциала.

 Рис. 2.8. Структура исследователей, работавших по контракту 
или обмену за рубежом: 2002

 Табл. 2.3. Исследователи, работавшие по контракту или обмену 
за рубежом, по времени пребывания: 2002*
(проценты)

Исследователи, 
работавшие 
за рубежом

В том числе

От 3-х месяцев 
до года 1–2 года 2–3 года Более 3-х лет

Всего 100 54,4 16,6 8,2 20,8

По приглашению на работу 100 57,5 17,2 8,1 17,2

По направлению от научной орга-
низации в служебную команди-
ровку 100 60,8 12,9 8,9 17,4

По контракту, заключенному 
через официальные российские 
организации 100 81,3 8,8 4,1 5,8

По контракту, заключенному 
самостоятельно 100 23,7 22,6 8,7 45,0

По обмену 100 85,3 14,7 – –

Другое 100 40,4 21,9 14,0 23,7

* Данные приведены по результатам единовременного обследования исследователей, находившихся на вре-
менной работе за рубежом.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

Следующий показатель состояния научно-технологического потен-

циала – динамика финансирования исследований и разработок. Она 

несколько улучшилась в последние годы, особенно в 2007 г. (рис. 2.9). 

Внутренние затраты на исследования и разработки выросли в 2007 г. на 

15% по сравнению с 2006 г. В 2008 г. в связи с экономическим кризисом 

внутренние затраты на исследования и разработки снизились на 2,4%.

Как уже отмечалось, финансирование исследований и разработок – 

важнейший фактор повышения результативности научно-технологической 

сферы, по сути предопределяющий потенциальные возможности ее раз-

вития и роста инновационности всей экономики.

В увеличении объемов финансирования исследований и разработок 

существенную роль продолжает играть государственный бюджет, что сви-

детельствует о недостаточном привлечении других источников. Напомним 

выводы первой главы, согласно которым большинство средств на финан-

сирование научно-исследовательской деятельности в развитых странах 

выделяется частными компаниями.

На рис. 2.10 и 2.11 показана динамика расходов федерального бюд-

жета на гражданскую науку в действующих и постоянных ценах соот-

ветственно: максимальный и минимальный варианты протокола Совета 

Безопасности РФ, а также фактические величины показателей. 

Увеличение реальных расходов на гражданскую науку в последние че-

тыре года очевидно. Однако в целом следует констатировать, что современ-

ное состояние экономики России требует более значительного увеличения 

расходов на научно-исследовательскую деятельность, что отражено в при-

 Рис. 2.9. Внутренние затраты на исследования и разработки 
(1991 г. = 100%)
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веденных данных, соответствующих максимальному варианту протокола 

Совета Безопасности (а для 2010 г. – и минимальному варианту Совбеза). 

Существующее понимание важности научно-технологического раз-

вития России может быть прокомментировано анализом распределения 

расходов средств федерального бюджета по отдельным статьям бюджет-

ной классификации (рис. 2.12). 

Из приведенной на рис. 2.12 динамики показателей нельзя сделать 

вывод об усилении внимания к фундаментальным исследованиям и содей-

ствию научно-технологическому прогрессу. Разумеется, следует считать 

положительным факт увеличения доли средств, направляемых на развитие 

 Рис. 2.10. Финансирование науки гражданского назначения из средств 
федерального бюджета в действующих ценах*

 * Без учета ассигнований на исследования и разработки в области нанотехнологий из средств федерально-
го бюджета.
 ** Проект с учетом финансирования на закупку импортного оборудования.
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 Рис. 2.11. Финансирование науки гражданского назначения из средств 
федерального бюджета в постоянных ценах 2001 г.*

 * Без учета ассигнований на исследования и разработки в области нанотехнологий из средств федераль-
ного бюджета.
 ** Проект.
 *** С 2004 г. дополнительно включены ассигнования на науку по разделу «Международная деятельность». 
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132

здравоохранения и повышение уровня физической культуры, иными слова-

ми, на улучшение здоровья населения. Отраден рост средств на образова-

ние, которое должно играть существенную роль в современных условиях 

перехода к инновационным экономикам. Однако и развитие в работниках 

способности к научно-исследовательской деятельности также является 

важнейшим фактором повышения интеллектуального капитала страны.

Определенный интерес представляет структура внутренних затрат на 

исследования и разработки по их видам (табл. 2.4), поскольку она демон-
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стрирует оснащенность научного труда и в конечном итоге его потенци-

альную результативность.

Из табл. 2.4 виден рост затрат по всем позициям в текущих ценах, 

т. е. без учета влияния инфляции. Вместе с тем повышение доли оплаты 

труда во внутренних текущих затратах вкупе с уменьшением доли затрат 

на оборудование может означать снижение фондо- и техновооруженности 

научного труда, что, безусловно, является фактором спада эффективно-

сти его использования. При этом капитальные затраты в 2007 г. составили 

всего 4,9% внутренних затрат на исследования и разработки. В 2008 г. 

они уменьшилось до 4,7%. Это подтверждает вывод о снижении величины 

средств, направляемых на оснащение научного труда. Скорее всего, вы-

деленных ресурсов хватает только на оплату труда, которая при этом не 

может считаться достойной. 

 Рис. 2.12. Расходы средств федерального бюджета по отдельным 
статьям бюджетной классификации в процентах к расходам 
федерального бюджета

* С учетом объемов финансирования приоритетных национальных проектов удельный вес расходов на об-
разование в общих расходах федерального бюджета в 2006 г. составлял 5,86%, в 2007 г. – 5,95%, в 2008 г. – 
5,29%, а на здравоохранения и физическую культуру – 5,88%, 6,31% и 4,96% соответственно.
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 Рис. 2.13. Распределения внутренних затрат на исследования 
и разработки по социально-экономическим целям

 2004 2008

Развитие экономики

Социальные цели

Общее развитие науки

Исследование и использование Земли и атмосферы

Использование космоса в мирных целях

Другие цели

32,1%

2,7%

32,1%

2,4%

36,6%

3,2%

27,4%

4,1%

27,8%

2,9% 2,6%

25,7%

 Табл. 2.4. Внутренние затраты на исследования и разработки 
по видам затрат

2005 2006 2007 2008

Млн руб. % Млн руб. % Млн руб. % Млн руб. %

Внутренние затраты 230785,2  288805,2  371080,3  431073,2

Внутренние текущие 
затраты 221119,5 100 277784,8 100 352917,7 100 410865,0 100

Оплата труда 94274,5 42,6 119354,7 42,9 157514,4 44,6 193344,9 47,1

Отчисления на единый 
социальный налог* 22597,4 10,2 28352,9 10,2 34565,9 9,8 40020,3 9,7

Оборудование 9936,2 4,5 12417,6 4,5 14027,4 4,0 14604,2 3,5

Другие материальные 
затраты 51304,4 23,2 66886,8 24,1 83427,0 23,6 72945,5 17,8

Прочие текущие за-
траты 43007,1 19,4 50772,7 18,3 63383,1 18,0 89950,1 21,9

Капитальные затраты 9665,6 100 11020,5 100 18162,6 100 20208,2 100

Земельные участки 
и здания 1647,6 17,0 1993,8 18,1 3577,6 19,7 5474,7 27,1

Оборудование 5818,1 60,2 6715,7 60,9 11689,0 64,4 10775,2 53,3

Прочие капитальные 
затраты 2199,9 22,8 2310,9 21,0 2896,0 15,9 3958,4 19,6

* В 2004–2006  гг. отчисления на социальные нужды.
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Столь низкая доля капитальных затрат в общих внутренних затратах 

на исследования и разработки означает, что оснащение научного труда 

все больше отстает от аналогичных величин за рубежом. Следовательно, 

уровень потенциальных отечественных научных результатов не может 

быть достаточно высоким. 

Интерес также представляет анализ распределения внутренних затрат 

на исследования и разработки по социально-экономическим целям (рис. 2.13).

Из приведенных данных видно снижение доли затрат на общее разви-

тие науки с 27,8% в 2004 г. до 25,7% в 2008 г. Доля затрат на исследование 

проблем развития экономики увеличилась с 32,1 до 36,6%, на социальные 

цели – с 2,9 до 4,1%, на исследование и использование Земли и атмосферы – 

с 2,4 до 2,9%, на использование космоса в мирных целях – с 2,7 до 3,2%.

Распределение внутренних текущих затрат на исследования и раз-

работки по областям науки, а также видам работ является очень важным 

показателем эффективности структуры затрат на науку. 

Анализ распределения внутренних текущих затрат на исследования и 

разработки по видам работ (табл. 2.5) приводит к не очень благоприятным 

выводам. Снижение доли затрат на прикладные исследования и разра-

ботки, которая и в советское время была недостаточна, а с начала 90-х гг. 

прошлого века еще более упала, свидетельствует о том, что научные до-

стижения в большинстве случаев не доводятся до готовых к внедрению 

новшеств. Это еще раз подтверждает уже сделанный ранее вывод: в 

стране фактически отсутствует реальная база инноваций на основе оте-

чественных разработок. Рис. 2.14 демонстрирует распределение внутрен-

них текущих затрат на исследования и разработки по областям науки.

Сегодня, как и все последние десятилетия, основная доля затрат 

приходится на технические науки (около трех четвертей всех затрат). 

Разумеется, эта область требует большего материально-технического 

оснащения, но, возможно, такое положение отражает превалирование 

традиционного подхода к обеспечению научно-технического прогресса, 

характерного для индустриального этапа развития экономики и не совсем 

адекватного ситуации перехода к инновационной экономике. 

 Табл. 2.5. Внутренние текущие затраты на исследования и разработки 
по видам работ

2005 2006 2007 2008

Млн руб. % Млн руб. % Млн руб. % Млн руб. %

Внутренние текущие затраты 221119,5 100 277784,8 100 352917,7 100 410865,0 100

Фундаментальные исследо-
вания 31022,8 14,0 42707,5 15,4 63590,4 18,0 77121,3 18,8

Прикладные исследования 36360,3 16,4 42459,1 15,3 54492,6 15,4 79885,8 19,4

Разработки 153736,4 69,5 192618,2 69,3 234834,7 66,5 253857,9 61,8
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Небольшое повышение в 2008 г. доли естественных (на 1,1 позиции 

по сравнению с 2007 г.) и медицинских наук (на 0,1 позиции) говорит о 

слабой тенденции преодоления подобного положения. Некоторое увели-

чение доли общественных наук (на 0,2 позиции), возможно, свидетель-

ствует о повышении внимания к исследованию общественных процессов, 

в том числе и экономических. Хотя много фактов говорит о недостаточ-

ности такого внимания. И уже совсем негативным следует считать крайне 

низкую долю затрат на сельскохозяйственные науки, призванные в том 

числе способствовать оживлению отечественного сельского хозяйства, а 

также на гуманитарные науки, решающие реальные проблемы гуманиза-

ции нашего общества.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК

Следующий важнейший фактор повышения производительности 

научно-исследовательского труда – его материально-техническая и ин-

формационная база. Динамика величины основных средств исследо-

ваний и разработок с выделением машин и оборудования приведена в 

табл. 2.6.

 Рис. 2.14. Распределение внутренних текущих затрат на исследования 
и разработки по областям науки 
(проценты)
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Из табл. 2.6 нельзя сделать вывод о наличии стабильного роста вели-

чин основных средств исследований и разработок (что видно из динамики 

показателей в постоянных ценах). Об оснащенности труда исследовате-

лей и разработчиков лучше свидетельствуют не абсолютные величины 

стоимости основных средств и оборудования, а удельные (в расчете на 

одного исследователя), т. е. фондовооруженность и техновооруженность 

исследователей. Их динамика изображена на рис. 2.15. 

Видно, что значения величин фондовооруженности и техновооружен-

ности труда исследователей в 90-е  гг. прошлого века снизились и про-

должали снижаться вплоть до 2004 г. Это является явным свидетельством 

ухудшения условий и возможностей исследовательской деятельности. 

Тем более что в последнее время требования к материально-техническому 

оснащению научно-исследовательского труда повсеместно выросли, и, 

как уже отмечалось, сегодня потенциальный уровень исследований и раз-

работок во многом определяется используемым оборудованием и прочи-

ми условиями труда исследователей, включая их информационную и ком-

муникационную обеспеченность. 

Как свидетельствуют данные, приведенные на рис. 2.15, в последние 

годы величины фондовооруженности и техновооружености исследовате-

лей несколько выросли. Однако такой рост нельзя считать достаточным 

для достижения нормального материально-технического оснащения ис-

следовательского труда. 

При анализе материально-технической оснащенности исследова-

тельской деятельности следует иметь в виду, что уровень современ-

ных исследований требует в первую очередь достаточно высокого их 

информационно-коммуникационного оснащения. Высокий уровень раз-

 Табл. 2.6. Основные средства исследований и разработок

2004 2005 2006 2007 2008

Основные средства, млн руб.:

в действовующих ценах 362421,8 399515,9 509336,8 581965,9 612318,3

в постоянных ценах 1995 г.* 40453,8 40247,4 46646,0 46025,6 40659,9

Машины и оборудование, млн руб.:     

в действовующих ценах 120533,3 142154,7 159452,5 196844,6 226391,7

в постоянных ценах 1995 г.* 13454,0 14320,7 14602,9 15567,7 15033,1

Удельный вес машин и оборудования, % 33,3 35,6 31,3 33,8 37,0

* Приведенные данные могут отличаться от ранее опубликованных в связи с уточнением дефлятора валового 
накопления основного капитала Росстатом.
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 Рис. 2.16. Удельный вес организаций, использующих информационно-
коммуникационные технологии, в общем числе обследованных 
организаций

 2002 2008
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 Рис. 2.15. Фондовооруженность и техновооруженность исследователей 
(в постоянных ценах 1995 г.)

* Без учета переоценки основных средств бюджетных организаций на 1 января 2003 г.

Примечание. Фондовооруженность одного работника, занятого исследованиями и разработками, составила в 
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вития информационно-коммуникационных технологий в настоящее время 

является основой не только международной конкурентоспособности и по-

тенциальной возможности научных исследований, но и фактором интегра-

ции отечественной науки в мировую.

Анализ оснащенности научного труда средствами обеспечения 

информационно-коммуникационных технологий показывает, что по на-

учным исследованиям и разработкам она выше, чем в среднем по эко-

номике, но явно недостаточна, учитывая высокие требования, предъ-

являемые сегодня к уровню научно-технологических результатов и их 

представления (рис. 2.16). В целом вызывает удивление тот факт, что 

в современных условиях серьезные исследования и тем более между-

народные научные связи могут не быть обеспечены Интернетом и элек-

тронной почтой.

Поскольку вопрос оснащения исследовательского труда современ-

ными средствами связи имеет особое значение, остановимся на нем бо-

 Рис. 2.17. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 
в расчете на одну организацию по видам экономической 
деятельности

 1 – всего 
 2 – добыча полезных ископаемых  
 3 – производство пищевых продуктов  
 4 – химическое производство 
 5 – металлургическое производство 
 6 – производство машин и оборудования 
 7 – производство электрооборудования   
 8 – производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды
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лее подробно. На рис. 2.17 приведены величины и динамика затрат на 

информационно-коммуникационные технологии в расчете на одну органи-

зацию по видам экономической деятельности. 

Из рис. 2.17 видно, что величина затрат на информационно-коммуни-

кационные технологии в сфере исследований и разработок с 2002 по 

2008 г. возросла более чем в 2,5 раза и почти в 1,7 раза превышала уро-

вень в целом по экономике (2008 г.). Величина этого показателя в образо-

вании с 2002 по 2008 г. выросла почти в 1,8 раза и в 2008 г. превосходила 

средний уровень по экономике в два раза. 

Тем не менее в 2008 г. анализируемый показатель в сфере исследо-

ваний и разработок был в 7,7 раза ниже, чем в связи, в 3,7 раза ниже, чем 

в отрасли добычи полезных ископаемых и в 2,7 раза ниже, чем в финансо-

вой сфере. Это в некоторой степени объясняет тот факт, что в настоящее 

время сфера исследований в России не может стать локомотивом инно-

 Рис. 2.18. Структура затрат на информационно-коммуникационные 
технологии
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вационного процесса в современной, основанной на информационных 

технологиях экономике.

Анализ структуры затрат на развитие информационно-коммуника-

ционных технологий, приведенный на рис. 2.18, показывает, что большая 

их часть в сфере НИР используется для приобретения вычислительной 

техники и программных средств.

При этом затраты на обучение сотрудников очень малы. Это, веро-

ятнее всего, свидетельствует о том, что возможности использования 

информационно-коммуникационных технологий реализуют далеко не пол-

ностью и эффект от их использования обеспечивается не более чем на 

проценты. 

Еще один знаковый показатель – оснащенность организаций персо-

нальными компьютерами. Его величина для разных сфер экономики при-

ведена на рис. 2.19.

 Рис. 2.19. Оснащенность персональными компьютерами работников 
в организациях по видам экономической деятельности 
(персональные компьютеры в расчете на 100 работников в 
обследованных организациях)
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Отрадный факт, что оснащение организаций, принадлежащих к 

сфере исследований, за шесть лет увеличилась почти вдвое, хотя, тем 

не менее, более половины работников все еще не имеют персональных 

компьютеров. При этом сферы образования, исследований и разработок 

и связи являются одними из наиболее обеспеченных персональными ком-

пьютерами, а в финансовой сфере на работника уже приходится более 

одного персонального компьютера. В целом же по экономике менее трети 

работников имеют персональные компьютеры.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА

В завершение раздела, посвященного состоянию научного потенциа-

ла страны, проанализируем показатели, отражающие результативность 

его использования. 

Первый такой показатель – уровень патентной деятельности. В табл. 2.7 

приведены данные о поступлении патентных заявок и выдаче патентов за 

последние пять лет. 

Из табл. 2.7 видно, что в последние годы в России растут величины 

как поданных патентных заявок, так и выданных, а также действующих 

патентов, что свидетельствует об оживлении патентной деятельности. 

Однако темпы роста количества патентных заявок происходят преимуще-

ственно за счет иностранных заявителей, что нельзя признать позитивным 

фактом.

На рис. 2.20 приведены показатели патентной активности за последние 

пять лет: число отечественных патентных заявок в расчете на 10 000 насе-

ления, доля отечественных заявок в общем их объеме, поданном в России, 

и соотношение числа иностранных и отечественных патентных заявок.

 Табл. 2.7. Поступление патентных заявок и выдача патентов

 2004 2005 2006 2007 2008

Подано патентных заявок в России 30192 32254 37691 39439 41849

В том числе заявителями:     

отечественными 22985 23644 27884 27505 27712

иностранными 7207 8610 9807 11934 14137

Выдано патентов 23191 23390 23299 23028 28808

В том числе заявителям:     

отечественным 19123 19447 19138 18431 22260

иностранным 4068 3943 4161 4597 6548

Действует патентов 108721 123089 123882 129910 147067
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Из рис. 2.20 видно, что более трети патентных заявок в России – ино-

странные и их доля растет, в результате чего коэффициент зависимости 

к 2008 г. достиг 51%.

Приведем также данные относительно поступлений заявок и выдачи 

охранных документов на полезные модели и промышленные образцы, ко-

торые приведены в табл. 2.8.

По рассматриваемым показателям до кризисного 2008 г. наблюдал-

ся рост. При этом довольно высока доля патентов на промышленные об-

разцы и заявок на них, поданных в России иностранными заявителями, 

что не свидетельствует в пользу эффективного внедрения отечественных 

новшеств. Отметим также, что свидетельства на полезные модели (кото-

рые представляют собой менее значимые улучшения) подаются преиму-

щественно отечественными заявителями и выдаются также им. 

Наиболее значимым показателем научно-инновационной деятельности 

является создание и использование передовых технологий (табл. 2.9).

Данные табл. 2.9 могут свидетельствовать о том, что многие из вне-

дряемых передовых технологий в России – импортируемые. Это нельзя 

признать положительным фактом, так как он может означать, что внедряе-

мые передовые технологии являются таковыми только для России, для экс-

портирующих их стран они могут оказаться далеко не самыми современ-

ными. Иными словами, низкая инновационная активность отечественных 

 Рис. 2.20. Показатели патентной активности

 Коэффициент  Коэффициент  Коэффициент
 изобретательской  самообеспеченности**  зависимости***
 активности*

 * Число отечественных патентных заявок в расчете на 10 000 населения.
 ** Соотношение числа отечественных и всех поданных в России патентных заявок.
 *** Соотношение числа иностранных и отечественных патентных заявок.
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 Табл. 2.8. Поступление заявок и выдача патентов на полезные модели 
и промышленные образцы

Промышленные образцы Полезные модели

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Подано заявок в России 3917 4385 4823 4711 9473 9699 10075 10995

В том числе заявителями:

отечественными 2516 2627 2742 2356 9082 9265 9588 10483

иностранными 1401 1758 2081 2355 391 434 487 512

Выдано патентов 2469 2675 4020 3657 7242 9568 9757 9673

В том числе заявителям:

отечественным 1630 1753 2298 2062 6958 9195 9311 9250

иностранным 839 922 1722 1595 284 373 446 423

Действует патентов 12646 14621 15729 18451 28364 33033 35082 41092

 Табл. 2.9. Создание и использование передовых производственных 
технологий по видам

Число созданных технологий Число использованных технологий

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Всего 637 735 780 854 140983 168311 180324 184324

Проектирование 
и инжиниринг 138 148 177 173 43273 50653 54044 47116

Производство, обработка 
и сборка 291 362 365 369 42976 50290 48 956 47235

Автоматизированные 
погрузочно-разгрузочные 
операции и транспор-
тировка материалов и 
деталей 9 13 8 14 970 1270 1420 1469

Аппаратура автоматизи-
рованного наблюдения 91 97 110 99 4 525 5941 6758 7531

Связь и управление 57 56 67 68 44135 53971 62102 74468

Производственные 
информационные 
системы 21 24 14 23 3 177 4092 4602 4175

Интегрированное 
управление и контроль 30 35 39 41 1927 2094 2442 2380

Нанотехнологии – – – 67 – – – 194
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предприятий усугубляется внедрением преимущественно импортируемых 

новых технологий. 

Чтобы продолжить международные сопоставления в научно-

инновационной деятельности следует проанализировать величины вну-

тренних затрат на исследования и разработки в России и зарубежных 

странах в процентах к ВВП (рис. 2.21) и в расчете на одного исследовате-

ля (рис. 2.22).

 Рис. 2.21. Внутренние затраты на исследования и разработки 
в России и странах ОЭСР в процентах к валовому внутреннему 
продукту*
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 * Данные по России представлены за 2007 г.; по зарубежным странам – за последний год, по которо-
му имеются данные. Источник данных по зарубежным странам: OECD (2008), Main Science and Technology 
Indicators, № 1, Paris.
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Выводы относительно величин, характеризующих финансовое осна-

щение отечественных исследователей в сравнении с зарубежными, нель-

зя считать оптимистичными, поскольку они существенно ниже, чем во мно-

гих странах мира (рис. 2.21). 

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП России 

(1,12%) в три с лишним раза меньше, чем в Швеции (3,60%), Финляндии 

(3,48%), Кореи (3,37%) и Японии (3,44%), в два с лишним раза меньше, 

 Рис. 2.22. Внутренние затраты на исследования и разработки в расчете 
на одного исследователя в России и странах ОЭСР*

 * Данные по России представлены за 2007 г.; по зарубежным странам – за последний год, по которому име-
ются данные. Источник данных по зарубежным странам: OECD (2009), Main Science and Technology Indicators, 
№ 1, Paris.
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чем в США (2,68%), Австрии (2,56%), Дании (2,55%) и Германии (2,54%). 

Вряд ли такие низкие затраты на исследования и разработки могут стать 

реальной основой повышения их результативности. 

Такая тенденция заниженного финансирования исследований и раз-

работок характерна для отечественной экономики последних десятилетий 

и стала одной из причин замедления ее научно-технологического разви-

тия и международной конкурентоспособности.

Сравнительный анализ внутренних затрат на исследования и разра-

ботки в расчете на одного исследователя в России и зарубежных стра-

нах демонстрирует еще более тяжелую картину (рис. 2.22). В России за-

траты на одного исследователя (50,0 тыс. долл.) почти в 6 раз меньше, 

 Рис. 2.23. Распределение внутренних затрат на исследования 
и разработки в России и США по источникам 
финансирования*

* Распределение по источникам финансирования приведены в соответствии со стандартами, используемыми 
в странах ОЭСР.

Россия США

Средства предпринимательского сектора

Средства государственного сектора

Средства иностранных источников

Другие национальные источники

Проценты

0

20

40

60

80

100

1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

64,9 66,4

29,3 27,7

5,8 5,8

2006 2007

Glava_2_us.indd   87Glava_2_us.indd   87 03.03.2010   17:00:2503.03.2010   17:00:25



88

ГЛАВА 2

Научно-технологическое развитие Российской Федерации: состояние и перспективы

Состояние, тенденции, проблемы развития научно-технологического 
комплекса России

чем в Швейцарии (295,3 тыс. долл.), в 5 раз меньше, чем в Германии 

(252,8 тыс. долл.) и Швеции (252,8 тыс. долл.), почти в 5 раз меньше, 

чем в Нидерландах (248,2 тыс. долл.) и Австрии (224,2 тыс. долл.), более 

чем в 4 раза меньше по сравнению с США (244,6 тыс. долл.) и Италией 

(222,5 тыс. долл.). 

Также следует признать неэффективной и структуру затрат по ис-

точникам финансирования в России, в которой превалируют средства 

государственного сектора (62,6% в 2007 г.). На предпринимательский 

сектор приходится меньше 30% расходов, в отличие, например, от США, 

где основные затраты несет предпринимательский сектор (66,4%), а доля 

государства составляет менее 30% расходов (рис. 2.23).

Анализ сравнительных величин количества исследователей в разных 

странах также не в пользу России (рис. 2.24). 

В абсолютном выражении количество исследователей в России 

(469 тыс. чел. в эквиваленте полной занятости) более чем в 3 раза меньше, 

чем в США (1426 тыс. чел.) и Китае (1423 тыс. чел.), и в 1,5 раза меньше, 

чем в Японии (710 тыс. чел.). А в расчете на 10 000 занятых в экономике 

 Рис. 2.24. Исследователи в эквиваленте полной занятости*

 * Данные по России представлены за 2007 г.; по зарубежным странам – за последний год, по которому име-
ются данные. Источник данных по зарубежным странам: OECD (2009), Main Science and Technology Indicators, 
№ 1, Paris.
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количество исследователей в России (66 чел.) почти в 2,5 раза меньше, 

чем в Финляндии (156 чел.), более чем в 1,5 раза меньше по сравнению 

с Японией (110 чел.), почти в 1,5 раза меньше, чем в США (97 чел.).

Отметим также, что в отличие от России в США, например, наиболь-

шую долю среди исследователей составляют лица наиболее активной 

возрастной группы (30–50 лет). Это хорошо видно на рис. 2.25.

При этом уровень подготовки отечественных исследователей все еще 

остается высоким, что подтверждается их высокой востребованностью за 

рубежом. На рис. 2.26 приведена структура гражданства младших иссле-

дователей и приглашенных научных работников в институтах Общества 

им. Макса Планка в 2005 г.

Заметим, что российские исследователи занимают одну из ведущих 

позиций среди приглашенных иностранных специалистов.

Продолжая международные сравнения, отметим, что цитируемость 

научных публикаций России существенно меньше, чем стран «Большой 

семерки», а в последнее десятилетие даже меньше, чем Китая (табл. 2.10), 

хотя верно и то, что показатели цитируемости должны быть связаны с рас-

пространенностью  научных публикаций на неродных для авторов языках, 

что, впрочем, нисколько не объясняет более высокий рост цитируемости 

китайских исследователей.

 Рис. 2.25. Распределение исследователей по возрастным группам 
в России и США*
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 Рис. 2.26. Гражданство младших исследователей и приглашенных 
научных работников в институтах Общества 
им. Макса Планка: 2005
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 Табл. 2.10. Цитируемость научных публикаций России, стран «Большой 
семерки» и КНР 

 
С 1993 г. по 31.08.2003 С 1995 г. по 1.05.2005

Количество ссылок Ранг в мировом потоке Количество ссылок Ранг в мировом потоке

США 29 859 748 1 35 494 704 1

Великобритания 5 582 027 2 6 944 853 2

Германия 5 249 289 3 6 781 781 3

Япония 4 450 289 4 5 774 258 4

Франция 3 782 555 5 4 744 726 5

Канада 3 190 200 6 3 874 840 6

Италия 2 294 754 7 3 016 700 7

Россия 764 902 15 951 741 17

Китай 556 389 19 1 088 453 14

Источник: База данных ISI.
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 Табл. 2.11. Ранговое распределение публикаций России, стран «Большой 
семерки» по цитируемости научных дисциплин 
по классификации ISI: 1994–2005 

 Россия США Япония Германия Великобритания Франция Канада Италия

Физика 6 1 3 2 5 4 10 7

Химия 13 1 2 3 4 5 8 6

Биология и биохимия 18 1 2 4 3 5 6 7

Науки о Земле 11 1 7 3 2 4 5 8

Технические науки 13 1 2 3 4 5 6 7

Науки о космосе 11 1 7 2 3 4 8 5

Молекулярная биология 
и генетика 19 1 4 3 2 5 6 8

Клиническая медицина 40 1 4 3 2 6 5 7

Материаловедение 12 1 2 3 4 5 8 10

Ботаника и ветеринария 31 1 5 3 2 6 4 12

Микробиология 25 1 5 2 3 4 6 11

Математика 11 1 8 3 4 2 5 6

Нейронауки и поведен-
ческие науки 28 1 4 3 2 6 15 7

Науки об охране 
окружающей среды и 
экология 29 1 10 4 2 6 3 14

Мультидисциплинарные 
науки 9 1 6 3 2 5 4 11

Иммунология 36 1 4 3 2 5 8 7

Фармакология и токси-
кология 37 1 3 4 2 5 7 6

Компьютерные науки 27 1 6 3 2 4 5 7

Психиатрия и психо-
логия 32 1 14 4 2 7 3 8

Общественные науки 33 1 18 6 2 10 3 14

Сельскохозяйственные 
науки 39 1 7 5 2 3 6 10

Экономика и бизнес 35 1 16 7 2 5 3 10

Источник: База данных ISI.
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Ранжировка числа публикаций научных статей России, стран «Боль-

шой семерки» за 1994–2005  гг. приведенная в табл. 2.11 и на рис. 2.27, 

говорит сама за себя. 

Из табл. 2.11 видно, что Россия не занимает ведущих позиций по всем 

приведенным областям науки. А из рис. 2.26 следует, что и доля России 

в публикациях довольно низка – от почти 7,5% (физика) до менее чем 3% 

(материаловедение).

В дополнение к приведенным данным рассмотрим сведения относи-

тельно числа опубликованных статей и ссылок на них по областям науки, 

приведенные в табл. 2.12.

Из табл. 2.12 видно, что если по количеству статей организации 

Российской академии наук не уступают ведущим западноевропейским 

центрам, то уровень цитируемости, как в абсолютном значении, так и в 

расчете на одну статью, в организациях РАН существенно отстает.

Существующий уровень и важнейшие 
проблемы научно-технологического 
развития России 
Недостаточный уровень отечественного научно-технического потен-

циала и результативности его использования стали одними из факторов, 

которые предопределили крайне низкую инновационность нашей эконо-

мики. 

 Рис. 2.27. Доля России в общем числе статей, опубликованных 
в мире: 2002–2006

Источник: База данных NSI за 2002–2006  гг.

Проценты

6,71

5,28

2,81

7,46

4,41

7,01

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Науки о Земле Химия Материаловедение Физика Математика Исследование
космоса

Glava_2_us.indd   92Glava_2_us.indd   92 03.03.2010   17:00:2503.03.2010   17:00:25



93
Научно-технологическое развитие Российской Федерации: состояние и перспективы

ГЛАВА 2
Состояние, тенденции, проблемы развития научно-технологического 

комплекса России

 Табл. 2.12. Число опубликованных статей и ссылок на них по областям 
науки: 1996–2007*

 
Число статей Число ссылок Число ссылок

на одну статью

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Физика 32325 17021 11011 154361 243337 95132 4,78 14,30 8,64

Химия 32072 11765 8324 97324 184643 92592 3,03 15,69 11,12

Биология и биохимия 6892 5720 4975 48781 145750 88454 7,08 25,48 17,78

Науки о Земле 13299 2870 3035 37208 54407 30670 2,80 18,96 10,11

Исследования космоса 3878 8259 1712 23772 156897 23190 6,13 19,00 13,55

Молекулярная 
биология 
и генетика 4028 4731 2706 23002 183397 81882 5,71 38,76 30,26

Материаловедение 7379 3504 3123 17919 42442 20512 2,43 12,11 6,57

Технические науки 8002 2449 3579 17875 17259 17660 2,23 7,05 4,93

Ботаника 
и ветеринария 3917 2559 2159 13268 47554 27220 3,39 18,58 12,61

Микробиология 2239 1244 1210 9575 33574 23111 4,28 26,99 19,10

Нейронауки 
и поведенческие 
науки 1254 3456 1754 7925 102303 31399 6,32 29,60 17,90

Охрана окружающей 
среды 1269 1 013 1238 5946 17547 15539 4,69 17,32 12,55

Клиническая медицины 1388 2294 1888 5574 53317 33342 4,02 23,24 17,66

Математика 2982 906 1343 4853 3383 5219 1,63 3,73 3,89

Аграрные науки 923 76 185 2114 1357 1155 2,29 17,86 6,24

Компьютерные науки 1272 920 1 077 1515 5160 4149 1,19 5,61 3,85

Общественные науки, 
общие проблемы 938 660 666 865 3 419 1744 0,92 5,18 2,62

Мультидисциплинарные 
исследования 1058 147 124 627 1 573 1116 0,59 10,70 9,00

Все области 125956 72 087 51 974 475991 1346597 622348 3,80 18,70 12,00

 * 1 – РАН, 2 – Общество им. Макса Планка (Max Planck Society, Germany), 3 – Национальный центр научных 
исследований (CNRS, France).

Источник: База данных ISI.
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

В первой главе настоящей работы рассматривались современные 

тенденции перехода развитых стран к инновационным экономикам. На 

фоне этих тенденций низкий уровень инновационной активности в отече-

ственной экономике становится критичным. Более того, сегодня Россия 

остается страной, практически невосприимчивой к нововведениям. 

Уровень инновационной активности организаций промышленного про-

изводства и сферы услуг (удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации в общем числе обследованных организаций) 

по экономике в целом в последние годы не доходил до 10%, а к 2009 г. 

снизился до 8,0%. 

Распределение уровня инновационной активности по видам эконо-

мической деятельности представлено на рис. 2.28. Как следует из пред-

 Рис. 2.28. Уровень инновационной активности организаций 
промышленного производства и сферы услуг 
по видам экономической деятельности 
(удельный вес организаций, осуществляющих технологические 
инновации, в общем числе обследованных организаций)

 1 – всего
 2 – промышленное производство
 3 – добыча топливно-энергетических 
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Примечание. В 2006 г. уровень инновационной активности организаций по всем видам инноваций составил 9,9%. 
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ставленных данных, уровень инновационной активности по всем видам 

экономической деятельности остается явно недостаточным, даже в наи-

более наукоемких отраслях. Его величина в 2008 г. колеблется от менее 

чем 5% (производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 

добыча полезных ископаемых, кроме ТЭК, и сфера услуг) до 12–13% (об-

рабатывающие производства и связь). При этом в наиболее наукоемкой 

на сегодня сфере – связи наблюдается снижения уровня иновационной 

активности.

Приводимые данные демонстрируют катастрофически низкий уро-

вень инновационной активности: даже в наиболее современной и осна-

щенной отрасли связи, включающей в себя современные коммуникаци-

онные технологии, инноваторы составляют менее чем одну восьмую. А 

уже в более традиционных отраслях их доля не доходит до одной двад-

цатой части!

 Рис. 2.29. Удельный вес затрат на технологические инновации 
в объеме отгруженных товаров* организаций 
промышленного производства и сферы услуг по видам 
экономической деятельности
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 * Включая оказанные услуги и выполненные работы. 
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Крайне низким во всех отраслях остается и удельный вес затрат на 

технологические инновации в объеме отгруженных товаров. Его динами-

ка за последние годы по видам экономической деятельности показана на 

рис. 2.29.

Долю затрат на инновации в 2008 г. следует признать низкой даже 

в отраслях, имеющих инновационных лидеров. Она составляют немного 

более 7% в связи и 8% в сфере услуг в целом, причем в обоих секторах 

экономики показатели существенно снизились по сравнению с 2004 г. А в 

отрасли добычи топливно-энергетических полезных ископаемых расходы 

на технологические инновации составляют менее 1,5%. 

Анализ экономики в целом приводит к не менее пессимистичным вы-

водам. В 2008 г. затраты на инновации в объеме отгруженных товаров со-

ставили чуть более 3%. Это свидетельствует об отсутствии каких-либо 

предпосылок для активизации в стране в ближайшее время факторов ин-

новационного роста.

Как результат, доля инновационных товаров в общем объеме продук-

ции остается крайне низкой. Ее динамика за последние десятилетия по-

казана на рис. 2.30.

Удельный вес инновационных товаров в продукции отечествен-

ной промышленности в 2008 г. составил 5%, что недопустимо мало 

для современного общества, стремящегося хотя бы к минимальной 

конкурентоспособности экономики. Нет никаких оснований говорить 

о каких-либо тенденциях сближения с зарубежными инновационными 

экономиками.

 Рис. 2.30. Удельный вес инновационных товаров в общем объеме 
отгруженной продукции обследованных организаций 
промышленного производства
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 Рис. 2.31. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические 
инновации, в общем числе организаций промышленного 
производства
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 Рис. 2.32. Затраты на технологические инновации организаций 
промышленного производства

7121,8

9001,59150,2

7254,1

13864,4
24451,4

49428,0
61312,9

86394,6

105444,7

125678,2
122850,5

188492,2

207499,2

276262,3

17348,8

15519,4

15703,6

12093,4

14090,9

14525,5

13567,4

11140,3

10462,7

6966,05363,86275,9

7254,1

0

40000

80000

120000

160000

200000

240000

280000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Млн руб.

В действующих ценах В постоянных ценах 1995 г.

Glava_2_us.indd   97Glava_2_us.indd   97 03.03.2010   17:00:2503.03.2010   17:00:25



98

ГЛАВА 2

Научно-технологическое развитие Российской Федерации: состояние и перспективы

Состояние, тенденции, проблемы развития научно-технологического 
комплекса России

Соответственно, и доля инновационно активных организаций в 

общем числе организаций промышленного производства остается не-

приемлемо низкой (рис. 2.31). Ее величина сегодня не достигает и 10%. 

Иными словами, менее 10% отечественных промышленных предприятий 

внедряют в производство те или иные инновации, пусть даже импортиру-

емые технологии, которых в этих инновациях, к сожалению, абсолютное 

большинство.

При этом нет никаких свидетельств в пользу того, что имеются тен-

денции к улучшению, поскольку затраты на технологические инновации 

на промышленных предприятиях в сопоставимых ценах практически не 

растут (рис. 2.32). Анализируя данные рис. 2.32, можно сделать вывод, что 

почти весь рост затрат вызван повышением цен.

РОССИЯ В МИРОВОМ ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ

Явная неадекватность величин приведенных выше показателей ста-

новится еще более очевидной в сравнении с ведущими странами Европы 

(табл. 2.13).

 Табл. 2.13. Основные показатели инновационной деятельности России 
и ведущих стран Европы* 
(проценты)

 Россия Великобритания Германия Италия Португалия Франция Швеция

Удельный вес организаций, 
осуществлявших техно-
логические инновации, в 
общем числе обследованных 
организаций 8,0 38,1 62,6 34,6 41,3 32,6** 44,6

Удельный вес новых для 
рынка инновационных 
товаров, работ, услуг в 
общем объеме отгруженных 
товаров, выполненых работ, 
услуг организациями про-
мышленного производства 0,3 3,7 9,1 4,5 7,2 6,2** 8,3**

Удельный вес затрат на 
технологические инновации 
в общем объеме отгружен-
ных товаров, выполненных 
работ, услуг 1,39 . . . 2,86 1,81** 1,45 2,23** 3,29

 * Данные по России приведены за 2008 г., по странам Европы – итоги обследования инновационной дея-
тельности за 2004–2006 гг.
 ** Итоги обследования инновационной деятельности за 2002–2004 гг.
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Инновационная активность отечественных производителей видится 

еще более низкой на фоне развитых стран Европы. Удельный вес органи-

заций, осуществляющих технологические инновации, составляет в России 

8%, притом что в Германии – более 65%, в Швеции – 50%, в Великобритании 

и Португалии – более 40%.

Удельный вес товаров, работ и услуг организаций, осуществляю-

щих инновации, в России составляет чуть более 30%, в то время как в 

Германии – почти 90%, Швеции и Великобритании – более 70%, по Франции 

и Португалии – почти 70%.

Удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в России состав-

ляет 0,4%, а в Швеции – 14,6%, в Германии, Великобритании и Франции – 

более 10%, в Италии – почти 10%.

Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме 

продукции в России чуть более 1%, в Швеции – почти 3,5%, в Германии – 

почти 3%, во Франции и Италии – около 2%.

Важной характеристикой инновационной активности экономики счи-

тается динамика торговли технологиями, международный обмен которы-

ми свидетельствует об участии в мировом инновационном процессе и об 

 Табл. 2.14. Торговля технологиями с зарубежными странами по категориям 
соглашений

Число соглашений Чистая стоимость предмета соглашения, 
млн руб.

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Экспорт

Всего 1682 1900 1825 1861 34440,1 41250,2 51169,2 61028,6

Патенты на изобретения 6 6 7 5 287,7 284,5 284,5 156,2

Ноу-хау 25 23 22 28 735,2 684,2 523,5 1003,7

Инжиниринговые услуги 653 692 654 795 22496,5 25325,7 35763,5 44546,5

Научные исследования 
и разработки 625 652 642 637 5896,6 6420,6 6087,7 8821,9

Импорт

Всего 1426 1675 1524 1735 61986,6 53218,3 62049,8 93731,0

Патенты на изобретения 9 16 20 24 98,4 458,7 1432,7 14331,5

Ноу-хау 27 36 46 40 1356,2 2405,2 3585,5 2998,2

Инжиниринговые услуги 826 969 870 993 28006,3 29328,7 33229,2 54066,1

Научные исследования 
и разработки 77 95 117 111 554,9 1869,9 2183,5 2396,8
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определенной ориентации на его уровень. За последние годы следует от-

метить некоторый рост общего числа соглашений с зарубежными страна-

ми и их стоимости, как в отношении экспорта, так и импорта технологий 

(табл. 2.14).

Сальдо платежей по технологиям остается отрицательным по боль-

шинству развитых стран. Это хорошо видно на рис. 2.33. 

Сальдо платежей России по технологиям отрицательно в целом по 

странам ОЭСР, при этом по странам СНГ – положительно, но их величина 

несопоставима с платежами по странам ОЭСР.

Иными словами, Россия постоянно снижает величину своего экспор-

та наиболее наукоемких технологий. Это является еще одним следствием 

 Рис. 2.33. Баланс платежей за технологи по странам 
и регионам мира: 2008*

Всего поступлений от экспорта = 825,1 млн долл. 
Всего платежей по импорту = 2095,2 млн долл.

Сальдо платежей = -1270,1 млн долл.
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 2 – из них Казахстан
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неудовлетворительной динамики научно-технологического потенциала, 

отмеченной в первом разделе данной главы.

Причем сокращение отечественного экспорта наукоемких техноло-

гий происходит на фоне резкого роста доли высокотехнологичной про-

дукции на мировом рынке. Ее динамика и объем наглядно представлены 

в табл. 2.15.

Таким образом с 1980 по 2005 г. объем продаж в постоянных це-

нах вырос в 2,2 раза, в том числе высокотехнологической продукции – 

5,2 раза. Оценить роль России на высокотехнологичном мировом рынке 

поможет распределение рынка высокотехнологичной продукции по от-

дельным странам, представленное в табл. 2.16. 

 Табл. 2.15. Динамика продаж продукции на мировом рынке

1980 1985 1995 2000 2005

Объем продаж продукции 
в ценах 2000 г., трлн руб.:

всего 10,34 11,91 15,55 19,02 22,51

высокотехнологичная 
продукция 0,79 1,11 1,77 3,01 4,14

Высокотехнологичная 
продукция в процентах 
от объема продаж всей 
продукции 7,6 9,3 11,4 15,8 18,4

 Табл. 2.16. Распределение мирового рынка высокотехнологичной 
продукции по отдельным странам 
(проценты)

 1980 1985 1990 1995 2001 2005

Страны ЕС 42,9 39,4 40,6 34,1 33,7 32,1

США 21,7 22,8 20,4 19,3 17,5 15,9

Япония 9,2 12,3 11,0 9,8 7,7 5,8

Сингапур 1,9 2,1 3,4 5,6 5,0 4,7

Китай 0,6 1,7 1,4 2,6 4,8 7,2

Ю. Корея 1,2 1,7 2,4 3,0 3,9 4,9

Россия . . . . . . . . . 0,37 0,2 0,34
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Доля России на мировом рынке высокотехнологичной продукции со-

ставляет около трети процента, причем доля стран ЕС в 100 раз больше, 

США – в 50 раз, Китая – в 20 раз, даже доля Сингапура (население кото-

рого несопоставимо меньше нашей страны) больше доли России почти в 

14 раз.

Такое положение свидетельствует о крайне неудовлетворительных 

позициях России на мировом рынке высокотехнологичной продукции.

Рассмотрим также межстрановое сопоставление доли высокотехно-

логичной продукции в экспорте промышленной продукции, которое при-

ведено в табл. 2.17.

Доля высокотехнологичной продукции в экспорте промышленной 

продукции России продолжает снижаться и за период с 2001 по 2005 г. 

уменьшилась в 1,8 раза. Эта доля в нашей стране доля составляет около 

8%, тогда как в Сингапуре – более 50%, в Корее, США и Китае – более 

30%, Японии – более 20%. 

Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта, 

фактически показывает конкурентоспособность страны в условиях пере-

хода к инновационной экономике. Ее динамика в межстрановом разрезе 

представлена в табл. 2.18.

Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме экспор-

та России немного более 1,5%, тогда как в Корее и Китае – почти 30% 

(в 17 раз выше), США – 26% (в 16 раз выше), Японии – более 20% (в 12 

раз выше), странах ЕС  – более 16% (в 10 раз выше). Анализ динамики 

 Табл. 2.17. Доля высокотехнологичной продукции в экспорте 
промышленной продукции по отдельным странам 
(проценты)

2001 2002 2003 2004 2005

Сингапур 60,67 60,32 56,27 56,59 56,58

Корея 29,55 31,30 32,15 32,76 32,33

США 34,26 33,46 32,62 32,29 31,80

Китай 20,57 23,31 27,10 29,81 30,60

Япония 26,25 24,48 24,06 23,68 22,47

Страны ЕС 17,32 16,51 15,58 15,23 16,68

Россия 14,32 13,34 18,86 9,09 8,09

Примечание. В 2006 г. показатель России, по оценке ИПРАН РАН, составлял 7,99%.
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 Табл. 2.19. Отраслевая структура мирового рынка высокотехнологичной 
продукции*
(проценты) 

1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Авиакосмическая 
промышленность 22,99 3,13 12,88 10,06 11,21 10,09 9,05 7,88 7,64

Вычислительное 
оборудование 
и офисная 
техника 8,80 16,16 10,99 11,87 11,88 12,13 12,31 12,88 13,61

Коммуникационное 
оборудование 
(радио, телевидение 
и средства связи) 28,91 49,37 36,5 44,86 40,86 40,62 42,34 44,54 45,28

Фармацевтическая 
промышленность 19,81 3,21 22,66 19,14 21,41 22,51 22,03 20,29 19,46

Прецизионные, 
оптические и другие 
инструменты 19,49 28,12 16,90 14,07 14,64 14,64 14,27 14,41 14,01

 *Без учета рынка вооружений.

 Табл. 2.18. Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме 
экспорта по отдельным странам 
(проценты)

 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Корея 26,9 28,4 29,2 30,4 29,55 28,73

Китай 18,6 21,3 24,83 27,49 28,35 28,2

США 28,71 27,99 27,0 26,82 26,15 26,13

Япония 24,73 23,09 22,75 22,37 21,14 20,04

Страны ЕС 21,23 18,88 18,56 18,49 18,78 16,67

Россия 3,24 2,87 4,14 1,97 1,60 1,62

доли высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта приво-

дит к еще более негативным выводам, поскольку эта величина в России с 

2001 по 2006 г. снизилась вдвое!

Межстрановой анализ следует дополнить рассмотрением отрасле-

вой структуры мирового рынка высокотехнологичной продукции, которая 

представлена в табл. 2.19.
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Общая оценка отечественной 
научно-инновационной сферы 
Приведенный в данной книге материал наглядно демонстрирует два 

одновременно происходящих в мире процесса: резкую активизацию ин-

новационной составляющей экономического роста в развитых и многих 

развивающихся странах и его явную недостаточность в России. Эти про-

цессы связаны. В СССР был огромный научно-технический потенциал: 

большое количество научных организаций разных отраслей науки и эко-

номики, а также стадий инновационного процесса (от фундаментальной 

науки до разработок), которые, возможно, работали и неэффективно, 

но результативно и обладали огромным совокупным научным заделом и 

научными школами мирового уровня. Многие из этих организаций были 

серьезно оснащены материально и технически. Были также высококвали-

фицированные работники, способные на основе этого задела совершать 

научно-технологические прорывы.

Трансформационные процессы 90-х гг. не уничтожили этот задел, но 

сделали его зарубежным достоянием. Организации в плановой экономи-

ке не имели навыков сохранения своей интеллектуальной собственности, 

кроме того, большая ее часть не была оформлена в виде нематериальных 

активов и представляла собой общее достояние работников. Переход к 

рыночным отношениям не сопровождался созданием адекватного зако-

нодательства в интеллектуальной сфере и механизмов его поддержки. 

Организации не получили рычагов (и стимулов!) сохранения своего на-

учного задела. Напротив, резкое сокращение финансирования науки вы-

вело за грань достойного существования миллионы работников, обладаю-

щих навыками результативного использования научного задела и просто 

воспроизводства незапатентованных и даже запатентованных результа-

тов. 

Спрос на их знания появился сразу: известные крупные научные ор-

ганизации всех отраслей попали под пристальное внимание из-за рубежа, 

и отечественные результаты потоком хлынули за границу. Это происходи-

ло в разных формах: отъезда на постоянное место жительства или вре-

менно по контракту работников ведущих отраслей отечественной науки, 

деятельности различных фондов (поддержки ученых, молодежи, женщин), 

которые в лучшем случае за небольшие суммы скупали результаты много-

летней работы целых коллективов, «заимствования» методик проведения 

экспериментов.

Результат был один – колоссальный фонд научных результатов, деся-

тилетиями создававшийся в СССР и неэффективно использовавшийся в 

России 90-х трансформационных годов, стал одной из основ (и при этом 
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практически бесплатной) научного прорыва многих развитых и развиваю-

щихся стран, источником получаемой ими интеллектуальной ренты. А в 

Россию собственные достижения приходили уже в виде продукции, в луч-

шем случае в импортируемых технологиях, инноваций для отечественной, 

но не мировой экономики. Одновременно в нашей стране развивались 

процессы, предопределившие инновационную невосприимчивость отече-

ственной экономики. 

Мировой финансовый кризис обострил проблему необходимости 

перехода к инновационной экономике, способной, с одной стороны, обе-

спечить достаточное разнообразие производимых в стране товаров и 

услуг, а с другой – сократить зависимость от импорта стратегически важ-

ных для развития экономики продуктов. Падение мировых цен на ресурсы 

при одновременно высокой для России доле импорта повлекли за собой 

фактическую девальвацию национальной валюты, а значит, снизили до-

ступность импорта, в том числе и технологий. 

Преодоление кризисных явлений во многом зависит от того, каким по-

тенциалом будет обладать российская экономика после окончания кризи-

са. Этот потенциал определит конкурентоспособность экономики России, 

повышение которой возможно на основе технологической модернизации 

за счет отечественных разработок и импорта передовых инновационных 

решений. Он будет во многом зависеть от того, насколько инновационно 

восприимчивой будет наша экономика.

ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКЕ

Особенность современной мировой экономической системы заклю-

чается в том, что использование в ней экстенсивных факторов роста: 

увеличения численности занятых в производстве, масштабов добычи и 

освоения невозобновляемых ресурсов, возможностей приращения новых 

площадей плодородных земель, запасов пресной воды и др. – приближа-

ется к предельному уровню. В результате в экономике развитых стран ве-

дущей становится прогрессивная роль науки, инноваций и технологий. 

Исследование состояния научно-технологического потенциала 

России в начале XXI в. выявило, что многие его компоненты не совсем со-

ответствуют современным требованиям. Отметим низкий уровень финан-

сирования, разрушение многих объектов научно-производственной базы, 

более чем двукратное сокращение численности исследователей, старе-

ние научных кадров и недостаточный приток в науку молодого пополне-

ния, распад отраслевой науки, падение результативности инноваций и др. 

Это свидетельствует о реальном снижении научно-технического потенци-
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ала и неполном соответствии его возможностей задачам перспективного 

инновационно-технологического развития экономики России.

Анализ уровней обеспечения и результативности инновационных 

процессов за период 2001–2008  гг. показал, что между ними прослежи-

вается только слабоположительная взаимосвязь, а сами значения прак-

тически остаются стабильными на протяжении восьми лет либо даже 

снижаются. Обращает на себя внимание устойчивая тенденция более 

чем двукратного преобладания импорта технологий над их экспортом в 

зарубежные страны, что объясняется как распадом и неполным восста-

новлением потенциала отечественного инновационного сектора, так и 

более высоким уровнем конкурентоспособности и завершенности ряда 

зарубежных технологий.

Учитывая специфику отечественной экономики, можно выделить ха-

рактерные пространственные признаки неудовлетворительного положе-

ния дел в области науки и инноваций, среди которых:

– гипертрофированная концентрация научного и инновационного по-

тенциала в нескольких мегаполисах и регионах;

– пространственные разрывы между стадиями научно-инновационного 

цикла, связанные, в частности, с крайне низкой плотностью инновацион-

ной инфраструктуры в большинстве регионов;

– низкая степень связности национального научно-инновационного 

пространства, вызванная в первую очередь невысокой территориальной 

и институциональной мобильностью кадрового ресурса;

– организация научного и инновационного пространства главным об-

разом по вертикально-иерархическому принципу, при почти полном отсут-

ствии дополняющих горизонтально-сетевых конструкций и др.

Принятые, особенно в последние годы, меры по предотвращению 

полного уничтожения отечественной науки способствовали появлению 

ряда позитивных тенденций: с 1999 г. стали увеличиваться доли в ВВП 

и общие размеры финансирования науки, растут объемы финансирова-

ния НИОКР со стороны частного сектора, повышается заработная пла-

та в сфере науки, замедляется отток научных кадров за рубеж и др. Эти 

изменения нашли позитивное отражение в росте количества зарегистри-

рованных патентов и созданных технологий. Однако формирующаяся в 

последние годы положительная динамика пока маломасштабна, а меры 

недостаточно кардинальны и носят запоздалый характер.

Сегодня необходимыми условиями ускоренной и устойчивой 

инновацион-но-технологической эволюции в развитых странах становят-

ся наличие и активное использование совокупности факторов, обеспечи-

вающих как формирование, так и эффективную реализацию потенциала 

новых научных идей и изобретений в интересах обеспечения экономиче-

ского роста и повышения качества жизни. 
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В российской экономике к такого рода факторам, определяющим 

возможности ее технологического развития, должны быть отнесены:

– потенциал сферы научных исследований и разработок, включая 

фундаментальные исследования – источник новшеств в экономике;

– заинтересованность бизнеса во внедрении новшеств;

– государственная инновационная политика, ориентирующаяся на 

систему обоснованных и периодически корректируемых приоритетов 

научно-технологического развития и разработанных на их основе переч-

ней критических технологий, а также на прогнозные оценки развития 

крупных рынков новых технологий;

– тесно сотрудничающая как с наукой, так и реальным производством 

система образования;

– гибкие адаптивные организационные формы и экономические  ме-

ханизмы содействия инновациям, разработке и освоению новых техноло-

гий;

– государственное регулирование экономики, направленное на соз-

дание возможностей и стимулов, способствующих повышению инноваци-

онной восприимчивости и достижению экономического роста на основе 

использования инноваций и новых технологий.

Проведенный в данной главе количественный анализ не только вы-

явил проблемы функционирования сферы исследований и разработок, 

но и продемонстрировал ее еще достаточно высокий потенциальный 

уровень. Поэтому причины отмеченного выше крайне низкого уровня 

инновационной активности предприятий следует искать среди недо-

статочного использования остальных перечисленных выше факторов 

инновационного развития. Среди них наиболее острой, безусловно, яв-

ляется инновационная невосприимчивость российской экономики (ко-

торая достаточно ярко продемонстрирована в разделе «Существующий 

уровень и важнейшие проблемы научно-технологического развития 

России»).

Переход к устойчивому росту отечественной экономики требует 

формирования полноценной национальной инновационной системы, все 

составные части которой – наука, инновации и новые технологии – согла-

сованы между собой, а результаты ее деятельности защищены на зако-

нодательном уровне и создают устойчивые конкурентные преимущества 

как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Однако современная российская экономика отличается от эко-

номики развитых и развивающихся стран тем, что в ней инновации, 

внедрение новшеств не формируют конкурентных преимуществ. 

Конкурентные преимущества зарубежных фирм основываются на их 

способности к созданию нового, его продвижению и постоянному об-

новлению. Положение отечественной компании зависит от многих фак-
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торов, в первую очередь от взаимоотношения с властями разного уров-

ня, проверяющими инстанциями, потенциальными кредиторами и т. д., 

но никак не от ее способности к инновациям. Иными словами, входные 

барьеры на отечественные рынки относятся к типу административных, 

а не связанных со знаниями, как это необходимо для создания иннова-

ционной экономики.

Эти процессы особенно губительны для отечественных новшеств: в 

современных российских условиях у них просто нет шанса пробиться в 

реальное производство, так как для этого нужны экономически заинтере-

сованные субъекты научно-технологической деятельности на всех стадиях 

научно-инновационного процесса. А зарубежные технологии покупаются 

готовыми, при поддержке процесса внедрения поставщиком, в том числе 

по преодолению административных барьеров. Только новшества при этом 

внедряются условные: новые для данного предприятия, но никак не для 

мира.

В условиях рыночной экономики, в частности на рынках, входные 

барьеры на которых основываются на знаниях, новизна, конкурентоспо-

собность технологий и продукции имеют решающее значение для обеспе-

чения успеха предприятия и роста стоимости его активов. От новизны и 

качества новых продуктов напрямую зависят цены и объемы продаж. 

Однако на начальном этапе рыночных реформ в России многие ме-

ханизмы рыночной экономики не были созданы, а условия справедливой 

конкуренции и формирования равновесных цен нарушались неконтроли-

руемой монополией ряда предприятий, поддерживаемой коррупционны-

ми чиновниками и криминалом, создающими административные барьеры 

входа на рынок. Все это приводило к тому, что прогрессивные, активные 

стратегии развития использовались ограниченно, преобладали стратегии 

выживания и адаптации.

В этих условиях многие предприятия предпочитают основывать реа-

лизацию стратегии развития на импорте новых технологий, оборудования, 

машин, приборов и др. Так, доля импорта машин, оборудования и транс-

портных средств и последние годы имеет возрастающую тенденцию: 

2004 г. – 35%, 2005 г. – 39%, 2006 г. – 51%, 2007 г. – 54%. Доля импорта 

вычислительной техники подвержена колебаниям: в 2004 г. она составила 

59%, 2005 г. – 40%, 2006 г. – 54%, 2007 г. – 22%. При этом технологиче-

ская рента, присущая инновационным решениям, достается иностранным 

разработчикам инновационных решений, производителям техники и обо-

рудования.

Если будет хотя бы поставлена задача создания в экономике сти-

мулов инновационного развития, найдется много путей поддержки ин-

новационного процесса. Успехи ускоренного научно-технологического 

прогресса могут быть основаны на балансе между конкуренцией и со-
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трудничеством субъектов научно-технологической деятельности при 

активной государственной поддержке научно-иновационной сферы. 

Успешной управленческой новацией может стать разнообразное стиму-

лирование исследовательских и технологических партнерств, нацелен-

ных на увеличение масштабов использования новых технологий, прежде 

всего на основе коммерциализации результатов бюджетных исследова-

ний и разработок.

Активная регулирующая роль в такой деятельности будет принадле-

жать государству, выступающему одновременно в качестве организатора, 

банкира и гаранта, т. е. инстанции, ответственной за развитие фундамен-

тальной науки как сферы стратегических интересов, высшего образо-

вания и других отраслей «индустрии знаний», а также обеспечивающей 

постоянное совершенствование правовой базы научно-технологического 

развития.

Другая важная причина низкого внедрения отечественных новшеств 

заключается в неполном соответствии научно-технологического потенци-

ала новым требованиям инновационного развития. Длительное недофи-

нансирование отечественной науки снизило ее потенциал и привело к ее 

отставанию от современных требований, в первую очередь материально-

финансовых. Чего стоит отмеченный уровень компьютерной оснащен-

ности научного труда. Научно-технологический цикл оказался разорван 

вследствие неадекватного реформирования отраслевой науки. Научные 

организации так и не получили опыта самостоятельного доведения своих 

результатов до готовых к внедрению новшеств, не говоря уже об органи-

зациях фундаментальной науки, которым длительное время законодатель-

ством не была разрешена коммерческая деятельность. 

Разумеется, причины, по которым российские предприятия предпо-

читают импорт технологий и техники вместо приобретения отечествен-

ных аналогов и заключения договоров на разработку новых образцов, 

многообразны. Но одной из главных причин возросшего импорта являет-

ся общая низкая конкурентоспособность отечественной инновационной 

сферы. Это, согласно проводимым экспертным опросам, обусловлено вы-

сокой стоимостью отечественных НИОКР, значительной длительностью и 

рисками отечественных разработок, невысоким качеством и неконкурен-

тоспособностью предлагаемых инновационных решений и др.

Из сказанного следует, что низкая конкурентоспособность отече-

ственного инновационного сектора обусловлена медленным восстанов-

лением его потенциала, частично утраченным в период реформирования, 

неэффективным управлением инновационным циклом и несоответстви-

ем институциональной инфраструктуры потребностям рыночной эконо-

мики. В современных условиях импорт нововведений в случае отсутствия 

достойных отечественных конкурентов для российской экономики пред-
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ставляется благом, которым нельзя пренебрегать. Но также необходимо 

поддерживать развитие собственной научно-технологической сферы 

при наличии честной и справедливой конкуренции новшеств и высоком 

уровне конкурентоспособности отечественных инноваций на мировом 

рынке.

Таким образом, проблема освоения новшеств состоит не только в не-

восприимчивости их экономикой (которая менее всего готова внедрять 

российские результаты), но и в низкой конкурентоспособности отече-

ственных разработок. Отсутствие стимулов к внедрению новшеств у ре-

ального сектора (низкий спрос на российские результаты) и неадекват-

ный потребностям уровень продукции научно-технологической сферы 

(недостаточное предложение) являются двумя глубинными причинами 

невосприимчивости российской экономики к техническим и технологиче-

ским инновациям.

Иными словами, в стране отсутствуют, во-первых, предложение нов-

шеств, адекватных потребностям инноваторов в реальном секторе, а во-

вторых, спрос на такие новшества с целью создания на их основе инно-

ваций. 

Для повышения конкурентоспособности российской экономики не-

обходимо коренным образом преобразовать всю отечественную научно-

инновационную сферу на основе регулярно проводимых инновационно-

технологических прогнозов, использования новых механизмов управле-

ния, понятных и принимаемых демократическим научным сообществом, 

а также сочетания активной коммерциализации научных результатов с 

эффективной государственной поддержкой освоения передовых техно-

логий.

Если российские предприятия в основной массе начнут ориентиро-

ваться на стратегию развития за счет своей прибыли и будут иметь соб-

ственные средства для обеспечения инновационного развития, то опре-

делится и реальная цена потенциальных решений. Именно потребности 

обеспечения стратегических решений компании должны стать формой 

и источником обеспечения будущих доходов предприятия. В этом случае 

цена инновации будет определяться на основе величины будущих  дохо-

дов и зависеть от них.

Отечественные инновационные структуры, выполняющие исследова-

тельские проекты, должны добиваться формирования устойчивого брен-

да на свои технологии и постоянно повышать собственный имидж. В том 

случае, когда инновационная сфера будет регулярно создавать конкурен-

тоспособные инновационные решения и ценимые экономикой новые зна-

ния, тогда и сформируется ожидаемый потенциал отечественных иннова-

ций, а устойчивое доверие к ним будет компенсировать неизбежные для 

нововведений риски. 
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К другим причинам низкой инновационности экономики в условиях 

несовершенных рыночных отношений следует отнести следующее:

1. Многие российские предприятия вынуждены решать проблему 

выживания (в 2005 г. число убыточных предприятий составило 36,4%, 

в 2007 г. – 23,4%), а не проблему развития; для этого они используют 

финансово-правовые, а не технологические инновации.

2. Для выживания российские предприятии располагают достаточным 

потенциалом экстенсивных факторов развития: сравнительно дешевые 

материально-трудовые ресурсы, простаивающие производственные мощ-

ности, устойчивый рынок доступных по цене невысокого качества машин, 

оборудования, материалов и др.

3. Ориентация российской экономики на экспорт привела к росту 

потенциала ресурсодобывающих отраслей при одновременном сниже-

нии потенциала перерабатывающих и обрабатывающих отраслей. Это 

не способствует росту инновационной активности, поскольку конкурен-

тоспособность российских ресурсов на мировом рынке обусловлена в 

основном природным фактором, а конкурентоспособность перерабаты-

вающих и обрабатывающих отраслей требует внедрения новых техно-

логий.

4. В современных условиях российские предприятия хотят получать 

новшества «под ключ», а не дорабатывать их своими силами, однако в 

связи с распадом отраслевой науки многие инновационные предприятия 

не способны обеспечить такие требования. В результате инновации осно-

вываются на импортируемых технологиях, которые, естественно, не явля-

ются новациями в мировом масштабе.

5. Создание инноваций – затратный процесс, требующий кредитова-

ния. Высокие налоги в инновационной сфере, неразвитость венчурного 

финансирования, отсутствие собственных средств для финансирования 

исследований  – все это делает инновации дорогими и даже недоступными 

для предприятий, находящихся на грани выживания. В ряде случаев инно-

вации вообще не доводятся до завершения. Проблемы возникают также с 

источниками кредитования в силу отсутствия в стране фондов «длинных 

денег», формированию которых в ходе реформ достаточного внимания не 

уделялось.

Все отмеченное свидетельствует о том, что препятствия инновацион-

ному развитию экономики носят системный xapактер, а проблема эффек-

тивного использования научно-технологического потенциала имеет стра-

тегические масштабы. Поэтому результаты даже немедленных действий 

могут проявиться за пределами среднесрочной   перспективы. Однако 

решение проблемы создания механизмов внедрения отечественных нов-

шеств – необходимое условие постепенного перехода экономики на инно-

вационный путь развития.
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ИСТОКИ ИННОВАЦИОННОЙ НЕВОСПРИИМЧИВОСТИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Истоки проблемы внедрения новшеств в отечественную экономику 

находятся еще в плановой экономике, поскольку она была одной из глав-

ных и нерешенных проблем управления научно-техническим прогрессом 

(НТП) бывшего СССР. Заметим, что в плановой экономике под внедрени-

ем понималось освоение хотя бы одним предприятием передаваемого ему 

новшества. Массовое распространение практически не считалось обяза-

тельным и не предусматривалось, а факт внедрения, как правило, ограни-

чивался освоением новшества несколькими предприятиями.

Процесс создания и внедрения новшеств реализовывался системой 

последовательно взаимосвязанных планов на различных уровнях управ-

ления: на государственном (научно-технические программы ГКНТ и планы 

внедрении Госплана); на отраслевом (планы НИОКР и планы внедрения 

предприятия). При этом степень освоения новшеств, созданных в соответ-

ствии с планом на предыдущей стадии полного жизненного цикла, всег-

да была меньше единицы, поскольку обычно передавалась только часть 

выполненных заданий для дальнейшего освоения научно-технических 

программ и результатов НИОКР. Например, в планы внедрения Госплана 

в 70–80-х  гг. передавалось около 20% завершенных заданий научно-

технических программ. 

Объективно наиболее результативной была организация инновацион-

но-инвестиционных проектов на предприятиях оборонного комплекса быв-

шего СССР. Она была основана на системном проектировании изделия 

«в одних руках», когда замысел, конструирование и доведение изделия 

до заданных параметров осуществляются и контролируются «службой 

главного конструктора». В большинстве гражданских отраслей функции 

централизованного системного проектирования подменялись «коллектив-

ными решениями» технических советов, что приводило к разрывам в со-

провождении идеи и технического решения на всех этапах их жизненного 

цикла.

Проблема передачи результатов даже в условиях планово-директивной 

системы осложнялась так называемыми ведомственными барьерами меж-

ду структурными организациями, принадлежащими разным ведомствам. 

Предпринимались различные меры по снижению потери времени, ре-

сурсов и результатов НИОКР, наиболее действенным среди них оказа-

лось создание научно-производственных объединений, межотраслевых 

научно-технических комплексов, временных технологических лаборато-

рий, инженерных центров и др. 

Эти структуры, образованные в период бывшего СССР, распались 

после упразднения в России большинства отраслевых министерств. 
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Одновременно практически распался и отраслевой сектор науки, об-

ладавший значительным научно-техническим потенциалом. Созданные 

государственные научные центры, переориентированные на реализа-

цию результатов приоритетных направлений фундаментальных иссле-

дований, а также образованные сравнительно недавно технопарки и 

свободные экономические зоны пока не смогли в полной мере активи-

зировать прикладную науку и разработки. Это проявляется в устойчи-

во невысоком уровне готовых к внедрению разработок, создаваемых 

в России передовых технологий, а также низкой доле инновационно 

активных предприятий (см. раздел «Существующий уровень и важней-

шие проблемы научно-технологического развития России» настоящей 

главы).

Однако ведомственные барьеры и отсутствие преемственности ин-

новационной политики являются не единственной причиной инноваци-

онной невосприимчивости советской экономики. В условиях планово-

директивной экономики разработка и освоение новых отечественных 

инновационных решений и технологий в оборонно-промышленном ком-

плексе осуществлялись под жестким централизованным контролем, и в 

том числе поэтому они во многом были успешными. Их передача и освое-

ние промышленностью осуществлялись в плановом, обязательном поряд-

ке. Стоимость инновационных решений и технологий имели второстепен-

ное значение.

В гражданских отраслях бывшего СССР стоимость инноваций была 

существенной при планировании НИОКР и внедрении новшеств, но сами 

инновационные решения не имели рыночной цены, определяемой их эф-

фектом у потребителя. Развитие многих отраслей промышленности про-

исходило на основе импорта инноваций и технологий в виде организо-

ванных производств, оборудования, машин и подготовленных кадров. Так 

создавались автомобильная и тракторная промышленности в 30-е гг., а в 

50–60-e гг. – химическая и электронная промышленность, производство 

минеральных удобрений. Вслед за импортом технологий в плановом по-

рядке формировалось и отечественное инновационное сопровождение в 

виде многочисленных отраслевых НИИ и КБ.

Создаваемые фундаментальной и прикладной наукой новые зна-

ния в виде прогнозов, технических и технологических решений переда-

вались на бесплатной основе по цепочке в отраслевые НИИ и КБ. Эти 

знания имели затраты, распределенные в пределах инновационного 

цикла, но не имели цены для их потребителей. Ценность, эффектив-

ность новых знаний, конкурентоспособность создаваемых продуктов и 

технологий не были определяющими при их передаче, и потому мно-

гие новшества не внедрялись, либо процесс внедрения затягивался на 

многие годы. 
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Для каждого предприятия, работавшего в условиях планово-

директивной системы, внедрение новой технологии и освоение иннова-

ционных решений было связано с определенными затратами, включая 

потери от прекращения выпуска заменяемого, обычно устаревшего, про-

дукта. Однако прямой выгоды в виде дополнительной прибыли от реали-

зации новой продукции предприятие из-за централизованной системы 

ценообразования не получало, либо компенсация была недостаточной. 

Oрганизация, осваивавшая новую технологию, практически ничем не 

рисковала, либо этот риск имел минимальную стоимость, поскольку не-

обходимые дополнительные затраты возмещались предприятию путем 

корректировки прежних плановых заданий. Но и особых стимулов для ее 

внедрения у организации также не было.

Нерешенная в условиях директивного планирования проблема вне-

дрения новшеств в условиях рыночных трансформаций усугубилась не-

заинтересованностью отечественных самостоятельных хозяйствующих 

субъектов в инновациях, и это в совокупности выразилось в инновацион-

ной невосприимчивости российской экономики. 

Сегодня заметно активизируется государственная поддержка реали-

зации ресурсно-инновационной стратегии по переориентации экономики 

на инновационный путь развития. Многие обозначенные и намеченные 

федеральными властями меры соответствуют потребностям, но их кон-

кретизация и действенность отстают oт реальных условий и требований 

производства. Так, меры по смягчению налогового пресса на инноваци-

онную деятельность (снижение НДС и вмененного налога) в целом мож-

но оценить как верный, но не окончательный шаг в нужном направлении. 

Необходимо и далее добиваться отмены НДС и существенного снижения 

налога на прибыль для инновационных структур, а также отмены налога 

на прибыль предприятий в той ее части, которая используется на инвести-

рование в инновации.

Большую проблему для инновационного развития представляет отсут-

ствие практики системного технологического проектирования развития 

добывающих и перерабатывающих отраслей на уровне крупных предпри-

ятий, которое во многом было обусловлено ведомственными барьерами 

и упрощенным подходом к разработке запасов природных ресурсов. В 

основе такого подхода была цель – добыча с минимальными затратами 

продукта, за объемы которого в плановом порядке отвечало конкретное 

отраслевое министерство. При этом возможные повышенные затраты и 

потери от использования некачественного продукта потребителем не учи-

тывались. 

Например, газовиков длительное время не интересовал газовый 

конденсат, содержащийся в крупных месторождениях природного газа. 

Нефтяников не интересовал попутный нефтяной газ – как профильная 
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продукция газовиков и сырье для нефтехимии. Аналогичная ситуация 

была и у горняков, где в добываемой руде предприятия черной металлур-

гии интересовало только железо, а оставшиеся в переработанной руде 

ценные металлы направлялись в отвалы.

Неразнообразная номенклатура проката черных металлов служила 

дополнительной нагрузкой на машиностроительные предприятия, отправ-

лявшие при обработке в стружку до 40% металла.

Отсутствие экономических рычагов и централизованно регулируемые 

цены не позволяли согласовывать интересы партнеров по технологиче-

ской цепочке, настраивать их на повышение качества. В таких технологи-

ческих цепочках обобщенное качество конечного продукта, как правило, 

подчинялось мультипликативной зависимости от индексов качества про-

межуточных продуктов. Вследствие этого качество конечного продукта 

определялось самым худшим качеством какого-либо из промежуточных 

продуктов.

Примеров такой «настройки» много. В цепи «автомобиль – топливо – 

дороги – сервис» сложилась вполне устойчивая ориентация на низкое 

качество дорог и топлива. Поэтому не случайно, что даже при выборе 

иномарок оте-чественный покупатель нередко предпочитает импортные 

надежные внедорожники, работающие на дизтопливе, а отечественное 

автомобилестроение ориентируется на низкие доходы российских потре-

бителей, плохие дороги и низкокачественное топливо.

Ориентация технологических цепочек на конечный результат при 

минимальных затратах может только привести, да и приводила всегда, 

к экономически необоснованным результатам. Так, при проектировании 

технологических цепочек переработки железной руды не учитывалась 

стоимость хранения отходов в отвалах, потерь ценных компонент в этих 

отвалах и отрицательное влияние отвалов на экологию. Низкая стои-

мость и доступность энергоресурсов при таком подходе содействовали 

формированию энергорасточительных технологических производств. 

При увеличении цен на энергоресурсы энергорасточительные техно-

логические цепочки, связывающие добывающие и перерабатывающие 

отрасли, являются препятствием для увеличения производственного по-

тенциала перерабатываюших отраслей. Чтобы этого избежать, компа-

нии, осуществляющие добычу и переработку, вынуждены отказываться 

от использования конечных переделов и поставлять первичные ресурсы 

на экспорт.

Можно выявить несколько путей перестройки связанных техноло-

гических цепочек, вынужденно ориентирующихся на наиболее низкий 

уровень качества среди связанных технологий. Во-первых, можно вы-

строить параллельно, независимо oт исходной, другую технологическую 

цепочку с более высоким качеством. Во-вторых, можно последовательно 
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менять наихудшие по уровню качества звенья  на более качественные, 

совершенные. При этом более высокое качество других технологиче-

ских цепочек какое-то время будет не востребовано и в полной мере не 

оплачено. 

Следовательно, для перестройки технологических цепочек необхо-

димы не только время, инвестиции, но и финансовые средства для ком-

пенсации потерь в технологически связанных звеньях и удержания их в 

сопряженном состоянии. Эти проблемы также не могут быть решены без 

продуманной государственной политики.

ОЦЕНКА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ1

Суммируя материал главы, кратко сформулируем позитивные и не-

гативные особенности научно-технологического потенциала современной 

России. 

К его позитивным особенностям следует отнести следующее:

1. Россия все еще обладает существенным научно-технологическим 

потенциалом, который способен обеспечивать исследования по широко-

му спектру областей науки и технологий. В частности, в России пока еще 

одна из самых высоких в мире численность персонала, занятого иссле-

дованиями и разработками, хотя кадровый потенциал отечественной нау-

ки неуклонно снижается. Оптимизм вызывает наличие все еще достаточ-

но мощного, хотя изрядно ослабленного, постаревшего и недостаточно 

материально-технически оснащенного по сравнению с советским перио-

дом потенциала науки в государственных академиях наук.

2. В стране имеются существенные заделы по отдельным направле-

ниям науки и технологическим разработкам. По техническим наукам доля 

публикаций российских авторов приблизительно соответствует средне-

мировому уровню. Однако по нескольким ведущим областям науки (био-

логия, биомедицинские исследования, общественные науки) доля публи-

каций российских авторов существенно меньше среднемирового уровня. 

Правда, наличие определенного числа российских публикаций говорит о 

том, что и в этих сферах в России проводятся серьезные исследования, 

что также вызывает оптимизм.

3. Следует отметить наличие по отдельным направлениям исследо-

ваний уникальной научной, экспериментальной и испытательной базы: 

научно-исследовательского оборудования, стендовой и эксперименталь-

ной базы, в ряде случаев не имеющей аналогов или находящейся на уров-

не лучших мировых аналогов. 

 1  В разделе использованы материалы Института экономики РАН.
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4. Наблюдается некоторый рост внутренних затрат на исследования 

и разработки в российской экономике, которые по абсолютной величине 

в расчете по паритету покупательной способности превосходят уровень 

Испании, Швеции, Нидерландов, примерно соответствуют уровню отно-

сительно инновационно развитых стран, таких как Канада, Италия, хотя 

существенно отстают от стран-лидеров.

5. В России имеется опыт длительной результативной организации на-

укоемких производств в советское время (преимущественно в оборонном 

комплексе). 

6. Отечественные научно-исследовательские организации и отдель-

ные специалисты включены в мировые научно-технологические процес-

сы: они активно участвуют в международных проектах, совместных иссле-

дованиях и разработках с иностранными партнерами, в первую очередь 

из стран Европы и СНГ.

В качестве негативной особенности отечественного научно-техноло-

гического комплекса стоит в первую очередь отметить отсутствие его вли-

яния на реальное производство, а также на развитие экспорта высоко-

технологической продукции. В качестве причин и факторов этого следует 

признать:

– отмеченную выше общую невосприимчивость российской экономи-

ки к инновациям, вызванную тем, что рыночная (монопольная) власть в ней 

основывается на административных факторах (рыночных барьерах), а не 

на уровне используемых знаний;

– недостаточное увеличение затрат на одного исследователя вкупе 

с распыленностью ресурсов по разным научным и технологическим на-

правлениям, приведшие к фактической неконкурентоспособности рабо-

чего места в отечественном научно-технологическом комплексе; 

– серьезное ухудшение структуры кадрового потенциала: увеличение 

среднего возраста исследователя, уменьшение численности работников 

в оптимальной возрастной группе (от 30 до 50 лет), характеризующейся 

наиболее эффективным соотношением уровня квалификации, профес-

сионального опыта и трудоспособности исследователей, отсутствие у мо-

лодежи мотивации к научной деятельности; 

– длительное недофинансирование закупок нового оборудования, 

которое привело к моральному устареванию и физическому износу 

материально-технической базы сферы НИОКР и, как результат, к факти-

ческой деградации ее материально-технической базы;

– несоответствие имеющихся возможностей сферы НИОКР и струк-

туры научно-технологических заделов спросу, предъявляемому бизнесом. 

Сегодня спрос передовых российских компаний на готовые технологии и 

технологические решения удовлетворяется в основном за счет импорта, 

при этом сами компании занимаются адаптацией импортируемых техноло-
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гий и не заинтересованы в долгосрочных и высокорискованных финансо-

вых вложениях в разработку собственных новшеств; 

– разрывы в функционировании национальной инновационной си-

стемы; отсутствие механизмов перехода достижений фундаментальных 

исследований в стадию прикладных, передачи результатов приклад-

ных исследований в разработки и доведения новшеств до стадии вне-

дрения (что, по сути, выступает факторами включения качественного 

отечественного научного потенциала в иностранные инновационные 

системы и интеграции перспективных российских фундаментальных 

исследований и отдельных технологических решений в производствен-

ные процессы западных корпораций); не включенный в эти процессы 

российский научно-исследовательский потенциал слабо капитализи-

рован, у него нет ориентации на потребности национального бизнеса; 

потребности внутреннего рынка высокотехнологичной продукции (пре-

жде всего отечественного бизнеса – в технологической модернизации) 

удовлетворяются западными производителями, использовавшими в 

производственном процессе российские научные и отчасти технологи-

ческие разработки;

– недостаточное развитие инновационной инфраструктуры, призван-

ной обеспечивать бесперебойное и эффективное функционирование 

полного научно-инновационного цикла – от фундаментального исследова-

ния до выпуска промышленной продукции; неэффективную работу техно-

парков, низкую результативность новых форм финансирования и инсти-

тутов развития, отсутствие соответствующего налогового регулирования, 

отсутствие эффективных коммуникаций между НИИ, малым и крупным 

бизнесом и системой образования;

– отсутствие содействующей инновациям нормативно-правовой базы: 

неопределенность прав на интеллектуальную собственность (особенно 

созданную с участием бюджетных средств), отсутствие реальной защи-

ты прав собственности вследствие несовершенства законодательства 

о собственности и банкротстве, а также функционирования судебной и 

законодательной систем; налоговое и таможенное законодательство, не 

стимулирующее российский бизнес к производству высокотехнологичной 

продукции на внутренний рынок и на экспорт;

– значительное отставание технологического развития ключевых 

секторов российской экономики от стран-лидеров, преобладание произ-

водств, не соответствующих современным требованиям;

– отсутствие последовательной государственной политики по повы-

шению инновационной восприимчивости экономики, в первую очередь по 

отношению к инновациям, основанным на отечественных научных резуль-

татах и разработках мирового уровня. 
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Таким образом, в целом соотношение позитивных и негативных сто-

рон функционирования отечественного научно-технологического потен-

циала складывается не в его пользу. 

Основные выводы
1. Состояние отечественного научного потенциала не соответствует 

потребностям современной экономики, а именно:

– недостаточно организаций, выполняющих исследования и разра-

ботки, особенно в прикладном секторе науки, они находятся в основном в 

государственной собственности; разработки преимущественно ориенти-

рованы на адаптации импортируемых технологий к отечественным усло-

виям;

– численность и состав исследователей неудовлетворительны, и нет 

тенденций к их улучшению, продолжается «утечка мозгов»: эмиграция 

ученых и их работа за границей (преимущественно по приглашению на 

работу), отсутствуют стимулы к научной деятельности у молодежи;

– в увеличении объемов финансирования исследований и разрабо-

ток существенную роль продолжает играть государственный бюджет, но в 

нем затраты на науку и содействие НТП не относятся к приоритетным;

– фондовооруженность и техновооруженость труда исследователей 

неудовлетворительны, затраты на информационно-коммуникационные 

технологии в сфере исследований и разработок низки даже по сравне-

нию с аналогичными затратами в производственной сфере, что препят-

ствует выполнению сферой НИОКР функции локомотива инновационного 

процесса в современной, основанной на информационных технологиях 

экономике;

– большинство из внедряемых передовых технологий в России – им-

портируемые; межстрановые сопоставления демонстрируют существен-

ное отставание России от развитых стран по основным показателям на-

учного потенциала; позиции России в мире по показателям публикаций и 

цитируемости низкие по сравнению с развитыми странами.

2. Экономика страны в настоящее время невосприимчива к иннова-

циям:

– недопустимо низки доля инновационно активных предприятий, 

удельный вес затрат на технологические инновации, доля инновационных 

товаров в общем объеме продукции; международные сопоставления де-

монстрируют отставание России от развитых стран по показателям инно-

вационной активности почти на порядок;

– Россия постоянно теряет свои позиции по экспорту наиболее нау-

коемких технологий; положение нашей страны на мировом рынке высо-
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котехнологичной продукции крайне неудовлетворительно; Российская 

Федерация фактически сдала свои позиции на рынках гражданской авиа-

космической промышленности и коммуникационного оборудования (вклю-

чая радио, телевидение и средства связи).

3. Баланс позитивных и негативных сторон развития отечественного 

научно-технологического комплекса складывается не в его пользу. Более 

того, позитивные возможности нивелируются их реальным неиспользова-

нием, что требует смены приоритетов экономического развития России 

в направлении инновационной диверсификации экономики, обеспече-

ния различных форм эффективной кооперации и интеграции научного, 

научно-технического и инновационного потенциалов, создания инноваци-

онной инфраструктуры, объединяющей все стадии инновационного про-

цесса и активизирующей его.
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научно-технологического 
комплекса России 

Важнейшим выводом из материала предыдущих глав исследования 

следует считать обоснованное утверждение о крайней сложности совре-

менного положения в отечественной научно-инновационной сфере: эко-

номика России инновационно невосприимчива, тогда как развитые стра-

ны мира переходят к инновационной экономике, причем во многом на 

основе безвозмездного использования потенциала российской науки, 

ее научного задела и исследователей. Более того, Россия стремительно 

теряет возможность занять достойное место в мировой экономике и все 

в большей степени превращается в сырьевую державу. С учетом того, 

что еще несколько десятилетий назад уровень отечественной научно-

технической сферы был одним из наиболее высоких в мире, подобная 

трансформация представляется неестественной, и преломить ее – на-

стоятельная и реальная задача.

Этот посыл определяет логику построения дальнейшего материала 

по оценке перспектив научно-технологического развития России: она не 

будет базироваться на методах прогнозирования на основе экстраполя-

ции имеющихся тенденций. Задача оценки перспектив влияния разруши-

тельных тенденций последних десятилетий представляется тривиальной, 

поскольку очевидно, что они уже привели к резкому снижению конкурен-

тоспособности российской экономики и их продолжение будет только 

усугублять происходящее.

Исходя из этого, оценка перспектив научно-технологического 

развития будет основываться на поиске ответа на вопрос: как мож-

но создать в стране условия, способствующие массовому внедрению 

инноваций на основе активного использования имеющегося научно-

технологического потенциала? Подчеркнем, уровень и возможности от-

ечественного научно-технологического потенциала подтверждаются не 

только их яркой демонстрацией в советское время и всплеском научно-

технической активности конца 80-х гг. ХХ в., но и резкой активизацией 

эффективных инновационных процессов в развитых и развивающихся 

странах, во многом основанных на использовании достижений отече-

ственной науки. 
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Неотложность решения данной задачи усугубляется поиском путей 

выхода из финансово-экономического кризиса. Из материала первой гла-

вы следует, что его характерной чертой является совпадение с понижа-

тельной волной цикла Кондратьева. Как показала экономическая история, 

выход из такого кризиса лежит на пути технологического преобразования 

производства, смены технологического уклада. Иными словами, резкий 

рост сферы НИОКР и активизация механизмов стимулирования иннова-

ций должны рассматриваться в качестве единственной действенной и 

адекватной меры по выходу из кризиса.

Таким образом, обеспечение выхода российской экономики из кризи-

са и достижения ею достойного положения в современной инновационной 

мировой экономике требует в качестве необходимого условия удовлетво-

рительного решения двух масштабных задач:

1. Сохранение и развитие отечественного научно-технологического 

потенциала, создание и поддержка условий его активного включения в 

инновационные процессы в качестве их основы и предпосылки.

2. Создание и постоянная поддержка механизмов активизации инно-

вационных процессов в российской экономике на базе повышения спро-

са реального сектора.

Такая постановка проблемы определила построение данной главы. В 

первом ее разделе будет сделана попытка конкретизации ключевых требо-

ваний к научному и технологическому развитию,  во втором – произведена 

оценка перспектив отечественного научно-технологического потенциала 

в соответствии с одним из вариантов социально-экономического развития 

России, в третьем – приведены возможные механизмы активизации инно-

вационных процессов в отечественной экономике.

Необходимым элементом исследования по оценке перспектив отече-

ственной научно-инновационной сферы должен стать тематический про-

гноз развития фундаментальной науки и прорывных технологий, который 

может служить ориентиром при выборе путей развития и которому будет 

посвящена четвертая глава настоящей работы.

Требования к современному 
научно-технологическому 
развитию
В данном разделе будут сформулированы ключевые требования к 

научно-технологическому развитию России. Дальнейшее исследование 

должно основываться на необходимости его соответствия выявленным 

требованиям, следовательно, траектория научно-технологического разви-

тия должна строиться исходя из поставленных целей и задач. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ

Как уже отмечалось, данное исследование основывается на целевом 

подходе, т. е. на выявлении не только имеющихся объективных тенденций 

развития, но и возможностей их корректировки для достижения опреде-

ленных социально-экономических целей. Важнейшим условием форми-

рования таких прогнозов становится формулировка ключевых задач тех-

нологического развития экономики. Как следует из приведенного выше 

материала, к ним в ближайшей и отдаленной перспективе должны быть 

отнесены в первую очередь:

– создание современной научно-технической базы для коренной мо-

дернизации отечественной экономики и формирования прогрессивной 

структуры экономики, сбалансированной и устойчивой к внешним вызо-

вам и внутренним условиям;

– обеспечение стабильной конкурентоспособности отечественной 

экономики на внешнем и внутреннем рынках, достаточной для эквивалент-

ного обмена высокотехнологичными товарами и услугами с промышленно 

развитыми странами;

– формирование в целом качественно новой технологической струк-

туры отечественной экономики прогрессивного типа с преобладанием 

технологий пятого уклада и характеризуемой накоплением потенциала 

для перехода к новому технологическому укладу.

Требования к научно-технологическому развитию должны опреде-

ляться на основе учета макроэкономических вызовов долгосрочного 

социально-экономического развития России. В качестве основных таких 

вызовов при проведении исследования выступили:

1. Нарастающие ограничения на развитие национальной экономики, преиму-

щественно за счет добычи и экспорта сырьевых ресурсов, особенно в период ми-

рового финансового кризиса. 

Ориентация экономики на активный экспорт природных ресурсов 

предполагает ее сильную зависимость от мировой конъюнктуры, в част-

ности от цен и величины спроса на природные ресурсы. Это делает эко-

номику в высшей степени уязвимой, особенно в эпоху кризисов, несущих 

с собой уменьшение мирового спроса на ресурсы, усугубляющее спад 

производства и возникающие при этом проблемы.

Далее, широкий экспорт ресурсов приводит к гипертрофированной 

структуре экономики, так называемой голландской болезни, при кото-

рой бурно развиваются отрасли, активно использующие данный ресурс, 

и приходят в упадок другие отрасли. Не секрет, что такое положение не 

только препятствует эффективному экономическому росту, но и приводит 

к проблемам, связанным со снижением уровня национальной безопасно-

сти, в первую очередь ее экономической составляющей.
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2. Старение населения, возрастающие пенсионные и другие социальные на-

грузки на экономику. 

Вступление в трудовой возраст поколения, родившегося в 90-е гг. про-

шлого века, когда в силу тяжелейшего кризиса переходного периода рож-

даемость была низкой, высокая убыль трудоспособного населения приво-

дят к ухудшению соотношения пенсионеров и работающих. В совокупности 

с отсутствием налаженной пенсионной системы, основанной на накоплении 

отчислений работников, это означает рост нагрузок на заработную плату. 

Существенная доля теневой экономики в стране усугубляет эту ситуацию.

Реформы 90-х гг. лишили накоплений целые слои населения, прекра-

тили деятельность ряда градообразующих предприятий, предопределили 

низкий жизненный уровень сельского населения, недоступность жилья в 

городах, ряд других социальных проблем, требующих незамедлительного 

решения.

3. Обострение экологических проблем.

Загрязнение окружающей среды подошло к стадии, когда оно стало 

представлять угрозу жизни настоящего и будущих поколений. Необходимость 

ограничения бесконтрольного использования природных ресурсов требу-

ет дополнительных средств и новых парадигм экономического развития. 

Сегодня в перечень экономических (ограниченных) ресурсов включаются 

не только запасы полезных ископаемых, флора и фауна, но и ранее неогра-

ниченные ресурсы, например вода и воздух.

4. Необходимость полноценной интеграции России в мирохозяйственный 

комплекс с соблюдением национальных интересов.

Мировая конкурентоспособность России и эффективная работа рос-

сийских компаний на мировом рынке являются не только важнейшими 

условиями равноправных отношений, возможности учета национальных 

интересов и, соответственно, получения справедливой доли благ, но так-

же и важнейшим фактором национальной безопасности. Экономическая 

безопасность предполагает высокую конкурентоспособность отече-

ственных компаний на мировом и внутреннем рынках, причем внутренняя 

конкурентоспособность предопределяет не только экономическую, но и 

стратегическую безопасность. Эта сфера безопасности лежит как в об-

ласти самообеспечения жизненно важными благами (в первую очередь 

продовольствием), так и в наличии собственных высоких технологий, обе-

спечивающих национальную безопасность, в том числе и в области госу-

дарственного управления.

Достижение мировой конкурентоспособности базируется в первую 

очередь на наличии конкурентоспособных высокотехнологичных произ-

водств с высокой долей интеллектуального капитала, развитие которых 

обеспечивается как функционированием научно-производственной сфе-

ры, так и эффективной государственной политикой поддержки отече-

ственных производителей на мировом рынке.
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5. Опережающий рост расходов на обеспечение различных аспектов нацио-

нальной безопасности.

В конечном итоге все перечисленные выше вызовы относятся к сфе-

ре безопасности. Рассматриваемая в общем плане безопасность (как 

стратегическая, так и тактическая), будучи жизненно важной проблемой 

любого общества, сводится к трем аспектам:

– безопасности населения,

– безопасности государства,

– экономической безопасности.

Безопасность населения является целью и наиболее важным резуль-

татом развития общества. Безопасность населения, в свою очередь, мо-

жет быть конкретизирована как: 

– духовное развитие (возможность нормального бытия большей ча-

сти населения на основе позитивной самореализации каждого индивида, 

сохранение и укрепление нравственных ценностей общества, традиций 

патриотизма и гуманизма, культурного, образовательного и научного по-

тенциала страны);

– социальная устойчивость (согласованное взаимодействие социума 

на базе взаимосвязанных позитивных целей), достижение высокого каче-

ства жизни (удовлетворение материальных потребностей, высокий уро-

вень доступного здравоохранения, жилищного обеспечения, образования 

и т. д.);

– решение экологических проблем (сохранение и оздоровление окру-

жающей среды);

– предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и их последствий, борьба с терроризмом и его предупреждение.

Безопасность государства призвана обеспечивать возможность до-

стижений целей национального и социально-экономического развития 

общества. Ее составляющими являются: 

– военная и военно-экономическая безопасность (защита независи-

мости, суверенитета, государственной и территориальной целостности, 

предотвращение военной агрессии против России и ее союзников, обе-

спечение условий для мирного, демократического развития государства); 

– безопасность в пограничной сфере (противодействие экономиче-

ской, демографической, культурно-религиозной экспансии, а также меж-

дународной организованной преступности); 

– внутриполитическая безопасность (сохранение стабильности кон-

ституционного строя, институтов государственной власти, обеспечение 

гражданского мира и национального согласия, территориальной целост-

ности, единства правового пространства, правопорядка, нейтрализации 

причин и условий, способствующих возникновению политического и ре-

лигиозного экстремизма и их последствий – социальных, межэтнических 

и религиозных конфликтов, терроризма); 
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– международная безопасность (обеспечение суверенитета, упроче-

ние позиций России как великой державы – одного из влиятельных цен-

тров многополярного мира, развитие равноправных и взаимовыгодных от-

ношений со всеми странами и интеграционными объединениями, в первую 

очередь членами СНГ и традиционными партнерами России, повсемест-

ное соблюдение прав и свобод человека и недопустимость применения 

при этом двойных стандартов).

Как уже отмечалось, экономическая безопасность предполагает в 

первую очередь достижение определенного уровня конкурентоспособно-

сти экономики на внутреннем рынке (возможность самообеспечения в ми-

нимально необходимых потребностях), внешнем рынке (международная 

конкурентоспособность), качество экономического роста (доля интенсив-

ных факторов в экономическом росте), устойчивость финансовой систе-

мы, единое экономическое пространство.

Перечисленные направления обеспечения национальной безопасно-

сти представляют собою тесно взаимосвязанный комплекс. Так, военная 

безопасность (безопасность государства) предполагает широкое прове-

дение отечественных научных исследований и разработок в оборонной 

сфере, которые оказывают стимулирующее воздействие на инновацион-

ное технологическое развитие экономики и общества в целом, следстви-

ем которого становится достижение экономической безопасности.

В современных условиях в существенной степени возрастают затраты 

на обеспечение необходимого уровня каждого из приведенных элементов 

национальной безопасности. Кроме того, крайне важны механизмы обе-

спечения национальной безопасности, которые должны быть основаны на 

формировании в обществе соответствующей национальной элиты, спо-

собной создать позитивную социально-экономическую среду, обеспечи-

вающую формирование системы национальной безопасности. Под нацио-

нальной элитой понимается часть общества, способная к формированию 

национальной духовной среды, по сути, определяющей эффективность 

использования интеллектуального капитала страны. 

Пять перечисленных задач долгосрочного социально-экономическо-

го развития России следует дополнить следующими актуальными вызо-

вами:

1. Преобразование экспортно-сырьевой модели экономики в модель, осно-

ванную на высоком уровне использования интеллектуального капитала. 

Переход к экономике знаний означает принципиально новый подход 

и к международной конкурентоспособности: уже сегодня преимущества 

получают страны, не столько обладающие природными ресурсами и вы-

годным расположением, сколько обеспеченные всеми составляющими 

интеллектуального капитала. Под последними понимаются: 

– рыночные активы (нематериальные активы, связанные с рыночными 

операциями);
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– интеллектуальная собственность как актив (патенты, авторские пра-

ва, торговые марки, ноу-хау, торговые секреты); 

– человеческие активы (совокупность коллективных знаний работни-

ков, их творческие способности, умение решать проблемы, лидерские ка-

чества, предпринимательские и управленческие навыки и т. п.),

– инфраструктурные активы (технологии, методы и процессы, кото-

рые обеспечивают работу предприятия).

2. Обновление производственного аппарата, моральное старение которо-

го во время проводимых экономических реформ превысило все допусти-

мые границы. 

Срок службы машин и оборудования в мире составляет сегодня не бо-

лее 10 лет, в США – 7–8 лет. В СССР средний срок службы оборудования 

был 12 лет, темп обновления – 8% в год. За 1990-е гг. объемы капитальных 

вложений в основные фонды уменьшились в пять раз, темп обновления 

составил 1–2%, средний срок службы оборудования увеличился до 20–22 

лет. Благодаря росту инвестиций к 2006 г. он сократился до 19 лет, что, 

впрочем, также недопустимо долго. 

3. Повышение уровня жизни населения и качества демографических про-

цессов, которые крайне актуальны в связи с переходом к новой экономике, 

основанной на эффективном использовании интеллектуального капитала 

и требующей высокого образовательного и жизненного уровня работни-

ков. 

Как уже отмечалось, в новой экономике важнейшим фактором про-

изводства и источником конкурентных преимуществ становятся интеллек-

туальные ресурсы. Уровень и качество последних зависят не только от 

развития сферы образования, здравоохранения, но и от качества жизни 

в целом, включающего в себя также и жилищную обеспеченность, и раз-

витую сферу услуг, и качественную среду обитания населения.

4. Переход на новые технологические парадигмы в связи с сокращением за-

пасов полезных ископаемых. 

Сегодня в России освоение многих ресурсов идет не только чрезвы-

чайно интенсивно, но и недопустимыми методами благодаря иллюзии на-

личия почти неисчерпаемых запасов. В нашей стране на единицу запасов 

добывается нефти больше, чем в других странах, и это притом что Россия 

по запасам нефти занимает только пятое место в мире. 

В современной российской экономике практически распалась отрасль 

геологоразведки, новые крупные месторождения не вводятся, прирост объ-

емов разведанных запасов еле покрывает объем годовой добычи. В новых 

районах существуют разведанные запасы, но их освоение требует 5–10 лет 

и колоссальных инвестиций. При этом в России не используются лучшие 

мировые технологии для полноты извлечения запасов, что приводит к их 

необоснованно быстрому истощению. Такое положение требует смены под-

ходов к развитию добывающих и обрабатывающих отраслей экономики. 
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5. Учет мировых социально-экономических процессов, требующих от су-

веренной России готовности проводить независимую политику, наличия 

высокого научно-технологического уровня производства и других сфер 

экономики и общества. 

Социально-экономическое развитие последних лет наглядно проде-

монстрировало, что перед Россией не стоит альтернативы самостоятель-

ному эффективному развитию, основанному на равноправии и соответ-

ствии собственным национальным интересам.

6. Преодоление тенденции к исчерпанию технологических заделов в высоко-

технологичных секторах экономики, которое стало следствием недостаточно-

го внимания к условиям и проблемам развития отечественной науки – от 

фундаментальной и прикладной до разработок, обеспечивающих доводку 

создаваемых новшеств до готовых к внедрению образцов. Результат – 

крайне низкая научно-техническая активность предприятий, фактический 

развал прикладной науки, низкая востребованность результатов научных 

исследований отечественной экономикой.

Отдельно необходимо отметить проблемы, возникающие в связи с 

развитием финансово-экономического кризиса, который может оказаться 

как фактором ухудшения всех аспектов социально-экономического функ-

ционирования российской экономики, так и значимой силой, призванной 

стимулировать ее технологическое обновление и существенное повыше-

ние инновационности всех ее отраслей и сфер.

Современное развитие технологий характеризуется чередованием 

резких рывков и прорывов в отдельных областях науки с медленным на-

коплением научных и технических знаний и их воплощением в технологии 

в других отраслях. Так, быстрое развитие информационных технологий 

и персональных компьютеров соседствует с постепенным накоплением 

знаний в традиционно консервативных отраслях – добыче ресурсов и их 

переработке. При этом появление материалов с новыми свойствами по-

степенно формирует потенциал для революционных изменений в маши-

ностроении и проектировании нового оборудования.

По оценкам многочисленных исследователей, мировое техноло-

гическое развитие приближается к середине пятого большого цикла 

Кондратьева, который характеризуется:

– компьютерной революцией,

– формированием глобальных телекоммуникационных сетей,

– масштабным распространением интернет-технологий.

Завершение этого цикла ожидается между 2020–2030 гг., когда про-

мышленно развитые и большинство развивающихся стран станут полно-

масштабными обладателями этих технологий. Их широкое распростране-

ние будет содействовать:

– радикальным изменениям в принципах и методах обеспечения эко-

логической безопасности и природоохранной деятельности;
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– революционным изменениям технологий в медицине и здравоохра-

нении, создаваемых на основе результатов биоинформатики и генетиче-

ских методов лечения;

– экономически приемлемым уровнем стоимости возобновляемой 

энергетики, способной снизить зависимость от углеводородных ресурсов;

– повышением уровня комфортности и защищенности жилья для 

большинства населения.

К современным требованиям к технологическому развитию также 

должны быть отнесены:

1) усиление природоохранных требований к промышленности и сель-

скому хозяйству, переход к массовому использованию малоотходных про-

изводств, глубокой переработке ресурсов, переработке промышленных и 

бытовых отходов; сокращение и утилизация вредных выбросов промыш-

ленных отходов в почву, атмосферу, реки, моря и океаны;

2) повышение уровня жизни и социальной защищенности населения 

в развивающихся и бедных странах путем создания льготных условий для 

передачи им освоенных развитыми странами технологий, адаптированных 

к условиям этих стран;

3) повышение роли и доступности инфокоммуникационных ресурсов 

для всех стран на основе использования новых технологий сбора, хране-

ния, мониторинга, обработки и передачи всех видов информации в режи-

ме реального времени;

4) возрастание роли социальных наук о человеке, медицины и охраны 

здоровья населения;

5) повышение надежности (безотказности), малоремонтности и ком-

фортности машин и оборудования, управляемых человеком с учетом экс-

тремальных условий;

6) усиление роли международных стандартов и экономического соот-

ветствия в организации глобальных производственно-территориальных си-

стем; создание базовых продуктовых платформ в производстве и потребле-

нии по широкому кругу новых направлений технологического развития.

Развитие технологий, как и сами технологии, обладающие опреде-

ленными свойствами, имеет свои закономерности. Как уже отмечалось, 

среди отчетливо формирующихся в последние годы закономерностей 

можно выделить их конвергенцию, т. е. сближение и совмещение несколь-

ких смежных технологий в одну, обобщенную. Наиболее значимой можно 

считать конвергенцию компьютеров и телекоммуникационных технологий, 

компьютеров и систем управления производством (управление большими 

системами), новых технологий с использованием компьютеров в сфере 

медицины и др.

Наиболее существенный результат конвергенции технологий ожи-

дается при развитии биоинформатики, являющейся синтезом ряда наук: 

молекулярной биологии, генетики, физиологии, математики, информати-
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ки, физики и химии. Разработки в данной области позволяют значительно 

продвинуться в сферах здравоохранения, ветеринарии, сельского хозяй-

ства, восстановления природных ресурсов и окружающей среды.

Другим важным свойством развития технологических цепочек и слож-

ных цепей, наблюдающимся в последнее время, является синхронизация 

технических и качественных параметров смежных технологий с целью 

снижения промежуточных и конечных потерь продукта, повышения его 

качества и разнообразия потребительских свойств. Примеры такой син-

хронизации наблюдаются в приводимой нами ранее цепи «автомобиль – 

топливо – дорога», где борьба за экономию расхода топлива и снижение 

вредных выбросов достигается повышением качества топлива и ростом 

полноты его сжигания в двигателе. Высокое качество дорожных покрытий 

и эффективная организация дорожного движения способствуют макси-

мальному использованию экономичных режимов движения автомобилей.

Важные изменения уже произошли на стыке двух «мезотехнологий»: 

производства конструкционных материалов и машиностроения, где новые 

материалы позволяют в ряде случаев исключить многие существовавшие 

в обрабатывающей промышленности технологии (например, резание, 

шлифование, фрезерование и др.). В свою очередь, такие материалы, с 

одной стороны, и новые технологии применения машин и оборудования – 

с другой, формируют и новые требования к технологиям машиностроения. 

При этом в промышленно развитых странах давно сократился станочный 

парк, но резко возросло количество универсальных станков, способных 

выполнять большое число разнообразных операций.

Среди закономерностей развития технологических структур замет-

но проявляется цикличность изменения их мощности (пропускной спо-

собности), уровня качества и др. Обычно рост параметров отдельных 

технологий в технологических структурах сменяется его стабилизацией, 

которая переходит в стадию спада, прежде всего вследствие физическо-

го износа и потери конкурентоспособности из-за морального старения. 

Своевременный учет этой закономерности позволяет установить грани-

цу локальной модернизации экономических систем, когда точечная («за-

платочная») модернизация не способна заметно ни улучшить качество, ни 

увеличить объем выпуска.

Еще одной важной закономерностью является нарастающее ресур-

сосбережение и рост энергоэффективности. Эта тенденция чаще всего 

относится к отдельным машинам, оборудованию, технологиям и потреби-

телям. Однако именно в конструировании новых технологических цепочек 

может отображаться качественно новый подход к снижению энергопотре-

бления и материалоемкости. Такие примеры есть в области проектирова-

ния технологий переработки твердых промышленных отходов, опреснения 

вод Мирового океана, строительства дорог в сельской местности методом 

электростабилизации грунтов и др.
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Формулирование задач и выявление требования к технологическо-

му развитию являются основой определения приоритетов социально-

экономического и научно-технологического развития.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
И НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Социально-экономические и научно-технологические прогнозы форми-

руют базовое информационное пространство возможных прогнозных реше-

ний. Последующая детализация этих решений должна проводиться на более 

суженном пространстве, соответствующем устанавливаемым приоритетам.

Механизмы определения приоритетов на национальном уровне долж-

ны постепенно трансформироваться в систему поддержки приоритетов 

национального развития. В этой системе должны быть выделены три взаи-

мосвязанных подсистемы приоритетов (рис. 3.1):

– фундаментальных и поисковых исследований,

– технологических разработок и прикладных исследований,

– перспективных точек ускоренного социально-экономического раз-

вития.

Определяющими, задающими ориентацию в рамках полного цикла 

научно-технологического развития являются национальные приоритеты 

ускоренного социально-экономического роста, выраженные перечнем 

проблем или «узких мест» текущего и долгосрочного характера. К числу 

признаков и критериев перспективных точек роста относятся:

– важнейшие структурные сдвиги на макроуровне,

– поддержка стратегий инновационно-технологического развития,

– поддержка конкурентоспособности отдельных подотраслей,

– содействие устойчивому развитию национальных макротехнологий.

 Рис. 3.1. Совокупность приоритетов национального развития
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При определении приоритетных макротехнологий и прикладных ис-

следований учитывается их вклад в решение национальных проблем 

социально-экономического развития. Одновременно рассматривается 

уровень конкурентоспособных макротехнологий и их вклад в рост техно-

логического потенциала страны. Уровень и вклад в технологическое раз-

витие можно оценить с помощью следующих критериев:

– повышение национальной безопасности,

– соответствие стратегическим направлениям социально-экономичес-

кого развития,

– рост потенциала конкурентоспособности.

Для определения приоритетов развития фундаментальных и поиско-

вых исследований, помимо их вклада в создание приоритетных макротех-

нологий, могут использоваться следующие критерии:

– поддержка отечественных научных школ,

– соответствие мировым направлениям исследований.

Механизм установления приоритетов должен быть открытым, демо-

кратичным. Для обоснования приоритетов должна быть привлечена ши-

рокая научная общественность Российской академии наук и других госу-

дарственных академий, университетов и вузов, представителей бизнеса и 

населения. 

Для определения состава приоритетных технологий также должны 

привлекаться ученые-экономисты, социологи, сотрудники министерств и 

ведомств, инженеры-практики, представители общественных организа-

ций, бизнесмены. Роль последних в конечном итоге будет ключевой, по-

скольку именно им предстоит внедрять инновации.

В рамках данной работы на базе опросов экспертов создавались 

агрегированные данные относительно перспектив получения научных ре-

зультатов и создания новых технологий. Они будут представлены в четвер-

той главе настоящей работы.

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НОВЫЙ ОБЛИК 
РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Из представленного в первых двух главах исследования материала 

очевидно, что технологическое развитие России бесперспективно бази-

ровать на преимущественном импорте технологий, необходимо создавать 

и внедрять собственные новшества. Этот вывод означает активизацию  

роли отечественной науки в инновационном развитии нашей страны. 

Новая роль и место отечественной науки в инновационной экономике бу-

дут определять будущий облик российской науки. 

Этот облик будет складываться под влиянием широкого спектра фак-

торов, как внутренних, отражающих закономерности научного познания 
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и организации научного сообщества, так и внешних, характеризующих 

социально-экономическую среду, в которой развертывается научная 

и инновационная деятельность. Важными внутринаучными факторами, 

определяющими развитие исследовательской сферы, будут выступать, в 

частности, процесс смены познавательных парадигм, взаимообусловлен-

ные дифференциация и интеграция знания, наукометрические параметры 

динамики информационных потоков, взаимосвязь формальных и нефор-

мальных институтов научной кооперации и т. п. Среди множества внешних 

факторов, определяющих образ науки, выделим главные.

Во-первых, состояние исследований и разработок в России будет 

существенно зависеть от общей картины технологической и социальной 

эволюции мира. Весьма значимыми будут траектории таких мировых про-

цессов, как:

– решение энергетических проблем;

– информатизация производства, управления и бытовой сферы;

– замещение индустриальных технологических укладов постинду-

стриальными технологиями;

– переход к ориентированной на личность организации социума, соз-

дание условий для креативной самореализации личности в рамках обще-

ственных институтов;

– сочетание глобальных и локальных аспектов развития на фоне вза-

имопереплетения цивилизаций и т. п.

Во-вторых, структура и динамика отечественного научного потенциа-

ла будет в той или иной степени связана с международной обстановкой. 

В зависимости от уровня напряженности отношений с внешним миром 

России придется мобилизовывать определенную долю интеллектуальных 

ресурсов на обнаружение и предотвращение угроз как военного характе-

ра, так и имеющих иную природу – экономических, экологических, инфор-

мационных и т. д. Острота возникающих межстрановых и межцивилиза-

ционных противоречий будет диктоваться как напряженностью борьбы за 

доступ к традиционным ресурсам – углеводородному сырью, другим стра-

тегическим полезным ископаемым, продовольствию, так и «схваткой» ве-

дущих держав за доминирование в космическом пространстве, контроль 

над Мировым океаном, доступ к экологически чистым ресурсам и жизнен-

ному пространству в целом. Одновременно тенденции к углублению со-

трудничества в различных областях неизбежно расставят новые акценты 

в структуре фронта научных исследований.

В-третьих, прогнозировать развитие науки невозможно без анализа 

возможных сценариев развития экономики страны. Количественные па-

раметры и качество экономического роста в решающей степени предо-

пределяют объем ресурсов, выделяемых на нужды науки, обеспечение 

исследователей современными средствами научного поиска, а также 

масштабы и структуру спроса на научные достижения. Экономическая 
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востребованность науки будет, в свою очередь, складываться под воз-

действием:

– диверсификации производства и экспорта за счет более глубокой 

переработки сырья и опережающего развития высокотехнологичных от-

раслей;

– формирования конкурентной среды при одновременном углублении 

кооперативно-интеграционных взаимосвязей; 

– роста значения работников для экономики, улучшения условий тру-

да и возможностей реализации «человеческого» капитала.

В-четвертых, потребности в науке и ее результатах будут сопряжены с 

социальной направленностью реформ и институтов, в особенности госу-

дарственного и общественного регулирования социально-экономических 

процессов. Выбранные приоритетные ориентиры развития в цепи «чело-

век – общество – государство» будут оказывать непосредственное влия-

ние и на тематику исследований, и на уровень воплощения научной про-

дукции в повседневную жизнь.

Изменение облика и роли науки потребует и соответствующего из-

менения составляющих ее потенциала, в частности:

– кадрового потенциала науки,

– принципов ее финансового обеспечения,

– материально-технического оснащения исследований и разработок, 

– институционально-организационного строения российской науки,  

а также изменения положения науки в обществе:

– взаимодействия науки и общества,

– роли государства в развитии науки,

– значения науки для обеспечения национальной безопасности,

– взаимодействия науки и бизнеса,

– интеграции науки и образования,

– места науки в национальной инновационной системе,

– места науки и правовой системе,

– ее вклада в региональное развитие,

– роли науки в решении глобальных проблем человечества,

– интеграции отечественной науки и мировую.

Рассмотрим более подробно перечисленные аспекты нового облика 

отечественной науки.

Динамика кадрового потенциала науки 

Значение кадрового потенциала, традиционно первостепенное для на-

учной сферы, еще более возрастет в обозримом будущем по нескольким 

причинам. Во-первых, трансформация науки в «постиндустрию знаний» 

неизбежно приведет к усилению в исследовательской сфере личностных 

начал, ориентации на самореализацию. Know-what, know-why и know-how 
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как три целевых ориентира дополнятся неотъемлемым четвертым видом 

знания know-who. Во-вторых, расширение неявной (недокументируемой) 

составляющей знания предопределяет его дальнейшую персонификацию 

и, соответственно, увеличение уникальности кадрового ресурса. В-третьих, 

следует ожидать развертывания глобальной конкуренции за интеллектуаль-

ные ресурсы, в первую очередь высококвалифицированных специалистов, 

поэтому государству и частному сектору придется уделять все больше вни-

мания проблемам подготовки и привлечения талантливых ученых.

В России проблемы кадрового обеспечения науки будут, помимо вы-

шесказанного, актуализироваться также особой ролью научных, инженер-

ных и педагогических школ; острым кризисом преемственности научных 

поколений 90-х гг. прошлого века (возможны интеррактивные, волновые и 

т. п. эффекты).

Поскольку в ближайшие десятилетия неизбежен постепенный есте-

ственный уход из науки представителей старшего поколения, подготов-

ленных в наиболее благоприятный для науки этап советского периода 

(60–70-е гг. XX в.), встает вопрос о социальной базе, способной обеспе-

чить необходимую замену. По всей вероятности, можно указать три основ-

ных источника будущего пополнения научных кадров. Первую потенциаль-

ную группу составят сотрудники бизнес-структур (или члены их семей), 

имеющие достаточные средства к обеспеченному существованию и ре-

шившие отойти от жесткого конкурентного предпринимательства, пред-

полагающего работу на износ, и посвятить остаток активной жизни более 

размеренной и духовно насыщенной познавательной деятельности. Опыт 

такого рода людей будет весьма ценен для успешной практической реали-

зации научных результатов.

Далее, вероятен приток в науку части государственных служащих, 

особенно среднего и низшего звена, стимулируемых призывами построе-

ния общества, базирующегося на знаниях, и открывающимися вакансия-

ми (при обеспечении адекватного статуса). Из этих людей будет до неко-

торой степени формироваться новый корпус научных менеджеров. 

Наконец, наиболее многочисленное пополнение науки составят мо-

лодые выходцы из оставшейся после периода реформ интеллигенции и 

формирующегося среднего класса, движимые познавательными, созида-

тельными и просветительскими мотивами, нематериальными критериями 

жизненного успеха. Именно они и определят в решающей степени облик 

российского исследователя первой половины ХХI в.

По всей видимости, портрет будущего ученого можно охарактеризо-

вать следующими основными чертами:

– территориальная и институциональная мобильность;

– непрерывное образование на всем протяжении научной карьеры;

– широкий информационный аутсорсинг как важное средство науч-

ного поиска;
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– использование передовых информационных технологий как для 

собственно исследовательской деятельности, так и для поиска источни-

ков финансирования, публикации и реализации результатов;

– сочетание активной самореализации, стремления к карьерному ро-

сту с целенаправленным участием в научном взаимодействии, ориентиро-

ванном на рост результативности;

– включение в национальные и международные исследовательские 

сети формального и неформального характера;

– интеграция ценностных и познавательных аспектов мировоззрения;

– наличие необходимых представлений о правовой и коммерческой 

составляющих научной деятельности, механизмах защиты интеллектуаль-

ной собственности;

– четкое социальное и гражданское позиционирование.

Для кадровой сферы будущей российской науки целесообразно вы-

делить еще несколько насущных требований. Станет чрезвычайно ак-

туальной потребность в специалистах-универсалах, способных целост-

но осмыслить наблюдаемые в стране и в мире научно-технологические, 

политические, социально-экономические, экологические и другие тен-

денции; объединить усилия представителей разных научных дисциплин, 

выработать аналитические рекомендации по главным вопросам для госу-

дарственных, общественных и коммерческих структур. 

Весьма важно будет сформировать такую кадровую модель науки, ко-

торая исключала бы раскол по социальным, национальным и другим осно-

ваниям, объединяла всю широту жизненных и методологических устано-

вок исследователей в интегрированный общественный интеллект. Кроме 

того, предстоит направить ожидаемый приток женщин в науку в русло 

плодотворной интеграции женского (консервативного, интуитивного и 

основанного преимущественно на опыте) и мужского (преимущественно 

новаторского и теоретизированного) начал познания, избегая тем самым 

гипертрофированной феминизации научной сферы.

Финансирование исследовательской 
деятельности

Постоянное усложнение материального оснащения научного поиска и 

увеличение стоимости подготовки и воспроизводства уникального кадро-

вого потенциала сделают еще более актуальной многоаспектную пробле-

му финансовых взаимоотношений науки и социума. Если на первом этапе 

развития отечественной научной индустрии исследователи зачастую не 

были ограничены в расходовании средств, щедро выделяемых науке из 

соображений повышения военной мощи и престижа, то в последние де-

сятилетия наметилась тенденция к тщательному сопоставлению научных 

затрат и результатов. По-видимому, в ближайшем будущем в области фи-
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нансирования науки возобладает менее радикальный подход, связанный 

с превращением знаний в самостоятельную общезначимую ценность и 

дальнейшей капитализацией интеллектуального богатства. В качестве из-

мерителя экономики знаний, возможно, будет использованы показатели, 

объединяющие затратные и информационные аспекты.

Так называемый генеральный общественный контракт с наукой бу-

дет, по всей вероятности, предполагать стабильное обеспечение иссле-

дователей достойными (хотя и не самыми высокими) условиями жизни при 

совместной выработке учеными и общественностью целесообразного 

уровня расходов на обеспечение исследовательской деятельности. На 

ближайшее время прогнозируются незначительные колебания доли рас-

ходов на науку в ВВП при росте удельного веса затрат на интеллектуаль-

ное развитие (включающих расходы на образование, инвестиции в высо-

котехнологичные отрасли и т. д.).

В обозримой перспективе средства консолидированного государ-

ственного бюджета будут по-прежнему играть доминирующую роль в 

финансовом обеспечении российской науки. Расходы на науку из не-

государственных, а также зарубежных источников будут первоначально 

носить в значительной степени сопряженный характер, концентрируясь 

вокруг программ и проектов, осуществляемых под эгидой государства. 

Одновременно в ходе формирования корпоративной науки будут разви-

ваться механизмы воспроизводства ее финансовой базы.

При этом в России будут так или иначе отражаться общемировые тен-

денции финансирования научной сферы, в частности:

– расширение спектра источников средств;

– развитие проблемных и проектных подходов к финансированию;

– формирование различного рода механизмов смешанного финанси-

рования (частно-государственного, кооперативно-фондового, межрегио-

нального и т. п.);

– косвенная финансовая поддержка научной и инновационной дея-

тельности путем предоставления законодательно закрепленных налого-

вых, таможенных и других льгот;

– распространение грантового финансирования исследований и раз-

работок при рациональном сочетании конкурсных схем и регулярного вы-

деления средств;

– специализированное кредитование научно-исследовательских 

структур, в том числе под залог нематериальных активов;

– активное использование финансовых механизмов, отражающих 

стохастический характер исследовательской деятельности (венчурных, 

страховых, портфельных, опционных и т. п.);

– объединение средств различных стран в целях решения масштаб-

ных исследовательских задач, в частности реализации глобальных науч-

ных мегапроектов.
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Вопросы выбора приоритетных направлений финансирования нау-

ки и технологий будут, на наш взгляд, трансформироваться в проблему 

обеспечения оптимальных соотношений между фундаментальными и 

прикладными исследованиями, концентрацией ресурсов и фронтальным 

мониторингом мировой науки, продолжающимися  и инициативными раз-

работками, проектами производственной и социальной направленности, 

разработками национального и глобального масштаба, развитием базо-

вой структуры и инфраструктуры науки и т. п. На одно из первых мест 

выдвинется проблема поддержания рациональной пропорции между за-

тратами, обеспечивающими текущие нужды науки, и вложениями, создаю-

щими задел для непрерывного совершенствования научного потенциала 

страны в количественном и качественном аспектах.

Важным фактором, формирующим благоприятный исследователь-

ский климат в России,  станет  организация  финансовых  потоков, обе-

спечивающая  справедливое распределение эффекта от реализации на-

учных достижений, при котором обеспечивается получение своей доли в 

прибыли учеными и научными коллективами – авторами  передовых идей  

и разработок, как основы инновационно-технологического  развития.  

Следует  также  избегать некритического,  огульного  копирования  за-

имствованных  процедур  распределения средств, в частности тотального 

проведения конкурсов, зачастую вырождающихся в состязание на ма-

стерство написания и лоббирования заявок. Тендерные механизмы долж-

ны занять адекватное место в «архитектуре» финансирования, например 

обеспечить поддержку новых научных направлений, малых институцио-

нальных форм и т. п.

Материально-техническое оснащение исследований 
и разработок

Критическая степень физического и морального износа российско-

го парка научных приборов и  оборудования сделает в ближайшее время 

практически невозможным получение значимых научных результатов по 

большинству направлений. Поэтому необходимо массовое обновление 

материально-технической базы исследований.

Новое «технологическое» лицо науки будет определяться  разнонаправ-

ленными тенденциями – от миниатюризации исследовательской техники 

до  создания промышленных опытно-экспериментальных баз и уникальных 

исследовательских средств общенациональной  значимости. Важной осо-

бенностью  новых поколений научного оборудования станет его адаптация 

к специфическим индивидуальным запросам ученых, диктуемым условиями 

творческого процесса.

Результативность научной деятельности будет во многом опреде-

ляться качеством информационного обслуживания исследователей, воз-
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можностями получения необходимой информации непосредственно на 

рабочем месте. Можно ожидать возрождения сети научно-технических 

библиотек и информационных центров, оснащенных передовыми техно-

логиями. Должно получить дальнейшее распространение создание спе-

циализированных научно-исследовательских инфокоммуникационных 

систем, которые, наряду с сетями общего пользования, станут мощным 

инструментом научной кооперации, как в отношениях обмена инфор-

мации, так и в аспекте совместной экспериментальной деятельности. 

Войдут в повседневную практику и получат равноправный статус издание 

электронно-научных журналов, научные телеконференции, совместная 

работа территориально удаленных друг от друга исследователей, инте-

грация территориально-распределенных исследовательских мощностей, 

круглосуточная разработка глобальных проблем международными иссле-

довательскими сетями и т. п.

Качественное совершенствование исследовательских технологий 

позволит говорить о ряде грядущих изменений в характере труда ученых. 

Во-первых, будет постепенно отходить в прошлое «жесткая» привязка 

исследователя к территориально закрепленному рабочему месту. Во-

вторых, появятся возможности широкого замещения реального экспери-

мента виртуальным компьютерным моделированием. В-третьих, система 

искусственного интеллекта, не заменяя полностью мозг ученого, позволит 

освободить его от целого спектра операций, находящихся в пограничной 

полосе между рутинными и творческими процессами.

Степень загрузки мощностей научных приборов и оборудования бу-

дет возрастать за счет модульного принципа конструирования техники, 

развертывания на качественно новой основе центров коллективного поль-

зования оборудованием как формы научно-инновационной кооперации, 

появления специалистов и организаций, оказывающих услуги по эффек-

тивному управлению научным имуществом.

Институционально-организационное строение 
российской науки

Организационная структура российской науки в ближайшие годы бу-

дет определяться переплетением трех основных институциональных ти-

пов. К первому следует отнести классические структуры мировой науки; 

ко второму – унаследованные от советского периода; к третьему – новые 

организационные формирования, возникшие в годы реформ и заимство-

ванные из зарубежного опыта периода перехода к инновационной эконо-

мике. 

Академический сектор науки при проведении соответствующей тре-

бованиям времени модернизации сохранит позиции ведущего центра об-
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щенациональной интеграции потенциала фундаментальной науки, глав-

ного сосредоточения государственного научного ресурса. Одновременно 

будет набирать силу и вузовский исследовательский сектор, который 

займет адекватную нишу в научном поиске, в частности на направлениях, 

требующих высокой степени гибкости, интенсивного привлечения моло-

дых кадров, обкатки новых научных концепций и т. п.

Прикладные исследования и разработки стратегического значения 

будут проводиться главным образом в национальных исследовательских 

центрах. Корпоративные исследовательские подразделения плавно пе-

рейдут из зачаточной, латентной стадии в стадию построения интеллек-

туальных опор крупного бизнеса. Возможно объединение корпоративных 

ресурсов в рамках исследовательских консорциумов.

На российское исследовательское пространство будут так или иначе 

спроецированы такие мировые институциональные тенденции, как:

– развитие структур, интегрирующих ресурсы организаций различ-

ных типов, секторов, форм собственности и т. п.;

– распространение малых организационных форм научной деятель-

ности;

– создание научных коллективов на временной основе;

– появление в исследовательском пространстве виртуальных научных 

формирований;

– интенсивный процесс формирования международных структур в 

ходе глобальной и региональной интеграции, а также в рамках трансна-

циональных корпораций;

– расширение спектра научных организаций, обслуживающих соб-

ственно исследовательскую деятельность (научной и инновационной ин-

фраструктуры);

– становление и развитие исследовательско-аналитических корпора-

ций, объединяю щих представителей интеллектуальной элиты для обеспе-

чения принятия решений по важнейшим международным и национальным 

вопросам.

Позиционирование России как одного из мировых центров сосре-

доточения фундаментальной науки способно инициировать создание на 

территории нашей страны значительного количества международных ис-

следовательских центров.

Важно, чтобы динамика институциональной структуры науки отража-

ла не только дисциплинарную и стадийную структуру исследований, но 

и социальные аспекты деятельности научного сообщества. Например, в 

обозримом будущем вероятно институциональное обособление научной 

деятельности, обеспечивающей процессы принятия решений на различ-

ных уровнях.

Отметим, что институциональные преобразования науки будут опре-

деляться не столько формальной сменой «вывесок», сколько изменения-
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ми подходов к деятельности научных формирований. Так, дополнение 

традиционной для академического института работы по производству 

знаний новыми направлениями деятельности, отражающими интеграцию 

с образовательными структурами, включение в инновационные процессы, 

участие в популяризации науки и т. п., придадут устоявшемуся «бренду» 

качественно иной характер.

Взаимодействие науки и общества

В ближайшее время в России предстоит предпринять значительные 

усилия по восстановлению общественного интереса к науке и доверия к 

научным структурам, что позволит избежать современной практики гипер-

трофированного детального отчета исследовательских формирований за 

каждый потраченный рубль. На это должен быть направлен всесторонний 

комплекс мер по популяризации научных результатов, акцентирующих не 

только производственно-технологическую, но и важную социальную роль 

научной сферы, в частности вклад науки в осуществление социальных, 

институциональных, организационно-управленческих инноваций, процес-

сы демократизации, формирования гражданского общества, консолида-

ции среднего класса как стабилизирующей социальной силы и т. д. Наука 

будет становиться одной из фундаментальных основ общенационального 

единства, мощной опорой выработки мировоззренческих установок, важ-

ным средством самоидентификации страны, социальных групп и отдель-

ной личности.

Отечественная наука неизбежно окажется в фокусе процессов пере-

хода к экономике и обществу, базирующихся на знаниях. Именно состоя-

нием науки будет в решающей степени определяться специфика россий-

ской модели постиндустриального социума. Ориентированное на знаниях 

развитие не будет сводиться лишь к использованию научных достижений 

для постоянного совершенствования технологической базы экономики 

и общества. Оно предполагает также концентрированный вклад науки 

в расширенное воспроизводство интеллектуального потенциала нации, 

реализацию в повседневной практике и национальной стратегии норм и 

ценностей научного сообщества.

Естественно ожидать, что построение общества знаний будет сопро-

вождаться ростом общественного имиджа науки и научной деятельности. 

Наука займет в общественном и индивидуальном сознании подобающее 

место совместно с другими формами осмысления действительности (ис-

кусством, нравственностью, вероисповеданием и др.). Закономерным ре-

зультатом этих процессов станет, с одной стороны, все большее участие 

широких слоев общественности в выработке научных приоритетов, а с 

другой стороны, становление российских структур содействия исследо-

вательской сфере.
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Роль государства в развитии науки

В российских условиях государственные структуры будут оставать-

ся главным гарантом  ресурсной  поддержки  научной  сферы,  единства  

национального  научного пространства, формировать социальный заказ 

науке. Именно государство призвано стать первым потребителем многих 

научных достижений, используя их как для удовлетворения общенацио-

нальных экономических и социальных нужд, так и непосредственно в дея-

тельности государственного аппарата, например формируя механизмы 

так называемого электронного правительства. На плечи государства ло-

жится важнейшая функция по формированию и реализации общенацио-

нальных интересов в научной сфере. Отношение к науке можно рассма-

тривать как один из критериев ответственности государственных структур 

перед нацией.

Основным направлением повышения эффективности взаимодей-

ствия государственных и научных структур в предстоящие годы станет 

совершенствование института государственной научной политики, ее со-

держания, механизмов выработки и реализации. Наиболее актуальными 

представляются следующие вопросы государственного регулирования 

сферы исследований и разработок:

– развитие партнерского характера отношений государства и науки, в 

том числе с использованием контрактных механизмов;

– поддержка крупных научно-инновационных проектов, в первую оче-

редь прорывного характера, создающих импульс к технологическому об-

новлению смежных отраслей и производств, формированию наукоемких 

объединений;

– оптимизация масштабов, структуры и направлений деятельности го-

сударственного сектора науки;

– стимулирование эффективного взаимодействия различных струк-

тур, связанных с получением, распространением, практической реализа-

цией и использованием научных достижений;

– активное участие в формировании общенациональных сетей науч-

ной инфраструктуры;

– инициирование спроса на научные результаты посредством форми-

рования государственных технических и социальных норм (например, эко-

логических стандартов, минимальных уровней заработной платы и т. п.);

– количественное и качественное улучшение степени социальной за-

щиты ученых и научных коллективов, в том числе посредством институтов 

интеллектуальной собственности;

– формирование международной научно-технологической стратегии 

России, адекватной национальным интересам;

– демократизация процессов разработки и корректировки основных 

ориентиров научной политики.
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Основным вектором совершенствования государственной научно-

технической политики станет все более тесная ее координация с другими 

аспектами государственного регулирования, в первую очередь с его дол-

госрочными, стратегическими составляющими, и превращение в конеч-

ном счете ориентиров научно-инновационной стратегии в краеугольный 

камень формирования новой экономики и общества.

Плодотворное партнерство науки и государства будет осуществлять-

ся, помимо работы исследователей в государственных учреждениях, так-

же по государственным контрактам и в других формах. Так, расширится 

участие ученых в подготовке и экспертизе важнейших государственных 

решений, программ и проектов. Государство будет создавать и расширять 

основы для научной кооперации разнообразных экономических и соци-

альных институтов. 

По мере акцентирования стратегических аспектов государственной 

деятельности возрастет потребность в подготовке частных и обобщаю-

щих научно-технологических прогнозов, в том числе с использованием по-

зитивного опыта, накопленного в ходе работ по Комплексной программе 

научно-технического прогресса СССР. Совместными усилиями государ-

ственных и научных структур будут совершенствоваться информацион-

ная база и методический инструментарий мониторинга отечественной и 

мировой науки. Квалифицированного научного сопровождения потребу-

ют предстоящие радикальные изменения в государственных конструкциях 

(например, ожидаемое делегирование части государственных полномочий 

на наднациональный уровень, общественным организациям и т. п.).

Наука и национальная безопасность

Научные исследования и разработки будут иметь, как и прежде, 

первостепенное значение для укрепления обороноспособности России. 

Предстоит обеспечить научную базу радикальных изменений в концепции 

военного строительства. Наряду с совершенствованием сложившихся 

оборонных технологий будет необходимо сконцентрировать научные ре-

сурсы на информатизации армии, развитии дистанционного управления 

техникой, средствах вооруженной борьбы с рассредоточенным против-

ником, эффективном управлении войсками и вооружениями, структур-

ных преобразованиях и психологической подготовке Вооруженных сил. 

Целевым ориентиром следует считать превращение интеллектуального 

ресурса в главный фактор модернизации российской армии. Это, в свою 

очередь, стимулирует развитие конверсионного влияния оборонного ком-

плекса на технологическую базу экономики и общества.

В то же время следует учитывать, что в нынешних условиях поддержа-

ние национальной безопасности далеко не исчерпывается развертывани-

ем оборонных систем.
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Научные результаты становятся основой национальной конкуренто-

способности и экономической безопасности государства. Наука будет 

вносить решающий вклад и в экологическую безопасность как путем соз-

дания экологически чистых, рециклических технологий, так и разработкой 

комплексных систем мониторинга окружающей среды, концепций устой-

чивого совместного развития человека и природы. 

Еще предстоит осознать и реализовать роль общественных наук в до-

стижении социальной стабильности. Росту авторитета науки в обществе 

будет во многом способствовать большая ориентация разработок на без-

опасность личности, например: на системное прогнозирование техноген-

ных и природных катастроф, предотвращение террористических угроз, 

асоциального поведения, информационную защищенность человека и 

т. п. Неотъемлемой функцией науки станет своевременное обнаружение 

и уничтожение угроз размывания национальных ценностей и культурных 

традиций вследствие целенаправленных информационных интервенций и 

разрушения социальных основ.

Ввиду вышеизложенного в ближайшем будущем обобщающий фе-

номен национальной научно-технологической безопасности будет на-

полняться политическим и практическим содержанием. Актуальной зада-

чей станет поддержание масштабов и структуры российского научного 

потенциала, по крайней мере на уровне, минимально необходимом для 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны, 

нейтрализации прогнозируемых и стохастических внешних и внутренних 

опасностей. Концепция научно-технологической безопасности должна 

также предусматривать предотвращение деструктивного, антиобще-

ственного использования научно-технических достижений, предупрежде-

ние общества о возможных негативных последствиях применения научных 

результатов.

Перспективы взаимодействия науки и бизнеса

Реальное эффективное участие российского бизнеса в развитии нау-

ки требует формирования ряда предпосылок, а именно:

– перехода от соперничества за доступ к традиционным ресурсам, 

дешевой рабочей силе и льготам к добросовестной конкуренции на базе 

инноваций;

– превращения долгосрочных, стратегических инвестиций в сферу 

значимых интересов бизнеса;

– ориентации  коммерческих  структур  на  использование  отече-

ственных технологий, импортозамещение;

– включения социальной ответственности в систему ценностей бизнес-

кругов;

– установления атмосферы доверия между экономическими агентами;
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– создания комплекса посредников между наукой и предприниматель-

ством.

Очевидно, что формирование указанных предпосылок в России зай-

мет довольно длительное время, в течение которого интеллектуальная и 

технологическая рента будут постепенно занимать в доходах коммерче-

ских структур место, сопоставимое с другими источниками.

На стартовом этапе вложения в науку выступят одним из направлений 

диверсификации деятельности крупных компаний. Необходимость в них 

будет вызвана потребностями воспроизводства оказавшейся в их распо-

ряжении научной базы, формирования нематериальных активов в целях 

роста рыночной капитализации, возможностями получения дополнитель-

ных доходов за счет патентно-лицензионных и других операций. В первое 

время будут преобладать скорее портфельные, чем прямые инвестиции в 

масштабные научно-инновационные проекты и программы, поэтому очень 

большое значение будет иметь развитие цивилизованного фондового 

рынка и других инструментов аккумулирования средств потенциальных 

инвесторов.

Привитию российским бизнесменам «вкуса» к науке помогут различ-

ные формы кооперации, в том числе в рамках частно-государственного 

партнерства. Будет налаживаться взаимовыгодное сотрудничество фирм 

с исследовательскими институтами, университетами как в заимствованных 

из зарубежного опыта, так и в соответствующих отечественной специфи-

ке видах. Вероятно создание вокруг мощных финансово-промышленных 

структур своего рода поясов малых и средних наукоемких фирм, характе-

ризующихся большей гибкостью и оперативностью в разработке и реали-

зации научно-технических результатов.

Стимулированный формированием благоприятного инновационного 

климата, предоставляемыми государством льготами, а также атмосферой 

глобальной конкуренции российский бизнес в конечном счете воспримет 

регулярное обновление технологий как главное условие роста конкурен-

тоспособности. В связи с этим формирование собственного научного по-

тенциала и развитие научного аутсорсинга станут одной из первейших 

забот предпринимателей. Качественным индикатором вхождения коммер-

ческого сектора в экономику знаний будет развертывание интенсивных 

поисков реальным производством новых научных достижений, перспек-

тивных разработок, талантливых исследователей.

Наука и образование

Содержательно обусловленное и исторически сложившееся тесное 

переплетение научной и образовательной деятельности на стадии пере-

хода к инновационной экономике потребует качественно новой платфор-

мы. С одной стороны, научная сфера призвана уже не только регулярно 
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обновлять набор знаний, передаваемых воспитанникам образовательных 

учреждений, но и обеспечивать базу для постоянного совершенствования 

образовательного процесса, помогать специалистам четко определять и 

совершенствовать свое место в производстве знаний, задавать прогноз-

ные ориентиры рынка высококвалифицированного труда и т. п. 

С другой стороны, задачей образовательных структур становится не 

просто пополнение научных кадров способными выпускниками, но и мак-

симально возможное вовлечение студентов в исследовательские процес-

сы, обогащающее их представление о реалиях современной науки, попу-

ляризация научной карьеры среди учащихся, формирование ориентации 

на использование передовых научных результатов, навыков инновацион-

ного менеджмента у всех подготавливаемых специалистов, независимо от 

рода будущих занятий, разработка программ повышения квалификации 

научных сотрудников.

Качество подготовки научных кадров будет повышаться за счет склады-

вания сети исследовательских университетов и научно-образовательных 

центров, дальнейшего совершенствования систем аттестации специали-

стов, непосредственного участия ученых в формировании и корректи-

ровке образовательных программ и стандартов. Необходимо обеспечить 

эффективное научное сопровождение проводимой реформы высшего 

образования, которое позволит синтезировать богатые российские пе-

дагогические традиции с международно признанными образовательными 

компонентами. Усилится вклад науки в совершенствование школьного и 

возрождение среднего профессионально-технического образования.

Предстоит более четко управлять развернувшимися в последние 

годы процессами интеграции науки и образования. Основными целевы-

ми ориентирами должны, на наш взгляд, быть, во-первых, рациональное 

объединение интеллектуальных и материально-технических ресурсов; во-

вторых, обеспечение преемственности поколений в науке, сохранение на-

учных и научно-педагогических школ; в-третьих, разработка и внедрение 

современных образовательных технологий. В то же время следует избе-

гать интеграции ради интеграции, неоправданного отрыва профессиона-

лов от основной деятельности.

Место науки в формирующейся национальной 
инновационной системе

Интеграция науки, в том числе фундаментальной, в национальную 

инновационную систему (НИС) представляет собой необходимую пред-

посылку целостности и динамизма НИС. Научные  исследования  будут  

создавать  задел,  обеспечивающий  непрерывность инновационных про-

цессов. Именно научные знания и институты выступят каркасом, инте-

грирующим национальное инновационное пространство в единое целое. 

Glava_3_us.indd   146Glava_3_us.indd   146 03.03.2010   16:27:3303.03.2010   16:27:33



147
Научно-технологическое развитие Российской Федерации: состояние и перспективы

ГЛАВА 3
Перспективы развития научно-технологического комплекса России

Кроме того, без  научной  экспертизы  и  рекомендаций  невозможны  

адекватная  координация деятельности различных элементов инноваци-

онного цикла, своевременное обнаружение и ликвидация возникающих в 

НИС ресурсных и организационных провалов.

Формы участия научных структур в инновационной деятельности бу-

дут постоянно развиваться и дополняться новыми. Назовем лишь основ-

ные механизмы:

– практическая реализация результатов исследований непосред-

ственно в их ходе (по возможным направлениям);

– создание на базе научных структур наукоемких фирм в целях коммер-

циализации научных результатов, в том числе самими исследователями;

– формирование в исследовательских учреждениях служб трансфе-

ра и коммерциализации технологий;

– создание между наукой и инновационно-промышленной сферой 

специализированных посреднических структур;

– формирование вокруг крупных научных центров, университетов и 

аналогичных элементов научно-инновационной инфраструктуры (техно-

парков, инновационно-технологических центров и т. д.);

– участие исследовательских институтов в масштабных инновацион-

ных проектах общенационального и регионального характера;

– обмен кадрами между научными и инновационно-промышленными 

структурами;

– вхождение ученых в состав формирований, создаваемых органами 

государственной власти (советов, комитетов, комиссий) и органов обще-

ственного самоуправления, курирующих вопросы технологического раз-

вития страны.

Функционирование в пространстве НИС будет означать качественное 

преобразование российской науки, которое, однако, ни в коем случае не 

подразумевает растворение исследовательской сферы в «текучке» сию-

минутных задач. Напротив, участие в инновационных процессах обогатит 

теоретический, эмпирический и методологический инструментарий уче-

ных, укрепит их общественный статус.

Наука в правовой системе

Совершенствование разделов российского законодательства, пря-

мо или косвенно регулирующих сферу науки, будет происходить в трех 

основных направлениях:

1) разработка статусных аспектов (идентификация и социальные га-

рантии ученых и научных коллективов, критерии научной деятельности, 

правовая база научной политики и т. д.);

2) обеспечение взаимодействия науки с социально-экономической 

средой (механизмы создания и оборота интеллектуальной собственности, 
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правовые основы научно-производственной и научно-образовательной 

интеграции, привлечения ученых к государственной и общественной экс-

пертизе, деятельности финансирующих структур и т. п.);

3) отражение тенденций научно-технологического прогресса (регу-

лирование распространения научно-технической информации в инфор-

мационно-коммуникационных сетях; новые объекты законодательной 

охраны, например системные технологии; использование технологий с 

недоказанным позитивным эффектом и т. п.).

России предстоит в ближайшем будущем развернуть правопримени-

тельную практику, создающую прецедентную базу в отношении науки, а 

также создать сеть специализированных правовых структур по обслужи-

ванию исследовательской сферы.

Вклад науки в региональное развитие

Для страны с огромными размерами территории и разнообразием 

природно-климатических и социально-экономических условий региональ-

ный разрез развития науки будет оставаться одним из ключевых факто-

ров, определяющих положение дел в интеллектуальной сфере.  Эволюция  

российского  научного  пространства  будет проходить  под  воздействием  

двух  противоположных  тенденций.  

Первая  из  них заключается в продолжении процесса концентрации 

научного потенциала в ведущих политических, культурных,  индустриаль-

ных  городах  и  регионах. Этот процесс обусловлен в том числе сосредо-

точением на этих территориях финансовых ресурсов, лучшими условиями 

для исследовательской и внешней кооперации, более сильным «покрови-

тельством» науке со стороны властных структур. 

Противоположная тенденция заключается в более равномерном рас-

пределении научных ресурсов по территории страны. Ее развитие бази-

руется на дифференциации источников финансирования за счет местных 

средств, стремлении ученых к более спокойной обстановке для научного 

творчества, выравнивании уровня информационной обеспеченности ис-

следований путем развития коммуникационных сетей и т. п.  

В качестве результирующего  вектора возможно  формирование  в 

России двух  или нескольких  моделей  науки  (например,  центростре-

мительной, межрегиональной, регионально-оазисной и др.), каждая из 

которых будет вносить свой плодотворный вклад в производство знаний. 

Отметим, что потенциальная возможность снятия противоречий между дву-

мя отмеченными тенденциями регионального развития науки лежит в воз-

можностях широкого использования информационно-коммуникационных 

технологий, формирования коммуникационного пространства, единого 

создания «виртуальных рабочих мест». 
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Следует ожидать существенного усиления роли науки в решении ре-

гиональных проблем и интенсификации развития территорий, в частности 

по следующим направлениям:

– разработка прогнозов и общих стратегий развития регионов, их 

вхождения в инновационную экономику, диверсификации хозяйства, вы-

хода из депрессивного состояния и т. п.;

– исследование местной ресурсной базы и других источников роста 

региональной конкурентоспособности;

– расширение спектра специфических форм кооперации и интегра-

ции региональных научных и производственных структур;

– консолидация интеллектуального потенциала регионов, активное 

участие в адаптации культурно-образовательной деятельности на местах 

к условиям экономики знаний;

– выявление, анализ и практические рекомендации по острым соци-

альным и экологическим проблемам регионов;

– повышение инвестиционного имиджа регионов и т. п.

При создании адекватных условий качественная дивергенция науч-

ного потенциала по городам, субъектам РФ, неадминистративным терри-

ториям может стать не только средством насыщения палитры научного 

творчества, но и важным двигателем роста национальной конкурентоспо-

собности. Многое будет зависеть от реального содержания и адаптации 

к местным нуждам научных политик региональных властей, четкого взаи-

модействия центра и регионов по вопросам поддержки научной сферы, 

должного внимания к региональным аспектам общенациональной госу-

дарственной научной политики.

Будет продолжаться пополнение перечня форм территориальной ин-

теграции науки и научно-инновационной сферы. Принимаемые в послед-

ние годы меры по поддержке наукоградов, зональных инновационных 

формирований и т. п. позволят апробировать схемы интеграции науки в 

инновационные системы на региональном уровне, а также выявить наибо-

лее жизнеспособные конструкции региональной научной кооперации.

Наука и глобальные проблемы

Набирающие силу процессы глобализации практически всех сто-

рон жизни требуют глубокого научного осмысления и активного участия 

ученых в формировании будущего облика мира. Безграничное поле для 

приложения исследовательских усилий формируют вопросы выявления 

специфики современного этапа глобального развития, анализ противоре-

чий и последствий глобализации, путей национальной интеграции в миро-

хозяйственные и общецивилизационные процессы, возможности нацио-

нального, наднационального и планетарного регулирования глобальных 

траекторий и т. п.
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Глобальные  проблемы,  встающие  перед  научным  сообществом,  мож-

но разделить на несколько типов, в том числе:

– порождаемые резким ростом интенсивности международных свя-

зей, например увеличением степени дифференциации уровня жизни по 

странам и регионам мира;

– определяемые масштабами феноменов: наиболее яркая иллюстра-

ция – загрязнение окружающей среды;

– связанные с охватом практически всех основных аспектов жизне-

деятельности индивидов и социумов, например проблема исчерпания по-

тенциала индустриальной парадигмы развития.

Российская наука располагает ресурсами и традициями для ак-

тивного включения в разработку и решение подобных проблем. 

Междисциплинарные исследования являются ее общепризнанной силь-

ной стороной. Одна из особенностей российской науки заключается в 

широком использовании целостного анализа объекта во всей широте 

его внутренних и внешних взаимосвязей. Кроме того, российским уче-

ным свойственно органичное вплетение в общее социокультурное и по-

литическое пространство, ими накоплен ценный опыт участия в между-

народных программах по исследованию процессов и явлений мирового 

масштаба.

По мере идентификации позиций России в глобализирующемся мире 

наша страна могла бы претендовать на роль одного из ведущих центров 

мировой глобалистики. Планетарные проблемы при этом представляются 

как одна из сфер специализации российских ученых в мировом научном 

сообществе. Выработка комплекса соответствующих целевых ориентиров 

и практических мер способствовали бы как росту международного пре-

стижа отечественной науки, так и появлению качественно новой линии ее 

вклада в прогресс нации.

Интеграция в мировую науку

Генеральной линией развития российской науки как органичной ча-

сти мирового научного комплекса должна, по нашему мнению, стать ори-

ентация не на копирование зарубежных исследовательских реалий, а на 

формирование собственной ниши на мировом исследовательском фрон-

те и рынке научных услуг, содействие построению полицентричной моде-

ли мировой науки и человечества в целом.

Масштабы, направления и конкретные формы международного науч-

ного сотрудничества России в ближайшем будущем будут определяться 

такими факторами, как:

– кумулятивно растущий потенциал взаимодействия разных стран в 

изначально интернациональной научной сфере;
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– международный обмен различными научными ресурсами, позволя-

ющий обеспечивать эффекты дополнения, замещения, мультипликации, 

синергии национальных научных потенциалов;

– количественное нарастание и обострение актуальности научных 

проблем, по своей сути требующих интернациональной разработки;

– обусловленная гражданской позицией ученых совместная рабо-

та над ликвидацией различного рода угроз безопасности людей, очагов 

международной напряженности;

– расширение международной кооперации в смежных с наукой сфе-

рах;

– развертывание взаимодействия национальных инновационных си-

стем.

Первоначально международное научное сотрудничество России  

может концентрироваться вокруг двух полюсов. Первый из них – нахо-

дящиеся на мировом уровне направления российской фундаментальной 

науки. На данной базе российские исследователи могли бы, например, 

предложить ищущему идейные опоры миру концепцию основанного на 

духовных ценностях развития, сочетающего ценности различных миро-

вых культур.

Второй полюс – передовые российские технологии, в том числе созда-

ваемые оборонным комплексом. В данной области магистральным путем 

кооперации могло бы стать комплексное встраивание российских разра-

ботчиков в международные воспроизводственные цепочки, обеспечиваю-

щие возрастание добавленной стоимости и справедливое распределение 

технологической ренты.

В целях облегчения международных научных контактов еще предстоит 

сделать очень многое. Так, важно преодолеть относительную информаци-

онную обособленность российской  науки,  помочь  российским  ученым  

стать  полноправными  участниками мирового потока научных публикаций, 

ликвидировать или существенно снизить правовые, бюрократические, 

психологические и другие барьеры на пути кооперации. Чрезвычайно 

важно наладить реальную международную координацию научных политик, 

активизировать позицию российских представителей в международных 

организациях научного и научно-технического профиля. Так, для России 

с ее богатыми фундаментальными научными заделами далеко не безраз-

лично, какой путь – более открытый или более закрытый – возобладает 

в мировой практике защиты научных результатов как интеллектуальной 

собственности.

Предстоит регулярно разрабатывать и корректировать на государ-

ственном уровне дифференцированную по странам и регионам мира 

стратегию международной научно-технической кооперации. В более от-

даленной перспективе реально ставить задачи распространения за рубеж 

российской научной модели (исследовательских школ, подходов, институ-
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тов и т. п.). Следует, в частности, сделать акцент на занятие российской 

наукой и ее методологическими подходами «плацдармов» на простран-

стве СНГ, в новых индустриальных странах, государствах БРИК, в раз-

вивающемся мире. Наука призвана не только способствовать реализации 

политических, экономических и других интересов России в современном 

мире, стимулировать взаимопонимание и сотрудничество в других сфе-

рах, но и сделать нашу страну одним из равноправных авторов картины 

земного шара в наступившем столетии.

Для того чтобы наука достигла уровня, соответствующего сформули-

рованным требованиям, необходимо сформировать новый облик основы 

проведения научных исследований – фундаментальной науки, включаю-

щий в себя (см. рис. 3.2):

I. Развитие государственных академий наук как генераторов знаний.

II. Соответствие фундаментальной науки ее основополагающей роли 

в концентрации интеллектуального потенциала нации.

III. Становление фундаментальной науки как важнейшего элемента 

национальной инновационной системы.

IV. Широкое использование фундаментальной науки в качестве сред-

ства повышения эффективности управления.

V. Усиление роли науки как фактора укрепления национальной безо-

пасности.

VI. Выполнение фундаментальной наукой роли фактора интеграции 

страны в мировое сообщество.

Конкретизируем более подробно содержание каждого блока.

I. Развитие государственных академий наук как генераторов знаний может 

быть конкретизировано как:

 Рис. 3.2. Новый образ академической науки
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1. Рост значимости вклада науки в формирование мировоззрения соотечествен-Рост значимости вклада науки в формирование мировоззрения соотечествен-
никовников. 

Отечественная фундаментальная наука несет моральную ответствен-

ность за популяризацию научных знаний и распространение в обществе 

научного мировоззрения. Общеизвестно, что уже многие годы все наше 

общество подвергается исторически беспрецедентному натиску со сторо-

ны лженауки. Этому можно противостоять только на основе интенсифика-

ции пропаганды взглядов и достижений подлинной науки. Будущая наука 

должна будет активно участвовать в популяризации знаний, используя для 

этого массовые научно-популярные журналы, существующие под эгидой 

государственных академий наук. Учитывая современную роль инженерно-

технических кадров, вероятно, при этом будут широкомасштабно осу-

ществляться интернет-проекты по развитию научно-популярных порталов, 

развитие современных средств коммуникаций, использование государ-

ственных телевизионных каналов.

Самостоятельную значимость для науки имеет поиск  ясных ответов 

на обостряющиеся этические проблемы, связанные с потенциальными 

путями использования научных достижений не только в ядерной физике, 

химии, но также и биотехнологиях, исследованиях генома, клонировании 

и т. п.

2. Самостоятельная ценность вклада науки в познание, достижение баланса ду-Самостоятельная ценность вклада науки в познание, достижение баланса ду-
ховного и материального в жизни общества и людей.ховного и материального в жизни общества и людей.

Следует ожидать возрождения традиций широкого привлечения наших 

соотечественников к участию в формировании новых знаний на базе до-

стижений науки, в том числе и фундаментальной. В связи с этим большое 

внимание со стороны государственных академий и научной обществен-

ности будут заслуживать добровольные научные и научно-технические 

общества – прежде всего те, что были исторически связаны с Российской 

академией наук. В мировой практике такие организации повсеместно рас-

сматриваются как важнейший элемент, связывающий профессиональную 

науку с обществом, обеспечивающим ее существование. За ними также 

закрепляется роль звена, связывающего фундаментальную и прикладную 

науки, создающего благоприятные условия для неформального и взаим-

но полезного обмена информацией и мнениями между представителями 

этих двух внешне родственных, но социально вполне обособленных друг 

от друга общественных институтов.

3. Сочетание концентрации ресурсов на приоритетных направлениях отечествен-Сочетание концентрации ресурсов на приоритетных направлениях отечествен-
ной науки и фронтального мониторинга мировой науки.ной науки и фронтального мониторинга мировой науки.

Сегодня фундаментальная наука официально признана стратеги-

ческим приоритетом развития нашего общества. Однако ограниченные 

объемы финансирования отечественной науки не позволяют в настоящее 

время осуществлять поддержку исследовательских работ по всему тема-

тическому спектру фундаментальной науки. В связи с этим выбор приори-
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тетов фундаментальных исследований в будущем должен будет в макси-

мальной степени соотноситься с приоритетами социально-экономического 

развития страны и опираться прежде всего на те области, где отечествен-

ная наука имеет возможности получать результаты мирового уровня. 

При этом она также будет продолжать обеспечивать оперативное от-

слеживание всех достижений мировой науки и своевременно выявлять 

новые актуальные направления концентрации усилий отечественных ис-

следователей и возможности научного взаимодействия с зарубежными 

коллегами, в том числе и в сфере приложения научных знаний. Вероятно, 

усилится экономически целесообразное вхождение государственных ака-

демий или их институтов в международные консорциумы, действующие 

или организуемые для совместного создания и использования новых 

крупномасштабных средств научных исследований.

4. Выполнение наукой функций распорядителя и пользователя крупных рацио-Выполнение наукой функций распорядителя и пользователя крупных рацио-
нальных инструментов.нальных инструментов.

Анализ современного состояния наших экономики и общества показы-

вает, что их поступательное и эффективное развитие пролегает через обе-

спечение конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем 

и внешнем рынках. Это предполагает тесное взаимодействие и кооперацию 

всех элементов научно-инновационной сферы – от фундаментальной науки 

до компаний-новаторов. Чрезвычайно важным является будущее развитие 

различных форм кооперации и интеграции в научно-инновационной сфе-

ре, внедрение механизмов прямой и обратной связи в рамках целостного 

инновационно-производственного цикла. Необходимо добиться углубления 

частно-государственного партнерства в научно-инновационной сфере, а 

также построения государственной «платформы», на которой будут от-

рабатываться инновационные взаимодействия различных экономических 

субъектов. При этом могут выделяться несколько крупных проектов инте-

грационного характера, способных консолидировать усилия разных ком-

паний и отраслей, направленных, например, на создание принципиального 

нового облика энергетического комплекса страны, высокоэффективной 

дифференцированной транспортной системы страны и т. д.

Можно выделить также ряд направлений технологического и соци-

ального развития, имеющих критически важное значение для достижения 

успеха в стимулировании сбалансированного развития нашей страны и 

роста ее международной конкурентоспособности и требующих проведе-

ния широкого спектра фундаментальных исследований. 

5. Основополагающая роль науки в качестве базы, фундамента построения обще-Основополагающая роль науки в качестве базы, фундамента построения обще-
ства знаний.ства знаний.

Стратегия долгосрочного научно-технического развития страны не-

пременно должна быть ориентирована на своевременное вхождение 

России в новую цивилизационную парадигму и распространение в стране 

прогрессивных технологических укладов.
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Стратегическая цель экономической политики государства заклю-

чается в переходе к эффективной и соответствующей целям развития 

общества экономике знаний. Поэтому задачей науки является создание 

и формирование системы знаний, содействующей национальной цели 

Российской Федерации – построению сильной, экономически развитой, 

просвещенной России, обеспечивающей своим гражданам достойную 

жизнь и безопасность и способной играть ведущую роль в развитии миро-

вой цивилизации.

II. Соответствие фундаментальной науки ее основополагающей роли в кон-

центрации интеллектуального потенциала нации означает:

1. Укрепление эффективного взаимодействия науки и образования; повышение Укрепление эффективного взаимодействия науки и образования; повышение 
научного уровня образовательных программ и других элементов образовательной си-научного уровня образовательных программ и других элементов образовательной си-
стемы.стемы.

Переход к экономике знаний предполагает существенное измене-

ние роли интеллектуального капитала нации, в первую очередь его че-

ловеческой составляющей: знаний, навыков, образовательного уровня 

работников. При этом убыстрение экономических процессов потребует 

постоянного обновления знаний, формирования единой системы непре-

рывного образования, повышение уровня образовательных программ и 

технологий. 

Одним из направлений решения этой проблемы станет расширение 

интеграционных процессов науки и образования, в том числе создание 

образовательных учреждений при академических институтах, функ-

ционирование различных интеграционных структур: базовых кафедр и 

учебно-научных центров в рамках исследовательских институтов; препо-

давательская деятельность научных работников академий, разработка и 

реализация специальных программ поддержки молодых ученых.

Развитие взаимодействия фундаментальной науки и образования 

возможно также на пути объединения потенциалов и ресурсов тематиче-

ски родственных научных и образовательных учреждений для совмест-

ного создания и эксплуатации уникального научного оборудования. Речь 

может идти о создании исследовательских консорциумов как в системе 

РАН, так и в межотраслевых масштабах. Развитие подобной кооперации 

между академическими институтами и государственными университетами 

придало бы, помимо всего прочего, недостающую конкретность призывам 

к «интеграции» академической и вузовской науки. 

В новой экономике наиболее важным становится человеческий ка-

питал. Знания – это тот капитал, который неотделим от человека. Когда 

молодежь уезжает за границу, теряется не только генофонд, но и интел-

лектуальный капитал. Инновационная экономика – это экономика знаний, 

в которой национальным богатством являются люди, обладающие фун-

даментальными и технологическими знаниями. К сожалению, реформы 

системы образования последних 10–15 лет привели к тому, что объем 
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преподавания по физике, химии и биологии в школе сократился. Поэтому 

абитуриенты не идут в естественные науки, на инженерные и технологи-

ческие специальности: они недостаточно подготовлены по физике и по-

ступают на отделения математики и информатики. Но без физики, химии и 

биологии вообще нельзя говорить об инновационной экономике.

2. Формирование «коллективного разума», эффективных механизмов взаимодей-Формирование «коллективного разума», эффективных механизмов взаимодей-
ствия на основе высокого научного уровня всех элементов национальной инновацион-ствия на основе высокого научного уровня всех элементов национальной инновацион-
ной системы.ной системы.

Поскольку инновационный комплекс генетически порождается нау-

кой, многие закономерности развития национальной инновационной си-

стемы вытекают из особенностей научной сферы. Политика, проводимая 

государством в отношении науки, не может не затрагивать национальный 

инновационный агрегат в целом.

При этом функционирование национальной инновационной системы 

не только само по себе имплицирует вовлечение фундаментальной нау-

ки в инновационные процессы, оно также создает все более разветвлен-

ную сеть каналов, по которым научные результаты трансформируются в 

эффективные нововведения. В результате соответствующей поддержки 

этой диффузионной сети, обеспечения ресурсной подпитки саморегули-

рующихся механизмов национальной инновационной системы фундамен-

тальными научными идеями может быть достигнута эффективная связь 

исследовательской деятельности с насущными потребностями общества 

и экономики.

Сегодня необходимо говорить о формировании инновационного мыш-

ления нации. К сожалению, пока существует традиция изображать изо-

бретателей как людей «не от мира сего». Это очень плохо. Необходимо 

вырабатывать инновационное мышление у молодежи, школьников. Нужно 

создавать условия для того, чтобы подрастающее поколение думало и 

изобретало. 

Сейчас чрезвычайно важна работа структур, аналогичных обществу 

«Знание», нужна пропаганда изобретений, изобретательства, открытий, 

это должно быть поставлено на государственном уровне. Необходимо 

восстановить объем физики, химии, биологии в учебных программах сред-

них школ, расширить сеть школ с углубленным изучением точных наук. В 

школах должны быть переоснащены кабинеты для практики по физике, 

химии и биологии. Нужно создать в школах и вузах сеть предынкубаторов. 

В крупных городах необходимо строительство политехнических музеев 

или музеев науки и техники, надо воссоздать клубы юных техников и юных 

натуралистов. Нужно создавать творческие лаборатории школьников при 

вузах.

Чрезвычайно важной является программа интеграции в рамках уни-

верситетов. Ранее была такая программа, в самое тяжелое время она по-

могла объединить усилия вузов и академии наук. Интеграция должна стать 
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на порядки выше прежней. Это позволит нам использовать интеллекту-

альный потенциал, накопленный Российской академией наук.

Необходима пропаганда знаний и других высокотехнологических 

разработок. Нужно возобновить учебные передачи и научно-популярные 

программы по телевидению, пропагандировать достижения выдающихся 

изобретателей и научные разработки. Это позволит реализовать иннова-

ционную стратегию развития общества.

3. Консолидация регионов страны на основе единых систем функционирования Консолидация регионов страны на основе единых систем функционирования 
отечественной науки.отечественной науки.

Создание эффективных механизмов функционирования единой на-

циональной системы России предполагает также и единство ее террито-

рий. Неравномерность социально-экономического и научно-технического 

развития регионов исторически является одной из наиболее острых про-

блем нашей страны, в настоящее время усугубившейся до уровня угроз 

ее национальной безопасности. Развитие и функционирование фунда-

ментальной науки должно стать действенным фактором консолидации и 

сближения уровней развития регионов. 

К этому есть все предпосылки, так как в обществе накоплена боль-

шая позитивная практика научного взаимодействия территорий в разных 

формах: совместного проведения исследований, создания филиалов, 

индивидуальной и институциональной кооперации ученых. Современные 

информационно-коммуникационные технологии способны дать этому 

процессу новый импульс. Кроме того, нельзя забывать об опыте тесного 

взаимодействия Российской академии наук и ее региональных отделе-

ний.

4. Повышение роли науки как фактор объединения наций, проживающих в Повышение роли науки как фактор объединения наций, проживающих в 
России.России.

Продолжая тему миссии фундаментальной науки по объединению во-

круг нее российского общества, следует остановиться на ее интернацио-

нальной сути и связанных с этим потенциальных возможностях интегра-

ции на ее основе разных наций и народностей. Сегодня фундаментальная 

наука осталась одним из немногих факторов объединения наций, посколь-

ку ее результаты имеют общемировое значение, а методы исследований 

основаны на тесном взаимодействии всех исследователей, независимо от 

их национальной либо конфессиональной принадлежности. 

Кроме того, в советский период отечественная наука накопила огром-

ный опыт эффективного взаимодействия разных республик в области 

фундаментальных исследований. И этот опыт в будущем может исполь-

зоваться для поддержания столь же тесных научных связей как с другими 

странами, в первую очередь бывшими советскими республиками, так и с 

национальными формированиями в рамках России.

5. Превращение научной преемственности в рамках школ в фактор преемствен-Превращение научной преемственности в рамках школ в фактор преемствен-
ности поколений.ности поколений.
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Особенность фундаментальной науки заключается в том, что уровень 

проводимых исследований и их результатов определяется научной сре-

дой, которая является достоянием и основой работы научных коллекти-

вов. Эта среда базируется на становлении и развитии научных школ, фор-

мировании специфических подходов в исследовательской деятельности. 

Она создается на основе знаний работников, которые, в свою очередь, 

являются ее носителями. Становление ученого высокого уровня проис-

ходит в рамках признанных научных подходов и требований, но он же и 

обеспечивает развитие новых поколений ученых. Поэтому эффективное 

проведение фундаментальных исследований обеспечивается в том числе 

высоким уровнем научной преемственности, в частности преемственно-

сти поколений как одного из важнейших условий и основы развития фун-

даментальной науки.

Распространение естественной для научной сферы преемственности 

поколений, как в рамках научных школ, так и в формировании принципов 

и требований к исследованиям, может стать фактором весьма актуально-

го для современной России достижения преемственности поколений.

6. Рационализация всего общественного сознания на основе популяризации и по-Рационализация всего общественного сознания на основе популяризации и по-
вышения доступа населения к результатам научных достижений.вышения доступа населения к результатам научных достижений.

Необходимо восстановить широко распространенную в Советском 

Союзе систему популяризации знаний и результатов их использования. 

Развитие современной экономики базируется на инновациях, и это ведет 

не только к постоянному повышению научно-технического уровня всех об-

ластей нашей жизни – от профессиональной до быта. Это также пред-

полагает неуклонное повышение уровня знаний и умений населения, в 

том числе и в отраслях, ранее считавшихся узкопрофессиональными. 

Например, широкое использование  вычислительной и прочей техники не 

только совершенно преобразило все аспекты нашей жизни, но и требует 

определенного уровня компьютерной и технической грамотности.

Подобное изменение условий жизни населения, требующее глубо-

кого преобразования его знаний и навыков, представляет собой одну из 

сторон позитивного воздействия науки, в том числе и фундаментальной. 

И эта тенденция, несомненно, означает рационализацию общественного 

сознания на основе расширения сфер использования достижений науки 

и техники.

7. Становление науки в качестве важнейшего фактора самоидентификации рос-Становление науки в качестве важнейшего фактора самоидентификации рос-
сиян.сиян.

Развитие и всемерное использование достижений отечественной 

науки, в первую очередь фундаментальной, вполне соответствует статусу 

национальной идеи. Старшие поколения помнят, как они гордились пере-

довым уровнем отечественной науки, будь то космические или ядерные 

исследования. Последние годы показали неадекватность ценностей обще-

ства потребления самосознанию нашего населения. Новая национальная 
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идея еще ждет своего осознания, и научно-техническое развитие вполне 

может претендовать на эту роль. Действительно, уровень задач, стоящих 

перед наукой, вполне соответствует национальному духу и близкому для 

россиян статусу первопроходцев.

III. Становление фундаментальной науки важнейшим элементом националь-

ной инновационной системы может быть конкретизировано как:

1. Всемерное расширение сфер инновационного поиска.Всемерное расширение сфер инновационного поиска.
Современное общество интенсивно развивается, причем это разви-

тие происходит неоднородно: постоянно возникают новые направления, 

определяющие наиболее значимые возможности повышения уровня об-

щественного благосостояния, роста конкурентоспособности экономики, 

улучшения качества жизни; возникают новые вызовы, в том числе научно-

технические и связанные с национальной безопасностью, на которые не-

обходимы неотлагательные адекватные ответы.  

Это требует от фундаментальной науки постоянного развития актив-

ного и эффективного поиска, который, в свою очередь, основывается на 

наличии определенного научно-технического задела. Поэтому расшире-

ние сфер инновационного поиска должно быть характерной чертой отече-

ственной фундаментальной науки, имманентно присущей ей.

2. Повышение роли науки в подготовке для общества высококвалифицированных Повышение роли науки в подготовке для общества высококвалифицированных 
кадров.кадров.

Роль фундаментальной науки в профессиональной подготовке вы-

сококвалифицированных работников непреходяща. Трансформации со-

временной экономики, ее переход к полноценному регулируемому рынку, 

происходящие в русле одновременных изменений мирового сообщества, 

его преобразования в экономику знаний, требуют постоянного повыше-

ния образовательного уровня работников. Это предполагает не только 

создание новых образовательных технологий, но и постоянного совер-

шенствования содержания образовательных программ. Следует ожидать 

не только всемерного повышения уровня образовательных программ, но 

и постоянного обновления их содержания в соответствии с растущими 

потребностями общества и экономики. А такое обновление может обе-

спечить только опора всех звеньев образовательной системы страны на 

оперативное использование последних достижений фундаментальной 

науки, которое должно быть основано на тесном взаимодействии науки и 

образования.

3. Ориентация научных исследований на цель достижения прироста национально-Ориентация научных исследований на цель достижения прироста национально-
го богатства за счет формирования и эффективного использования интеллектуальной го богатства за счет формирования и эффективного использования интеллектуальной 
собственности.собственности.

В будущем необходимо добиться эффективного взаимодействия и 

партнерства науки с промышленностью, активного вовлечения ученых 

и научных коллективов в инновационный процесс, превращения науки в 

платформу инновационной кооперации. Также для обеспечения иннова-
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ционных процессов необходимо формирование и развитие в стране со-

временной корпоративной науки. Это может быть достигнуто на базе ор-

ганизации научно-исследовательских подразделений в государственных 

корпорациях, стимулирования научно-инновационных затрат крупного 

частного бизнеса, наращивания инвестиционного потенциала и его инно-

вационных накоплений либо в других формах. Одновременно обеспечится 

реальная поддержка малого наукоемкого бизнеса. Необходимо всячески 

стимулировать и поддерживать развитие внедренческих фирм, технопар-

ков и бизнес-инкубаторов, некоммерческих организаций в науке и т. п.

4. Концентрация усилий науки на создании основ прорывных технологий. Концентрация усилий науки на создании основ прорывных технологий. 
Будущее место России в мире будет определяться тем, насколько 

удастся занять передовые рубежи в современной фундаментальной и 

прикладной науке, научиться эффективно воплощать научные достиже-

ния в новшествах и создавать адекватные механизмы превращения этих 

новшеств в инновации и широкого их распространения в реальной эко-

номике. 

Завоевание достойных позиций в современном обществе будет осно-

вываться на создании и внедрении технологий, способных существенно 

преобразовать технико-экономические и социальные основы современ-

ного производства и общества в целом. Выбор таких прорывных техноло-

гий и завоевание в них ведущей роли в мире сегодня представляет собой 

стратегические цели развития фундаментальной науки.

IV. Широкое использование фундаментальной науки в качестве средства по-

вышения эффективности управления означает коренное изменение основ 

взаимодействия науки и государства, повышение научного уровня реали-

зуемой государственной политики, в частности:

1. Участие представителей науки и ее организаций в экспертизе социально-Участие представителей науки и ее организаций в экспертизе социально-
экономических программ и проектов.экономических программ и проектов.

Сегодня для достижения поступательного инновационного развития 

нашей экономики требуется существенное улучшение концептуальной 

базы государственного управления. Ширится понимание необходимости 

привлечения научного сообщества, академического сектора науки и от-

дельных ученых к экспертизе принимаемых решений, в первую очередь 

социально-экономических программ и проектов.

Принятию на государственном уровне такого рода решений должна 

предшествовать тщательная проработка их реализуемости, необходимой 

поддержки, и также всех возможных последствий. Возможно, имеет смысл 

воспользоваться зарубежным опытом использования аналитических госу-

дарственных организаций. 

2. Разработка на высоком научном уровне стратегических аспектов развития стра-Разработка на высоком научном уровне стратегических аспектов развития стра-
ны, построение прогнозов социально-экономического и научно-технического развития.ны, построение прогнозов социально-экономического и научно-технического развития.

Назрело существенное расширение участия науки в выработке го-

сударственных решений. Сегодня актуальны разработка и реализация 
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нового подхода к определению роли государства в национальной инно-

вационной системе, базирующегося на рациональном сочетании прямой 

поддержки инновационных процессов и их косвенного регулирования и 

стимулирования. Государство должно стать активным участником иннова-

ционного процесса, использовать в своей деятельности новые технологии 

государственного управления. 

Время требует существенного улучшения концептуальной базы госу-

дарственного управления; потому ученых, в первую очередь работающих 

в академическом секторе науки, в будущем целесообразно привлекать 

не только к экспертизе, но и к выработке управленческих решений, под-

готовке прогнозов развития страны и мира, предшествующих выработке 

вариантов решений. 

3. Достижение государством соответствия новым требованиям современной жиз-Достижение государством соответствия новым требованиям современной жиз-
ни, широкое участие науки в обосновании необходимой модернизации государственных ни, широкое участие науки в обосновании необходимой модернизации государственных 
функций.функций.

Развитие и преобразования современного государства требуют повы-

шения доли интеллектуальных факторов в принятии управленческих реше-

ний, а также их высокого научного уровня. Научно-техническое развитие 

подводит представителей власти к необходимости овладения передовыми 

технологиями подготовки управленческих решений, делопроизводства, 

коммуникаций и т. п. Демократизация нашей жизни приводит к активному 

вовлечению общественности в процессы выработки и реализации государ-

ственной научно-инновационной политики, обеспечению доступа широких 

слоев населения к результатам инновационной деятельности. 

Это потребует высокого образовательного и научного уровня ра-

ботников органов государственной власти, в первую очередь в области 

обеспечения и управления процессами создания и внедрения новшеств, 

развития бизнес-образования, специализирующегося на подготовке ин-

новационных менеджеров. Кроме того, важной задачей государства ста-

нет широкая подготовка топ-менеджеров, обладающих универсальным 

видением научно-инновационных процессов.

4. Разделение фундаментальной науки на две составляющие: когнитивную и Разделение фундаментальной науки на две составляющие: когнитивную и 
когнитивно-ориентированную, выделение ориентированных фундаментальных иссле-когнитивно-ориентированную, выделение ориентированных фундаментальных иссле-
дований.дований.

Как уже неоднократно отмечалось, фундаментальная наука развива-

ется в соответствии с собственной логикой, эпохальные открытия возни-

кают стохастически, их экономический эффект может проявляться через 

неопределенное время и даже в необычной форме. Это делает экономи-

ческую общественную значимость науки неочевидной.

В связи с этим из фундаментальной науки выделяются ориентирован-

ные фундаментальные исследования, результатом которых станет полу-

чение средствами фундаментальной науки частных знаний относительно 

какого-либо круга явлений природы или общественной жизни, имеющих 
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явное практическое значение и способных с высокой вероятностью быть 

использованными при проведении прикладных исследований.

5. Совершенствование методов управления и принятия решений на основе эф-Совершенствование методов управления и принятия решений на основе эф-
фективного использования передовых технологий.фективного использования передовых технологий.

Уже была отмечена возросшая роль науки, в первую очередь акаде-

мической, в формировании передовых методов и технологий управления 

и принятия решений. Современное общество представляет собой слож-

нейшую и динамично развивающуюся систему, соответственно требова-

ния к органам государственного управления постоянно возрастают. 

С другой стороны, использование современных технологий, в первую 

очередь информационно-коммуникационных и управленческих, в суще-

ственной мере повышает возможности государственного управления в 

целях обеспечения поступательного развития России в соответствии со 

стоящими перед ней социально-экономическими ориентирами и нацио-

нальными приоритетами.

V. Усиление роли науки как фактора укрепления национальной безопасности 

означает:

1. Постоянный и заинтересованный мониторинг мирового уровня развития науки Постоянный и заинтересованный мониторинг мирового уровня развития науки 
и технологий.и технологий.

В современной экономике национальная безопасность обеспечива-

ется повышением наукоемкости всех ее сфер, прежде всего используе-

мых вооружений и соответствующих производств, развитием интеллек-

туального капитала военно-промышленного комплекса при достаточно 

высоком уровне конкурентоспособности отечественных вооружений и во-

енной техники. Сегодня пограничная безопасность, т. е. противодействие 

экономической, демографической, культурно-религиозной экспансии, а 

также международной организованной преступности, основывается на 

повышении интеллектуальной и информационной составляющих соответ-

ствующих видов деятельности. 

Для нашей страны в высшей степени важно достигать передовых по-

зиций по каждому из этих направлений. Главная задача, которую в этой 

области решает наука, заключается в обеспечении неотставания России 

в каждой из перечисленных сфер. Для этого необходимо проводить по-

стоянный мониторинг мирового уровня и состояния всех областей жизни, 

в первую очередь науки и технологий как источника развития всех прочих 

направлений. 

2. Своевременное выявление рисков и предотвращение угроз.Своевременное выявление рисков и предотвращение угроз.
Своевременное выявление рисков и предотвращение разного 

вида угроз сегодня представляет собой одну из важнейших научно-

технологических проблем. 

К такого рода угрозам следует отнести: 

– угрозы глобального характера (отставание в военной стратегии, 

снижение уровня научно-технологической и экологической безопасности, 
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внешний технологический диктат, консервация топливно-сырьевой на-

правленности экономики); 

– угрозы секторального характера (нарастание трудностей в работе 

ТЭК, спад развития авиакосмического комплекса и других отраслей ма-

шиностроения, застой в традиционных отраслях, прогрессирующее от-

ставание сферы услуг, особенно носящих креативный характер); 

– угрозы перспективного характера (отставание в процессах инфор-

матизации и перехода к устойчивому развитию, дестабилизация общества 

в региональном и социальном разрезах, нарастающий перевод в стра-

ну устаревших, экологически опасных технологий, распространение ин-

формационных и социальных технологий, направленных на размывание 

национально-культурного пространства);

– угрозы гуманитарно-психологического характера (распространение 

антинаучных представлений, потеря преемственности поколений, умень-

шение значимости культурных ценностей, рост степени агрессивности в 

обществе, размывание научно-образовательного фундамента нации, по-

теря национальной идентичности). 

Наука, в первую очередь фундаментальная, призвана сыграть значи-

мую роль в процессе выработки мер по элиминированию этих угроз.

3. Использование интеллектуального ресурса в качестве фактора роста конкурен-Использование интеллектуального ресурса в качестве фактора роста конкурен-
тоспособности страны.тоспособности страны.

Достижение высокой конкурентоспособности в современных услови-

ях происходит на основе инноваций, базирующихся на высоком уровне и 

эффективности использования интеллектуального капитала. Поиск эф-

фективных путей и возможностей обеспечения государственной политики 

поддержки отечественных экономических агентов требует развития нау-

коемкости и информационной обеспеченности соответствующих государ-

ственных структур, иными словами, развития интеллектуального ресурса 

государственных органов власти.

Это ставит перед академической наукой важнейшие задачи: во-

первых, поиска путей активизации использования имеющегося в стране 

интеллектуального ресурса, в том числе и для обеспечения роста конку-

рентоспособности России и эффективного управления этим процессом; 

во-вторых, в тесном взаимодействии с образовательными системами ак-

тивизации своего вклада в развитие интеллектуального ресурса нации. 

4. Развитие военной науки. Развитие военной науки.
Современный этап развития военной науки связан не только с обе-

спечением своевременного обновления вооружений и военной техники, 

но и с активным переходом к новым доктринам построения и управления 

армией. В эпоху широкого распространения интеллектуальных технологий 

неизбежно изменение способов ведения войны. В частности, Российской 

армии необходимо быть готовой к ведению возможной войны нового типа 

с акцентом на выведение из строя информационно-коммуникационных си-
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стем противника. Это потребует радикальных изменений в формировании 

и подготовке кадрового состава армии на базе повышения научного уров-

ня используемых технологий. Кроме того, желательно участие России в 

высокотехнологичных международных системах коллективной безопасно-

сти, также требующих значительной научной поддержки.

Необходимо отчетливо понимать, что наукоемкие технологии отече-

ственного оборонно-промышленного комплекса основаны на общем 

научно-техническом заделе, созданном преимущественно еще в совет-

ское время. Негативные последствия общего системного спада 1990-х гг. 

сильнейшим образом отразились на уровне не только экономической и 

технологической безопасности страны, но и на ее военной безопасности. 

Каждый год задержки в создании новых научных и технологических за-

делов усиливают наше отставание от геополитических конкурентов, а его 

наверстывание становится все более трудной задачей.

5. Разработка и широкое внедрение информационно-коммуникационных техно-Разработка и широкое внедрение информационно-коммуникационных техно-
логий, создание общенациональных сетей и систем.логий, создание общенациональных сетей и систем.

Особенность современного этапа научно-технического развития свя-

зана с широким проникновением информационно-коммуникационных тех-

нологий во все сферы развития общества: производственную, научную, 

государственную, образовательную и пр. Фактически на основе этих техно-

логий коренным образом преобразовываются все сферы нашей жизни.

Вместе с тем сегодня Россия демонстрирует, пожалуй, один из 

наиболее низких среди развитых стран уровней информационно-

коммуникационной оснащенности. Поиск путей преодоления такого со-

стояния, выхода на передовые рубежи научно-технического и социально-

го экономического развития на основе ИКТ станет важнейшей задачей 

фундаментальной, в первую очередь академической, науки.

6. Создание систем пороговых значений индикаторов национальной безопасности.Создание систем пороговых значений индикаторов национальной безопасности.
Выявление факторов появления угроз национальной безопасности 

также ставит перед академической наукой важнейшую задачу оценки сте-

пени опасности этих угроз. Своевременное их элиминирование означает 

четкое осознание тех их уровней, при которых соответствующее реагиро-

вание неизбежно. 

Вместе с тем спектр таких угроз весьма велик и постоянно расши-

ряется. Рациональное использование имеющихся средств ставит перед 

академической наукой задачу создания и постоянного совершенствова-

ния системы индикаторов национальной безопасности по всем перечис-

ленным выше аспектам и определения пороговых значений для каждого 

из выбранных показателей для того, чтобы своевременное предотвраще-

ние угроз не требовало излишних средств и при этом обеспечивало все 

аспекты безопасности нашей Родины.

VI. Выполнение фундаментальной наукой роли фактора интеграции страны в 

мировое сообщество предполагает:
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1. Повышение значимости науки как фактора укрепления международного пре-Повышение значимости науки как фактора укрепления международного пре-
стижа страны.стижа страны.

В течение ряда десятилетий международный престиж нашей страны 

во многом основывался на том, что российская фундаментальная наука 

сохраняла передовые позиции в мире по целому ряду актуальных научных 

направлений. Сегодня существует реальная угроза утраты лидирующих 

позиций. 

Важнейшая черта современной науки определена повышением роли 

фундаментальных исследований, которые оказывают все более заметное 

влияние на социальный прогресс. Вся история мировой науки заставля-

ет рассматривать фундаментальную науку как своего рода опорную базу 

данных о природе, человеке и обществе, лежащую в основе всех бесчис-

ленных технических приложений, определяющих цивилизационный облик 

современного мира и, безусловно, важнейшую составляющую междуна-

родного престижа страны. 

2. Создание и развитие международных исследовательских центров.Создание и развитие международных исследовательских центров.
Фундаментальной науке имманентно присущи интернациональные 

свойства – тем более сегодня, когда усложнение задач, а также средств, 

необходимых для их решения, часто превосходит возможности отдельных 

государств. 

С другой стороны, значимость достижений фундаментальной науки 

не ограничивается государственными рамками, фактически она представ-

ляет собой мировую непреходящую ценность. Поэтому исследователи 

разных стран должны иметь возможность использовать достижения фун-

даментальной науки. Оба этих фактора в высшей степени актуализируют 

проведение совместных исследований учеными разных стран на постоян-

ной основе в различных формах, наиболее последовательной из которых 

следует признать совместное создание и развитие международных иссле-

довательских центров.

3. Всемерное выполнение международным научным сотрудничеством роли ката-Всемерное выполнение международным научным сотрудничеством роли ката-
лизатора кооперации в прочих сферах.лизатора кооперации в прочих сферах.

Фундаментальная наука, изначально являвшаяся интернациональной 

по своей сути, окончательно преодолевает государственные барьеры и ста-

новится общечеловеческим средством познания, прогнозирования мирово-

го развития. Миссия фундаментальной науки состоит в создании базы для 

международной интеграции и кооперации в экономической, политической, 

социокультурной, экологической и других областях, развитии взаимовыгод-

ного сотрудничества по всем направлениям на благо всех стран мира.

4. Участие России в разрешении глобальных проблем человечества.Участие России в разрешении глобальных проблем человечества.
Недостаточность ресурсной оснащенности отдельных стран и диф-

ференциация их научной специализации также становится фактором, сти-

мулирующим страны мира к объединению усилий по решению глобальных 

проблем человечества: бедности, голода, экологических проблем и т. п.
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Разрешение таких проблем является залогом позитивного развития 

человечества, а участие российских исследователей в этом – важным 

фактором укрепления положения России в мире и ее престижа.

5. Полноценное включение России в глобальные воспроизводственные цепи.Полноценное включение России в глобальные воспроизводственные цепи.
В рамках мирового рынка наукоемкой продукции страны имеют раз-

личную технологическую специализацию. Сегодня сформировалось меж-

дународное разделение труда, позволяющее странам концентрировать 

усилия на тех направлениях науки и техники, в которых они обладают наи-

более развитым потенциалом. В результате усиливается технологическая 

взаимозависимость государств.

Важная цель отечественной академической науки состоит в обеспе-

чении нашей стране такого места в глобальных воспроизводственных це-

почках, которое, с одной стороны, гарантировало бы ей достойное поло-

жение в мире, а с другой – позволило бы реализовать свои преимущества 

и обеспечивать собственные интересы.

6. Участие представителей отечественной науки в международных исследователь-Участие представителей отечественной науки в международных исследователь-
ских сетях и программах.ских сетях и программах.

В мире сложились эффективные формальные и неформальные коор-

динационные механизмы в области научно-инновационной деятельности. 

Международные научно-технические программы и проекты разрабатыва-

ются и реализуются в рамках межгосударственных и межфирменных со-

глашений, региональных интеграционных институтов (ЕС, АТЭС и др.), под 

эгидой авторитетных международных организаций (ООН, ОЭСР, ЮНИДО, 

ЮНЕСКО). 

Задача отечественной академической науки – достойно представлять 

Россию в программах и проектах международных организаций, следуя 

при этом собственным национальным целям.

7. Включение российских ученых в исследования глобальных феноменов, таких Включение российских ученых в исследования глобальных феноменов, таких 
как океан, космос, геосфера, экология и т. п.как океан, космос, геосфера, экология и т. п.

Все большее место в развитии мировой фундаментальной науки зани-

мают исследования по глобальным проблемам, требующим межнациональ-

ного и междисциплинарного подхода: Мирового океана, мирового воздуш-

ного бассейна, лесных и прочих ресурсов планеты и т. п. Развитие науки 

приводит к созданию технологий общемирового применения с последую-

щей адаптацией к национальным особенностям, технологий, интегрирую-

щих различные производственные и социальные системы стран и регионов 

мира. Включение российских ученых в такого рода исследования отвечает 

интересам как нашей страны, так и всего мирового сообщества.

8. Повышение роли науки в привлечении зарубежных инвестиций.Повышение роли науки в привлечении зарубежных инвестиций.
Быстрыми темпами развивается международная финансовая инфра-

структура научно-технологического комплекса – сеть банков, фондов, 

венчурных и страховых компаний, ассоциаций и т. п., специализирующих-

ся на инвестициях в научно-технические и инновационные проекты.
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Деятельность ученых и научных организаций во все большей мере 

базируется на общемировой практике, оценивается по единым критериям 

и способствует привлечению зарубежных инвестиций не только в научно-

техническую сферу, но и в компании-инноваторы.

9. Превращение науки в фактор полноценного участия России в международных Превращение науки в фактор полноценного участия России в международных 
процессах.процессах.

России предстоит постепенное и кропотливое продвижение от про-

стых к более сложным организационным формам международной коопе-

рации. Первыми шагами вхождения в мировое научно-технологическое 

пространство могут стать создание на базе ведущих российских органи-

заций (в первую очередь академического сектора) международных цен-

тров фундаментальной науки, распространение на Россию деятельности 

глобальных научных программ и систем.

В целом обретение достойного места в научно-технологическом ком-

плексе требует выработки целенаправленной и селективной стратегии, на 

базе которой возможно будет создание эффективной государственной 

научно-технической и инновационной политики.

Формирование нового образа науки в соответствии с перечисленны-

ми требованиями неизбежно потребует ее модернизации, в общих чертах 

сводящейся:

– к укреплению академического сектора науки, его переоснащению 

и созданию условий для нормального воспроизводства кадрового потен-

циала;

– развитию науки в вузах, ее финансированию (главным образом 

на конкурсной основе), поддержке и развитию корпоративного сектора 

науки; 

– повышению взаимодействия академической, вузовской науки и нау-

ки предпринимательского сектора;

– максимальному использованию инновационного потенциала акаде-

мической и вузовской науки.

Потребуется и модернизация академической науки. К ее важнейшим 

направлениям должны быть отнесены: 

– воспроизводство кадрового потенциала академической науки, укре-

пление ее материальной и информационной базы;

– создание эффективного инновационного сектора РАН, формирова-

ние соответствующей нормативно-правовой базы;

– оптимизация соотношения базового и программного финансирова-

ния, развитие контрактной системы;

– активация механизмов, обеспечивающих конкурсность базового 

финансирования;

– развитие всестороннего взаимодействия академического, вузов-

ского, предпринимательского секторов науки.
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Оценка перспектив развития отечественного 
научно-технологического потенциала 
Перспективные варианты технологического развития экономики 

России могут формироваться либо на содержательной сценарной основе, 

либо выбором равновесных стратегий при моделировании экономической 

динамики на макроуровне. Выбор между сценарным (содержательным) 

и вычислительным подходами на основе моделирования макродинами-

ки российской экономики в сложившихся условиях вполне однозначен, 

поскольку, как уже отмечалось, экстраполяция сложившихся тенденций 

научно-технологического развития с очевидностью приведет к потере 

Россией достойного места в мире. 

При реализации содержательного подхода сначала выбирается про-

грессивный сценарий, а затем в его рамках уточняется траектория (стра-

тегия) развития. Такой подход во многом совпадает с принципами теории 

оптимального управления движением объектов в сложной среде, когда 

сначала выбирается траектория (точнее направление) движения, а затем 

осуществляется регулирование (текущее уточнение траектории) в рамках 

выбранного направления.

Прогнозы технологического развития мировой экономики свидетель-

ствуют о том, что в ближайшей и отдаленной перспективе основными фак-

торами экономического роста останутся природные ресурсы, энергия, 

информационные технологии, технологии энерго- и ресурсосбережения, че-

ловеческие ресурсы и территория. Россия обладает достаточным потенциа-

лом для развития национальной экономики, включая перечисленные выше 

факторы развития. Главные среди них – ресурсный и энергетический потен-

циал, наука и инновационный потенциал, развитый оборонно-промышленный 

комплекс, квалифицированный кадровый потенциал и значительная, в том 

числе малоосвоенная, территория. Как уже неоднократно отмечалось, по-

следние годы главным фактором экономического роста России остаются 

природные ресурсы, прежде всего углеводороды (нефть и газ). 

При оценке научно-технологических перспектив следует исходить 

из наличия тесной связи между научно-технологическим и социально-

экономическими аспектами общественного развития. Причем эта связь 

двусторонняя: научно-технологическое развитие предопределяет возмож-

ности социально-экономического роста, который, в свою очередь, создает 

ресурсы, выделяемые на научно-инновационную сферу, а значит, опреде-

ляет ее будущее. 

Разумеется, каждый из них имеет собственную логику движения. В 

развитии науки, создании и внедрении инноваций существует внутренняя 

логика, которая оказывает воздействие на экономический рост. Но при 

этом развитие науки и ее отраслей ограничено объемом ресурсов, кото-
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рые общество считает возможным выделить на эти цели в тот или иной мо-

мент времени. Это означает, что научно-технологический прогноз должен 

быть увязан с общим социально-экономическим прогнозом, причем эта 

увязка должна происходить на императивной основе. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВ 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Приводимый в данной главе материал строго не может быть отнесен 

к прогнозам, а, по сути, представляет собой оценку перспектив научно-

технологического развития России на основе выбора одного из возмож-

ных вариантов ее развития. Эта оценка создавалась, исходя из тенденций 

мирового инновационно-воспроизводственного процесса, общемировых 

тенденций, основных стоящих перед страной макроэкономических вызо-

вов, а также оценки угроз, связанных с разрушением научно-технического 

потенциала. К таким угрозам выше были отнесены: 

– угрозы глобального характера,

– угрозы секторального характера,

– угрозы перспективного характера,

– угрозы гуманитарно-психологического характера.

Оценка перспектив научно-технологического развития осуществля-

лась в определенной логической последовательности.

На предпрогнозной стадии был проведен анализ сложившейся ситуа-

ции в развитии экономики и научно-инновационной сферы, а также целевых 

установок и механизмов реализации государственной научно-технической 

политики. Далее проанализированы разработанные Министерством эко-

номического развития РФ сценарии социально-экономического развития, 

содержащие базовые характеристики перспектив различных отраслей. 

При этом рассматривались следующие основные документы:

– сценарные условия социально-экономического развития экономии 

на период до 2012 и 2025 гг.;

– концепция социально-экономического развития России до 2020 г. 

Также были проведены международные сравнения основных пер-

спективных параметров экономического и научно-технологического раз-

вития, определены возможные изменения рейтинга России в результате 

расширения конкурентного потенциала российской экономики за счет 

наращивания ее сравнительных преимуществ в науке, образовании и вы-

соких технологиях. Возможности существенного изменения рейтингов 

России были положены в основу исследования в качестве одной из целе-

вых установок.

В качестве базы для оценки перспектив были отобраны основные па-

раметры одного из предложенных Минэкономразвития России сценариев 

развития экономики. При этом принималось во внимание, что выполнить 
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свою миссию в обеспечении перехода отечественной экономики на инно-

вационный путь развития научно-технологическая сфера сможет лишь при 

условии адекватного финансирования, позволяющего решить основные 

проблемы: создать современную инструментальную базу, привлечь моло-

дые кадры в исследовательскую сферу, поднять уровень разработок. 

Далее на базе этих параметров, в частности соответствующих вы-

бранному сценарию затрат на научно-технологическую сферу, была про-

ведена оценка перспектив динамики основных компонентов развития 

научно-технической сферы: сети научных организаций и персонала, за-

нятого исследованиями и разработками, а также ассигнований федераль-

ного бюджета на научные исследования. 

В целом логическую последовательность оценки перспектив развития 

отечественной  научно-технической сферы страны в рамках выбранного 

варианта социально-экономического развития и с учетом требований по-

вышения ее международных рейтингов можно представить в следующем 

виде:

1) оценка возможности изменения международных рейтингов научно-

технологического развития России;

2) определение величины финансирования исследований и разрабо-

ток в соответствии с выбранным сценарием;

3) оценка динамики числа организаций, выполняющих исследования 

и разработки;

4) прогноз численности персонала, занятого исследованиями и раз-

работками; 

5) тематический прогноз фундаментальных исследований и развития 

перспективных технологий.

Рассмотрим кратко содержание каждого из перечисленных этапов.

Выбор сценария социально-экономического развития, удовлетвори-

тельного с точки зрения перспектив научно-инновационной сферы, про-

изводился на предварительной стадии. Он будет подробно рассмотрен в 

следующем подразделе.

На первом этапе оценки на основе проведенного выше анализа были 

определены целевые установки изменения положения и международных 

рейтингов отечественной научно-технологической сферы. 

На втором этапе осуществлялся прогноз величины общих внутренних 

затрат на исследования и разработки по источникам финансирования. 

Его общая схема приведена на рис. 3.3.

В качестве основных источников финансирования исследований и 

разработок были учтены: средства бюджета, средства сектора высшего 

образования, средства предпринимательского сектора, средства частно-

го бесприбыльного сектора, средства иностранных источников.

Прогноз объема финансирования из средств бюджета рассчитывал-

ся на основе динамики ВВП и расходной части федерального бюджета. 
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При оценке объема средств, поступающих из предпринимательского сек-

тора, в качестве входных параметров использовались прогнозы объема 

промышленного производства. Оценка объема средств, поступающих из 

частного бесприбыльного сектора и сектора высшего образования, про-

водилась на основе прогноза динамики ВВП и промышленного производ-

ства. Оценка финансирования из зарубежных источников рассчитывалась 

с использованием технологий получения экспертных оценок в сочетании 

с экстраполяцией динамики иностранных инвестиций, сложившейся к на-

стоящему моменту. 

Показатель затрат на исследования и разработки носит обобщающий 

характер, поэтому его прогнозные оценки были использованы далее в ка-

честве входной информации для прогнозирования остальных показателей 

научно-технической и инновационной сферы. 

Также на втором этапе была произведена оценка величины средств, 

выделяемых на развитие фундаментальной науки и являющихся одной из 

основ оценки ее перспектив. 

На третьем и четвертом этапах оценивались последствия динамики 

ресурсов, направляемых на финансирование исследований и разработок. 

В частности, сделана оценка динамики количества организаций, занятых 

исследованиями и разработками (третий этап) и роста величины персо-

нала, занятого исследованиями и разработками в академическом секторе 

науки (четвертый этап). Она основывалась на качественном анализе из-

 Рис. 3.3. Схема формирования прогноза внутренних затрат 
на исследования и разработки по источникам финансирования

Прогноз ВВП

Прогноз развития 
производства

Прогноз иностранных 
источников

Прогноз средств 
высшего образования

Прогноз средств частного 
бесприбыльного сектора

Прогноз средств 
предпринимательского

сектора

Прогноз средств 
иностранных источников

Прогноз внутренних 
затрат на исследования 

и разработки

Прогноз расходов 
федерального бюджета
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менений, необходимых для соответствия отечественной фундаментальной 

науки предъявляемым к ней требованиям и количественной оценке вели-

чины ресурсов, выделяемых на ее развитие.

 Итогом количественной оценки перспектив научно-технологического 

развития отечественной экономики стал прогноз динамики индикаторов 

перехода к рыночной экономике.

На пятом этапе проводился качественный анализ перспектив разви-

тия технологий в России на основе широкого использования оценок экс-

пертов, работающих в отделениях Российской академии наук. 

Таким образом, анализ глобальных тенденций мирового научно-

технологического развития, а также современной ситуации в разных 

аспектах (экономическом, научно-технологическом, инновационном, а 

кроме того, с точки зрения формирования научно-технической политики) 

и предложенных вариантов макроэкономического развития России позво-

лил определить удовлетворительный сценарий развития отечественной 

научно-технической сферы. 

В рамках данного сценария были сделаны более подробные оцен-

ки количественного и качественного развития основных компонентов 

научно-технологической сферы: численности и структуры персонала, 

занятого исследованиями и разработками, финансирования, разных со-

ставляющих материально-технической базы, результативности функцио-

нирования сферы с выделением наиболее важной составляющей – роста 

инновационности экономики. 

При разработке прогноза научно-технологического развития ис-

пользовалась совокупность методов. Первым из них является мони-

торинг состояния научно-технологического комплекса и анализ суще-

ствующих тенденций, а также возможности реагирования системы на 

внешние изменения. Последнее необходимо для оценки инерционности 

научно-технологических процессов и потенциальных изменений в научно-

технологическом комплексе при реализации соответствующей политики. 

Далее прогноз разбивался на количественный и качественный. К ко-

личественному следует отнести прогноз динамики составляющих научно-

технологического развития, к качественному – экспертная оценка пер-

спектив развития отраслей науки, в первую очередь фундаментальной, и 

возможностей внедрения современных технологий.

Прогноз качественных тенденций основывался на использовании 

экспертных методов, которые являются способом объективизации субъ-

ективной информации, имеющейся у экспертов. Используемые эксперт-

ные методы предполагают несколько циклов опроса экспертов, которые 

сначала отвечают на вопросник независимо друг от друга. На следующей 

стадии происходит обсуждение результатов, полученных на первом этапе. 

Фактически при экспертных опросах проходит коллективное обсуждение 

исследуемых проблем, которое проводится заочно через опросные листы 
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или явно в форме круглых столов или конференций и результатом которо-

го становится выявление мнения большинства.

При использовании экспертных методов при оценке перспектив те-

матического развития фундаментальной науки в течение прогнозного пе-

риода к работе привлекались члены коллективов головных по отдельным 

направлениям институтов Российской академии наук. Результаты обсуж-

дались также головными институтами РАН.

Количественный прогноз создавался на основе отмеченной оцен-

ки степени инерционности системы и использовании сценарных мето-

дов при определении потенциальных объемов финансирования научно-

технологической сферы за счет средств государственного бюджета. Это 

вызвано тем, что в настоящее время в России из средств государственно-

го бюджета происходит финансирование большей части научной деятель-

ности и при этом государственное финансирование выступает в большин-

стве случаев фактическим инициатором и стимулятором инновационной 

деятельности.

Использование сценарного подхода позволило проанализировать 

последствия с точки зрения функционирования научно-технологической 

сферы трех разработанных Министерством экономического развития РФ 

вариантов социально-экономического развития России: инерционного, 

энерго-сырьевого и инновационного. 

В результате проведенного анализа стало очевидно, что только финан-

сирование научно-технологической сферы в соответствии с инновационным 

вариантом развития отвечает целям активизации научно-технологического 

процесса, и был предложен новый сценарий, заключающийся в совмещении 

энерго-сырьевого и инновационного вариантов. При таком сценарии основ-

ные макроэкономические характеристики соответствуют энерго-сырьевому 

варианту, а финансирование научно-технологической сферы происходит по 

инновационному варианту. Возможность подобного совмещения предопре-

делена близостью основных параметров энерго-сырьевого и инновационно-

го сценариев развития (см. следующий раздел данной главы).

Отметим еще раз, что прогноз научно-технологического развития 

Российской Федерации в меньшей степени основывается на пролонгации 

имеющихся тенденций и в большей – на достижении определенных целе-

вых установок сохранения научно-технологического потенциала России 

и повышения инновационности развития ее экономики. Поэтому при его 

построении использовались методики «Форсайт» – сочетания целевой на-

правленности прогноза, количественных и эвристических методов. 

Отметим также, что перспективы реализации различных сценариев 

инновационного развития зависят не только от уровня и новизны полу-

чаемых результатов и даже не только от их коммерческой привлекатель-

ности. На эти перспективы оказывает влияние совокупность финансовых, 

экономических, экологических и прочих факторов. Соответственно, при 
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построении прогнозов научно-технологического развития подробно ис-

следуются социальные, политические, институциональные и другие усло-

вия их реализации. 

ПРОГНОЗНЫЕ СЦЕНАРИИ 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Исследование перспектив научно-технологического развития 

Российской Федерации до 2030 г., представленное в настоящей работе, 

основывается на целом ряде материалов. Это, как уже отмечалось, в пер-

вую очередь разработанные Министерством экономического развития РФ 

сценарные условия социально-экономического развития России до 2012 

и 2025 гг., которые формируют рамки вариантов научно-технологического 

развития, а также принятая Концепция социально-экономического разви-

тия России до 2020 г. Разработка прогноза основывается также на анали-

зе современных тенденций и уровней мирового развития науки, техники и 

технологий, предопределяющих его. 

Другой основой анализа были оценки возможностей и перспектив 

отечественной сферы НИОКР, в первую очередь фундаментальной науки 

как исходной точки научно-технологического развития, прикладных ис-

следований и разработок. Наиболее адекватно перспективы фундамен-

тальных исследований в среднесрочном периоде отражены в Программе 

фундаментальных научных исследований государственных академий наук 

на 2008–2012 гг., которая также стала одной из баз настоящего прогно-

за. Оценка практических возможностей внедрения новшеств отражена в 

перечне прорывных технологий, созданных в результате взаимодействия 

разных отраслей науки и разработок.

При оценке перспектив научно-технологического развития России до 

2030 г. были учтены:

– организационно-ведомственные и нормативно-правовые проблемы, фак-

тически определяющие рамки развития научно-технологической сферы;

– тенденции мирового научно-технологического развития и перспек-

тивы трансформации нашего общества, его перехода к экономике зна-

ний, который потребует коренного изменения роли науки в общественной 

и экономической жизни;

– возможности достижения и практического использования конкрет-

ных научно-технологических результатов;

– необходимые ресурсы на модернизацию и развитие материально-

технической и информационной базы организаций, выполняющих иссле-

дования и разработки, в том числе в области фундаментальной науки, и 

ее академического сектора;

– инновационные возможности современной экономики; 

– требуемые научные кадры, в том числе высшей квалификации.
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Возможности реализации глобальной научно-технологической стра-

тегии и решения на ее основе задач, стоящих перед обществом в целом 

и его научно-инновационной сферой в частности, зависят от того, как эта 

стратегия вписывается в общую экономическую динамику, способна ли 

она стать ведущим фактором экономического роста и какие ресурсы мо-

гут быть выделены на нее. В разработанных Минэкономразвития России 

сценариях экономического развития такая корреляция просматривается 

довольно отчетливо. Таких сценариев три.

1. Вариант инерционногоинерционного развития характеризуется сохранением доми-

нирования в экономике энерго-сырьевого комплекса при резком замед-

лении роста добычи и экспорта углеводородов и отставании в развитии 

транспортной и энергетической инфраструктуры. Среднегодовые темпы 

роста ВВП в 2011–2020 гг. не превысят 3–4,5%.

2. Вариант энерго-сырьевого  энерго-сырьевого развития предусматривает использование 

конкурентных преимуществ России в энергетическом секторе, устойчи-

вое наращивание экспорта сырья и повышение глубины его переработки, 

модернизацию транспортной инфраструктуры страны. Темп роста ВВП 

повышается до 4,5–6% в год.

3. Вариант инновационногоинновационного развития наряду с использованием конку-

рентных преимуществ в энерго-сырьевом секторе предполагает прорыв 

в повышении эффективности человеческого капитала и развитии высо-

ко- и среднетехнологичных производств. Российская экономика выходит 

на траекторию устойчивого роста с темпом роста ВВП около 6,5% в год. 

Инновационный сценарий выступает в качестве целевого для экономиче-

ской политики, поскольку только он в полной мере позволяет реализовать 

стратегические ориентиры развития России и способствовать ее выходу 

из экономического кризиса.

Рассмотрим укрупненно перспективы научно-технологического раз-

вития страны в соответствии с каждым из сценариев. Вполне вероятно, 

что в условиях финансово-экономического кризиса прогнозные сценарии 

будут уточняться, что потребует внесения корректив и в оценку перспек-

тив научно-технологического развития России.

Сценарий инерционного развития

В основе сценария инерционного развития лежит консервация 

экспортно-сырьевой модели, потенциал которой сужается в связи с за-

медлением роста экспорта углеводородов, открытием внутренних рынков 

готовых товаров, снижением ценовой конкурентоспособности перераба-

тывающих производств. Для данного сценария характерно:

– преобладание пассивной модели поведения бизнеса, сохранение 

дефицита инновационного предпринимательства;
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– отказ от реализации новых долгосрочных масштабных проектов и 

программ с участием государства, реализующих сравнительные преиму-

щества экономики;

– усиление экономической дифференциации населения, сдерживаю-

щей модернизацию социальной инфраструктуры;

– доминирование дезинтеграционных процессов на постсоветском 

пространстве.

В данном сценарии возможности экономического роста будут опре-

деляться в основном следующими факторами:

– перспективами увеличения экспорта углеводородов, которые будут 

ограничены рыночной конъюнктурой, медленным развертыванием трубо-

проводной инфраструктуры и недостаточным освоением новых место-

рождений;

– снижением технологической конкурентоспособности обрабатываю-

щих производств и сохраняющимся опережающим ростом импорта;

– отсутствием ощутимых сдвигов в качественных характеристиках че-

ловеческого капитала;

– сохраняющейся невысокой нормой накопления основного капитала 

(22–28% ВВП), не позволяющей обеспечить рост производительности тру-

да выше 4–5% в год.

В рамках данного сценария в топливно-энергетическом комплексе бу-

дут реализовываться только те проекты, работы по которым уже начаты. 

Такая ситуация после 2010 г. приведет к стагнации нефтедобычи, сохра-

нению дисбалансов в развитии газового комплекса и электроэнергетики 

и повлечет за собой сокращение доли российских энергоносителей на 

европейском рынке. К 2015 г. не будут преодолены в полной мере инфра-

структурные ограничения экономического роста (дефицит энергетических 

мощностей и транспортной инфраструктуры). Сохранятся современные 

структурные характеристики: доминирование сырьевого сектора и в экс-

порте, и в накоплении капитала, слабый рост обрабатывающих секторов, 

анклавный характер развития высокотехнологичных секторов и наукоем-

ких отраслей. Обрабатывающие производства в целом остаются низко-

конкурентоспособными. 

При инерционном варианте развития темп роста ВВП будет сни-

жаться, особенно быстро на рубеже 2011–2012 гг., и стабилизируется на 

уровне 2,8–3,9% после 2015 г. При этом высока вероятность того, что в 

2011–2012 гг. из-за образования отрицательного торгового сальдо и недо-

статочного притока иностранного капитала курс рубля значительно пони-

зится. В целом к 2020 г. ВВП вырастет в 1,7 раза, что не позволит решить 

стратегические задачи в области социального развития, национальной 

безопасности и укрепления позиций России в мире.

В рамках инерционного сценария развития экономики, ориентиро-

ванного на преимущественное использование импортных технологий, не 
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предполагается выделения существенных средств на развитие научно-

технологической сферы. Науке в целом отводится роль малозначительно-

го сектора экономики, выполняющего в большей мере социокультурные 

функции, нежели играющего роль фактора экономического роста. 

Инерционный сценарий экономического развития, очевидно, бу-

дет иметь крайне негативные последствия для научно-технологической 

сферы. Спрос частного сектора на результаты научной деятельности в 

условиях отсутствия существенных инвестиций не будет расти, а воз-

можности поддержки научно-технической сферы из средств бюджета со-

кратятся. Реализация этого сценария практически не повлечет за собой 

значительных сдвигов в направлениях и методах государственной научно-

технической политики и означает нарастание разрушительных тенденций 

в научно-техническом потенциале страны.

При инерционном варианте макроэкономического развития возмож-

ности бюджетной поддержки исследований и разработок будут ограни-

ченными. Хотя прогнозируемые внутренние затраты несколько возрастут, 

как в фиксированных ценах, так и в процентах к ВВП, однако это не смо-

жет приостановить деструктивные тенденции. Можно ожидать снижения 

доли бюджетных средств в общих расходах на науку. В условиях финан-

совых ограничений доля затрат, направляемых на обновление основных 

фондов науки, закупку материалов, научной литературы, поездки ученых 

за рубеж для участия в научных конференциях и стажировках, останется 

на минимальном уровне. Даже те небольшие дополнительные средства, 

которые получит наука, пойдут преимущественно на материальную под-

держку ученых.

При отсутствии эффективных мер, направленных на сохранение ка-

дрового потенциала российской науки, можно ожидать продолжения тен-

денций дальнейшего сокращения численности научных кадров и деформа-

ции ее структуры. В условиях сценария инерционного развития наиболее 

высокими темпами будет сокращаться численность исследователей и, со-

ответственно, количество перспективных инноваций. Из-за низкого спроса 

со стороны отечественного бизнеса и консервации уровня государствен-

ных расходов на исследования и разработки ожидается сжатие сектора 

фундаментальной и прикладной науки, могут быть закрыты многие институ-

ты и научные центры. Результатом такой стратегии станет технологическое 

отставание страны и проигрыш в конкуренции в области инноваций. 

Одним из важнейших показателей научной сферы является уровень 

оплаты труда ученых. В рамках данного сценария темп роста зарплаты 

лишь незначительно превысит уровень инфляции, а соотношение раз-

меров оплаты труда в разных секторах науки практически не изменится. 

Реализация инерционного сценария вызовет дальнейшее ухудшение со-

стояния материально-технической базы науки. Это приведет к последую-

щему снижению ее результативности и проявится в таких процессах, как 
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продолжение непрофильной эксплуатации основных фондов (в частно-

сти, путем сдачи в аренду помещений), ухудшение состояния приборной и 

опытно-экспериментальной базы, старение научного оборудования, слу-

чайный характер его обновления и т. п. 

Таким образом, при реализации сценария инерционного развития не-

избежно продолжение деградации ресурсной базы сферы исследований 

и разработок. Наука будет испытывать сильную зависимость от государ-

ственного финансирования при сокращающейся бюджетной базе. 

Кризис в научно-инновационной сфере больно ударит и по различным 

секторам образовательной системы, в первую очередь вузам. Это найдет 

выражение в разрыве органической связи учебного и исследовательско-

го процессов, быстром устаревании учебных материалов и оборудования, 

низком распространении передовых образовательных технологий, недо-

статке квалифицированных педагогических кадров, разрушении уникаль-

ных педагогических школ. Образование все больше будет превращаться в 

сферу услуг по предоставлению некоторой совокупности знаний в обмен 

на «быстрые деньги», утрачивая функции формирования просвещенной 

личности с постоянной потребностью к самосовершенствованию. 

Снижение интеллектуального потенциала научно-инновационной 

сферы будет означать и разрушение части общего культурного слоя на-

ции, что чревато дальнейшей деструкцией общественного сознания, по-

терей преемственности поколений, нарастанием социальной апатии, ори-

ентацией на криминальное поведение и т. д.

Отсутствие адекватной технологической базы будет также означать 

снижение уровня обороноспособности страны не только вследствие исчер-

пания возможности разработки новых видов вооружения на базе старых на-

учных заделов, но и ввиду трудностей перехода к новым доктринам построе-

ния и управления армией, способам ведения войны, соответствующим эпохе 

распространения интеллектуальных технологий. Последствия деструкции 

сферы науки и инноваций для обороны страны могут быть весьма значи-

тельными, вплоть до утраты эффективного ракетно-ядерного щита.

При реализации данного сценария выход экономики из кризиса ока-

жется болезненным, поскольку будет основываться только на росте ми-

рового спроса на сырьевую продукцию, который будет проблематичным 

даже при активном росте мировой экономики, поскольку последний будет 

сопровождаться уменьшением удельного потребления энергоносителей и 

минеральных ресурсов. Вероятнее всего, повышение эффективности ис-

пользования сырьевых ресурсов станет одним из факторов выхода миро-

вой экономики из кризиса, что для России будет означать существенное 

снижение потребности в ее экспорте.

Как видим, данный вариант не соответствует целям и ориентирам раз-

вития российской экономики на долгосрочную перспективу и не может 

обеспечить ответы на рассмотренные выше вызовы. Этот вариант разви-
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тия, хоть и представляется вполне возможным в краткосрочной перспек-

тиве, вряд ли реален в более отдаленном будущем. Неизбежное дальней-

шее падение уровня жизни и резкое обострение социальных проблем (в 

частности, безработицы) вынудят государство к тем или иным активным 

действиям для преодоления подобной ситуации.

Вариант энерго-сырьевого развития

Второй сценарий предполагает частичное снятие ограничений инер-

ционного развития за счет реализации конкурентного потенциала России 

в сферах энергетики и транспорта, повышения качественного уровня 

энерго-сырьевых отраслей и укрепления сырьевой специализации России 

в мире. Для него характерны:

– реализация крупномасштабных проектов, обеспечивающих добычу 

и разработку месторождений полезных ископаемых в новых районах до-

бычи (например, нефть Восточной Сибири, газ Арктического шельфа) и 

строительство соответствующих трубопроводов; 

– использование инструментов государственно-частного и иностран-

ного партнерства;

– резкое повышение эффективности использования месторождений 

за счет внедрения новых технологий; 

– диверсификация направлений экспорта российских углеводородов, 

в том числе в Китай, и создание соответствующей инфраструктуры;

– развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей реали-

зацию транзитного потенциала страны, в том числе совместных проектов 

по добыче и экспорту углеводородов в рамках ЕврАзЭС; 

– модернизация и интенсивное развитие российской энергетики, ввод 

новых эффективных генерирующих и сетевых мощностей в электроэнер-

гетике с постепенным развитием атомной электроэнергетики, угольной, 

гидро- и альтернативной энергетики;

– наращивание инновационной активности в энергетике, топливных 

и сырьевых отраслях (металлургия, основная химия), сопряженных ма-

шиностроительных производствах, обеспечивающей их технологическую 

модернизацию и повышение конкурентоспособности на мировых рынках;

– относительно низкий уровень инновационной активности высоко-

технологичных секторов, обусловливающий увеличение их качественного 

отставания от лидирующих стран и сохранение высоких темпов импорта.

Реализация данного варианта позволяет сформировать новые источ-

ники роста, основанные на ускоренном развитии энерго-сырьевых отрас-

лей: ТЭК, металлургии, химии, а также транспорта. При этом часть обраба-

тывающих отраслей, главным образом связанных с обеспечением развития 
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энергетики, сырьевого сектора, транспорта, получит импульс технологиче-

ского развития. В то же время значительная часть отраслей, не сопряжен-

ных с экспортно-сырьевым ядром, будет развиваться в инерционном режи-

ме, характеризующимся падающей конкурентоспособностью. 

Возможности экономического роста будут в основном определяться 

следующими факторами:

– наращиванием экспорта энергоносителей, сырья и транспортных 

услуг при усилении зависимости экономики от конъюнктуры мировых рын-

ков углеводородов;

– ускоренным развитием транспортной и энергетической инфра-

структур;

– возможностями обеспечения внутреннего энергопотребления, вы-

сокая динамика которого будет обусловлена доминированием в структуре 

экономики энергоемких сырьевых отраслей;

– отставанием технологической конкурентоспособности обрабатыва-

ющих производств, не связанных с энерго-сырьевыми и транспортными 

отраслями;

– недостаточной динамикой повышения качественных характеристик 

человеческого капитала;

– сохранением сильной социальной и региональной дифференциа-

ции и низкой динамикой формирования российского среднего класса.

В результате реализации данного сценария Россия займет лидирую-

щие позиции на мировых рынках энергоносителей и будет играть ключе-

вую роль в энергетическом обеспечении стран – мировых лидеров. При 

этом будет сохраняться или даже увеличиваться общее технологическое 

отставание России от стран-лидеров и усиливаться ее зависимость от 

импорта технологий. Также сохранится сильная зависимость российской 

экономики от конъюнктуры нефтяных и сырьевых рынков. Как уже отме-

чалось, подобное положение создает все условия для развития так на-

зываемой голландской болезни с гипертрофированным развитием одних 

отраслей и стагнацией других.

Сценарию энерго-сырьевого развития соответствует вариант дого-

няющего развития и локальной технологической конкурентоспособности. 

При этом варианте техническое и технологическое перевооружение эко-

номики будет осуществляться не только на основе импортных технологий, 

но и в результате локального (точечного) внедрения созданных отече-

ственных разработок. Рост отдельных отраслей экономики, прежде всего 

энерго-сырьевого сектора, обусловит формирование спроса на отече-

ственные технологии и, как следствие, на проблемно-ориентированные 

фундаментальные и прикладные исследования. В результате научная 

сфера сформирует технологическую базу для роста в приоритетных сек-

торах и отраслях экономики.

Вместе с тем такой путь чреват серьезными проблемами.
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Во-первых, прогнозы конъюнктуры мировых сырьевых рынков в це-

лом неблагоприятны для российских экспортеров (за исключением рынка 

природного газа). Чрезмерная зависимость от колебания мировых цен на 

сырье опасна, особенно в условиях мирового финансово-экономического 

кризиса. Во-вторых, такой сценарий развития объективно требует вырав-

нивания внутренних и экспортных цен на энергоносители, что приведет 

к серьезному ухудшению финансового положения сначала энергетики, а 

затем и других отраслей реального сектора экономики. И в-третьих, су-

ществует высокая вероятность того, что инвестиции в экспортный сектор 

могут быть использованы в значительной части для закупок импортных 

оборудования и комплектующих. В этом случае даже рост инвестиций не 

даст заметного оживления инновационного комплекса России и не окажет 

существенного воздействия на экономический рост.

Оценивая роль и место научно-технической сферы при данном сцена-

рии, необходимо отметить, что он в отличие от предыдущего инерционного 

варианта даст возможность сохранить финансирование науки из бюдже-

та на нынешнем уровне. Улучшение состояния бюджета (по сравнению 

с первым вариантом) позволит государству более аккуратно выполнять 

свои обязательства в отношении науки в соответствии с действующим за-

конодательством. Спрос на результаты научных исследований и разрабо-

ток со стороны негосударственного сектора будет расти в той степени, 

в которой инвестиционные потребности отраслей-экспортеров будут удо-

влетворяться за счет заказов отечественным машиностроительным пред-

приятиям и стимулировать их инновационную активность.

Данный сценарий, как и в первом случае, не вызовет радикальных 

изменений политического курса в научно-технической сфере. Тем не ме-

нее в условиях этого сценария заложены возможности усиления отдель-

ных направлений научно-технической политики, которые позволят более 

эффективно противостоять сужению воспроизводственной базы отече-

ственной научно-производственной сферы.

Экспортно-сырьевой вариант макроэкономического развития позво-

ляет ожидать существенного улучшения основных показателей финанси-

рования научно-производственной сферы. Однако дополнительные сред-

ства в этом случае будут направляться преимущественно на поддержку 

исследований и разработок в средне- и низкотехнологических отраслях, 

что приведет к усилению сложившихся диспропорций и усугубит критиче-

ское положение российской науки. 

Сокращение кадрового потенциала исследований и разработок за-

медлится, в науке произойдут позитивные сдвиги в возрастной струк-

туре кадров за счет притока молодых специалистов. Масштабы и тем-

пы обновления основных фондов науки, во многом определяющие 

уровень и востребованность научно-технических достижений, в условиях 

экспортно-ориентированного сценария будут зависеть от объема средств, 
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выделяемых на исследования и разработки. Предполагаемый в данном 

варианте рост общего объема затрат на эти цели позволит увеличить рас-

ходы на оборудование. Как результат, повышение стоимости основных 

фондов исследований и разработок приведет к росту фондовооруженно-

сти труда в науке, что обеспечит достойный уровень получаемых резуль-

татов и их высокую потенциальную внедряемость.

При экспортно-ориентированном сценарии угроза деструкции на-

учного потенциала остается крайне высокой, несмотря на некоторое 

уменьшение негативного воздействия макроэкономических факторов на 

научно-технологическую сферу.

Замедление и прекращение общих деструктивных процессов в научно-

технологической сфере позволит сохранить основную часть российской 

образовательной системы. Однако общее содержание образовательного 

процесса останется традиционным, он будет ориентирован скорее на пе-

редачу обучающимся совокупности знаний (хотя и с привлечением пере-

довых образовательных технологий), чем на формирование навыков к их 

приобретению и тем более созданию.

В оборонной сфере научно-технические ресурсы позволят поддержи-

вать минимально необходимый уровень развития традиционных ядерных и 

обычных вооружений, однако к ведению возможной войны нового типа с 

акцентом на выведение из строя информационно-коммуникационных си-

стем противника российская армия может оказаться неготовой.

Выход из экономического кризиса в данном случае будет столь же бо-

лезненным, что и при реализации первого варианта, поскольку в его рамках 

сохраняется зависимость экономики от спроса на сырьевые ресурсы.

Вариант инновационного развития

Данный сценарий отражает использование конкурентных преиму-

ществ российской экономики не только в традиционных секторах (таких, 

как энергетика, транспорт, аграрный сектор), но и в новых наукоемких 

секторах и сферах, связанных со знаниями, и превращение инновацион-

ных факторов в основной источник экономического роста. Он предусма-

тривает:

– создание эффективной национальной инновационной системы и раз-

вертывание долгосрочных программ и проектов, обеспечивающих лидиру-

ющие позиции России на рынках высокотехнологичных товаров и услуг;

– глубокую модернизацию социальной инфраструктуры, включая об-

разование, здравоохранение, жилищный сектор, обеспечивающей значи-

тельное повышение качества человеческого капитала и стандартов жизни 

населения;

– ускоренное формирование экономических институтов, определяю-

щих защиту прав собственности, усиление конкурентности рынков, сни-
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жение инвестиционных и предпринимательских рисков, ослабление ад-

министративных барьеров и повышение качества государственных услуг, 

создание новых компаний, обеспечение государственно-частного пар-

тнерства;

– модернизацию инфраструктурных отраслей экономики: транспор-

та, электроэнергетики при значительно более высоком, чем в энерго-

сырьевом варианте, повышении эффективности энергосбережения;

– создание новых региональных центров экономического развития в 

Поволжье, на Дальнем Востоке и юге России, преодоление отставания 

депрессивных регионов; 

– развитие многовекторной модели интеграции в мировую систему 

хозяйства, опирающейся на расширение внешнеэкономических связей с 

США, Евросоюзом, Китаем, Индией и формирование новых более глубо-

ких форм интеграции и сотрудничества с государствами СНГ.

Реализация данного сценария позволяет обеспечить выход на уровень 

социально-экономического развития, характерный для развитых постинду-

стриальных стран, за счет повышения конкурентоспособности российской 

экономики, ее структурной диверсификации и роста эффективности. 

В результате реализации инновационного варианта развития суще-

ственно сократится разрыв между Россией и ведущими странами мира 

по уровню благосостояния. Разрыв в уровне ВВП на душу населения по 

сравнению с США сократится с трех до менее чем двух раз (отношение 

данного показателя возрастает с 32 до 57% от уровня США). В 2030 г. уро-

вень ВВП на душу населения достигнет 50 тыс. долл. США, что превысит 

средний уровень стран Еврозоны.

Россия займет достойное место в мировой экономике, будет обеспе-

чена ее интеграция в мировое хозяйство на основе использования научно-

исследовательского, образовательного и производственно-технологичес-

кого потенциалов, а не только энерго-сырьевого экспорта. Доля России 

в мировой экономике увеличится с 3,1% в 2006 г. до 3,8% в 2015 г. и 4,3% 

в 2020 г. По размеру экономики Россия переместится с восьмого места в 

2007 г. на пятое место в 2020 г.

Значительно повысится конкурентоспособность и улучшится струк-

турная диверсификация российской экономики. Определится специали-

зация России на рынках высокотехнологичной продукции – авиационной и 

космической техники, судостроительной продукции, ядерных технологий, 

создания программного обеспечения, услуг космической связи, навига-

ции и геоинформационного обеспечения. Экспорт машиностроительной 

продукции в долларовом выражении по отношению к 2006 г. увеличится в 

2,9 раза к 2015 г. и почти в 6,5 раза к 2020 г.

Повысятся качественные характеристики человеческого капитала в 

соответствии с требованиями постиндустриальной экономики. Показатели, 

характеризующие развитие человеческого капитала (в первую очередь 
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уровень и качество профессионального образования), как минимум при-

дут в соответствие со средними значениями для развитых стран. После 

2015 г. не менее 50% экономически активного взрослого населения будет 

иметь высшее профессиональное образование. 

Инновационному сценарию развития экономики соответствует вари-

ант лидерства в ведущих научно-технических секторах и фундаменталь-

ных исследованиях. Он характеризуется модернизацией отечественной 

инновационно-воспроизводственной сферы, значительным повышением 

ее эффективности. Это позволит улучшить позиции России на мировом 

рынке не только в традиционных секторах, но и в секторе высокотехно-

логичной продукции и услуг. Потенциально Россия может претендовать 

на лидирующие позиции в атомной и водородной энергетике, создании 

и производстве авиакосмической техники, нанотехнологиях, композитных 

материалах, биомедицинских технологиях жизнеобеспечения и защиты 

человека и животных, в отдельных направлениях рационального природо-

пользования и экологии.

Ключевая особенность данного сценария состоит в том, что он обу-

словлен форсированным наращиванием инвестиций. В начале 90-х гг. 

прошлого века еще существовала благоприятная возможность перехода 

к динамичному экономическому росту, преимущественно за счет повыше-

ния загрузки простаивающих мощностей. Она была связана с тем, что в 

то время российская экономика располагала достаточно большим парком 

относительно нового оборудования, введенного в эксплуатацию в 80-е гг. 

ХХ в., когда были развернуты масштабные программы реконструкции и 

технического перевооружения ряда отраслей. Наличие такого парка дава-

ло возможность некапиталоемкого ремонта в течение относительно дли-

тельного периода.

Однако с тех пор ситуация принципиально изменилась. Сегодня воз-

можности некапиталоемкого роста за счет загрузки производственных 

мощностей весьма ограниченны. С учетом масштабов и темпов «старения» 

производственно-технологического аппарата можно предположить, что дан-

ный сценарий основан на гипотезе относительно высоких темпов обновления 

основного капитала и предполагает тем самым развертывание инвестицион-

ного процесса с выходом на максимально возможные темпы роста капитало-

вложений.

Важнейшую роль в форсированном инновационном процессе при-

зван сыграть высокотехнологичный машиностроительный потенциал, со-

средоточенный главным образом в отраслях оборонного комплекса. Его 

использование позволит в перспективе удовлетворять инвестиционный 

спрос за счет развертывания собственного производства конкурентоспо-

собной машиностроительной продукции, а не увеличения ее импорта.

При инновационном варианте развития ожидается наиболее су-

щественный рост затрат на науку, при этом начнет расти удельный вес 
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предпринимательского сектора в науке. Также высока вероятность суще-

ственного увеличения объема иностранных инвестиций в научные иссле-

дования и разработки. Согласно полученным оценкам, их доля в общем 

объеме финансирования науки превысит 15%. В результате реализации 

данного сценария соотношение между финансированием исследований и 

разработок из средств государственного и предпринимательского секто-

ров изменится в пользу внебюджетных источников, что отвечает рыночной 

модели функционирования науки, характерной для развитых индустри-

альных стран.

Негативное действие демографического фактора, усиливающего со-

кращение численности работающих в научно-технической сфере, начнет 

нивелироваться растущей привлекательностью науки для талантливой 

молодежи. За счет ее притока в науку начнется процесс восстановления 

кадрового потенциала и улучшение его возрастной структуры. Но этот 

процесс будет идти крайне медленно.

В структуре затрат на науку соотношение между затратами на зара-

ботную плату научных работников и на развитие материально-технической 

и информационной базы науки станет более рациональным.

На качественно новый уровень поднимется функционирование обра-

зовательных систем. Затраты на подготовку кадров будут во все большей 

мере осознаваться как инвестиции в интеллектуальный капитал. Высокие 

темпы обновления знаний вызовут необходимость непрерывного образо-

вания в течение всей активной экономической жизни, развития навыков 

самообразования. В связи с развертыванием междисциплинарных иссле-

дований и межотраслевых инноваций узкая специализация будет допол-

няться подготовкой кадров, обладающих универсальным видением мира. 

Образовательный процесс будет все больше ориентирован не на средне-

го учащегося, а на развитие присущих личности творческих, уникальных 

способностей. Расширившееся пространство научно-технического твор-

чества будет способствовать подъему культуры в целом.

Обороноспособность страны будет обеспечена не только за счет свое-

временного обновления вооружений, но и посредством радикальных из-

менений в формировании и подготовке кадрового состава армии, а также 

вследствие участия России в высокотехнологичных международных си-

стемах коллективной безопасности.

Активизация инновационного развития экономики России, по сути, 

является единственным действенным механизмом ее самостоятельного 

выхода из экономического кризиса за счет технологического обновления 

производства и вступления на этой основе в повышательную волну цикла 

Кондратьева. 

Третий сценарий – единственный из рассмотренных, который соз-

дает условия не только для сохранения, но и для наращивания (восста-

новления) научно-технического потенциала. При реализации сценарных 
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условий возрастают как возможности государственной поддержки науки 

(в первую очередь фундаментальной), так и спрос на исследования и раз-

работки со стороны реальной экономики. 

Оценивая перспективность представленных вариантов, можно утверж-

дать, что траектория развития по первому (инерционному) сценарию непри-

емлема, так как уже запущены многие механизмы активизации инноваци-

онных процессов и в скором времени можно будет ожидать результатов, 

свидетельствующих о преломлении тенденций, заложенных в основу инер-

ционного варианта. Скорее всего, этот вариант представляет собой демон-

страцию последствий бездействия, играет предупреждающую роль.

Наиболее привлекательным является третий вариант, так как он 

предполагает наилучшие результаты: создание эффективной экономи-

ки, основанной на инновациях, лидерство на мировых рынках, решение 

многих социальных проблем. Однако инерционность экономики не позво-

лит достичь заложенных параметров в означенные сроки. Их реализацию 

можно ожидать в более отдаленной перспективе. 

Инновационный сценарий предполагает значительно более сложную 

модель управления и для государства, и для бизнеса. Он связан с инвести-

рованием в высокотехнологичные проекты и развитие человека с пара-

метрами, далеко выходящими за сложившиеся на рынке среднесрочные 

пределы окупаемости. Однако основные барьеры вызваны не проблемами 

недостаточной доходности, а дефицитом конкурентоспособных по миро-

вым меркам профессиональных кадров, как на уровне корпораций, так и 

на уровне государственного управления, неэффективностью механизмов 

координации усилий государства, бизнеса и гражданского общества.

Таким образом, энерго-сырьевой сценарий отражает доминирующие 

в настоящее время интересы в российской экономике и характеризуется 

более высокой вероятностью реализации, чем инновационный сценарий. 

Сегодня ресурсы и уровень организации бизнеса и занятых в инноваци-

онных секторах экономики значительно слабее, чем в энерго-сырьевых. 

Инновационность, объективно свойственная практически всем видам дея-

тельности, активно реализуется именно в энергетическом комплексе и в 

сырьевых отраслях – в настоящее время они выступают в качестве основ-

ных локомотивов НИОКР в России. 

Поэтому наиболее реалистичным представляется второй вариант, за-

нимающий промежуточную позицию между инерционным и инновацион-

ным вариантами. Однако думается, что и этот вариант требует существен-

ной корректировки в части определения роли науки, повышения внимания 

к ней. В рамках энерго-сырьевого варианта наука должна развиваться по 

инновационному сценарию, так как именно она создает базу для после-

дующего перехода всей экономики на инновационный путь развития. 

Более подробно содержание предлагаемого варианта развития отече-

ственной экономики сводится к следующему. Сценарии энерго-сырьевого 
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и инновационного развития сопоставимы по основным макроэкономиче-

ским показателям, поэтому сценарий энерго-сырьевого развития страны, 

в случае его реализации, должен быть дополнен приоритетным развити-

ем секторов экономики, активизирующих инновационный процесс: науки, 

образования, секторов наукоемкой и высокотехнологичной продукции. 

Средства на развитие науки должны направляться в соответствии со сце-

нарием инновационного развития, что обеспечит адекватное финансиро-

вание материально-технической и информационной базы науки, позво-

лит модернизировать сектор фундаментальных исследований, повысить 

его эффективность и результативность как отправную точку научно-

технологического развития общества.

Осуществление вышеуказанного сценария позволит сформиро-

вать благоприятный социальный имидж науки, укрепить ее взаимосвязи 

с обществом, существенно улучшить условия для исследовательской дея-

тельности ученых и научных коллективов и их активного вовлечения в ин-

новационный процесс. 

Особое внимание следует уделить согласованию научных исследо-

ваний с общей инновационной стратегией, содействию интеграции всех 

элементов сферы НИОКР в национальную инновационную систему, фор-

мированию «инновационного пояса» вокруг академических организаций. 

Высокий спрос на сырьевую продукцию России необходимо превратить в 

основу развития высокотехнологичных отраслей, в том числе ресурсо- и 

материалоемких: аэрокосмических, химических, станкостроения, транс-

портного машиностроения.

Таким образом, предлагаемая концепция научно-технологического 

развития России основывается на энерго-сырьевом варианте социально-

экономического развития, дополненным выделением средств на научно-

инновационную сферу в соответствии с инновационным сценарием, что 

позволит обеспечить лидерство России в фундаментальных исследовани-

ях и приоритетных научно-технологических направлениях. 

На инновационную сферу и реальный сектор экономики в последнее 

время сильное и все более возрастающее негативное влияние оказывает 

мировой финансово-экономический кризис. Как было показано в первой 

главе, в современных условиях преодоление кризисных явлений возмож-

но на основе новых инновационно-технологических решений, обеспечи-

вающих в период кризиса нахождение новых ниш и освоение новые про-

дуктов и преодоление на этой базе последствий распада традиционных 

рынков. Поэтому в данных условиях наиболее рационально использовать 

финансовые средства на опережающее научно-технологическое раз-

витие и преодоление отечественной традиции экономии на инновациях. 

Существенное внимание должно быть уделено основе такого развития – 

фундаментальным исследованиям, а также их ориентации на создание 

перспективных технологий.
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Падение объемов производства в экономике требует от государства 

стимулирования совокупного спроса. При этом происшедшее в конце 

2008 г. снижение экспорта из страны (в первую очередь за счет сырье-

вых ресурсов) дает возможности безынфляционного увеличения государ-

ственных расходов. Отметим, что такие механизмы макроэкономического 

регулирования во всем мире считаются хрестоматийными. С точки зрения 

будущего развития России наиболее рациональным было бы увеличение 

государственных расходов на сферу науки (решение задачи сохранения 

накопленного научного потенциала), поддерживаемое активным вовлече-

нием предпринимательского сектора в инновационный процесс (решение 

задачи активизации и повышения результативности исследований).

Из анализа проводимой в течение последних 20 лет макроэкономи-

ческой политики очевидно, что наиболее привычным было бы снижать 

расходы на НИОКР. Но это тупиковая ветвь, приводящая к нисходящей 

спирали: меньше затраты на науку – меньше новшеств – снижение инно-

ваций – ниже конкурентоспособность продукции – меньше налогов – сни-

жение расходной части бюджета – меньше затрат на науку.

Объективно кризис предоставляет России шанс собственного техно-

логического переоснащения, не воспользоваться им было бы в высшей 

степени недальновидно. Это понимает и российское руководство. 

В соответствии с Программой антикризисных мер Правительства РФ 

на 2009 г. предпринимаются меры по стимулированию инновационной ак-

тивности в экономике. Правительством выработан ряд предложений по 

стимулированию частных инвестиций в инновации, в том числе в части 

обусловленности предоставления государственной поддержки реализации 

программ инновационного развития компаний, финансовой поддержки ре-

ализации программ технологического перевооружения предприятий и т. д.

В целях поддержки создания малого инновационного бизнеса будут 

созданы «посевные фонды» с участием Российской венчурной компании.

В отношении субъектов естественных монополий и крупных государ-

ственных компаний будут введены требования по разработке и принятию 

программ инновационного развития, определения требований по перехо-

ду субъектов естественных монополий, крупных государственных компа-

ний к применению передовых технологий.

Будет разработана упрощенная процедура выведения на рынок новой 

высокотехнологичной продукции, основанная на добровольном деклари-

ровании соответствия, ускорены процедуры таможенного оформления 

экспорта и импорта высокотехнологичных товаров и промышленного обо-

рудования, актуализирована программа разработки технических регла-

ментов и национальных стандартов с учетом приоритетов инновационного 

развития.

Государство также будет стимулировать инновации в экономике че-

рез реализацию «технологичных» федеральных целевых программ (ФЦП), 
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расходы на которые будут либо сохранены на запланированном ранее 

уровне, либо минимально снижены. Не предусматривается сокращение 

расходов по таким «технологическим» ФЦП, как Федеральная космиче-

ская программа России на 2006–2015 годы, «Развитие гражданской авиа-

ционной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года», 

«Глобальная навигационная система». Минимально сокращены расходы 

по ФЦП «Национальная технологическая база», «Совершенствование 

федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства 

Российской Федерации (2007–2010 годы)», «Развитие атомного энерго-

промышленного комплекса России на 2007–2010 годы и на перспективу 

до 2015 года», «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлек-

троники на 2008–2015 годы», «Развитие гражданской морской техники».

Сложность современной ситуации состоит в том, что при выборе на-

правлений развития НИОКР требуется учитывать две группы факторов. 

С одной стороны, необходимо гарантировать сохранение накопленного 

потенциала науки в России с тем, чтобы после преодоления кризиса она 

могла  возродиться в необходимом объеме и с необходимыми структурами. 

С другой стороны, как раз в кризисный период возрастает необходимость 

в научном знании, добытом отечественными учеными, т. е. существует по-

требность в активно действующей, актуальной науке.

Между этими задачами существует определенное противоречие. Оно 

заключается в том, что эти задачи решаются по-разному и обе требуют 

значительных средств. Подлежат сохранению не обязательно наиболее 

продуктивные и дееспособные сегодня структуры, а те, которые легче 

переносят трудности, сохраняя при этом накопленные знания и опыт. 

Напротив, активно производить в современных условиях конкретные зна-

ния лучше могут менее живучие, временные группы и лаборатории, спо-

собные быстро мобилизовать свои ресурсы, выложиться и дать результат. 

Таким образом, нахождение баланса, своего рода компромисса между ин-

струментами решения этих двух задач является непременным условием 

выживания российской науки.  

РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Как уже отмечалось, в качестве предпосылок оценки перспектив 

научно-технологического развития выступил анализ макроэкономических 

и структурных сдвигов в развитии экономики и ее ключевых секторов, тен-

денций мирового научно-технологического развития, перспектив на миро-

вом рынке высокотехнологичной продукции, а также тенденций развития 

российской науки и ее места в международном научно-техническом про-

странстве.
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Оценка перспектив развития основывалась на двух глобальных ком-

плексах внутренних факторов социально-экономического и научно-

технологического развития России. Это, с одной стороны, современные вы-

зовы долгосрочного социально-экономического роста России и связанные 

с ними задачи долгосрочной экономической политики, а с другой сторо-

ны, состояние, тенденции и проблемы функционирования отечественного 

научно-технологического комплекса. Также учитывались внешние факторы, 

важнейшие из которых связаны с глобальными и локальными тенденциями 

научно-технологического и социально-экономического развития. 

Данный раздел содержит количественные результаты целевого про-

гноза научного и научно-технологического развития отечественной эко-

номики. В качестве цели разрабатываемого прогноза рассматривается 

достижение Россией достойного для нее места в мировой инновационной 

экономике. В качестве условий – предположение о том, что средства на 

научно-технологическую сферу будут выделяться в соответствии с под-

готовленным Министерством экономики РФ инновационным вариантом 

социально-экономического развития России. 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы внутренние 

затраты на исследования и разработки приблизились к уровню развитых 

стран. В соответствии со сценарием инновационного развития  доля за-

трат на науку в ВВП России в сопоставимых ценах должна вывести ее по 

этому показателю на шестое место в мире к 2020 г. и на четвертое – к 

2030 г. (табл. 3.1).

 Табл. 3.1. Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах 
к валовому внутреннему продукту России и других стран 
(проценты) 

2007 2010 2020 2030

Япония 3,44 Япония 3,5 Япония 3,5 Япония 3,6

США 2,68 США 3,0 США 3,2 США 3,3

Германия 2,54 Германия 2,6 Германия 3,0 Германия 3,2

Франция 2,08 Франция 2,3 Франция 2,7 Россия 3,1

Канада 1,88 Канада 2,2 Китай 2,5 Франция 3,0

Великобритания 1,79 Великобритания 1,9 Россия 2,4 Китай 2,6

Индия 1,50 Китай 1,9 Великобритания 2,3 Великобритания 2,5

Китай 1,49 Индия 1,7 Индия 2,3 Индия 2,5

Италия* 1,13 Италия 1,3 Канада 2,3 Канада 2,4

Россия 1,12 Россия 1,2 Италия 1,8 Италия 2,2

* Данные 2006 г.

Примечание: В 2008 г. внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к ВВП России соста-
вили 1,03%.
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Одну из ключевых ролей в обеспечении результативного и эффектив-

ного научного развития будет играть существенный рост бюджетных рас-

ходов на гражданскую науку (рис. 3.4). В соответствии с инновационным 

сценарием социально-экономического развития ассигнования средств из 

государственного бюджета должны увеличиться к 2030 г. в сопоставимых 

ценах более чем в 6 раз по отношению к уровню 2008 г.

Это очень важный показатель – рост ассигнований на гражданскую 

науку из средств федерального бюджета. Он способен стимулировать 

повышение результативности научно-технологической сферы и процес-

сы роста участия отечественных организаций в инновационной деятель-

ности.

При этом предполагается, что доля ассигнований на науку в расходной 

части бюджета вырастет с 1,71% в 2008 г. до 3,5% в 2030 г. (рис. 3.5).

Ассигнования на проведение фундаментальных исследований с 

2008 г. до 2030 г. также существенно возрастут, в текущих ценах они уве-

личатся в 13,8 раза и составят 1,1 трл руб. (рис. 3.6).

Адекватным образом реализованное существенное увеличение ас-

сигнований на развитие отечественной науки позволит в корне изменить 

ситуацию в сфере НИОКР, обеспечить рост числа организаций и работ-

ников, занятых исследованиями и разработками, количества исследо-

вателей, работающих в научно-технологической сфере, а также фон-

довооруженности их труда. Согласно оценкам ИПРАН РАН, реализация 

 Рис. 3.4. Ассигнования на гражданскую науку из средств федерального 
бюджета
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 Рис. 3.6. Ассигнования на фундаментальные исследования 
из средств федерального бюджета*

 Рис. 3.5. Доля ассигнований на гражданскую науку 
в расходной части федерального 
бюджета

3,40
3,30

2,65
2,20

1,611,691,711,791,791,66

0

1

2

3

4

5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030

Проценты

32,0 42,8 54,8 76,876,069,7

1000,0

675,0

380,0

179,5

46,7 49,4 52,3
0

200

400

600

800

1000

1200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030

Ассигнования на фундаментальные исследования

Ассигнования на программу фундаментальных исследований
государственных академий наук

Млрд руб.

 * В ценах текущих лет.
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предложенного варианта научно-технологического развития позволит до-

стичь к 2030 г. следующей динамики его основных показателей:

1. Количество организаций, выполняющих исследования и разработ-

ки, за период с 2008 г. по 2030 г. вырастет на 3,7% (рис. 3.7). 

На рис. 3.7 видно, что большая часть прироста количества организа-

ций, выполняющих исследования и разработки, произойдет за счет него-

сударственного сектора, доля которого повысится с 27 до 43%. При этом 

доля научно-исследовательских организаций академического сектора из-

менится незначительно – с 23 до 26%.

При этом предполагается, что реализация предложенного варианта в 

ближайшие два года приведет к некоторому снижению общего количества 

научно-исследовательских организаций, которое после 2010 г. сменится 

на устойчивый рост. Количество организаций академического сектора 

претерпит относительно слабые изменения. Иными словами, основной 

рост числа организаций будет происходить в коммерческом секторе и в 

прикладной науке и ОКР (возможно возрождение фундаментальных ис-

следований высокого уровня вне академических организаций).

2. Динамика персонала, занятого исследованиями и разработками, 

почти аналогична: снижение показателей будет наблюдаться до 2010 г., 

затем начнется довольно резкий подъем. К 2030 г. численность персона-

ла, занятого исследованиями и разработками, вырастет в 1,67 раза по 

сравнению с 2008 г., а численность исследователей за этот же период 

возрастет в 1,81 раза. Причем доля исследователей в общем объеме пер-

 Рис. 3.7. Организации, выполняющие исследования и разработки
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сонала, занятого исследованиями и разработками, немного повысится (на 

6 позиций) (рис. 3.8). 

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками

в академическом секторе науки, вырастет почти в той же пропорции 

(рис. 3.9).

Как это видно из рис. 3.9, прогноз динамики персонала, занятого ис-

следованиями и разработками в академическом секторе науки, позволяет 

ожидать перелома к 2010 г. тенденции снижения численности персона-

ла в целом и непосредственно исследователей и роста этих величин к 

 Рис. 3.8. Персонал, занятый исследованиями и разработками

 Рис. 3.9. Персонал, занятый исследованиями и разработками 
в академическом секторе науки

813 807 801 761 730 705
765

1010
1200

880

700

445
378351368376393389391

550

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030

Персонал, занятый ИР Исследователи

Тыс. человек

148,4 144,3 143,0 137,7 129,1 12 45,
140,2

195,0

240,0

161,0
140,0

97,6
86,2

74,37 85,77,480,681,283,7

112,0

0

50

100

150

200

250

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030

Персонал, занятый ИР Исследователи

Тыс. человек

Glava_3_us.indd   194Glava_3_us.indd   194 03.03.2010   16:27:3503.03.2010   16:27:35



195
Научно-технологическое развитие Российской Федерации: состояние и перспективы

ГЛАВА 3
Перспективы развития научно-технологического комплекса России

2030 г.  по отношению к 2008 г. в 1,82  и 1,91 раза соответственно. Однако 

подобного перелома динамики следует ожидать, во-первых, при выделе-

нии средств на науку в соответствии с вариантом инновационного разви-

тия экономики и, во-вторых, в случае отмеченных выше преобразований 

отечественной науки и изменения требований, предъявляемых к ней со 

стороны общества. 

Описываемые подобные изменения в научно-инновационной сфере 

и их народнохозяйственная результативность будут зависеть от двух важ-

нейших факторов: насколько в будущем наука сможет соответствовать 

предъявляемым к ней новым требованиям и насколько удастся сформиро-

вать в стране механизмы обеспечения инновационной активности пред-

приятий. 

В первом разделе данной главы были сформулированы требования к 

развитию науки в России, в том числе и по формированию нового облика 

фундаментальной науки. Качественный анализ будущего облика фунда-

ментальной науки должен быть дополнен количественной оценкой пер-

спектив ее развития.

Количественная оценка развития фундаментальной науки до 2030 г. 

представляет собой важнейшую составную часть общей оценки перспек-

тив научно-технологического развития России. Она также сформирована 

в соответствии с предложенным в данной работе вариантом экономиче-

ского развития России и выделения средств на фундаментальную науку. 

В основном эта оценка касается развития академического сектора рос-

сийской науки, как исторически играющего решающую роль в обеспече-

нии фундаментальных исследований. 

При этом повышение результативности научного труда будет основы-

ваться в первую очередь на росте затрат на него. В частности, предпола-

гается, что выделение средств федерального бюджета на финансирова-

ние фундаментальной науки в РАН реально вырастет к 2030 г. в 3,6 раза.

Рост ассигнований на науку приведет к увеличению заработной платы 

работников академического сектора науки и соответственному повыше-

нию престижа профессии. Вместе с тем возрастет оснащенность научно-

го труда, так как доля заработной платы в расходах снизится (табл. 3.2).

Из табл. 3.2 видно, что если в ближайшее время доля заработной 

платы в общей структуре расходов сохранится на уровне более 60%, то 

к 2020 г. эта доля снизится до половины, а к 2030 г. – до 40%. Вместе с 

тем заработная плата сотрудников РАН повысится в текущих ценах почти 

в 8 раз (без учета инфляции).

Реальность предложенного сценария развития подтверждается тем, 

что, как показывают отчетные данные за 2006–2007 гг., темпы роста за-

трат на науку в России на 12–13% в год превосходили аналогичные вели-

чины в зарубежных странах. Важно, чтобы в кризисные годы эти тенден-

ции были сохранены. 
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Увеличение затрат на исследования и разработки также позволит 

России упрочить свои ведущие позиции в этой области по отношению к 

другим странам СНГ. Это видно из данных табл. 3.3.

В качестве основного для российского общества результата от реа-

лизации предложенного варианта научно-технологического развития ожи-

дается общее повышение инновационности ее экономики. В частности, 

увеличения с 2007 г. до 2030 г.: 

– вклада инновационных факторов в рост ВВП с 1,6 до 3%;

– доли высокотехнологичного сектора в ВВП с 10,6 до 22%;

– доли обрабатывающих производств в промышленности с 66 до 80%;

– удельного веса инновационно-активных предприятий с 9,5 до 29%;

– удельного веса инновационной продукции с 5,6 до 30% (табл. 3.4).

Достижение этих результатов вполне реально, хотя требует созда-

ния и реализации соответствующей научно-технологической политики 

и принятия активных мер по развитию ключевых направлений научно-

технологического прогресса. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что сохранение 

отечественного научно-технологического потенциала как будущей осно-

 Табл. 3.3. Соотношение внутренних затрат на исследования и разработки 
России и стран СНГ
(проценты)

2005 2010 2030

Россия 100 100 100

Украина 11,4 6,1 2,6

Беларусь 3,2 1,1 0,4

Казахстан 1,3 1,1 1,0

Азербайджан 0,3 0,3 0,2

 Табл. 3.2. Структура расходов РАН из средств федерального бюджета
(проценты)

 2010 2015 2020 2025 2030

Объем финансирования РАН из средств федерального 
бюджета – всего 100 100 100 100 100

Заработная плата с отчислениями 78,2 71,9 63,1 54,3 50,5

в том числе заработная плата 62 57 50 43 40

Прочие расходы 21,8 28,1 36,9 45,7 49,5
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вы повышения инновационности экономики достижимо только в условиях 

инновационного варианта научно-технологического развития. При осу-

ществлении предложенного варианта обеспечивается одно из сформули-

рованных в данной главе необходимых условий повышения инновацион-

ности экономики – сохранение ее научно-технологического потенциала.

Анализу реализации другого условия – созданию механизмов повы-

шения инновационной восприимчивости российской экономики будет по-

священ следующий раздел данной главы.

Механизмы активизации инновационных 
процессов в российской экономике1

Из приведенных выше данных видно, что показатели инновационно-

сти российской экономики на порядки меньше соответствующих величин 

в развитых странах, завершающих переход к инновационным экономи-

кам. Причем в отечественной инновационной сфере явно прослеживает-

ся доминирование тенденций преимущественного импорта зарубежных 

технологий.

Сегодня у России имеется только один шанс избежать научно-

технологического отставания: активизировать результативность функ-

ционирования сферы НИОКР и механизмы внедрения создаваемых нов-

шеств. Это потребует, во-первых, существенного роста затрат на науку 

(например, в соответствии с подготовленным Минэкономразвития России 

 1 При подготовке раздела использованы материалы Института экономики РАН.

 Табл. 3.4. Индикаторы перехода к инновационной экономике

 2007 2010 2015 2020 2030

Диверсификация экономики:      

Вклад инновационных факторов в рост ВВП*, % 1,6 1,7 1,9 2,4 3,0

Доля высокотехнологичного сектора в ВВП, % 10,6 12,0 14,5 18,5 22,0

Доля обрабатывающих производств в промышленном 
производстве, % 66,0 68,0 71,0 75,0 80,0

Инновационная активность:

Удельный вес инновационно активных предприятий 
в общем числе предприятий, % 8,5 9,7 14,8 21,0 28,0

Удельный вес инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной продукции организаций промышленности, % 5,0 5,2 11,8 21,0 29,0

* По данным Минэкономразвития России.

Источник: материалы Института экономики РАН.
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сценарием инновационного развития). Во-вторых, активных мер по восста-

новлению прикладной науки, как в государственной, так и частной фор-

мах, а также в форме государственно-частного партнерства; в-третьих, 

изменения общих условий функционирования хозяйствующих субъектов в 

российской экономике, сокращения административных барьеров выхода 

на рынок, заменой их на барьеры, основанные на знаниях. 

Технологический образ будущей России зависит от выбранной сегод-

ня парадигмы научно-технологического и социально-экономического раз-

вития страны, он прямо связан с принимаемыми в рамках политического 

процесса установками в отношении перспектив состояния российской 

экономики, ее места в мире. 

Поэтому важным вопросом, требующим ответа, должно стать опреде-

ление приоритетного типа научно-технологического развития: основанно-

го на заимствованиях технологий, зарекомендовавших себя за рубежом, 

или на собственных научно-технологических достижениях. В первом слу-

чае страна обрекает себя на научно-технологическое отставание и поте-

рю конкурентных преимуществ в инновационном соревновании с Западом 

и Востоком. Во втором случае российское государство обязано всячески 

поддерживать отечественную сферу НИОКР и создавать механизмы ее 

взаимодействия с бизнесом. 

Ответ на вопрос, нужно ли государству тратить средства на финан-

сирование фундаментальных исследований, не так тривиален, поскольку 

их результаты становятся мировым достоянием и всегда имеется возмож-

ность использовать уже готовые достижения, полученные в других стра-

нах. Поэтому значимые последствия должны определять положительное 

решение государств на этот вопрос: соображения международного пре-

стижа, влияние, которое фундаментальные научные исследования оказы-

вают на систему образования и общий уровень НИОКР. 

При определении магистрального пути развития научно-инновационной 

сферы среди прочих факторов определенную роль играют лидерские ам-

биции страны. Это вызвано тем, что в современной экономике ключевую 

роль в процессе получения фундаментальных научных знаний играют госу-

дарства или их интеграционные группировки. Для стран и их объединений, 

принимающих решения по финансированию и развитию фундаментальной 

науки, главным аргументом в пользу выделения средств на ее развитие явля-

ется возможность сохранить технологическое лидерство. Хотя в последнее 

время крупные корпорации также вкладывают средства в развитие фунда-

ментальных исследований, ориентированных на конкретные результаты. 

Важным следствием такой мотивации в отношении развития фунда-

ментальных исследований по их широкому спектру является необходи-

мость для государства иметь развитую прикладную науку и эффективные 

механизмы вовлечения в производство нового технологического знания. 

Действительно, сама по себе ориентация на проведение одних лишь фун-
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даментальных исследований лишена экономического смысла. Между тем 

анализ показывает наличие в современной России глубоких несоответ-

ствий и разрывов между различными звеньями цепочки, связывающей фун-

даментальные исследования с внедренными в производство технологиями.

Как это следует из проведенного анализа, российская фундаменталь-

ная наука, несмотря на разрушительные тенденции 90-х гг. прошлого века, 

сохранилась в основных своих звеньях и начинает постепенно восстанав-

ливать былую форму. Сектор прикладных исследований находится, за не-

большими исключениями, в весьма бедственном положении, притом что 

уровень инновационной активности отечественных предприятий остается 

крайне низким и для значительной части нашего производства характерна 

технологическая отсталость. Как из-за отсутствия необходимых ресурсов, 

так и в силу институциональной незрелости производственный сектор ори-

ентирован, в лучшем случае, на импорт западного оборудования и техноло-

гий, в целом же – на тиражирование выпуска устаревшей продукции. 

 В этих условиях стране предстоит сделать важный выбор в отноше-

нии того, в какой степени модернизация российской экономики должна 

проводиться в условиях заимствования технологического опыта других 

стран, а в какой – на базе собственных научных исследований и разра-

боток. Мы надеемся, что содержащиеся в настоящем исследовании вы-

воды помогут найти сбалансированное решение по перспективам научно-

технологического развития России.

РЕСУРСНО-ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Стратегии развития экономики можно строить на основе преимуще-

ственного использования тех или иных факторов. В начале данной гла-

вы были рассмотрены три подготовленные Минэкономразвития России 

принципиально разных варианта социально-экономического развития 

Российской Федерации: инерционный, энерго-сырьевой и инновацион-

ный. По сути, первый представляет собой развитие эволюционно сложив-

шейся ресурсно-экспортной стратегии. Анализ современных процессов в 

экономике России и оценка перспективности данного варианта развития 

свидетельствует о низком росте ВВП (2–4% годовых) в 2015–2020 гг. даже 

при самых благоприятных условиях. Альтернатива ресурсно-экспортной 

стратегии – третий, инновационный вариант развития, предполагающий 

ускоренный рост наукоемкого сектора промышленности и наращивание 

экспорта наукоемкой продукции в качестве компенсации падения экспор-

та углеводородов, реализацию инновационной стратегии. Однако в силу 

низкой доли этого сектора в настоящее время даже его ускоренный рост 

(с темпом до 25% годовых) способен через 10 лет обеспечить не более 

10–12% прироста ВВП. 
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Остается практически единственный вариант для старта инновационно-

технологического развития – ресурсно-инновационная стратегия, позволяю-

щая соединить ресурсы и новые технологии. При этом новые технологии 

в ресурсодобывающих и перерабатывающих отраслях способны мульти-

плицировать дополнительный экспорт наукоемкой продукции, а не просто 

суммировать его с уменьшающимся экспортом ресурсов. Далее ресурсно-

инновационная стратегия последовательно переходит в многовариантные 

инновационно-технологические стратегии. Выше этот вариант был представ-

лен в качестве энерго-сырьевого развития, которое для сохранения уровня 

научно-технологического развития должно быть дополнено выделением 

средств на исследования в соответствии с инновационным вариантом.

В основе ресурсно-инновационной стратегии лежит рациональное 

использование потенциала комплекса перерабатывающих отраслей. Его 

наличие обусловлено следующими факторами и условиями:

– высоким потенциалом валовой добавленной стоимости (ВДС) пере-

рабатывающих отраслей по сравнению с ресурсодобывающими;

– более высоким уровнем рентабельности при достаточных объемах 

переработки продукции и поставки их части на экспорт;

– качественным улучшением структуры экспорта в виде увеличения 

доли переработанных ресурсов;

– необходимостью использования высоких технологий для глубокой 

переработки ресурсов;

– возможностью ускоренного развития подотрасли конструкционных 

материалов, необходимых для создания надежных, долговечных, высоко-

производительных машин и оборудования.

Сегодня к числу причин малых масштабов и низкого уровня развития 

комплекса перерабатывающих отраслей в РФ относятся следующие:

– жесткая налоговая политика в отношении перерабатывающих от-

раслей, включая одинаковый размер налога на добавленную стоимость 

(НДС) на всех технологических переделах;

– высокие риски рентабельного функционирования предприятий, 

особенно на конечных технологических переделах;

– предпочтения внешних импортеров в экспорте российских продук-

тов переработки с меньшей ВДС;

– отсутствие государственной поддержки развития перерабатываю-

щих отраслей;

– нестабильная и нередко убывающая рентабельность на возрастаю-

щих технологических переделах;

– недостаток энергоэффективных технологий переработки.

Перечисленные причины могут быть устранены при осуществлении 

реалистичной и прогрессивной промышленной политики правительства, 

формируемой с учетом национальных интересов и согласованной с оте-

чественным бизнесом.

Glava_3_us.indd   200Glava_3_us.indd   200 03.03.2010   16:27:3603.03.2010   16:27:36



201
Научно-технологическое развитие Российской Федерации: состояние и перспективы

ГЛАВА 3
Перспективы развития научно-технологического комплекса России

Во-первых, необходимо путем изменения налоговой политики и сни-

жения налоговых ставок создать условия предпочтительного использо-

вания первичных ресурсов в перерабатывающих отраслях и увеличения 

экспорта переработанных первичных ресурсов.

Во-вторых, Правительству РФ следует обеспечить законодательную 

базу для стимулирования технологического перевооружения перерабаты-

вающих отраслей путем субсидирования и льготного кредитования.

В-третьих, необходимо проработать механизм «налогового наказа-

ния» предприятий (в виде экономических штрафов и отказа в льготных 

кредитах), уклоняющихся от технологической модернизации и глубокой 

переработки ресурсов.

В-четвертых, технологическая модернизация перерабатывающих от-

раслей должна строиться на разработке прогрессивных концепций и си-

стемного моделирования перерабатывающих отраслей, а не оставаться 

прежней, сформировавшейся в условиях бывшего СССР, где каждая от-

расль ориентировалась на свой монопродукт.

Ресурсно-инновационная стратегия не только не отрицает стратегии 

развития наукоемких производств, но и является средством реализации 

новых наукоемких технологий, прежде всего на российских рынках.

Первым шагом реализации ресурсно-инновационной стратегии явля-

ется поддержка развития ресурсодобывающего комплекса на инноваци-

онной основе.

Ускоренное технологическое развитие комплекса перерабатывающих 

отраслей, соответствующее первому шагу ресурсно-инновационной страте-

гии (рис. 3.10), позволит значительно диверсифицировать структуру, увеличить 

добавленную стоимость российского экспорта и заменить частично импорт 

ряда продуктов и конструкционных материалов, используемых прежде всего в 

обрабатывающих отраслях. Накопление технологического и инвестиционного 

потенциала позволит сделать и 2-й шаг в рамках ресурсно-инновационной 

стратегии – возродить многие подотрасли отечественного машиностроения, 

ориентированные прежде всего на ресурсодобывающие и перерабатываю-

щие отрасли, а также на самообеспечение отечественного машиностроения 

российским оборудованием, техникой и развитие производственной инфра-

структуры. Успешное завершение 2-го этапа позволит создать потенциал 

для последующего 3-го шага по гармоничному развитию всей отечественной 

экономики с учетом ее интеграции в мировую экономику.

При реализации такого ресурсно-инновационного сценария, где ис-

точником инвестиций в другие комплексы служат доходы от экспорта 

ресурсов, имееются определенные риски, связанные как с динамикой 

мировых цен, так и с поспешными действиями России при подготовке и 

вступлении в ВТО.

Реализация предложенной схемы модернизации комплексов означа-

ет переход к прогрессивному типу распределения ВДС. Для экономики 
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РФ такая реструктуризация может означать ее более предпочтительное 

позиционирование в мировой экономике и приближение к экономикам 

развитых стран.

Бесперспективность укоренившейся в России ресурсно-экспортной 

стратегии была признана Правительством РФ еще в начале XXI в., но ре-

альных шагов по переходу к другой, т. е. инновационно-технологической, 

пока принято не было. Инерционность прежней ставки на ресурсы и их экс-

порт, а также растущие мировые цены на ресурсы послужили основой для 

образования Стабилизационного фонда и накопления в нем значительных 

валютных средств. Одновременно собственные средства ресурсодобываю-

щих компаний, банковский и свободный капиталы стали концентрироваться 

в наиболее доходных отраслевых комплексах: ресурсном и в комплексе, 

производящем конечные продукты и объекты инфраструктуры, имеющие 

рентабельность 30% и выше, а также увеличился экспорт инвестиций в ре-

сурсные отрасли других стран. Устойчивый рост инвестиций в эти отрасли 

привел к тому, что отрасли, производящие конечные продукты и объекты 

инфраструктуры, по темпам роста ВДС стали обгонять с 2003 г. не только 

перерабатывающие и обрабатывающие отрасли, но и ресурсодобывающие. 

Это означает, что инвестиционный капитал, сформировавшийся в ресурс-

ных отраслях, не стал перемещаться (как ожидалось) в перерабатывающую 

и обрабатывающую промышленности, а перешел к поддержке конечного 

потребления и созданию новой производственной инфраструктуры. 

Казалось бы, что в этом нет ничего плохого. С одной стороны, по-

требление и инфраструктура заслуживают внимания. Но с другой – это 

еще один шаг к деиндустриализации российской экономики. Можно 

утверждать, что без современной перерабатывающей и обрабатывающей 

промышленности в России невозможно построение инновационной эко-

 Рис. 3.10. Взаимосвязь этапов модернизации комплексов

     

Ресурсодобывающий 
комплекс

Перерабатывающие 
отрасли

Обрабатывающие 
отрасли

Конечные продукты 
и инфраструктура

 2010–2015 гг. 2020–2025 гг. 2030 г.
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1 этап СТАРТ 1 ШАГ

2 ШАГ
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номики. Попытка Росстата объединить два комплекса отраслей (перера-

батывающих и обрабатывающих), поставив в один ряд, например, произ-

водство кожи и металлургическое производство, только маскирует явный 

провал российской экономики в этих двух комплексах. Еще раз следует 

напомнить, что именно в США в этих отраслях получают наибольшую долю 

добавленной стоимости (более 80%).

Причин медленного развития этих отраслей, несмотря на повышен-

ную (по сравнению с ресурсодобывающими отраслями) инновационную 

активность, много. Но главное – неспособность российского бизнеса к 

самоорганизации и интеграции усилий и переходу к производству конку-

рентоспособной продукции. Поэтому активные меры Правительства РФ 

по созданию авиастроительного и судостроительного холдингов – шаг в 

правильном направлении. Необходимо также решить вопрос о создании 

станкостроительного и автомобилестроительного холдингов.

МЕХАНИЗМЫ УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕССОВ СОЗДАНИЯ 
И ВНЕДРЕНИЯ НОВШЕСТВ

Остановимся подробнее на возможных механизмах ускорения про-

цессов создания и внедрения новшеств в российской экономике, важ-

нейшей особенностью которой всегда была высокая роль государства в 

развитии научно-производственной сферы. Это предопределяет особую 

роль активной инновационной политики государства по развитию науки 

и внедрению технологий во все сферы хозяйственной деятельности и 

жизни общества на основе использования как прямых, так и косвенных 

механизмов стимулирования инновационных процессов. Механизмы сти-

мулирования институтов инновационного развития в России должны фор-

мироваться на базе долгосрочной стратегии социально-экономического 

развития, определяющей ориентиры для разработки научно-технической 

и инновационной стратегии. 

Проведенное исследование позволяет в общих чертах сформулиро-

вать основные направления совершенствования научно-технической по-

литики. Исходными для их определения будут считаться факторы, которые 

должны определять новый облик российской науки.

В результате анализа текущего состояния и перспектив научно-

технологического развития отечественной экономики можно утверждать, 

что возможность повышения уровня ее инновационности будет зависеть 

от того, насколько в прогнозный период удастся сформировать эффек-

тивные механизмы взаимодействия научно-технологической и произ-

водственной сфер. Необходимо создать условия для повышения заин-

тересованности бизнеса в постоянном увеличении затрат на инновации, 

обновлении продукции и технологий, завоевании новых рынков. 
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Усилия государства должны быть также сконцентрированы на соз-

дании потенциала для будущего развития через обеспечение инноваци-

онного характера системы образования, модернизацию сектора научных 

исследований, выборочную поддержку отдельных направлений техноло-

гического развития, выделяемых в качестве приоритетных, а также по-

средством системы стимулов для экономических агентов к наращиванию 

инновационной активности. 

В перспективе активность инновационных процессов будет во многом 

зависеть от того, удастся ли обеспечить необходимый уровень партнер-

ства государства и бизнеса в реализации программ внедрения новшеств 

в реальное производство: коммерциализации, трансфере, совместной 

организации старт-апов и других инновационных компаний. Для этого по-

требуется постоянное совершенствование нормативно-правовой базы, 

своевременное законодательное оформление нетривиальных решений 

по управлению научно-технологической сферой, которые обеспечивали 

бы особый статус ученых и научных организаций, возможность прямого и 

косвенного финансирования процессов передачи технологии и создание 

инфраструктуры, а также по-видимому, реорганизация государственного 

сектора НИОКР и соответствующих министерств и ведомств.

Современная инновационная невосприимчивость отечественной 

экономики во многом вызвана тем, что бизнес в большей степени ориен-

тирован на обеспечение взаимодействия с органами государственной и 

муниципальной власти, чем с инновационными институтами. В результате 

отечественная экономика не использует инновационный потенциал свое-

го развития, а российская наука почти не финансируется предпринима-

тельскими структурами. 

Такое положение не случайно. Располагающие наибольшими сред-

ствами бизнес-структуры в ориентированных на экспорт сырьевых отрас-

лях не имеют высокой заинтересованности в поддержке технологических 

процессов со стороны науки. Другие сферы предпринимательства об-

ладают ограниченными средствами, позволяющими использовать преи-

мущественно импортируемые инновации. А государство практически не 

поощряет инновационную деятельность с помощью имеющихся рычагов 

фискальной политики, государственного заказа и т. п. Однако сегодня 

раздельное выживание науки и бизнеса в условиях реальной рыночной 

экономики, усиливающейся международной конкуренции и кризисных 

факторов вряд ли возможно. 

Обеспечить поддерживаемые государством партнерские отношения 

между научными и предпринимательскими структурами можно только в 

рамках построения новой инновационной модели российской экономи-

ки, в которой бизнес частично замещает финансовую поддержку госу-

дарства науке своим участием в инновационных проектах, поддержкой 
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частных исследовательских центров и инжиниринговых структур. Это по-

требует реорганизации научного комплекса, изменения позиции предпри-

нимательских структур, поскольку партнерство достигается лишь между 

экономикой, имеющей перспективы, и хорошо оснащенной, устойчиво 

финансируемой наукой, при поддержке последовательной и осознанной 

государственной научно-инновационной политики.

Сегодня в развитых странах ускоренная и устойчивая инновационно-

технологическая эволюция обеспечивается наличием и активным исполь-

зованием совокупности факторов, обеспечивающих формирование и эф-

фективную реализацию потенциала новых научных идей и изобретений в 

интересах стимулирования экономического роста и повышения качества 

жизни. В перечень таких факторов, образующих основы технологическо-

го развития российской экономики, должны быть включены:

– потенциал сферы научных исследований и разработок, включая 

фундаментальные исследования;

– обоснованные и периодически корректируемые приоритеты научно-

технологического развития и разработанные на их основе перечни крити-

ческих технологий;

– регулярно восполняемый потенциал образования;

– прогнозные оценки развития крупных рынков новых технологий;

– гибкие адаптивные организационные формы и экономические меха-

низмы содействия инновациям, разработке и освоению новых технологий;

– система стимулов, способствующих экономическому росту на осно-

ве использования инноваций и новых технологий.

Как уже отмечалось выше, успехи ускоренного научно-технологичес-

кого развития могут быть основаны на оптимальном соотношении баланса 

между конкуренцией и сотрудничеством в сфере науки и технологий при 

активной государственной поддержке. Наиболее успешной управленче-

ской новацией может стать разнообразное стимулирование развития ис-

следовательских и технологических партнерств, нацеленных на увеличе-

ние масштабов использования новых технологий, прежде всего на основе 

коммерциализации результатов государственных исследований и разра-

боток.

Активная регулирующая роль в этой деятельности принадлежит госу-

дарству, выступающему одновременно в качестве организатора, банкира, 

гаранта, т. е. инстанции, ответственной за развитие фундаментальной на-

уки как сферы стратегических интересов, высшего образования и других 

отраслей «индустрии знаний», а также обеспечивающей постоянное со-

вершенствование правовой базы научно-технологического развития. 

Крайне важно создать в стране правовое поле, охватывающее весь 

процесс инновационной деятельности. Сегодня актуальным является при-

нятие Федерального закона «Об инновационной деятельности» и ряда 

профильных федеральных законов «О передаче технологии», «О патент-

Glava_3_us.indd   205Glava_3_us.indd   205 03.03.2010   16:27:3603.03.2010   16:27:36



206

ГЛАВА 3

Научно-технологическое развитие Российской Федерации: состояние и перспективы

Перспективы развития научно-технологического комплекса России

ных поверенных» и т. д., призванных снять имеющиеся противоречия во 

взаимодействии всех участников инновационного цикла – от изобретателя 

до производителя новшества и его потребителя. 

В настоящее время состояние правового обеспечения научной сферы 

в существенной мере сдерживает развитие науки и переход к инноваци-

онной экономике. Для коренного изменения ситуации в законодательстве 

в сфере науки необходимы следующие срочные меры:

– законодательно ввести условие обязательного выделения из 

средств государственного бюджета внутренних затрат на исследования и 

разработки в объеме не менее 5% от расходной части бюджета и не менее 

2% от ВВП (если первая величина оказывается меньше второй, разница 

недофинансирования должна покрываться из резервного фонда);

–  исключение из налогооблагаемой прибыли средств негосударствен-

ных структур, выделяемых на исследования и разработки, в том числе на 

приобретение оборудования для научных исследований; установление на 

эти средства негосударственных структур пониженной ставки НДС (сна-

чала в размере 10–12%) и постоянное ее снижение; 

– восстановление утраченных в ходе реформ льгот для ученых, имею-

щих степень кандидата и доктора наук, в том числе при оплате услуг ЖКХ 

и при определении размера пенсии; установление величины пенсии для 

лиц, имеющих степень, не ниже 0,5 базовой ставки (заработной платы) 

для кандидатов наук и 0,7 – для докторов наук, введение персональных 

надбавок к пенсии для лауреатов государственных премий и членов госу-

дарственных академий наук;

– введение для привлечения в науку молодежи отсрочки от службы в 

армии для молодых исследователей, работающих в государственных ака-

демиях наук, научных организациях оборонно-промышленного комплекса 

и вузах, а также иного порядка призыва лиц, имеющих высшее образова-

ние, – на срок 4–6 месяцев в воинские структуры с активным освоением 

военных специальностей.

Переход к устойчивому росту отечественной экономики возможен 

лишь при условии создания полноценной национальной инновационной 

системы, все составные части которой (наука и новые технологии и ин-

новации) согласованы между собой, а результаты ее деятельности защи-

щены на законодательном уровне и создают устойчивые конкурентные 

преимущества как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Данные о состоянии и динамике развития инновационных процессов 

предостерегают от постановки нереальных целей, например «технологи-

ческого прорыва» в ближайшие 2–4 года. Правительству и бизнесу целе-

сообразно прежде всего сконцентрировать внимание на восстановлении 

отечественного научно-технического потенциала, принятии мер по повы-

шению престижа ученых и привлечению в науку молодых исследовате-

лей. 
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Можно выявить несколько актуальных направлений развития иннова-

ционных институтов в прогнозный период. Среди них в качестве наиболее 

важных следует выделить:

– стимулирование расширения спроса на инновации в экономике и 

поддержка инновационного бизнеса;

– ускорение развития научно-технического потенциала и повышение 

его эффективности;

– формирование эффективной инновационной инфраструктуры;

– поддержка и обеспечение эффективной интеграции отечественной 

инновационной системы в глобальную инновационную систему.

Стимулирование расширения спроса на инновации в экономике и поддержка ин-Стимулирование расширения спроса на инновации в экономике и поддержка ин-
новационного бизнеса новационного бизнеса предполагает:

– развитие в экономике конкурентной среды рынков с входными ба-

рьерами, основанными на знаниях (иными словами, существенное умень-

шение административно-бюрократического давления на бизнес), а также 

среды для технологической конкуренции и конкуренции в инновациях;

– стимулирование посредством налоговых и прочих инструментов и 

поддержка инвестиций в модернизацию технологической базы, проведе-

ние исследований и разработок, коммерциализацию их результатов, капи-

тализацию интеллектуальной собственности;

– поддержку создания и развития малого и среднего инновационного 

бизнеса;

– создание благоприятных условий и среды для развития новых вы-

сокотехнологических секторов экономики путем совершенствования 

регулирования на соответствующих рынках, адаптации существующих 

инструментов поддержки инноваций применительно к особенностям ин-

новационных секторов экономики и т. п.

Ускорение развития научно-технического потенциала и повышение его эффектив-Ускорение развития научно-технического потенциала и повышение его эффектив-
ностиности может быть достигнуто за счет:

– реформирования государственного сектора науки с целью повыше-

ния конкурентоспособности российских исследований и разработок;

 – расширения состава инструментов финансирования государствен-

ного сектора науки, увеличения доли конкурсного финансирования науч-

ных исследований с целью повышения эффективности и результативно-

сти государственных расходов на научно-технологический комплекс;

– стимулирования междисциплинарных и мультидисциплинарных ис-

следований и разработок по прорывным направлениям технологическо-

го развития путем создания национальных исследовательских центров и 

поддержки формирования исследовательских университетов;

– реорганизации сектора государственных научных центров с целью 

повышения уровня и конкурентоспособности отечественных разработок, 

поддержки обновления материальной базы научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ;
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– поддержки и содействия развитию внутрифирменной корпоративной 

науки за счет обеспечения ей доступа к уникальному научному оборудова-

нию, находящемуся в государственной инновационной инфраструктуре, 

в том числе центрам коллективного пользования, помощи в распростра-

нении лучшей практики в организации внутрифирменных инновационных 

систем;

– государственной поддержки проектов по созданию инжиниринго-

вых центров, центров дизайна, сертификационных центров; 

– содействия предприятиям в проведении технологического аудита;

– модернизации кадровой политики в отношении российского секто-

ра исследований и разработок, создания действенных механизмов при-

влечения молодых специалистов в науку;

– содействия активизации и ускорению процессов внедрения в эко-

номику результатов российских исследований и разработок, в том числе 

за счет развития инструментов трансфера результатов исследований и 

разработок гражданской и военной сферами.

Формирование эффективной инновационной инфраструктурыФормирование эффективной инновационной инфраструктуры должно быть 

основано на:

– значительном повышении эффективности существующей инноваци-

онной инфраструктуры, включая наукограды, особые экономические зоны, 

центры трансфера технологий, бизнес-инкубаторы, технопарки и т. п.;

– формировании целостной финансовой инновационной инфраструк-

туры, включающей системы поддержки инноваций на основе созданных 

институтов развития (в том числе Банка развития, Российского венчурного 

фонда и региональных венчурных компаний); создании с государственным 

участием фондов прямых инвестиций для повышения капитализации высо-

котехнологичных компаний, государственных или частно-государственных 

фондов финансирования отдельных стадий инновационного бизнеса, 

развития венчурного финансирования и обеспечения на этой основе под-

держки инновационных компаний на ранних стадиях с целью их перехода 

на новый уровень развития; 

– стимулировании взаимодействия научных, образовательных ор-

ганизаций и бизнеса в инновационной сфере на основе: формирования 

технологических платформ как площадок для взаимодействия бизнеса и 

науки по развитию перспективных научно-технологических направлений; 

инструментов грантового софинансирования расходов компаний на про-

ведение исследований и разработок; софинансирования реализации се-

тевых инновационных проектов; поддержки долгосрочных инновационных 

партнерств по приоритетным технологическим направлениям; создания 

систем согласования интересов участников инновационного процесса;

– финансовой, административной и инфраструктурной поддержке 

формирования высокотехнологичных кластеров, продвижения их продук-

ции на внутреннем и мировых рынках.
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Поддержка и обеспечение эффективной интеграции отечественной инновацион-Поддержка и обеспечение эффективной интеграции отечественной инновацион-
ной системыной системы в глобальную инновационную систему может достигаться бла-

годаря следующим мерам:

 – вхождению российских предприятий в бизнес-альянсы, формирую-

щиеся с целью создания новых технологий и продуктов глобального уровня 

конкурентоспособности, предполагающему передачу российским участни-

кам таких альянсов соответствующих технологий, знаний и навыков;

– стимулированию укрупнения и повышения капитализации нацио-

нальных высокотехнологичных компаний, их консолидации в целях созда-

ния глобальных высокотехнологичных игроков;

– участию России в глобальных технологических проектах, междуна-

родных программах и исследовательских сетях для интеграции в мировое 

научно-технологическое пространство; 

– разработке и реализации национальных технологических инициа-

тив – масштабных проектов в сфере отдельных технологий;

– развитию международного сотрудничества, обеспечению доступа 

российских ученых к исследовательской базе ведущих зарубежных на-

учных центров;

– принятию и реализации программы поддержки экспорта высокотех-

нологичной продукции, услуг, технологий, включающей в себя формиро-

вание инструментов поддержки создания и капитализации национальных 

высокотехнологичных брендов, компенсацию расходов на зарубежное па-

тентование и защиту прав интеллектуальной собственности за рубежом, 

усиление внимания к этой сфере внешнеэкономической деятельности со 

стороны посольств и торгпредств Российской Федерации;

– поддержке отечественных компаний – технологических доноров и 

центров подготовки персонала, в том числе инжиниринговых и проектных 

компаний в процессе закупки зарубежных активов;

– поддержке программ академического обмена, привлечения ученых 

мирового уровня для преподавательской деятельности в России, а также 

стажировки российских студентов и преподавателей за рубежом и ино-

странных – в России;

– вовлечению в российские научно-технологические проекты и пре-

подавательскую деятельность российских ученых, уехавших за рубеж.

При разработке научно-технологической политики следует обратить 

особое внимание на создание системы и механизмов использования накопленного создание системы и механизмов использования накопленного 
инвестиционного потенциалаинвестиционного потенциала. В этом отношении следует:

– стимулировать появление и развитие институтов, способных иниции-

ровать, структурировать и активизировать процесс мобилизации финансо-

вых ресурсов, их трансформацию в инвестиции, особенно долгосрочные;

– оценивать эффективность инвестиций в те или иные направления 

научно-технологический сферы с точки зрения их вклада в социально-

экономическое развитие страны;
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– форсировать разработку и овладение современными финансовыми 

технологиями кратко-, средне- и долгосрочного прогнозирования.

Как уже отмечалось, реализация прогноза потребует расширения и со-расширения и со-
вершенствования финансовой базы науки и инновационной деятельности и эволюции вершенствования финансовой базы науки и инновационной деятельности и эволюции 
организационно-финансовых механизмов,организационно-финансовых механизмов, в том числе:

– привлечения новых источников финансирования, включающих в 

себя кредиты, венчурные фонды, сбережения населения, «длинные фон-

ды денег»;

– развития эффективной системы государственного, частного и сме-

шанного финансирования;

– совершенствования механизмов финансирования, расширения 

конкурсного распределения средств;

– оптимизации соотношения целевого и базового финансирования;

– концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития 

науки и техники; 

– усиления контроля за рациональным использованием средств;

– развития фондового рынка высокотехнологичных компаний;

– разработки системы косвенных мер регулирования и стимулирова-

ния инвестиций в научно-инновационную деятельность;

– стимулирования инновационных инвестиций долгосрочного харак-

тера;

– хеджирования инновационных рисков;

– развития организационных форм научной деятельности;

– опережающего развития научно-исследовательской инфраструкту-

ры, в том числе и финансовой;

– развития коллективных форм использования уникальных научных 

приборов и оборудования;

– углубления научно-инновационной и междисциплинарной интеграции;

– перераспределения финансовых средств в пользу долгосрочных 

целей развития и совершенствования научной базы;

– консолидации корпоративной науки на базе стратегических интере-

сов финансово-промышленных структур.

На качественно более высокий уровень должно подняться взаимодей-взаимодей-
ствие науки и государственных институтов ствие науки и государственных институтов на основе:

– развития различных форм государственно-частного партнерства в 

научно-инновационной сфере;

– совместной выработки и периодической корректировки нацио-

нальной научной стратегии на базе долгосрочного комплексного научно-

технического прогноза;

– формирования действенной системы выработки государственных 

научно-технических приоритетов и механизмов их отбора в соответствии 

с интересами общества и науки;
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– совершенствования механизмов формирования государственного 

заказа на научно-техническую продукцию, с учетом прав разработчиков 

на интеллектуальную собственность;

– обеспечения защиты прав разработчиков на интеллектуальную соб-

ственность;

– рационализации и повышения эффективности государственного 

сектора науки;

– обеспечения адекватного уровня оплаты труда и социальной под-

держки ученых и научных коллективов;

– активизации международной научно-технической политики России 

на базе возможностей фундаментальной науки и макротехнологических 

платформ.

Наиболее важной проблемой остается сохранение и развитие кадрового сохранение и развитие кадрового 
потенциала науки.потенциала науки. Возможные пути:

– оценка интеллектуального потенциала нации и реализация мер, на-

правленных на его приращение;

– восстановление престижа научного труда в обществе;

– изменение основ трудовых отношений в научно-инновационной

сфере в соответствии с требованиями рыночной экономики;

–  повышение экономической мотивации научного труда на основе совер-

шенствования механизмов оплаты труда в научно-инновационной сфере;

– социальная защита ученых, поддержка устойчивости исследова-

тельских коллективов; 

– совершенствование пенсионного обеспечения работников сферы 

науки;

– выработка мер эффективного регулирования внутренней и внеш-

ней миграции ученых;

– формирование эффективной миграционной политики в научной 

сфере;

– повышение кадрового обеспечения эффективного управления в 

научно-инновационной сфере, развитие инновационного менеджмента.

В процессе преобразований научного потенциала ожидается форми-

рование нового облика российского ученого нового облика российского ученого. Можно отметить его характерные 

черты:

– ученый представляет собой самореализующуюся личность;

– исследователь станет носителем персонифицированного (нефор-

мализованного) знания;

– относительно высокая институциональная и территориальная мо-

бильность;

– постоянное самообучение, непрерывное пополнение багажа знаний 

и методического инструментария;

– широкое использование информационного аутсорсинга как базы 

научного творчества;
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– включение в глобальное научное сообщество с сохранением отече-

ственных школ и традиций;

– овладение основами коммерциализации научных результатов и за-

щиты интеллектуальной собственности;

– четкое собственное социальное позиционирование, осознание об-

щественной значимости и имиджа научной деятельности.

Развитие материально-технической и информационной базы науки Развитие материально-технической и информационной базы науки представля-

ет собой важнейшее условие повышения результативности научного тру-

да. Оно предполагает: 

– комплекс мер по радикальному обновлению парка научных прибо-

ров и оборудования;

– создание и поддержание уникальных научно-технологических объ-

ектов общенационального и международного значения;

– рациональное использование основных фондов науки, оптимиза-

цию научной инфраструктуры, предотвращение непрофильного исполь-

зования и дезинтеграции материально-технической базы;

– формирование целостной системы аккумулирования и диффузии 

научного знания, обеспечение информационной безопасности;

– расширение доступа работников научно-инновационной сферы к 

современным информационно-коммуникационным технологиям, создание 

специализированных информационных сетей и баз данных;

– эффективное сочетание коммерческих и некоммерческих каналов 

распространения научно-технической информации.

Повышение инновационной восприимчивости экономики должно ба-

зироваться на необходимой адаптации институциональных структур науки к по-институциональных структур науки к по-
требностям формирования целостной национальной инновационной системы,требностям формирования целостной национальной инновационной системы, в том 

числе с учетом:

– возникновения новых организационных форм в научно-инновационной 

сфере, рационализации их взаимодействия с традиционными структурами;

– научно-производственной интеграции и содействия этому процессу 

со стороны государства;

– рационализации структуры академического сектора науки и изме-

нений организационных основ исследований, включая углубление инте-

грации академической и вузовской науки;

– реформирования государственного сектора науки в целях роста его

эффективности и повышения роли как элемента национальной инноваци-

онной системы;

– развития предпринимательского сектора науки;

– поддержки малого и среднего инновационного предпринимательства;

– формирования федеральных центров науки и высоких технологий,

инновационно-промышленных комплексов с целью стимулирования соз-

дания инновационно-активных конкурентоспособных производственных 

корпораций;
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– укрепления юридического и социального статуса науки, научных 

коллективов и работников.

Российская специфика предполагает, что в качестве условия реали-

зации инновационного процесса особенно актуальна активизация региональ-активизация региональ-
ной составляющей научно-инновационной политикиной составляющей научно-инновационной политики. Для этого должна быть за-

действована следующая система мер:

– содействие становлению и развитию региональных научно-

инновационных комплексов;

– активизация взаимодействия федеральных и региональных властей 

по регулированию научно-инновационной сферы;

– формирование региональных инновационных кластеров, технико-

внедренческих зон как локомотивов и модульных составляющих нацио-

нальной инновационной системы;

– развитие наукоградов и технопарков;

–  инновационное развитие проблемных регионов на базе предостав-

ления соответствующих субвенций;

– стимулирование межрегиональной научно-технологической коопе-

рации и инновационного взаимодействия регионов.

В условиях России одной из основ повышения инновационности ее 

экономики становится простран ственное развитие страны,простран ственное развитие страны, выступающее как 

симбиоз:

– процессов глобализации и регионализации, рассматриваемых в 

отно шении конкретного государства; 

– тенденций «сжатия» пространства (в частности, вследствие разви-

тия коммуникационных технологий) и его «расширения» путем дифферен-

циации спектра социально-экономических и прочих структур, трансгра-

ничной экспансии национальных генотипов и т. п.;

– центробежных и центростремительных составляющих общего век-

тора прогресса нации. 

Первый параметр пространственного развития требует достижения 

роста глобальной национальной конкурентоспособности, опре деляемой 

сочетанием экономических и неэкономических факторов, в своей основе 

базирующихся на результатах функционирования научно-инновационной 

сферы.

Тенденции «сжатия» и «расширения» пространства являются, с одной 

стороны, следствием научно-технологического и инновационного разви-

тия, а с другой – выдвигают собственные требования к такому развитию, 

обеспечение соответствия которым представляется важнейшим аспектом 

научно-инновационной политики.

Учет центробежных и центростремительных составляющих общего 

вектора прогресса нации требует одновременной проработки вопросов 

соотношения научно-технологической конку рентоспособности террито-

рий и стабильности общенационального разви тия.
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При анализе состояния и перспектив научно-технологического раз-

вития экономического пространства страны пристального внимания, по-

мимо вопросов территориального раз мещения производственной базы, 

заслуживают также следующие про блемы расширения спектра спосо-

бов полноценного включения различных элементов этого пространства 

в международную экономическую интеграцию. Важно выявить не только 

социокультурные, ценностно-мировоззренче ские особенности регионов, 

но и направления их взаим ного влияния в ходе межрегиональных взаи-

модействий, взаимосвязи с экономическими и научно-иновационными 

факторами в формировании вариантов пространственных генотипов со-

циума. Необходимо подчеркнуть первостепенную значи мость сохранения 

социокультурной идентичности регионов и разнообра зия пространства в 

условиях глобального переплетения культур.

Следует также подчеркнуть значимость пространственного ресур-

са Рос сии для роста интеллектуального потенциала на ции как основы 

научно-инновационного развития страны.

Нынешний финансово-экономический кризис, а также необходимость 

усиления конкурентоспособности отечественной экономики с еще боль-

шей актуальностью ставят вопрос о ее технологической самодостаточ-

ности, достижение которой требует эффективного развития инфраструк-

турной составляющей пространства. Инфраструктура как совокупность 

видов деятельности, обслуживающих научно-инновационный комплекс, 

должна стать фундаментом развития научно-инновационного простран-

ства.

Важнейшим условием ускорения инновационных процессов стано-

вится повышение роли России в мировом научно-технологическом комплексе.повышение роли России в мировом научно-технологическом комплексе. Это 

предполагает:

– расширение присутствия российских компаний на мировых рынках 

наукоемкой продукции;

– комплекс мер по эффективной поддержке отечественных произво-

дителей высокотехнологичной продукции;

– развитие инфраструктуры международной кооперации;

– включение отечественной научно-инновационной сферы в междуна-

родное инновационное пространство;

– активизацию деятельности российских участников в международ-

ных организациях научно-технического профиля;

– формирование системы государственных приоритетов в области 

научно-технической кооперации;

– выработку эффективной международной научно-технической поли-

тики, дифференцированной по странам и регионам мира;

– рационализацию участия России в глобальных инновационных про-

цессах при сохранении национальной идентичности и соблюдении требо-

ваний технологической безопасности страны.
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В первом разделе данной главы были сформулированы требования 

по формированию нового облика фундаментальной науки. формированию нового облика фундаментальной науки. Достижение соответ-

ствия им потребует:

– укрепления академического сектора науки, его переоснащения и 

создания условий для воспроизводства кадрового потенциала;

– развития науки в вузах, увеличения объемов и совершенствова-

ния механизмов ее финансирования, преимущественно на конкурентной 

основе;

– повышения уровня взаимодействия академической, вузовской нау-

ки и науки предпринимательского сектора;

– максимального использования инновационного потенциала акаде-

мической и вузовской науки.

В качестве важнейших направлений модернизации академической наукиакадемической науки 

следует выделить:

– воспроизводство кадрового потенциала академической науки, укре-

пление ее материальной и информационной базы;

– формирование эффективного инновационного сектора РАН, дей-

ствующего в коммерческом режиме, создание необходимых для этого 

правовых предпосылок;

– оптимизацию соотношения базового и программного финансирова-

ния;

– активацию механизмов, обеспечивающих конкурсность базового 

финансирования;

– развитие всестороннего взаимодействия академической, вузовской 

науки и государственных научных центров.

Отдельную проблему представляет собой восстановление потенциа-

ла прикладной сферы исследований и разработок. Поскольку сегодня 

оно представляет наиболее острую и широкомасштабную проблему раз-

вития отечественного научно-технологического потенциала, ему будет по-

священ отдельный раздел.

АКТИВИЗАЦИЯ ПРИКЛАДНОЙ СФЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК

В данном исследовании неоднократно подчеркивалась необходи-

мость восстановления прикладного сектора науки. При разработке меха-

низмов такого восстановления важно учитывать как зарубежный опыт, так 

и традиции и специфику развития отечественной науки.

Известно, что в послевоенные годы многие промышленно развитые 

страны, и прежде всего Япония и Южная Корея, вынуждены были созда-

вать национальные инновационные системы для обеспечения конкуренто-

способности своих экономик. Выбранное ими решение было вполне праг-

матичным: сначала была оказана государственная поддержка бизнесу по 
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созданию научно-производственного потенциала для освоения новых тех-

нологий, импортируемых в виде готовых производств. Затем внимание было 

перенесено на создание проектно-конструкторского потенциала для осво-

ения лицензий и патентов, в первую очередь закупаемых  в других странах.

Цель вполне понятна: чтобы обеспечить постоянную конкуренто-

способность, нужно осваивать только лучшие инновации и технологии. 

Этого же принципа придерживались и США, где в 70–80-е гг. ХХ в.  око-

ло 70%  новшеств осваивалось на основе  зарубежных патентов и толь-

ко 30% – созданы в США. При этом нужно заметить, что США уже в те 

годы располагали мощным потенциалом фундаментальных и поисковых 

исследований, сосредоточенным в университетах, государственных цен-

трах, крупных корпорациях. Правительства промышленно развитых стран 

Японии, Южной Кореи, а ранее Германии, Англии и Франции также стали 

поддерживать собственные фундаментальные и поисковые исследования 

после создания достаточного потенциала по освоению инноваций и новых 

технологий.

Россия всегда имела и даже в условиях рыночных реформ сохранила 

значительный потенциал фундаментальных исследований. Он сосредото-

чен прежде всего в Российской академии наук, других государственных 

академиях, а также в вузах и университетах. Однако механизмы ориен-

тации поисковых и фундаментальных исследований и трансформации 

результатов этих исследований в инновационные решения и новые тех-

нологии были и остаются несовершенными. Поэтому ряд отечественных 

разработок в силу многих причин не получали поддержки в бывшем СССР 

и в России и зачастую затем возвращались на родину в виде произведен-

ных и признанных за рубежом готовых продуктов и технологий. Достаточно 

вспомнить, что в России впервые были получены технические решения по 

созданию телевидения, вертолетов, мобильных телефонов, персональных 

компьютеров, технологий непрерывной разливки стали и многих других.

Несовершенный, даже в условиях планово-директивной экономики 

бывшего СССР, отраслевой сектор науки был практически расформиро-

ван после ликвидации отраслевых министерств в начале 90-х гг. Частично 

потенциал этого сектора сохранил государственный статус и был сосре-

доточен в крупных государственных научных центрах, ответственных за 

разработку, создание и освоение новых технологий в направлениях, стра-

тегически важных для национальной экономики. Позже многие ГНЦ были 

привлечены к освоению инновационных решений, получаемых в рамках 

приоритетных направлений фундаментальных исследований. 

Однако, несмотря на значительный научно-технический потенциал и 

устойчивую государственную поддержку, многие существующие ГНЦ не 

смогли стать базовыми центрами создания новых технологий массового 
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применения. Отраслевой потенциал, перешедший в сферу ответственно-

сти отраслевых монополистов (Газпром, РАО «ЖД» и РАО «ЕЭС»), оказал-

ся в предпочтительном положении и был достаточно быстро востребован 

сформировавшимися компаниями-монополистами. Часть бывших отрас-

левых НИИ и КБ была приватизирована, другие организации были либо 

закрыты, либо расформированы, а их кадры частично были переданы в 

другие организации.

В итоге отечественная наука фактически лишилась прикладной сфе-

ры, предназначенной и способной проводить разработки и осваивать их 

результаты. В 90-е гг. эта потеря не особенно интересовала «либераль-

ную» часть Правительства РФ, упорно доверявшую тезису, что «рынок 

построит все», в том числе и восстановит за счет собственных средств 

распавшийся сектор разработок и освоения инновационных решений. На 

практике этого не произошло, а многие российские предприятия и ком-

пании и не думали об активной стратегии, основанной на инновациях, а 

предпочитали выбирать стратегию  выживания и адаптации к новым ры-

ночным условиям. Это подтверждается крайне низкой долей инновацион-

но активных предприятий. 

Начавшийся с 1999 г. pocт российской экономики создал предпосыл-

ки для поиска новых факторов развития, среди которых бесспорными ми-

ровыми лидерами являются инновации и новые технологии. Промышленно 

развитые страны к началу XXI в. накопили разнообразные формы и меха-

низмы управления разработкой и освоением инноваций: технопарки, вен-

чурные компании, старт-апы, инжинированные центры и т. д.

Правительство РФ выбрало простой способ: прямое заимствование 

новых форм без учета сложившейся ситуации в экономике, на предприя-

тиях и в сфере науки. Для этого было создано 80 технопарков, ряд особых 

экономических зон, образована Российская венчурная компания и сопут-

ствующие ей венчурные фонды.

Итог деятельности новых форм оказался малоутешительным. По ре-

зультатам обследования, только 10 технопарков оказались способны удо-

влетворять основным требованиям к их деятельности, а большинство из 

них перешли к непрофильной коммерческой деятельности. Технопарки и 

венчурные компании действуют по упрощенной схеме: технопарки сдают 

свои площади торговым предприятиям, а компании кредитуют инноваци-

онные структуры как обычные коммерческие банки, даже увеличивая бан-

ковскую ставку с учетом инновационных рисков.

В настоящее время более перспективно не наращивать потенциал и 

численность занятых в неэффективно организованном и плохо управляе-

мом прикладном секторе, а усовершенствовать механизм управления инно-

вационными проектами и формирования инновационной инфраструктуры. 

Для этого предпочтительно использовать принцип «встречного инноваци-

онного перехода», когда и для поддержки начальных этапов разработки 
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новшеств, и для обслуживания завершающих этапов освоения инноваций 

создаются свои инновационные управляющие компании (рис. 3.11). 

Цель таких структур на начальных этапах состоит в финансовой и 

организационно-методической поддержке формирования малых инноваци-

онных предприятий и освоения предпринимателями совершенных методов 

управления инновационными проектами. Предпочтительная форма органи-

зации управляющих компаний – государственно-частное партнерство.

С помощью сетевой организации выполнения проектов такие компа-

нии, при условии выделения необходимых им финансовых средств, могут 

мобилизовать имеющийся в различных государственных и частных струк-

турах научно-технический потенциал на поддержку МИПов и выполнение 

инновационных проектов.

С другой стороны, учитывая несовершенство российской инноваци-

онной сферы, не способной к быстрому, качественному и масштабному 

освоению отечественных инновационных решений, необходимо поддер-

жать сформировавшиеся у российских предприятий стремление к тех-

нологической модернизации на основе импорта зарубежных технологий, 

оборудования и машин. Одновременно следовало бы при государствен-

ной и частной поддержке создать ряд инжиниринговых управляющих ком-

паний по определенным направлениям с целью содействия освоению и 

инновационному сопровождению новых технологий. Подобные центры 

предпочтительно организовывать также в форме государственно-частных 

партнерств с участием государства, бизнеса и науки.

Такие партнерства, помимо бюджетной поддержки, должны иметь 

право получения банковских кредитов на льготных условиях под государ-

ственные гарантии, но при этом они должны предоставлять отчетность о 

результатах своей деятельности Правительству РФ либо специально ор-

ганизованным правительственным комитетам. Созданные партнерства 

должны располагать полноценным штатом экспертов-консультантов, под-

держивать постоянные связи с центрами научно-технологического про-

гнозирования, а также с профильными университетами,  вузами и госу-

дарственными академиями.

Предполагаемый «встречный инновационный переход» позволит ор-

ганизовать располагаемый научно-технический потенциал с точки зрения 

интересов бизнеса и соответствующим образом ориентировать создан-

ные технопарки, венчурные компании, фонды и др.

При выходе из экономического кризиса существенную роль будет 

играть лизинг. Финансовая аренда (лизинг), активно начав развиваться 

более 50 лет назад, в настоящее время является одним из важнейших ин-

струментов привлечения инвестиций в реальный сектор экономики многих 

стран мира. Доля лизингового финансирования в общем объеме инвести-

ций в развитых странах колеблется от 18 до 35%, а общий годовой объем 

рынка лизинга в мире уже превысил 500 млрд долл.
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Лизинговые отношения в экономике России существенно активизи-

ровались с 1998 г., когда был принят Закон о лизинге и утверждены соот-

ветствующие экономико-юридические механизмы поддержки лизинговой 

деятельности. Рынок лизинговых услуг в нашей стране является одним из 

самых динамично растущих. 

Учитывая особые финансово-экономические преимущества лизинга 

и принимая во внимание динамику развития рынка лизинга в развитых 

 Рис. 3.11. Схема организации сектора прикладной науки
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странах, ожидается, что в ближайшие годы доля лизинговых операций 

будет расти высокими темпами и достигнет 15–20% от общего объема ин-

вестиций, которые, в свою очередь, вырастут в абсолютном выражении в 

2–2,3 раза.

В современных условиях экономического кризиса необходимо обе-

спечить следующие условия поддержки лизинговой деятельности:

– развитие инфраструктуры рынка лизинга, в том числе повышение 

ликвидности вторичного рынка оборудования;

– активное развитие финансовых рынков в целях обеспечения доста-

точного объема дешевых финансовых ресурсов для средне- и долгосроч-

ного финансирования, в том числе и за счет зарубежных источников;

– доработка лизингового законодательства в области налогов и бух-

галтерского учета, таможни, материального права;

– обеспечение активного информационного представления возмож-

ностей и преимуществ лизинга для потенциальных лизингополучателей, 

а также достаточного числа квалифицированного персонала в области 

лизинговых отношений.

Подытоживая материал раздела, выделим ключевые направления 

долгосрочной экономической политики в ее научно-инновационном аспек-

те. Они включают в себя следующие основные задачи: 

– смену приоритетов экономического развития России в направлении 

инновационной диверсификации экономики, для этого необходимо всяче-

ски содействовать росту заинтресованности российских компаний в соб-

ственном инновационном развитии, ослабить влияние административных 

факторов и всячески стимулировать реальное внедрение новшеств;

– усиление роли государства в научно-инновационной сфере, разра-

ботку и реализацию нового подхода к участию в формировании и разви-

тии национальной инновационной системы государственных институтов, 

которые должны будут проводить ориентированную политику формирова-

ния НИС, опираясь при этом на современные научные подходы государ-

ственного управления;

– обеспечение доступа широких слоев населения к результатам на-

учной и инновационной деятельности, причем не только в плане доступ-

ности инновационной продукции, но и в мировоззренческом, культурном и 

образовательном аспектах;

– существенное улучшение условий и оснащенности, а также повы-

шение стимулов к исследовательской деятельности ученых и научных кол-

лективов, активное вовлечение их в инновационный процесс, реальную 

ориентацию на получение востребованных экономикой результатов;

– всяческую поддержку отечественной фундаментальной науки как 

источника истинных инноваций, восстановление прикладного сектора 

науки;
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– стимулирование создания и развития в стране современной кор-

поративной науки, вовлечение компаний в научно-исследовательскую и 

внедренческую деятельность, интеграцию их исследовательских подраз-

делений в национальную инновационную систему;

– развитие различных форм эффективной кооперации и интеграции 

научного, научно-технического и инновационного потенциалов, а также 

инновационной инфраструктуры, объединяющей все стадии инновацион-

ного процесса и активизирующей его.

Возможные механизмы реализации данных задач, на наш взгляд, до-

статочно подробно рассмотрены в данном разделе.

Основные выводы
1. Требования к научно-технологическому развитию России опре-

делены острыми макроэкономическими вызовами ее долгосрочного 

социально-экономического развития, в частности:

– нарастающими ограничениями на развитие национальной экономи-

ки, преимущественно за счет добычи и экспорта сырьевых ресурсов, осо-

бенно в период мирового кризиса;

– старением населения, возрастающими пенсионными и другими со-

циальными нагрузками на экономику;

– обострением экологических проблем;

– необходимостью полноценной интеграции России в мирохозяй-

ственный комплекс с соблюдением национальных интересов;

– опережающим ростом расходов на обеспечение различных аспек-

тов национальной безопасности;

– негативным воздействием глобального экономического кризиса, 

усиливающимся в стране в связи с накопленными деформациями в эко-

номике, недостаточной развитостью ряда рыночных институтов, слабой 

конкурентоспособностью несырьевых отраслей.

2. Исследованные в процессе разработки прогноза сценарии разви-

тия, способные обеспечить соответствие стоящим перед экономикой вы-

зовам, основывались на тенденциях:

– эволюции экспортно-сырьевой модели экономики, перехода к об-

ществу, основанному на высоком уровне использования интеллектуаль-

ного капитала;

– обновления производственного аппарата, моральное старение ко-

торого во время проводимых экономических реформ превысило все до-

пустимые границы;

– повышения уровня жизни населения и качества демографических 

процессов, необходимость в которых возникает также в связи с пере-

ходом к новой экономике, основанной на эффективном использовании 
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интеллектуального капитала и требующей высокого образовательного и 

жизненного уровня работников;

– сокращения запасов полезных ископаемых, неотлагательно требу-

ющих перехода на новые технологические парадигмы;

– мировых социально-экономических процессов, требующих от су-

веренной России, готовой проводить независимую политику, высокого 

научно-технологического уровня производства и других сфер экономики 

и общества;

– исчерпания технологических заделов в высокотехнологичных сек-

торах экономики, которое стало следствием недостаточного внимания к 

условиям и проблемам развития отечественной науки – от фундаменталь-

ной и прикладной до разработок, обеспечивающих доводку создаваемых 

новшеств до готовых к внедрению образцов.

3. Энерго-сырьевой вариант социально-экономического развития 

страны, будучи дополненным расходами на НИОКР в соответствии с ин-

новационным сценарием, способен обеспечить преодоление отставания 

научно-технологического развития отечественной экономики, а также 

обеспечить лидерство России в фундаментальных исследованиях и прио-

ритетных научно-технологических направлениях. 

4. Неудовлетворительное положение в отечественной научно-

инновационной сфере должно быть неотлагательно преодолено за счет 

существенного роста затрат на науку, проведения активных мер по вос-

становлению прикладной науки в государственной и частной формах, а 

также в форме государственно-частного партнерства, изменения общего 

положения хозяйствующих субъектов в экономике, снижения администра-

тивного давления на бизнес, повышения стимулов его инновационного 

развития. Причем кризисные факторы предоставляют для этого дополни-

тельные возможности. 

5. Реализация предложенного варианта развития научно-технологичес-

кого комплекса России позволит обеспечить к 2030 г. рост количества 

организаций, выполняющих исследования и разработки, и численно-

сти персонала, занятого исследованиями и разработками, в том числе 

в академическом секторе науки, рост расходов на гражданскую науку, 

существенного увеличения уровня и количества создаваемых новшеств. 

Создание механизмов поддержки инноваций позволит увеличить иннова-

ционную восприимчивость экономики.

6. Активизация позитивных тенденций научно-технологического раз-

вития России должна быть основана на качественных изменениях в раз-

витии отечественной фундаментальной науки, формировании нового об-

лика академической науки, который включает в себя:

– развитие государственных академий наук как генераторов знаний;

– соответствие фундаментальной науки ее основополагающей роли в 

концентрации интеллектуального потенциала наций;
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– становление фундаментальной науки важнейшим элементом нацио-

нальной инновационной системы;

– широкое использование фундаментальной науки в качестве сред-

ства повышения эффективности управления;

– усиление роли науки как фактора укрепления национальной безо-

пасности;

– выполнение фундаментальной наукой роли фактора интеграции 

страны в мировое сообщество.

7. Достижение соответствия требованиям по формированию нового 

облика фундаментальной науки потребует:

– укрепления академического сектора науки, его переоснащения и 

создание условий для нормального воспроизводства кадрового потен-

циала;

– развития науки в вузах, увеличение объемов и совершенствова-

ние механизмов ее финансирования, преимущественно на конкурентной 

основе;

– повышения уровня взаимодействия академической, вузовской нау-

ки и науки предпринимательского сектора;

– максимального использования инновационного потенциала акаде-

мической и вузовской науки.

8. Важнейшие направления модернизации академической науки:

– воспроизводство кадрового потенциала академической науки, укре-

пление ее материальной и информационной базы;

– формирование эффективного инновационного сектора РАН, дей-

ствующего в коммерческом режиме, создание необходимых для этого 

правовых предпосылок;

– оптимизация соотношения базового и программного финансирова-

ния;

– активация механизмов, обеспечивающих конкурсность базового 

финансирования;

– развитие всестороннего взаимодействия академической, вузовской 

науки и государственных научных центров.

9. Необходимы активные действия по возрождению отечественной 

прикладной науки, в том числе на основе использования эффективных 

в условиях современной России форм государственно-частного взаи-

модействия в инновационной сфере, поддержки лизинговой деятель-

ности.

В связи с резким снижением финансирования отраслевой науки и 

разработок со стороны частного сектора государству приходится финан-

сировать их из средств госбюджета, фактически за счет ассигнований, 

необходимых для развития фундаментальной науки.

10. Среди  наиболее важных направлений развития инновационных 

институтов в России можно выделить:
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– стимулирование расширения спроса на инновации в экономике и 

поддержка инновационного бизнеса;

– активизацию развития научно-технического потенциала и повыше-

ние его эффективности;

– формирование эффективной инновационной инфраструктуры;

– поддержку и обеспечение эффективной интеграция отечественной 

инновационной системы в глобальную инновационную систему;

– формирование нового облика российской науки и российского уче-

ного;

– эволюцию организационно-финансовых механизмов обеспечения 

научно-инновационной деятельности, расширение и совершенствование 

финансовой базы науки и инновационной деятельности;

– создание новых эффективных механизмов взаимодействия науки и 

государственных институтов, частно-государственного партнерства;

– сохранение и развитие кадрового потенциала науки, развитие ее 

материально-технической и информационной базы;

– повышение инновационной восприимчивости экономики, базирую-

щееся на необходимой адаптации институциональных структур науки к 

потребностям формирования целостной национальной инновационной 

системы;

– активизацию региональной составляющей научно-инновационной 

политики;

– интеграцию страны в мировой научно-технологический комплекс.
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Инновационная невосприимчивость российской экономики, как от-

мечено в предыдущих главах, связана с отсутствием в ней механизмов 

согласования интересов всех элементов национальной инновационной 

системы по созданию и внедрению конкурентоспособных новшеств. При 

этом состояние отечественного научно-технологического потенциала на 

сегодня таково, что при решении задачи инициации в реальном производ-

стве потребности в инновациях он еще вполне соответствует таким тре-

бованиям, обладая возможностями создания востребованных новшеств и 

необходимым для этого научно-технологическим заделом.

В подтверждение последнего утверждения в данной главе будет при-

веден перечень наиболее ярких ожидаемых научных результатов – соз-

даваемых отечественной сферой НИОКР передовых технологий, которые 

могли бы оказать существенное влияние на развитие реальных секторов 

экономики. Знакомство ними, на наш взгляд, было бы полезно для буду-

щих инноваторов. 

Глава состоит из трех разделов: 

– тематического прогноза развития фундаментальной науки, 

– оценки перспектив развития наукоемких секторов экономики,

– прогноза развития наиболее важных технологий.

Перспективные направления развития 
современных отраслей отечественной 
фундаментальной науки
В данном разделе содержится краткий перечень перспективных ре-

зультатов по отраслям фундаментальной науки. С более подробным опи-

санием перспективных направлений развития современных отраслей 

отечественной фундаментальной науки можно ознакомиться в моногра-

фии «Фундаментальные научные исследования в России: состояние и 

перспективы развития»1. 

 1 Фундаментальные научные исследования в России: состояние и перспективы разви-

тия / Общ. ред. Л.Э. Миндели. М.: ИПРАН РАН, 2008.

Glava_4_us.indd   225Glava_4_us.indd   225 03.03.2010   15:49:1803.03.2010   15:49:18



226

ГЛАВА 4

Научно-технологическое развитие Российской Федерации: состояние и перспективы

Тематический прогноз

Приведенный перечень составлен по материалам, представленным 

тематическими отделениями Российской академии наук.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Теоретическая математика

Алгебра и теория чисел:

– развитие бирациональной классификации алгебраических много-

образий размерности больше трех (в частности, программы минимальных 

моделей);

– обоснование теории мотивов;

– завершение классификации циклов;

– доказательство известных гипотез Ходжа и Тейта при существенной 

роли алгебраической К-теории;

– дальнейшее развитие теорий алгебраических групп и их инвариан-

тов, гомологической алгебры (в особенности теории категорий);

– развитие теории зеркальной симметрии на основе новейших дости-

жений теории производных категорий;

– доказательство гипотезы об S-двойственности в квантовой теории 

поля;

– доказательство гипотез о дзета-функциях алгебраических многооб-

разий: гипотез Хассе – Вейля, Берча – Свиннертон-Дайера и др.; в их до-

казательстве определяющую роль должна сыграть адельная теория; 

– эффективное доказательство гипотезы Морделла, а также ее обоб-

щения на многообразия высших размерностей;

– решение проблемы ранга для эллиптических кривых;

– развитие приложений неархимедовых метрик и пространств в фи-

зике (квантовая оптика), биологии (описание динамики белковых молекул 

и других иерархических систем), а также гуманитарных науках (экономи-

ка, социология, когнитивная наука);

– существенные продвижения в доказательстве гипотезы Римана о 

нулях дзета-функции, которые приведут к новым результатам о характере 

распределения простых чисел.

Геометрия и топология:

– описание гомотопических групп сфер;

– классификация особенностей и узлов;

– нахождение новых инвариантов гладких многообразий, которое позво-

лит получить классификацию 4-мерных симплектических многообразий;

– дальнейшее внедрение методов некоммутативной геометрии в со-

временную топологию; 

– развитие направления дифференциальной геометрии, связанного с 

доказательством существования метрик Кэлера – Эйнштейна на многооб-

Glava_4_us.indd   226Glava_4_us.indd   226 03.03.2010   15:49:1903.03.2010   15:49:19



227
Научно-технологическое развитие Российской Федерации: состояние и перспективы

ГЛАВА 4
Тематический прогноз

разиях Калаби – Яу решение вопроса о существовании указанных метрик 

на общих многообразиях Фано;

– применение геометрии и топологии в качественных задачах механи-

ки, теории оптимального управления, математической экономики. 

Математический анализ:
– развитие теории приближений: наряду с традиционными приближе-

ниями полиномами (алгебраическими и тригонометрическими) присталь-

ное внимание привлекут разложения по другим системам функций (в ка-

честве примера упомянем актуальную ныне теорию всплесков);

– приложения вещественного анализа и теории приближений в тео-

рии хранения, передачи и поиска информации (например, глобальные по-

исковые системы в Интернете);

– развитие многомерного гармонического анализа;

– разработка эффективных методов приближенных вычислений (ку-

батурные формулы);

– применение теория приближений аналитических функций в физике, 

теории чисел, теории информации и т. д. 

– решение проблемы якобиана;

– развитие теории представлений бесконечномерных групп Ли, кван-

товых групп и других алгебраических структур, используемых в физиче-

ских исследованиях;

– дальнейшее развитие теории алгебр операторов.

Дифференциальные уравнения и математическая физика:
– использование методов дифференциальных уравнений при разви-

тии алгебры и теории чисел;

– переход от исследования нелинейных колебаний систем с конеч-

ным числом степеней свободы к изучению систем с распределенными па-

раметрами (автоволны);

– сопоставление регулярного и хаотического поведения в сложных 

системах (в частности, исследование хаотической динамики бесконечно-

мерных гамильтоновых систем);

– доказательство гипотезы о положительности метрической энергии 

в типичных системах, а в перспективе – построение математической тео-

рии хаоса;

– изучение системы уравнений Навье – Стокса;

– продвижение в построении математической теории турбулентности;

– классификация особенностей решений, исследование разрушения 

решений и анализ сингулярных решений (таких, как ударные волны);

– дальнейшие исследования уравнения Кадомцева – Петвиашвили и 

других многомерных интегрируемых систем;

– изучение эволюции медленных переменных в системах, близких к 

интегрируемым (диффузия Арнольда);
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– дальнейшее развитие методов оптимального управления системами 

с распределенными параметрами, системами с бесконечным временным 

горизонтом, системами с импульсными управлениями, гибридными систе-

мами и т. д.;

– развитие методов решения обратных задач теории управления, вы-

ходящих за рамки обыкновенных дифференциальных уравнений и отно-

сящихся к уравнениям с запаздыванием, уравнениям с частными произво-

дными и т. д.;

– развитие геометрической теории управления, негладкого анализа и 

теории особых режимов (включающих скользящие режимы и четтеринги);

– построение математической теории калибровочных полей с приме-

нением к единой теории взаимодействия элементарных частиц;

– решение проблемы конфайнмента (удержания кварков), вопроса о 

существовании кварк-глюонной плазмы, понимание природы механизма 

спонтанного нарушения симметрии и т. д.;

– развитие математической теории черных дыр (в частности, решение 

проблемы потери информации при хокинговском испарении), прояснение 

природы «темной материи» и т. д.; 

– построение в более далекой перспективе единой теории поля, объ-

единяющей гравитацию с другими видами взаимодействий;

– исследование на основе математической теории наносистем про-

блемы необратимости времени, возникающей при переходе от микромира 

к макромиру, а также задач, возникающих в квантовой теории информа-

ции, в процессах самоорганизации белковых молекул и т. д. 

Теория вероятностей и математическая статистика:
– развитие некоммутативной теории вероятностей с приложениями в 

квантовой информатике;

– изучение на основе квантовой теории информации вероятностей на 

некоммутативных алгебраических структурах, развитие асимптотической 

теории случайных операторов и матриц и т. д.;

– доказательство гипотезы об аддитивности основных энтропийных 

характеристик квантовых каналов связи относительно тензорного произ-

ведения (иначе говоря, при использовании параллельных каналов связи);

– исследование феномена сцепленности квантовых состояний, от-

крывающего принципиально новые возможности в области моделирова-

ния сложных квантовых систем, поиска эффективных вычислительных 

алгоритмов и коммуникационных протоколов;

– разработка новых методов оценивания параметров состояния кван-

товых систем на основе некоммутативного обобщения методов математи-

ческой статистики; 

– развитие непараметрических методов (например, метода квантовой 

томографии матрицы плотности);
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– построение и изучение динамических (в частности, марковских) 

моделей квантовых каналов с памятью, основанных на принципах теории 

открытых квантовых систем, и методов нахождения их информационных 

характеристик;

– исследование систем с непрерывными переменными, основанных 

на принципах квантовой оптики;

– нахождение новых возможностей, заложенных в использовании 

квантовых ресурсов в информационных системах, теоретические разра-

ботки в области квантовой информатики;

– дальнейшее развитие традиционных областей теории вероятно-

стей: стохастического дифференциального и интегрального исчисления, 

теории мартингалов и т. д., а также применение этих методов в биологии 

(например, при расшифровке генома человека), финансовой и страховой 

математике, экономике (например, при построении моделей финансовых 

рынков) и т. д.;

– математическая логика;

– создание квантового компьютера;

– развитие систем автоматического и интерактивного доказательства 

математических теорем, развивающихся на основе теории доказательств. 

Математическое моделирование и вычислительная математика

Вычислительная математика:
– разработка принципиально новых технологий решения многомер-

ных задач на основе алгоритмов сублинейной сложности по числу точек 

расчетной области (преодоление «проклятия размерности») и тензорных 

методов с локально-иерархической адаптацией к особенностям реше-

ния;

– разработка комплексных технологий моделирования сложных си-

стем на основе исходных физических принципов и новых поколений вы-

числительных систем;

– развитие и внедрение в широкую практику современных технологий 

решения обратных задач, ассимиляции данных и оптимального управле-

ния решениями сложных систем.

Математическое моделирование и высокопроизводительные вычисления:
– расширение с учетом роста вычислительных мощностей возмож-

ностей математического моделирования с учетом взаимодействия многих 

факторов (гидродинамических, физических, электромагнитных и т. д.), 

сложной геометрии, оптимизации с перебором большого количества ва-

риантов, работы с базами данных сверхбольшого объема, увеличением 

точности, возможностью управления в реальном времени;

– развитие методов математического моделирования, используемо-

го для создания прорывных технологий (в том числе нанотехнологий), а 
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также в отраслях оборонной промышленности, экономики, управления и 

экологии;

– развитие алгоритмов, программных инструментариев и моделей 

(корректность исходных математических моделей и алгоритмов; кинети-

ческие и сеточные схемы Больцмана; «разрывный» метод Галеркина; не-

структурированные и динамически адаптивные сетки; визуализация дан-

ных высокопроизводительных вычислений; рациональное разбиение на 

подобласти; CAD-технологии; GRID-технологии и метакомпьютинг);

– создание математических моделей для новых приложений (напри-

мер, для изучения транспортных потоков на городских магистралях или 

социально-экономических процессов);

– создание программных продуктов для моделирования на высоко-

производительных системах задач ведущих отраслей современной отече-

ственной промышленности (авиакосмической промышленности, нанотех-

нологий, энергетики, добычи углеводородного сырья и др.);

– развитие гибридных математических моделей взаимного влияния 

различных процессов (создание многоцелевой автоматизированной си-

стемы для сквозного компьютерного проектирования и моделирования 

объектов ядерной энергетики; разработка механико-математических мо-

делей, численных методов и вычислительных алгоритмов для проектно-

предсказательного моделирования поведения движущихся подводных 

объектов при действии интенсивных статических и динамических нагрузок, 

исследования динамики ядерных энергетических установок с учетом ней-

тронной физики и тепломассообмена в многофазных течениях, обтекания 

подводных объектов с учетом свободной поверхности; математическое 

моделирование газовых центрифуг; численное моделирование лазерных 

технологий обработки материалов для экстремальных условий эксплуата-

ции; разработка математических моделей и программных комплексов для 

совместного решения задач аэродинамики, акустики и горения в областях 

произвольной формы с использованием многопроцессорных суперЭВМ, 

совместного численного моделирования динамики реагирующих потоков 

в импульсных тепловых машинах, транс-, сверх- и гиперзвукового обтека-

ния тел со сложной геометрией, динамических задач прочности сложных 

изделий машиностроения, разработка технологий «виртуального» кон-

струирования и многокритериальной оптимизации, технологий воздей-

ствия на механические свойства, кристаллическую структуру и упрочне-

ние твердых сплавов на основе облучения малыми дозами ионизирующих 

излучений, исследование распространения мощных сверхширокополос-

ных радиоимпульсов на дальние расстояния в атмосфере);

– развитие методов оптимизации и управления (разработка новых 

эффективных алгоритмов решения задач математического программи-

рования и их теоретическое обоснование; построение двойственного 

барьерно-проективного метода для задач полуопределенного программи-
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рования; реализация метода ветвей и границ для решения задач глобаль-

ной оптимизации; исследование задач граничного управления; построе-

ние и исследование функционала Лагранжа для градиентных сред);

– развитие методов решения конкретных актуальных задач (модели-

рование течений газа с учетом внутренних энергий молекул на основе ре-

шения кинетических уравнений; тестирование методов для исследования 

течений газов с внутренними степенями свободы, решение пространствен-

ных задач; разработка, построение и теоретическое обоснование новых 

эффективных численных методов и алгоритмов решения важнейших задач 

механики сплошной среды: гидродинамики, теории упругости и термопла-

стичности; разработка метода расчета напряженно-деформированного 

состояния в парах трения и прокладках нефтедобывающих опор при их 

колебательных режимах нагружения; разработка аналитико-численных 

методов с применением теории функций комплексных переменных для 

расчета вторичных течений несжимаемой вязкой жидкости в прямой тру-

бе; математическое и компьютерное моделирование квазистатических 

процессов фильтрации жидкости в окрестности цилиндрической скважи-

ны в сцементированной горной породе; совершенствование методов ре-

шения сингулярных задач вычислительной математики и математической 

физики; исследование задачи оптимального управления процессом кри-

сталлизации вещества; применение асимптотического подхода в теории 

устойчивости и восприимчивости пограничного слоя);

– совершенствование технологий преобразования, анализа и струк-

туризации данных (технологий преобразования, структуризации, сжатия и 

восстановления данных на основе теории и методов матрично-тензорной 

алгебры и нелинейной аппроксимации в задачах обработки, кодирова-

ния, передачи и анализа различных, в том числе сверхбольших, масси-

вов данных; эффективных методов представления и сжатия информации 

в задачах вычислительной математики (теория потенциала, метод частиц, 

квантовая химия и т. д.), в задачах поиска закономерностей в данных раз-

личной природы (медико-биологических, финансовых, социальных и др.), 

в задачах криптографии и кодирования данных, в задачах разделения и 

обработки сигналов в многоантенных (многоканальных) системах бес-

проводной связи, при разработке высокопроизводительных программных 

комплексов на параллельных, распределенных и специализированных 

вычислительных системах).

Математическое моделирование климата:
– создание модели климатической системы, способной усваивать всю 

доступную асинхронную информацию о состоянии климатической систе-

мы, давая синхронные срезы ее состояния и прогноз на будущее (единая 

модель прогноза погоды и прогноза изменений климата);

– разработка на основе современных алгоритмов и технологий на 

параллельных и специализированных вычислительных системах модели 
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климата, включающей углеродный цикл, химические трансформации ма-

лых газовых примесей, систему четырехмерного усвоения данных для ат-

мосферы и Мирового океана.

Космические исследования:
– использование радиотехнических систем спутниковой навигации 

для навигационного обеспечения полета околоземных космических аппа-

ратов;

– решение комплекса задач по анализу техногенной засоренности 

околоземного космического пространства (ОКП) оптическими и радиоло-

кационными средствами, разработка и создание динамических моделей 

состояния ОКП.

Математическое моделирование в задачах робототехники:
– решение задач группового взаимодействия роботов (в дружествен-

ной и антагонистической ситуациях);

– разработка мобильных и шагающих роботов, способных переме-

щаться по сложным поверхностям (по вертикальным стенам и в условиях 

заранее неопределенного окружения);

– развитие подводной робототехники и беспилотных летательных ап-

паратов;

– использование моделирования при решении задач, стоящих перед 

медициной (стандартные хирургические операции, реабилитация боль-

ных, создание микро- и нанороботов для диагностических целей и т. д.), 

создании роботизированных рабочих мест (например, в угледобывающей 

промышленности), военных применениях роботов, антропоморфных ро-

ботов (индивидуальных помощников человека); 

– полномасштабная обработка зрительной и слуховой информации 

для задач ориентирования и общения роботов;

– полномасштабная обработка интегральной сенсорной информа-

ции: температуры, запаха, газового состава, радиации, многомерной так-

тильной (контактной) информации по типу искусственной кожи.

Математическое моделирование ядерных энергетических установок (ЯЭУ):
– развитие математической модели ЯЭУ как единого комплекса 

взаимо-связанных программ, моделирующих в двумерной и трехмерной 

геометриях с разной степенью точности (в зависимости от типа решаемой 

задачи) все основные физические процессы, определяющих поведение 

энергоустановки на основе взаимодействия различных методик и моделей 

переноса нейтральных и заряженных частиц, нейтронной физики, тепло-

физики и гидродинамики, позволяющих рассчитывать как стационарный, 

так и нестационарные режимы работы;

– моделирование важных компонент за пределами активной зоны (па-

рогенератор, насос, трубопроводы и т. д.);

– разработка нового поколения программных средств на основе об-

ширного парка расчетных программ;
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– разработка параллельных методов и машинно-независимого ком-

плекса программ для расчета трехмерного уравнения переноса;

– внедрение нерегулярных сеток, построение конечно-разностных ап-

проксимаций на таких сетках и разработка новых методов для случаев, ког-

да свойства среды меняются скачкообразно практически в каждой точке.

Математическое моделирование экономики:
– разработка эффективных методов решения краевых задач для не-

линейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений и нера-

венств, к которым сводится исследование моделей экономики;

– разработка сетевых моделей, описывающих информационные вза-

имодействия агентов в сложных самоорганизующихся системах;

– разработка методов агрегирования исходных сетевых описаний ин-

формационных взаимодействий агентов в макроописания сложных само-

организующихся систем;

– разработка численных методов исследования сложных самоорга-

низующихся систем и использование высокопроизводительных вычисле-

ний для решения прикладных задач;

– применение для моделирования новых явлений новых средств: об-

ширных баз статистических данных и средств поиска в компьютерных 

сетях (с применением не только к количественным, но и к качественным 

данным (например, текстам) для выявления событийных факторов и ре-

зультатов экономического развития), компьютерной алгебры, возрождаю-

щей традицию аналитического исследования прикладных моделей; вы-

числительной техники и универсальных программных средств высокого 

уровня и перехода к прикладному применению модельных схем, которые 

ранее считались пригодными лишь для абстрактного теоретического ана-

лиза (модели рациональных ожиданий, динамические стохастические мо-

дели, модели с информационной асимметричной агентов и др.); 

– разработка нового класса моделей экономики – сетевых моделей, 

в том числе методов агрегирования детальных описаний сложных само-

организующихся систем.

Теоретическая информатика и дискретная математика:

– развитие алгебраических и логических методов синтеза высокоэф-

фективных корректных алгоритмов для решения задач интеллектуального 

анализа данных, классификации и прогнозирования;

– разработка комбинаторной теории оценки надежности решений, 

основанных на обучении по прецедентам;

– создание общей теории и комплекса методов для решения сложных 

задач интеллектуального анализа данных и поддержки принятия решений;

– исследование и решение систем нелинейных булевых уравнений, 

связанных с задачами эффективного кодирования, декодирования, вос-
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становления информации по фрагментам, синтеза логических закономер-

ностей;

– создание и оценка трудоемкости алгоритмов минимизации конечно-

значных функций, связанных с задачами классификации, распознавания 

и прогнозирования по прецедентам;

– адаптация полученных результатов и алгоритмов для высокопроиз-

водительных машин с высоким уровнем параллелизма;

– полное описание классов систем нелинейных булевых уравнений, 

для которых существуют эффективные (полиномиальные по сложности) 

алгоритмы нахождения всех или хотя бы одного решения;

– построение эффективных алгоритмов синтеза решений для выде-

ленных классов;

– создание классификации дискретных экстремальных задач по уров-

ням сложности синтеза решений;

– разработка алгебраических методов в теории графов, исследова-

ние классов графов, обладающих групповыми или комбинаторными сим-

метриями;

– исследование и решение систем нелинейных булевых уравнений, 

связанные с задачами эффективного кодирования, декодирования, вос-

становления информации по фрагментам, синтеза логических закономер-

ностей;

– разработка новых конструкций алгебро-геометрических кодов, ис-

правляющих ошибки, получение оценок эффективности алгоритмов коди-

рования и декодирования;

– создание теоретических основ помехоустойчивых методов переда-

чи, позволяющих существенно повысить скорость передачи мобильных 

систем связи и магистральных оптических линий передачи информации;

– развитие формализмов теории представления комплексных зна-

ний;

– развитие теории восстановления и быстрого поиска информации в 

связи с вычислительными задачами молекулярной биологии и развитием 

Интернета;

– построение теоретического базиса и методов конструирования ин-

формационных систем;

– исследование соответствий Галуа для разных алгебр отношений 

(предикатов);

– получение оценок сложности надежных реализаций, создание алго-

ритмов и их компьютерная реализация;

– исследование сложностных классификаций рекурсивных функций;

– исследование вопросов полноты и конечной базируемости в клас-

сах дискретных функций;

– исследование вопросов синтеза и сложности для традиционных мо-

делей управляющих систем;
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– разработка дискретных моделей управляющих систем, моделирую-

щих реальные схемы с оптическими и квантовыми элементами, а также 

методов их синтеза.

Системное программирование

Параллельное и распределенное программирование: 
– разработка и создание к 2030 г. общероссийской информационно-

вычислительной системы (пространства) в интересах науки, образования, 

разработки и развития высокотехнологических производств;

– создание распределенной сети суперкомпьютерных центров и цен-

тров обработки и хранения информационных ресурсов (Data-центры), 

объединенной скоростными телекоммуникационными каналами с емко-

стью десятки и сотни терабит;

– развитие новых методов уплотнения информации и верификации 

передаваемых данных;

– разработка системы доступа и использования суперкомпьютерных 

и информационных ресурсов для научно-исследовательских институтов, 

образовательных центров, центров развития отраслевой науки – разра-

ботчиков новых наукоемких производств и самих предприятий высокотех-

нологической продукции;

– разработка новых поисковых систем, которые в сочетании со ско-

ростной инфраструктурой доступа к распределенной информационной 

среде позволят ускорить поиск и обмен необходимой информацией в де-

сятки и сотни раз;

– создание единой мультимедийной среды, которая позволит различ-

ным удаленным группам исследователей вести совместные научные и тех-

нологические разработки;

– разработки интеллектуального анализа данных и распознавания 

образов, которые будут неотъемлемой составляющей новых поисковых 

систем;

– разработка соответствующих систем безопасности как Data-цент-

ров, так и поисковых систем: многоуровневых, с определением уровня до-

ступа к различной хранимой в Data-центрах информации;

– решение задач обеспечения безопасности распределенных супер-

компьютерных ресурсов;

– исследование и создание практически применимых технологий раз-

работки параллельных программ на основе MPI и OpenMP с использова-

нием инструментальных средств для прогнозирования производительно-

сти параллельных программ и исследования их свойств на моделях;

– исследование методов распараллеливания программ;

– исследования и разработки высокопроизводительных многопро-

цессорных систем, реконфигурируемых под задачу.
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Технологии разработки корректного программного обеспечения (ПО):
– появление синтетических подходов, комбинирующих статический 

анализ, тестирование и формальные методы разработки ПО, их реализа-

ция на основе широко используемых языков, технологий и средств раз-

работки, таких как С/С++, Java, NET;

– использование усовершенствованных техник экспертизы кода и 

проектной документации, которые через некоторое время будут интегри-

рованы с инструментами статического анализа.

Анализ и трансформация программ:
– обнаружение дефектов и недокументированных возможностей на 

уровне исходного кода; 

– развитие обратной инженерии бинарного кода;

– проблемы компьютерной безопасности;

– создание защищенных программ, действующих в недружественной 

(adversarial) среде (сетевые мобильные агенты);

– технология разработки неуязвимого программного обеспечения 

(проверка существующего программного обеспечения на наличие уязви-

мостей, разработка языков программирования для поддержки написания 

неуязвимых программ); 

– обфускация программ.

Управление данными (СУБД):
– поддержка параллельных баз данных; 

– встроенная поддержка хранилищ данных, OLAP и data mining; 

– адаптивная оптимизация запросов; поддержка XML, неструктуриро-

ванных и мультимедийных данных;

– развитие систем, разрабатываемых и распространяемых на основе 

подхода «открытых исходных текстов» (open source). 

ФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ядерная физика

Физика элементарных частиц и атомного ядра:
– участие российских научных организаций в исследованиях, прово-

димых на Большом адронном коллайдере в рамках глобального мегапро-

екта; обнаружение новых элементарных частиц и фундаментальных взаи-

модействий на сверхмалых расстояниях;

– участие российских научных организаций в глобальном проекте 

«Международный линейный е+е– -коллайдер»; прецизионное исследова-

ние новых частиц и взаимодействий в области энергий 500 ГэВ – 1 ТэВ;

– поиск электрических дипольных моментов нейтрона и электрона на 

новом уровне с целью обнаружения новых механизмов СР-нарушения;

Glava_4_us.indd   236Glava_4_us.indd   236 03.03.2010   15:49:1903.03.2010   15:49:19



237
Научно-технологическое развитие Российской Федерации: состояние и перспективы

ГЛАВА 4
Тематический прогноз

– исследование острова стабильности сверхтяжелых элементов;

– исследование механизмов образования и распада сверхплот-

ной ядерной материи в столкновениях релятивистских ионов, изучение 

свойств адронов, кварков и глюонов в сверхплотной ядерной среде.

Физика нейтрино и астрофизика:
– прецизионное измерение параметров нейтринных осцилляций, по-

иск в них эффектов СР-нарушения;

– прямой поиск массы нейтрино в диапазоне 0,1–0,3 эВ. Поиск нару-

шения лептонных чисел в мюон-электронной конверсии на новом уровне 

чувствительности; поиск процесса безнейтринного двойного бета-распада 

на уровне, предсказываемом осцилляционными экспериментами;

– измерение космических потоков нейтрино высоких энергий, об-

наружение их источников; сооружение с этой целью глубоководного 

Байкальского нейтринного телескопа с рабочим объемом до 1 куб. км;

– исследование потоков нейтрино, образованных в распадах тяжелых 

ядер и ядерных реакциях, происходящих в недрах Земли; создание с этой 

целью детектора гео-нейтрино;

– обнаружение частиц темной материи в неускорительных и/или кол-

лайдерных экспериментах.

Физика космических лучей и создание ускорителей:

– выяснение природы космических лучей сверхвысоких энер-

гий, обнаружение их источников, исследование механизмов их гене-

рации; создание для этого многоцелевой установки большой площади 

с использованием тоннеля УНК;

– обнаружение частиц темной материи в неускорительных и/или кол-

лайдерных экспериментах;

– проблема стабильности вещества, осуществление прямого поиска 

распада протона на необходимом уровне чувствительности;

– ввод в действие высокопоточного реактора ПИК и создание 

на его базе центра нейтронных исследований;

– создание нового е+е– -коллайдер с рекордной светимостью – чарм-

тау фабрики в Новосибирске;

– модернизация сильноточного линейного ускорителя протонов в 

Троицке, получение мегаваттной мощности в пучке.

Общая физика и астрономия 

Физика конденсированных сред:
– исследование фундаментальных свойств и разработка методов 

синтеза, в том числе с использованием эффектов самоорганизации, на-

ноструктур, наноматериалов и нанокомпозитов и создание на их основе 

новых поколений электронных и оптоэлектронных устройств;
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– разработка подходов и принципов для создания полупроводнико-

вых спинтронных устройств (спиновых транзисторов, квантовых спиновых 

ключей);

– создание элементной базы и реализация твердотельных вариантов 

квантового компьютера и устройств квантового кодирования;

– проблемы трехмерной наноэлектроники на основе сочетания кванто-

вых полупроводниковых приборов с элементами опто- и акустоэлектроники;

– проблема сверхпроводимости при комнатной температуре;

– реализация квантовой когерентности в макроскопических системах 

при низких и сверхнизких температурах;

– создание технологии и технологического оборудования для проек-

ционной нанолитографии с пространственным разрешением 10–20 нм.

Оптика и лазерная физика:
– создание новых технологий и устройств для обработки и хране-

ния информации – голографических, опто- и акустоэлектронных, а также 

основанных на эффектах электромагнитно-индуцированной прозрачно-

сти, безынверсного усиления и замедления света в неравновесных клас-

сических и многоуровневых квантовых системах;

– разработка инжекционных полупроводниковых лазеров для систем 

проекционного цветного телевидения и создание опытных образцов теле-

визоров на их основе;

– создание высокочувствительных оптических методов обнаружения 

и исследования гравитационных волн, прецизионной проверки изотропии 

скорости света, а также прецизионного измерения фундаментальных фи-

зических констант;

– создание лазеров и усилителей нового поколения от гамма-

до терагерцового диапазона;

– создание линий связи и оптических носителей информации с кван-

товой криптографией;

– создание лазеров сверхкоротких импульсов излучения;

– создание оптики световых пучков с фазовыми сингулярностями.

Радиофизика и электроника, акустика:
– разработка новых методов генерации и приема когерентного 

и широкополосного излучения микроволнового и терагерцового диапазо-

нов длин волн;

– создание элементной базы терагерцового диапазона;

– создание спектроскопии высокого разрешения в диапазоне элек-

тромагнитных волн от микроволнового до ближнего инфракрасного;

– создание сверхширокополосной радиолокации высокого разреше-

ния в миллиметровом и терагерцовом диапазонах;

– реализация сейсмоакустического мониторинга геодинамических 

процессов в сейсмоопасных зонах;
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– разработка новых подходов к диагностике, прогнозированию и 

управлению явлениями окружающей среды на основе методов нелиней-

ной динамики.

Физика плазмы:
– осуществление управляемого термоядерного синтеза в режиме са-

моподдерживающегося горения в установках с магнитными удержанием 

плазмы типа токамак;

– эксперименты по инерционному термоядерному синтезу, создание 

эффективных термоядерных мишеней;

– разработка альтернативных токамакам систем управляемого термо-

ядерного синтеза с магнитным удержанием, источников нагрева плазмы и 

методов ее диагностики;

– исследование плазменных процессов в геофизике, в том числе с 

помощью активных спутниковых экспериментов;

– исследование формирования структуры и динамики глобальной атмо-

сферной электрической цепи, управление процессами в грозовом облаке;

– разработка плазменных технологий для создания новых, в том чис-

ле композиционных, материалов с заданными физико-химическими свой-

ствами;

– исследование процессов самоорганизации и свойств упорядочен-

ных структур в низкотемпературной и сверххолодной плазме, в том числе 

пылевой.

Астрономия и исследование космического пространства: 
– развитие космологической модели, объясняющей природу темной 

массы и темной энергии;

– построение теории формирования Галактики;

– высокоточное определение шкалы расстояний в Галактике метода-

ми интерферометрии;

– решение проблемы поиска скрытого барионного вещества;

– создание самосогласованной теории образования звезд и планет-

ных систем;

– выявление и исследование нестационарных механизмов, приводя-

щих к различным проявлениям активности звезд;

– экзопланеты: обнаружение и исследование планет вне Солнечной 

системы;

– создание астрономического сегмента координатно-временного 

обеспечения страны. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Энергетика:

– разработка научных основ структурных и технологических преоб-

разований энергетики России на долгосрочную перспективу; создание 
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модельно-компьютерных комплексов для управления развитием и функ-

ционированием энергетических систем;

– создание методологии и инструментальных средств для разработки 

и научного сопровождения энергетических программ России и ее регио-

нов;

– разработка основных направлений развития энергетики России и 

ее регионов до 2050 г.;

– исследования и разработки в обоснование создания высокоэффек-

тивных экологически чистых энерготехнологических комплексов; иссле-

дование в области новых способов преобразования химической энергии 

веществ в электромагнитную и кинетическую энергию;

– разработка и создание масштабных моделей новых видов электро-

технического оборудования для электроэнергетических систем;

– разработка теории токонесущей способности жестких сверхпрово-

дников второго рода в широком диапазоне температур и магнитных по-

лей;

– теоретические и экспериментальные исследования физико-

химических процессов, определяющих облик энерготехнологических ком-

плексов нового поколения;

– разработка физических основ генерации и транспортировки мощ-

ных потоков энергии (кинетической и электромагнитной) с экстремальной 

пространственной плотностью;

– разработка и реализация сверхярких источников излучения и 

высоко-энергичных частиц на основе воздействия сверхмощных ультра-

коротких лазерных импульсов на вещество;

– оптимизация плазменных (нетермических) механизмов управления 

высокоскоростными воздушными потоками и методов повышения управ-

ляемости летательных аппаратов.

Механика:

– создание виртуальных (компьютерных) объектов ракетно-космичес-

кой техники;

– создание суперкомпьютерных моделей глобальных аэрогидродина-

мических и тепловых процессов в атмосфере и океанах;

– решение задач аэрофизики автоматических и пилотируемых экспе-

диций на Луну и Марс;

– создание систем роботов и машин, способных заменить труд чело-

века при работе под землей (в шахтах), в сложных и опасных условиях;

– создание механики новых материалов на основе теории проекти-

рования объектов с многоуровневой (нано-, микро-, мезо-, макро-) струк-

турой и повышенными служебными характеристиками деформирования, 

прочности, трещиностойкости, долговечности и износостойкости.
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Машиноведение:

– разработка новых принципов и методов создания машин, машинных 

и человеко-машинных комплексов с повышенными параметрами рабочих 

процессов;

– расчетные и экспериментальные исследования критически важных 

элементов машинных комплексов и человеко-машинных систем;

– создание научно обоснованной многокритериальной и многопара-

метрической системы обеспечения виброзащищенности, износоустой-

чивости и безопасности машинных комплексов и человеко-машинных си-

стем новых поколений;

– разработка методов управления ресурсом машин за счет регулиро-

вания локальной напряженности и локальных свойств;

– разработка фундаментальных основ волновых технологий и их при-

ложений в машиностроении;

– разработка и модернизация волновых технологий для использова-

ния в нефтяной промышленности, для получения стройматериалов и акти-

вации сыпучих добавок;

– совершенствование фундаментальных основ проектирования объ-

ектов (материалов, изделий, конструкций, сооружений) с многоуровне-

вой (нано-, микро-, мезо-, макро-) структурой и повышенными служебны-

ми характеристиками деформирования, прочности, трещиностойкости, 

долговечности, износостойкости на базе опережающего развития меха-

ники процессов деформирования и разрушения неоднородных упруго-

вязкопластических сред при механических нагрузках, воздействии физи-

ческих полей и активных сред;

– развитие теории уравнений состояния, физических основ упруго-

пластической динамики материалов и критериев разрушения тел сложной 

структуры при упругих и пластических деформациях, произвольных слож-

ных нагрузках и воздействиях; исследования по оптимизации и управлению 

физико-механическими процессами в деформируемых твердых телах;

– исследования статических и динамических процессов деформиро-

вания упругих сред сложной структуры (слоистых, зернистых, сыпучих, 

поликристаллических, с полостями и включениями);

– исследование процессов распространения и дифракции волн в 

твердых средах, взаимодействия волн с препятствиями и сооружениями;

– исследования по трибологии, контактному взаимодействию поверх-

ностей, изучение процессов смазки, развитие методов повышения из-

носостойкости машин и механизмов; исследования упругопластических 

свойств конструкционных материалов при нестационарных температур-

ных воздействиях;

– создание экспериментально-теоретических методов определения 

механических свойств композитов и параметров внутренних взаимо-
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действий их структурных элементов; разработка методов оптимизации 

структуры элементов конструкций при различных внешних воздействиях. 

Разработка методов расчета элементов конструкций из высокомодульных 

композитных материалов при тепловых и силовых воздействиях с учетом 

напряженного состояния и физической нелинейности материала.

Процессы управления:

– создание простых и дешевых автономных высокоточных систем на-

вигации и управления, базирующихся на трехмерных картах местности, 

геофизических полях;

– создание систем управления новых типов летательных и космиче-

ских аппаратов с обеспечением требуемых показателей точности, рабо-

тоспособности, живучести и безопасности;

– разработка и создание систем управления с применением генетиче-

ских интеллектуальных алгоритмов и непроцедурной организации управ-

ления на основе событий и состояния;

– разработка механизмов управления технопарками, бизнес-инкуба-

торами и полюсами научно-технического и инновационного роста;

– создание систем управления мехатронных и робототехнических 

производственных комплексов на основе технологии искусственного ин-

теллекта и синтеза речи;

– разработка нового поколения высокопроизводительных, интеллек-

туализированных акустических, электромагнитных и т. д. средств диагно-

стики. Разработка теоретических основ эффективного управления лече-

нием и здоровьем населения;

– создание биороботов, соединяющих воедино живые организмы и 

мехатронные системы. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Вычислительные, телекоммуникационные системы 
и элементная база:

– теоретические и прикладные проблемы создания научной распре-

деленной информационно-вычислительной среды Grid;

– создание распределенных вычислительных комплексов нового по-

коления на основе фундаментальных методов синтеза новых архитектур и 

алгоритмов их функционирования и управления;

– разработка новых эффективных программных и аппаратных средств 

обеспечения информационной безопасности;

– разработка фундаментальных проблем искусственного интеллекта, 

распознавания образов, оптимизации, проблемно-ориентированных си-

стем и экспертных систем, основанных на знаниях;

Glava_4_us.indd   242Glava_4_us.indd   242 03.03.2010   15:49:1903.03.2010   15:49:19



243
Научно-технологическое развитие Российской Федерации: состояние и перспективы

ГЛАВА 4
Тематический прогноз

– разработка методов и программных комплексов многопроцессор-

ных суперЭВМ. Развитие систем распознавания рукописного текста и 

речи, перевода с одного языка на другой и внедрение их в глобальные 

информационные сети;

– разработка теории и технологий элементной базы компьютеров, в 

том числе квантовых.

Информационные технологии:

– развитие технологии открытых систем как метатехнологии для соз-

дания информационных систем всех классов – от «систем на кристалле» 

до «GRID–систем»;

– разработка новых технологий, архитектур, методов и алгоритмов 

для систем обработки, передачи и хранения видео-, аудио- и иной мульти-

медийной информации;

– создание технологий естественного симбиоза деятельности ученых 

и информационной среды;

– разработка фундаментальных проблем сверхскоростной передачи 

оптической информации и теоретических основ сверхвысокоскоростных 

широкополосных беспроводных сетей с элементами искусственного ин-

теллекта и систем связи высокого уровня интеллектуальности;

– разработка методов и алгоритмов определения и визуализации гло-

бальных и локальных электрофизиологических характеристик сердца и 

мозга;

– построение вычислительных микросистем на кристалле на основе 

сенсоров различной физической природы.

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ И НАУКИ О МАТЕРИАЛАХ

Химия:

– разработка методов направленного органического синтеза, обе-

спечивающего получение веществ и материалов с заданными свойствами. 

Развитие теории строения супрамолекулярных неорганических систем и 

развитие методов расчета конечных свойств конденсированных веществ 

и материалов;

– фундаментальное исследование биопроцессов на молекулярном 

уровне с полным описанием метаболизма клеток; создание методов кон-

троля и управления метаболизмом человека; направленный синтез высо-

коэффективных лекарственных препаратов;

– создание процессов и технологий, позволяющих использовать во-

дород как основной энергоноситель для двигателей;
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– разработка физико-химических основ и режимов преобразования 

химической энергии конденсированных взрывчатых веществ и порохов в 

электромагнитную энергию;

– создание теоретических и практических основ химии защиты окру-

жающей среды;

– создание системы защиты населения от угрозы химического пора-

жения;

– разработка технологий превращения альтернативного и возобнов-

ляемого сырья в продукты народнохозяйственного назначения;

– создание нового сегмента аналитической науки – наноаналитики, 

т. е. аналитической химии малоразмерных объектов (наночастиц, нано-

структур, нанослоев и пленок, нановключений);

– использование достижений математики и теории информации 

(хемометрики) для перехода от обычного «покомпонентного» анализа к 

оценке обобщенных показателей, к распознаванию образов; разработка 

приемов многопараметрического градуирования;

– развитие современных автоматизированных средств и методов про-

боотбора и пробоподготовки с целью улучшения метрологических харак-

теристик результатов всего анализа в целом;

– дальнейшее развитие и совершенствование спектроскопических, 

масс-спектрометрических, хроматографических и электрохимических ме-

тодов анализа, а также специальных методов анализа поверхности;

– миниатюризация анализа, особенно разработка универсальных 

аналитических приборов и простых анализаторов на микроэлектронных 

чипах, с использованием микрофлюидных и других систем;

– дальнейшее развитие методов и средств распределительного (ло-

кального), непрерывного (в потоке), дистанционного и неразрушающего 

анализа;

– интенсивное развитие методов и средств внелабораторного (поле-

вого) химического анализа, в частности создание эффективных и простых 

в использовании инструментальных средств оперативного обнаружения 

взрывчатых веществ и наркотиков;

– создание принципиально новых средств химического анализа, 

основанных на использовании нанотехнологий, в том числе непрерывно 

действующих химических сенсоров;

– расширение исследований по совершенствованию анализа био-

медицинских объектов, в частности с целью медицинской диагностики и 

идентификации личности;

– создание метрологической инфраструктуры химического анализа, 

которая свяжет фундаментальную и прикладную аналитическую химию. 

Основа такой инфраструктуры – эталоны химического состава, стандарт-

ные образцы, высокочистые вещества и реактивы, система обеспечения 

достоверности химического анализа;
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– создание и изучение механизма действия нового поколения катали-

заторов получения СЖУ;

– решение проблем моделирования и дизайна реакторов синтеза 

СЖУ; разработка новых технологических решений осуществления про-

цесса;

– создание научных основ процессов селективного дегидрирования, 

окислительного дегидрирования и дегидроциклизации легкоуглеводород-

ного газового сырья прямой конверсии метана в ароматику и олефины;

– разработка научных основ технологии прямого газофазного окис-

ления метана и его гомологов в оксигенаты;

– разработка перспективных процессов конверсии метанола в цен-

ные химические и нефтехимические продукты.

Материалы:

– разработка обобщенной теории синтеза материалов, объединяющей 

иерархию структур с их макро-, микро- и наномеханическими свойствами, 

электрическими, магнитными, сверхпроводящими и другими характеристи-

ками;

– выявление условий и критериев формирования устойчивых нано-

структур и ансамблей наночастиц. Создание методов синтеза новых мате-

риалов и нанокомпозитов с «прорывным» уровнем свойств;

– создание общей теории строения нанометрических объектов. Фун-

даментальные исследования, направленные на создание сверхпрочных 

материалов из нанотрубок;

– химико-технологическое обоснование создания базового пакета 

технологий для формирования национального резерва стратегических 

материалов;

– разработка новых принципов и методов выделения и концентриро-

вания радионуклеотидов тория и урана при комплексной переработке не-

традиционного сырья;

– фундаментальные исследования по созданию новых оптических ма-

териалов;

– молекулярный дизайн и синтез сополимеров с определенной струк-

турой, обеспечивающей заданные физико-химические свойства и струк-

туру сополимера;

– создание функциональных «управляемых» полимерных систем с кон-

тролируемыми электрооптическими и адсорбционными свойствами, а так-

же проницаемостью, способных воспроизводимо изменять свою функцию 

в ответ на сигнал внешней среды: изменения температуры, освещенности, 

состава среды, напряженности электрического или магнитного поля;

– разработка совместимых с окружающей средой методов синтеза 

полимеров массового спроса;
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– синтез ароматических карбо- и гетероциклических полимеров; 

– создание новых композиционных материалов, имеющих низкую 

теплопроводность, высокую термостойкость, механическую прочность и 

эрозионную устойчивость;

–  разработка трибологически ценных полимеров и материалов;

– создание покрытий для авиационной техники, работающей в усло-

виях Арктики;

– разработка функциональных биоматериалов на основе конструкци-

онной керамики, биосовместимых и биоактивных керамик и технологии 

производства из них компонентов изделий медицинской техники;

– разработка композиционных материалов с особыми функциональ-

ными свойствами на основе полимеров;

– разработка инструментальных сталей и сплавов на основе титана 

и его интерметаллидов и технологии производства из них медицинских 

инструментов, включая нанотехнологии обработки поверхности для повы-

шения коррозионно- и износостойкости;

– разработка нанотехнологии обработки поверхности имплантатов, 

обеспечивающих им высокий уровень специальных свойств, таких как био-

совместимость, биотолерантность, биоактивность, стойкость к фреттинг-

коррозии, износостойкость и др.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Биология развития и эволюция живых систем:

– разработка теории индивидуального и исторического развития жи-

вых систем всех уровней организации, моделирование процессов микро- 

и макроэволюции; 

– выявление факторов и закономерностей динамики популяций и со-

обществ, разработка теории формирования адаптивных стратегий и го-

меостаза живых систем; разработка методов управления биопродукцион-

ными процессами;

– создание теории и методологии управления функциями нервной си-

стемы через сенсорные, когнитивные и поведенческие механизмы регуля-

ции; 

– выяснение механизмов эволюции физиологических функций и 

адаптации организма к изменяющимся условиям среды обитания и экс-

тремальным воздействиям.

Физико-химическая биология:

– оценка состояния и динамики современного биоразнообразия, вы-

явление его ресурсных и средообразующих функций. Разработка техно-

логий рационального использования биоресурсов;
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– выяснение молекулярно-генетических механизмов формирова-

ния генотипической и фенотипической изменчивости; создание концеп-

туальных основ управления генофондами экономически и экологически

значимых организмов, разработка эффективных методов селекционного 

процесса;

– тотальная идентификация и структурный анализ компонентов слож-

ных биологических смесей; компьютерный дизайн и синтез биомолекул и 

их неприродных аналогов.

Генетика и биотехнология:

– разработка теоретических основ и методических подходов к изуче-

нию «интерактомов» – сетевых динамических взаимодействий молекул и 

структур клеток, определяющих их функционирование и межклеточные 

контакты в норме и при патологических изменениях. Создание компью-

терных моделей клеток, создание теории и методологии управления функ-

циями нервной системы через сенсорные, когнитивные и поведенческие 

механизмы регуляции;

– выявление генетических программ развития заболеваний, старения, 

смерти и механизмов их регуляции. Создание методов индивидуализиро-

ванной терапии;

– расширение спектра и разработка новых биотехнологических под-

ходов на основе микроорганизмов и растений для получения медицинских 

препаратов, повышения урожайности сельскохозяйственных культур, при 

добыче и разработке месторождений нефти, угля, цветных  и благородных 

металлов (биогеотехнология), для решения проблем биоремедиации по-

чвенного покрова, водных систем и очистки производственных выбросов 

в атмосферу;

– раскрытие физиологических механизмов деятельности висцераль-

ных систем на основе интеграции результатов молекулярно-биологических 

и системно-физиологических исследований.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:

– физика Земли, глубинная геодинамика, взаимодействие геосфер;

– геологические процессы, строение и эволюция земной коры и ман-

тии;

– науки о веществе Земли – фундаментальная основа познания стро-

ения и эволюции Земли и формирования полезных ископаемых;

– научные основы развития ресурсной базы – закономерности об-

разования, размещения полезных ископаемых и комплексного освоения 

недр;
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– Мировой океан: геологическое строение и минеральные ресурсы, 

физика океана, роль океана в формировании климата, морские экосисте-

мы и биологическая продуктивность;

– современные катастрофы и критические состояния среды природ-

ного и антропогенного происхождения – научные основы и прогноз;

– процессы в атмосфере, метеорология, механизмы формирования, 

изменения и регулирования климата, прогноз;

– научные основы изучения и прогноза водных ресурсов, качества 

вод, водообеспеченности страны.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Философия, социология и право:

– определение особенностей социальной и политической филосо-

фии;

– определение философских оснований и ценностных приоритетов 

диалога культур;

– выявление тенденций развития российского государства и права в 

условиях глобализации: взаимосвязи истории и современности;

– развитие российской государственности и права в условиях миро-

вого научно-технического прогресса;

– разработка концепции социологии знаний;

– разработка концепции общества знания как нового типа социально-

го жизнеустройства, отвечающего национальным интересам России;

– разработка стратегии трансформации современного российского 

общества в общество знания;

– построение системы показателей и индикаторов перехода к обще-

ству знания;

– разработка общей концепции развития психологической науки;

– анализ истории и методологии психологии;

– разработка концепций в ведущих отраслях психологической науки: 

социальной психологии, психологии личности, общей психологии, психо-

логии труда, психофизиологии;

– реализация принципа единства теории, эксперимента и практики в 

психологии;

– институциональный анализ политической трансформации России: 

методологические проблемы; разработка социальных технологий управ-

ления обществом в постиндустриальный период;

– политическая модернизация в современном мире: методологиче-

ские проблемы. Сравнительный анализ социально-политических реформ 

в России, странах СНГ и Центрально-Восточной Европы.
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Экономика:

– исследование динамики соотношения глобального и национально-

го в социально-экономическом развитии и оптимизация участия России в 

процессах региональной и глобальной интеграции;

– разработка концепции социально-экономической стратегии России 

на период до 2050 г. (Дерево целей и система приоритетов); 

– построение синтетической теории экономики знаний;

– разработка математического и эконометрического инструментария, 

а также теоретических и методологических основ анализа, моделирова-

ния и прогноза качества и образа жизни населения: макро- и региональ-

ный аспекты;

– анализ и моделирование влияния экономики знаний и информаци-

онных технологий на структурные сдвиги, экономический рост и качество 

жизни;

– развитие методологии макроэкономических измерений;

– разработка единой системной теории и инструментов модели-

рования функционирования, эволюции и взаимодействия социально-

экономических объектов;

– разработка стратегии трансформации социально-экономического 

пространства и территориального развития России;

– определение проблем и показателей обеспечения национальной 

научно-технологической, экономической, финансовой, социальной и эко-

логической безопасности;

– разработка математического и эконометрического инструмента-

рия.

Мировое развитие и международные отношения:

– прогнозирование факторов, циклов и тенденций мирового разви-

тия;

– разработка долгосрочного прогноза России в мировой экономике и 

политике;

– анализ государства в политических структурах глобализирующего-

ся мира;

– определение роли энергетики в структуре мирового развития: 

международно-политические и политико-экономические аспекты; 

– формирование национальной инновационной системы в нефтегазо-

вом секторе России и проблема интеграции на этой основе в глобальную 

систему энергетического сотрудничества;

– анализ форм и методов борьбы с идеологией и практикой междуна-

родного экстремизма и терроризма;

– разработка предложений по обеспечению безопасности освоения 

внеземных пространств и международного сотрудничества в этой области. 

Glava_4_us.indd   249Glava_4_us.indd   249 03.03.2010   15:49:1903.03.2010   15:49:19



250

ГЛАВА 4

Научно-технологическое развитие Российской Федерации: состояние и перспективы

Тематический прогноз

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

История:

– изучение эволюции человека, обществ и цивилизаций;

– исследования древних и средневековых культур Евразии;

– исследования власти, общества и личности в истории;

– взаимодействие культур и религий в историческом процессе; конти-

ненты, регионы и страны в мировой истории; экономическая история;

– историко-этнографическое изучение народов мира, социально-

культурная и физическая антропология народов России и сопредельных 

стран;

– разработка концепции взаимоотношений человека, государства и 

общества в России;

– изучение историко-культурного и государственного развития России 

и оценка ее места в мировой истории.

Филология:

– изучение закономерностей мирового литературного процесса: оте-

чественная и мировая литературы;

– изучение языков народов России; языковая ситуация и языко-

вая политика; создание электронных корпусов текстов языков народов 

Российской Федерации;

– разработка теории, структуры и концепции исторического развития 

языков мира.

Междисциплинарные проблемы 
гуманитарных наук:

– разработка методологических и теоретических подходов в истори-

ческих и филологических науках;

– изучение взаимодействия культур и религий в историческом про-

цессе;

– сохранение и изучение археологического, культурного и докумен-

тального наследия;

– комплексные исследования мифологии и фольклора народов 

мира;

– применение и развитие информационных технологий в историче-

ских науках, литературоведении, фольклористике и языкознании;

– разработка концепции междисциплинарности в историко-филоло-

гических исследованиях;

– мониторинг общественного потенциала гуманитарных наук.
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Перспективы технологического развития 
наукоемких секторов российской экономики 
В настоящем разделе рассмотрены перспективы развития некото-

рых основных наукоемких секторов отечественной экономики в сравне-

нии с динамикой их мирового уровня. Материалы предоставлены ФГУП 

«Государственный центр системных исследований».

Для сравнения отечественного и мирового уровней научно-техни-

ческого и технологического развития дана оценка возможности упроче-

ния позиций отечественной промышленности к 2015, 2020 и 2030 гг. при 

активизации соответствующих инновационных процессов. При этом ис-

пользовалась дискретная четырехуровневая оценочная шкала: 

1 – значительное отставание от мирового уровня;

2 – общее отставание, некоторые достижения в отдельных областях;

3 – значительные достижения, приоритетные достижения в отдельных 

областях;

4 – высокий уровень развития, мировое лидерство.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАНОМАТЕРИАЛЫ 
И НАНОТЕХНОЛОГИИ, НАНОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА

Новые материалы – направление, способное уже в недалеком буду-

щем радикально изменить жизнь человечества и поднять на новый уровень 

социально-экономическое развитие общества. Согласно оценкам групп 

экспертов, образованных в соответствии с распоряжением Президиума 

РАН от 1 апреля 2008 г., для России наиболее актуальные разработки 

в этой сфере относятся к созданию мембран и каталитических систем, 

биосовместимых материалов, полимеров и кристаллических материалов. 

Несколько ниже оценки перспектив технологий создания и обработки 

композиционных и керамических материалов, а также нанотехнологий и 

наноматериалов.

Наиболее перспективные приложения технологий создания биосов-

местимых материалов относятся к медицине: наноструктурированные ма-

териалы и покрытия для создания имплантов, работающих под нагрузкой; 

наноконтейнерные технологии векторной доставки лекарств; биосовме-

стимые материалы, имитирующие ткани живых организмов; наноматериа-

лы для экстренной остановки кровотечений при оказании первой меди-

цинской помощи; магнитные наноносители с регулируемой точкой Кюри 

(42–45 °С) для лечения злокачественных опухолей, доставки лекарств и 

магнитной томографии.

Весьма разнообразны направления использования полимеров и 

кристаллических материалов. К последним следует отнести: кристалли-
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ческие и наноструктурированные металлические материалы для различ-

ных видов транспорта; полимерные материалы (включая волокна и нити) 

с повышенной механической прочностью и химической стойкостью; по-

лимерные антифрикционные материалы и покрытия, а также кристалли-

ческие материалы для инфракрасной техники, спинтроники и фотоники. 

Значительный эффект ожидается от применения новых материалов в 

энергетике, в первую очередь альтернативных источников энергии (сол-

нечных батарей, портативных топливных элементов, аккумуляторов водо-

рода, электрохимических и термоэлектрических источников тока, супер-

конденсаторов и др.).

В области композиционных и керамических материалов наиболее ши-

рокий потенциальный рынок имеют упрочняющие инструментальные по-

крытия для машиностроения, коррозионностойкие материалы и покрытия 

для экстремальных условий эксплуатации, высокопрозрачная нанокера-

мика для оптики и фотоники, нанокомпозиты для топливных элементов и 

устройств наноионики, ресурсосберегающие керамические мембраны с 

прецизионно регулируемой пористостью.

Высокую актуальность для развития нанотехнологий в России имеют 

разработки метрологического обеспечения, а также «наноприложений» в 

области электроники, в том числе элементной базы, метаматериалов для 

оптоэлектроники, сенсорной техники, магнитной томографии, микроскопии 

сверхвысокого разрешения, формирования трехмерных полупроводнико-

вых и металлических наноструктур на основе эффектов самоорганизации, 

создания энергонезависимых устройств долговременного хранения ин-

формации сверхвысокой емкости. Как и в области полимеров, весьма пер-

спективны применения нанотехнологий в энергетике, например разработка 

белых светоизлучающих диодов высокой яркости и эффективности.

В области нано- и микросистемной техники актуальны приложения в 

области высокоскоростной связи с эффективной защитой от естественных 

и искусственных помех; моделирования наноприборов (нанотранзисторов 

и др.) для ультра-БИС с нормами проектирования в суб-20 нм диапазоне. 

Перспективны технологии создания полифункциональных алмазоподобных 

пленок и диэлектрических тонких пленок суб-10 нм толщины с большой ди-

электрической константой (~ 20). Важным направлением для энергетики 

является создание сверхчувствительных сенсоров физических величин с 

высокой по сравнению с кремнием радиационной стойкостью.

Уровень российских разработок по приоритетному направлению 

«Индустрия наносистем и материалов» относительно высок по сравнению 

с другими, однако в большинстве из них отставание от мировых лидеров 

носит существенный характер.

Среди технологий, по которым отставание России менее заметно, 

следует отметить формирование ультрамелкозернистой структуры в ме-

таллических сплавах методами интенсивной пластической деформации; 
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 Табл. 4.1. Сравнение отечественного и мирового уровней развития 
направления «Новые материалы»

Наименование технологической области Существующий 
уровень* 2010 2015 2020 2030

Металлические материалы 3 3 4 4 4

Керамические материалы 1 2 3 4 4

Композиционные материалы 2 3 3 4 4

Материалы для элементной базы 
радиоэлектронной техники 1–2 2 3 4 4

Радиопоглощающие, 
многофункциональные материалы 2 3 4 4 4

Лакокрасочные материалы и покрытия 2 3 3 4 4

Эластомерные материалы (герметики 
и компаунды) 2 3 3 3 3–4

Смазочные материалы (смазки, 
самосмазывающиеся материалы, 
твердосмазочные покрытия) 2 3 3 3 3–4

* Здесь и далее: 1 – значительное отставание от мирового уровня; 2 – общее отставание, некоторые достиже-
ния в отдельных областях; 3 – значительные достижения, приоритетные достижения в отдельных областях; 
4 – высокий уровень развития, мировое лидерство.

 Табл. 4.2. Сравнение отечественного и мирового уровней развития 
направления «Нанотехнологии, наноматериалы, 
наносистемная техника»

Наименование технологической области Существующий 
уровень 2010 2015 2020 2030

Электроника и фотоника, телеком-
муникационные и информационно-
вычислительные системы 2 2 3 3 3

Микро- и наносистемная техника 2 2 3 3 3–4

Источники энергии для космоса 
и автономных систем 2 2 3 3–4 3–4

Конструкционные материалы 2 2 2–3 3–4 3–4

Функциональные материалы 2 2 2–3 3–4 3–4

Оптические и оптоэлектронные технологии 
и системы 2 2 2 2 3

Нанобиосистемы 2 2 3 3 3

Метрологическое обеспечение 
наноиндустрии 3 3 3 3 3
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 Табл. 4.4. Сравнение отечественного и мирового уровней 
развития направления «Индустрия наносистем 
и материалы»

Наименование критической технологии Существующий 
уровень 2010 2015 2020 2030

Нанотехнологии и наноматериалы 1 1–2 2–3 3 3–4

Технологии создания и обработки 
полимеров и эластомеров 2 2 2–3 3 3

Технологии создания и обработки 
кристаллических материалов 2 2–3 3 3–4 3–4

Технологии мехатроники и создания 
микросистемной техники 1 1–2 2 2–3 3

Технологии создания и обработки 
композиционных и керамических 
материалов 2 2–3 3 3 3

Технологии создания биосовместимых 
материалов 3 3 3–4 3–4 4

Технологии создания мембран 
и каталитических систем 3 3 3–4 4 4

 Табл. 4.3. Сравнение отечественного и мирового уровней развития 
направления: «Новые материалы, наноматериалы 
и нанотехнологии, наноситемная техника», сводные 
данные по технологическим областям

Наименование технологической области Существующий 
уровень 2010 2015 2020 2030

Новые материалы 2 2–3 3 3–4 4

Электронная компонентная база 1–2 2–3 3 3–4 4

Вычислительная техника 1–2 2 2–3 3 3–4

Системы и средства телекоммуникаций 2 2–3 2–3 3 3–4

Радиотехнические системы 2 2–3 2–3 3–4 3–4

Оптические и оптоэлектронные технологии 
и системы 1–2 2 2–3 3 3

Лазерные технологии и системы 2–3 2–3 3 3–4 3–4

Нанотехнологии, наноматериалы, 
наносистемная техника 2 2 2–3 3–4 3–4
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сопряжение наноконтейнеров с биологически активными молекулами; вы-

сокоэффективные полимерные теплоизолирующие тепло- и огнестойкие 

материалы; покрытия и модификаторы; коррозионностойкие материалы и 

покрытия для экстремальных условий эксплуатации.

По ряду направлений имеются реальные шансы быстрой реализации 

российских научно-технических заделов и получения конкурентоспособ-

ной продукции. Это упрочняющие инструментальные покрытия для маши-

ностроения; кристаллические и наноструктурированные металлические 

материалы с повышенными конструкционными и функциональными свой-

ствами для различных видов транспорта; коррозионностойкие материалы 

и покрытия для экстремальных условий эксплуатации; фильтры и мембра-

ны на основе наноматериалов для очистки воздуха, воды и ее опреснения. 

В табл. 4.1 представлена оценка научно-технологического развития в об-

ласти новых материалов.

Иными словами, по большинству позиций предполагается к 2030 г. 

достичь мирового лидерства в области создания новых материалов.

 В области нанотехнологий, как это видно из табл. 4.2, имеется воз-

можность преодолеть общее отставание, получить некоторые, а в отдель-

ных областях и даже значительные достижения, приоритетные достиже-

ния в отдельных областях; а по отдельным позициям – достичь высокого 

уровня развития.

Согласно экспертным оценкам, по большинству технологических об-

ластей в этой сфере возможно достижение мирового уровня отечествен-

ными исследователями, что наглядно демонстрируют данные, приведен-

ные в табл. 4.3.

Приоритетные достижения в отдельных областях индустрии наноси-

стем и материалов содержатся в табл. 4.4.

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

В последние десятилетия информационно-коммуникационные тех-

нологии (ИКТ) выступают в качестве одного из основных катализаторов 

мирового экономического и социального развития. Проникновение ИКТ 

во все сферы человеческой деятельности существенно преобразили не 

только производства, но и сферу потребления. Управление производ-

ством, транспорт и глобальные коммуникации, финансы, медицина, обра-

зование, наука, торговля, сфера услуг – прогресс в этих и многих других 

областях в значительной степени основан на применении информацион-

ных технологий. Велика роль информатизации и в процессах трансфор-

мации общества к «экономике знаний».

К наиболее важным для России направлениям развития информа-

ционно-телекоммуникационных систем российские эксперты относят соз-
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дание и широкое внедрение интеллектуальных систем управления и на-

вигации, развитие электронной компонентной базы, а также биоинформа-

ционные технологии.

Как уже отмечалось, перспективные направления практического ис-

пользования ИКТ в России относятся к самым разным областям: 

– социальной сфере (системы дистанционного медицинского обслу-

живания и диагностики; разработка открытых стандартов обмена меди-

цинской информацией, обеспечивающих своевременное и повсеместное 

представление профессиональных медицинских услуг; разработка мето-

дов и средств персонализации; миниатюрные устройства для мониторин-

га важнейших параметров здоровья; справочные системы и сервисы, ис-

пользующие технологии геопозиционирования);

– государственному управлению (переход к электронным идентифи-

кационным документам и электронным формам взаимодействия населе-

ния с органами управления);

– производству (средства автоматизации проектирования и произ-

водства, интеллектуальные системы);

– системам мониторинга и прогнозирования (средства оценки рисков 

и планирования мероприятия по мониторингу и прогнозированию явле-

ний, ведущих к возникновению чрезвычайных ситуаций, а также по их пре-

одолению; компьютерный мониторинг и прогнозирование особо опасных 

климатических явлений и геологических природных катастроф; высоко-

скоростные мультимедийные коммуникационные системы; многоцелевые 

средства сбора информации об окружающей среде);

– обеспечению научных исследований (компьютерное моделирова-

ние физических, химических и биологических процессов, обеспечиваю-

щее достоверное прогнозирование результатов междисциплинарных экс-

периментальных исследований).

В области создания электронной компонентной базы в качестве глав-

ного направления выделяются работы по развитию элементной базы и 

архитектуры устройств наноэлектроники. В целом наиболее актуальная 

тематика относится к относительно узким и специфическим областям 

электроники (создание малогабаритных высокотемпературных датчиков, 

в том числе радиационностойких; разработка необслуживаемых радио-

электронных устройств, программируемых по радиоканалу, и компонен-

тов для электроники с тяжелыми условиями эксплуатации). К актуаль-

ной тематике экспертами отнесены разработка компактных источников 

энергии для долговременного питания цифровых устройств массового 

применения, создание малогабаритных высокотемпературных датчиков, 

разработка устройств твердотельной электроники на базе искусственно 

выращенных алмазов.

Важными аспектами развития ИКТ останутся защита информации от 

несанкционированного доступа и повышенная надежность систем ее хра-

Glava_4_us.indd   256Glava_4_us.indd   256 03.03.2010   15:49:2003.03.2010   15:49:20



257
Научно-технологическое развитие Российской Федерации: состояние и перспективы

ГЛАВА 4
Тематический прогноз

нения. В сфере программного обеспечения приоритетное значение будут 

иметь открытые технологии разработки и поддержки программных про-

дуктов, а также разработка систем, обеспечивающих виртуальные спо-

собы профессионального общения и совместную работу территориально 

разобщенных групп специалистов. 

В биоинформационных технологиях наиболее актуальны разработки 

на стыке микро-, нано- и биотехнологий, в том числе выявление базовых 

механизмов работы головного мозга и памяти, интегрированные системы 

предупреждения рисков для здоровья, а также системы непрерывного мо-

ниторинга важнейших физиологических параметров организма. Другое 

важное направление связано с исследованием механизма усвоения зна-

ний, в частности при использовании образовательных информационных 

систем, и с построением на этой основе моделей непрерывного профес-

сионального образования.

Развитие технологии распределенных вычислений и систем будет 

в значительной степени основано на создании алгоритмов параллель-

ной обработки информации в высокоскоростных разветвленных сетях. 

Важнейшей сферой практического приложения в данной области станет 

интеграция различных услуг, предоставляемых через Интернет, а также 

создание общедоступных систем автоматизированного обучения и досту-

па к формализованным знаниям.

Ожидается, что большинство наиболее важных тем данного направ-

ления будут реализованы в течение ближайших 10 лет,  найдут коммерче-

ское применение до 2020 г., получат широкое распространение к 2030 г.

 Табл. 4.5. Сравнение отечественного и мирового уровней развития 
направления «Информационно-телекоммуникационные 
системы»

Наименование критической технологии Существующий 
уровень 2010 2015 2020 2030

Технологии создания интеллектуальных 
систем навигации и управления 1 1 1–2 1–2 2

Технологии обработки, хранения, передачи 
и защиты информации 1 3 3–4 3–4 4

Технологии распределенных вычислений 
и систем 1 1 1–2 2 2–3

Технологии производства программного 
обеспечения 3 3 3–4 3–4 4

Технологии создания электронной компо-
нентной базы 1 1–2 2 2–3 2–3

Биоинформационные технологии 2 2 2–3 3 3
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Россия в целом значительно отстает от развитых стран по уровню на-

учных исследований в области ИКТ. США лидируют практически по всем 

технологиям за исключением робототехники (где передовые позиции при-

надлежат Японии) и ряда технологий, наиболее развитых в Евросоюзе и 

других странах. 

Неплохие позиции Россия удерживает в отдельных точечных областях 

биоинформационных технологий, технологий производства программ-

ного обеспечения и технологий распределенных вычислений и систем. 

Наиболее высоко оцениваются российские разработки по темам, отно-

сящимся к биоинформационным технологиям, а именно: «Выявление ме-

ханизмов компьютерного моделирования физиологии органов и систем 

человека» и «Выявление базовых механизмов работы головного мозга и 

объектов интеграции микро-, нано- и биотехнологий». 

Информационно-телекоммуникационные системы отличаются наи-

более быстрыми темпами внедрения научных результатов в производ-

ство. В ближайшее десятилетие ожидается появление большого числа 

научных достижений, открывающих дорогу новым, более эффективным 

приложениям. В частности, в ближайшие пять лет будет создана научно-

технологическая база для широкого распространения общедоступных 

систем автоматизированного обучения для отдельных предметов и специ-

альностей, систем, основанных на виртуальных способах профессиональ-

ного общения, а также технологий, систем и инструментальных средств 

разработки программного обеспечения, позволяющих реализовать рабо-

ту группы разработчиков независимо от их географического положения. 

Несмотря на отмеченное отставание, в области информационно-

телекоммуникационных систем Россия по ряду позиций реально может 

достичь мирового уровня (табл. 4.5).

ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ

Технологии живых систем призваны формировать основу для реше-

ния острейших социальных проблем, касающихся каждого человека, – 

профилактики и лечения наиболее распространенных и опасных забо-

леваний, а также обеспечения радикального повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства. 

Наиболее перспективные направления использования технологий 

живых систем связаны с интеграцией био-, нано- и информационных тех-

нологий. При этом, согласно экспертным оценкам, наиболее важными для 

будущего России являются разработки в сфере биосенсоров, биомедици-

ны, клеточных, биокаталитических и биосинтетических технологий. 

Основное практическое применение технологий живых систем ожи-

дается в сфере медицины, включая методы диагностики, профилактики 

и лечения заболеваний. Актуальные для России темы охватывают профи-
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лактику социально значимых заболеваний (атеросклероза, ишемической 

болезни сердца, инфаркта миокарда и др.; выявление роли генетических 

факторов в патогенезе социально значимых мультифакториальных за-

болеваний; комплексная ДНК-диагностика наследственных заболеваний; 

индивидуальное генетическое тестирование, а также прогнозирование 

риска развития, степени тяжести течения и оценки эффективности тера-

пии сердечно-сосудистых заболеваний).

В области клеточных технологий большое значение придается прове-

дению фундаментальных исследований, направленных на выяснение мо-

лекулярных и клеточных механизмов трансформации нормальных клеток 

в раковые; выявление связей между популяциями нормальных, стволовых 

и раковых клеток, составляющих опухолевые узлы, и ключевых биомолекул 

при злокачественной трансформации клеток, а также раскрытие молеку-

лярных механизмов регенерации тканей. Практическое применение этих 

технологий ожидается в области регенерации тканей и органов на осно-

ве стволовых клеток, получения «иммунокомпетентных клеток», систем 

экспресс-диагностики инсульта мозга.

Биосенсорные технологии являются междисциплинарным направле-

нием исследований и охватывают молекулярную химию, генетику и физи-

ку. Они имеют огромное влияние на повышение качества жизни человека, 

предлагая раннюю диагностику заболеваний, выявление вредных веществ в 

пище и окружающей среде. В качестве наиболее важной тематики в данной 

области следует выделить: тест-системы для диагностики рака, системных, 

инфекционных и наследственных заболеваний (в том числе лекарственно-

устойчивых); биосенсоры и биочипы для клинической диагностики с ис-

пользованием новых типов биологических устройств; биочипы для полуав-

томатической регистрации генных маркеров наиболее значимых патологий; 

технологии быстрой идентификации токсических веществ и патогенов. 

Прогресс геномных и постгеномных технологий создания лекарствен-

ных средств будет определяться решением ряда исследовательских задач. 

К ним следует отнести: установление взаимосвязи между мутациями в ге-

номе и профилем лекарственной устойчивости патогенных микроорганиз-

мов (туберкулеза, стрептококка, гонококка и др.); раскрытие причин мно-

гофакторных генетических заболеваний и предрасположенностей к ним, 

в частности связанных с неправильной экспрессией генов; установление 

корреляций между генетическими полиморфизмами и вариантами функ-

ционирования различных систем организма. В практическом плане наибо-

лее перспективны поиск новых молекулярных мишеней для создания новых 

лекарственных средств и ранних маркеров заболеваний, создание вакцин 

против широкого круга заболеваний (малярии, рака шейки матки, гепати-

тов А и С и др.); системы доставки биологически активных соединений к 

органам-мишеням, в том числе с использованием наночастиц (аэрозоли, 

липосомы, фагосомы). 
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Биокаталические и биосинтетические технологии будут играть ре-

шающую роль для систем защиты окружающей среды и очистки сточных 

вод; комплексной переработки возобновляемых ресурсов животного и 

растительного происхождения; создания биодеградируемых пластиков 

(полилактат, полигидроксибутират), органических химикатов на основе 

биоконверсии лигноцеллюлозы, биосовместимых биополимерных мате-

риалов, самостерилизующихся поверхностей для медицины и др.

Биоинформационные технологии будут использоваться для решения 

таких актуальных научных задач, как выяснение молекулярных механиз-

мов взаимодействия клеточных и вирусных геномов; выяснение структуры 

бактериальных сообществ и механизмов взаимодействия между членами 

таких сообществ, в том числе путем переноса генетической информации; 

выявление механизмов эпигенетического наследования; анализ вариа-

бельных участков генома человека.

К числу перспективных направлений практического использования 

относятся определение физиологических свойств организма по геному (в 

том числе для микроорганизмов); моделирование (аннотация) метаболи-

ческих и сигнальных путей в клетке; молекулярный дизайн био- и нано-

структур (лекарственных препаратов, функциональных наноустройств с 

использованием биополимеров и др.). 

В области биоинженерии перспективными направлениями исследо-

ваний являются создание методов ранней и дифференциальной диагно-

стики рака с использованием геномных и постгеномных (транскриптоми-

ка) данных; выяснение молекулярных и клеточных механизмов иммунного 

ответа, в том числе врожденного иммунитета. В качестве наиболее акту-

альных сфер практического приложения указаны доставка генетического 

материала в органы и ткани, быстрый и дешевый сиквенс ДНК; создание 

трансгенных сельскохозяйственных растений с улучшенными свойства-

ми. Следует отметить, что практическая значимость биоинженерии суще-

ственно снижается проблемами, связанными с острыми дискуссиями по 

поводу практики использования генетически модифицированных продук-

тов.

Уровень российских разработок в области живых систем в целом 

значительно уступает мировому. Несколько выше среднего уровень ис-

следований и разработок в сфере биоинформационных, клеточных и био-

сенсорных технологий. Но даже и для этих областей лишь в отдельных 

направлениях исследований Россия конкурентоспособна на мировом 

уровне. Среди них – исследования структуры бактериальных сообществ и 

обмена между их членами генетической информацией. Данная тема пред-

ставляет собой удачный современный пример синергизма между биологи-

ческим знанием и применением информационных технологий. 

Другая успешная область – иммунизация против латентных инфек-

ций – отражает успехи советской и российской науки в области создания 
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отечественных вакцин. Технологии на основе биологических микрочипов 

(ДНК-чипы) давно и успешно развиваются в России. Высоко оценивают-

ся перспективы моделирования физиологических свойств микрооорга-

низмов, которое открывает возможности создания новых лекарств. Это 

особенно важно при появлении высокой резистентности патогенов к уже 

существующим препаратам. 

Неплохие позиции российские ученые сохраняют в области биочипов 

для обнаружения патогенных бактерий и вирусов и определения их ле-

карственной чувствительности, а также в разработке технологий быстрой 

идентификации токсических веществ и патогенов. 

Практически по всем направлениям живых систем лидерство принад-

лежит США, которым значительно уступают Евросоюз и Япония. 

В настоящее время практическое использование отечественных раз-

работок биотехнологий в живых системах носит ограниченный характер. 

Подобная картина, скорее всего, сохранится и в ближайшее десятилетие. 

Тем не менее в период до 2015 г. возможно получение серьезных научных 

и практических результатов по таким направлениям, как биокаталитиче-

ские системы защиты окружающей среды и очистки сточных вод; био-

совместимые биополимерные материалы, самостерилизующиеся поверх-

ности для медицины; тест-системы на основе геномных и постгеномных 

технологий для диагностики рака, системных заболеваний, инфекционных 

и наследственных заболеваний; биосенсоры и биочипы для клинической 

диагностики с использованием новых типов биологических устройств; 

технология быстрой идентификации токсических веществ и патогенов. 

 Табл. 4.6. Сравнение отечественного и мирового уровней развития 
направления «Живые системы»

Наименование критической технологии Существующий 
уровень 2010 2015 2020 2030

Технологии биоинженерии 3 3 3–4 3–4 4

Клеточные технологии 1 1–2 2 2–3 3

Биокаталитические, биосинтетические 
и биосенсорные технологии 3 3 3–4 3–4 3–4

Биомедицинские и ветеинарные технологии 
жизнеобеспечения и защиты человека 
и животных 2 2 2–3 2–3 3

Геномные и постгеномные технологии 
создания лекарственных средств 2 2–3 2–3 3 3–4

Технологии экологически безопасного 
ресурсосберегающего производства 
и переработки сельскохозяйственного 
сырья и продуктов питания 2 2 2–3 2–3 3
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Более существенные прорывы в сфере живых систем возможны на-

чиная с 2016 г. В этот период ожидается выявление фундаментальных ме-

ханизмов образования злокачественных опухолей, внедрение в лечебную 

практику методов ранней и дифференциальной диагностики рака; био-

технологий, автоматизирующих процесс индивидуального генетического 

тестирования; технологий иммуномодуляционной терапии лейкозов, лим-

фом, отдельных видов рака.

Тем не менее у России есть реальные перспективы упрочить свои по-

зиции в этой области (табл. 4.6).

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Рациональное природопользование является одной из наиболее пер-

спективных сфер практического использования технологий. 

Сегодня большое значение придается формированию комплексных 

информационных ресурсов, таких как геоинформационная база данных 

о лесных пожарах в России, позволяющая в режиме реального времени 

оценивать число пожаров и площадь территорий, пройденных огнем, или 

база данных рекреационных, ландшафтных, лекарственных и прочих при-

родных ресурсов. Другие актуальные направления исследований – про-

гнозирование и оценка допустимого потребления (уловов) биологических 

ресурсов во внутренних и окраинных морях, а также в открытом океане; 

средне- и крупномасштабное экологическое картографирование с ис-

пользованием ГИС-технологий (геофизическое исследование скважин); 

оценка экосистемного разнообразия лесов бореальной зоны России для 

разработки методов их рационального использования.

Наиболее актуальные направления разработки технологий монито-

ринга и прогнозирования состояния атмосферы и гидросферы связаны 

с оценкой состояния водных ресурсов (комплексный мониторинг потре-

бления воды и содержания в ней загрязняющих веществ; системы физи-

ческого, химического и биологического мониторинга крупных водоемов, 

прогнозирование наводнений с помощью спутников), а также с созданием 

систем оценки и прогноза состояния гидрометеорологических компонен-

тов природной среды с высоким пространственным и временным разре-

шением для предотвращения опасных гидрометеорологических явлений. 

Исключительное значение приобретут технологии экологически без-

опасной разработки месторождений и добычи природных ресурсов, в том 

числе технологии рекультивации техногенно нарушенных территорий в 

зонах действия нефтегазовых комплексов, золото- и угледобычи, метал-

лургических производств, экологически безопасные технологии добычи 

нефти и газа, экологически безопасные технологии разведки и получения 

углеводородного сырья на шельфе Мирового океана. 
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Актуальными направлениями научных исследований будут разработ-

ка геофизических методов разведки нефти и газа в сложнопостроенных 

средах и оценки продуктивности нефтеносных пластов, методов монито-

ринга нефтегазовых месторождений и поиска зон возможного рудопрояв-

ления и нефтегазонасыщенных месторождений, а также методов оценки 

и прогнозирования состояния земель и ландшафтов и допустимого ан-

тропогенного воздействия на них с использованием данных современных 

дистанционных (космических и других), почвенных, геофизических и гео-

химических исследований.

Для снижения риска природных и техногенных катастроф особо важ-

ными будут создание комплексной системы оценки рисков для здоровья 

населения от загрязнения окружающей среды и системы интегрального 

мониторинга безопасности и качества сельскохозяйственного сырья, при-

меняемых компонентов, включая генно-модифицированные организмы 

(ГМО), и продуктов питания. Актуальные направления научных исследова-

ний в этой области охватывают разработку методов оценки состояния тех-

ногенных систем, опасных для окружающей среды, формирование геоин-

формационной базы данных о воздействии промышленных предприятий 

на природные комплексы для оперативного контроля за состоянием тех-

ногенно нарушенных территорий, создание технологий, обеспечивающих 

существенное повышение пожароустойчивости лесов, включая комплекс 

лесоводственных и профилактических противопожарных мероприятий.

Наиболее актуальные направления предотвращения и снижения за-

грязнения окружающей среды, переработки и утилизации техногенных 

 Табл. 4.7. Сравнение отечественного и мирового уровней развития 
направления «Рациональное природопользование»

Наименование критической технологии Существующий 
уровень 2010 2015 2020 2030

Технологии мониторинга и прогнозирова-
ния состояния атмосферы и гидросферы 3 3 3–4 3–4 4

Технологии оценки ресурсов 
и прогнозирования состояния литосферы 
и биосферы 3 3–4 3–4 4 4

Технологии снижения риска и уменьшения 
последствий природных и техногенных 
катастроф 2 2 2–3 2–3 3

Технологии переработки и утилизации 
техногенных образований и отходов 2 2–3 2–3 3 3–4

Технологии экологически безопасной 
разработки месторождений и добычи 
полезных ископаемых 2 2–3 3 3–4 3–4
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образований и отходов включают технологии экологически безопасной 

переработки и утилизации бытовых и промышленных отходов; технологии 

очистки выбросов в атмосферный воздух от промышленных источников, в 

том числе приоритетных загрязняющих и вредных веществ (прежде всего 

мелкодисперсных частиц РМ10 и РМ2,5, канцерогенных веществ). 

Другое важное направление технологического развития связано с 

применением эффективных технологий водопользования, в том числе 

очистки сточных и дренажных вод промышленных производств, населен-

ных пунктов и селитебных зон и технологий восстановления качества воды 

в поверхностных водных объектах и загрязненных подземных вод. Важное 

научное направление – изучение структуры, свойств и физико-химических 

условий образования минеральных фаз с целью совершенствования ма-

териалов для захоронения радиоактивных и токсичных отходов.

Согласно оценкам экспертов, наилучшие научные позиции по срав-

нению с ведущими странами Россия имеет в области «Технологии оценки 

ресурсов и прогнозирования состояния литосферы и биосферы», в том 

числе в области исследований роли биоразнообразия для обеспечения 

экологической безопасности. Несколько ниже уровень российских иссле-

дований в области предотвращения и снижения загрязнения окружающей 

среды, переработки и утилизации техногенных образований и отходов; 

экологически безопасной разработки месторождений и добычи природ-

ных ресурсов и технологии снижения риска природных и техногенных ка-

тастроф. Наименее разработанная область – «Технологии мониторинга и 

прогнозирования состояния атмосферы и гидросферы», в которой отста-

вание России максимально. 

Лидирующие позиции в области рационального природопользования 

занимает Евросоюз, которому немного уступают США. Другие страны в 

целом находятся на значительно более низком уровне.

Как видно из табл. 4.7, в области рационального природопользования 

Россия также может укрепить свои позиции.

ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Для обеспечения высоких темпов роста отечественной экономики не-

обходимо ее устойчивое энергоснабжение, что предполагает как ускоре-

ние прироста энергопроизводящих мощностей, так и значительное сни-

жение потерь при передаче и использовании электроэнергии.

Согласно экспертным оценкам, наиболее важная тематика для России 

в настоящее время относится к технологиям создания энергосберегающих 

систем и производству энергии с использованием органического топлива. 

Проблематика, относящаяся к атомной энергетике, по важности занимает 

промежуточное положение, а наиболее низкие оценки получили темы из 
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области «Технологии водородной энергетики» и «Технологии новых и воз-

обновляемых источников энергии».

Среди технологий создания энергосберегающих систем наиболее 

актуальными будут технологии проектирования и строительства энер-

гоэффективных зданий, обеспечивающие снижение энергозатрат при 

их эксплуатации в 2,5–3 раза, и технологии повышения эффективности 

управления процессами в энергетике путем применения «умных» датчи-

ков. Другие важные технологии относятся к аккумулированию энергии, 

в первую очередь электрической, передаче электроэнергии постоянно-

го тока на сверхдальние расстояния, а также созданию интеллектуаль-

ных систем мониторинга, диагностики и автоматического управления для 

энергосистем.

Производство энергии с использованием органического топлива бу-

дет развиваться за счет создания «чистых» угольных электростанций, от-

вечающих современным экологическим требованиям, парогазовых энер-

гоблоков с КПД выше 60%; разработки эффективных технологий получе-

ния углеводородов из угля. Актуальна также тематика, ориентированная 

на создание малых ТЭЦ (с электрической мощностью 1–10 МВт), газо-

турбинных мини-ТЭЦ на различных видах топлива мощностью порядка 10 

МВт(э) и 20 МВт(т), в том числе с регенеративным циклом, и мощных газо-

турбинных установок с начальной температурой газа 1350–1700 0С.

Актуальные научные исследования в атомной энергетике связаны с 

построением математических моделей и баз данных для высокоэффек-

тивного управления генерацией и передачей энергии, а также математи-

ческим моделированием реакторов, разработкой «виртуальных» энерго-

блоков и полномасштабных тренажеров. В числе главных направлений 

практического использования данных технологий – создание реакторов 

на быстрых нейтронах, технологии уранового и смешанного топлива, со-

вершенствование корпусных водо-водяных реакторов. Другие важные на-

правления – это технологии замыкания топливного цикла, обогащения и 

разделения изотопов, а также разработка плавучих атомных энергобло-

ков для энергоснабжения, теплофикации и обеспечения пресной водой 

отдаленных районов.

Водородная энергетика будет развиваться в направлении создания 

высокоэффективных технологий для транспортировки и хранения водо-

рода, высокоемких, компактных и легких наноструктурных материалов для 

аккумулирования водорода и природных газов; топливных элементов на 

основе твердополимерного электролита для транспортного и стационар-

ного использования; безопасных установок для производства водорода и 

синтетического газа из природного газа.

Технологии новых и возобновляемых источников энергии относят-

ся к числу актуальнейших направлений развития мировой энергетики. 

Для России наиболее перспективными являются: газификация твердых 
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бытовых отходов с использованием полученного газа в энергоустановках, 

технологии газификации биомассы с созданием мини-ТЭЦ, а также тех-

нологии получения и энергетического использования биотоплива. Важно 

также развивать технологии теплоснабжения на базе теплонасосных си-

стем с замкнутым регулируемым энергетическим циклом. В то же время 

российские эксперты не дают высоких оценок перспективам развития 

технологий использования энергии морских волн, тепла морской воды и 

геотермального тепла, а также солнечных электростанций, размещенных 

на околоземных орбитах и передающих энергию на Землю сверхвысоко-

частотным излучением. 

В целом Россия отстает от мировых лидеров в области энергетиче-

ских технологий. Это отставание не так значительно в области атомной 

энергетики и энергосберегающих систем, в то время как в сфере водо-

родной энергетики и производства энергии с использованием органиче-

ского топлива позиции нашей страны существенно хуже мировых. 

К числу наиболее разработанных относятся, например, технологии 

создания АЭС малой и средней мощности с продолжительностью кампа-

нии около 20 лет для регионов, нуждающихся в автономном энергоснаб-

жении; технологии легководных транспортных реакторов, жидкометалли-

ческих и высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов. 

Мировое лидерство в большинстве энергетических технологий при-

надлежит США, которым несколько уступают Япония и Евросоюз. 

Согласно оценкам табл. 4.8, в энергетике по большинству позиций 

Россия сможет достичь мирового уровня.

 Табл. 4.8. Сравнение отечественного и мирового уровней развития 
направления «Энергетика и энергосбережение»

Наименование критической технологии Существующий 
уровень 2010 2015 2020 2030

Технологии атомной энергетики, ядерного 
топливного цикла, безопасного обращения 
с радиоактивными отходами и отработав-
шим ядерным топливом 3 3 3 3–4 4

Технологии водородной энергетики 3 3 3–4 3–4 4

Технологии производства топлив и энергии 
из органического сырья 1 1–2 2–3 3 3–4

Технологии создания энергосберегающих 
систем транспортировки, распределения 
и потребления тепла и электроэнергии 2 2 2–3 3 3

Технологии новых и возобновляемых 
источников энергии 1 1 1–2 2 2–3
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ТРАНСПОРТНЫЕ И АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

В области авиации и космоса к наиболее важным направлениям от-

носятся «Материалы, технологии их создания и обработки» и «Двигатели 

и энергетические установки с отработавшим ядерным топливом». 

Среди технологий создания и обработки материалов особо актуаль-

ными будут технологии изготовления герметичных корпусов приборов с 

улучшенными массогабаритными, тепловыми и защитными характеристи-

ками на основе би-, триметаллов и алюминиевых сплавов с редкоземель-

ными металлами, обеспечивающих длительный срок активного существо-

вания; технологии создания конструкций, обладающих высокой степенью 

адаптации к условиям полета (интеллектуальные конструкции); технология 

изготовления высокопрочных нагруженных отливок деталей перекачиваю-

щих установок жидкостных ракетных двигателей из высоколегированных 

жаропрочных сплавов с применением лигатур и огнеупорных материалов 

на основе нанопорошков. Важными направлениями исследований станут 

разработка технологических процессов получения неразъемных соеди-

нений методами сварки плавлением и высокотемпературной пайки кон-

струкций из сталей и сплавов, создание супержаропрочных материалов 

для изготовления узлов авиационных двигателей и элементов конструкций 

гиперзвуковых летательных аппаратов.

Новые двигатели и энергетические установки будут развиваться в на-

правлении создания высокоэффективных ракетных и авиационных двига-

телей, работающих на альтернативных видах топлива, в том числе крио-

генных (жидкий водород, сжиженный природный газ), жидкостных ракетных 

двигателей многоразового использования на топливах кислород + углеводо-

родное горючее (метан, керосин) и кислород + водород с упрощенной техно-

логией межполетного обслуживания и требуемыми стоимостными и энерго-

массовыми характеристиками, ресурсом и кратностью использования. 

Актуальными направлениями будут создание жидкостных ракетных 

двигателей малой тяги с улучшенными характеристиками, включая дви-

гатели малой тяги на экологически безопасных топливах и использующих 

электролиз воды, системы лазерного зажигания камер маршевых жид-

костных ракетных двигателей и жидкостных ракетных двигателей малой 

тяги при старте ракет-носителей в полете, а также создание космических 

ядерных энергетических установок, в том числе ядерных ракетных двига-

телей, и разработка концепции детонационных двигателей.

В направлении «Методы и средства создания и обеспечения функцио-

нирования авиационной и космической техники» особо актуальными будут 

работы, относящиеся к методам обнаружения малозаметных летательных 

аппаратов, методам, позволяющим существенно (на 10–30%) снизить шум 

элементов двигателя, в том числе вентилятора, турбины, камеры сгорания и 

выхлопной струи, и методам активной теплозащиты для летательных аппа-
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ратов; созданию робототехнических средств для выполнения орбитальных 

операций и технического обслуживания в автоматическом и адаптивном ре-

жимах без выхода человека в открытый космос и средств защиты орбиталь-

ных станций и космических аппаратов от воздействия частиц космического 

мусора, метеоритов и факторов космического пространства.

В разделе «Авиационные и космические летательные аппараты» наи-

более перспективная авиационная тематика включает разработку «эко-

логически чистого» пассажирского самолета с уменьшенным в 2–4 раза 

уровнем шума на местности, на 60–70% меньшей эмиссией вредных ве-

ществ, имеющего в 1,5–2 раза более низкий расход топлива на пассажи-

рокилометр и на 50% меньшие операционные расходы, и беспилотного 

летательного аппарата для выполнения авиационных работ и специаль-

ных задач (в том числе распыления сыпучих и жидких веществ для нужд 

сельского и лесного хозяйства, мониторинга нефте- и газопроводов).

Среди наиболее актуальных космических аппаратов – автоматиче-

ские космические аппараты (коммуникационные, навигационные, для 

фундаментальных космических исследований социально-экономического 

назначения); космические комплексы нового поколения тяжелого и сред-

него классов космических аппаратов повышенной грузоподъемности и 

космический комплекс системы подвижной спутниковой связи и много-

функциональной системы ретрансляции.

В разделе «Функциональные системы и комплексы» наиболее акту-

альны будут:

– гибридные навигационные системы на основе объединения пер-

спективных инерциальных измерительных блоков на базе волоконно-

оптических, лазерных, динамически настраиваемых и других гироскопов 

среднего класса точности и навигационной аппаратуры потребителей 

спутниковых навигационных систем; 

 Табл. 4.9. Сравнение отечественного и мирового уровней развития 
направления «Транспортные и авиационно-космические 
технологии»

Наименование критической технологии Существующий 
уровень 2010 2015 2020 2030

Технологии создания новых поколений 
ракетно-космической, авиационной 
и морской техники 2 2 2–3 2–3 3

Технологии создания и управления новыми 
видами транспортных систем 1 1 1–2 2 2

 Технологии создания энергоэффективных 
двигателей и движителей для транспорт-
ных систем 1 1–2 2 2 2–3
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– системы навигационного обеспечения управления космическими 

аппаратами различного целевого назначения на основе использования 

информации космической навигационной системы ГЛОНАСС; 

– унифицированные информационно-измерительные системы на 

основе комплексирования оптико-электронных, гироскопических, радио-

технических и других приборов, обеспечивающие улучшенные тактико-

технические характеристики систем управления движением и навигацией 

и высо кую целевую эффектив ность космических аппара тов различного 

назначения. 

Хорошие перспективы имеют создание космической системы оптико-

электронного и радиолокационного наблюдения для исследования при-

родных ресурсов, рационального природопользования и картографиро-

вания; освоение перспективных интегрированных комплексов авионики и 

бортовых информационных систем с возможностями комплексирования 

разнородной информации.

Позиции России по отношению к мировым лидерам в области авиа-

ции и космоса значительно лучше, чем в других направлениях технологи-

ческого развития. Прежде всего это относится к двигателям и энергетиче-

ским установкам с отработавшим ядерным топливом. 

В то же время в целом Россия уступает мировым лидерам по уровню 

разработок, в первую очередь в части разработки функциональных си-

стем и комплексов, методов и средств создания и обеспечения функцио-

нирования авиационной и космической техники.

В области транспортных и авиационно-космических технологий ожи-

дается преодоление общего отставания и получение определенных до-

стижений в отдельных областях, а в некоторых областях – приоритетных 

достижений (табл. 4.9). 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ

Для того чтобы успешно применять на практике современные научно-

технические достижения и в широких масштабах выпускать конкуренто-

способную продукцию, необходимо располагать самыми совершенными 

производственными технологиями. Промышленное оборудование долж-

но быть насыщено электроникой, средствами гибкой автоматизации и 

контрольно-диагностическими системами, при этом доля ручного труда 

должна непрерывно снижаться. 

 Сегодня одной из важнейших задач исследований в области произ-

водственных систем является определение и анализ главных направле-

ний, обеспечивающих быстрый подъем отечественного машиностроения, 

а тем самым и других отраслей экономики. 

В области новых материалов для производственных систем и про-

мышленной инфраструктуры к наиболее важной тематике отнесены тех-
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нологии создания композиционных материалов нового поколения, а также 

металлических нанокристаллических и наноструктурированных материа-

лов. Последние, в частности, оцениваются как перспективные для повы-

шения износостойкости узлов трения машин и механизмов, а кроме того, 

для применения в качестве магнитомягких материалов. Отмечена важ-

ность выявления закономерностей в изменении структуры материалов 

при одновременном воздействии температуры и нагрузок, особенно при 

их резких изменениях. Весьма актуальными признаны работы по созданию 

материалов для строительства газонефтепроводов, работающих в особо 

сложных условиях, а также промышленных установок для реализации но-

вых технологических процессов получения наноструктурных защитных и 

упрочняющих покрытий.

В разделе «Мехатронные системы» наиболее перспективны: разра-

ботка сложных роботов и унифицированных мехатронных модулей, а так-

же принципиально новых металлообрабатывающих станков на их основе; 

технологии создания машин и оборудования, использующих новое поко-

ление наноматериалов и композиционных материалов. В качестве важ-

ного научного направления отмечается углубление теории мехатронных 

устройств как сложных инженерных комплексов, реализующих интегра-

цию элементов механики, электротехники и электроники. 

В разделе «Средства диагностики материалов» отмечена особая не-

обходимость разработки методов диагностики и прогнозирования параме-

тров, определяющих надежность особо ответственных объектов. Важной 

научной задачей признано построение физико-математических моделей 

структурного состояния материалов при различных внешних воздействи-

ях, а также сложных конструкций в различных условиях эксплуатации на 

основе собранной диагностической информации. Актуальным является 

создание диагностических приборов (высокоинформативные магнитные 

и электромагнитные дефектоскопы-томографы, ультразвуковые томогра-

фические дефектоскопы с трехмерным изображением и др.) и технологий 

для мониторинга состояния материалов и конструкций.

В разделе «Методы и средства формообразования» будут востребо-

ваны новые методы обработки давлением и технологии высококачествен-

ного проката, а также стального литья; прецизионные технологии формо-

образования – вплоть до достижения нанометровой точности; достижение 

сверхвысоких скоростей обработки материалов.

В разделе «Соединение материалов и покрытия» наиболее важными 

станут: технологии создания на деталях из тугоплавких металлов и угле-

родных материалов защитных покрытий, позволяющих работать в окис-

лительной среде при температуре до 2000 0С; сварочные технологии, по-

зволяющие сохранять исходные свойства соединяемых материалов – их 

износостойкость, твердость и прочность, а также методы прогнозирова-

ния, диагностики, контроля и управления свойствами соединений мате-
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риалов, гарантирующих надежность ответственных объектов в приоритет-

ных областях промышленности (атомно-энергетической, нефтегазовой, 

ракетно-космической, оборонной и др.). Важной работой станет создание 

промышленных установок для нанесения наноструктурных защитных и 

упрочняющих покрытий, а также наноламинантных покрытий без исполь-

зования цинка и алюминия. 

В разделе «Лазерные и другие лучевые технологии» особо актуаль-

ными станут технологии лазерной сварки конструкционных материалов 

для изделий ответственного назначения, электронно-лучевые технологии 

с применением программного управления, обеспечивающие повышенную 

точность обработки, а также технология безотходного объемного формо-

образования деталей с применением лазерного излучения, не требующая 

механической обработки. 

В части научных исследований большое значение будут иметь созда-

ние физических и математических моделей воздействия высококонцен-

трированных потоков энергии для получения уникальных свойств матери-

алов, а также разработка методов управления плазменными потоками для 

создания технологий модификации поверхности, очистки, полирования, 

рафинирования, структурирования и легирования. 

В области производственных систем Россия отстает от мировых ли-

деров практически по всем направлениям, за исключением технологий 

лазерной резки негабаритных сооружений толщиной до 100 мм для целей 

утилизации сырья с помощью транспортных лазерных установок и техно-

логий создания металлических материалов, устойчивых против углерод-

ной коррозии «самопроизвольного превращения металла в порошок», 

для работы в активных углеродсодержащих газовых средах и получения 

нетрадиционных форм углерода (углеродные нанотрубки), где российские 

разработки находятся на уровне США и Японии. В целом отставание от ми-

ровых лидеров менее заметно в области новых информационных средств 

диагностики материалов, а наибольшее отставание характерно для высо-

коточных, энерго- и ресурсосберегающих способов формообразования.

МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Медицина и здравоохранение – важнейшие области применения но-

вых технологий как с точки зрения их социальной значимости, так в отно-

шении появления новых масштабных рынков. 

В области диагностики заболеваний среди перспективных технологий 

можно отметить такие технологии, как ранняя диагностика всех форм рака 

по результатам исследования крови; создание автоматических устройств, 

позволяющих за короткое время (до одного часа) определять патогенны, 

оценивать их лекарственную чувствительность и резистентность; созда-

ние приборов для неинвазивного определения глюкозы в крови.
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Наиболее актуальные направления для профилактики заболеваний 

связаны с изучением особенностей (в том числе наследственных) структу-

ры заболеваний населения Российской Федерации, внедрением техноло-

гий, обеспечивающих генодиагностику риска развития заболеваний, а так-

же комплексный санитарно-эпидемиологический и экологический надзор 

за состоянием воды, земли, воздуха и продуктов питания. Наряду с этим 

большое значение будет иметь внедрение эффективных программ медико-

санитарного просвещения и пропаганды здорового образа жизни.

Для оптимизации медицинского обслуживания и обучения необходима 

разработка системы индикаторов качества, основанных на доказательной 

медицине, для оценки и контроля деятельности лечебно-профилактических 

учреждений и деятельности врачей, системы для хранения всей медицин-

ской информации о пациенте, включая результаты исследований, историю 

болезни и назначения, на одном носителе информации, а также дистан-

ционных систем контроля и мониторинга состояния пациентов. Важную 

роль будет играть развитие непрерывного медицинского образования с 

применением дистанционных форм обучения.

Укреплению психического здоровья будет в значительной степени 

способствовать развитие эффективных методов лечения и реабилита-

ции химических и нехимических зависимостей, а также лечения и реаби-

литации зависимого поведения. Другое ключевое направление исследо-

ваний в этой сфере – разработка высокоэффективных лекарственных 

препаратов для лечения больных с психическими расстройствами с ми-

нимальными побочными эффектами.

Наиболее важные инновационные технологии общего назначения 

включают разработку диагностических экспресс-тестов, обеспечивающих 

исключение инфицирования при переливании крови и ее компонентов; 

системы изображений для диагностики любых поражений/заболеваний 

организма; генную и клеточную терапию заболеваний человека; микро-

чиповую диагностику на основе нанотехнологий; биоинженерию тканей с 

последующей трансплантацией, реконструкцией утраченных тканей, вос-

становлением функций поврежденных органов и тканей. 

Совершенствование инвазивных способов лечения заболеваний будет 

основано на создании внутрисосудистых эндопротезов (стентов), локально 

подавляющих развитие тромбоза, воспаления и стеноза сосуда; внедрении 

технологий полной имплантации искусственного сердца и искусственной 

почки; развитии методов экстаркорпорального оплодотворения.

Перспективные технологии лечения будут включать создание высоко-

специфичных препаратов для иммунотерапии инфекционных заболеваний 

(в том числе вирусных заболеваний), эффективных препаратов для лечения 

и полного восстановления после инсульта любой локализации, препаратов 

для лечения и полного восстановления функций печени при вирусных гепа-

титах, высокоэффективных противовирусных лекарственных препаратов 
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с минимальными побочными эффектами; препаратов для иммунотерапии 

и иммунопрофилактики туберкулеза, в частности латентного туберкулеза; 

подавление ангиогенеза в опухолях для остановки роста злокачественных 

опухолей с помощью введения ингибиторов ангиогенеза.

В технологиях медицины и здравоохранения Россия значительно от-

стает от США, которые занимают лидирующие позиции практически по 

всем направлениям. Относительно невысокое отставание России отме-

чается в областях «Психическое здоровье» и «Совершенствование ин-

вазивных способов лечения», в то время как в области «Инновационные 

технологии общего назначения» это отставание наиболее существенно.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Наиболее актуальная тематика, относящаяся к сфере безопасно-

сти, связана с обеспечением пожарной безопасности и безопасности на 

транспорте и в общественных местах.

В разделе «Обеспечение пожарной безопасности» наиболее пер-

спективны технологии прогнозирования экстремальной пожароопасной 

обстановки и чрезвычайных ситуаций, связанных с крупными лесными 

пожарами, на основе мониторинга и комплексного анализа метеоданных; 

технология автоматизированного выявления и контроля природных по-

жаров на основе информации от средств дистанционного зондирования 

Земли из космоса; технология раннего обнаружения крупных лесных по-

жаров с использованием спутников и эффективные технологии тушения 

пожаров и эвакуации людей из многоэтажных зданий. 

В разделе «Обеспечение безопасности на транспорте и в обществен-

ных местах» наиболее востребованными будут системы оперативного и 

точного выявления следов взрывчатых веществ, наркотиков, радиоактив-

ных материалов и патогенных микроорганизмов в общественных местах и 

на транспорте, включая аэропорты, морские порты и железнодорожные 

вокзалы. Важным направлением станет разработка диагностической ап-

паратуры для оценки перевозимых грузов с целью упреждения террори-

стических актов и программных модулей по сопряжению мобильного ком-

плекса информационно-справочной поддержки и автоматизированного 

учета действий аварийно-спасательных формирований при ликвидации 

последствий дорожно-транспортных происшествий.

Защита информации потребует создания системы электронной по-

чты без спама и высоконадежных сетевых систем, способных обеспечить 

конфиденциальность индивидуальной и групповой информации в случае 

хакерских атак; технологий определения источника (интернет-адрес от-

правителя) подозрительных пакетов информации для выявления несанкци-

онированного доступа. Актуальным направлением научных исследований 

станет создание теории разработки надежных систем информационной 
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безопасности и защиты личных данных (в том числе оценки надежности и 

ограничений таких систем). 

Необходимость предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций делает актуальными технологию прогнозирования аномальных погод-

ных явлений и катастроф, связанных с изменением климата; технологии 

(методики) прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера с учетом состояния их источников; создание систем оператив-

ного комплексного обнаружения металлических предметов, взрывчатых 

веществ, радиоактивных и отравленных веществ, а также робототехни-

ческих и кибернетических систем безопасности. Перспективное направ-

ление научных исследований – создание методики программно-целевого 

планирования мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

В числе наиболее перспективных направлений технологического 

обеспечения безопасности функционирования объектов можно отметить 

оценку безопасности захоронения высокотоксичных радиоактивных отхо-

дов; повышение уровня защищенности и живучести критически важных 

объектов от чрезвычайных ситуаций; эффективное укрепление существу-

ющих сооружений на основе оценки их структурной прочности методами 

недеструктивного анализа. В части научных исследований актуальным на-

правлением является разработка методики защиты людей в условиях ком-

бинированных (термических, физических, химических и т. п.) воздействий 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

Российские разработки находятся на мировом уровне по ряду на-

правлений, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных 

ситуаций, и отдельным технологиям защиты информации и пожарной без-

опасности. Отставание отмечается в разработках по обеспечению безо-

пасности на транспорте и в общественных местах. 

Прогноз развития технологий2 
Данный раздел содержит оценку перспектив развития наиболее 

актуальных в настоящее время технологий. Материалы подготовлены 

Отделением математических наук РАН, Отделением нанотехнологий и 

информационных технологий РАН, Отделением химии и наук о материа-

лах РАН, Институтом машиноведения им. А.А. Благонравова Отделения 

энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН, 

Отделением физических наук, Отделением биологических наук РАН.

При проведении оценки перспективных технологий основное внима-

ние уделялось:

 2 Отдельные из представленных ниже технологий приведены в книге «Фундаментальные 

научные исследования в России: состояние и перспективы развития». М.: ИПРАН РАН, 2008.
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– мировым тенденциям развития технологии и отрасли;

– современному состоянию отрасли в России;

– перспективным потребностям в продукции отрасли;

– сценариям развития отрасли; 

– критическим и прорывным технологиям в данной области.

В приведенном перечне выделены технологии, соответствующие 

сформулированным Президентом Российской Федерации пяти стратеги-

ческим направлениям технологического прорыва. Классификация техно-

логий достаточно условна, поскольку некоторые из них могут использо-

ваться в рамках нескольких направлений.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

Разработка новых принципов переработки 
нефтехимического сырья

Мировые тенденции развития отрасли. Тяжелые высоковязкие сорта нефти 

являются одним из главных ресурсов углеводородного сырья на ближай-

шие 50–100 лет. Так, запасы легких и средних по вязкости сортов нефти 

составляют 160–180 млрд т, природного газа – 100–105 млрд т в нефтя-

ном эквиваленте, а тяжелых высоковязких сортов – 800–810 млрд т. При 

этом добыча в год нефти малой и средней вязкости и природного газа 

составляет в сумме 6,0–6,5 млрд т, а тяжелой высоковязкой нефти – 

0,4–0,5 млрд  т. Иными словами, при 3–4 раза больших ресурсах тяжелой 

высоковязкой нефти ее добывается в 15 раз меньше, чем нефти малой и 

средней вязкости и природного газа. Именно поэтому во всем мире ведут-

ся чрезвычайно интенсивные исследования, направленные на создание 

фундаментальных основ химической технологии переработки тяжелых 

сортов нефти. Вместе с тем созданные на данный момент процессы об-

ладают высокой капитало- и энергоемкостью и не позволяют осуществить 

конкурентное производство нефтепродуктов и сырья для нефтехимии.

Современное состояние отрасли в России. Россия занимает по ресурсам тя-

желой высоковязкой нефти 3–4-е место в мире после Канады, Венесуэлы 

и, возможно, Ирана. При этом самостоятельная переработка тяжелой 

нефти в нашей стране не осуществляется. Небольшая часть тяжелой 

нефти (3–4% от общей массы всей нефти) перерабатывается в смеси с ее 

легкими и средними сортами. 

Исследовательские работы по созданию научных основ химической 

технологии переработки тяжелой нефти (гидроконверсии) осуществляются 

главным образом в РАН. Существующие в мире процессы переработки тя-

желых высоковязких сортов нефти (процессы газификации, гидроконвер-

сии в движущемся или кипящем слое и т. д.) характеризуются очень высо-
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кой капитало- и энергоемкостью. Достаточно только указать, что давление, 

необходимое для переработки тяжелой нефти, должно быть выше 15 МПа.

Принципиальное отличие исследований российских ученых от зару-

бежных заключается в применении мезо- и наноразмерных катализато-

ров, что позволяет резко увеличить производительность реакционного 

узла, снизить давление до 7,0–7,5 МПа и, таким образом, существенно 

снизить капитало- и энергоемкость технологического процесса.

Перспективные потребности в продукции отрасли. В настоящее время го-

довое потребление нефти на душу населения в виде продуктов нефте-

переработки и нефтехимии в России составляет 0,8–1,0 т по сравнению 

с 2,5–3,0 т в США и 2,0–2,1 т в Европе. В Энергетической стратегии РФ 

предусмотрено увеличение к 2030 г. потребления нефти на душу насе-

ления до 1,8–2,0 т в год, т. е. 2-кратный рост. При этом планируется, что 

значительная часть потребляемой продукции должна быть получена из тя-

желой нефти.

Сценарий развития отрасли. По расчетам для обеспечения заданного 

уровня потребление нефти к 2030 г. должны быть созданы мощности по 

добыче и переработке тяжелых высоковязких сортов нефти в объеме 20–

30 млн т/ год. Иными словами, необходимо построить в разных регионах 

России 3–4 завода мощностью 7–8 млн т/год по переработке сырья.

Критические и прорывные технологии. Требуется ускоренное проведение 

ориентированных фундаментальных и прикладных исследований по сле-

дующим направлениям:

– создание научных основ и разработка технологии формирования 

мезо- и наноразмерных катализаторов непосредственно в реакционной 

среде, содержащей конвертируемую тяжелую нефть;

– исследование механизма разрыва С-С-связей и оптимизация про-

цесса деструкции в тяжелой нефти в присутствии наноразмерных частиц 

катализатора;

– разработка технологии глубокой переработки тяжелой нефти и не-

фтяных фракций;

– разработка методов глубокой переработки природного газа, в том 

числе для азотной промышленности, синтеза метанола и др.;

– разработка технологии переработки попутных газов нефте(газо)до-

бычи в высокоценные углеводороды и новые материалы;

– проектирование, строительство и эксплуатация пилотной установки 

мощностью 10–15 кг/сут. по исходной тяжелой нефти с целью получения 

данных для проектирования промышленного процесса;

– пуск первого завода мощностью 6,0–7,0 млн т тяжелой нефти в 

Татарстане на основе оригинальной отечественной технологии;

– тиражирование блока переработки тяжелых видов нефти мощностью 

6 млн т/год.
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Разработка современных процессов газохимии, в том числе 
ориентированных на отдаленные и малоресурсные месторождения

Мировые тенденции развития отрасли. Наиболее перспективным источни-

ком углеводородного сырья XXI в. является природный газ. Во всем мире 

его использование развивается опережающими темпами по сравнению с 

остальными ресурсами углеводородов, постепенно отвоевывая у них все 

новые позиции.

Достоверные мировые запасы природного газа составляют около 

150 трлн м3. Кроме того, существуют огромные нетрадиционные ресурсы 

природного газа – метан угленосных толщ (до 260 трлн м3), водораство-

ренные газы подземной гидросферы. В США разработаны технологии и 

оборудование, с помощью которых ежегодно добывается 35 млрд м3 шахт-

ного метана. Но самое главное, существуют огромные запасы метана в 

виде твердых газовых гидратов. По оценкам, мировые ресурсы гидратного 

метана составляют около 20 тыс. трлн м3, т. е. на два порядка превышают 

его традиционные запасы. В настоящее время США и Япония уже ведут 

активную разработку методов промышленной эксплуатации газогидрат-

ных месторождений.

Но до сих пор в качестве сырья для производства нефтехимических 

продуктов или непосредственно в качестве моторного топлива исполь-

зуется менее 5% объема мировой добычи природного газа (всего около 

100 млрд м3), хотя использование природного газа в качестве химического 

сырья дает значительно более высокую экономическую отдачу. Понимание 

возрастающей роли природного газа не только как энергоресурса, но и 

как нефтехимического сырья привело к резкому всплеску в последние 

годы интереса к проблеме его химической переработки, особенно про-

цессам превращения в жидкие углеводороды и моторное топливо, так на-

зываемым GTL (gas to liquid) технологиям.

Рассматривается несколько технологий утилизации труднодоступ-

ных запасов газа, включая GTL-процессы, к которым в первую очередь 

относят получение синтетических жидких углеводородов (СЖУ) (процесс 

Фишера – Тропша) и метанола.

Среди современных модифика ций получения СЖУ можно отметить 

процесс производства дизельных топлив Middle Distillate Synthesis фирмы 

Shell (Гол ландия) на основе природного газа (Малайзия, 700 тыс. м3/год). 

Промышленный опыт имеет также фирма Sasol (ЮАР): на ней работают 

промышленные производства мощностью 6 млн т/год. Несколько произ-

водств GTL мощностью 3–5 млн т/год уже пущены в эксплуатацию и еще 

строятся в Катаре (фирмы Sasol, Shell, Exxon Mobil). Так, компания Shell 

завершает создание производства GTL мощностью 140 000 бар./сут. (око-

ло 6 млн т/год), капитальные затраты – 6 млрд долл., потребление газа – 

45,3 млн м3/сутки.
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Современное состояние отрасли в России. Перспективы развития газохи-

мии в России одни из наиболее благоприятных в мире. Располагая 2,8% 

населения и 12,8% территории мира, Россия имеет всего 5% мировых раз-

веданных запасов нефти, в то время как разведанные запасы природного 

газа в России составляют более трети достоверных мировых запасов, или 

47 трлн м3. Если отечественная нефтяная промышленность уже вступила 

в режим падающей добычи, то достижение пика добычи газа в России 

(~ 830 млрд м3) прогнозируется только к 2030 г. Россия обладает также 

огромным ресурсом попутных нефтяных газов – более 1,5 трлн м3.

В то же время газовое углеводородное сырье в России в значитель-

ной степени не используется, а зачастую просто сжигается в факелах, 

создавая значительные экологические проблемы. Поэтому должен быть 

выполнен комплекс исследований, направленных на решение проблем 

утилизации легкоуглеводородного газового сырья – попутных и нефтеза-

водских газов, локальных ресурсов небольших месторождений, снижения 

выбросов в атмосферу продуктов сжигания в факелах.

Важнейшей задачей является разработка технологий, позволяющих 

вовлечь в переработку эти обширные запасы углеводородных газов и ре-

шить проблему их экономически эффективного использования.

Особенностью исследовательских работ российских ученых является 

создание научных основ и внедрение современных технологий газохимии, 

предполагающих использование газового сырья удаленных от конечных 

потребителей месторождений, т. е. таких технологий, которые позволили 

бы обеспечить постепенную замену истощающегося нефтяного сырья и 

решить проблему транспортировки газовых ресурсов из удаленных ре-

гионов газодобычи. 

Перспективные потребности в продукции отрасли. За рубежом рассматри-

ваются более 15 проектов предприятий по конверсии природного газа в 

СЖУ методом Фишера – Тропша суммарной производительностью около 

750 000 барр./сут. (35 млн т/год). В перспективе замена только 30% не-

фтяных моторных топлив потребует расширение производства СЖУ не 

менее чем до 300 млн т/год. При этом результаты испытаний показывают, 

например, что использование СЖУ вместо дизельного топлива при экс-

плуатации автобусного парка дает возможность уменьшить выбросы ок-

сида азота на 8%, твердых частиц на 31%, монооксида углерода на 49%.

Важнейшим продуктом переработки природного газа является ме-

танол. Это удобный энергоноситель, который может использоваться в 

качестве моторного, котельного и газотурбинного топлива, как источник 

водорода для топливных элементов. На его основе можно получать заме-

няющие мазут спиртово-угольные суспензии, т. е. превращать в жидкое 

котельное топливо угольные отходы. Метанол служит сырьем для произ-

водства формальдегида, уксусной кислоты, МТБЭ (метил-трет-бутиловый 
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эфир) и других химических продуктов. В настоящее время мировое произ-

водство метанола составляет около 40 млн т/год. 

В перспективе потенциальный мировой рынок метанола может в 20 раз

превысить существующий объем его производства. Около 600 млн т ме-

танола потребуется при базировании на нем только 10% мирового 

производства вторичной энергии. В транспортном секторе потребуется 

150 млн т/год при переводе 25% мирового парка автомобилей на топлив-

ные элементы, питаемые водородом, получаемым из метанола непосред-

ственно на борту автомобиля. Примерно 55 млн т/год метанола потребу-

ется, если 25% дизельного топлива будет содержать 15%-ную добавку 

диметилового эфира. 

Сценарий развития отрасли. В настоящее время производство СЖУ в 

России отсутствует. В перспективе для замены трети вырабатываемых в 

России моторных топлив на СЖК должны быть созданы не менее 15–20 

производств мощностью около 2 млн т/год каждое.

Производство метанола в России составляет около 3 млн т/год. При 

переориентировании транспорта на топливные элементы или на исполь-

зование спиртовых добавок к моторным топливам потребность в метаноле 

в России может возрасти более чем в 10 раз.

Критические и прорывные технологи. В составе запасов природного газа 

в России имеется большое число месторождений, расположенных в от-

даленных районах, вследствие чего традиционный способ «подключения» 

таких месторождений к источникам потребления посредством традици-

онных газопроводов технически либо экономически нецелесообразен. 

Технологии конверсии природного газа в СЖУ (технологии GTL) и в мета-

нол позволят вовлечь в переработку газы подобных месторождений. Эти 

технологии могут также использоваться при эксплуатации относительно 

небольших, забалансовых месторождений, находящихся в отдаленных, но 

промышленно развивающихся районах, куда приходится поставлять до-

рогие дальнепривозные нефтепродукты и моторные топлива. 

Для этого потребуется проведение комплекса ориентированных фун-

даментальных и прикладных исследований по следующим направлениям:

– создание и изучение механизма действия нового поколения катали-

заторов получения СЖУ;

– решение проблем моделирования и дизайна реакторов синтеза 

СЖУ; разработка новых технологических решений осуществления про-

цесса;

– создание научных основ процессов селективного дегидрирования, 

окислительного дегидрирования и дегидроциклизации легкоуглеводород-

ного газового сырья прямой конверсии метана в ароматику и олефины;

– разработка научных основ технологии прямого газофазного окис-

ления метана и его гомологов в оксигенаты;
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– разработка перспективных процессов конверсии метанола в цен-

ные химические и нефтехимические продукты;

– катализаторы и процесс конверсии метанола в олефины – процесс 

MTO (Methanol To Olefins);

– конверсия метанола в углеводороды (Methanol To Hydrocarbons – 

MTH), пригодные для использования в качестве высокооктанового бен-

зина;

– разработка технологии переработки попутных газов нефте(газо)до-

бычи в высокоценные углеводороды;

– проектирование, строительство и эксплуатация не менее пяти опыт-

ных установок конверсии природных и попутных газов различного соста-

ва приведенными выше способами с целью получения данных для проек-

тирования промышленного процесса;

– проектирование, строительство и пуск в эксплуатацию производ-

ства СЖУ мощностью около 2 млн т на основе отечественной технологии, 

производств метанола прямым газофазным окислением метана и пере-

работки метанола в нефтехимические продукты, производства олефинов 

и ароматики на основе легкоуглеводородного сырья;

– тиражирование указанных выше производств.

Синтез энергетических веществ нового поколения 
для космической и военной техники (спецхимия)

 Мировые тенденции развития отрасли. В промышленно развитых странах 

проблемы спецхимии и энергонасыщенных материалов относят к области 

национальных приоритетов. Исследования носят системный характер и 

проводятся в рамках долгосрочных государственных программ.

Мировые тенденции развития специальной технической химии харак-

теризуются активным поиском методов и путей повышения энергобал-

листической эффективности твердых топлив различного назначения на 

основе активных связующих, бесхлорных окислителей и мощных взрыв-

чатых веществ, пиротехнических топлив, смесевых взрывчатых веществ 

для модернизируемых и перспективных образцов вооружения и военной 

техники.

Главные усилия ученых сосредоточены на разработке методов син-

теза энергоемких, малочувствительных компонентов (окислителей, по-

лимеров, пластификаторов) и на создании топливных композиций на их 

основе. Поиск окислителей ведется по трем направлениям: полиазоти-

стые гетероциклы, каркасные соединения, напряженные молекулы. К не-

сомненным достижениям зарубежных ученых следует отнести синтез в 

80-е гг. новых продуктов Cl-20 (гексанитрогексаазаизовюрцитан) и TNAZ 

(тринитропроизводное азетидина), которые по энергетическим показате-

лям существенно превосходит октоген.
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Кроме широко известных окислителей, таких как аммоний динитра-

зот AND (синтезирован и применен в СССР в 70-х гг.), Cl-20 TNAZ, прово-

дятся разработки и исследования ряда новых эффективных окислителей. 

Среди них – гетероциклические высокоазотистые соединения, обладаю-

щие высокой плотностью, физико-химической стабильностью и обеспечи-

вающие требуемые условия изготовления, хранения и эксплуатации твер-

дотопливных зарядов.

За рубежом в области создания перспективных высокоэнергетиче-

ских материалов большое внимание обращено на полиазотистые соеди-

нения. За последнее время установлены важные ключевые синтоны/стро-

ительные блоки: Mg(N5)2, N51+SbFe61-, N51+SbF11, N51+, N51+SnF6 и 

N51+Sn(CF3)4. После их обнаружения научное сообщество, работающее 

в области исследования высокоэнергетических материалов, находится на 

пороге открытия еще большего количества полиазотистых соединений. 

Ученые стремятся синтезировать N60. В этой молекуле, если ее удастся 

синтезировать, будет запасена огромная энергия, при этом она будет еще 

и экологически безопасной.

В последние годы в США проявляется повышенный интерес к систе-

мам с NF-группами в сочетании с борсодержащими соединениями.

За рубежом в качестве перспективного полимерного связующего 

сме-севых топлив разрабатываются соединения: с азидогруппами (по-

лиглицидилазиды, полиазидооксетаны), с ONO
2
-группами (полиглицидил-

нитраты, полинитрометилоксетаны), а также фторированные полимеры, 

поливинилнитраты и др.

Среди энергоемких полимеров особый интерес вызывают термоэласто-

пласты на основе оксетанов для разработки термообратимых топлив. 

Созданы образцы новых термоэластопластичных смесевых ракетных твер-

дых топлив (СРТТ) с высокой энергетикой, взрывобезопасностью, мини-

мальным дымообразованием, стабильным горением, эксплуатационной на-

дежностью в широком диапазоне температур.

Среди исследований современных термоэластопластичных СРТТ 

можно отметить также японские разработки топлив на основе высоко-

энергетических термоэластопластов ВАМО/АММО, перхлората аммония, 

нитраминов, нитрата аммония. Показано, что механические, баллистиче-

ские, взрывчатые свойства, термостабильность и энергетика этих топлив 

обеспечивают надежную эксплуатацию ракетных двигателей твердого то-

плива (РДТТ), авиационных тактических ракет, космических объектов.

Современное состояние отрасли в России. Проведенный анализ перспек-

тивных компонентов для разработки высокоимпульсных, термообратимых, 

бездымных, взрывобезопасных, малоуязвимых топлив и порохов с целью 

создания нового поколения наступательных и оборонительных систем во-

оружения свидетельствуют о том, что работы по созданию новых эффек-
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тивных компонентов и СРТТ в России и за рубежом имеют практически 

одинаковую направленность.

Впервые синтезированный российскими учеными окислитель АДНА 

до настоящего времени остается наиболее энергоемким промышленно 

освоенным окислителем твердого ракетного топлива (ТРТ). Его примене-

ние обеспечивало в течение 30 лет приоритет отечественных разработок 

в области высокоэффективных топлив.

С применением гидрида алюминия (ГА) в 1980–90-е гг. в нашей стране 

были разработаны высокоэнергетические составы ракетных топлив, не 

имеющие до настоящего времени аналогов в мировой практике. Россия 

до настоящего времени остается монополистом в области разработки 

уникальной технологии получения ГА с бездефектными частицами пра-

вильной формы, что обеспечило его успешное применение для создания 

СРТТ.

В России ведутся широкие экспериментально-теоретические иссле-

дования по поиску перспективной компонентной базы и созданию ТРТ.

Следует ожидать, что к 2030 г. значения энергомассовых характери-

стик перспективных отечественных и зарубежных высокоэнергетических 

СРТТ будут близки к прогнозируемому уровню.

Перспективные потребности в продукции отрасли. Основными отличитель-

ными особенностями отрасли спецхимии являются:

– несопоставимость объемов поставок продукции в мирное и военное 

время;

– ограниченная возможность участия в рыночной экономике, т. к. 

основная продукция может лишь частично продаваться на внешнем рынке 

и для нее практически отсутствует спрос на внутреннем рынке;

– постоянная проблема утилизации продукции и обновления запасов, 

т. к. срок жизни продукции составляет 20–25 лет.

Технологии спецхимии могут эффективно применяться в гражданском 

секторе экономики для создания и производства наукоемкой, конкуренто-

способной и жизненно важной продукции. При этом базовые технологии 

и даже исходное сырье для продукции остаются практически неизменны-

ми. По оценкам специалистов, более 70% созданных и разрабатываемых 

наукоемких технологий оборонного комплекса являются технологиями 

двойного назначения, т. е. могут применяться как в оборонных, так и в 

гражданских отраслях промышленности. На основе технологий двойного 

назначения разработан целый ряд инновационных проектов по производ-

ству конкурентоспособной на мировом рынке гражданской продукции, в 

том числе:

– разработаны новые эффективные противопожарные средства ин-

гибирующего типа, нашедшие широкое применение на транспорте и в 

промышленности;
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– разработаны рецептуры и технологии изготовления широкого спек-

тра лекарственных препаратов, в том числе сердечно-сосудистого дей-

ствия на основе нитроглицерина и его аналогов;

– созданы геофизические МГД-комплексы (магнитогидродинамиче-

ские) нового поколения для поиска полезных ископаемых на больших глу-

бинах и морских шельфах, прогноза и предупреждения разрушительных 

землетрясений; 

– разработаны технологии получения технических алмазов детонаци-

онным методом и инструмента на их основе для суперфинишной обработ-

ки различных материалов;

– разработаны рецептуры специальных керамических порошков и 

технологии их нанесения на горячую футеровку для ремонта высокотем-

пературных агрегатов и промышленных печей без их охлаждения;

– разработаны рецептуры и технологии синтетических красок и тер-

мопластиков на основе каучуков специального назначения.

Коммерциализация программ конверсии, развитие государственно-

частного партнерства позволит увеличить масштаб использования в 

стране новых технологий, создать большое число высокооплачиваемых 

рабочих мест, установить новые кооперационные связи по разработке и 

внедрению перспективных технологий в гражданский сектор экономики.

Сценарий развития отрасли. В настоящее время при проведении разра-

боток в области спецхимии необходимо предусмотреть:

– создание новых технологических процессов изготовления твердо-

топливных зарядов с использованием модульного принципа, значитель-

ным снижением стоимости продукции и повышением технической и эко-

логической безопасности;

– опережающее создание высокоэффективных материалов спецхимии;

– создание программных документов, определяющих задачи и поря-

док решения проблемных вопросов в области спецхимии, включая раз-

витие компонентной базы и сырьевого обеспечения, в том числе произ-

водств малотоннажной химии.

Критические и прорывные технологии

Имеющиеся в России технологии:Имеющиеся в России технологии:
– технология производства ГА,

– технология производства АДНА.

Технологии, отсутствующие в России, но существующие в мире:Технологии, отсутствующие в России, но существующие в мире:
– технология производства сверхкрупногабаритных (более 100 т) за-

рядов смесевого ракетного топлива непосредственно на космодроме.

Технологии, по которым Россия находится на зарубежном уровне или может до-Технологии, по которым Россия находится на зарубежном уровне или может до-
стичь его в обозримом будущем:стичь его в обозримом будущем:

– технология получения гексанитроазаизовюрцитана;

– технология производства активного связующего на основе полиази-

до-оксетанов.
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Технологии, необходимые для реализации конкретных задач:Технологии, необходимые для реализации конкретных задач:
– разработка методов синтеза высокоэнтальпийных окислителей из 

класса соединений типа триоксид гексазина, дипентазола, азофурилена;

– разработка методов получения высокотеплотворных порошков бора 

и его соединений, в том числе нанодисперсного размера, удовлетворяю-

щих требованиям по чистоте (не менее 98%), дисперсности и морфологии 

частиц;

– синтез неорганического полимера типа полифосфонитрида для ис-

пользования в термостойких эпоксиаминных покрытиях в целях создания 

термостойкого, малодымного бронепокрытия нового поколения;

– разработка высокоавтоматизированных технологических комплек-

сов с дистанционным управлением и автоматическим контролем техноло-

гического процесса на всех стадиях производства: подготовки компонен-

тов, смешения, заполнения, отверждения изделий, разработка нового или 

совершенствование существующего оборудования, средств контроля ка-

чества готовых изделий на базе современных компьютерных технологий с 

высокой разрешающей и пропускной способностью; 

– обеспечение пожаро-, взрыво- и экологической безопасности про-

изводств.

Химические источники тока

Мировые тенденции развития отрасли. В настоящее время ассортимент 

электрохимических источника тока достаточно широк и охватывает об-

ласть от микроватт до единиц мегаватт, т. е. от питания портативных 

устройств до автономного энергоснабжения отдельных энергоемких объ-

ектов.

Основными тенденциями создания электрохимических аккумуляторов 

нового поколения является переход от классических жидкостных систем к 

Li-полимерным или гелевым с повышением безопасности и основных 

энергетических характеристик полученных устройств.

Новым и еще некоммерциализированным направлением является 

создание нового поколения топливных элементов на основе кислородпро-

водящих керамических и протонпроводящих полимерных электролитов с 

заменой традиционных горючих в них на альтернативные топлива (водо-

род, спирты, диэтиловый эфир и т. д.).

Особое внимание уделяется созданию источников энергии для пор-

тативной техники, транспорта и среднемощных энергетических установок 

(что особо актуально для России, где 10% населения проживают без цен-

трализованной системы энергообеспечения).

Современное состояние отрасли в России. В настоящее время доля малой 

энергетики в мире составляет 5%, а в России – менее 1%. Интенсивные ра-

боты по щелочным топливным элементам проводились в России в 70-х гг. 
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ХХ в., когда были разработаны системы с характеристиками, превыша-

ющими зарубежные аналоги. В настоящее время начинает развиваться 

производство топливных элементов для транспортных устройств, стацио-

нарных установок и портативных источников тока, однако коммерциализа-

ция их еще недостаточна.

Лимитирующими факторами для создания конкурентноспособных ис-

точников тока на основе топливных элементов является разработка и реа-

лизация новых технологий получения материалов, используемых в топлив-

ных элементах: для электродов и наноразмерных электрокатализаторов, 

ионпроводящих мембран, биполярных контактных пластин.

Для создания твердооксидных топливных элементов в РАН разрабо-

таны новые катодные и анодные материалы, обладающие повышенными 

эксплутационными характеристиками, и предложены способы их коммута-

ции с твердым электролитом. Ведется поиск новых кислородпроводящих 

твердых электролитов с повышенной химической стабильностью и высо-

кой проводимостью при пониженных (до 400–600 оС) температурах.

Лимитирующей стадией создания коммерчески конкуретноспособных 

низкотемпературных топливных элементов являются снижения стоимости 

и повышения химической стабильности катализаторов, протонобменных 

мембран и материалов биполярных пластин.

В РАН проводится разработка нового поколения катализаторов и их 

носителей. Среди наиболее перспективных можно выделить:

– получение и стабилизация наноразмерных кластеров платины и 

платина-углеродных композитных материалов (размер кластеров платины 

1,5–2,5 нм) методами лазерного электродиспергирования и магнетронного 

напыления; созданные технологии позволяют сократить расход платины в 

5–10 раз по сравнению с существующими коммерческими катализатора-

ми при сохранении каталитической активности;

– создание нового поколения композитных катализаторов на основе 

наноразмерной платины, нанесенной на наноструктурированные углерод-

ные носители с повышенной каталитической активностью и химической 

стабильностью;

– создание би- и триметаллических систем с пониженным содержани-

ем платины или заменой платины на другие благородные металлы;

– создание новых типов катализаторов на основе неуглеродных ок-

сидных наноструктурированных носителей с повышенной химической 

стойкостью и долговечностью.

При создании новых протонобменных мембран основные усилия со-

средоточены на следующих направлениях:

– создание влагонезависимых мембран с высокой проводимостью 

при отрицательных температурах на основе полимеров, допированных 

низкомолекулярными органическими сульфопроизводными или наноди-

спергированными неорганическими соединениями;
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– создание высокотемпературных протонобменных мембран (вплоть 

до 250–300 оС) на основе фосфорилированных гетерополиариленов или 

неорганических мембран на основе сульфато-фосфатных систем.

В создании материалов для биполярных пластин основное внимание 

уделено получению углерод-полимерных и углерод-углеродных компози-

ций с пониженной плотностью, повышенными химической и термической 

стойкостью и высокой электропроводностью.

Существенным достижением последних десятилетий было создание 

литий-ионных аккумуляторов. Эти аккумуляторы обладают рекордными 

энергетическими характеристиками (200–250 Вт·ч/кг против 40–50 Вт·ч/кг

 для традиционных свинцовых и никель-кадмиевых аккумуляторов и 60–

80 Вт·ч/кг для современных металлгидридных аккумуляторов).

Дальнейшее совершенствование литий-ионных аккумуляторов воз-

можно лишь при принципиально новых подходах к их конструкции и 

технологии. Переход к тонкопленочным конструкциям мог бы позволить 

кардинально повысить удельные мощностные характеристики аккумуля-

торов, например сократив время заряда от 3–5 часов до нескольких минут. 

Повышение мощности аккумуляторов является непременным условием их 

использования на электротранспорте.

Перспективные потребности в продукции отрасли. Высокая стоимость угле-

водородного топлива стимулирует изменение структуры потребления 

топлива и энергоресурсов. Развитие малоэтажного строительства на 

значительных площадях способствует децентрализации систем энерго- и 

теплоснабжения. Либерализация систем энергетики обуславливает обо-

стрение проблем надежности. Все эти факторы должны привести к неиз-

бежной смене технологических приемов энергетики, прежде всего в об-

ласти малых мощностей (50 кВт–1000 кВт).

Сценарий развития отрасли. Особенностью развития электрохимической 

энергетики (особенно в области топливных элементов) является еще не 

сформированный мировой рынок, в котором Россия могла бы занять до-

стойное место, и отсутствие отставания (а в ряде случаев и значительное 

превосходство) разработок российских ученых над иностранными.

В последние 20 лет финансирование этих работ государством практи-

чески прекратилось, а средства, выделяемые на них частными инвестора-

ми, явно недостаточны. Однако новейшие разработки РАН в этой области 

до сих пор находятся на мировом уровне. Это указывает на возможность 

успешного формирования инновационного потенциала. Основная труд-

ность сегодня – это отсутствие предприятий необходимого профиля, ко-

торые были бы не только заинтересованы, но и способны производить эти 

высокотехнологичные продукты.

Критические и прорывные технологии:

– новые методы получения наноразмерной платины и способов ее 

стабилизации на поверхности углеродных носителей;
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– синтез новых типов катализаторов с пониженным содержанием пла-

тины на основе би- и триметаллических сплавов и с повышенной корро-

зионной устойчивостью на основе платины, стабилизированной на нано-

структурированных углеродных носителях;

– создание безуглеродных наноструктурировнных носителей для ка-

тализаторов с повышенными эксплутационными характеристиками;

– получение влагонезависмых протонобменных мембран с высокими 

транспортными свойствами при отрицательных температурах;

– создание новых типов неорганических и органических мембран с 

повышенной термостойкостью на основе органических полимеров или не-

органических керамик;

– производство нового поколения углерод-полимерных материалов 

для биполярных пластин;

– вовлечение альтернативных горючих для использования в топлив-

ных элементах;

– получение новых катодных и анодных материалов и создание спо-

собов их коммутирования с электролитом для твердооксидных топливных 

элементов.

Нанотехнологии в солнечной фотоэнергетике

Мировые тенденции развития отрасли. В общественном сознании креп-

нет убежденность в том, что энергетика будущего должна базироваться 

на крупномасштабном использовании солнечной энергии. Солнце – это 

огромный, неиссякаемый, абсолютно безопасный источник энергии, в 

равной степени всем принадлежащий и всем доступный. Ставка на сол-

нечную фотоэнергетику должна рассматриваться как беспроигрышный и 

безальтернативный выбор для человечества. 

Современный мировой рынок фотоэнергетики – это вполне сложив-

шийся, быстро развивающийся сегмент мировой экономики с возрастаю-

щим темпом роста. Это обусловлено практической направленностью на-

циональных программ высокоразвитых стран: 100 тыс. солнечных крыш 

в Германии, более 200 тыс. – в Японии, 1 млн – в США, выделение 3 млрд 

евро в ЕС на развитие фотоэнергетики до 2010 г. 

Объем производства солнечных фотоэлектрических систем с 2000 г. 

растет в среднем на 30% в год. Согласно прогнозам доклада Еврокомиссии, 

объем фотоэнергосистем в 2030 г. превысит 50 ГВт (пик.), т. е. за 30 лет 

объем рынка увеличится в 500 раз (в 2000 г. было произведено 280 МВт).

Возрастающий рынок солнечной фотоэнергетики – коммерчески пер-

спективный рынок, характеризующийся следующими факторами:

– к середине века запасы нефти и газа будут близки к истощению, 

и солнечное электричество должно компенсировать их уменьшающуюся 

добычу;
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– увеличивающийся выброс двуокиси углерода в атмосферу должен 

привести к ускоренному развитию экологически чистой солнечной фото-

энергетики для снижения загрязнения среды и глобального потепления;

– солнечное электричество будет доминирующим источником энер-

гии с долей приблизительно 60% к концу века благодаря практически не 

истощаемому ресурсу энергии – Солнцу.

Кроме этих факторов, касающихся энергетики, имеются и социаль-

ные факторы, стимулирующие развитие солнечной фотоэнергетики: 

1. Более двух миллиардов людей в мире не имеют доступа к центра-

лизованному снабжению электричеством, и большинство из них живет 

в солнечном поясе Земли. Централизованная система снабжения элек-

троэнергией невыгодна в ряде этих районов и потребовала бы огромных 

капитальных вложений. Этот фактор важен также и для России с ее боль-

шой территорией. Электрическая энергия является ключом для повыше-

ния уровня жизни в районах, не имеющих централизованного снабжения 

электричеством, и солнечная энергия могла бы стать доминирующим 

децентрализованным источником энергии в этих районах благодаря ее 

практически неограниченному ресурсу.

2. Скрытые социальные затраты на компенсацию вредного воздей-

ствия электростанций (болезни, уменьшение продолжительности жизни и 

др.) распределены на все общество и составляют порядка 50–80% затрат 

на производство энергии. Если включить эти затраты прямо в тарифы на 

топливо и энергию, то фотоэнергетика станет конкурентоспособной уже 

на данном этапе ее развития.

На саммите ЕС в Брюсселе 9 марта 2007 г. лидеры стран Европейского 

союза договорились о значительном увеличении объемов использования 

альтернативных источников энергии (таких, как солнце и ветер) – в рамках 

борьбы с глобальным потеплением. К 2020 г. в Евросоюзе эти альтерна-

тивные источники должны будут производить пятую часть (20%) всего объ-

ема электроэнергии. Это решение обязательно для каждой из 27 стран 

ЕС. Лидеры ЕС договорились и о мерах по сокращению выбросов газов, 

создающих так называемый парниковый эффект. К 2020 г. выброс плани-

руется сократить на 20 % по сравнению с 1990 г.

Современное состояние отрасли в России. Отечественные исследования и 

разработки в области кремниевых солнечных батарей проводятся с мо-

мента создания в 1958 г. солнечной батареи для космического аппарата 

«Спутник-3». За прошедшие 50 лет накоплен большой опыт в области соз-

дания как космических (ФГУП НПП «Квант», ОАО «Сатурн»), так и назем-

ных батарей. На базе российских предприятий НПФ «Кварк», «Солнечный 

ветер» (г. Краснодар), ФГУП НПП «Квант» и «Телеком-СТВ» в России соз-

дано и развивается мощное производство высокоэффективных наземных 

солнечных батарей, не уступающих по качеству ведущим мировым фир-

мам, с объемом производства более 15 МВт.
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Несмотря на положительные тенденции развития фотоэнергети-

ки, имеется существенный сдерживающий фактор – высокая стоимость 

фотоэнергосистем, обусловленная дороговизной как основного матери-

ала – кремния, так и технологического процесса. Увеличивающаяся по-

требность в исходном кремнии приводит сегодня к большим трудностям в 

наращивании объемов выпуска кремниевых солнечных батарей и сниже-

нии их стоимости. При этом эффективность кремниевых солнечных бата-

рей составляет около 14% при незначительном потенциале роста.

Перспективные потребности России в солнечных фотоэнергосистемах. Для 

России широкое использование фотоэнергетики имеет большое значе-

ние. В настоящее время более 10 млн граждан России живут без централи-

зованного электрообеспечения. Создание для этих граждан необходимых 

цивилизованных условий является важнейшей государственной задачей. 

Одно из оптимальных решений – использование фотоэнергетики. Даже 

если для 1 млн граждан будет использована фотоэнергетика (на каждого 

гражданина ~ 4 кВт · ч/сут.), необходимо будет установить более 1000 МВт 

пиковой мощности фотоэнергосистем.

Вторым огромным российским потенциальным потребителем фото-

энергетики является сельскохозяйственный сектор, который самостоя-

тельно способен потреблять сотни мегаватт пиковой энергии фотоэнер-

госистем в год. Если к этому добавить уже естественно нарождающийся 

рынок автономных фотоэнергосистем для навигационного обеспечения, 

систем телекоммуникаций, систем для курортно-оздоровительного и ту-

ристического бизнеса, коттеджей, уличных солнечных фонарей и т. д., то 

суммарно потребность в России в солнечных батареях может составить 

более 1 ГВт/год. 

При этом необходимо учитывать, что среднегодовые поступления 

солнечного излучения во многих южных районах России больше, чем в 

Германии, Италии и Испании.

Сценарий развития фотоэнергетики с использованием нанотехнологий. Ос-

новными направлениями работ, которые должны обеспечить снижение 

стоимости традиционных кремниевых батарей, являются: 

– снижение стоимости исходного кремния;

– совершенствование технологического процесса изготовления фо-

топреобразователей; 

– создание нового технологического оборудования и новых техниче-

ских решений;

– увеличение объема производства фотоэнергосистем, что обеспечи-

вает снижение издержек производства. 

Другой перспективный путь снижения стоимости «солнечной» элек-

троэнергии – использование нанотехнологий для создания фотоэнерго-

систем с концентраторами солнечного излучения.
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Высокоэффективные гетероструктурные элементы, широко приме-

няемые в космических солнечных батареях, перспективны и для наземных 

энергосистем, если они используются в системах с концентрированием 

солнечной энергии, которое может осуществляться, например, с помо-

щью дешевых линз Френеля с коэффициентом концентрации до 1000 крат. 

Солнечное излучение, падающее, к примеру, на поверхность 50 мм x 50 мм, 

концентрируется на площади менее 3 мм2. Элементы при этом не нагрева-

ются из-за малой единичной мощности (~ 2 Вт) солнечного излучения, со-

бираемого такими мини-линзами. 

В таких концентраторных фотоэлектрических системах стоимость 

электроэнергии может быть уменьшена более чем в 2 раза благодаря 

снижению в 1000 раз площади солнечных элементов. При этом удельный 

энергосъем в концентраторных фотоэнергосистемах может быть увели-

чен в 3 раза за счет большего КПД (более 35%) и обеспечения постоянной 

точной ориентации на Солнце.

Гетероструктурные фотопреобразователи имеют большие перспек-

тивы как для наземной, так и для космической энергетики. Повышение 

требований к бортовым системам космических аппаратов приводит к не-

обходимости создания солнечных батарей (СБ), обладающих более высо-

кими энергетическими и эксплуатационными характеристиками с увели-

ченным ресурсом работы. Наиболее перспективным путем решения этих 

задач является разработка гетероструктурных фотоэлектрических преоб-

разователей из арсенида галлия и родственных ему соединений, впервые 

созданных в ФТИ им. А.Ф. Иоффе в 1969 г. За последние три десятилетия 

накоплен большой отечественный и зарубежный опыт эксплуатации кос-

мических солнечных батарей на основе AlGaAs/GaAs, AlGaInP/GaAs и дру-

гих наногетероструктур. Показано, что эти СБ обеспечивают увеличение 

КПД, удельного энергосъема и радиационной стойкости по сравнению с 

кремниевыми батареями. 

Несмотря на большую стоимость гетероструктурных космических ба-

тарей по сравнению с кремниевыми, использование данных СБ обеспе-

чивает приблизительно 2-кратное снижение суммарных затрат благодаря 

увеличению в 2 раза удельного энергосъема, уменьшению размеров СБ, 

увеличению ресурса и снижению расхода топлива на доставку СБ на ор-

биту, ориентацию и стабилизацию КА.

Критические и прорывные технологии. Основные направления работ по на-

нотехнологиям в фотоэнергетике:

– нанотехнологии, включая газофазную и молекулярно-пучковую эпи-

таксии, для фотоэлектрических преобразователей;

– физические принципы фотоэлектрического преобразования сол-

нечной энергии в наноструктурах, в том числе структурах со сверхре-

шетками и квантовыми точками, включая фотоэлектрические явления при 

концентрированном солнечном излучении;
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– исследования путей повышение эффективности (КПД > 45%) на-

земных и космических солнечных батарей;

– улучшение радиационной стойкости фотопреобразователей на 

основе наногетероструктур для повышения срока активного существова-

ния космических фотоэнергосистем;

– разработка принципов эпитаксиальных технологий наногетеро-

структур в вакуумных средах, имитирующих условия открытого космоса, 

для создания солнечных батарей непосредственно в космосе;

– разработка промышленной газофазной и молекулярно-пучковой тех-

нологии создания гетероструктурных фотопреобразователей с КПД > 35%

для космического солнечного излучения и более 40% на Земле;

– организация крупномасштабного производства солнечных батарей 

на основе гетероструктур. 

Производство наземных концентраторных фотоэнергосистем позво-

лит в сотни раз уменьшить потребность в полупроводниковых материалах: 

1 г полупроводника, работающего 25 лет в концентраторной фотоэнерго-

системе, эквивалентен по получаемой электроэнергии ~ 5 т нефти. Се-

бестоимость 1 Вт установленной мощности концентраторных энергоуста-

новок составит менее 2 долл. США, т. е. будет снижена приблизительно в 

2 раза по сравнению с существующим мировым уровнем. 

С использованием разработанных технологий и созданных прото-

типов солнечных фотоэнергоустановок возможна организация в России 

крупномасштабного производства наземных концентраторных фотоэнер-

госистем. При годовом объеме выпуска более 75 МВт стоимость продук-

ции на мировом рынке составит 12 млрд руб. При дальнейшем наращива-

нии выпуска энергоустановок на их основе возможно создание мощных 

экологически чистых фотоэлектрических станций, которые могут дать су-

щественный вклад в энергетику страны. Использование таких энергоуста-

новок в районах без централизованного электроснабжения (степи, пусты-

ни и горы) позволит сделать эти места пригодными для цивилизованной 

жизни человека.

Не следует противопоставлять обычные и концентраторные фото-

энергосистемы при оценке перспектив развития фотоэнергетики. И те 

и другие должны использоваться в будущих системах электроснабже-

ния. По-видимому, обычные модули с фотоэлементами из кремния со-

ставят основу децентрализованной системы выработки электроэнергии. 

Принадлежащие широкому кругу лиц, устанавливаемые на крышах и сте-

нах домов и сооружений, объединенные в сеть, они будут олицетворять 

собой «демократические принципы» новой энергетики в сравнении с 

«диктатурой» энергетических гигантов, имеющей место в настоящее вре-

мя. Однако для покрытия энергетических потребностей энергоемких про-

изводств, муниципальных сообществ и т. д. будет необходимо создание 

достаточно крупных солнечных станций, обеспечивающих минимальную 
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стоимость вырабатываемой электроэнергии. Применение концентратор-

ных фотоэлектрических батарей при создании таких станций выглядит 

вполне естественным решением.

Биотопливо 

Мировые тенденции развития отрасли. Принципиально значимым и пер-

спективным направлением мирового уровня является создание и приме-

нение биотоплива. 

Энергетический кризис 70-х гг. ХХ в. привел к возобновлению инте-

реса к получению топлива и материалов из биоресурсов. В июле 2005 г. 

обеспокоенность энергетическими и экологическими проблемами в связи 

с парниковым эффектом из-за выбросов и осознанием грозящего исчер-

пания запасов нефти была высказана в обращении академий наук ряда 

стран «Глобальная стратегия в ответ на изменение климата» к саммиту 

«Большой восьмерки» в Глениглсе. 

Историческим примером попыток получения нового вида топлива (син-

тетической нефти) является Германия времен Второй мировой войны: к 

1943 г. она довела долю синтетического топлива до 50% (36 млн барр./год),

а с учетом использования генераторного газа из древесины и бурого уг-

ля – до 61% в потреблении моторного топлива. 

Анализируя ситуацию 2030 г., футурологи предсказывают возраста-

ние в топливном балансе доли неконвенционального жидкого топлива,  в 

состав которого включают синтетическое топливо из угля и природного 

газа, тяжелую нефть, нефтяные пески и сланцы, а также биотопливо, доля 

которого в этом списке составит 16%.  

Международная энергетическая ассоциация (IEA) прогнозирует, что к 

2030 г. мировое производство биотоплива увеличится до 150 млн т энерге-

тического эквивалента нефти. Ежегодные темпы прироста производства 

составят 7–9%. В результате до 2030 г. доля биотоплива в общем объеме 

топлива в транспортной сфере достигнет 4–6%. Наибольшим будет при-

рост производства этанола, поскольку ожидается, что себестоимость его 

производства будет сокращаться быстрее себестоимости производства 

биодизеля. 

Биотехнология предоставляет реальную возможность получения био-

топлива путем использования возобновляемого сырья для производства 

биоэнергии и биоматериалов. Этим сырьем служит биомасса – мощный 

возобновляемый углеродно-нейтральный ресурс – сахар (глюкоза), крах-

мал (зерно, сахарный тростник) или целлюлоза (солома, опилки).

Биотопливо является ярким примером практического воплощения 

инновационных технологий в области альтернативной энергетики и пред-

ставляет собой топливо, получаемое из биологической массы.

Согласно определению, утвержденному Директивой ЕС, биомасса – 

биологически разлагаемые компоненты продуктов и отходов сельского 
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хозяйства (как растительного, так и животного происхождения), лесного 

хозяйства и связанных с ними производств, а также биологически разла-

гаемые компоненты промышленных и бытовых отходов. 

В самой простой интерпретации биотопливо – это топливо, получае-

мое в результате переработки стеблей сахарного тростника или семян 

рапса, кукурузы, сои. Возможно также получение биотоплива из целлюло-

зы и различного типа органических отходов. Эти технологии находятся в 

ранней стадии разработки или коммерциализации.    

Различают жидкое биотопливо (для двигателей внутреннего сгора-

ния, например: этанол, метанол, биодизель), твердое биотопливо (дрова, 

солома) и газообразное (биогаз, водород). 

Биоэтанол в качестве биотоплива – это этиловый спирт, производи-

мый из биомассы и/или биологически разлагаемых компонентов отходов. 

Биодизель (дизельное биотопливо) представляет собой сложный ме-

тиловый эфир с качеством дизельного топлива, производимый из масла 

растительного или животного происхождения и используемый в качестве 

биотоплива. 

Биодизель производится из любого растительного масла (или живот-

ного жира), которое можно получить из семян. Сырьем для производства 

биодизеля служат жирные, реже – эфирные масла различных растений 

или водорослей. В Европе – это рапс; в США – соя; в Канаде – канола 

(разновидность рапса); в Индонезии, на Филиппинах – пальмовое или ко-

косовое масла; в Индии – ятрофа; в Африке – соя, ятрофа; в Бразилии – 

касторовое масло. Также применяется отработанное растительное масло, 

рыбий жир и т. п. Уникальное преимущество биоэтанола и биодизеля со-

стоит в том, что их использование (как единственного вида возобновляе-

мого жидкого топлива) в качестве добавки к автомобильному топливу не 

требует изменения конструкции двигателей.

Лидером освоения производства биотоплива выступили США. 

Департамент энергетики (DOE) поставил задачу заменить до 2025 г. 30% 

используемого жидкого моторного топлива, получаемого из нефти, на 

биотопливо, а также заменить 25% промышленных химических органи-

ческих продуктов на аналогичные химические продукты, получаемые из 

биомассы.

В настоящее время в США около 2% потребляемого моторного то-

плива составляет биоэтанол, получаемый в основном из кукурузы; еще 

~ 0,01% приходится на биодизельное топливо. По сравнению с 1944 г. 

площади кукурузы в США достигли своего максимума – около 40 млн га. 

За один только 2007 г. они выросли на 15%. В перспективе до 40% выра-

щиваемой кукурузы будет переработано в топливо. 

В США принят Закон «О сельском хозяйстве», где указано, что созда-

ние биозаводов – национальная задача, а госучреждения страны обязаны 

использовать биотопливо. Поддержкой обеспечиваются масштабные ис-
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следования по переработке биомассы в биоэтанол в партнерстве государ-

ственного и частного секторов. В августе 2005 г. президент США Дж. Буш 

подписал Закон об энергетической политике («Energy Policy Act)», преду-

сматривающий субсидии и налоговые льготы производителям этанола.

Принятая в 2003 г. Европейским союзом Директива 2003/30/EC 

(«Директива о биотопливе») поставила перед Европой задачу уже к 

2005 г. перевести на биотопливо 2% транспорта на бензиновых и ди-

зельных двигателях; к 2010 г. доля транспорта на биотопливе долж-

на возрасти до 5,75% (для сравнения, в 2005 г. – 1,4%). Принятие этой 

директивы также было вызвано обеспокоенностью неустойчивостью 

поставок энергоресурсов и состоянием окружающей среды, а так-

же необходимостью удовлетворения требованиям Киотского протоко-

ла. К этому времени потребление в Европе автомобильного топлива из 

возобновляемого сырья (биоэтанол и биодизель) вырастет с 7 млн т до 

15 млн т, при этом инвестиции на строительство 40 новых заводов био-

дизеля и 60 заводов биоэтанола до 2010 г. составят по крайней мере 

4 млрд долл. 

В Германии 100%-ный биодизель продают около 2000 заправок. 

Швеция намерена через 15 лет полностью отказаться от нефти в поль-

зу биоэнергетики, в ней уже сейчас каждая заправка, продающая более 

4 млн л бензина в год, обязана иметь колонку топлива Е85 (85% биоэтано-

ла и 15% бензина).

Активное использование возобновляемых источников энергии из 

сельскохозяйственного сырья наблюдается в США, Японии, Бразилии, 

Китае, Индии, Канаде, странах ЕС. Во многих странах (даже в нефте- и 

газоэкспортирующих) созданы специальные органы исполнительной вла-

сти, координирующие реализацию программ в области производства аль-

тернативной энергии.

Первый в странах СНГ завод топливного биоэтанола запущен в 

Казахстане в сентябре 2006 г., строятся еще несколько заводов, а пра-

вительство страны разрабатывает госпрограмму по биоэтанолу и биоди-

зелю.

На Украине действует закон, стимулирующий производство моторных 

бензинов с добавками биоэтанола (реформулированные бензины), при 

этом акциз на такие топлива в 2007 г. был снижен с 60 евро/т до 30 евро/т, 

а также установлена нулевая ставка акцизного сбора на топливный биоэ-

танол, производимый на украинских заводах.

В мировом сообществе нарастает недовольство, т. к. трудно себе 

представить, как человечество может производить такое количество зер-

на, чтобы его хватило и на продовольствие. К 2030 г. человечеству по-

требуется продовольствия на 50% больше, чем сегодня. Уже сейчас био-

топливо из зерна вызывает резкий рост цен на продовольствие.  Вместе 

с тем активный переход на биотопливо означает, что больше пахотных 
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земель придется выделить на нужды «зеленой энергетики», а не на произ-

водство продовольствия.

Естественно, что биотопливо в ближайшей перспективе не сможет 

полностью заменить нефтяное топливо. Для производства биоэтанола в 

требуемом количестве просто не хватит зерна. В связи с этим перпектив-

ным становится биотопливо из целлюлозного этанола, сырьем для кото-

рого служат непищевые остатки (солома, трава и опилки). Производство 

биоэтанола из них не ставит под угрозу пищевой баланс: энергия биомас-

сы (целлюлозы) высвобождается с помощью сконструированных фермен-

тов, расщепляющих ее на простейшие сахара. 

Учитывая постоянный избыток целлюлозы, полученный этанол впол-

не может обеспечивать энергию для мотора так же, как и бензин. В то 

же время себестоимость производства целлюлозного этанола остается 

выше себестоимости биоэтанола зернового.

Перспективные потребности в продукции отрасли. Нарождающийся рынок 

биотоплива в России еще молод и не защищен. Тем не менее в стране 

идет процесс формирования общественного мнения о биотопливе как о 

разумной и экологически чистой альтернативе традиционным видам то-

плива. В силу целого ряда причин Россия имеет большой потенциал в про-

изводстве биотоплива обоих видов. 

Большая часть экспортированного Россией зерна идет на корм для жи-

вотных или как раз на производство биоэтанола в Европе. В настоящее время 

в России не используются 20 млн га продуктивной пашни. Это означает, что 

отечественное сельское хозяйство может увеличить производство зерна на 

20 млн т, что достаточно для производства 7 млн т биоэтанола. 

Сценарий развития отрасли. По мнению аналитиков, после появления 

коммерчески привлекательных технологий производства биоэтанола из 

биомассы важную роль могли бы играть специальные площади быстрора-

стущих растений (ива, тополь, мискантус), расположенные в теплом поясе 

России.  

Сибирь с ее запасами биомассы станет важным, но не основным ис-

точником сырья для таких заводов, поскольку отсутствие инфраструктуры 

способно сильно удорожить стоимость продукции. Большим преимуще-

ством России в получении биотоплива из целлюлозы является наличие 

огромных лесных массивов на ее территории.

По мнению ряда экспертов, правильная, рациональная вырубка леса с 

целью его переработки в биотопливо, сопровождаемая мероприятиями по 

лесовосстановлению, не принесет серьезного экологического ущерба, т. к. 

старый лес таит в себе угрозу пожаров, грибковых инфекций и т. д. Кроме 

того, перестойный лес является слабым производителем кислорода.   

Сегодня наиболее существенной проблемой остается действующий  

в нашей стране налог (акциз) на этанол в любом виде (в отличие от стран 

ЕС), что делает невозможным развитие внутреннего рынка. 
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Тем не менее Россия сможет прочно занять место поставщика био-

массы и продуктов ее переработки на мировой рынок, при этом план-

тации биоэнергетических культур (рапс, кукуруза, быстрорастущие 

культуры в качестве биомассы) могут занять ныне пустующие площади 

Нечерноземья.

По прогнозу, биотопливом следующего поколения станет топливо, по-

лученное из водорослей.

В целом по сравнению с европейскими странами Россия имеет ряд 

преимуществ в области создания биотоплива благодаря наличию боль-

ших посевных площадей, возможности реализации на своей территории 

полного цикла производства биотоплива. Целенаправленное и научно 

обоснованное построение отечественной политики в данной области мо-

жет предопределить энергетическую зависимость Европы не только от 

российской нефти и газа, но и от биотоплива. Это осуществимо только 

при своевременном обеспечении отечественных производителей в дан-

ной области и создании производственно-технологических цепочек с за-

щищенной интеллектуальной собственностью.

Биоразлагаемые полимерные материалы

Мировые тенденции развития отрасли. В последние годы в развитых стра-

нах большое внимание уделяется разработке и производству биоразла-

гаемых полимерных материалов, включающих в себя две основные груп-

пы: биополимеры, композиционные материалы на основе синтетических и 

природных полимеров.

К природным биополимерам относятся: крахмал, целлюлоза, хитин, 

кератин, коллаген и др. Кроме того, с помощью биотехнологии, фермен-

тативного катализа получают алифатические полиэфиры, полигидрок-

сиалканоаты, включая полилактид (ПЛА), полигидроксибутират (ПГБ), их 

аналоги и сополимеры. К новому перспективному направлению производ-

ства биопластиков относится поликонденсация природных аминокислот, 

например аспарагиновой кислоты.

Привлекательность биополимеров связана как с решением экологи-

ческих проблем, обостряющихся с каждым годом из-за накопления нераз-

лагаемого полимерного мусора, так и переходом на возобновляемое сы-

рье природного происхождения, в том числе энергопродуктивное сырье.

Несмотря на все возрастающую потребность в биополимерах, их доля 

в общем объеме выпускаемых в мире полимерных материалов пока еще не-

велика (около 1%), тогда как основная масса приходится на высокомолеку-

лярные соединения, получаемые из углеводородного сырья. Производство 

синтетических пластмасс в мире составляет 180 млн т/год. При этом около 

половины пластиков расходуется на упаковку, большая часть которой по-

падает в бытовой мусор (около 40%) и не разлагается в течение 30–50 лет. 
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Поэтому к числу ярко выраженных мировых тенденций относится придание 

биодеградируемых свойств синтетическим пластикам путем введения моди-

фицирующих добавок, в первую очередь биополимеров. 

Многие иностранные фирмы выпускают полимерные композиты с 

нативным и модифицированным крахмалом (Novamont S.p.A, Италия). В 

Бельгии установлена высокая пошлина (до 300%) на неразлагаемые па-

кеты. Итальянским законодательством предусмотрено использование к 

2010 г. лишь биоразлагаемых пакетов.

Современное состояние отрасли в России. Россия не производит в промыш-

ленном масштабе биоразлагаемые полимеры. Главная причина – отсут-

ствие социального заказа и законодательных актов. В настоящий момент 

отсутствуют технологические разработки, хотя на лабораторном уровне 

работы активно проводятся.

Перспективные потребности в продукции отрасли. Производство полимеров 

ежегодно заметно возрастает. Мировое потребление пластмасс в 2010 г. 

ожидается порядка 258 млн т. Предполагается, что доля биопластиков 

возрастет с 1,5 до 4,8% от общего рынка пластмасс, что в количественном 

отношении составит от 4 до 12,5 млн т. По мнению руководства компании 

Toyota, к 2020 г. пятая часть мирового рынка пластмасс будет занята био-

пластиками. Что касается основной доли неразлагаемых синтетических 

полимеров, то прогнозируется целенаправленный поиск путей их модифи-

кации с целью придания им биоразлагаемых свойств для снижения эколо-

гической нагрузки.

Сценарий развития отрасли. В отличие от большинства развитых стран у 

промышленных предприятий России нет мотивации переходить на выпуск 

биоразлагаемых полимеров, хотя, судя по недавним выступлениям руко-

водителей страны, ситуация может измениться.

Критические и прорывные технологии:

– разработка технологии создания биополимеров и биоразлагаемых 

полимерных композиций;

– разработка и реализация новых технологий по утилизации отходов 

кабельной, автомобильной, авиационной отраслей промышленности и 

бытовых отходов мегаполисов.

Разработка новых технологий в области освоения природных 
и техногенных месторождений 

Мировые тенденции развития отрасли. Технологическое развитие извлече-

ния из недр полезных ископаемых и их обогащения происходит под влия-

нием заметного роста как потребности в минеральном сырье, так и цен 

на основные его виды. За последние пять лет мировое потребление газа 

увеличилось на 20%, нефти – 8,5%, угля – 16%, чугуна – 6%, различных 

цветных металлов –  более чем на 10–20%. Цены на минеральное сырье 
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выросли в несколько раз с середины 2000 г.: стоимость 1 барреля нефти 

поднялась более чем в 3 раза, стоимость золота увеличилась с 8–10 долл. 

за грамм до 25–30 долл., никеля в слитках – с 6 до 55 тыс. долл., а меди в 

слитках – с 2 до 8 тыс. долл. за тонну.

Среди причин роста цен, помимо увеличения численности населения 

планеты, вызвавшего рост спроса, следует назвать также:

– общее постепенное исчерпание благоприятной для освоения 

минерально-сырьевой базы, ухудшение горногеологических и горнотех-

нических условий эксплуатации месторождений;

– снижение природного содержания полезных компонентов в извле-

каемом сырье; в нем также увеличивается массовая доля трудно пере-

рабатываемых разновидностей полезных ископаемых, преимущественно 

из-за тонкой вкрапленности минеральных комплексов и близости техно-

логических свойств полезных и других минералов, слагающих полезные 

ископаемые;

– на фоне этих тенденций к продукции горного производства со вре-

менем предъявляются все более высокие требования к качеству и эколо-

гической чистоте.

Повышение цены продукции, выпускаемой горнодобывающими пред-

приятиями, открывает дополнительные возможности для разработки и 

применения все более сложных технологий освоения месторождений в 

сравнении с традиционными технологиями. 

Мировая практика добычи полезных ископаемых свидетельствует 

об отсутствии в целом каких-либо ограничений, обусловленных недоста-

точными возможностями техники. Применение оборудования большой 

единичной мощности, его комбинирование с поточными технологически-

ми процессами, высокая степень автоматизации и широкое применение 

инструментальных методов как контроля состояния горного массива и 

производственных процессов, так и управления производством в целом 

позволяют успешно решать разнообразные горнотехнические проблемы. 

Поэтому совершенствование технической и технологической базы добычи 

полезных ископаемых преимущественно является уже делом инженерной 

практики. Ограничения возникают главным образом в связи с проблемами 

рентабельности, безопасности работ и экологической безопасности. 

Повышение уровня безопасности горных работ обеспечивается:

– при более глубоком изучении вещественного состава горных пород 

на различных масштабных уровнях, состояния горного массива и проис-

ходящих в нем физических и химических процессов, закономерностей 

изменения и состава, и состояния под воздействием технологических 

процессов и технических средств, применяемых в целях техногенного 

преобразования недр; 

– при более широком и комплексном использовании наукоемких ин-

струментальных автоматизированных способов контроля поведения мас-
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сива и конструктивных элементов систем разработки путем создания на 

базе установленных закономерностей новых методов избирательного воз-

действия на горный массив и целенаправленного изменения его свойств, 

соответствующих им параметров горных технологий и горнотехнических 

систем в целом.

Научный базис экологической безопасности в связи с технологиче-

ским развитием в области освоения недр формируется в мире в том числе 

развитием комплексного экологического автоматизированного монито-

ринга, а также соответствующих методов и аппаратных средств контроля 

техногенного изменения окружающей природной среды, использованием 

результатов изучения кратко- и долговременного влияния на человека и 

биоту вредных в экологическом отношении факторов, среди последних в 

том числе и новых веществ. 

В области обогащения полезных ископаемых технологическое раз-

витие отрасли науки предопределяется в мире главным образом разви-

тием теоретических основ процессов (разделения минералов, дезин-

теграции тонкодисперсных минеральных комплексов и вскрытия микро- 

и наночастиц благородных металлов, созданием селективных реаген-

тов-комплексообразователей, а также комбинированных химико-обогати-

тельных и нетрадиционных процессов глубокой переработки труднообо-

гатимого и техногенного сырья), раскрытием взаимосвязи закономерно-

стей распределения компонентов в минеральном сырье и условий раз-

деления по продуктам обогащения (с целью повышения селективности и 

скорости разделения, его экономической эффективности и экологиче-

ской безопасности). Важное значение приобретают радиометрические 

методы сортировки и сепарации, обеспечивающие уже на первой стадии 

предобогащения выделение в отвальные хвосты до 25–50% породы. Это 

позволяет повысить среднее содержание полезных компонентов в рудах, 

направляемых в переработку, в 1,3–1,5 раза и снизить затраты на после-

дующее обогащение сырья на 25–75%. 

Современное состояние отрасли в России. В рассматриваемой отрасли 

отечественные наука и технологии развиваются в целом в русле мировых 

тенденций с тем отличием, которое вносится невысоким качеством отече-

ственной минерально-сырьевой базы, ее сложной структурой и диспропор-

циями развития. Страна испытывает значительный дефицит рентабельных 

запасов по ряду видов полезных ископаемых. В их числе, в частности, хро-

миты и марганец. Минерально-сырьевая база черных металлов обладает 

невысоким качеством руд, тем же недостатком обладает база некоторых 

видов легирующих и редких металлов. Значительная часть потребности в 

свинце, глиноземе, а также ниобии, тантале, молибдене и большинство ред-

ких металлов удовлетворяется за счет импорта. Близка к исчерпанию база 

активных запасов россыпного золота и алмазов. Большая часть рентабель-

ных запасов многих видов полезных ископаемых в районах действующих 
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предприятий выработана, и равноценной замены им страна пока не имеет. 

Большие минеральные ресурсы многих видов сосредоточены в отдаленных 

и труднодоступных географических районах.

Отчетливо проявляет себя общая долговременная устойчивая тенден-

ция снижения природного качества минерально-сырьевой базы. За 20 лет 

содержание цветных металлов в рудах снизилось в 1,3–1,5 раза, золота – 

в 1,2 раза. Доля труднообогатимых руд возросла с 15 до 40% от общей 

массы перерабатываемого сырья. По этой причине с 2000 г. произошло 

снижение содержания меди в концентратах более чем на 3,5%. 

В связи с этими обстоятельствами обращает на себя внимание не-

высокая полнота извлечения запасов полезных ископаемых из недр и 

полезных компонентов из минерального сырья. Так, сквозное извлече-

ние полезных компонентов остается в течение многих лет практически 

на неизменном невысоком уровне. Оно составляет, например: для желе-

за – 0,72%, меди – 0,81%, свинца – 0,85%, цинка – 0,73%, вольфрама – 

0,80%, молибдена – 0,70%, олова – 0,72%. Таким образом, неизвлечен-

ными (оставшимися в недрах и потерянными при переработке) остаются 

в среднем от 15%, а в отдельных случаях до 30% полезных компонентов. 

Характерно, что наибольшие потери приходятся на обогащение полезных 

ископаемых. Из общего объема поступающих на обогащение руд меди те-

ряется до 10%, цинка – 20% , серы – 30–35%, железа – более 50%, золота, 

серебра и селена – 20–50%, теллура – 40%, висмута, молибдена, галлия, 

таллия, германия – 20–60%, кобальта и сурьмы – 30–35%.

Существующие технологии освоения месторождений полезных ис-

копаемых позволяют использовать лишь небольшую (около 2–8%) часть 

извлекаемой минеральной массы, а остальное – это отходы, которые по 

мере накопления и хранения становятся одним из мощных факторов антро-

погенных изменений окружающей среды. Из накопленных на территории 

России отходов три четверти (в виде вскрышных пород, хвостов обогаще-

ния и шламов) приходятся на горнодобывающие отрасли. В последующее 

производство вовлекаются лишь около 10% отходов обогащения и 40% 

шлаков и не более 20% ежегодно извлекаемых вскрышных пород. 

Наряду с этим практика показывает значительную ценность накоплен-

ных отходов горнопромышленного и металлургического производства. 

Так, среднее содержание меди в хвостохранилищах Урала составляет 

0,37%, цинка – 0,39%, серы – 21,9%, что выше бортового содержания на 

многих вовлекаемых в освоение месторождениях. Кроме твердых отходов 

горного и металлургического производства в пруды и водные бассейны 

сбрасываются сотни миллионов кубометров сточных вод. Дренажные 

воды отличаются высокой минерализацией и концентрацией взвешенных 

веществ и ионов тяжелых металлов. Содержания цветных и редких метал-

лов зачастую близки к их содержаниям в традиционном гидроминераль-

ном сырье – минерализованных водах и рассолах.
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В целом техногенное сырье все более утверждается в качестве важ-

ного компонента минерально-сырьевой базы. Отечественная практика 

указывает на устойчиво высокую эффективность получения качественной 

продукции из отходов прошлых лет. При этом сокращение капитальных 

и эксплуатационных удельных затрат может достигать 20–30% и более 

этого. Это обстоятельство выдвигает на первый план задачу создания и 

широкой реализации более совершенных технологий освоения запасов 

минерального сырья техногенного происхождения.

Используемые в настоящее время в России горные технологии хуже 

аналогичных применяемых за рубежом. Это обусловлено низкими каче-

ством оборудования, строительства производственных объектов и их экс-

плуатации, низкой производительностью труда, а также высокими удель-

ными затратами на добычу полезных ископаемых и их обогащение. Для 

решения стоящих перед Россией острых и долгосрочных проблем в об-

ласти отечественной минерально-сырьевой базы необходимо получить 

опережающее развитие технологического обеспечения ее рентабельного 

освоения, причем как в отношении извлечения полезных ископаемых из 

недр, так и обогащения.

Минерально-сырьевая база России представлена исключительно боль-

шим разнообразием геологических, геолого-морфологических и геолого-

промышленных типов месторождений, а также физико-географических 

условий их образования и местонахождения. Поэтому такому разнообразию 

соответствует весьма большое число применяемых технологий извлечения 

из недр и переработки полезных ископаемых, причем каждая технология по 

своим параметрам разрабатывалась исключительно под каждое конкрет-

ное сочетание условий использования и производственных требований. 

Многие из применяемых технологий соответствуют современным тре-

бованиям, и их дальнейшее совершенствование должно производиться 

по инициативе и с преимущественным участием заинтересованных субъ-

ектов рынка минерально-сырьевой продукции и металлов. В целом же тех-

нологическое развитие России в рассматриваемой области должно быть 

направлено на преодоление влияния факторов, обусловленных снижаю-

щимся качеством минерально-сырьевой базы, усложнением ее структуры 

и условий эксплуатации, необходимостью удовлетворять растущий спрос 

на минеральное сырье в изменяющихся условиях внутреннего и внешнего 

рынков при соблюдении требований безопасности труда и экологической 

безопасности.

Исходя из этого, общими принципами технологического развития в 

области освоения недр в России являются следующие:

– повышение полноты геологической, технологической и экологиче-

ской изученности природных и техногенных месторождений, полезных ис-

копаемых, их компонентов, вещественного состава минерального сырья, 

а также свойств минералов и минеральных комплексов; 
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– комплексное освоение недр, комплексная и глубокая переработка 

полезных ископаемых;

– ресурсосбережение;

– ресурсовоспроизведение как систематический процесс перевода 

потенциальных (неактивных) запасов и ресурсов полезных ископаемых в 

категорию активных с использованием соответствующих технологий;

– избирательное воздействие на горные породы, интергранулярное 

разрушение горных пород и вскрытие минеральных комплексов, повы-

шение контрастности свойств минералов, селективная дезинтеграция по 

границам срастания минеральных зерен;

– интенсификация действующих и создание более производительных 

новых машин и аппаратов для извлечения полезных ископаемых из недр и 

полезных компонентов из природного минерального сырья и техногенных 

минеральных образований;

– комбинирование технологий и технологических процессов, дей-

ствующих на различных принципах, в едином производственном цикле и 

технологическом пространстве;

– повышение селективности технологий извлечения полезных иско-

паемых из недр и обогатительных процессов, управление георесурсами 

различных видов при освоении недр.

Приоритетные направления совершенствования технологического 

обеспечения извлечения полезных ископаемых из недр и обогащения по-

лезных ископаемых:

– создание геоинформационных систем горнодобывающего пред-

приятия при формировании мегатехнологий освоения недр;

– совершенствование технологических методов управления геомеха-

ническими, геодинамическими, гидродинамическими и газодинамически-

ми процессами в изменяемых массивах горных пород; разработка методов 

и систем геомеханического мониторинга массива горных пород в районах 

интенсивной горнодобывающей промышленности для предотвращения 

масштабных нарушений земной поверхности и гидрогеологической об-

становки;

– разработка технологических способов предупреждения (управле-

ния риском) чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф при освое-

нии недр;

– обоснование безопасных и эффективных методов и технологий из-

влечения твердых полезных ископаемых из недр в аномально сложных 

горногеологических и горнотехнических условиях;

– новые процессы комплексной и глубокой переработки природного 

и техногенного минерального сырья;

– комплексное освоение недр комбинированными физико-техничес-

кими и физико-химическими технологиями.
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За последнее десятилетие российская наука достигла значительных 

успехов в области фундаментальных исследований и создания новых техно-

логий извлечения полезных компонентов из минерального сырья. Как пока-

зывают международные конгрессы по обогащению полезных ископаемых, 

уровень новых знаний и научно-технических отечественных разработок не 

уступает мировому. В то же время в нашей стране в сравнении с развитыми 

зарубежными государствами заметно сильное отставание в развитии ма-

шиностроительной базы для производства обогатительного оборудования, 

повышения его качества, износостойкости, снижения металлоемкости и 

энергоемкости. В последние годы повышение эффективности процессов 

извлечения минеральных компонентов из руд достигается за счет исполь-

зования комбинированных процессов, новых безреагентных методов по-

вышения контрастности свойств разделяемых минералов, биопроцессов, 

энергетических методов управления механическими и физико-химическими 

свойствами минералов, кучного и подземного выщелачивания.

Перспективные потребности в продукции отрасли. Долгосрочной государ-

ственной программой изучения недр и воспроизводства минерально-

сырьевой базы России, утвержденной приказом МПР России от 8 июня 

2005 г. № 160, предусматриваются следующие среднегодовые темпы рос-

та добычи полезных ископаемых по периодам до 2010 г. и 2011–2020 гг. 

соответственно: уголь – 3,57% и 2,94%; руды железа – 2,1% и 2,1%; руды 

марганца – 19,3% и 19,0%; руды титана – 73,0% и 33,0%; руды хрома – 

75,0% и 75,0%; никель – 1,71% и 1,72%; медь – 1,54% и 1,48%; свинец – 

33,35% и 33,35%; цинк – 8,6% и 8,6%; олово – 5,1% и 5,1%; алюминий 

(бокситы) – 1,75% и 1,9%; легирующие металлы: молибден – 11,5% и 

11,5%, вольфрам – 15,0% и 15,0%, тантал – 8,9% и 7,5%, ниобий – 26,9% и 

4,9%; алмазы – 2,8% и 2,1%; золото коренное – 0,46% и 1,96%; платинои-

ды – 2,5% и 3,6%; апатиты – 9,6% и 9,6%; калийные соли – 5,8% и 5,8%; 

фосфориты – 30,0% и 30,0%; магнезит – 14,0% и 0,0%. Для сравнения: 

в мире среднегодовой рост потребления за период 2000–2050 гг., при 

высоком (низком) уровне рождаемости может составить: для алюминия – 

1,1 (0,6)%; меди – 1,2 (0,6)%; железа – 1,1 (0,6)%; никеля – 1,1 (0,6)%; свин-

ца – 1,4 (0,7)%; цинка – 1,1 (0,5)%. Достижение прогнозируемых показа-

телей потребности в минеральном сырье и продуктах его переработки, 

несомненно, требует технологического обеспечения на высоком научном 

уровне с использованием последних достижений в таких фундаменталь-

ных науках, как физика твердого тела, физика высоких энергий, физиче-

ская и органическая химия, электрохимия и др.

Сценарий развития отрасли. Развитие данной отрасли науки должно осу-

ществляться в направлении сохранения и наращивания конкурентных 

преимуществ, которыми обладает Россия, с учетом существующего и из-

меняемого со временем ее минерально-ресурсного потенциала и состоя-
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ния минерально-сырьевого комплекса (МСК) в целом. Следует создавать 

необходимые предпосылки не только для увеличения разнообразия и фи-

зических объемов добычи и переработки полезных ископаемых как осно-

вы экономического роста МСК, но и главным образом для непрерывного 

инновационного, высокотехнологичного его развития на принципах ком-

плексного освоения ресурсов недр и ресурсосбережения с повышением 

как уровня извлечения полезных компонентов, так и качества готовой про-

дукции, высокой степени экологической безопасности.

В экологическом разделе рассматриваемой области знаний, при-

нимая во внимание отдаленный горизонт (до 2030 г.) данного научно-

технологического прогноза, необходимо расширить и форсировать ис-

следования физического взаимодействия био- и техносферы в части, 

обусловленной освоением недр. Назначение такого рода исследований 

состоит в установлении закономерностей и тенденций, в силу которых 

для общества возникает все более острая необходимость соизмерять 

свое технологическое развитие с усиливающимися и расширяющимися 

природно-ресурсными ограничениями. 

Это обстоятельство привносит в экологический раздел рассматрива-

емой области знаний новое содержание, а именно: ресурсовоспроизве-

дение и ресурсосбережение в составе основных факторов экологической 

безопасности. Соответствующие показатели в этой связи должны приоб-

рести значение целевых параметров при разработке и создании новых 

технических средств и новых технологий извлечения из недр и перера-

ботки твердых полезных ископаемых. Решение этой проблемы потребует 

создания научных основ количественного ресурсного анализа комплекс-

ного освоения недр и на этой базе – разработки соответствующих мето-

дов, технических средств и технологий.

Критические и прорывные технологии. Указанные ниже технологии в своей 

научной основе соответствуют Плану фундаментальных научных иссле-

дований РАН на 2008–2012 годы (направления исследований 60, 64, 65 и 

66). Технологии формируют передовой фронт развития в рассматривае-

мой области, содержат высокий инновационный потенциал и тем самым 

открывают возможность существенного повышения в рассматриваемый 

период научно-технического уровня освоения месторождений твердых по-

лезных ископаемых. 

Технологии, по которым Россия находится на зарубежном уровне или 

может достичь его в обозримом будущем при условии проведения соот-

ветствующих прикладных исследований:

Электрохимическая технология водоподготовки.Электрохимическая технология водоподготовки. Разработаны промышлен-

ные технологии и аппараты электрохимического метода водоподготовки, 

позволяющие без использования химических реагентов, за счет про-

текания реакций разложения воды, изменять цветность, окислительно-
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восстановительные свойства, ионный и газовый состав воды и тем самым 

усиливать контрастность свойств минералов. 

Результаты промышленных испытаний данной технологии водопод-

готовки на полиметаллических, шеелитовых, апатитовых, фосфоритовых, 

бокситовых и редкометаллических рудах подтвердили ее высокую эффек-

тивность: расход реагентов собирателей и регуляторов среды снижается 

на 50%, извлечение ценных компонентов в условиях замкнутого водообо-

рота повышается на 5–10%. Расход электроэнергии составляет 0,5–2 кВт 

· ч/м3 воды. Данный процесс может быть также использован для получения 

гипохлорита из оборотных вод хвостохранилищ АК «АЛРОСА», содержа-

щих высокие концентрации хлора, для обеззараживания коммунальных 

сточных вод. Получение этого продукта в процессе электролиза позволит 

заменить жидкий хлор и увеличить срок эксплуатации хвостохранилищ.

Кислые подотвальные воды горных предприятий после их электрохи-

мической обработки за счет образования кислорода, озона и хлора могут 

быть эффективно использованы для выщелачивания ценных компонентов 

из бедных окисленных полиметаллических руд. Электрохимическая обра-

ботки подотвальной воды позволяет полностью заменить серную кислоту 

и повысить на порядок скорость выщелачивания меди при ее использо-

вании в качестве выщелачивающего агента в технологии переработки 

медно-цинкового сырья.

Создание и производство промышленных электрохимических конди-

ционеров воды и реализация электрохимической технологии водоподго-

товки в операциях пенной и липкостной сепарации обогащения алмазосо-

держащих кимберлитов в АК «АЛРОСА» позволили повысить извлечение 

алмазов на 15% и получить годовой эффект в размере 1,8 млрд руб. 

Данная технология водоподготовки способствует формированию для каж-

дого технологического процесса оптимального ионного состава жидкой 

фазы с заданными физико-химическими свойствами пульпы, обеспечи-

вающими максимальное извлечение ценных компонентов в условиях зам-

кнутого водооборота. 

Пульсационная флотационная колонная машина. Пульсационная флотационная колонная машина. Способ флотации и реа-

лизующий его аппарат основаны на сочетании элементов пневматиче-

ского и механического диспергирования. Флотация происходит в среде, 

совершающей низкочастотные (0,3–1 Гц) вертикальные колебания, а дис-

пергирование воздуха осуществляется с помощью неподвижного пульса-

ционного аэратора за счет пульсирующей подачи в него воздуха, который 

одновременно сообщает колебания жидкости в камере флотации. 

Флотационные пневмопульсационные машины вместимостью от 0,1 

до 21 м3 испытаны в различных операциях при флотации фосфоритов, 

углей, полиметаллических и медно-никелевых руд, а также калийных со-

лей. Такие машины обеспечивают одновременное повышение извлечения 

ценного компонента и качества продуктов при удельной производитель-
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ности до 25–30 м3 на 1 м3 объема камеры, значительное снижение энерге-

тических затрат (до 30%) и расхода реагентов, сокращение числа стадий 

флотации. Устройство и принцип действия флотационных пневмопульса-

ционных машин позволяют эффективно проводить флотацию минералов 

различного химического и гранулометрического составов в одних и тех же 

аппаратах. Наибольший эффект может быть достигнут в операциях пере-

чистной и межцикловой флотации. 

Кучное выщелачивание. Кучное выщелачивание. Технология научного выщелачивания, получаю-

щая в России интенсивное развитие, эффективна при освоении неболь-

ших по запасам месторождений, особенно бедных и забалансовых руд, а 

также текущих и лежалых отходов обогащения и металлургических шла-

ков, содержащих уран, благородные и некоторые цветные металлы. За 

последние годы половина прироста мировой добычи золота получена за 

счет процесса кучного выщелачивания. 

В нашей стране имеется положительный опыт кучного выщела-

чивания золота из хвостов обогащения. Число таких установок пре-

вышает 20. Их производительность по руде может достигать 3,5 млн т 

в год, по золоту – до 7 т при извлечении золота в среднем 60–70%. 

Собственно, выщелачивание производится с использованием раство-

ра цианистого натрия с концентрацией от 0,4–0,5 до 1,0–1,5 г/л при 

pH = 10,0–12, 5. Технико-экономическая оценка кучного выщелачива-

ния показывает, что капитальные затраты на строительство установок 

не превышают 20–25% затрат на строительство традиционных золо-

тоизвлекательных фабрик, а эксплуатационные расходы составляют 

35–40% затрат на использование известного процесса цианирования.

Подземное выщелачивание полиэлементных руд.Подземное выщелачивание полиэлементных руд. Рассматриваемая техноло-

гия предназначена для извлечения полезных компонентов (молибдена, ре-

ния, селена, ванадия, скандия, иттрия, некоторых лантаноидов) попутно с 

ураном из весьма убогих по их содержанию пластово-инфильтрационных 

экзогенных эпигенетических месторождений. Эпигенетические накопле-

ния, слагая хорошо растворимые фазы, переводятся через скважины в 

технологический раствор слабыми водными сернокислыми или карбонат-

ными растворами, обогащая его до концентраций, вполне пригодных для 

их промышленного извлечения попутно с ураном.

Данная технология открывает возможность рентабельного получения 

высокоценной продукции из полиэлементных накоплений в пластовых 

водоносных горизонтах, сложенных несцементированными осадочными 

породами, недоступных для рентабельного освоения классическими гор-

ными работами. Выполнены исследования и разработаны методы пере-

работки многокомпонентных продуктивных растворов, разработаны и 

экспериментально проверены скважинные системы разработки место-

рождений, созданы научные основы геотехнологии подземного выщела-

чивания полиэлементных руд. Опытные работы по подземному выщела-
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чиванию урана на месте залегания руд реализованы практически на всех 

разведанных и разведуемых месторождениях, извлечение урана из недр 

достигает 80–91,4%.

Геоинформационные системы горнодобывающего предприятия при формирова-Геоинформационные системы горнодобывающего предприятия при формирова-
нии мегатехнологий освоения недр. нии мегатехнологий освоения недр. Учеными Института проблем комплексного 

освоения недр РАН получены перспективные геотехнологические реше-

ния по разработке и применению современных геоинформационных систем 

контроля горного массива применительно к задачам прогноза газо- и геоди-

намических явлений. В качестве базовых способов диагностики состояния 

массива в разработанной геоинформационной автоматизированной систе-

ме используется акустический контроль напряженно-деформированного 

состояния призабойной части массива, контроль динамики выделения газа 

из призабойного массива, геомеханический метод прогноза и оценки сте-

пени опасности газодинамических явлений. Выполнен цикл исследований 

по разработке цифровой пространственной модели и созданию методоло-

гии комплексного геофизического мониторинга состояния массива горных 

пород и технологических процессов действующего горного предприятия 

на базе геоинформационных технологий. Модель сочетает различные 

проблемно-ориентированные блоки информации: геологоразведочной, 

гидрогеологической, геолого-маркшейдерской, технико-технологической 

и др. Использование геопространственной модели позволяет за счет опе-

ративного и комплексного мониторинга состояния массива горных пород 

и производственных процессов повысить безопасность горных работ на 

базе научно обоснованных методов планирования и управления технологи-

ческими процессами предприятия.

Технология дезинтеграции и вскрытия тонкодисперсных минеральных комплек-Технология дезинтеграции и вскрытия тонкодисперсных минеральных комплек-
сов с применением мощных электромагнитных импульсов.сов с применением мощных электромагнитных импульсов. Предназначена для 

повышения эффективности дезинтеграции труднообогатимых тонковкра-

пленных (вплоть до наноразмеров) минеральных комплексов. Позволяет 

вовлечь в освоение значительные ресурсы благородных металлов, в том 

числе техногенные. Впервые обоснован механизм поглощения энергии 

мощных электромагнитных импульсов наносекундной длительности за 

счет эмиссионных процессов (автоэмиссии, взрывной эмиссии электро-

нов) с поверхности природных минералов-полупроводников, приводящих 

к формированию объемных дефектов и поверхностных новообразований 

вблизи каналов пробоя. Экспериментально установлено, что нетепловое 

воздействие мощных наносекундных электромагнитных импульсов вызы-

вает изменение структурного, химического и фазового состава поверхно-

сти сульфидных минералов, их сорбционной, флотационной и химической 

активности, что обеспечивает получение готовой продукции повышенно-

го качества. Разработаны оптимальные физико-технические параметры 

обработки минеральных продуктов, обеспечивающие повышение из-

влечения благородных металлов на 25–60%. Новая технология позволит 
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вовлечь в переработку запасы техногенного сырья и забалансовых руд 

благородных металлов в технологиях с биовыщелачиванием и цианиро-

ванием. Создана опытно-промышленная установка производительностью 

1 т/ч, проведены испытания с положительным результатом.

Технология флотационного извлечения тонкодисперсных платиносодер-Технология флотационного извлечения тонкодисперсных платиносодер-
жащих минералов из комплексных руд на основе создания нового класса реа-жащих минералов из комплексных руд на основе создания нового класса реа-
гентов-комплексообразователей.гентов-комплексообразователей. Разработан метод концентрирования метал-

лов платиновой группы из тонкоизмельченных платиносодержащих продук-

тов, основанный на использовании нового класса реагентов – термоморф-

ных полимеров (ТМП), синтезированных на основе изопропилакриламида. 

Селективность ТМП обеспечивается присоединением к их молекуле функ-

циональных групп, способных образовывать прочное комплексное соеди-

нение преимущественно с ценными компонентами. Способность термо-

морфных полимеров к изменению агрегатного состояния при нагреве 

системы позволяет обеспечить гомогенность обработки рудных материа-

лов водорастворимым полимером и повышает эффективность собиратель-

ного и локкулирующего действия реагента при нагреве. Использование по-

лимера, модифицированного комплексообразователем с функциональной 

группой фосфина в цикле никель-пирротиновой флотации богатой медно-

никелевой руды, способствует повышению на 5–15% извлечения в концен-

трат никеля, платины и палладия без снижения его качества. 

Разработан новый реагент-собиратель драгоценных металлов – диизо-

бутилдитиофосфинат (ДИФ). Рекомендуется его использование в качестве 

дополнительного собирателя при флотации комплексных руд, содержащих 

благородные металлы. По итогам испытаний реагент ДИФ рекомендован к 

использованию в качестве собирателя мелкозернистого плотного графита 

в условиях Талнахской и Норильской обогатительных фабрик. 

Технология обогащения платинометальных руд, обеспечивающая соблюдение Технология обогащения платинометальных руд, обеспечивающая соблюдение 
требований к экологическому состоянию особо охраняемых территорийтребований к экологическому состоянию особо охраняемых территорий. Технология 

учитывает оценки распределения платины в горных породах и рудах в 

зональных базит-ультрабазитовых комплексах урало-аляскинского типа, 

форму нахождения платиноидов в руде, качественный и количествен-

ный состав платиносодержащих минералов. Дана укрупненная оценка 

технологических параметров обогащения руд, подтвержденная полупро-

мышленными испытаниями. Выполнены натурные и инструментальные 

наблюдения за изменением ихтиофауны высокого рыбохозяйственного 

значения. Определены факторы негативного воздействия обогатитель-

ного передела руд на водную среду и биоту. Обоснованы критерии эко-

логической безопасности по этим факторам. Разработана требуемая по 

экологическим параметрам технологическая схема обогащения платино-

метальных руд зональных базит-ультрабазитовых комплексов. Определены 

проектные параметры технологии для укрупненных опытно-промышленных 

испытаний.
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Комбинированные физико-технические и физико-химические технологии добычи Комбинированные физико-технические и физико-химические технологии добычи 
и комплексной переработки руд.и комплексной переработки руд. Полученные в ИПКОН РАН предварительные 

результаты подтверждают возможность высокоэффективного вовлечения 

в единый технологический цикл добычи и переработки не только конди-

ционного природного минерального сырья, но также забалансовых руд 

и техногенных образований в виде твердых и жидких отходов с дополни-

тельным получением нескольких видов высокоценной продукции. 

В этом случае наряду с эксплуатацией балансовых запасов место-

рождения физико-техническими способами добычи (открытым, открыто-

подземным и подземным) в разработку вовлекаются методом подземного 

выщелачивания залежи некондиционных руд на месте залегания, методом 

кучного выщелачивания – бедные (забалансовые) руды, размещенные в 

отвалах, и отходы обогащения. В качестве активного рабочего агента в 

процессах выщелачивания используют минерализованные кислые стоки 

после обработки электрохимическими методами активации, что позволяет 

использовать их модификации, в том числе с различными добавками, в 

качестве растворителей извлекаемых из руд ценных компонентов. 

Извлечение содержащихся в минерализованных стоках металлов и 

других элементов при переработке продуктивных растворов выщелачи-

вания методами гидрометаллургии позволяет получить дополнительную 

товарную продукцию и способствует очистке свободного от технологиче-

ского процесса остатка промышленных стоков перед сбросом их в окру-

жающую среду. Вскрытие и подготовка залежей для подземного выщела-

чивания производится из выработок действующего подземного рудника 

или из карьера, что также повышает эффективность и инвестиционную 

привлекательность комбинированных технологий. Твердые отходы вы-

щелачивания используются для приготовления твердеющей закладочной 

смеси, размещаемой в подземных камерах и служащей для управления 

состоянием массива горных пород при подземной добыче руды. 

Комбинированные физико-технические и физико-химические техно-

логии могут, что подтверждают проведенные эксперименты, обеспечить:

– повышение на 2–3% качества товарной продукции;

– снижение потерь полезных ископаемых в недрах на 15–20%; 

– повышение на 25–30% сквозного извлечения ценных компонентов; 

– снижение ресурсоемкости горного производства до 15–30% (по ви-

дам энергетических, материально-технических и природных ресурсов); 

– повышение степени комплексности освоения базы минеральных 

ресурсов на 30%; 

– общее снижение экологической напряженности в горнодобываю-

щих районах.

Затраты на завершение фундаментальных исследований, выполнение 

прикладных исследований и проведение необходимых испытаний ориен-

тировочно оцениваются в 100 млн руб. ежегодно в течение 5 лет. Рынок 
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создаваемой технологии составляют действующие отечественные и за-

рубежные горно-обогатительные предприятия, использующие открытый и 

подземный способы разработки полиметаллических месторождений.

Технология освоения глубоких залежей разносортных руд стратегически важных Технология освоения глубоких залежей разносортных руд стратегически важных 
цветных, благородных и редких металлов.цветных, благородных и редких металлов. Технология предназначена для осво-

ения запасов уникального Талнахского-Октябрьского месторождения – 

основы сырьевой базы России по стратегическим видам минерального 

сырья – никелю, меди, кобальту и металлам платиновой группы. Технология 

должна дать возможность эффективно осваивать месторождение в ано-

мально сложных условиях: на глубинах порядка 1–2 км, в обстановке ин-

тенсивной тектонической нарушенности пород и руд, высокой (до 54 0С) 

температуры массива горных пород на глубоких горизонтах, притом что 

руды и вмещающие породы относятся к категории опасных по горным 

ударам. Рудные тела характеризуются сложной морфологией и невыдер-

жанными параметрами, а залежи представлены различными технологиче-

скими типами руд.

Разработана концепция создания рудника будущего, отличающегося 

высоким инновационным потенциалом. Основные отличительные черты 

технологии: 

– снижение риска возникновения опасных геодинамических явлений; 

– селективное извлечение из недр разносортных руд, управление ка-

чеством рудопотока; 

– повышение интенсивности выемки запасов с подвиганием фронта 

очистных работ до 25 м в год; 

– предконцентрация в подземном пространстве полезных компонен-

тов рудопотока с выделением до 80% по объему его породной части для 

использования в закладке горных выработок;

– использование в составе закладочных смесей хвостов обогащения 

и металлургических шлаков; 

– размещение отходов обогатительного и металлургического произ-

водства в выработанном пространстве с возможностью доизвлечения со-

держащихся в них полезных компонентов физико-химическими методами; 

– высокая степень механизации, автоматизации и роботизации основ-

ных и вспомогательных процессов.

Реализация результатов исследований при отработке крупных глубо-

козалегающих залежей разносортных руд позволит:

– обеспечить рентабельность добычи бедных руд и исключить воз-

можный риск их потери в последующем;

– расширить отечественную сырьевую базу стратегических видов ми-

нерального сырья за счет перевода значительных запасов сравнительно 

бедных руд в категорию промышленных;

– продлить срок эксплуатации уникальной по запасам рудоносной 

провинции; 
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– снизить экологическую нагрузку горнодобывающего производства 

на природу за счет утилизации отходов обогащения в подземном про-

странстве.

Разработка технологии в ее основных компонентах потребует затрат 

в размере 200–250 млн руб. ежегодно на срок 5–6 лет.

Имеющийся научно-методический задел для создания технологии 

включает изученность геологопромышленных, горно-геологических и 

горнотехнических особенностей месторождения, концепцию техноло-

гии, а также необходимые закономерности изменения структуры и па-

раметров горнотехнических систем, включая подземные сооружения, 

под действием основных различного рода физико-технических, геоди-

намических, производственно-технологических, экологических и других 

факторов.

Модифицированная энергосберегающая технология подземной газифика-Модифицированная энергосберегающая технология подземной газифика-
ции угольных пластов.ции угольных пластов. Выполнено научное обоснование данной техноло-

гии, позволяющей получать газ повышенной энергетической ценности. 

Обоснованы главные параметры подземного газогенератора с учетом па-

раллельного извлечения дегазационного метана углепородного массива. 

Установлены характеристики базовых конструктивных элементов техно-

логии. Выбраны и обоснованы структура и показатели системы контроля 

геометрических параметров подземного газогенератора и геомеханиче-

ского состояния (устойчивости) углепородного массива при газификации 

угольного пласта. Диагностика состояния газифицируемого массива и 

управление фронтом подземного газогенератора осуществляется с ис-

пользованием системы сейсмического и сейсмоакустического контроля 

массива пород. Разработана схема наземного энерготехнологического 

комплекса, осуществлен выбор оборудования для него. Оценены затраты 

мощности технологии подземной газификации угля. Выполнено ее пред-

проектное обоснование.

Геотехнологическая подготовка месторождений полезных ископаемых к освое-Геотехнологическая подготовка месторождений полезных ископаемых к освое-
нию. нию. Научно обоснована новая стадия освоения недр – геотехнологиче-

ская подготовка месторождений, предназначенная для предварительно-

го, целенаправленного вещественного или структурного преобразования 

залежей полезных ископаемых или массивов вмещающих горных пород 

с целью повышения доступности минеральных ресурсов для современ-

ных технологий. Дана предварительная оценка реализации процессов 

геотехнологической подготовки месторождений на основе использования 

прототипов гипергенных геологических процессов. Разработаны типич-

ные технические и технологические решения в этой области. Получены 

результаты теоретических и экспериментальных исследований по дезин-

теграции и реструктуризации обводненных массивов россыпей, геохими-

ческому преобразованию природных и техногенных месторождений золо-

тосодержащих, медных сульфидных руд, а также фосфатов.
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Технология взрывного разрушения массивов горных пород с целью последующе-Технология взрывного разрушения массивов горных пород с целью последующе-
го извлечения полезных компонентов физико-химическими методами. го извлечения полезных компонентов физико-химическими методами. Изменение 

качества минерально-сырьевой базы России с возрастанием в запасах 

доли бедных по содержанию полезных компонентов и убогих, а также 

труднообогатимых и тонкодисперсных руд диктует необходимость рас-

ширения области применения физико-химических методов при освоении 

месторождений твердых полезных ископаемых. Вовлечение в разработ-

ку забалансовых руд, запасов, потерянных при очистной выемке, а также 

низкосортной и некондиционной руды, оставленной в зонах обрушения, 

целиках и краевых участках месторождений, способно укрепить сырье-

вую базу страны, особенно в районах горных предприятий, чьи кондици-

онные запасы близки к исчерпанию или исчерпаны полностью.

В подобных случаях запасы руды должны быть подготовлены к выще-

лачиванию физико-химическими методами. Подготовка заключается в це-

ленаправленном ее разрушении взрывом с достижением заданной круп-

ности кусков. В нашей стране имеется определенный научно-технический 

задел. Так, разработаны теоретические основы комбинированного мето-

да воздействия на природные геоматериалы механической и тепловой 

энергией взрыва с численным исследованием полей распределения на-

пряжений на стадии подготовки руды к выемке. Созданы научные основы 

оценки действия взрыва зарядов большой массы в подземных условиях 

при эксплуатации месторождений полезных ископаемых. Разработаны и 

созданы технологии крупномаштабной взрывной отбойки в сейсмоактив-

ных районах. Разработан и введен в применение в горной промышленно-

сти ряд экономичных и безопасных в обращении простейших взрывчатых 

веществ в виде механических смесей на основе гранулированной амми-

ачной селитры.

Для того чтобы создать на мировом уровне отсутствующую в настоя-

щее время, но необходимую технологию, требуется:

– дальнейшее развитие теоретических исследований физических 

процессов превращения энергии взрыва крупных зарядов специальных 

конструкций в энергию дробления породы с заданным гранулометриче-

ским составом и поиск путей создания средств и способов эффективной 

отбойки горной массы крупномасштабными взрывами при извлечения по-

лезных компонентов физико-химическими методами;

– создание и внедрение технологий применения новых нетрадици-

онных взрывчатых материалов, эффективных для управления действием 

взрыва при решении технологических задач применения комбинирован-

ных физико-технических и физико-химических технологий;

– развитие методов разрушения горных пород при освоении подзем-

ного пространства с использованием взрывчатых материалов эмульси-

онной структуры, обеспечивающих возможность заряжания, используя 

энергию сжатого воздуха;
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– разработка технологий управляемой дезинтеграции горных пород 

с достижением необходимых технологических свойств раздробленного 

массива, обеспечивающих наибольшую полноту извлечения полезного 

компонента в продуктивные растворы;

– развитие и применение компьютерных технологий для автоматизи-

рованного проектирования взрывных работ, систем разработки и отдель-

ных технологических операций при разработке месторождений полезных 

ископаемых комбинированным геотехнологическим методом.

Технологии, применение которых позволяет поднять в целом произ-

водственный цикл на новый уровень, отличающиеся заметной новизной 

научной компоненты, сформированной на стыке нескольких отраслей 

знаний, требуют на разработку каждой из них, включая исследования, по-

рядка 200–250 млн руб. на протяжении 3-летнего периода. В этих затратах 

доля головного научного учреждения (на примере ИПКОН РАН) составля-

ет порядка 25–30%. 

ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Математическое моделирование ядерных энергетических 
установок (ЯЭУ)

Современное состояние отрасли в России. Передовые страны в настоящее 

время не видят разумной альтернативы ядерной энергетике. В России 

разработана ближнесрочная стратегия (до 2020 г.) для создания техни-

ческой базы решения проблемы энергообеспечения страны и развития 

регионального энергоснабжения на базе АЭС малой и средней мощности. 

Однако принятые решения недостаточны для преодоления будущего энер-

гетического кризиса и не подкреплены адекватным финансированием. На 

самом высоком уровне должно быть принято решение об интенсификации 

работ в области ядерной энергетики.

Перспективные потребности в продукции отрасли. Федеральная це-

левая программа по развитию атомной энергетики на 2006–2015 гг. пред-

усматривает введение в 2009–2011 годах в эксплуатацию энергетических 

мощностей в общем объеме 2 ГВт, а с 2012 г. планируется вводить ежегод-

но по два энергоблока мощностью 1 ГВт каждый плюс еще два энергобло-

ка ежегодно за рубежом. При условии успешной реализации ФЦП после 

2015 г. атомная энергетика Россия сможет выйти на самоокупаемость. 

Математическая модель ЯЭУ представляет собой симбиоз практиче-

ски всех областей науки и техники: задачи теории переноса нейтронов и 

гамма-квантов; задачи тепломассопереноса в полной постановке; задачи 

упругопластики, деформации и разрушения; задачи магнитной гидроди-

намики; задачи оптимального управления; задачи оптимизации конструк-

ций ЯЭУ; решение обратных задач; теория устойчивости и управления. 
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Отдельного рассмотрения требует моделирование важных компонент за 

пределами активной зоны (парогенератор, насос, трубопроводы и т. д.). 

При создании нового поколения программных средств необходимо опи-

раться на обширный парк расчетных программ, на разработку которых 

уже затрачено несколько тысяч человеко-лет.

Основные задачи математического моделирования ЯЭУ. Математическая 

модель в своем материальном воплощении должна представлять собой 

единый комплекс взаимосвязанных программ, моделирующих с разной 

степенью точности (в зависимости от типа решаемой задачи) все основ-

ные физические процессы, определяющие поведение энергоустановки. 

С учетом определяющих физических процессов в ЯЭУ в расчетных цепоч-

ках должны взаимодействовать различные методики и модели переноса 

нейтральных и заряженных частиц, нейтронной физики, теплофизики и 

гидродинамики. Комплексная модель должна позволять рассчитывать как 

стационарный, так и нестационарный режимы работы. Моделирование 

должно проводиться в двумерной и трехмерной геометриях. 

В настоящее время ни в одной организации России нет комплексной 

полномасштабной математической модели для расчета ЯЭУ, а недостаток 

точности решений восполняется подгонкой моделей на многочисленных 

экспериментах. Зарубежные комплексные математические модели невоз-

можно использовать из-за специфики наших ядерных установок и при-

меняемых материалов. В каждой развитой ядерной стране существуют 

2–3 трехмерные программы для расчета реальных временных процессов 

в кинетическом приближении, ориентированные на суперкомпьютеры и 

ядерные установки, используемые в данной стране. Поскольку в России 

подобного рода комплексы программ в настоящее время отсутствуют, на-

сущной целью является разработка параллельных методов и машинно-

независимого комплекса программ для расчета трехмерного уравнения 

переноса. Актуально внедрение нерегулярных сеток, построение конечно-

разностных аппроксимаций на таких сетках и разработка новых методов 

для случаев, когда свойства среды меняются скачкообразно практически 

в каждой точке.

Технологии переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ)

Современное состояние отрасли в России и за рубежом. Развитие крупно-

масштабной ядерной энергетики России ориентировано на замкнутый 

топливный цикл, подразумевающий извлечение из облученного ядер-

ного топлива урана и плутония с целью их дальнейшего использования. 

По существующей в России и за рубежом технологии (Пурекс-процесс) 

ОЯТ сначала растворяют в концентрированной азотной кислоте, за-

тем из раствора извлекают уран и плутоний, используя экстракцион-

ные методы. Экстрагенты (трибутилфосфат, метилизобутилкетон и 
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т. д.) применяют в виде их растворов в органических растворителях, 

которые, как правило, летучи, легко воспламеняются, взрывоопасны 

и токсичны. После извлечения основных компонентов топлива оста-

ются большие объемы водно-органических, к тому же радиоактивных, 

растворов-отходов, в которых аккумулируются, наряду с остаточными 

количествами урана и плутония, долгоживущие α-излучающие актини-

ды: Np, Am, Cm; сравнительно долгоживущие продукты деления: 137Cs, 
90Sr; осколочные лантаниды, а также обладающие свойством высокой 

миграции в окружающей среде 129I и 99Tc. 

Хранение непереработанных высокоактивных отходов (ВАО) связано 

с риском поступления их в окружающую среду в результате техногенных 

аварий, природных катастроф, террористических актов. Концепция безо-

пасного обращения с ВАО радиохимических производств предусматрива-

ет необходимость фракционного извлечения высокоактивных компонен-

тов из этих отходов перед их хранением. Для извлечения радионуклидов 

из ВАО используют экстракционные методы, в которых за последние 

15 лет в качестве экстрагентов нашли применение нейтральные и кислые 

фосфорорганические и макроциклические соединения, моно- и диами-

ды, органические кислоты и их смеси с экстрагентами различных клас-

сов. Экстракционные реагенты, как и при переработке ОЯТ, используют 

в виде растворов в органических разбавителях. В результате образуют-

ся дополнительные объемы вторичных токсичных органических и водных 

растворов-отходов, которые необходимо утилизировать. Это является 

основным недостатком применения жидкостной экстракции. Возникает 

потребность перехода к экстракционным системам без использования 

органических растворителей.

Мировые тенденции развития и перспективные потребности в продукции 

отрасли. Установленное Правительством Российской Федерации плановое 

развитие атомной энергетики страны ориентировано на замкнутый ядер-

ный топливный цикл (ЯТЦ), что в ряду актуальных задач подразумевает 

необходимость и срочность разработки, оптимизации и создания новых 

малоотходных, экологически безопасных и экономически целесообраз-

ных технологий, обеспечивающих переработку отработанного ядерного 

топлива и обращение с образующимися высокоактивными отходами. Без 

решения этих задач дальнейшее развитие атомной энергетики представ-

ляется маловероятным. Поэтому актуальной является разработка и опти-

мизация альтернативных концепций используемому в настоящее время 

процессу переработки отработавшего ядерного топлива (Пурекс-процесс) 

реакторов V и VI поколений для достижения лучших экологических, эконо-

мических и социальных эффектов. 

Эти научные результаты и разработки, отвечающие стратегии даль-

нейшего развития атомной энергетики России, определят приоритет рос-

сийских ученых и обеспечат российские радиохимические предприятия 
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новыми малоотходными технологиями, поскольку закупка технологий та-

кого рода приведет к значительно большим расходам.

Критические и прорывные технологии. Вопросы о малоотходных техноло-

гиях переработки ОЯТ активно обсуждаются во многих странах (Россия, 

Франция, Япония, Германия и др.) Соотношение объема ВАО к объему со-

ответствующего ОЯТ – очень важная характеристика репроцессинга, по-

казывающая не только соответствие процесса требованиям экологии, но 

в большей мере характеризует его с экономической точки зрения. Чем 

меньше объем ВАО, тем меньше затраты на сооружение хранилища для 

них, тем относительно меньше затраты на дополнительные барьеры без-

опасности и т. д. Поэтому при совершенствовании процесса и выборе но-

вых уделяется большое внимание мерам, уменьшающим объем ВАО.

Следующие подходы могут быть положены в основу разработки мало-

отходных технологий переработки ОЯТ: 

– растворение ОЯТ при помощи суперкритического или жидко-

го диоксида углерода (СК-СО
2
), насыщенного комплексом трибутил-

фосфата с азотной кислотой (ТБФ · 2HNO
3
). Метод разрабатывается в 

Институте геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН 

(ГЕОХИ РАН);

– КАРБЭКС-процесс: извлечение урана и плутония из ОЯТ в карбонат-

ные растворы с последующим карбонатным экстракционным аффинажем 

и карбонатной твердофазной реэкстракцией с получением карбонатных 

порошков, пригодных для производства керамического ядерного топлива;

– маловодный процесс конверсии оксидов актинидов в нитраты, при 

котором диоксид урана топливных таблеток реактора РБМК превращает-

ся в уранилнитрат в среде тетраоксида азота в присутствии воды;

– сольвометаллургическая технология переработки ОЯТ в системе 

фосфорорганический экстрагент – хлорсодержащий органический раз-

бавитель – оксиды азота. 

Краткая характеристика технологий. В настоящее время вопросы обраще-

ния с отходами атомной энергетики стоят очень остро как на российских, 

так на зарубежных радиохимических предприятиях. В России считается, 

что обеспечение топливом крупномасштабной энергетики, так же как и 

обращение с ОЯТ, могут быть решены замыканием ядерно-топливного 

цикла с помощью реакторов на быстрых нейтронах. Они позволят исполь-

зовать весь энергопотенциал природного 238U и обеспечат «выжигание» 

в реакторе актинидной фракции, наиболее высокоактивных и долгожи-

вущих компонентов радиоактивных отходов. В этом случае захоронение 

оставшихся РАО не будет изменять радиационного баланса земли. К со-

жалению, реакторы на быстрых нейтронах пока не являются основным 

типом реакторов атомной энергетики России. В то же время накопленные 

ОЯТ требуют переработки. Поэтому, чтобы не увеличивались и без того 
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накопленные объемы ВАО, необходимо разрабатывать и использовать 

малоотходные технологии переработки ОЯТ. 

Такие технологии обеспечат выделение фракции актинидов и редко-

земельных осколочных продуктов деления (ПД), фракции Cs, Sr и других 

ПД, которые будут инкорпорированы в матрицы, пригодные для эколо-

гически безопасного хранения. Сформулированная задача является от-

ражением общественной потребности в дальнейшем развитии атомной 

энергетики страны.

Указанные выше подходы являются научно обоснованными с точки 

зрения особенностей химического поведения актинидных элементов и 

продуктов деления в предлагаемых для исследования гетерогенных си-

стемах. Отличительные особенности и закономерности в химии изучае-

мых элементов позволят отыскать оптимальные условия их разделения и 

выделения. Особенность предлагаемых подходов состоит в том, что при 

решении главной задачи извлечения целевых продуктов преследуется 

цель устранения или минимизации образования вторичных водных и ор-

ганических, к тому же высокорадиоактивных, растворов отходов и, что не 

менее важно, упрощения и сокращения всей технологической цепочки 

переработки ОЯТ. 

Характеристика ожидаемого народнохозяйственного результата. Для матери-

ального и экономического обоснования перехода к закрытому ЯТЦ при ны-

нешнем уровне развития атомной энергетики нужно исходить из того, что 

переработка ОЯТ должна быть экологически и экономически оправданна. 

Это автоматически вынуждает снижать затраты, так как на сегодняшний 

день среднее значение величины превышения стоимости замкнутого ЯТЦ 

составляет 1,3 раза. Прогнозная оценка удешевления разработанных в 

рамках данного проекта процессов собственно переработки ОЯТ состав-

ляет 30%, что позволит в будущем как минимум сравнять затраты с откры-

тым ЯТЦ, тем более с учетом меньшего объема ВАО по сравнению с ОЯТ.

Результаты НИР будут применяться на предприятиях ЯТЦ, в том числе 

радиохимических заводах Росатома РФ (ФГУП «ПО «Маяк»). Эти данные 

могут быть также использованы для оптимизации способов и решений по 

переработке ОЯТ и утилизации ВАО в рамках Федеральной целевой про-

граммы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год 

и на период до 2015 года».

Высокий уровень безопасности технологий переработки ОЯТ в со-

четании с экономической эффективностью сделает ядерную энергетику 

социально приемлемой. В настоящее время накопленные количества ОЯТ 

и ВАО вызывают серьезное беспокойство населения и государственных 

органов в связи с потенциальной радиационной опасностью хранилищ 

отходов. Это актуализирует переход на малоотходные технологии пере-

работки топлива и улучшение существующей практики обращения с от-

ходами, приводя ее к соответствию современным экологическим требо-
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ваниям. В этой связи предлагаемые подходы правомерно рассматривать 

как работу, направленную на достижение ряда социально-экономических 

эффектов, в том числе:

– создание принципиально новых эффективных технологий перера-

ботки ОЯТ для адекватного соответствия планам развития атомной энер-

гетики РФ; 

– совершенствование процессов и снижение рисков в обращении с 

отходами атомной энергетики за счет устранения или существенного сни-

жения их образования;

– повышение производственной экологической безопасности персо-

нала радиохимических предприятий РФ.

Оценка затрат на проведение исследований. Для выполнения этих работ 

следует объединить усилия ряда коллективов, в частности консорциум, 

созданный ГЕОХИ РАН и РХТУ им. Д.И. Менделеева, а также ИФХЭ РАН, 

НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина, являющиеся одними из веду-

щих научных организаций в данной области. Выполнение работ можно 

проводить в рамках ориентированных фундаментальных исследований. 

Стоимость работ составляет порядка 7 млн руб. на трехлетний исследо-

вательский период. Радиохимические предприятия РФ ФГУП «ПО «Маяк» 

(Озерск) и Горно-химический комбинат (Красноярск) являются потенци-

альными потребителями описываемых разработок.

Разработка новых технологий 
и средств утилизации радиоактивных отходов (РАО)

Мировые тенденции развития отрасли. Развитие радиохимии как научной 

основы атомной энергетики и атомной оборонной отрасли является в 

настоящее время актуальным и востребованным в связи с интенсивным 

строительством атомных электростанций в большинстве развитых стран 

мира. Поэтому создание современных технологий переработки облучен-

ного ядерного топлива становится важнейшей фундаментальной научной 

и практической задачей. Эти технологии должны обеспечивать эффектив-

ное выделение и разделение урана и плутония для их возврата в топлив-

ный цикл, переработку всех видов отходов с их дезактивацией и перевод в 

формы, пригодные для долговременного безопасного хранения.

Современное состояние отрасли в России. В России предполагается по-

строить к 2030 г. 20–30 новых АЭС. Россия является мировым лидером по 

быстрым реакторам, но в части развития неводных методов переработки 

облученного топлива имеет отставание как в фундаментальных исследо-

ваниях, так и в прикладных, в том числе в создании коррозионно-стойких 

материалов для аппаратов растворения и очистки облученного металли-

ческого топлива в хлоридных расплавах.
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Перспективные потребности в продукции отрасли:

– усовершенствование водно-экстракционных методов переработки 

облученного топлива для снижения количества отходов и извлечения не 

только плутония и урана, но и нептуния-237 для передела в плутоний-238; 

выделения трансплутониевых элементов, технеция и осколочных платино-

вых металлов; 

– разработка методов переработки облученного топлива (нитриды, 

карбиды урана, плутония) от атомных реакторов будущего IV поколения; 

разработка неводных методов переработки облученного металлического 

топлива быстрых реакторов путем очистки экстракцией расплавами цвет-

ных металлов и катодного выделения актинидов; 

– электрохимическое растворение топлива в хлоридных расплавах.

Сценарий развития отрасли. Завод с очисткой экстракцией расплавами 

цветных металлов и катодного выделения актинидов будет производить 

небольшой объем безводных высокоактивных отходов и размещаться на 

одной площадке с АЭС на быстрых нейтронах. Проект развит в США и 

считается наиболее перспективным для замены действующего Пурекс-

процесса через 20–25 лет. Исследование целесообразности и возмож-

ности создания промышленных технологий переработки и рефабрикации 

облученного оксидного и металлического топлива с использованием жид-

кого СО
2
 или ионных жидкостей, позволяющих получать металлический 

уран и плутоний электролизом раствора при комнатной температуре. 

Несмотря на то что исследования по применению жидкого СО
2
 и ионных 

жидкостей проводятся за рубежом и в России более 10 лет, промышлен-

ная перспектива методов еще не определена.

Критические и прорывные технологии:

– водно-экстракционные методы переработки облученного топлива, не-

водные методы переработки облученного металлического топлива быстрых 

реакторов путем очистки экстракцией расплавами цветных металлов;

– создание фильтрующих мембран на основе наноматериалов для се-

парации коллоидных форм радионуклидов;

– создание ион-селективных мембран для выделения ионных форм 

различных радионуклидов из растворов.

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО СВЯЗАННЫЕ 
С ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ ГЛОНАСС И ПРОГРАММУ 
РАЗВИТИЯ НАЗЕМНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Радиофизические методы исследования окружающей среды

К настоящему времени адекватная оценка состояния окружающей 

среды и обоснованный прогноз ее эволюции стали ключевыми среди про-

блем, охватываемых науками о Земле. Это связано с наблюдаемыми из-
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менениями как условий существования цивилизации в целом (возникно-

вение полярных озонных «дыр»; изменения, обусловленные парниковым 

эффектом; воздействие явления Эль-Ниньо; дрейф магнитных полюсов 

Земли; деградация биосферы), так и условий жизни отдельных стран и 

регионов (изменение химического состава приземного воздуха в мегапо-

лисах, загрязнение грунтовых вод, эрозия почвы, электромагнитное за-

грязнение атмосферы и др.). 

Понимание и решение указанных проблем невозможно без широко-

масштабных экспериментов по мониторингу процессов в окружающей 

среде и лабораторного моделирования наблюдаемых физико-химических 

явлений. Одним из наиболее универсальных и эффективных подходов к 

проведению как экспериментальных, так и теоретических исследований 

является радиофизический, сочетающий использование дистанционно-

волновых технологий мониторинга с разработкой новых методов описания 

и анализа динамических систем, а также с созданием новых алгоритмов 

управления экспериментом и извлечения из экспериментальных данных 

необходимой информации.

Мировые тенденции развития отрасли. В передовых странах мира во-

просам развития радиофизических методов исследования окружающей 

среды уделяется большое внимание. Особенно следует выделить США, 

где обеспечивается большое финансирование как фундаментальных ис-

следований в этой области, так и конкретных разработок, нацеленных на 

гражданские и военные приложения. Достаточно упомянуть стенд HAARP 

(The High Frequency Active Auroral Research Program) по электромагнит-

ному воздействию на ионосферу Земли, сооруженный на Аляске, и вы-

веденную (начиная с 2002 г.) на орбиту Земли и функционирующую в не-

прерывном режиме так называемую флотилию A-Train, включающую в 

себя искусственные спутники Aqua, Aura, CloadSat, PARASOL и CALIPSO, 

которые вместе с запущенным в 1999 г. спутником Terra обеспечивают не-

прерывный мониторинг состояния суши, океана и атмосферы с помощью 

большого числа дистанционно-волновых приборов, работающих как в ак-

тивном, так и в пассивном режимах в широком диапазоне длин волн – от 

вакуумного ультрафиолета до миллиметрового и сантиметрового. 

Следует подчеркнуть, что соответствующая программа включает 

создание системы обработки данных и извлечения из них информации 

и формирование научных групп («команд»), занятых моделированием и 

интерпретацией данных наблюдений; в данной программе принимают так-

же участие страны Западной Европы и Канады. Аналогичные программы 

существуют и в отношении развития сетей наземного мониторинга (в пер-

вую очередь атмосферы Земли, например сеть Global Atmosphere Watch, 

созданная под эгидой Всемирной метеорологической организации). Во 

всех этих программах ключевая роль отводится развитию радиофизиче-

ских методов и средств исследования окружающей среды.
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Современное состояние отрасли в России. Современное состояние россий-

ских исследований в области развития радиофизических методов иссле-

дования окружающей среды определяется двумя обстоятельствами. 

С одной стороны, радиофизика как самостоятельный раздел фунда-

ментальной физики с прямым выходом на решение важнейших приклад-

ных проблем гражданской и оборонной направленности возникла и сфор-

мировалась в СССР в 40–60-е гг. прошлого века. 

С другой стороны, внимание к состоянию окружающей среды (в 

том числе осознание масштабов антропогенного воздействия на это со-

стояние) возникло в 70–80-е гг., в период отчетливого отставания как 

отечественной вычислительной техники, так и технологий производства 

элементной базы для радиотехники и электроники. Трудности с финанси-

рованием фундаментальных и прикладных исследований в 90-е гг. суще-

ственно усугубили ситуацию.

В результате в настоящее время в России имеются отдельные науч-

ные коллективы, проводящие фундаментальные и прикладные исследо-

вания по развитию радиофизических методов и средств исследования 

окружающей среды на мировом уровне. Но в то же время как по объему 

проводимых исследований, так и по уровню их организации Россия суще-

ственно уступает США, Западной Европе и Японии. 

Главная составляющаяся отставания – почти полное отсутствие си-

стемы научно-исследовательского мониторинга, нацеленного на понима-

ние происходящих в окружающей среде процессов, их моделирование и 

построение долгосрочного прогноза изменения состояния окружающей 

среды. Попытки ликвидации отставания за счет ускоренного развития 

данного направления исследований представляются малоэффективны-

ми. Наиболее перспективным путем представляется разработка альтер-

нативных принципов построения системы мониторинга при расширении 

международного сотрудничества в областях, где российские исследова-

тели сохранили позиции мирового уровня. Как и на Западе, российская 

система мониторинга должна строиться на трех базовых элементах: раз-

витии радиофизических средств мониторинга, разработке системы обра-

ботки данных и извлечения из них информации и формировании научных 

групп, занятых моделированием и интерпретацией данных наблюдений. 

Важно, что российские исследователи сохранили достаточный потенциал 

для обеспечения данного направления исследований на мировом уровне. 

В качестве примеров можно привести:

– теоретическое и экспериментальное изучение процессов, проте-

кающих в магнитосфере и ионосфере Земли; 

– работы по моделированию земной климатической системы, созда-

нию спектрорадиометров миллиметрового диапазона длин волн для дис-

танционного зондирования атмосферы, исследования в области атмос-

ферного электричества.
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Перспективные потребности в продукции отрасли. Развитие комплексов 

радиофизического мониторинга окружающей среды предполагает раз-

вертывание сетей, включающих от нескольких сотен до нескольких ты-

сяч приборов по каждому из направлений мониторинга. Особый интерес 

такие системы могут представлять для таких министерств и ведомств, 

как Росгидромет, МЧС России, Минобороны России. Однако отдельные 

типы компактных и мобильных измерительных приборов и соответствую-

щих программных средств могут представлять интерес и для широкого 

рынка. 

В случае успеха в развертывании достаточно крупных систем мони-

торинга следует ожидать интереса и со стороны иностранных заказчи-

ков, тем более что перспективы развития современных (как глобальных, 

так и мезомасштабных) систем прогноза погоды и климата с усвоением 

данных предполагают использование как можно более полных массивов, 

безусловно включающих территорию Российской Федерации. 

Сценарий развития отрасли. Сценарий развития отрасли должен вклю-

чать перспективные разработки по следующим основным направлениям:

– разработка радиофизических комплексов для оперативного дис-

танционного мониторинга состояния атмосферы и гидросферы;

– нелинейно-динамические методы диагностики и прогнозирования 

поведения сложных систем окружающей среды, в том числе природных и 

антропогенных катастроф;

– сейсмоакустический мониторинг геодинамических процессов в 

сейсмоопасных зонах и промышленных зонах повышенной ответственно-

сти (плотины, атомные станции и др.); 

– разработка мультиспектральных дистанционных методов и средств 

мониторинга океана и поверхности Земли;

– разработка альтернативных принципов организации мониторинга 

окружающей среды, основанных на использовании мобильных пассивных 

средств зондирования окружающей среды; 

– разработка технологии предупреждения опасных и быстроразви-

вающихся метеорологических явлений; 

– разработка технологий снижения риска природных катастроф, обу-

словленных электромагнитными процессами в атмосфере и ближнем кос-

мосе.

Перспективные технологии. В России имеется хороший задел в области: 

– технологии микроволнового зондирования малых газовых состав-

ляющих атмосферы;

– методики среднесрочного прогноза сильных землетрясений по ком-

плексу прогностических признаков;

– технологии мониторинга электрического состояния атмосферы, 

включая грозовую активность;
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– ряда нелинейно-динамических методов анализа и прогноза эво-

люции сложных систем с приложением к климатическим, атмосферно-

океаническим, геофизическим процессам и биологическим объектам; 

– методов когерентной сейсмоакустической диагностики приповерх-

ностных слоев земных пород с высоким пространственным разрешением, 

включая осадочные слои морского дна в шельфовых районах;

– методов акустического мониторинга мелководных акваторий и шель-

фовых зон океана на масштабах ~100 км и создание специальных техниче-

ских средств низкочастотной акустики для реализации таких методов;

– методов диагностики пограничного слоя атмосферы, а также харак-

теристик облачности и тумана посредством разнесенного приема флук-

туаций электрического поля и тока.

Для сохранения лидирующих позиций по этим направлениям необхо-

димо регулярное, превышающее нынешний уровень финансирование, при-

чем заметную его часть следует направить на фундаментальные исследо-

вания.

Среди важных направлений, которые должны быть обеспечены соот-

ветствующим финансированием, можно выделить следующие:

– нелинейно-динамические методы диагностики и прогнозирования 

поведения сложных систем окружающей среды, в том числе природных и 

антропогенных катастроф;

– разработка альтернативных принципов организации мониторинга 

окружающей среды, основанных на использовании мобильных пассивных 

средств зондирования окружающей среды;

– сейсмоакустический мониторинг геодинамических процессов в 

сейсмоопасных зонах и промышленных зонах повышенной ответственно-

сти (плотины, атомные станции и др.); 

– разработка мультиспектральных дистанционных методов и средств 

мониторинга океана и поверхности Земли;

– разработка пассивных и пассивно-активных систем «радиовиде-

ния», позволяющих оперативно получать радиоизображения поверхности 

в различных диапазонах; 

– разработка технологий снижения риска природных катастроф, обу-

словленных электромагнитными процессами в атмосфере и ближнем кос-

мосе.

Математическое моделирование в космических 
исследованиях 

Мировые тенденцииразвития отрасли. В качестве важнейших мировых 

тенденций следует отметить прежде всего полеты автоматических косми-

ческих аппаратов (КА) к планетам Солнечной системы с выходом КА на 

орбиты искусственных спутников планеты, с посадкой аппаратов на ее по-

верхность. Главной целью исследований является поиск элементов жиз-
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ни, воды, анализ химического состава пород, морфологии поверхности, 

газового состава атмосферы, климата и др. Речь идет о полетах к ближ-

ним планетам (Марс, Венера, Меркурий) и дальним планетам (Юпитер, 

Сатурн). Наряду с США в планетные исследования включились страны 

Европейского космического агентства, к ним готовы Япония, Индия, Китай. 

Нарастает темп отдельных исследований Луны. Межпланетные полеты КА 

уверенно обеспечиваются высокоточными наземными и бортовыми сред-

ствами навигации.

Современное состояние отрасли в России. За последние 20 лет в межпла-

нетное космическое пространство не выведен ни один советский или 

российский автоматический КА. Поэтому исключительное значение име-

ет инициированный Институтом прикладной механики РАН (ИПМ) проект 

«Фобос-Грунт» по организации доставки на Землю реликтового вещества 

с Фобоса – спутника Марса. Методы прикладной математики необходимы 

для решения задач баллистики, навигации и управления полетом КА на 

всех этапах полета: выбор схемы полета, состава и точности наземных 

и бортовых средств навигационных измерений, программы работы этих 

средств.

Сценарий развития отрасли. До недавнего времени (а в нашей стране и 

по сей день) для навигационного обеспечения полета околоземных КА ис-

пользовались наземные радиотехнические и оптические измерительные 

средства. Новые возможности связаны с радиотехническими системами 

спутниковой навигации.

Необходимо также решать комплекс задач по анализу техногенной 

засоренности околоземного космического пространства (ОКП) опти-

ческими и радиолокационными средствами, разработке и созданию 

динамических моделей состояния ОКП. В ИПМ создан Центр по сбору 

измерительной информации об объектах техногенного происхождения 

в ОКП, ее хранению, обработке и анализу. Осуществляется развитие и 

координация работ «Научной сети оптических инструментов для астро-

метрических и фотометрических наблюдений техногенных объектов» 

(НСОИ АФН). 

На начало 2008 г. НСОИ АФН объединяло: 18 научных учреждений, 

25 телескопов, более 50 наблюдателей и исследователей. В результате 

выполненных работ произведен качественный скачок: контролируется вся 

область и налажены регулярные обзоры в широкой полосе, достигнута 

полнота информации по объектам ярче 15m. Налажен процесс обнару-

жения и устойчивого сопровождения значительного количества малораз-

мерных фрагментов на высоких орбитах (всего получено более 100 000 

измерений по ~ 450 фрагментам). Объем и качественные показатели ре-

зультатов находятся на самом высоком уровне и превосходят во многом 

результаты зарубежных ученых. 
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Вакуумная СВЧ-электроника

Вакуумная СВЧ-электроника находится вне конкуренции, когда 

речь идет о генерации больших мощностей в микроволновом диапазоне 

(вплоть до коротковолновой части миллиметрового диапазона) длин волн. 

Очевидно, что для ряда важных приложений повышение мощности гене-

рируемого излучения является насущной необходимостью; здесь можно 

отметить сверхдальнюю связь, космическую навигацию, сверхдальнюю 

и высокоточную радиолокацию, микроволновый нагрев плазмы в уста-

новках управляемого термоядерного синтеза (УТС), радиоэлектронную 

борьбу и др. 

Мировые тенденции развития отрасли. В передовых странах мира уде-

ляется большое внимание вопросам развития вакуумной электроники. 

Особенно здесь уместно выделить США, где выделяются большие сред-

ства как на финансирование фундаментальных исследований в этой об-

ласти, так и для конкретных разработок в области гражданских и военных 

приложений. Достаточно упомянуть:

– разработку так называемого нелетального оружия, основанного 

на воздействии на человека мощного миллиметрового СВЧ-излучения, – 

«электромагнитные бомбы», использовавшиеся во время военных опера-

ций в Персидском заливе и Ираке; 

– широкополосный радар (система Haystack), работающий на частоте 

10 ГГц с полосой 1 ГГц и обеспечивающий обнаружение, сопровождение 

и получение изображения спутников на расстоянии 40 000 км с разреше-

нием 25 см; 

– разработку аналогичной системы следующего поколения (HUSIR) 

с рабочей частотой 94 ГГц, которая должна обеспечить разрешение по 

дальности ~ 3 см; 

– разработку непрерывных гиротронов мегаваттного уровня мощно-

сти для электронно-циклотронного нагрева плазмы в токамаках и стелла-

раторах и др. 

Заметный интерес к развитию вакуумной электроники больших мощ-

ностей проявляется также в передовых станах Европы, Японии, Китае.

 В передовых странах мира интенсивно осваивается терагерцовый 

частотный диапазон. Возможность создания компактных высоконаправ-

ленных систем, а также наличие огромного числа линий излучения прак-

тически важных молекул обеспечивает большое количество важных при-

ложений в радиоастрономии и аэрологии, биологии и медицине, физике 

твердого тела и материаловедении, в развитии новых систем связи, в ан-

титеррористической деятельности и др.

Современное состояние отрасли в России. В целом российские иссле-

дования в области разработки и создания источников микроволнового 
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излучения большой мощности (в основном благодаря разработкам 70–

80-х гг. прошлого века) соответствуют современному мировому уровню, а 

по некоторым позициям Россия занимает в мире лидирующее положение. 

Это относится к разработке и созданию непрерывных и квазинепрерыв-

ных генераторов миллиметрового диапазона длин волн – гиротронов ме-

гаваттного уровня мощности, к разработке широкополосных усилителей 

миллиметрового диапазона уровня мощности в сотни киловатт, к разра-

ботке сверхмощных генераторов на базе сильноточных релятивистских 

электронных пучков. 

Россия занимает лидирующие позиции в области разработки и соз-

дания гиротронных комплексов умеренной мощности для важных техно-

логических приложений, таких как выращивание из газовой фазы поли- 

и монокристаллических алмазов, выделение и производство химически 

чистого кремния, разработка нанотехнологий и др. На передовом уровне 

ведутся важные исследования по разработке методов компрессии сверх-

мощных СВЧ-импульсов в интересах ускорителей элементарных частиц 

следующих поколений и современных радарных систем. 

Перечисленные успехи невозможны без разработки ряда современ-

ных технологий, к которым относятся, в частности, создание криомагнит-

ных систем для непрерывных гиротронов большой мощности, разработка 

термо- и взрывоэмиссионных катодов, разработка высоковольтных источ-

ников питания и ускорителей сильноточных релятивистских пучков. Очень 

важная роль отводится электродинамике многомодовых и низкомодовых 

систем, без развития которых невозможно функционирование современ-

ной мощной и сверхмощной вакуумной СВЧ-электроники. 

По всем перечисленным позициям Россия занимает пока весьма высокие 

позиции в мире. Однако удерживать их становится все труднее в связи с об-

щим отставанием российской промышленности, особенно в области микро-

электроники, выпуска высокочистых металлов и т. п. При разработке со-

временных систем все больше приходится полагаться на импортные ком-

плектующие и средства автоматизации. Наметилось отставание в разра-

ботке криомагнитных систем с рекордно высокими значениями магнитных 

полей, особенно в разработке современных «сухих» криомагнитных си-

стем, не требующих при эксплуатации использования жидкого гелия.

В силу того что большая часть продукции вакуумной СВЧ-электроники 

является уникальной, возможности ее широкой коммерциализации силь-

но ограниченны. Поставки гиротронных комплексов (часто вместе с ли-

ниями транспортировки мощного микроволнового излучения) на зарубеж-

ные установки УТС носят разовый характер и требуют индивидуальных 

разработок в каждом конкретном случае. В России таких возможностей 

практически нет в силу отсутствия современных установок УТС. 

Несколько лучше ситуация с поставками гиротронных комплексов для 

технологических применений, где разработан ряд систем, предназначен-
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ных для продажи. Рынок здесь также довольно ограничен в силу высокой 

цены разработанной продукции и того обстоятельства, что в настоящее 

время такие комплексы используются лишь для исследовательских работ 

при разработке новых технологий. В ограниченном количестве подобные 

комплексы поставляются в передовые зарубежные и российские иссле-

довательские лаборатории. Перспективы широкой коммерциализации мо-

гут быть обусловлены неким перспективным прорывом в технологических 

разработках.

Разработки для военных приложений имеют перспективы финанси-

рования в основном через гособоронзаказ; возможна коммерциализация 

с выходом на международный рынок вооружений.

Сценарий развития отрасли включает перспективные разработки по сле-

дующим основным направлениям:

– разработка новых методов генерации и приема когерентного и ши-

рокополосного излучения микроволнового и терагерцового диапазонов 

длин волн, в том числе на основе наноструктурированных сред и фотон-

ных кристаллов;

– повышение энергетических параметров, стабильности излучения, 

расширение диапазона частот генераторов на стимулированном излуче-

нии электронных пучков; 

– создание специализированных гиротронных комплексов, оснащен-

ных системами контроля и транспортировки мощного микроволнового из-

лучения для установок управляемого термоядерного синтеза, а также для 

других научных и технологических применений; 

– разработка новых методов компрессии импульсов электромагнит-

ного излучения для использования в высокочастотных ускорителях сле-

дующего поколения, новых радарных системах и получения мультигига-

ваттных импульсов для физических экспериментов;

– создание спектроскопии высокого разрешения в диапазоне элек-

тромагнитных волн от микроволнового до ближнего инфракрасного с при-

ложениями в химии, биологии, медицине, экологии, диагностике техноло-

гических процессов;

– создание сверхширокополосной радиолокации высокого разреше-

ния в миллиметровом и терагерцовом диапазонах, мультиспектральных 

методов и средств в задачах построения изображений лоцируемых объ-

ектов и мониторинга земной поверхности и океана;

– разработка когерентных радиокомплексов для дистанционного ис-

следования приземного слоя атмосферы, взаимодействия атмосферы и 

океана, ближнего и дальнего космоса;

– разработка методов и средств глубинной неинвазивной диагности-

ки биотканей на основе микроволной, терагерцовой и оптической томо-

графии (в том числе с субклеточным разрешением);

– создание элементной базы терагерцового диапазона.
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В России имеется хороший задел в области разработки мощных не-

прерывных СВЧ-генераторов мегаваттного уровня мощности, импульсных 

систем мультигигаваттного уровня мощности и поддерживающих техно-

логий (термо- и взрывоэмиссионные катоды, высоковольтные источники 

питания, ускорители сильноточных релятивистских электронных пучков, 

взрывомагнитные генераторы для компактных систем одноразового ис-

пользования мультимегаваттного уровня мощности и др.). 

Для сохранения лидирующих позиций по этим направлениям необ-

ходимо регулярное финансирование, причем заметная его часть должна 

быть направлена на фундаментальные исследования.

Среди важных направлений, которые должны быть обеспечены соот-

ветствующим финансированием, можно выделить следующие:

– разработка гиротронов для УТС следующего поколения с уровнем 

выходной мощности 1,5–2 МВт;

– разработка высоковольтного непрерывного источника питания для 

гиротронов мегаваттного уровня мощности;

– разработка и создание испытательного стенда для непрерывных ги-

ротронов мегаваттного уровня мощности;

– сооружение крупного антенного комплекса для сверхдальней лока-

ции высокого разрешения и оснащение этого комплекса высокочувстви-

тельной приемной аппаратурой; 

– совершенствование техники сильноточных ускорителей (повыше-

ние тактовой частоты, увеличение длительности импульсов, повышение 

общей энергетики), включая исследование возможностей перехода на ис-

пользование термоэмиссионных катодов;

– разработка опытных интегрированных систем наносекундной элек-

троники, ориентированных на решение прикладных задач;

– освоение терагерцового диапазона в части создания импульсных 

и непрерывных генераторов повышенной мощности методами вакуумной 

СВЧ-электроники.

Из технологий, которые пока в России отсутствуют, но вполне могут быть само-

стоятельно разработаны, следует выделить технологию «сухих» криомагнитов.

МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, А ТАКЖЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Разработка методов направленного синтеза 
биологически активных веществ и лекарственных 
препаратов нового поколения

Современное состояние отрасли в России. Основные задачи, связанные с 

развитием медицинской химии в России, вытекают из анализа сложив-

шейся структуры и тенденций отечественного рынка фармакологических 
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препаратов. В 2007 г. объем фармацевтического рынка России в стои-

мостном выражении составил 298 млрд руб. (или около 12 млрд долл.; для 

сравнения: в США объем каждого из десяти наиболее продаваемых пре-

паратов составляет более 10 млрд долл.). Отечественный фармацевтиче-

ский рынок продолжает оставаться импортоориентированным. Сегодня 

Россия импортирует до 70% потребляемых лекарств, как правило, это 

препараты-дженерики, т. е. лекарственные вещества, разработанных бо-

лее двадцати лет назад, на которые истек срок действия оригинального 

патента. Практически отсутствует производство субстанций, предприятия 

на 95–97% используют для производства готовых лекарственных средств 

импортные компоненты.

За последние годы в России не было зарегистрировано ни одного 

принципиально нового отечественного лекарства, а появление новых ле-

карственных средств связано с реализацией наработок прошлых лет. 

Такая огромная диспропорция в долях отечественных и зарубежных ле-

карственных средств и возникшая зависимость обеспечения населения 

импортными препаратами представляет реальную угрозу национальной 

безопасности, что явилось основанием для принятия в феврале 2008 г. 

решения Совета Безопасности о кардинальном изменении политики в об-

ласти создания отечественных лекарственных средств.

Перспективные потребности в продукции отрасли. По поручению Прави-

тельства Российской Федерации подготовлена концепция «Стратегия 

развития фармацевтической промышленности Российской Федерации 

до 2020 года», в соответствии с ней основное внимание и значительные 

средства в ближайшие годы должны быть направлены на разработку 

оригинальных отечественных лекарственных препаратов, доля которых к 

2020 г. на российском рынке должна составить не менее 50% (в количе-

ственном выражении – 200 инновационных препаратов).

Сценарий развития отрасли. Анализ разработанных в настоящее время 

лекарственных препаратов показал, что из десяти тысяч изначально син-

тезированных соединений только одно соединение доходит до клиниче-

ских испытаний. А из десяти веществ, отобранных для клинических иссле-

дований, только один препарат выходит на рынок в виде лекарственного 

средства.

Критические и прорывные технологии. Важнейшим условием для успеш-

ной реализации указанных задач медицинской химии является:

– разработка методов направленного синтеза и повышение эффек-

тивности отбора потенциальных лекарственных кандидатов на основе 

привлечения широкого спектра современных методов скрининга и опти-

мизации структуры наиболее перспективных соединений;

– создание мощной информационной базы, обеспечивающей доступ 

специалистам к дорогостоящим международным базам данных по имею-
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щимся и разрабатываемым лекарственным препаратам и возможным ми-

шеням их действия, включая патентные базы данных;

– закупка и использование стандартных программ для обеспечения 

виртуального прескрининга массивов соединений, синтезируемых в ин-

ститутах РАН;

– разработка специальных механизмов финансовой поддержки, 

включающих процедуру независимового конкурсного отбора (долгосроч-

ное финансирование, долевое финансирование с участием государства, 

заинтересованных министерств и организаций).

Поскольку процесс внедрения нового лекарственного препарата (от 

его синтеза до внедрения в клиническую практику) достаточно длителен 

(занимает 8–12 лет), механизмы финансовой поддержки должны охваты-

вать всю цепочку исследований, включая дизайн, синтез, скрининг, докли-

нические, токсикологические и клинические испытания.

Материалы для медицинской техники

Мировые тенденции развития отрасли. В настоящее время в США, Японии, 

странах Евросоюза и Китае ведутся работы как по созданию новых био-

материалов и материалов для медицинских инструментов, так и новых 

перспективных технологий получения из них имплантатов и инструментов. 

Традиционное развитие этой отрасли было связано с приспособлением 

материалов, разработанных для различных областей применения, к по-

требностям медицинской техники, прежде всего по критериям биотоле-

рантности существующих материалов или разработки технологий, улуч-

шающих эти характеристики.

На рубеже веков из-за возросшей потребности мирового рынка в ка-

чественных медицинских услугах происходит некоторая специализация, 

выражающаяся в разработке материалов определенного назначения и 

новых технологий, обеспечивающих наиболее полное проявление необ-

ходимого комплекса свойств материалов в готовых изделиях. В частно-

сти, для конструкционных биоматериалов наблюдается тенденция выхода 

на лидирующие позиции титановых сплавов, хотя частично сохраняется 

тенденция использования кобальтхроммолибденовых сплавов и нержа-

веющих сталей. Дальнейшее расширение претерпевает группа конструк-

ционных материалов с особыми свойствами (сплавы на основе никелида 

титана с «памятью формы», конструкционные керамики, металлокерами-

ка, пористые материалы на основе титана и тантала и др.). Происходит 

интенсивное развитие функциональных материалов, таких как:

– «сверхупругие» материалы на основе никелида титана, сталей и по-

лимеров; 

– износостойкие материалы на основе керамик;

– сверхвысокомолекулярный полиэтилен с поперечными связями и 

композиты на основе титана, стали;
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– биоактивные материалы на основе гидроксиапатита и керамик, бак-

териостатические материалы и др.

Продолжается поиск материалов для инструментов, в том числе из-

носостойких сталей, титановых сплавов с повышенной износостойкостью 

и металл-полимерных композитов.

За рубежом наиболее интенсивно развивается направление, связан-

ное с созданием поверхностной структуры имплантатов и медицинских 

инструментов методами динамической мехобработки, вакуумной ионно-

плазменной обработки, газоплазменным напылением, микродуговым ок-

сидированием и т. д.

Современное состояние отрасли в России. В России проводятся рабо-

ты по всем перспективным направлениям создания биоматериалов. 

Фундаментальные исследования проводятся в ИМЕТ РАН, МГУ, ГНЦ 

«ВИАМ», ЦИТО и некоторых других организациях. Однако отсутствуют 

прикладные разработки, в том числе опытно-технологические и опытно-

конструкторские работы, что обусловлено недостаточным развитием в 

России отрасли по производству изделий медицинского назначения.

Перспективные потребности в продукции отрасли. Потенциально рынок им-

плантатов и медицинских инструментов, а соответственно, материалов для 

их производства достаточно высок. В настоящее время российский рынок 

медицинской техники составляет 20–30% от потенциальной потребности. 

Причем до 90% – это импортная продукция. Поэтому дальнейшее развитие 

отечественного производства потребует значительное количество биома-

териалов и материалов для медицинских инструментов. Перспективным 

также является экспорт материалов за рубеж.

Сценарий развития отрасли (благоприятный). Развитие отрасли по про-

изводству материалов для медицинской техники неразрывно связано с 

выпуском отечественных имплантатов и медицинских инструментов и ин-

фраструктуры клинической базы и медицинских технологий, а также с 

ориентацией на экспорт продукции. Для обеспечения благоприятного раз-

вития отрасли необходимо сосредоточить усилия на решении ряда задач.

Во-первых, нужна координация и проблемная ориентация фундамен-

тальных исследований в области материалов и технологий для медицин-

ской техники. Во-вторых, необходимо создание инфраструктуры приклад-

ных исследований (объединенные научно-технические центры, технопарки 

и центры трансфера инновационных технологий), позволяющей проводить 

не только научные исследования, но и осуществлять апробацию новых ма-

териалов и технологий в условиях опытного и мелкосерийного производ-

ства. В-третьих, необходимо все созданные материалы и технологии под-

вергать сертификации в соответствии с международными стандартами, 

что повысит экспортный потенциал отрасли.

Научные и технологические задачи, которые необходимо решать для 

успешного развития отрасли:
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– оптимизация химического состава и технологии производства био-

совместимых конструкционных титановых сплавов и сталей, обеспечива-

ющих уровень прочности не ниже 1000 МПа;

– оптимизация химического состава и технологии производства по-

луфабрикатов из конструкционных сплавов на основе никелида титана со 

свойствами памяти формы и сверхупругости;

– разработка функциональных биоматериалов на основе конструкци-

онной керамики, биосовместимых и биоактивных керамик и технологии 

производства из них компонентов изделий медицинской техники;

– разработка композиционных материалов с особыми функциональ-

ными свойствами на основе полимеров;

– разработка инструментальных сталей и сплавов на основе титана 

и его интерметаллидов и технологии производства из них медицинских 

инструментов, включая нанотехнологии обработки поверхности для повы-

шения коррозионно- и износостойкости;

– разработка нанотехнологии обработки поверхности имплантатов, 

обеспечивающих им высокий уровень специальных свойств, таких как био-

совместимость, биотолерантность, биоактивность, стойкость к фреттинг-

коррозии, износостойкость и др.

Критические и прорывные технологии:

– биомедицинские и ветеринарные технологии жизнеобеспечения и 

защиты человека и животных,

– нанотехнологии и наноматериалы,

– технологии биоинженерии,

– технологии создания биосовместимых материалов,

– технологии создания и обработки композиционных и керамических 

материалов,

– технологии создания и обработки кристаллических материалов,

– технологии создания и обработки полимеров и эластомеров.

«Красные» биотехнологии

«Красная» биотехнология связана с обеспечением здоровья челове-

ка и потенциальной коррекцией его генома, а также с производством био-

фармацевтических препаратов (протеинов, ферментов, антител).  

Мировые тенденции развития отрасли. Во всемирном здравоохранении 

имеется огромная потребность в новых и инновационных подходах, со-

ответствующих запросам стареющих популяций и населения беднейших 

стран. До сих пор еще не разработаны лекарственные средства от поло-

вины известных заболеваний. В ряде случаев уже имеющиеся лечебные 

препараты (например, антибиотики) становятся менее эффективными 

вследствие возникновения у больных лекарственной устойчивости. 
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Тем не менее «красная» биотехнология год за годом предоставляет 

миру все новые возможности для получения растущего числа традицион-

ных и новых лекарственных средств и медицинских услуг, более деше-

вых, безопасных и этически приемлемых. Среди них – инсулин человека 

и вакцины против гепатита B и бешенства, эритропоэтин, гормон роста 

человека (применение без риска заболевания губчатым энцефалитом 

Крейцфельда – Якоба); лечение гемофилии с использованием неограни-

ченных источников факторов свертывания крови, не содержащих вирусов 

СПИДа и гепатита С.

Биотехнология предопределяет изменение парадигмы ведения боль-

ных в сторону персонализации лечения и усиления профилактики на 

основе знания генетической предрасположенности человека к болезням 

и точной диагностики, целенаправленного скрининга и использования но-

вейших лечебных средств. Поддержкой этим радикальным изменениям 

служит фармакогеномика. Исследования стволовых клеток и ксенотран-

сплантации открывают перспективы замещения тканей и органов при ле-

чении дегенеративных заболеваний и поражений при параличе, болезнях 

Альцгеймера и Паркинсона, травмах спинного мозга и ожогов.

Развитие «красной» биотехнологии изменит лицо медицины. 

В 2030 г. медицина будет превентивной (диагностика станет настолько 

совершенной, что лечение будет начато до появления симптомов у боль-

ного); профилактической (будут известны генетические предрасположен-

ности каждого человека), индивидуальной, учитывающей особенности 

каждого человека и позволяющей на этой основе установить правильное, 

«функциональное» питание.

Будет освоена генотерапия и заместительная терапия (создание тка-

ней и органов из стволовых клеток). Средняя продолжительность жизни в 

развитых странах может достичь 90–100 лет.

Согласно прогнозу Института альтернативного будущего (США), к 

2030 г. человечество сможет воспользоваться следующими достижения-

ми «красной» биотехнологии: 

– в целях открытия новых биологических феноменов, понимания за-

болеваний и разработки новых лекарств будут созданы и станут приме-

няться сложные системы, органоиды – искусственно выращенные части 

тела, или органы человека, или клеточные группы;

– конструирование органоидов из ткани пациентов решит проблему 

индивидуализированной медицины, позволит выявить биомедицинские 

различия между разными группами больных;

– в создании и функционировании органоидов могут быть использова-

ны наноструктуры; по оценкам, первые прикладные разработки в данной 

области появятся в следующие 10–15 лет, через 5 лет возможна разработ-

ка «карт» генетической информации пациентов, однако их эффективное 

использование и анализ реальны лишь спустя 15–25 лет;
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– будут разработаны имплантируемые устройства для доставки ле-

карств, созданы прототипы биологических систем, вживляемых в челове-

ка в целях распознавания болезни, синтеза вещества для ее излечения и 

доставки к пораженному участку организма; на первых этапах подобные 

функции будет выполнять новое поколение микроэлектромеханических 

систем (MEMS);

– сенсоры для определения и корректировки уровня медикаментов в 

организме могут быть разработаны в течение 5–10 лет (предполагается 

участие врача и внешних систем контроля за дозой медикаментов);

– появление систем, фиксирующих реакцию организма на введенные 

препараты и способных корректировать их дозу и концентрацию, техноло-

гически станет возможным через 15–20 лет.

Внедрение подобных систем потребует изменения бизнес-моделей и 

регулирования в биомедицинской сфере. В аспекте разработки бизнес-

модели перспективным на первых этапах представляется появление 

специальных приборов для диабетиков (оценка уровня сахара в крови, 

определение инсулина) и онкобольных, для подавления воспалений и хро-

нических заболеваний, а также в лечении дорогостоящими лекарствами в 

малых дозах. 

Технически сложными остаются две проблемы:

а) получение энергии (разработка новых батарей, а в будущем, через 

25 лет, прогнозируется использование энергии химических реакций орга-

низма человека); 

б) создание лекарств пролонгированного действия, эффективных в 

сверхмалых (т. е. оптимальных для имплантируемых систем) дозах.

Будет обеспечено появление индивидуализированной медицины – с 

освоением диагностической визуализации объектов и процессов в орга-

низме (новое поколение аппаратов магнитно-резонансного сканирова-

ния), с разработкой биомаркеров,  решающих проблему предотвращения 

заболеваний. 

Перспективной областью развития биотехнологии является «клеточ-

ная» биотехнология, использующая   стволовые клетки и иные клеточные 

продукты в заместительной клеточной терапии (регенеративной медицине). 

За рубежом большое применение в клинике получил клеточный эквива-

лент кожи, применяемый для лечения ожогов, травм, трофических язв и др. 

Нарастает использование, в большинстве случаев в экспериментальном 

порядке, аутологичных стволовых клеток мезенхимного происхождения из 

костного мозга и стромальных клеток жировой ткани для восстановления 

поврежденных функций сердечной и скелетной мышц, мозга, печени, под-

желудочной железы, стимуляции роста кровеносных сосудов. Оборот фи-

нансов в коммерческой сфере оставляет сотни миллионов долларов. 

Наиболее перспективным в будущем представляется получение 

трансплантационного материала на основе эмбриональных стволовых 

Glava_4_us.indd   334Glava_4_us.indd   334 03.03.2010   15:49:2203.03.2010   15:49:22



335
Научно-технологическое развитие Российской Федерации: состояние и перспективы

ГЛАВА 4
Тематический прогноз

клеток человека и так называемых индуцибельных плюрипотентных кле-

ток (клеток, обладающих эмбриональными свойствами, полученных пу-

тем репрограммирования дифференцированных соматических клеток). В 

этой области финансирование за счет различных источников (бюджетных 

и частных) достигает миллиарда долларов, вместе с тем устойчивая ком-

мерциализация в настоящее время отсутствует. 

Эволюция системной биологии. Развитие дисциплины позволит делать на-

дежные прогнозы для молекулярных процессов в организме, многих клю-

чевых клеточных процессов, некоторых систем организма. Менее надеж-

ны и адекватны прогностические модели для здоровья семьи, сообществ, 

нации, экологии, которые вероятно будут созданы в 2020-х гг. Возможно, 

будут разработаны виртуальные модели сердца. Что касается виртуаль-

ных моделей иных систем организма, то вероятность их создания ниже, 

и, скорее всего, они будут не так широко использоваться. Возможно, хотя 

и маловероятно, что в последующие 25 лет появятся виртуальные модели 

клеток и протеинов. На интеграцию же in silico систем в своего рода «вир-

туального пациента» потребует более чем 25 лет.

Современное состояние отрасли в России. В сфере биотехнологии для ме-

дицины развитие генной инженерии в 80-х гг. ХХ в. обеспечило хороший 

задел России в создании генно-инженерных штаммов микроорганизмов с 

целью получения штаммов-продуцентов с заданными свойствами, в разра-

ботке генно-инженерных методов реконструирования генетического мате-

риала вирусов, получения продуцентов биологически активных веществ, в 

том числе и с использованием компьютерного моделирования. 

В настоящее время доля России в мировом производстве биотехно-

логической продукции составляет менее 1%, или примерно 20–25 млрд 

руб., из них около 70% приходится на производство фармацевтических 

средств. 

До стадии производства доведены рекомбинантный интерферон и раз-

личные лекарственные формы на его основе для медицины и ветеринарии, 

интерлейкин (β-лейкин), эритропоэтин. Инсулин человека также входит в 

этот перечень. Сегодня отечественный инсулин производится в количестве, 

достаточном для больных диабетом г. Москвы. Потребность российского 

рынка в генно-инженерном инсулине удовлетворяется в основном импорт-

ными поставками. Несмотря на растущий спрос на высокоочищенные пре-

параты, отечественное производство иммуноглобулинов, альбумина, плаз-

мола обеспечивает лишь 20% потребностей внутреннего рынка.

Активно ведутся исследования по разработке вакцин для профилак-

тики и лечения гепатитов, СПИДа и ряда других заболеваний, а также 

конъюгированных вакцин нового поколения против наиболее социально 

значимых инфекций. Полимер-субъединичные вакцины нового поколения 

состоят из высокоочищенных протективных антигенов различной природы 
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и носителя – иммуностимулятора полиоксидония, обеспечивающего повы-

шенный уровень специфического иммунного ответа. Прививки против по-

давляющего большинства известных инфекций Россия могла бы обеспе-

чить на базе собственного иммунологического производства. Полностью 

отсутствует только производство вакцины против краснухи.

Разрабатываются диагностические системы, основанные на анали-

зе тотальных изменений в экспрессии генов при заболеваниях. Методы 

полногеномного сравнения начинают использовать в идентификации воз-

будителей инфекций, установлении биологических загрязнений окружаю-

щей среды, в судебной медицине и в сельском хозяйстве. 

Успешно развивается ДНК-диагностика, как в плане совершенство-

вания методологии, так и в аспекте расширения спектра медицинских 

анализов. Отечественные коммерческие фирмы, в основном малые пред-

приятия, активно осваивают выпуск нового оборудования и наборов реа-

гентов для ДНК-диагностики. По уровню применения ДНК-диагностики в 

медицинской практике Россия не только не отстает от развитых стран, но 

и опережает их. 

Молекулярная диагностика – это та область, где продукция как рос-

сийских, так и совместных предприятий может конкурировать на миро-

вом рынке с аналогичными продуктами. Наряду с традиционными тест-

системами это прежде всего ДНК-диагностикумы на наследственные и 

инфекционные (бактериальные и вирусные) заболевания. Тест-системы 

для иммунодиагностики на основе антител выпускаются рядом пред-

приятий в объемах, практически удовлетворяющих потребности клиник. 

Самыми распространенными являются тест-системы для иммунофермент-

ного анализа, в первую очередь для диагностики ВИЧ 1 и 2 типов и гепа-

титов В и С.

Диагностические системы на основе биосенсоров и биочипов пока 

еще мало используются в практических целях. Главной чертой таких техно-

логий является высокая специфичность взаимодействия тестерных молекул 

с диагностируемым соединением, что позволяет анализировать практиче-

ски неочищенные многокомпонентные смеси. Биочипы позволяют вести па-

раллельный многопараметрический анализ. Впервые идея матричных био-

чипов была выдвинута российским ученым академиком А.Д. Мирзабековым. 

В настоящее время в организованном им центре по производству биочипов 

при Институте молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта налажен вы-

пуск опытных партий биочипов для диагностики туберкулеза. Успешно ве-

дутся работы по созданию биочипов для детекции биотоксинов белковой 

природы, идентификации возбудителей опасных и особо опасных инфек-

ций вирусной и бактериальной природы.

Имеются и другие области биотехнологии, где отечественные разра-

ботки конкурентоспособны, например получение биологически активных 

пептидов, в том числе нейропептидов. 
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Актуальной является разработка белковой системы доставки липидов 

на основе протективного антигена и ассоциативного домена летального 

фактора сибиреязвенного экзотоксина. Эта система может быть исполь-

зована при конструировании иммуномодулирующих пептидных препара-

тов для специфической иммунотерапии различных онкозаболеваний, ге-

патитов, хламидиоза, сифилиса. 

Новейшие биотехнологии, основанные на применении стволовых клеток. К на-

стоящему времени в стране уже разработана методика «выращивания» 

эпидермального трансплантата для лечения обширных ожогов и дру-

гих травм кожного покрова на основе стволовых клеток кожи пациента, 

успешно ведутся работы по «выращиванию» сосудов.

 В России уровень работ с использованием аутологичных стволовых 

клеток соответствует мировому, в области же эмбриональных стволовых 

клеток он значительно ниже. Наблюдается зачастую научно неоправдан-

ная и сомнительная коммерциализация использования стволовых клеток. 

Возникают не получающие должной сертификации частные институты и 

лаборатории стволовых клеток, банки пуповинной крови; форсируется 

необоснованное применение в клинике скороспелых рискованных кле-

точных технологий.

Потребности в трансплантационном материале для лечения раз-

личных тяжелых заболеваний и в более отдаленном будущем переход от 

трансплантации донорских органов к трансплантации тканей, созданных 

на основе клеточных технологий, могут охватывать запросы миллионов 

пациентов и исчисляться многомиллиардными оборотами средств. 

Сценарий развития отрасли. Сценарий развития отечественной «клеточ-

ной биотехнологии» представляется следующим: 

– рынок сравнительно простых клеточных продуктов на основе ауто-

логичных стволовых клеток получит значительное развитие в самое бли-

жайшее время;

– у России, по мнению экспертов, есть возможность обеспечить себе 

лидирующее положение, по крайней мере в некоторых направлениях этой 

области;

– несомненно, будет расти число банков пуповинной крови и других 

клеток человека, направленных на персонализацию клеточной терапии;

– прорыв можно ожидать при разработке методов создания много-

композиционных трехмерных структур (тканевых аналогов) из биосовме-

стимого материала и различных типов клеток. 

Другая прорывная технология состоит в имитации условий эмбрио-

генеза in vitro за счет создания специфической ниши, соответствующей 

микроокружению для каждого типа клеток, образующих нативные орга-

ны. В этом контексте наиболее перспективным, безусловно, являются и 

эмбриональные, и индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. 
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Однако создание искусственных органов из этих клеток следует рассма-

тривать как дальнюю перспективу, по крайней мере до 2030 г. проблема 

вряд ли будет решена. 

Одно из перспективных направлений в онкологии – разработка подхо-

дов для конструирования на основе мини-антительных фрагментов соеди-

нений для клинического использования, например получение бифункцио-

нальных производных на основе противоопухолевых мини-антител против 

ракового маркера. Получены антитела к антибиотикам для мониторинга 

содержания антибиотиков в крови у людей и животных с целью контроля 

эффективности лечения.

Актуальным направлением является получение и производство 

ферментов медицинского назначения, в том числе препаратов для лече-

ния сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, пищеваритель-

ных ферментов, ферментных препаратов для агропромышленного ком-

плекса.

Одним из перспективных для России направлений «красной» био-

технологии является разработка новых технологий производства лекар-

ственных препаратов из природного сырья, ферментов, биохимических 

реагентов, питательных сред, сывороток. Отечественные разработки по 

культивированию in vitro клеток и тканей растений позволяют получать 

препараты с различным фармакологическим спектром действия (анти-

микробные, антимутагенные, адаптогенные, радиопротекторные). В по-

следние годы наблюдается увеличение производства лекарственной и 

лечебно-косметической продукции с использованием биотехнологий и 

натурального сырья, при этом потребности данного сегмента рынка удо-

влетворяются чуть более чем наполовину. 

Производство медицинских иммунобиологических препаратов пред-

ставляет стратегический интерес для развития биотехнологии. Научно-

технический потенциал отрасли представлен более 60 предприятиями и 

НИИ различных форм собственности и ведомственной принадлежности, 

производящих около 600 наименований иммунопрепаратов: вакцины, ана-

токсины, иммуноглобулины, лечебные сыворотки, бактериофаги, интер-

фероны, препараты нормофлоры, аллергены. Производственные мощ-

ности предприятий рассчитаны на обеспечение заявочной потребности 

по основной номенклатуре данных средств. Однако эти предприятия не 

соответствуют требованиям GMP (Надлежащая производственная прак-

тика), не налажена система доклинических испытаний препаратов в соот-

ветствии с требованиями GLP (Надлежащая лабораторная практика).

Объем рынка медицинских иммунобиологических препаратов в насто-

ящее время оценивается в 13–15 млрд руб. Годовой объем отечественно-

го иммунобиологического производства для медицины составляет около 

5 млрд руб. При этом отечественные препараты обычно как минимум в 

два, а часто и в 10–20 раз дешевле зарубежных аналогов. 
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Развиваются, хотя и не столь быстрыми темпами, технологии полу-

чения моноклональных и рекомбинантных антител. Разработаны способы 

получения каталитических антител (абзимов) к различным вредным для 

организма человека низкомолекулярным соединениям, например фосфо-

натам; фосфоэфирам с целью разрушения их следовых количеств в ор-

ганизме человека; белкам, сверхпродукция которых критична для жизни 

пациента; патогенам, специфичным для инфекционных заболеваний. 

В число ведущих секторов биотехнологии для медицины к настоящему 

времени входит производство генно-инженерных лекарств. Большинство 

видов этой продукции невозможно получить из природных источников или 

методом химического синтеза в количествах, достаточных для практиче-

ских нужд. Для промышленного производства этих препаратов не нужно 

больших производственных площадей, однако требуется высокая техно-

логическая культура. Диагностические средства in vitro представлены им-

мунологическими и ДНК-диагностикумами. Рынок ДНК-диагностики в по-

следние 2–3 года динамично растет за счет новых видов ДНК-диагностики  

макро- и микроматриц. Отечественные системы ДНК-диагностики не 

уступают зарубежным по качеству, но в 5–10 раз дешевле. В дальнейшем 

прогнозируется изменение структуры сектора генно-инженерных ле-

карств благодаря увеличению доли рынка ДНК-диагностики за счет рынка 

средств иммунодиагностики.

Производство субстанций антибиотиков до 90-х гг. прошлого века 

базировалось на штаммах отечественной селекции, и потребность в суб-

станциях обеспечивалась полностью. Под влиянием макроэкономиче-

ских факторов производство отечественных субстанций антибиотиков на 

основе микробного синтеза стало нерентабельным, что привело к пре-

кращению производства. Сегодня ни один из отечественных заводов не 

производит товарных субстанций антибиотиков. Сотни установленных на 

этих заводах ферментеров и других аппаратов, используемых при биосин-

тезе, выделении и очистке антибиотиков, уже ни морально, ни технически 

не пригодны для проведения современных технологических процессов. 

Полностью прекратился экспорт российских фармацевтических субстан-

ций как в ближнее, так и в дальнее зарубежье. 

Потребность в субстанциях удовлетворяется в основном за счет им-

порта.

«Белая» биотехнология

«Белая» или промышленная биотехнология нацелена на получение 

биоматериалов, включая спирты, витамины, аминокислоты, антибиотики 

или ферменты, с использованием  микроорганизмов различного целево-

го назначения. Она является технологической основой биогеотехнологии, 

производства биотоплив, представляет собой область химической про-

мышленности. 
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Сегодня из «белой» биотехнологии уже вычленяют принадлежащие 

ей ранее технологии очистки и защиты окружающей среды, биоремеди-

ации почв с использованием живых микроорганизмов-биодеструкторов, 

вторичную переработку отходов и остаточных материалов, относя все эти 

производства к  «серой» биотехнологии.

Последняя в этой «цветовой гамме» «синяя» биотехнология связана в на-

стоящее время с использованием морских организмов и сырьевых ресурсов.

Мировые тенденции развития отрасли.  Сегодня бесспорным представля-

ется тот факт, что «белая» биотехнология останется ключевой составля-

ющей промышленных процессов по производству биоматериалов, хими-

ческих веществ и энергии, основанных на возобновляемых ресурсах. Ее 

качественным отличием от биотехнологии начального периода развития 

является  тандем самой передовой науки и технологий, обеспечивающий 

оптимизацию производственных процессов с целью получения чистой 

продукции и одновременного сохранения глобальной окружающей сре-

ды. Развитие «белой» биотехнологии сегодня направлено прежде всего 

на интенсификацию промышленных процессов и утилизации отходов. В 

настоящее время трудно себе представить, например, работу нефтедо-

бывающей отрасли без использования биопродуктов; особенно важна их 

роль во время экологических катастроф (разливы нефти).

Изначально продукция промышленной биотехнологии – это антибио-

тики для медицины и сельского хозяйства, аминокислоты, витамины, гор-

моны и белки, ферменты для пищевой и легкой промышленности, био-

логические средства защиты растений, тест-системы для экспертизы 

качества продуктов питания, напитков, косметики, препараты для произ-

водства моющих средств. 

В последнее десятилетие в США и странах Западной Европы наблю-

дается настоящий биотехнологический бум. За это время были созданы 

десятки компаний. В развивающуюся отрасль инвестируются миллиард-

ные субсидии. Прибыли некоторых биотехнологических компаний состав-

ляют до 1000–1500% годовых. В настоящее время рыночная стоимость 

акций ряда биотехнологических компаний превысила 1 млрд долл. США. 

Согласно расчетам, в мире к 2015 г. ожидается перевод 25% всей химиче-

ской промышленности на биотехнологические процессы.

На протяжении нескольких десятилетий США являются лидирующим 

производителем и экспортером биотехнологической продукции. Роль ли-

дера обусловлена прежде всего высокими ассигнованиями государствен-

ного и частного секторов на фундаментальные и прикладные исследова-

ния, количеством занятых в НИОКР биотехнологических фирм и крупных 

промышленных компаний, в основе технологической мощи которых лежат 

собственные исследования и разработки. В финансировании фундамен-

тальных и прикладных работ по биотехнологии основную роль играют 

Национальный научный фонд, ведущие отраслевые министерства (здра-
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воохранения и социального обеспечения, сельского хозяйства, энерге-

тики, химической и пищевой промышленности, обороны, НАСА, внутрен-

них дел и др.). Ассигнования выделяются по договорному принципу, т. е. 

субсидируются и заключаются контракты на исследовательские проекты, 

которые выполняют внешние (по отношению к финансирующим инстан-

циям) организации. Это прежде всего университеты, научные центры, кол-

леджи. Основные американские компании, работающие в области био-

технологии: «Майкоген», «Калгене», «Эсгроу», «Сиба Сидс», «Монсанто», 

«Генентек», «Эмерикен Бридерс Сервис» и другие.

Наряду с США крупнейшими в мире производителями биотехноло-

гической продукции являются Китай, Индия, Южная Корея и Мексика. В 

поисках нового пути развития экономики в XXI в. находится Сингапур, ко-

торый постепенно уступает свое мировое лидерство в производстве элек-

троники и избирает формирование индустрии биотехнологий.

В настоящее время можно назвать несколько перспективных направ-

лений в биотехнологии, уже реализуемых или близких к реализации:

– применение микроорганизмов для повышения выхода нефти и вы-

щелачивания цветных и редкоземельных металлов;

– конструирование бактериальных штаммов, способных заменить до-

рогостоящие неорганические катализаторы и изменить условия биосин-

теза для получения принципиально новых соединений;

– применение бактериальных стимуляторов роста растений;

– направленный биосинтез новых биологически активных препара-

тов: аминокислот, ферментов пищевого и технического назначения, в том 

числе рекомбинантных, витаминов, антибиотиков, различных пищевых до-

бавок и других продуктов; 

– направленный биосинтез новых биологически активных препара-

тов: аминокислот, ферментов, витаминов, антибиотиков, различных пище-

вых добавок и других продуктов;

– создание биокатализаторов и модифицированных микроорганиз-

мов для интенсификации промышленных процессов;

– разработка биосистем для решения экологических и энергетиче-

ских проблем.

За последние годы наметился процесс активизации инвестирования 

биотехнологического сектора. Сегодня глобальный рынок биотехнологи-

ческой продукции достигает объема свыше 170 млрд долл. В ближайшие 

годы прогнозируется ежегодный прирост мирового объема биотехнологи-

ческой продукции на уровне 7–8%. Среди его сегментов – полуфабрикаты 

для пищевой промышленности, препараты для фармацевтики и фармако-

логии, препараты для эффективных моющих средств. 

Одним из наиболее стабильных и быстроразвивающихся является 

рынок ферментных препаратов. Основной потребитель ферментов – фар-

мацевтическая и пищевая промышленности. Особенно быстро в послед-

Glava_4_us.indd   341Glava_4_us.indd   341 03.03.2010   15:49:2303.03.2010   15:49:23



342

ГЛАВА 4

Научно-технологическое развитие Российской Федерации: состояние и перспективы

Тематический прогноз

нее время развивается производство топливных спиртов из биомассы. 

Лидерами в этом секторе рынка являются США, Франция и Канада.

К 2030 г. футурологи ожидают устойчивое развитие всех основных на-

правлений промышленной микробиологии. Помимо уже ставших традици-

онными областей, таких как производство первичных и вторичных метабо-

литов, рекомбинантных белков для медицины, полисахаридов, ферментов, 

все большее значение будет приобретать промышленное  использование 

микроорганизмов для получения биотоплив, биодеградируемых пласти-

ков (получаемых из молочной кислоты, полигидроксиалконатов), тонких 

химических соединений. Интересны и новые подходы к практическому 

использованию микробов и продуктов их жизнедеятельности – создание 

«живых биосенсоров» для мониторинга загрязнения окружающей среды 

и поиска новых лекарств из «комбинаторных» химических библиотек, по-

лучение наноструктурированных биоматериалов для нанобиотехнологии 

и микроэлектроники (магнитных наночастиц, фотосинтетических реакци-

онных центров, S-слоев и т. п.). 

Основной вектор развития практической микробиологии в биотех-

нологии будет направлен на решение проблем глобальной экономики 

XXI в. – истощение запасов природных энергоресурсов, загрязнение 

окружающей среды и изменение климата.  Для решения стоящих задач 

необходимо будет как совершенствование имеющейся инфраструктуры 

работы с микроорганизмами, так и широкое использование современных 

достижений постгеномной биологии – геномики, протеомики, биоинфор-

матики, системной биологии.  

Важной составляющей «белой» биотехнологии останется производ-

ство малых молекул (ферменты, аминокислоты, стероиды и т. д.), а также 

предоставление обществу биоматериалов, включая биополимеры и био-

пластики. Ожидается, что восстанавливаемая с помощью биотехнологи-

ческих подходов пластмасса уже в 2010 г. займет 10% мирового рынка 

пластмассы, а к 2020–2025 гг. – 20%. Примером экономической динамики 

в этой сфере может служить также интенсификация производства био-

пластики на Toyota: к 2020 г. предполагается получение 20 млн т продук-

ции на сумму 40 млрд долл. 

Можно предполагать также большой прогресс в производстве биока-

тализаторов. Использование обновляющихся технологий секвенирования 

ДНК, выявление экспрессии генов значительно упростят задачу поиска 

генов нужных биокатализаторов в образцах ДНК, выделенных напрямую 

из природных источников. 

Важнейшим направлением применения биотехнологий для промышлен-

ного производства будет создание экономически эффективных технологий 

для переработки биомассы в отдельные составные части и для создания 

продукции из биомассы, допускающей повторную переработку, а также из 

возобновляемого исходного сырья, например зерна и древесины.
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В целом к 2030 г. объемы продукции промышленной биотехнологии 

оценивается в 300 млрд евро.

Современное состояние отрасли в России. В России имеются необходимые 

условия для развития собственного производства: значительное количе-

ство перспективных разработок, производственный потенциал, интенсив-

но растущий спрос на внутреннем рынке. Сейчас доля России в миро-

вом производстве биотехнологической продукции составляет менее 1%. 

При этом более половины приходится на производство лекарственных 

средств. С учетом импортных поступлений ежегодный объем потребления 

биотехнологической продукции в России составляет около 60 млрд руб., 

что менее половины потенциальной емкости рынка. 

К наиболее значимым российским достижениям следует отнести раз-

работку технологии биосинтеза полиоксиалканоатов – экологически чи-

стых, термопластичных биополимеров. В химической промышленности 

они могут быть использованы для получения биоразлагаемых композит-

ных пластиков, упаковки и изделий одноразового пользования; в сельском 

хозяйстве – систем медленного высвобождения удобрений и агрохимика-

тов; в медицине – лекарств пролонгированного действия, рассасывающих 

шовные нити, эндопротезов, пленок для покрытия ран.

В настоящее время наиболее актуальным для России является реше-

ние одной из сложнейших стратегических задач промышленной полити-

ки в биотехнологии – повышение конкурентоспособности продукции. По 

мере ее повышения будут достигнуты динамичный рост конечного спроса 

на биотехнологическую продукцию, снижение импортозависимости вну-

треннего рынка, рационализация структуры экспорта и импорта и сниже-

ние общих производственных затрат. 

Повышение конкурентоспособности тесно связано с активизацией 

инновационных процессов – внедрением инновационных технологий в 

производство, в том числе ресурсосберегающих, и расширением выпу-

ска инновационной продукции, обладающей лучшими потребительскими 

свойствами и способной успешно конкурировать на внутреннем и внеш-

нем рынках с зарубежными аналогами. 

В первую очередь это касается таких групп препаратов, как иммуно-

модуляторы и иммунокорректоры, вакцины и сыворотки, биополимеры, 

пробиотики, биологические удобрения и препараты для очистки и биоре-

медиации загрязненных почв и воды, для утилизации отходов нефтедобы-

вающего и нефтеперерабатывающего комплекса.

В Институте биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчин-

никова РАН и в Институте молекулярной генетики РАН созданы оригиналь-

ные лекарственные препараты пептидной природы: иммуностимулятор 

«Ликопид», антистрессовый препарат «Дельтаран», нейротропный препа-

рат «Семакс», противоопухолевый миелопептид-2 («Бивален») и противо-

бактериальный миелопептид-4 («Серамил»). Начата разработка нового 

Glava_4_us.indd   343Glava_4_us.indd   343 03.03.2010   15:49:2303.03.2010   15:49:23



344

ГЛАВА 4

Научно-технологическое развитие Российской Федерации: состояние и перспективы

Тематический прогноз

класса препаратов направленного действия с условным названием «би-

нарные иммунотоксины». 

Препараты, разработанные институтами Уральского отделения РАН, – 

«Аллапинин» (антиаритмик), «Пефлоксацин» (антибиотик) и «Лизомустин» 

(противоопухолевый) – разрешены для медицинского применения. 

Доклинические и клинические испытания проходит «Левофлоксацин» – 

антибиотик для лечения туберкулеза.

В Тихоокеанском институте биоорганической химии Дальневосточного 

отделения РАН разработаны и производятся следующие препараты: 

«Гистохром» (антиаритмический) и «Коллагеназа» (ранозаживляющий).

Важным для отечественной медицины является получение генно-

инженерного человеческого инсулина – торговое название «Инсуран» 

(Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова 

РАН), а также перорального инсулина (Институт нефтехимического синте-

за им. А.В. Топчиева). 

В области импортозамещения перспективы связаны с развитием оте-

чественного производства биодженериков – воспроизводства оригиналь-

ных препаратов, срок патентной защиты которых истек.

Изменяется ситуация на рынке биотехнологической продукции для 

пищевой промышленности. Этот сектор экономики развивается вполне 

успешно, переходя на передовые технологии, и все более нуждается в со-

временной биотехнологической продукции (заквасках для йогуртов и других 

кисломолочных продуктов, чистых ферментных препаратов для подготовки 

сусла в пивоваренной промышленности и др.). Российские производители 

могут обеспечить потребности внутреннего рынка лишь частично, в резуль-

тате наблюдается активный выход на него зарубежных биотехнологических 

гигантов, таких как фирмы «Нова-Нордиск», «Эрманн», «Данон».

Фактором, отрицательно сказывающимся на позициях отечественных 

производителей на российском биотехнологическом рынке, является па-

тентная экспансия иностранных компаний. Количество биотехнологиче-

ских патентов, выдаваемых российским заявителям, лишь незначитель-

но превышает аналогичный показатель для иностранных заявителей. 

Патентная экспансия предшествует, как правило, активному захвату рын-

ков продуктов и технологий и служит целям их завоевания или сдержи-

вания российских разработок в наиболее конкурентных областях. Кроме 

того, она служит индикатором интереса иностранных компаний к быстро-

растущему российскому рынку.

Перспективные потребности в продукции отрасли. В соответствии с про-

гнозом емкость российского рынка биотехнологической продукции мо-

жет увеличиться в 1,5 раза, при этом объемы производства возрастут в 

2,5 раза, объем поставок по импорту – в 1,25 раза. Для реализации про-

гноза необходимо привлечение инвестиций в производство биотехнологи-

ческой продукции в объеме 45 млрд руб.
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Емкость российского рынка ферментов для пищевой и легкой про-

мышленности и производства моющих средств составляет около 4 млрд 

руб., из них около 25% занимает продукция отечественных производите-

лей. Степень удовлетворения потребностей рынка – примерно 40%.

Совокупный объем рынка пищевых и кормовых добавок, кормовых 

антибиотиков оценивается приблизительно в 5 млрд руб. Степень удо-

влетворения потребностей рынка по пищевым добавкам – около 40%, до 

27% по кормовым добавкам и 22–23% по кормовым антибиотикам. Доля 

отечественной продукции на рынке составляет 25–30%.

Основными видами продукции микробиологической и гидролизной 

промышленности являются: белок кормовой микробиологический, спирт 

и спиртосодержащая продукция из непищевого сырья, ферментные пре-

параты, средства защиты растений, фурфурол, спирт фурфуриловый, 

кормовые антибиотики, кормовой лизин. Сырьем для производства про-

дукции служат отходы лесоперерабатывающих предприятий, древесное 

крахмалосодержащее и сахаросодержащее сырье. 

В последние годы рядом предприятий микробиологической промыш-

ленности, наряду с традиционной продукцией, освоены новые, конкурен-

тоспособные виды продукции, например мультиэнзимные композиции. 

Коммерческий интерес к кормовому микробиологическому белку может 

быть восстановлен при использовании технологий его производства из 

целлюлозосодержащих материалов, молочной сыворотки и других про-

мышленных отходов. 

Гидролизная промышленность существует только в России. Исполь-

зуемые методы переработки лигноцеллюлозы, т. е. древесины, соломы, 

початков кукурузы и т. д., в сахара (кислотный гидролиз) экономически 

невыгодны. Создание технологии экономически оправданной перера-

ботки лигноцеллюлозы остается актуальной проблемой биотехнологии. 

Уже сегодня технический (топливный) спирт производится в количестве 

15 млн т (Бразилия, США) по цене 400 долл. за тонну на базе пищевого 

сырья (сахар, кукурузный крахмал). Для России переход на сахара из лиг-

ноцеллюлозы откроет возможность производить более дешевый спирт и 

растворители: ацетон, бутанол и др. 

Био- и фоторазлагаемые полимерные материалы на основе различ-

ных крахмалов и крахмалосодержащих продуктов, технических лигнинов 

и белков, биопластмассы на основе полигидробутирата и полигидрокси-

валерата, акриламида, фурфурола, фурфурилового спирта и фурановых 

соединений для тонкого химического синтеза также являются продукцией 

микробиологической промышленности. Объем данного сегмента рынка, 

называемого «зеленая химия», составляет более 500 млн руб., причем 

почти половина объема рынка приходится на высококонкурентоспособ-

ную продукцию отечественных производителей. Потребности рынка в 

продукции «зеленой химии» удовлетворяются примерно на треть.
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Биогеотехнологии, основанные на использовании различных групп 

микроорганизмов, находят все большее применение при очистке объек-

тов окружающей среды от нефтяного загрязнения. Также они использу-

ются для снижения концентрации метана в атмосфере угольных шахт, что 

является весьма актуальной проблемой, так как метан-воздушные смеси 

легко взрываются, что приводит к гибели людей, работающих в шахте, и к 

огромным материальным потерям. 

Для России – страны, живущей преимущественно за cчет продажи не-

возобновляемых ресурсов (нефти, газа, угля), особенно актуальными ока-

зываются проводимые Институтом микробиологии РАН исследования в об-

ласти биогидрометаллургии – технологии бактериально-химического 

выщелачивания золота и цветных металлов из упорных руд, а также из 

отвалов горно-обогатительных предприятий. На Олимпиадинской золото-

добывающей фабрике организовано первое биотехнологическое произ-

водство и получено несколько тонн золота.

Проводятся исследования, направленные на создание комплекса 

биотехнологий для защиты окружающей среды: очистки почв от тяжелых 

металлов и пестицидов, переработки промышленных отходов и нефтяных 

шламов, очистки промышленных стоков и выбросов.

Потребности в продукции биогеотехнологии в настоящее время удо-

влетворены примерно на 35%, причем доля отечественной продукции пре-

вышает 50%.

В последние годы крупный и средний бизнес начал проявлять интерес 

к биотехнологии, прежде всего к производству генно-инженерных лекар-

ственных препаратов. В качестве примера можно привести строительство 

в Московской области высокотехнологичного комплекса по производству 

новых лекарственных форм и иммунобиологических препаратов на осно-

ве генно-инженерных субстанций, в инвестировании которого на долевой 

основе участвует ряд крупных компаний. Этот же консорциум финансиру-

ет и необходимые научные разработки, проводимые НИИ эпидемиологии 

и микробиологии им. Габричевского, Государственным научным центром 

прикладной биотехнологии. Фирмой «Биокад» построено современное (в 

соответствии с GMP-стандартами) производство генно-инженерных дже-

нериков медицинского назначения. Созданы производства отечественно-

го рекомбинантного инсулина на базе Института биоорганической химии 

РАН и ОАО «Национальные биотехнологии» (г. Оболенск).

В настоящее время иностранные инвестиции в биотехнологию направ-

лены в основном на создание современных научно-исследовательских цен-

тров. Примерами таких центров являются научно-исследовательское россий-

ско-японское предприятие «Агри», созданное на базе ГНЦ ГНИИгенетика 

с целью создания генно-инженерных штаммов микроорганизмов – продуцен-

тов аминокислот, кормовых добавок, и ООО «ХимРар», ведущее исследова-

ния в области ранних стадий разработки новых лекарственных препаратов.
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Создание в России международных научно-исследовательских цен-

тров позволяет сохранить в стране высококвалифицированные научные 

кадры и научный потенциал. Однако для реализации всех заложенных в 

таком сотрудничестве возможностей необходимо создание условий, обе-

спечивающих формирование отечественных инновационных структур, 

способных использовать технологии этих научных центров для организа-

ции современных отечественных производств.

К числу основных барьеров развития современных биотехнологиче-

ских производств в России следует отнести:

– отсутствие механизма трансфера технологий от лабораторного 

стола к малым фирмам;

– относительную неразвитость инновационной инфраструктуры и ме-

ханизмов коммерциализации технологий, механизмов реализации эффек-

тивных программ развития производственных кластеров на региональном 

и местном уровнях;

– неразвитость системы сбора статистической и маркетинговой ин-

формации об отечественном рынке биотехнологий, что не способствует 

росту спроса на продукцию российских предприятий и сдерживает про-

цесс привлечения прямых инвестиций;

– неразвитость отраслевых бизнес-ассоциаций, в результате чего не 

обспечивается эффективная самоорганизация отрасли;

– недостаточность рыночных знаний и навыков у большинства пред-

приятий, выпускающих биотехнологическую продукцию, при низкой эф-

фективности существующих государственных программ и институтов под-

держки экспорта;

– недостатки государственной системы профильного профессио-

нального образования, несоответствие потребности количества и каче-

ства подготовленных кадров;

– низкую эффективностью механизмов госзакупок в сфере фарма-

цевтики;

– нерешенные проблемы нормативно-правового регулирования. 

Необходимость преодоления существующих ограничений в значительной 

степени определяет приоритеты государственной политики развития рынка 

биотехнологий в век биоэкономики, основанной на знаниях, в который, по 

мнению руководителей Общества биотехнологов России, наша страна уже 

вступила. Сегодня Россия еще располагает всеми возможностями, чтобы не 

только включиться в глобальную биотехнологическую гонку, но и стреми-

тельно продвинуться по основным направлениям прорыва. Однако для реа-

лизации этих возможностей необходимо срочно предпринять ряд шагов.

Развитие биотехнологии должно быть признано приоритетом госу-

дарственной политики со всеми вытекающими отсюда последствиями: 

адекватными формами организационной, финансовой и информаци-

онной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровнях, 
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законодательным обеспечением, стимулированием бизнеса и частно-

государственного партнерства. Фактически речь идет о национальном 

мегапроекте, в который должны быть интегрированы все ключевые струк-

туры государства и общества. По своему масштабу и мобилизационному 

характеру его можно приравнять к ядерным и космическим программам 

недавнего прошлого. 

Перспективные технологии. Биотехнология как интегральная отрасль мо-

жет стать базой для еще более успешного выполнения приоритетных на-

циональных проектов.

Развитие сельского хозяйства в современных условиях немыслимо 

без агробиотехнологии. Такая же востребованность – у отечественных 

лекарственных препаратов, не уступающих зарубежным аналогам. Это – 

прерогатива медицинской биотехнологии. Биоремедиация (очистка вод, 

грунтов и атмосферы с использованием потенциала биологических объ-

ектов), утилизация отходов и т. д – еще недавно далекие от общества про-

блемы, решаемые теперь в контексте экологического равновесия, – это  

признаки нарождающихся новых стандартов жизни человека, улучшения 

условий его существования. 

В случае успешной реализации своего биотехнологического потен-

циала Россия через 10–15 лет сможет рассчитывать на:

– резкое ослабление зависимости от импорта жизненно важных ме-

дицинских препаратов;

– обеспечение населения качественными продуктами питания отече-

ственного производства;

– прорыв в решении экологических проблем;

– развитие альтернативных источников энергии и сырья на основе 

возобновляемых биоресурсов;

– существенное продвижение всей экономики по инновационному 

пути развития, создание новых рабочих мест и подъем экономически де-

прессивных регионов.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ СУПЕРКОМПЬЮТЕРОВ И РАЗРАБОТКИ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Математическое моделирование и высокопроизводительные 
вычисления

Мировые тенденции развития отрасли. Математическое моделирование с 

использованием ЭВМ показало свои возможности еще в начале 1950-х гг. 

в связи с разработкой ракетно-ядерного оружия. В настоящее время в раз-

личных областях науки, техники, экономики превалирует мнение о желатель-

ности или даже необходимости использования методов математического 
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моделирования при разрешении стоящих проблем. Сегодня оборот развет-

вленного рынка коммерческого программного продукта составляет более 

100 млрд долл. Новый этап в развитии математического моделирования 

характеризуется следующими особенностями:

1. Гарантирован стабильно высокий рост производительности вычис-

лительной техники: с ожиданием 1 EXOFLOPS = 1000 PFLOPS к 2017 г. и 

1000 EXOFLOPS (1018 FLOPS) к 2025–2030 гг., причем не в единичных эк-

земплярах, а массово. В ближайшее время в России системы с произво-

дительностью 100 TFLOPS станут достаточно распространенным явлени-

ем. Более того, к 2010–2011 гг. планируется выпуск в продажу ноутбуков с 

производительностью 1 TFLOPS.

2. Рост вычислительных мощностей расширяет возможности мате-

матического моделирования с учетом взаимодействия многих факторов 

(гидродинамических, физических, электромагнитных и т. д.), сложной 

геометрии, оптимизации с перебором большого количества вариантов, 

работы с базами данных сверхбольшого объема, увеличением точности, 

возможностью управления в реальном времени. Математическое модели-

рование предоставляет новые возможности развития других прорывных 

технологий (в том числе нанотехнологий) и становится решающим фак-

тором ускорения научно-технического прогресса, включая отрасли обо-

ронной промышленности, экономики, управления и экологии. Для России 

математическое моделирование – важнейший фактор национальной без-

опасности. На его основе индустрия создания коммерческого программ-

ного обеспечения для массового использования сделает резкий скачок 

по сравнению с ныне существующим уровнем и станет одной из важных 

отраслей мировой экономики.

Следует признать, что сегодня фантастические возможности роста 

производительности вычислительной техники используются лишь в не-

значительной мере. Причина этого кроется в том, что применение высоко-

производительных систем требует принципиально новых вычислительных 

алгоритмов и математических моделей с новыми свойствами. Ситуация с 

алгоритмами, программным инструментарием и моделями поистине явля-

ется революционной и схожа с ситуацией начала  50-х гг. прошлого века, 

когда буквально за несколько лет в связи с появлением первых ЭВМ были 

заложены основы современной прикладной математики и программиро-

вания. Возникают новые перспективные направления, например: коррект-

ность исходных математических моделей и алгоритмов, кинетические и 

сеточные схемы Больцмана, «разрывный» метод Галеркина, неструкту-

рированные и динамически адаптивные сетки, визуализация данных вы-

сокопроизводительных вычислений, рациональное разбиение на подо-

бласти, CAD-технологии, GRID-технологии и метакомпьютинг и другие. 

Характерной особенностью математического моделирования на высоко-

производительных системах является тесное переплетение конкретных 
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физических знаний и методов общей математики, синтез методов при-

кладной математики и современного программирования. Залогом успеш-

ного развития является организация специализированной подготовки ка-

дров для данного направления.

Активно создаются математические модели для новых приложений, 

например для изучения транспортных потоков на городских магистралях 

или социально-экономических процессов.

На основе современных технологий математического моделирования 

намечается резкое увеличение объема рынка коммерческого программ-

ного продукта (для этого за рубежом создаются центры индустриальной 

математики). 

Современное остояние в России. На сегодня имеется солидный многолет-

ний отечественный опыт математического моделирования в различных об-

ластях знаний и технологий, а за последний год в особенности, поскольку 

произошло интенсивное оснащение высокопроизводительной вычисли-

тельной техникой (отечественного и зарубежного производства) универ-

ситетов и научно-исследовательских институтов. Существует некоторый, 

даже несколько опережающий зарубежных коллег, опыт использования 

систем сверхвысокой производительности. В плане создания новых моде-

лей, алгоритмов прикладного программного продукта отечественные спе-

циалисты находятся на одном уровне со специалистами ведущих стран. 

Отставание в разработке тех или иных частных проблем может быть 

успешно компенсировано за счет получения соответствующей информа-

ции из научной литературы и конференций. 

Для сохранения существующего положения и упрочнения позиций 

России в этом перспективном секторе необходимо придать соответствую-

щим исследованиям целенаправленный характер в виде создания целевых 

программ (в настоящее время эти исследования в различных организаци-

ях и группах достаточно разнонаправлены и зачастую нескоординирова-

ны). Кроме того, нужно придать целенаправленный характер подготовке 

специалистов высшей квалификации по специальности «математическое 

моделирование на высокопроизводительных системах» в небольшом чис-

ле ведущих вузов страны.

Перспективные потребности в продукции отрасли. Ведущие отрасли совре-

менной отечественной промышленности (авиакосмическая промышлен-

ность, нанотехнологии, энергетика, добыча углеводородного сырья и др.) 

испытывают реальную потребность в программном продукте для модели-

рования на высокопроизводительных системах. Хотя ниша программного 

продукта для вычислительных систем небольшой и средней производи-

тельности занята зарубежными фирмами, у российских фирм существует 

реальный шанс получить достойную долю в секторе рынка программного 

продукта для высокопроизводительных вычислений. 
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Сценарий развития отрасли. Необходима целевая программа (специаль-

ная или в рамках существующей программы ФИ) развития фундаменталь-

ных исследований в области математического моделирования и высоко-

производительных вычислений с объемом финансирования до 10 млрд 

руб./ год. Следует разработать программу обучения по указанному на-

правлению нескольких групп высококвалифицированных специалистов, 

предусмотреть массовое обучение в центрах переподготовки специали-

стов в различных областях науки и техники как высококвалифицирован-

ных пользователей. Основой таких центров могли бы стать коллективы 

преподавателей ведущих вузов и НИИ. Также следует предусмотреть от-

каз или резкое сокращение арендной платы для инновационных подраз-

делений, занятых созданием коммерческого программного продукта.

В России сложились условия для выхода страны на ведущие позиции 

в этом направлении уже к 2020 г. Для этого необходимо выполнение ряда 

условий, а именно: разработка и реализация целевой программы фунда-

ментальных исследований в данной области, подготовка кадров, развитие 

инновационных подразделений. Оценка финансовых дополнительных за-

трат бюджета составляет около 15 млрд руб./год. 

Основные технологии в данной области:

1. Развитие гибридных математических моделей взаимного влияния различных  Развитие гибридных математических моделей взаимного влияния различных 
процессов: процессов: 

– создание многоцелевой автоматизированной системы для сквоз-

ного компьютерного проектирования и моделирования объектов ядерной 

энергетики; 

– разработка механико-математических моделей, численных методов 

и вычислительных алгоритмов для проектно-предсказательного модели-

рования поведения движущихся подводных объектов при действии интен-

сивных статических и динамических нагрузок, исследования динамики 

ядерных энергетических установок с учетом нейтронной физики и тепло-

массообмена в многофазных течениях, обтекания подводных объектов с 

учетом свободной поверхности;

– математическое моделирование газовых центрифуг;

– численное моделирование лазерных технологий обработки мате-

риалов для экстремальных условий эксплуатации;

– разработка математических моделей и программных комплексов 

для совместного решения задач аэродинамики, акустики и горения в 

областях произвольной формы с использованием многопроцессорных 

суперЭВМ, совместного численного моделирования динамики реагирую-

щих потоков в импульсных тепловых машинах, транс-, сверх- и гиперзву-

кового обтекания тел со сложной геометрией, динамических задач проч-

ности сложных изделий машиностроения;

– разработка технологий «виртуального» конструирования и много-

критериальной оптимизации, технологий воздействия на механические 
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свойства, кристаллическую структуру и упрочнение твердых сплавов на 

основе облучения малыми дозами ионизирующих излучений;

– исследование распространения мощных сверхширокополосных 

радиоимпульсов на дальние расстояния в атмосфере. 

2. Методы оптимизации и управления: Методы оптимизации и управления: 
– разработка новых эффективных алгоритмов решения задач мате-

матического программирования и их теоретическое обоснование;

– построение двойственного барьерно-проективного метода для за-

дач полуопределенного программирования;

– реализация метода ветвей и границ для решения задач глобальной 

оптимизации;

– исследование задач граничного управления;

– построение и исследование функционала Лагранжа для градиент-

ных сред.

3. Решение конкретных актуальных задач:  Решение конкретных актуальных задач: 
– моделирование течений газа с учетом внутренних энергий молекул 

на основе решения кинетических уравнений;

– тестирование методов для исследования течений газов с внутрен-

ними степенями свободы, решение пространственных задач;

– разработка, построение и теоретическое обоснование новых эф-

фективных численных методов и алгоритмов решения важнейших задач 

механики сплошной среды: гидродинамики, теории упругости и термопла-

стичности;

– разработка метода расчета напряженно-деформированного состо-

яния в парах трения и прокладках нефтедобывающих опор при их колеба-

тельных режимах нагружения;

– разработка аналитико-численных методов с применением теории 

функций комплексных переменных для расчета вторичных течений несжи-

маемой вязкой жидкости в прямой трубе;

– математическое и компьютерное моделирование квазистатических 

процессов фильтрации жидкости в окрестности цилиндрической скважи-

ны в сцементированной горной породе;

– совершенствование методов решения сингулярных задач вычисли-

тельной математики и математической физики;

– исследование задачи оптимального управления процессом кри-

сталлизации вещества;

– применение асимптотического подхода в теории устойчивости и 

восприимчивости пограничного слоя.

4. Технологии преобразования, анализа и структуризации данных: Технологии преобразования, анализа и структуризации данных:
– технологии преобразования, структуризации, сжатия и восстанов-

ления данных на основе теории и методов матрично-тензорной алгебры и 

нелинейной аппроксимации в задачах обработки, кодирования, передачи 

и анализа различных, в том числе сверхбольших, массивов данных;
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– эффективные методы представления и сжатия информации, необ-

ходимые в задачах:

– вычислительной математики (теория потенциала, метод частиц, 

квантовая химия и т. д.), 

– поиска закономерностей в данных различной природы (медико-

биологических, финансовых, социальных и др.), 

– криптографии и кодирования данных, в задачах разделения 

и обработки сигналов в многоантенных (многоканальных) системах 

беспроводной связи, при разработке высокопроизводительных про-

граммных комплексов на параллельных, распределенных и специали-

зированных вычислительных системах.

Параллельное и распределенное программирование 

Мировые тенденции развития отрасли. Развитие компьютерных и сетевых 

технологий привело к тому, что за счет параллелизма на разных уровнях 

(процессор, многоядерность, кластеры, «облачные» вычисления) прак-

тически у любого пользователя имеется потенциальная возможность ис-

пользования сотен и даже тысяч процессоров для решения его задачи за 

требуемое время. Таким образом, потребность в параллельных програм-

мах становится массовой. 

К сожалению, разработка параллельных программ ведется на тради-

ционных языках Fortran, C/C++ с применением MPI для систем с распре-

деленной памятью (в частности, кластеров) и OpenMP для систем с общей 

памятью (SMP, многоядерность). Это связано с тем, что многочисленные 

попытки создания языков параллельного программирования (HPF и его 

Java-версия HPJava, Cilk, UPC и его Java-версия Titanium и др.) не привели 

к успеху. Главная причина неудачи в том, что, несмотря на значительные 

усилия, до сих пор не удалось разработать компиляторные технологии, 

позволяющие генерировать эффективный параллельный код. Разработки 

новых языков параллельного программирования (X10, Chapel, Fortress) 

пока также не привели к положительным результатам. 

В последнее время появились новые специализированные устройства, 

содержащие большое количество параллельно работающих процессоров 

(ядер) на одном чипе. Примерами таких архитектур являются IBM Cell, в 

которой предусмотрено восемь специализированных процессоров SPE, и 

графические акселераторы компаний AMD и nVidia, многоядерный графи-

ческий ускоритель Larrabee компании Intel. Не существует устоявшейся 

технологии программирования для такого класса устройств. Разработка 

программ ведется в рамках специализированных систем программирова-

ния (CUDA – Compute Unified Device Architecture компании nVidia, CAL – 

Compute Abstraction Language, Brook+ компании AMD, Ct компании Intel 

и др.). В настоящее время активно ведутся исследования возможностей 

расширения класса задач, решаемых на этих устройствах. 
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Еще одним активно развивающимся направлением являются «облач-

ные» вычисления (предоставление вычислительных мощностей, храни-

лищ данных, системного и прикладного программного обеспечения в виде 

сервисов через Интернет). Этот подход уже используется на индустриаль-

ном уровне для некоторых классов приложений (например, Google Apps, 

Maps и Gmail). Для исследований по расширению классов приложений и 

совершенствованию технологий «облачных» вычислений создаются соот-

ветсвующие стенды (например, стенд консорциума HP, Intel и Yahoo). 

Современное состояние отрасли в России. В России исследования и разра-

ботки по системам параллельного программирования проводятся в более 

скромном масштабе. Отметим работы следующих исследовательских групп:

– в отделе компиляторных технологий Института системного програм-

мирования РАН (Москва) разработана среда параллельного программиро-

вания ParJava, включающая набор инструментов, позволяющий перенести 

большую часть разработки параллельной программы на инструменталь-

ный компьютер. На базе среды ParJava создана итеративная технология 

разработки параллельных программ, неоднократно применявшаяся для 

разработки параллельных приложений;

– в лаборатории параллельных информационных технологий Научно-

исследовательского вычислительного центра МГУ разработаны общие 

принципы построения инструментальных систем для изучения и визуали-

зации тонкой структуры программ на основе широкого спектра графовых 

моделей;

– в лаборатории параллельных языков программирования Института 

прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН разработана DVM-система, 

поддерживающая создание переносимых и эффективных приложений на 

языках C-DVM и Fortran-DVM для параллельных вычислительных систем с 

различной архитектурой.  Продолжается разработка языка Норма, позво-

ляющего исключить фазу программирования при переходе от расчетных 

формул к программе;

– в исследовательском центре мультипроцессорных систем Института 

программных систем РАН (Переславль-Залесский) создана Т-система с 

открытой архитектурой, которая не смогла обеспечить разработку высо-

копроизводительных параллельных программ, но оказалась удобной для 

реализации GRID-технологий и GRID-сервисов. Дальнейшее развитие 

Т-системы и областей ее использования тесно связано с проектами GRID, 

выполняемыми в РАН и других организациях;

– в отделе математического обеспечения высокопроизводительных вы-

числительных систем Института вычислительной математики и математиче-

ской геофизики СО РАН (Новосибирск), выполняются различные проекты по 

разработке сложных научных и прикладных моделей природных явлений и 

технических устройств; языков, систем и технологий параллельного програм-

мирования; моделей вычислений и новейших архитектур вычислителей;
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– на кафедре алгебры и дискретной математики механико-математи-

ческого факультета Южного федерального университета (Ростов-на-

Дону) разработана и реализована открытая распараллеливающая систе-

ма для суперкомпьютеров с параллельной памятью;

– в научно-исследовательском институте многопроцессорных вычис-

лительных систем им А.В. Каляева Южного федерального университета 

(Таганрог) проводятся разработки многопроцессорных вычислительных 

систем, в том числе реконфигурируемых под задачу. 

В целом российские исследования находятся на мировом уровне, но 

не покрывают весь комплекс проблем этой области.

Необходимо также отметить, что к 2030 г. предполагается разрабо-

тать и создать общероссийскую информационно-вычислительную систе-

му (пространство) в интересах науки, образования, разработки и развития 

высокотехнологических производств. Будет создана распределенная сеть 

суперкомпьютерных центров и центров обработки и хранения информа-

ционных ресурсов (Data-центры), объединенная скоростными телекомму-

никационными каналами с емкостью десятки и сотни терабит. 

В области, касающейся скорости передачи информации, в первую оче-

редь по оптоволоконным каналам и спутниковым каналам связи (не поднимая 

вопрос о возможных новых идеях об организации таких каналов на новых 

физических принципах), важную роль будут играть новые методы уплотнения 

информации и верификации передаваемых данных. Будет разработана так-

же система доступа и использования этих суперкомпьютерных и информаци-

онных ресурсов для научно-исследовательских институтов, образовательных 

центров, центров развития отраслевой науки – разработчиков новых науко-

емких производств и самих предприятий, производящих высокотехнологи-

ческую продукцию. Предполагается, что сами суперкомпьютерные центры 

смогут работать как единый компьютер по разрабатываемым технологиям 

GRID или более общим технологиям Computer cloud. Будут разработаны но-

вые поисковые системы, которые, в сочетании со скоростной инфраструкту-

рой доступа к распределенной информационной среде, позволят ускорить 

поиск и обмен необходимой информацией в десятки и сотни раз.

Предполагается также создание единой мультимедийной среды, ко-

торая позволит различным удаленным группам исследователей вести со-

вместные научные и технологические разработки.

Необходимы также разработки интеллектуального анализа данных и 

распознавания образов, которые будут неотъемлемой составляющей но-

вых поисковых систем.

Важнейшей проблемой, которую необходимо решить к 2030 г., явля-

ется разработка соответствующих систем безопасности. Это касается 

как безопасности самих Data-центров, так и поисковых систем. 

Системы безопасности должны быть многоуровневые, с определе-

нием уровня доступа к различной хранимой в Data-центрах информации. 
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Отдельной задачей является обеспечение безопасности распределенных 

суперкомпьютерных ресурсов. Разработки в этих направлениях ведутся 

как в нашей стране, так и за рубежом, и к настоящему времени существен-

ного отставания России нет (а в некоторых направлениях есть и опереже-

ние), однако эти разработки еще очень далеки от финальной стадии.

Перспективные потребности в продукции области. В настоящее время и в 

ближайшие десятилетия основной потребностью являются адекватные 

средства (языки, инструменты и др.) параллельного и распределенного 

программирования (в том числе облачных вычислений). Они призваны по-

зволить прикладным программистам не тратить усилий на учет особенно-

стей архитектуры компьютеров, на которых будет выполняться програм-

мирование, подобно тому как это сейчас делается для однопроцессорных 

компьютеров. При этом должна обеспечиваться высокая продуктивность 

разработки. Такая потребность определяется сложностью достижения 

приемлемых характеристик программ. Это особенно актуально в связи с 

потребностью рынка в массовой разработке параллельных приложений. 

Критические и прорывные технологии

Технологии, по которым Россия находится на мировом уровне:Технологии, по которым Россия находится на мировом уровне:
– исследование и создание практически применимых технологий раз-

работки параллельных программ на основе MPI и OpenMP с использова-

нием инструментальных средств для прогнозирования производительно-

сти параллельных программ и исследования их свойств на моделях; 

– исследование методов распараллеливания программ; 

– исследования и разработки высокопроизводительных многопро-

цессорных систем, реконфигурируемых под задачу. 

Технологии, отсутствующие в России, но существующие в мире. Технологии, отсутствующие в России, но существующие в мире. В России не ве-

дутся систематические исследования классов приложений, для которых 

необходима параллельная обработка и разработка технологий для ука-

занных приложений. Отдельные такие исследования проводятся начиная 

с 2005 г. в ряде научных центрах, в них в 2007–2008 гг. было разработано 

несколько перспективных технологий параллельного программирования. 

Например, можно отметить модель программирования и соответствую-

щую реализацию для обработки и генерации больших множеств данных 

(MapReduce) и технологию решения комбинаторных задач. Несмотря на 

то что известны общие принципы этих технологий, приобрести их на рын-

ке невозможно. 

Несуществующие технологии, для разработки которых потребуется проведение Несуществующие технологии, для разработки которых потребуется проведение 
фундаментальных и прикладных исследований:фундаментальных и прикладных исследований: 

– высокоуровневые языки и соответствующие интегрированные сре-

ды программирования, поддерживающие высокопродуктивную промыш-

ленную разработку масштабируемых, переносимых параллельных и рас-

пределенных программ;
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– полиморфные процессорные архитектуры (MIT): многоядерный про-

цессор не только выбирается под приложение, но и подстраивается под него 

(архитектура процессора при этом изменяется таким образом, чтобы макси-

мально оптимизировать аппаратно-программный комплекс для приложения);

– технологии, поддерживающие одновременное программирование как 

программного, так и аппаратного обеспечения прикладных пакетов для ре-

шения задач высокой сложности (программирование прикладных аппаратно-

программных комплексов); для реализации этой возможности необходимо 

разработать среды программирования, поддерживающие этот процесс на 

основе адекватных моделей программного и аппаратного обеспечения;

– система моделей классов приложений, моделей параллельной ап-

паратуры и моделей программ, обеспечивающая эффективное отображе-

ние приложения на конкретную аппаратную платформу; 

– для исследования моделей параллельного и распределенного про-

граммирования и реализации соответствующих технологий необходимы 

фундаментальные исследования по теории параллельного программиро-

вания, семантике параллельных программ, методам глобальной и динами-

ческой оптимизации параллельных программ и др.;

– для разработки инструментальных средств и сред прикладного па-

раллельного и распределенного программирования необходимы фундамен-

тальные исследования по различным аспектам моделирования программ. 

Технологии разработки корректного программного обеспечения

Мировые тенденции развития отрасли. Исследования, связанные с раз-

витием технологий контроля качества программного обеспечения (ПО), 

на сегодняшний день активно ведутся как в исследовательских подраз-

делениях коммерческих компаний, так и в академической среде. Среди 

компаний, успешно осуществляющих такие работы, можно отметить IBM, 

Microsoft, HP, Sun, Intel, Motorola. Академические группы, работающие в 

этом направлении, есть в каждом крупном университете.

На сегодня наиболее важными достижениями в области технологий 

разработки корректного ПО можно считать следующие:

– методы проведения экспертизы проектной документации и кода ПО;

– технологии статического анализа кода и проектных спецификаций, 

оформленных с использованием формально определенных языков;

– формальные методы разработки ПО, основанные на формализации 

исходных требований к нему и всех операций по построению программ-

ной системы;

– методы разработки тестов на ранних этапах разработки проверяе-

мой системы и использующие формальное моделирование ее свойств.

Общим недостатком почти всех этих подходов является слабая мас-

штабируемость и сильное влияние человеческих факторов на надежность 

получаемых результатов. 
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Современное состояние отрасли в России. В России исследования и раз-

работка технологий контроля качества и создания корректного ПО также 

проводятся, но малым количеством групп, как правило очень небольших, 

и отдельными исследователями. Можно отметить работы, выполняемые в 

Институте системного программирования РАН, Институте систем инфор-

матики СО РАН им. А.П. Ершова, ВмиК МГУ им. М.В. Ломоносова. В целом 

российские исследования в области находятся на мировом уровне, но не 

покрывают весь комплекс ее проблем и затрагивают лишь небольшую 

часть подходов, рассматриваемых в мире. 

Перспективные потребности в продукции отрасли. В связи с ростом потреб-

ностей в автоматизации различных отраслей экономики и возрастающей 

ответственности задач, решаемых компьютерными системами, потреб-

ности в технологиях создания корректного ПО будут расти. Особенно ак-

туальны будут технологии, которые можно использовать, начиная с самых 

ранних этапов разработки и без привлечения специалистов, обладающих 

достаточно специфическими знаниями и навыками. Будут также возрастать 

потребности в инструментах автоматической верификации, не требующих 

вмешательства человека по ходу их работы. Формируется потребность в 

интегрированных подходах к верификации разнообразных характеристик 

качества программных продуктов – не только их функциональности, но и на-

дежности, производительности, удобства использования и сопровождения.

Сценарий развития отрасли. На основании имеющихся тенденций можно 

сделать вывод, что перенос имеющихся исследовательских наработок в 

индустрию продолжится и созданные в последние 20 лет методики постро-

ения качественного ПО с использованием формальных методов начнут 

превращаться в инструменты, активно применяемые в промышленности. 

Появятся синтетические подходы, комбинирующие статический анализ, 

тестирование и формальные методы разработки ПО. Вместе с тем они 

не смогут использоваться эффективно, если не будут предоставлять раз-

работчикам привычные для них средства, языки и среды. Поэтому такие 

методы будут реализовываться на основе широко используемых языков, 

технологий и средств разработки, таких как С/С++, Java, .NET.

Еще одна тенденция развития связана с методами организации работ 

при разработке и развитии ПО. В рамках таких методов все более актив-

но начнут использовать усовершенствованные техники экспертизы кода и 

проектной документации, которые через некоторое время будут интегри-

рованы с инструментами статического анализа.

Критические и прорывные технологии

Технологии, по которым Россия находится на мировом уровне. Технологии, по которым Россия находится на мировом уровне. Результаты раз-

работок российских исследовательских групп находятся на одном уров-

не с их зарубежными аналогами в области практически применимых тех-

нологий тестирования на основе моделей и технологии верификации на 

основе моделей.
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Технологии, отсутствующие в России, но существующие в мире. Технологии, отсутствующие в России, но существующие в мире. На данный мо-

мент в России пока нет разработок, использующих синтетические методы 

верификации, комбинирующие техники статического анализа, генерации 

тестов и формальных методов разработки. Подобные технологии разраба-

тываются в мире с 2002 г., а практически применимые инструменты появи-

лись лишь 2–3 года назад. Имеющиеся наработки позволяют российским 

исследователям достичь мирового уровня в этой области в течение 2–3-х 

лет. Почти любые имеющиеся в мире технологии и инструменты контроля 

качества ПО могут быть приобретены. Затраты на эту покупку, в зависимо-

сти от дополнительных возможностей, могут достигать 3–5 млн долл. США 

за технологию и 50–200 тыс. долл. США за инструмент.

Несуществующие технологии:Несуществующие технологии:
– технологии корректной динамической перестройки и переконфи-

гурации компонентных программных систем, основанные на описании и 

верификации контрактов входящих в них компонентов и служб;

– интеграция разнородных технологий верификации (дедуктивный 

анализ, проверка моделей, мониторинг, разработка тестов, статический 

анализ) в виде компонентов единой среды с унифицированными интер-

фейсами;

– технологии, позволяющие использовать комбинированные модели 

и формализмы для верификации и валидации;

– интегрированные технологии верификации моделей аппаратного 

обеспечения и системного ПО;

– интегрированные технологии верификации разнородных характе-

ристик качества программных систем: их функциональности, производи-

тельности, надежности, защищенности, удобства использования и сопро-

вождения;

– технологии выделения и фиксации в формальном виде требований 

стандартов на инфраструктурные и широко используемые компоненты 

программных и аппаратных систем;

– технологии интеллектуального мониторинга распределенных ком-

понентных систем и анализа инцидентов, нацеленные на эффективное 

выявление дефектов и причин проблем, возникающих при их функциони-

ровании и развитии.

Анализ и трансформация программ

Мировые тенденции развития отрасли. Анализ и трансформация программ 

успешно применяются не только для оптимизации программ, но и в об-

ратной инженерии, синтезе программ, восстановлении ПО, исследова-

нии и обеспечении различных аспектов безопасности ПО, рефакторин-

ге, исследовании и преобразовании бинарного кода и др., обеспечивая 

возможность работы с ПО на более высоком уровне абстракции, повы-
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шая удобство сопровождения и возможности повторного использования 

разработанного ПО. Трансформация и анализ программ выполняются на 

различных уровнях: на уровне исходного кода, на уровне промежуточного 

представления, на ассемблерном уровне, на уровне бинарного кода. 

Исследования и разработки на каждом из перечисленных уровней 

требуют наличие инфраструктуры. Вокруг внутренних представлений раз-

рабатываются интерфейсы взаимодействия. Мировая тенденция развития 

отрасли – переход на инфраструктуры, базирующиеся на проектах с от-

крытым исходным кодом, что характерно даже для таких крупных компа-

ний как AMD, IBM; в то время как Apple, Samsung и др. используют в своих 

разработках Gcc, LLVM, Eclipse и др. 

Оптимизация программ. Основные результаты по машинно-независимой 

оптимизации были получены и внедрены в компиляторы в 90-е гг ХХ в. 

Дальнейший прогресс связан с разработкой алгоритмов межпроцедурной 

оптимизации. Значительные усилия направлены на разработку методов 

оптимизации, применяемых при компиляции промежуточного представле-

ния в объектный код. Можно выделить два направления: 

1) традиционная компиляция (учет новшеств в аппаратуре); 

2) интерпретация и динамическая компиляция (JIT) (постепенно будет 

вытеснять традиционную компиляцию). 

В связи с бурным развитием специализированных процессоров меня-

ются критерии оптимизации. В частности, актуален новый класс оптимизи-

рующих преобразований, когда целью оптимизаций становится энергос-

бережение. Еще одним актуальным направлением является оптимизация 

программ для многоядерных архитектур. 

Безопасность ПО. Все компьютеры, в том числе правительственные и 

корпоративные, доступны через глобальную сеть, что открывает возмож-

ность для несанкционированного доступа, позволяя злоумышленникам 

получать конфиденциальную информацию, а также при необходимости 

парализовать работу жизненно важных информационных инфраструктур. 

Традиционные технологии решения проблем безопасности не позволяют 

решить проблему в полном объеме. 

Современная мировая тенденция состоит в использовании методов ана-

лиза и трансформации программ для решения проблем безопасности ПО на 

уровне исходного и бинарного кода. Ведутся исследования как по усилению 

защиты программ, так и по совершенствованию методов их взлома. 

Отметим некоторые направления исследований в этой области: 

1. Обнаружение дефектов и недокументированных возможностей на уровне исхо-Обнаружение дефектов и недокументированных возможностей на уровне исхо-
дного кода. дного кода. Актуальны системы поиска дефектов, способные обрабатывать 

программы промышленных масштабов (миллионы строк кода), обеспечи-

вая достаточную полноту диагностики и выдачу как можно меньшего коли-

чества ложных предупреждений. Наиболее развитые системы (Klocwork, 
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Coverity и др.) обеспечивают достаточно высокое качество анализа за счет 

применения пользовательских аннотаций для функций и указания шабло-

нов, специфичных для анализируемой программы. Но даже эти системы 

все еще пропускают много дефектов и выдают достаточно много ложных 

сообщений. Необходимы исследования новых подходов и моделей, кото-

рые бы позволили достичь существенного прогресса в этой области. 

2. Обратная инженерия бинарного кода. Обратная инженерия бинарного кода. Восстановление выполняющихся в 

программе алгоритмов и представление аналитику их описания на языке 

ассемблера и/или на языке высокого уровня позволит как верифициро-

вать алгоритм, так и обнаружить в нем недокументированные свойства. 

Наиболее простым для анализа является незащищенный бинарный 

код, полученный компиляцией программы с языка высокого уровня. Можно 

отметить среду Ida PRO, которая в случае незащищенного кода позволяет в 

интерактивном режиме получать описание алгоритма, пригодное для даль-

нейшего анализа. Однако бинарный код может быть снабжен средствами 

защиты от обратной инженерии: упаковка кода (код программы хранится 

в зашифрованном виде, вспомогательная программа распаковывает код и 

помещает его в оперативную память, после чего передает на него управле-

ние); противодействие отладке (в случае обнаружения отладчика меняется 

работа алгоритмов, «портятся» данные отладчика и др.); обфускация и др. 

Такая защита программ активно внедряется в практику разработки. 

Например, в состав среды разработки Microsoft .NET, включен программ-

ный продукт Dotfuscator, который представляет собой обфускирующий 

компилятор языка C#. Развитие подобных компиляторов приведет к тому, 

что практически все программы будут иметь защищенный код. Результатом 

этого будет принципиальная неприменимость средств статического ана-

лиза кода, основанных на дизассемблировании полученных тем или иным 

способом машинных инструкций. Таким образом, в случае защищенного 

кода приходится использовать динамический анализ для восстановления 

алгоритма. Это существенно усложняет задачу дизассемблирования и де-

компиляции. 

В связи с тем, что многие аспекты этих работ связаны с государствен-

ной безопасностью, открытые публикации о зарубежных исследованиях 

отсутствуют. 

Современное состояние отрасли в России

Компиляторы и системы программирования. Компиляторы и системы программирования. Можно отметить работы сле-

дующих исследовательских групп. 

В отделе компиляторных технологий Института системного программи-

рования РАН (Москва) разрабатываются инфраструктура системы планиро-

вания команд и отдельные оптимизирующие фазы для открытого компиля-

тора Gcc. Ведутся исследования и разработки новых методов оптимизации 

программ и новых видов оптимизирующих преобразований (в частности, 

энергосберегающие оптимизации). Исследования по оптимизации про-
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грамм ведутся в лаборатории конструирования и оптимизации программ 

Института систем информатики им. А.П. Ершова СО РАН (Новосибирск). В 

лаборатории оптимизирующих компиляторов Института точной механики и 

вычислительной техники (Москва) разработана инновационная универсаль-

ная технология оптимизирующей компиляции. В лаборатории компиляторов 

ЗАО «Эльбрус» МЦСТ (Москва) разрабатываются компиляторы и системы 

программирования для микропроцессора «Эльбрус». 

Обнаружение дефектов. Обнаружение дефектов. Исследования и разработки по системам обна-

ружения дефектов на уровне исходного кода выполняются в ИСП РАН и 

Санкт-Петербургском государственном политехническом университете. 

Обратная инженерия бинарного кода. Обратная инженерия бинарного кода. Исследования и разработки прово-

дятся в отделе компиляторных технологий ИСП РАН, на кафедре инфор-

мационной безопасности компьютерных систем и в Специализированном 

центре защиты информации Санкт-Петербургского государственного по-

литехнического университета, в исследовательских группах МИФИ и не-

которых коммерческих компаниях. 

Перспективные потребности в продукции области. Перспективные потребности в продукции области. На сегодняшний день об-

щий объем исследований и разработок по применению технологий ана-

лиза и трансформации программ составляет сотни миллионов долларов 

США. При этом объем этих работ растет увеличивающимися темпами в 

связи с новыми вызовами, связанными как с развитием инфраструктур, 

так и появлением новых технологий (виртуализация). 

Проблемы компьютерной безопасности

Мировые тенденции развития отрасли. В настоящее время проблемы ин-

формационной безопасности (ИБ) представляют собой, с одной стороны, 

предмет интенсивных исследований в естественнонаучных и гуманитар-

ных дисциплинах, а с другой – область развития инженерно-технических 

методов и технологий. 

Разработанные на данный момент технологии обеспечения компью-

терной безопасности можно с известной долей условности разделить на 

две категории: 

1) методы защиты от угроз, возникающих в результате ранее приня-

тых некорректных технологических или стратегических решений;

2) методы обеспечения компьютерной безопасности для решения 

проблем, изначально присущих задачам обработки информации. Эти ме-

тоды обычно базируются на криптографических средствах. 

На ближайшие десятилетия с большой вероятностью можно прогно-

зировать рост потребности в технологиях, использующих криптографиче-

ские методы. При этом возможный сценарий развития систем защиты ин-

формации будет определяться прогрессом в решении фундаментальной 

математической проблемы нижних оценок сложности вычислительных 

задач. Решение этой проблемы служит основой для построения совре-
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менных систем защиты информации, и любой прорыв в доказательстве их 

сложности может привести к полной смене существующих механизмов и 

методов защиты информации и программного обеспечения.

В будущем разработка систем защиты информации, соответствую-

щих мировому уровню, будет возможна только на основе результатов ис-

следований в таких математических дисциплинах, как теория сложности 

вычислений, математическая криптография и т. п. На настоящий момент 

в России очень мало специалистов в этих областях, и никакие государ-

ственные структуры интереса к таким исследованиям и образованию в 

данной сфере не проявляют. В то же время в США этим вопросам уделяет-

ся большое внимание. Так, в 2008 г. на базе Принстонского университета 

создан центр по неразрешимости (Center for Intractability), основной целью 

которого будет исследование феномена вычислительной сложности.

В ближайшие десятилетия перспективы развития методов защиты 

информации будут определяться состоянием исследований в области 

теоретической криптографии, в которой могут быть достижения, которые 

разрушат стойкость существующих средств защиты (например, эффек-

тивные алгоритмы факторизации чисел и решение задачи дискретного 

логарифма).

Перечислим лишь некоторые новые проблемы и направления мате-

матических исследований, связанные с обеспечением информационной 

безопасности: 

– создание защищенных программ, действующих в недружественной 

(adversarial) среде (сетевые мобильные агенты);

– технология разработки неуязвимого программного обеспечения 

(проверка существующего программного обеспечения на наличие уязви-

мостей, разработка языков программирования для поддержки написания 

неуязвимых программ); 

– обфускация программ.

Современное состояние отрасли в России. В России сильны позиции про-

изводителей антивирусов, активно продающихся не только на внутрен-

нем, но и на внешних рынках: Лаборатория Касперского, Доктор Веб, 

Proantivirus Lab. 

Компании, занимающиеся производством средств шифрования и 

электронных цифровых подписей, работают на внутренний рынок, сер-

тифицируя производимую продукцию в соответствии с российскими 

стандартами: Elcomsoft, КРИПТО-ПРО, АНКАД, ekey.ru, Сигнал-КОМ, МО 

ПНИЭИ, ЛАН Крипто. 

В РФ регулярно проходят научно-технические конференции по инфор-

мационной безопасности: RusCrypto и Информационная безопасность, 

Infosecurity Moscow, Комплексная безопасность, Право и Интернет.

Что касается ученых, то их значительно меньше, чем в промышленно 

развитых странах. Сегодня в России достаточно много математиков (алге-
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браистов и теоретико-числовиков), специалистов по техническим средствам 

обеспечения информационной безопасности, но почти нет специалистов 

по сложности вычислений и современной теоретической криптографии, не 

хватает высококвалифицированных специалистов по безопасности ком-

пьютерных систем. Основными центрами исследований в данной области 

являются ИПИБ МГУ, МИФИ, ИСП РАН, СПбГУ, ЮФУ и др.

Перспективные потребности в продукции отрасли. Коммерческая потреб-

ность в средствах защиты информации велика, и в последние годы на-

блюдается взрывной рост (бытовая сетевая электроника, электронная 

коммерция, защита конфиденциальной информации граждан, государ-

ственная информация, военная и т. д.).

Согласно последним отчетам, рынок ИБ в России оценивается в ве-

личину 500–900 млн долл. США, в частности на программное обеспечение 

приходится 65% рынка, на аппаратное обеспечение – 6%, на услуги — 

29%; объем средств, потраченных в 2007 г. на антивирусные средства, 

составил около 110 млн долл. США.

Сценарий развития отрасли. Сегодня можно предсказать: 

– увеличение числа компаний-потребителей, внедряющих сертифи-

цированные по стандартам ISO/IEC 27001:2005 или BS 7799–2:2005 систе-

мы управления информационной безопасностью (СУИБ), что, возможно, 

даст этим компаниям конкурентные преимущества — доступ к выгодным 

контрактам или более дешевым кредитам; 

– ужесточение требований к организации режима конфиденциально-

сти на предприятиях; 

– усложнение методик аттестации и сертификации и требований к 

техническому обеспечению лабораторий;

– ужесточение требований к аттестационным органам, что приведет к 

определенному переделу рынка защиты информации. 

Требования к аттестации дополняются требованиями необходимости 

специальных проверок, обследований помещений и проведения экспер-

тиз объектов защиты на противодействие иностранным техническим раз-

ведкам.

Критические и прорывные технологии. 

Имеющиеся в России технологии: Имеющиеся в России технологии: свои стандарты (шифрование, под-

пись).

Технологии, по которым Россия находится на зарубежном уровне или может до-Технологии, по которым Россия находится на зарубежном уровне или может до-
стичь его в обозримом будущем: стичь его в обозримом будущем: традиционные криптографические методы.

Технологии, отсутствующие в России, но имеющиеся в мире: Технологии, отсутствующие в России, но имеющиеся в мире: криптопротоколы, 

e-commerce с обоснованием стойкости.

Несуществующие технологии, необходимые для реализации конкретных задач: Несуществующие технологии, необходимые для реализации конкретных задач: 
– технология оценки надежности, безопасности, стойкости ПО, про-

токолов и т. п.;
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– методы защиты от копирования (программ, схем, музыки, фильмов и 

др.), создание подобной технологии должно включать выработку матема-

тических методов оценки. 

Сформулированные проблемы тесно связаны с классическими фун-

даментальными направлениями теоретической информатики (Theoretical 

Computer Science). Потребуется разработка новых математических моде-

лей программ, лучше отражающих семантическую сторону вычислений, 

более приспособленных для проведения их анализа, новых подходов в 

разработке более эффективных алгоритмов анализа программ, хорошо 

работающих на практике, более ясное понимание, что такое «алгоритм», 

«понимание программы», «простая программа», «сложная программа».

Теоретические разработки в указанных направлениях проводятся 

в ряде ведущих научно-исследовательских центров, в частности: ИСП 

РАН, МГУ, СПбГУ, Принстонском университете, Стэнфордском уни-

верситете, Массачусетском технологическом институте, Гарвардском 

и Калифорнийском университетах, Вейцмановском научном институте 

(Израиль), исследовательской лаборатории IBM.

Управление данными 
(системы управления базами данных – СУБД)

Мировые тенденции развития отрасли. В области управления данными ис-

следовательская работа в основном проводится в исследовательских лабо-

раториях ведущих компаний-производителей СУБД, а также в академических 

исследовательских группах, которые в США главным образом базируются в 

университетах, а в Европе, кроме того, в исследовательских институтах. 

Можно выделить следующие направления, в которых наблюдается 

значительный прогресс коммерческих СУБД: 

– поддержка параллельных баз данных; 

– встроенная поддержка хранилищ данных, OLAP и data mining;

– адаптивная оптимизация запросов; 

– поддержка XML, неструктурированных и мультимедийных данных. 

Однако этим системам свойственен ряд проблем: чрезмерная слож-

ность и тяжеловесность, переизбыток возможностей, трудность внедре-

ния средств для поддержки новых приложений.

В мире SQL-ориентированных СУБД также существуют и развиваются 

системы, разрабатываемые и распространяемые на основе подхода «от-

крытых исходных текстов» (open source). Тенденцией последних лет является 

постепенное обретение зрелости этими системами, их все более широкое 

практическое использование, а также активное участие в их развитии и со-

вершенствовании российских разработчиков. Проблемами свободно доступ-

ных SQL-ориентированных СУБД являются отсутствие новых идей и подхо-

дов, недостаточная надежность, производительность и масштабируемость.
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В последние годы наблюдается повышение интереса к области 

объектно-ориентированных СУБД (ООСУБД). В 2005 г. был образован 

неформальный консорциум ODBMS.ORG. В 2008 г. после долгого пере-

рыва была проведена конференция, посвященная проблемам ООСУБД. 

Под эгидой ODBMS.ORG начата работа по созданию нового стандарта 

объектно-ориентированной модели данных. Возможно, эта активность 

приведет к новому витку популярности ООСУБД.

Не для всех приложений SQL-ориентированные СУБД обеспечива-

ют требуемое соотношение цена/производительность. Одной из тенден-

ций текущего времени является разработка специализированных систем 

управления данными, позволяющими эффективно поддерживать прило-

жения соответствующей предметной области.

Современное состояние отрасли в России. Мощная исследовательская 

группа в области управления данными базируется в ИСП РАН. Последние 

10 лет группа специализируется в направлении управления XML-данными. 

Группой успешно разработаны и доведены до работоспособного состояния 

система интеграции разнородных источников данных на основе XML и си-

стема управления XML-данными Sedna. В последние годы группа выполня-

ет исследования и разработки, ориентированные на анализ текстов в Web. 

Серьезный коллектив, специализирующийся на использовании методов и 

подходов Semantic Web для разработки современных Web-ориентированных 

информационных систем, существует в Вычислительном центре им. А.А. До-

родницына РАН. В Институте проблем информатики РАН (ИПИ РАН) в тече-

ние многих лет работает коллектив, специализирующийся на методах и сред-

ствах обеспечения семантической интероперабельности информационных 

ресурсов. На математико-механическом факультете Санкт-Петербургского 

государственного университета много лет работает исследовательская 

группа, специализирующихся в области управления данными. 

Перспективные потребности в продукции отрасли. В России имеется мно-

го шансов для проявления тенденции к разработке специализированных 

средств управления данными. Во-первых, имеется много прикладных об-

ластей, которые еще не автоматизированы (полностью или частично). При 

выборе средств управления данными для разработки информационных 

систем в этих областях может оказаться существенно правильнее пола-

гаться на специализированные системы, применение которых может за-

метно удешевить и ускорить разработку приложений. Во-вторых, новые 

специализированные средства управления данными можно разработать и 

довести до работоспособного состояния гораздо быстрее, чем внедрить 

требуемые новые возможности в универсальные СУБД. Российские спе-

циалисты в области управления базами данных смогут создавать такие 

системы, которые будут с пользой успешно использоваться в России и 

конкурировать на мировом рынке.
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Сценарий развития отрасли. Отрасль управления данными развивается 

и будет продолжать развиваться благодаря совместным усилиям между-

народного сообщества управления данными, включая сотрудников ком-

мерческих компаний, академических исследователей и добровольных 

участников проектов с открытыми кодами. Залогом успешного развития 

является разделение труда и специализация групп исследователей и раз-

работчиков.

Критические и прорывные технологии. 

Имеющиеся в России технологии, достаточные для реализации конкретных задач:Имеющиеся в России технологии, достаточные для реализации конкретных задач:
– технология управления XML-данными, которая разработана в 

ИСП РАН, может использоваться для решения задач построения XML-

приложений, в том числе приложений, связанных с управлением большим 

объемом разнородного контента; 

– технология анализа текстов, созданная в ИСП РАН, достаточна для 

создания приложений, ориентированных на тематический поиск в Web;

– технология построения интегрированных Web-ориентированных ин-

формационных систем, разработанная в ВЦ РАН, может быть применена 

для реализации широкого класса проектов этого класса;

– для создания интегрированных систем интероперабельных инфор-

мационных ресурсов может использоваться технология, разработанная в 

ИПИ РАН.

Технологии, по которым Россия находится на зарубежном уровне или может до-Технологии, по которым Россия находится на зарубежном уровне или может до-
стичь его в обозримом будущем.стичь его в обозримом будущем. Технологии, упомянутые выше, полностью 

соответствуют мировому уровню. В частности, XML-СУБД Sedna входит в 

состав наиболее эффективных и надежных XML-ориентированных СУБД. 

Для достижения уровня зрелости требуется расширение числа практи-

ческих внедрений таких систем. Другие разработки, например система 

интеллектуального анализа текстов, находятся на передовом рубеже ми-

ровых исследовательских разработок. Здесь требуется проведение до-

полнительных исследований, опытно-конструкторских разработок и, ко-

нечно, построение опытных приложений.

В любом случае для достижения и/или сохранения мирового уровня 

оте-чественных академических разработок требуется существенное госу-

дарственное финансирование. 

Технологии, отсутствующие в России, но существующие в мире. Технологии, отсутствующие в России, но существующие в мире. В России до-

ступны практически все существующие в мире технологии управления 

данными. Отечественные организации и предприятия приобретают любые 

требуемые им коммерческие технологии и могут пользоваться любыми 

технологиями, создаваемыми в сообществе open source. Ограничением 

для успешного использования развитых мировых технологий управления 

данных является сложность этих технологий, требующая высокой квали-

фикации пользователей и разработчиков приложений. 
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Несуществующие технологии, необходимые для решения конкретных задач, для Несуществующие технологии, необходимые для решения конкретных задач, для 
разработки которых потребуется проведение ориентированных фундаментальных и разработки которых потребуется проведение ориентированных фундаментальных и 
прикладных исследований. прикладных исследований. Одной из важнейших проблем, которую потребу-

ется решить в ближайшие годы, является выработка новых архитектур си-

стем управления данными. В существующей архитектуре не учитываются 

возможности современной компьютерной аппаратуры: многоядерные и 

многопотоковые процессоры, все более емкие и быстрые магнитные ди-

ски, постоянно увеличивающиеся объемы основной памяти, возможности 

флэш-памяти и т. д. Специализация будущих средств управления данными 

позволит достигать пиковой производительности приложений тех классов, 

на которые они ориентируются.

Требуется создание языковых средств разработки приложений баз 

данных, повышающих продуктивность программистов и обеспечивающих 

высокое качество создаваемых ими приложений. Считается, что будущие 

языковые средства должны сочетать декларативность языков баз данных, 

функциональных и/или логических языков программирования. 

Требуется обеспечить удобный и эффективный доступ к данным в 

Web. Необходимо научиться находить в Web структурированные данные, 

определять их структуру, интегрировать их вместе с неструктурированны-

ми и полуструктурированными данными и выполнять над ними запросы, 

сочетающие возможности запросов к базам данных и поиска по ключе-

вым словам и онтологиям. 

Еще одна важная проблема сообщества баз данных возникает в связи 

с появлением в последние годы технологии «облачных вычислений» (clouds 

computing). Имеющиеся в настоящее время параллельные СУБД не могут 

масштабироваться в пределах тысяч параллельных узлов. Необходимо по-

нять, как и для чего разумно использовать «облачные вычисления» при управ-

лении данными и разработать соответствующие программные системы.

Наконец, имеется по меньшей мере одна долговременная проблема, 

для реализации которой требуется решить как перечисленные выше, так 

и другие технические вопросы, – построение платформ пространства дан-

ных, которые должны работать с данными и приложениями в разнообраз-

ных форматах, доступных от многих систем через различные интерфей-

сы. От DSSP требуется поддержка всех параметров пространства данных, 

без каких-либо исключений.

Проекционная нанолитография для производства сверхбольших 
интегральных схем микро- и наноэлектроники 

Мировые тенденции развитии отрасли. Ключевой технологией микроэлек-

троники является проекционная фотолитография, осуществляющая пере-

нос топологического рисунка микросхемы с шаблона на полупроводнико-

вую пластину. Минимальный размер элемента топологии, который может 

быть сформирован на пластине, определяет ее уровень интеграции и в 
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целом информационную емкость, быстродействие и энергопотребление. 

Весь прогресс в микроэлектронике последних 30–40 лет во многом объ-

ясняется неуклонным уменьшением топологических размеров микросхем. 

Стартовав с единиц микрометров в 60-х гг. ХХ в., в 2008 г. производство 

литографического оборудования обеспечивает в промышленных масшта-

бах выпуск устройств уже не микроэлектроники, а наноэлектроники, с то-

пологическими нормами 45–60 нм. 

Литографическое оборудование, обеспечивающее нормы 45–60 нм, 

использует проекционные объективы с рабочей длиной волны 193 нм. К на-

стоящему времени технология проекционной литографии на 193 нм пришла 

к своему фундаментальному физическому пределу, связанному с тем, что 

уже сейчас удалось превзойти дифракционный предел разрешения более 

чем в 3 раза. Дальнейшее заметное уменьшение топологических норм по 

этой технологии представляется весьма проблематичным. Поэтому буду-

щее микро- и наноэлектроники мировым сообществом связывается с кар-

динальным уменьшением длины волны, по ряду причин – с длиной волны 

13,5 нм. Эти работы были начаты в конце 90-х гг. прошлого века при непо-

средственной поддержке Интел, AMD, правительств США, Японии, стран 

Евросоюза. К настоящему времени создано несколько опытных установок, 

уже на этой стадии обеспечивших технологические нормы 30 нм. На пути 

к высокопроизводительному сканеру, обеспечивающему нормы 22–30 нм, 

предстоит решить ряд серьезнейших технологических проблем. По дорож-

ным картам этот момент должен наступить в 2013–2015 гг. 

С физической и технологической точек зрения рабочая длина волны 

объектива в перспективе может быть уменьшена в 2–3 раза, тем самым 

обеспечивая нормы до 10 нм.

Современное состояние отрасли в России. Отечественная микроэлектрон-

ная промышленность работает по нормам 0,5–0,8 мкм, что соответствует 

примерно уровню начала 90-х гг. В последние годы наметились некото-

рые сдвиги, в частности в России закуплены технологические линии для 

производства чипов с технологическими нормами 0,13–0,18 мкм. Идет 

освоение технологии промышленного производства по данным техноло-

гическим нормам. Обсуждается возможность приобретения оборудования 

и технологии для 45–60 нм. 

Несмотря на ряд позитивных моментов импорта оборудования и тех-

нологий, который в кратчайшие сроки позволяет сократить значительное 

отставание от ведущих стран мира, он имеет и ряд недостатков и ограни-

чений. Такой подход обрекает Россию на постоянное технологическое за-

паздывание, связанное с тем, что продаются технологии, как минимум на 

поколение отстающие от самого современного уровня. Появляется зави-

симость от поставщиков оборудования и расходных материалов, посколь-

ку технологии ориентируются на зарубежные материалы. Малейший сбой 

в технологической цепочке может полностью парализовать производство 
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в России. В силу огромного числа «ноу-хау» в технологии и оборудовании 

практически отсутствует возможность самостоятельного совершенство-

вания и развития технологий, что фактически ограничивает рост наших 

технологических возможностей и ставит их под контроль поставщика тех-

нологии.

Перспективные потребности в продукции отрасли. Рынок интегральных схем 

по технологии 40–65 нм, представляющий собой в основном чипы процес-

соров и памяти, по нашим оценкам, превысит несколько млрд долл. США. 

В части бытовых приложений емкость рынка России будет составлять по-

рядка нескольких сотен миллионов долларов и, по-видимому, будет удо-

влетворена за счет импорта. Чипы для специальной и военной техники по 

этим технологиям появиться в странах, не входящих в западную коалицию, 

не могут. Поэтому, в случае выполнения данного проекта в России, можно 

ожидать появления передовой микроэлектронной базы в стране с суммар-

ным рынком более 1 млрд долл. США, включая экспорт.

Сценарий развития отрасли. Современное состояние отечественной 

оптической промышленности не позволяет производить подобное обору-

дование. Следующее поколение литографического оборудования будет 

использовать излучение экстремального ультрафиолетового и мягкого 

рентгеновского диапазонов. Это оборудование будет иметь принципи-

ально другие источники излучения, зеркальную оптику и ряд других осо-

бенностей, позволяющих говорить о совершенно новом направлении, где 

стартовые позиции в научно-техническом соревновании с точки зрения 

научных и технологических заделов близки. По крайней мере можно го-

ворить о 3–4-летнем отставании, которое может быть ликвидировано при 

достаточном финансировании. 

Эта производительность будет примерно в 10 раз уступать произ-

водительности Европейского нанолитографа (ASML), однако обеспечит 

технологический паритет с ведущими странами. К 2015–2016 гг. будет 

разработана технология 22 нм. В последующие годы работы будут скон-

центрированы на повышении производительности литографического обо-

рудования до передового мирового уровня. 

Критические и прорывные технологии. Для реализации проекта требуется 

решение проблем в ряде критических технологий, в частности создание: 

– источников излучения с предельно высокими энергетическими ха-

рактеристиками и временем бесперебойной работы;

– систем защиты оптических элементов от загрязнений материалами 

рабочего вещества и эрозии конструкционных элементов источника;

– систем защиты оптических элементов от бомбардировки оптиче-

ских элементов быстрыми ионами и нейтральными частицами;

– технологий очистки поверхностей зеркал от загрязнений продукта-

ми разложения гидрокарбонов и рабочего вещества источника in situ;
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– высокоапертурных коллекторов излучения с длиной волны 13,5 нм;

– технологиии суперполирования и нанесения высокоотражающих 

многослойных покрытий для зеркал – осветителей маски;

– радиационно-стойких спектральных фильтров излучения с высоким 

пропусканием на рабочей длине волны и с более чем на 2 порядка пода-

влением ультрафиолетового, видимого и инфракрасного излучения;

– многослойных масок с предельно низким уровнем дефектов (10-2–

10-3 см-2) с размерами, не превышающими 30 нм;

– высокочувствительных, на уровне 5 мДж/см2, фоторезистов на об-

ласть 13,5 нм с пространственным разрешением до 10–20 нм;

– двухкоординатных систем сканирования с точностью от 6 нм;

– систем автофокусировки с точностью от 30 нм;

– активных систем подавления вибраций; 

а также обеспечение:

– инспекции дефектов с чувствительностью не хуже 30 нм;

– производства светосильных асферических подложек со среднеква-

дратической деформацией поверхности на уровне 0,1–0,3 нм;

– сборки и аттестации объектива с суммарными волновыми деформа-

циями не хуже 0,1–0,3 нм.

Нанооптоэлектроника 

Мировые тенденции развития отрасли. Основными направлениями в раз-

витии отрасли в мире являются: мощные полупроводниковые лазеры, 

нитридное направление видимого и ультрафиолетового диапазонов, ис-

точники излучения дальнего инфракрасного диапазона, включая терагер-

цовый диапазон, кремневая оптоэлектроника и нанотехнологии полупро-

водниковых материалов.

Современное состояние отрасли в России. Оптоэлектроника как наука 

находится на уровне «выше среднего» и может обеспечить проведе-

ние фундаментально-поисковых исследований. Технологическое обо-

рудование находится на первой стадии отставания от мирового уровня. 

Состояние промышленной оптоэлектроники находится на минимальном 

уровне обеспечения потребностей систем безопасности государства (ми-

нимально возможный).

Перспективные потребности в продукции отрасли определяются в 

первую очередь потребностями в производстве оборудования, обеспечи-

вающего безопасность государства (включая продукцию, дублирующую 

существующую на мировом рынке). Перечисленные выше направления 

в развитии отрасли также имеют перспективу по внедрению на мировом 

рынке, в настоящее время в этом сегменте пока не сформировавшемся. 

Поэтому инвестирование этих направлений представляется перспектив-

ным.
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Критические и прорывные технологии и сценарий развития отрасли:

– имеющиеся в России технологии МОС-гидридной и молекулярно-

пучковой эпитаксии достаточны для внедрения и запуска производства 

мощных полупроводниковых лазеров для накачки волоконных лазеров 

для технологических применений (обработки материалов); 

– технологии МОС-гидридной и молекулярно-пучковой эпитаксии 

импульсных источников излучения (для порошковой металлургии, атмос-

ферных лидаров и других специальных применений), по которым Россия 

может достичь зарубежного уровня в обозримом будущем при условии 

проведения прикладных исследований; 

– нитридные технологии источников излучения видимого (освещение) 

и ультрафиолетового (медицина) диапазонов, отсутствующие в России, но 

существующие в мире; 

– несуществующие технологии источников излучения видимого диапа-

зона (цветное телевидение), источники излучения дальнего ИК–диапазона, 

включая терагерцовый диапазон (приборы обнаружения несанкциониро-

ванных объектов и медицинские применения), кремневая оптоэлектрони-

ка, для разработки которых потребуется проведение ориентированных 

фундаментальных и прикладных исследований. 

Основные затраты необходимо сделать в развитие нанотехнологий 

полупроводниковых материалов, успех в которых напрямую определяется 

уровнем технологического оборудования. Иначе говоря, инвестировать в 

производство технологического эпитаксиального оборудования на базе 

консорциумов академических и производственных учреждений, например: 

ФТИ им. А.Ф. Иоффе и НИИ «Полюс» – для производства МОС-гидридного 

эпитаксиального оборудования, ФТИ им. А.Ф. Иоффе и ОАО «Светлана» – 

для производства молекулярно-пучковой эпитаксии. 

Волоконно-оптическая связь

Мировые тенденции развития отрасли. Развитие волоконно-оптической 

связи оказывает влияние на многие сферы государственной деятель-

ности, прежде всего на экономику, образование, структуру управле-

ния государством, социальную сферу. Многие специалисты считают, 

что волоконно-оптическая связь либо уже является в ряде стран, либо 

будет основой социальной инфраструктуры современного общества. 

Подводные трансокеанские волоконно-оптические линии связывают все 

континенты. Скорость передачи по одному волоконному световоду в таких 

системах составляет больше одного терабита в секунду, а на материках в 

развитых странах в сетях волоконно-оптической связи уложено 1 млрд км 

волоконных световодов. 

Современное состояние отрасли в России. Ситуация в России существен-

но отличается от положения в развитых странах. Количество проклады-
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ваемых в России волоконных световодов несравнимо ниже. Для примера, 

фирма «Связьинвест», самая крупная фирма в России, в 2005–2008 гг. 

проложила 10–15 тыс. км линий. В то время как в США в 2008 г. было 

уложено 14 млн км, к 2015 г. планируется проложить 83 млн км. Эта недо-

пустимая отсталость влияет на все стороны жизни нашего общества.

Перспективные потребности в продукции отрасли. В последнее время возник-

ло новое очень перспективное направление волоконно-оптической связи, 

которое известно в мире «как волоконный световод в каждый дом». В на-

стоящее время в Японии 15 млн семей имеют широкополосный (10 Гбит/с) 

доступ к Интернету и к другим источникам информации. Используемая в 

России проводная связь обеспечивает значительно меньшую скорость 

передачи. Развитие высокоскоростной связи имеет огромное социальное 

значение, поскольку позволяет населению получать обслуживание: теле-

медицинское, телеобразование, телеработу и другие сервисы.

Сценарий развития отрасли. В настоящее время в Интернете 1 млрд поль-

зователей, к 2015 г., благодаря прежде всего широкому внедрению во-

локонной оптики в частные дома, будет 5 млрд пользователей при насе-

лении Земли 7 млрд. При этом значительно увеличится поток глобальной 

информации. Отсюда возникает проблема создания нового поколения 

волоконно-оптических систем связи, когда по одному волоконному све-

товоду может передаваться информация со скоростью 50–100 тбит/с. Это 

исключительно сложная и технологическая, и физическая проблема, ко-

торая в настоящее время решается во многих научных центрах за рубе-

жом, в университетах, фирмах.

Критические и прорывные технологии:

– создание нового поколения волоконно-оптических систем связи (50–

100 тбит/с по волоконному световоду) для потребностей экономики, ин-

фраструктуры государственного управления, образования, безопасности 

и т. д.;

– обеспечение связи между суперкомпьютерами с соответствующей 

скоростью 50–100 тбит/с, без которой суперкомпьютеры мертвы (у нас та-

ких систем связи и передачи информации, к сожалению, нет);

– создание систем связи с меньшим потреблением энергии, с более 

низкой стоимостью. Сегодня Интернет потребляет больше энергии, чем 

вся авиация в мире, за счет преобразования в сетях связи оптического 

сигнала в электронный и снова в оптический. Это требует перехода к 

электронике, причем решения очевидны: во-первых, полностью оптиче-

ская разработка сигналов и, во-вторых, интеграция оптических электрон-

ных схем на одной подложке (кремниевой), где должны быть электронные 

и оптические схемы;

– разработка и исследования новых оптических материалов: новых 

волоконных световодов, передающих 100 страниц в секунду; 
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– новые лазерные усилители, которых в настоящее время нет; новые 

нелинейные оптические материалы для преобразования, оптической об-

работки сигналов целиком;

– кремниевые лазеры, усилители, мультиплексоры и другие оптиче-

ские элементы. 

ПРОЧИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Математическое моделирование в задачах робототехники

Мировые тенденции развития отрасли. Сегодня активно решаются зада-

чи группового взаимодействия роботов (в дружественной и антагонисти-

ческой ситуациях). Разрабатываются мобильные и шагающие роботы, 

способные перемещаться по сложным поверхностям (по вертикальным 

стенам и в условиях заранее неопределенного окружения). Интенсивно 

развиваются подводная робототехника и беспилотные летательные ап-

параты, приложения в медицине (стандартные хирургические операции, 

реабилитация больных, создание микро- и нанороботов для диагностиче-

ских целей и т. д.), роботизированные рабочие места (например, в угле-

добывающей промышленности), военные применения роботов, антропо-

морфные роботы (индивидуальные помощники человека). 

Современное состояние отрасли в России. После 90-х гг. прошлого века 

практически прекращено финансирование всех новейших разработок, ука-

занные направления в России поддерживаются на инициативном уровне. 

Стратегия развития робототехники в России. Развитие технологий создания 

относительно недорогих промышленных роботов как средств дешевого 

обновления производства – единственная реальная возможность выхода 

российских разработок на мировой рынок. 

Перспективные потребности в продукции отрасли. Робототехнические уст-

ройства необходимы в опасных для человека либо труднодоступных ме-

стах: исследования подводных объектов (например, в интересах нефте-

добычи, добычи редкоземельных минералов и металлов), космические 

исследования в части противодействия военным объектам, исследования 

планет Солнечной системы, медицинские потребности, добыча полезных 

ископаемых.

Технологии, по которым Россия находится на мировом уровне: Технологии, по которым Россия находится на мировом уровне: 
– технология создания автономных подводных роботов; 

– алгоритмы анализа зрительной информации на автотрассах; 

– взаимодействие роботов с движущимися объектами; 

– автономная сборка изделий машиностроения; 

– мобильные роботы с элементами искусственного интеллекта, спо-

собные перемещаться по маякам в заранее неопределенной среде.
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Технологии, необходимые для реализации конкретных задач: Технологии, необходимые для реализации конкретных задач: 
– полномасштабная обработка зрительной и слуховой информации 

для задач ориентирования и общения роботов;

– полномасштабная обработка интегральной сенсорной информации 

– температуры, запаха, газового состава, радиации, многомерной тактиль-

ной (контактной) информации по типу искусственной кожи. 

Математическое моделирование экономики

В этой области наиболее перспективными является разработка:

– эффективных методов решения краевых задач для нелинейных си-

стем обыкновенных дифференциальных уравнений и неравенств, к кото-

рым сводится исследование моделей экономики;

– сетевых моделей, описывающих информационные взаимодействия 

агентов в сложных самоорганизующихся системах;

– методов агрегирования исходных сетевых описаний информацион-

ных взаимодействий агентов в макроописания сложных самоорганизую-

щихся систем;

– численных методов исследования сложных самоорганизующихся 

систем и использование высокопроизводительных вычислений для реше-

ния прикладных задач.

Математическое моделирование остается единственным средством 

получить последовательную, системно согласованную количественную 

оценку последствий реализации тех или иных вариантов экономической 

политики. Следует отметить некоторое «размывание» национального и 

особенно отраслевого уровня координации экономических процессов: 

наиболее важные процессы в российской экономике сегодня протекают 

на уровне регионов и крупных корпораций при непосредственном воздей-

ствии глобальных тенденций. Поэтому наблюдается тенденция смещения 

акцентов в моделях в сторону описания регионов и многопрофильных 

корпораций во взаимодействии с мировой экономикой. Фундаментальные 

исследования будут направлены на ликвидацию явно наметившегося от-

ставания мировой практики моделирования от потребностей соответствия 

важнейшим современным тенденциям, наблюдаемым в мировой экономи-

ке на всех уровнях. 

Для моделирования новых явлений будут применяться новые сред-

ства: 

– обширные базы статистических данных и средства поиска в ком-

пьютерных сетях (с применением не только к количественным, но и к каче-

ственным данным (например, текстам) для выявления событийных факто-

ров и результатов экономического развития); 

– массовое применение компьютерной алгебры, возрождающее тра-

дицию аналитического исследования прикладных моделей; 
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– развитие вычислительной техники, универсальных программных 

средств высокого уровня и переход к прикладному применению модель-

ных схем, которые ранее считались пригодными лишь для абстрактного 

теоретического анализа (модели рациональных ожиданий, динамические 

стохастические модели, модели с информационной асимметричной аген-

тов и др.). 

Моделирование экономических процессов приводит к сложным крае-

вым задачам (не сводящимся к задаче Коши), требующим поиска новых 

методов вычислительной математики. Формально модель экономики ото-

бражает множество возможных экономических решений в множество допу-

стимых экономических последствий. Задача хорошо решается в линейном 

и выпуклом случаях, но есть потребность в создании эффективных методов 

в общем нелинейном случае и с использованием высокопроизводительных 

вычислений для решения задач большой размерности. Перспективные ис-

следования должны быть направлены на разработку нового класса моде-

лей экономики – сетевых моделей, в том числе методов агрегирования де-

тальных описаний сложных самоорганизующихся систем. 

Нелинейная акустика. Новые методы неразрушающего контроля 
и сейсмоакустического мониторинга

Ультразвуковые и виброакустические (в широком смысле слова) ме-

тоды материаловедения и неразрушающего контроля (НК), в частности 

диагностики трещин и подобных им дефектов внутренней структуры об-

разцов, являются одними из наиболее известных и широко применяемых. 

Несмотря на различия, в основе всех используемых в настоящее время 

в мире вариантов виброакустического НК лежат эффекты, описываемые 

в линейном приближении (например, появление эхо-сигнала от трещин в 

ультразвуковой дефектоскопии или используемое в вибродиагностике из-

менение резонансных частот изделий и конструкций при появлении в них 

дефектов). Однако далеко не всегда практическое использование таких 

методов дает эффективные результаты. 

Мировые тенденции развития отрасли. Наряду с совершенствованием тра-

диционных линейных методов в последние 15 лет в мире (прежде всего в 

США и странах ЕС, а в последнее время в Китае и Индии) активизирова-

лись исследования по разработке физических основ для создания прин-

ципиально нового поколения виброакустических методов диагностики на 

основе использования нелинейных акустических эффектов. 

В США и странах ЕС работы по диагностическим применениям нели-

нейной акустики ведутся интенсивно и в постоянно растущем в последние 

годы объеме. В качестве показательного примера прорывной разработки 

в 90-е гг. можно привести ориентированную на медицину и уже широко 

коммерциализированную разработку микрокапсул для введения в кровь 
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в качестве ультразвуковых контрастных агентов и параллельное развитие 

нелинейных методов ультразвуковой диагностики (визуализация по второй 

гармонике, а в последнее время и нелинейно-модуляционные методы). В 

настоящее время использование таких методик стало обычной практикой 

за рубежом и только начинает привноситься в Россию за счет импортных 

оборудования и реагентов. Интенсивно идет дальнейшее развитие этих 

технологий, причем не только в диагностическом аспекте, но и по целена-

правленной доставке лекарственных средств с помощью таких микрокап-

сул (по толщине стенок – нанокапсул) и их акустической активации. 

В области промышленных технологий интенсивно продолжаются 

исследования возможностей нелинейно-акустической методологии для 

контроля трещинообразования и усталостных повреждений, качества 

адгезионных контактов и т. д. При этом имеются в виду самые различ-

ные применения, например: в авиации, автомобильной промышленности, 

атомной энергетике. Отчетливо прослеживаются тенденции перехода к 

бесконтактным технологиям контроля с использованием лазерной вибро-

метрии или прецизионной ультразвуковой виброметрии, к использованию 

комбинированных акустических и неакустических методов, комбинирован-

ное использование нелинейно-акустических эффектов и таких недавно 

сформировавшихся в акустике направлений, как «обращение времени», 

которое позволяет достичь высокой степени локализации акустических 

полей в требуемых областях объекта. 

Переход от исследовательской стадии такого рода работ к техноло-

гическим применениям, конечно, требует значительных дополнительных 

затрат, но движение в этом направлении уже очевидно в развитых странах 

Запада, а также в Китае, быстро сокращающем свое былое отставание в 

проблемно-ориентированных научных разработках. 

В настоящее время в мире не существует промышленно выпускаемой 

диагностической аппаратуры, в которой были бы последовательно реали-

зованы принципы нелинейной виброакустической диагностики. Вместе с 

тем интенсивные исследования и апробация новых нелинейных методов 

на реальных образцах ведутся в США (прежде всего в Лос-Аламосе) и 

Западной Европе. В первые годы этого столетия действовала исследо-

вательская программа NATEMIS по нелинейно-акустической диагностике 

микродефектов, поддерживаемая European Science Foundation и объеди-

няющая около десятка исследовательских групп из Германии, Франции, 

Италии, Бельгии и ряда других стран. Затем эти исследования в еще бо-

лее расширенном составе участников были продолжены в рамках под-

держиваемой Еврокомиссией программы AERONEWS, ориентированной 

прежде всего на использование новых диагностических методов в аэро-

космической промышленности. 

По понятным причинам представляется маловероятным, что россий-

ские технические средства будут допущены на рынки развитых стран, это 
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скорее может относиться к технологиям, реализованным нашими специа-

листами исключительно на Западе. 

Современное состояние отрасли в России. В России, несмотря на все еще 

остающийся фундаментальный задел мирового уровня, пока не просма-

триваются условия для воплощения имеющегося опыта в прорывных 

технологиях. Недооценка собственных разработок в этой области в бли-

жайшие годы только усугубит технологическое отставание российской 

индустрии в данной области.

Сценарий развития отрасли. Вместе с тем для доведения до практических 

применений требуются дополнительные серьезные исследования по воз-

можностям создания бесконтактных вариантов даже уже опробованных 

лабораторных прототипов новой аппаратуры и методов регистрации, от-

работка методик калибровки, формулировка технически применимых 

(максимально независимых от опыта использующего их человека) индика-

торов поврежденности образца и т. д. Эти исследования разделяются на 

следующие взаимо-связанные направления, совокупность которых можно 

рассматривать в качестве сценария развития отрасли: 

– фундаментальные исследования закономерностей связи микро-

структуры и/или поврежденности материала с его нелинейно-акустичес-

кими свойствами, определение наиболее робастных (с точки зрения кон-

кретных технических применений) и в то же время высокочувствительных 

нелинейно-акустических эффектов для различных типов (и масштабов) 

технических применений; 

– исследования, направленные на создание эффективных и хорошо 

воспроизводимых контактных и бесконтактных измерительных методик 

различного типа, которые неизбежно должны сильно отличаться в зависи-

мости от конкретного характера применения. 

В связи с этим здесь можно выделить исследования, направленные 

на создание: 

– современных нелинейно-акустических средств для характеризова-

ния микро- и наноструктуры образцов в лабораторных условиях; 

– современных нелинейно-акустических средств для неразрушающе-

го контроля в индустриальных условиях; 

– современных нелинейно-акустических и нелинейно-сейсмических 

средств для применений в задачах инженерной сейсморазведки и сейс-

мического мониторинга.

В России имеется достаточно высокий научный и технологический за-

дел для решения комплекса основных задач в целях реализации данного 

сценария развития. В ИПФ РАН имеется успешный опыт по использова-

нию нелинейно-акустических эффектов для обнаружения трещин в типич-

ных задачах неразрушающего контроля, а также опыт создания макетов 

соответствующей аппаратуры. Примером может служить автоматизиро-

ванная на базе ПК установка контроля качества осей железнодорожных 
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колесных пар, апробированная в реальных условиях железнодорожных 

мастерских. Есть также опыт лабораторных исследований по нелинейно-

акустической диагностике и характеризованию различных материалов – 

металлов, образцов реальных горных пород, гранулированных сред. 

Основные технологии. В ИПФ РАН имеются технологии разработки мощ-

ных когерентных гидроакустических излучателей и погружаемых скважин-

ных излучателей для сейсмических применений в диапазонах частот от 

первых сотен Гц до первых единиц кГц. Эти технологии позволяют созда-

вать излучатели с рекордными характеристиками (мощность, КПД, долго-

временная стабильность, ресурс) и широкими возможностями в плане 

формирования и управления сигналами со специальными спектральными 

свойствами (так называемыми сложными сигналами). С использованием 

таких излучателей реализованы демонстрационные эксперименты по ре-

гистрации нелинейных сейсмоакустических эффектов в земных породах 

на дистанциях до нескольких сотен метров. Перспективным представля-

ется также использование мощных скважинных излучателей, допускаю-

щих гибкое (полностью электронное) управление режимами излучения, 

для решения взаимосвязанных задач интенсификации промышленного 

освоения нефтяных месторождений и их мониторинга в процессе экс-

плуатации. 

Низкочастотная (НЧ) гидроакустика. Методы 
и средства освещения подводной обстановки 

Мировые тенденции развития отрасли. Низкочастотная акустика (харак-

терные частоты – первые сотни Гц и ниже) является, по существу, без-

альтернативным средством дистанционной диагностики и мониторинга 

динамических процессов в толще океана на акваториях размерами в 

сотни километров и выше. С фундаментальной точки зрения НЧ-акустика 

океана – важнейший раздел физической океанологии, в рамках которого 

исследуется широкий круг процессов – от микроциркуляции вод и турбу-

лентности в океане до глобальных изменений полей температуры, связан-

ных с климатическими трендами. Основная прикладная направленность 

исследований в этой области – разработка физических основ и научное 

сопровождение построения систем дальнего противолодочного наблюде-

ния и защиты подводных лодок (ПЛ) от обнаружения. 

В США и других странах НАТО работы в этой области ведутся интен-

сивно и в большом объеме. С начала 90-х гг. прошлого века разработаны 

и реализуются новые доктринальные установки и идеология применения 

ВМС в будущих конфликтах и войнах; создается мощная технологическая и 

методическая база. Главное содержание современной идеологии сводит-

ся к так навызаемому передовому развертыванию и использованию ВМС 

преимущественно у берегов противника. Важными элементами идеоло-
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гии являются построение распределенных в пространстве сил и ведение 

всех операций подготовительного и боевого характера на основе сетевых 

методов и средств управления, а также на основе полной информации 

об обстановке и окружающей среде. К этому следует добавить принци-

пы многослойной обороны своих сил и высокий уровень использования 

необитаемых носителей средств наблюдения, связи и оружия. Подводные 

лодки становятся элементом сил и средств, объединенных общей сетевой 

структурой, и одним из формирующих элементов этих сетевых структур, 

при этом вопросы наступательных и оборонительных действий, включая 

защиту ПЛ, рассматриваются с учетом возможностей сетевых структур в 

целом. Соответствующие исследования и разработки ведутся высокими 

темпами и отличаются широтой охвата всех смежных проблем. 

Современное состояние отрасли в России. До конца 80-х гг. прошлого сто-

летия сохранялся примерный паритет СССР и стран НАТО по ряду направ-

лений развития научных исследований и технологических разработок в 

области НЧ-гидроакустики. Причем по некоторым из них (например, в 

фундаментальных исследованиях и технологиях в области разработки ак-

тивных систем освещения подводной обстановки на больших акваториях) 

мы имели некоторое опережение.

К настоящему времени сложилось значительное интегральное, при-

мерно 10-летнее, отставание. При этом в теоретических исследовани-

ях в области физики океана, в том числе гидроакустики, отечественная 

наука еще сохраняет свои позиции благодаря «остаточному потенциалу» 

сформировавшихся в прошлые годы выдающихся научных школ. Кроме 

того, по отдельным направлениям гидроакустической техники (например, 

в разработке низкочастотных излучающих систем) сохраняется быстро 

сокращающееся лидерство. Основное отставание связано с отсутствием 

в стране целенаправленных системных исследований, необходимых для 

разработки и создания эффективных комплексов вскрытия подводной и 

надводной обстановки, оперативного управления и целеуказания ПЛ. 

Сценарий развития отрасли. Согласно логике современного развития 

данной области, основные усилия в фундаментальных и прикладных ис-

следованиях должны быть сосредоточены на разработке физических 

принципов и создании современных систем дальнего освещения подво-

дной обстановки и новых методов акустического проектирования низко-

шумных ПЛ. Эти исследования разделяются на следующие взаимосвязан-

ные направления, совокупность которых можно рассматривать в качестве 

сценария развития отрасли: 

– фундаментальные исследования закономерностей формирования 

и дальнего распространения низкочастотных акустических полей в реаль-

ном океане, прежде всего в акваториях окраинных морей РФ; исследова-

ния региональных особенностей и сезонной изменчивости гидрофизиче-

ской структуры этих акваторий; 
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– исследования, направленные на создание эффективных (с низким 

энергопотреблением, высоким КПД) управляемых низкочастотных гидро-

акустических источников и антенных комплексов на их основе;

– исследования, направленные на создание современных средств ги-

дроакустической метрологии и приемных информационно-измерительных 

комплексов на их основе; 

– разработка согласованных со средой методов и алгоритмов обра-

ботки сигналов, адаптивных к изменению сигнально-помеховой обстанов-

ки в условиях реального океана; 

– разработка моделей проявления движущейся ПЛ на морской по-

верхности и соответствующих радиофизических методов и средств аэро-

космического наблюдения;

– исследования, направленные на создание эффективных методов 

акустического проектирования, необходимых для создания ПЛ с задан-

ным (необходимо низким) уровнем шумоизлучения;

– поисковые исследования, направленные на разработку методов 

управления гидроакустическими полями рассеяния и создание акустиче-

ского аналога стелс-технологий для подводных аппаратов, включая ПЛ 

следующих поколений.

В России имеется достаточно высокий научный и технологический за-

дел для решения комплекса основных задач в целях реализации данного 

сценария развития. 

Полученные в ИПФ РАН и ряде родственных организаций (ИОФ РАН, 

ИО РАН, АКИН) фундаментальные теоретические, численные и экспе-

риментальные результаты по исследованию закономерностей дальнего 

распространения НЧ-звука в океане, влияния на формирование акусти-

ческого поля нестационарных и пространственно-неоднородных гидро-

физических характеристик реального океана позволяют утверждать о на-

личии возможности существенного развития прикладных работ в целях 

«гидроакустического освоения» конкретных акваторий, представляющих 

наибольшую важность в плане защиты морских рубежей РФ. 

Также имеется значительный задел в направлении синтеза и анализа 

специальных методов обработки сигналов со сложной пространственно-

временной структурой, обусловленной спецификой распространения НЧ- 

звука в случайно-неоднородных подводных звуковых каналах, и методов 

адаптивного управления такими сигналами. Все эти результаты должны 

быть востребованы при проведении комплексных работ по освещению 

подводной обстановки с использованием многоэлементных излучающих 

и приемных антенных систем.

Перспективные технологии. К перспективным технологиям, разработка 

которых представляется в настоящее время крайне востребованной, от-

носятся технологии контроля и подавления полей рассеяния ПЛ. Создание 

таких гидроакустических стелс-технологий привлекает внимание исследо-
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вателей на протяжении ряда десятилетий, однако дальнейшее продвиже-

ние в этом направлении требует проведения поисковых фундаментальных 

и прикладных исследований со значительным уровнем финансирования.

С учетом того ключевого обстоятельства, что основной вектор при-

кладных исследований в данной области направлен на повышение обо-

роноспособности страны, коммерциализация научного продукта не отно-

сится к числу приоритетных задач. Скорее, речь может идти об оценке 

объемов финансирования, необходимых для преодоления указанного от-

ставания и развития исследований на новом уровне их постановки. 

Следует, однако, подчеркнуть, что увеличение уровня финансирова-

ния исследований и разработок в данной области является необходимой, 

но отнюдь не достаточной мерой для достижения паритета. Необходим 

целый комплекс мероприятий организационного характера для восста-

новления соответствующей инфраструктуры, включая подготовку квали-

фицированных кадров (в том числе научных и инженерных). В этом случае 

развитие соответствующей отрасли может привести и к расширению воз-

можных применений разрабатываемых систем и соответствующей эле-

ментной базы. Они могут найти применение и в гражданских отраслях, на-

пример при решении проблемы охраны морских сооружений, подводных 

трубопроводов и хранилищ и т. д. Кроме того, возможен выход на между-

народный рынок вооружений.

Жаропрочные материалы

Мировые тенденции развития отрасли. Разработка высокоэффективных 

материалов, новейших технологий их получения и применения является 

важнейшим фактором развития конкурентоспособных авиационных газо-

турбинных двигателей (ГТД) с высоким уровнем тяги, весового и эксплуа-

тационного совершенства. 

К настоящему времени разработано несколько марок монокристал-

лических жаропрочных никелевых сплавов IV поколения, легированных 

рением и рутением: MC-NG (ONERA, Франция), EPM-102 (MX4) (GE Aircraft 

Engine, США), TMS138/138А (NIMS/IHI, Япония) с уровнем длительной проч-

ности σ10001100° =100–110 МПа.

Сплав EPM-102 (MX4), легированный 6% Re и 3% Ru, предназначен 

для литья монокристаллических лопаток турбин высокого давления ГТД 

F–110–129, CF6–80E, PW2037, PW4098. Из сплава MX4 изготовлены моно-

кристаллические лопатки турбины высокого давления демонстрационно-

го двигателя XTE77/SE1, сплав также планируется использовать для от-

ливки монокристаллических лопаток с проникающим (транспирационным) 

охлаждением для ГТД истребителя JSF.

Современное состояние отрасли в России. В ФГУП «ВИАМ» разработаны 

рений-рутенийсодержащие никелевые жаропрочные сплавы серии ВЖМ 
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c показателями жаропрочности σ10001100°=120–140 МПа для отливки тур-

бинных лопаток с монокристаллической структурой. Сплавы серии ВЖМ 

имеют более высокие рабочие характеристики, чем сплавы марок MC–NG 

(фирма ONERA) и MX4 (фирма General Electric) аналогичного назначения.

Перспективные потребности в продукциях отрасли. В настоящее время идет 

конструкторская, технологическая и материаловедческая проработка га-

зотурбинного двигателя VI поколения, обеспечивающего отношение созда-

ваемой тяги к весу 20 : 1 (для сравнения: у двигателей предыдущего поколе-

ния этот показатель равен 10 : 1) при одновременном повышении ресурса в 

2–3 раза. Необходимое для решения этой задачи повышение рабочей тем-

пературы газа до 2000–2200 К может быть достигнуто за счет применения 

в газовой турбине монокристаллических лопаток из жаропрочных никеле-

вых сплавов, легированных рением и рутением. 

Эти сплавы имеют рекордные показатели длительной прочности и вы-

сокую технологичность при направленной кристаллизации, что позволяет 

использовать их для получения монокристаллических турбинных лопаток с 

проникающим охлаждением. При этом долговечность таких лопаток может 

быть повышена за счет применения специально разработанных защитных 

покрытий и оборудования для их нанесения методом ионно-плазменного 

напыления в вакууме.

Сценарий развития отрасли (благоприятный). Анализ разработок в области 

жаропрочных никелевых сплавов для монокристаллических лопаток пока-

зал, что основные направления их дальнейшего совершенствования (по-

вышение эксплуатационных характеристик и стабильности) включают:

– разработку специально легированных монокристаллических спла-

вов повышенной фазовой стабильности;

– легирование монокристаллических никелевых сплавов Re и Ru с це-

лью повышения рабочих температур и ресурса;

– микролегирования монокристаллических никелевых сплавов РЗМ 

для упрочнения субструктурных дефектов и повышения сопротивления 

газовой коррозии;

– усовершенствование металлургии сплавов для монокристалличе-

ского литья с целью дополнительного рафинирования; 

– применение при разработке новых сплавов методов компьютерного 

конструирования, позволяющих быстро, надежно и экономично находить 

оптимальные составы сплавов с заданным уровнем служебных свойств;

– литье монокристаллических лопаток из жаропрочных рений-рутений-

содержащих никелевых сплавов методом высокоградиентной направлен-

ной кристаллизации;

– выбор режимов термообработки, которые позволят реализовать пре-

имущества монокристаллических жаропрочных рений- и рутенийсодержа-

щих никелевых сплавов и достичь максимального уровня свойств и др.
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Предельная рабочая температура никелевых жаропрочных сплавов для 

лопаток газовых турбин составляет 1100–1150 °С. Поэтому на смену совре-

менным сложнолегированным жаропрочным сплавам на основе никеля долж-

ны придти новые материалы с более тугоплавкой матрицей. Наиболее пер-

спективными в этом отношении являются интерметаллиды, поликристалли-

ческие жаропрочные сплавы на ниобиевой основе, упрочненные силицидом 

ниобия, с плотностью и рабочей температурой до 1350 °С и естественные 

композиты на их основе в виде направленных эвтектик, например с нио-

биевой матрицей, армированной протяженными интерметаллидными крем-

нийсодержащими фазами. К преимуществам таких материалов относятся 

меньшая на ~ 20% (менее 8 г/см3) плотность по сравнению с традиционно 

применяемыми жаропрочными сплавами, отсутствие дефицитных легирую-

щих элементов и более высокая температура плавления. Лопатки из подоб-

ного композита могут длительно работать при температурах на ~ 200 оС бо-

лее высоких, чем аналогичные детали из никелевых жаропрочных сплавов.

Научные задачи, требующие первоочередного решения для успешно-

го развития данной технологии:

– разработка химического состава и металлургии многокомпонент-

ных жаропрочных эвтектических ниобиевых сплавов;

– разработка материалов для керамических форм, длительно совме-

стимых с расплавами жаропрочных эвтектических ниобиевых сплавов при 

температурах до 1800 °С;

– разработка жаростойких покрытий для ниобиевых сплавов и техно-

логии их нанесения.

Коррозия металлов, ее прогнозирование 
и контроль
Мировые тенденции развития отрасли. Защита металлов, сплавов и дру-

гих материалов от коррозии является важной научно-технической пробле-

мой. По разным оценкам затраты на покрытие прямого ущерба от кор-

розии в экономически развитых странах составляет 1,8–5,0% валового 

национального продукта (ВНП). Согласно экспертизе, в США ежегодные 

прямые потери от коррозии в начале 2000-х гг. достигали 276 млрд долл. 

Департамент обороны США сообщал о ежегодных потерях 20 млрд долл., 

из которых около 20% приходится на авиацию. 

На долю атмосферной коррозии приходится до 70% ущерба от всех 

видов коррозии, поэтому проводятся широкие исследования по разра-

ботке методов и методик оценки коррозионного ущерба. С 1997 г. рабо-

тает Международная программа Европейской комиссии ООН по оценке 

воздействия загрязнений воздуха на материалы, включая исторические 

и культурные памятники. В целом возможность уменьшения потерь от 

коррозии лучшими методами защиты Европейской федерацией коррозии 

оценивается в 15–25%.
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Современное состояние отрасли в России. К сожалению, в РФ этой пробле-

ме не уделяется должного внимания (последние оценки потерь в нашей 

стране не проводились с конца 1970-х гг.), хотя для России эта проблема 

весьма актуальна. По протяженности трубопроводов различного назначе-

ния РФ значительно превосходит другие страны. Их разрушение по причи-

нам не только коррозии, но и коррозионного растрескивания часто имеет 

катастрофические последствия. При добыче, транспорте и переработке 

нефти коррозия является причиной 70% отказов. Для внутрипромысловых 

трубопроводов эта величина достигает 90%.

Перспективные потребности в продукции отрасли. Важны не столько потери 

самого металла, сколько преждевременный выход из строя дорогостоя-

щих узлов и сложных технических систем. Заслуживает особого внима-

ния коррозия в такой отрасли промышленности, как электроника. Термин 

«нанокоррозия» не дань моде, а отражение реального явления, когда 

основную опасность возникновения коррозии составляют не массопоте-

ри металла, а отказы техники. Так, в США до 20% отказов электроники в 

авиации обусловлено коррозией.

Коррозия также вызывает загрязнение окружающей среды. Ее про-

дукты: вредные, а часто и ядовитые вещества, попадающие в воду, ат-

мосферу, грунт в результате связанных с разрушением металла аварий, 

а также вышедшее из строя оборудование – наносят огромный урон эко-

логии.

Уровень развития целых областей техники (металлургия, машино-

строение, авиастроение и др.) и внедрение многих перспективных техно-

логий сдерживается отсутствием коррозионно-стойких материалов для их 

конструктивного оформления или эффективных методов и средств пода-

вления коррозии.

Сценарий развития отрасли. Важным направлением является создание 

баз и банков данных, информационных справочных систем, на основе 

которых развиваются методы моделирования и прогнозирования корро-

зионной стойкости металлов и сплавов на длительные периоды времени. 

Одним из практических результатов развития этого направления уже сей-

час является картографирование территорий в разных географических 

масштабах. Например, по результатам картографирования Европейской 

территории РФ для никеля в условиях, имитирующих корпус прибора в 

естественно вентилируемом объеме, скорость коррозии в разных регио-

нах может различаться на 3 порядка! Такие результаты важны, например, 

для выбора мест хранения вооружения, военной техники и других слож-

ных технических систем.

Критические и прорывные технологии:

– воссоздание сети коррозионных и климатических испытательных 

полигонов, поскольку ускоренные испытания в камерах искусственного 
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климата не могут в полном объеме имитировать сложный комплекс суточ-

ных и сезонных изменений параметров атмосферы;

– моделирование и картографирование атмосферной коррозии в РФ.

Защита металлов летучими ингибиторами коррозии

Мировые тенденции развития отрасли. Летучие ингибиторы коррозии 

(ЛИК) выделяются среди других средств защиты металлов надежностью 

и экономичностью. Испаряясь, они в виде паров достигают металла, ад-

сорбируются на нем и, взаимодействуя с поверхностью, предотвращают 

коррозию. Их применение оправданно почти всегда при возможности гер-

метизации защищаемого объема. Ранее ЛИК рассматривали как средство 

борьбы с атмосферной коррозией, но в последние годы снизились требо-

вания к герметичности защищаемых ЛИК систем и расширилось их при-

менение против более агрессивных кислых газов, в качестве присадок к 

лакокрасочным покрытиям, маслам и др.

Современное состояние отрасли в России. В РФ достигнут значительный, 

опережающий мировой уровень прогресс в развитии теории действия и 

методов направленного модифицирования структуры ЛИК:

– выявлены механизмы парообразования и ингибиторного действия 

широкого круга органических соединений; 

– разработаны методы прогнозирования и направленного изменения 

функциональных и основных технологических свойств ЛИК; 

– изучены механизмы защиты металлов и требования, предъявляе-

мые к ЛИК в различных условиях взаимодействия защищаемого объема и 

окружающей среды; 

– развиты научные принципы создания ЛИК для условий, традицион-

но считавшихся противопоказанием их использованию: интенсивная кон-

денсация влаги, газовые среды высокой агрессивности и др.; 

– создана методология целевой разработки смесевых ЛИК синерге-

тического действия, компоненты которых не просто дополняют, а усилива-

ют защитное действие друг друга. 

Это привело к разработке и организации промышленного производ-

ства на базе отечественного сырья нового поколения ЛИК и материалов 

на их основе.

Перспективные потребности в продукции отрасли. Анализ ситуации в отрас-

ли свидетельствует о росте потребности в:

– ЛИК, обеспечивающих эффективную защиту широкого спектра ме-

таллов, в том числе магния и его сплавов; многослойных, модифициро-

ванных ЛИК упаковочных материалов, в частности полимерных пленок, 

ламинированных бумаг и др.;

– универсальных ЛИК, эффективных в условиях интенсивной конден-

сации влаги;
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– водорастворимых ЛИК для сероводородсодержащих и углекислот-

ных сред.

Сценарий развития отрасли. Развитие отрасли будет определяться соот-

ветствующими принятыми решениями.

Критические и прорывные технологии: разработка технологии защиты гер-

метичных систем от коррозии, основанной на использовании ЛИК, обра-

зующих азеотропные смеси с водой.

Консолидированные порошковые наноматериалы

Мировые тенденции развития отрасли. Наноиндустрия является одним из 

перспективных и востребованных приложений результатов развития нау-

ки, технологий и промышленности в наиболее развитых в экономическом 

отношении странах Евросоюза, в США, Японии и Китае. В настоящее вре-

мя происходит формирование мирового рынка в сфере наноиндустрии, 

прогнозируется его активный раздел. Завершение процесса разделения 

мирового рынка в сфере наноиндустрии ожидается к 2015 г. При этом его 

объем составит порядка 1,2 трлн долл. США.

Современное состояние отрасли в России. В рамках программы фундамен-

тальных исследований Президиума РАН № 8 «Разработка методов получе-

ния химических веществ и создание новых материалов» получен ряд новых 

результатов, важных как для развития теории наноматериалов, так и для их 

возможного практического использования в отраслях экономики, здравоох-

ранении, социальной сфере, системах безопасности. Это относится прак-

тически ко всем классам металлических, керамических, полимерных и ком-

позиционных материалов. По существу проекты направлены на изучение 

прочностных, упругих, магнитных, тепловых и других свойств объемных ме-

таллических, керамических и полимерных материалов, пленок и порошков.

В настоящее время Россия располагает научным и кадровым потенциа-

лом для целенаправленного развития работ в области наноиндустрии. При 

этом по научно-техническому уровню разработок Российская Федерация и 

ведущие страны находятся фактически на одинаковых стартовых позициях.

Перспективные потребности в продукции отрасли

Наноматериалы:Наноматериалы:
– нанокомпозиционные материалы со специальными механическими 

свойствами для сверхпрочных, сверхлегких конструкций и износостойко-

го обрабатывающего инструмента;

– нанокомпозиционные и нанодисперсные материалы для высокоэф-

фективной сепарации и избирательного катализа;

– нанокомпозиционные материалы с особой устойчивостью к экстре-

мальным факторам для термически-, химически- и радиационно-стойких 

конструкций;
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– нанокомпозиционные материалы, обладающие «интеллектуальны-

ми» свойствами, включая адаптивность, память;

– наноструктуры и нанокомпозиции для электронных и фотонных ин-

формационных систем;

– нанокомпозиционные материалы для генерации, преобразования и 

хранения энергии;

– специальные нанокомпозиционные адаптивные материалы с задан-

ным уровнем отражающей или поглощающей способности в СВЧ и опти-

ческом диапазонах длин волн;

– нанокомпозиционные биосовместимые материалы для замещения 

костных тканей и органов.

Нанотехнологии:Нанотехнологии:
– машиностроительные нанотехнологии для механической и корпу-

скулярной обработки с наноточностью;

– физико-химические нанотехнологии, основанные на атомно-

молекулярной химической сборке и самосборке неорганических и орга-

нических веществ;

– биомедицинские нанотехнологии для сверхлокальной наноизбира-

тельной диагностики, терапии, хирургии и генной инженерии.

Сценарий развития отрасли (благоприятный). Будут сформированы крупные 

тематические задачи для фундаментальных исследований на базе совре-

менной научно-производственной инфраструктуры и системы подготовки 

кадров, а также будет создана благоприятная атмосфера для внедрения 

инновационных разработок.

Критические и прорывные технологии. К технологиям, по которым Россия 

или находится на мировом уровне, или может достичь его в обозримом 

будущем при условии проведения соответствующих прикладных исследо-

ваний, могут быть отнесены:

– высокопроизводительные технологии получения нанокристалличе-

ских твердых сплавов на основе карбида вольфрама;

– технологии получения нанокристаллических твердых сплавов на 

основе карбидов и нитридов титана.

Несуществующие технологии, но необходимые для реализации кон-

кретных задач: высокопроизводительные технологии получения моноди-

сперсных нанопорошков и консолидированных наноматериалов.

Модифицированные углеродными наноматериалами 
конструкционные углепластики

Мировые тенденции развития отрасли. В настоящее время наблюдается 

устойчивая тенденция к росту количества углепластиков, которые приме-

няются в конструкциях современных транспортных средств. Так, фирма 

General Motors прогнозирует увеличение объема использования компози-
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ционных материалов в конструкции автомобиля к 2012 г. до 18% по весу, 

а объем применения углепластиков в конструкции планера ряда совре-

менных самолетов и вертолетов превышает в настоящее время уже 50% 

по весу. Данная тенденция естественна. Уменьшение веса конструкций, 

повышение эксплуатационного ресурса при снижении материалоемко-

сти позволяют улучшить динамические характеристики транспортных 

средств, добиться существенной экономии топлива. 

Факторы, которые сдерживают широкое применение углепластиков в 

изделиях, в частности авиационной техники:

– прочностные характеристики используемых в настоящее время 

связующих не позволяют полностью реализовать физико-механические 

свойства углеволокна;

– недостаточная стабильность свойств углепластиков при воздей-

ствии эксплуатационных факторов (воздействие высоких температур и 

влажности);

– недостаточная стойкость композиционных материалов к воздей-

ствию ударных нагрузок.

Таким образом, проблема комплексного повышения физико-механи-

ческих характеристик и эксплуатационной надежности углепластиков яв-

ляется крайне актуальной.

Современное состояние отрасли в России. В настоящее время рынок кон-

струкционных углепластиков в России составляет лишь 10–20 т/год. 

Однако амбициозные планы Правительства Российской Федерации по 

развитию самолето- и вертолетостроения и появление на российском 

рынке частных компаний по производству автомобилей позволяют пред-

положить быстрое развитие этого сектора экономики при условии соз-

дания углепластиков с существенно более высокими эксплуатационными 

характеристиками по сравнению с существующими.

Перспективные потребности в продукции отрасли. Конструкционные углепла-

стики с повышенным комплексом эксплуатационных характеристик могут 

использоваться в первую очередь в производстве различных транспорт-

ных средств для замены металлических конструкций. Потребителями этих 

углепластиков будут выступать предприятия авиастроения, транспортного 

машиностроения и др. В перспективе потребности в этих материалах бу-

дут составлять тысячи тонн в год. 

Сценарий развития отрасли (благоприятный). Развитие отрасли будет 

определяться темпами проведения научно-исследовательских, опытно-

технологических и опытно-конструкторских разработок, обеспечением 

всех перечисленных этапов НИОКР современным научным и технологиче-

ским оборудованием, а также благоприятной атмосферой для внедрения 

инновационных разработок.
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Критические и прорывные технологии: 

– технология создания новых высокопрочных полимерных композитов 

с использованием различных, в том числе углеродных, наноматериалов;

– технология крупномасштабного производства высококачественных 

наноматериалов.

Производство и применение адсорбентов

Мировые тенденции развития отрасли. Наиболее востребованными адсор-

бентами в настоящее время являются активные угли, силикагели, цеолиты, 

алюмогели, некоторые природные материалы на основе слоистых силика-

тов – глин (монтмориллониты, вермикули), природных цеолитов (клиноп-

тилолит, натролит и др.), полимерные сорбенты на основе сверхсшитого 

полистирола (СПС).

Современное состояние отрасли в России. В 1991 г. в СССР производилось 

37,3 тыс. т углеродных адсорбентов в год. Для сравнения: США произво-

дили 96,0 тыс. т/год; Голландия – 40,0 тыс. т/год; ФРГ – 32,0 тыс. т/год. В 

настоящее время в России производится около 7 тыс. т углеродных ад-

сорбентов в год. Количество активных углей, закупаемых за рубежом для 

покрытия самых острых потребностей, составляет около 1 тыс. т/год.

Количество производимого силикагеля разных марок после 1991 г. 

резко уменьшилось и составляет ориентировочно около 5 тыс. т/год.

После 1991 г. месторождения монтмориллонита остались в основном 

за рубежами России. Поэтому этот минерал закупается за границей в 

объеме порядка 200 тыс. т/год. Для восполнения недостатка в монтморил-

лоните, очевидно, необходимы геологические изыскания.

Несмотря на то что в РАН были разработаны оригинальные техноло-

гии получения сорбентов на основе СПС, в настоящее время в России 

производство этих сорбентов, предназначенных для существенного улуч-

шения качества технологической воды на предприятиях микроэлектрони-

ки и атомной энергетики, обеспечения населения питьевой водой, орга-

низации рециклинга воды на большинстве предприятий, на основе СПС 

отсутствует. Вместе с тем в настоящее время производство аналогичных 

сорбентов в Англии достигает многих тысяч тонн.

Перспективные потребности в продукции отрасли. Основными областями 

применения адсорбентов в настоящее время являются химическая про-

мышленность, пищевая промышленность, металлургия, нефтяная и газо-

перерабатывающая отрасли промышленности, очистка питьевой воды, 

защита окружающей среды (очистка промышленных стоков, защита воз-

душного бассейна от промышленных газовых выбросов), медицины (эн-

тро- и гемосорбция), фармацевтики.

Силикагели широко используются в химической, газовой, нефтепе-

рерабатывающей, металлургической, электронной, пищевой, фармацев-

тической и других отраслях промышленности.
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Цеолиты используются в промышленности для молекулярно-ситового 

разделения веществ, глубокой осушки газов, приготовления катализаторов 

для нефтепереработки, в строительной промышленности для изготовления 

стеклопакетов и в качестве добавок в стиральные порошки. Последние два 

направления потребляют наибольшие объемы цеолитов. Использование 

цеолитов в нефтепереработке в последние 15 лет резко упало из-за сокра-

щения объемов высокотехнологичной нефтепереработки. Производство 

цеолитов разных типов составляет ориентировочно около 5 тыс. т/год. 

Значительное количество цеолитов поставляется на экспорт.

Алюмогели широко используются как носители катализаторов для 

химической, газовой, нефтеперерабатывающей, металлургической, элек-

тронной и других отраслей промышленности.

Глины широко используются в металлургической промышленности 

для приготовления окатышей на горно-обогатительных комбинатах.

Сверхсшитые полистирольные сорбенты нашли широкое применение 

для обесцвечивания сахарных сиропов, обезвреживания промышленных 

стоков, в водоподготовке и тонкой очистке антибиотиков. На их основе 

можно организовать безреагентные процессы разделения концентриро-

ванных растворов минеральных солей, кислот и щелочей, столь актуаль-

ные в производстве титана, в переработке ценных металлов, электролиз-

ных производствах.

Можно утверждать, что прогресс целого ряда отраслей промышленно-

сти и науки будет невозможным, если на производство современных адсор-

бентов и полимерных сорбентов не будет обращено пристальное внимание.

Сценарий развития отрасли. Подъем большинства отраслей промышлен-

ности, связанных с получением чистых веществ и новых материалов, не-

возможен без производства необходимых объемов адсорбентов, облада-

ющих широким спектром свойств.

Для успешной работы промышленности в условиях инновационной эко-

номики и обеспечения независимости от зарубежных поставок необходимо 

увеличить производство углеродных адсорбентов до 100 тыс. т/год; силика-

гелей до 50 тыс. т/год; цеолитов и катализаторов 15 тыс. т/год; алюмогелей до 

5 тыс. т/год; разведать и открыть месторождения слоистых силикатов – 

глин (монтмориллонитов) с объемом добычи около 1млн т/год; природных 

цеолитов с объемом добычи около 1млн т/год.

Критические и прорывные технологии. Россия может достичь зарубежный 

технологический уровень при условии проведения соответствующих фун-

даментальных и прикладных исследований по следующим направлениям:

– синтез ультрапористых молекулярных углеродных сит для разделе-

ния воздуха и газовых смесей;

– синтез сорбентов для очистки питьевой воды для озоно-сорбционной 

технологии;
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– синтез сорбентов для аккумулирования технически важных газов 

(водород, метан, кислород, инертные газы и др.);

– синтез высокопрочных сорбентов для адсорбционно-химического 

извлечения золота;

– синтез гемо- и энтеросорбентов для детоксикации организма чело-

века;

– синтез новых цеолитов, катализаторов, увеличивающих глубину пе-

реработки нефти;

– синтез новых ультрананопористых материалов для аккумулирова-

ния водорода, метана, кислорода, инертных газов.

Разработка эффективных технологических процессов 
получения высокочистых материалов

Мировые тенденции развития отрасли. Высокочистые и особо чистые ве-

щества и материалы, чистые химические реактивы – материальный базис 

для многих наукоемких отраслей промышленности, разработок новой тех-

ники и сами являются наукоемкой продукцией. В развитых странах особо 

чистую продукцию устойчиво производят более 100 фирм, покрывающих 

почти все запросы потребителей по номенклатуре и качеству. Запрос на 

продукцию нового типа и более высокого качества формируется разра-

ботчиками новой техники, новых технологий. Также выдвигаются требо-

вания по повышению степени чистоты части традиционных материалов, 

получению их в новых агрегатных формах, в виде образцов новых типо-

размеров и геометрии и т. п. Эти запросы удовлетворяются существующи-

ми фирмами-производителями через совершенствование существующих 

технологий, разработку и реализацию новых. Нередки ситуации, когда ка-

чество фирменной продукции недостаточно, и потребители, прежде всего 

из исследовательских организаций, осуществляют «доводку» материалов, 

чаще всего повышением степени чистоты.

Современное состояние отрасли в России. Благополучная (с позиций тех-

нологической безопасности государства) система обеспечения высоко- и 

особо чистой продукцией предполагает наличие:

– современного производства реактивов, особо чистых веществ и 

материалов базовой номенклатуры, способного к быстрой организации 

выпуска новой продукции;

– научных организаций, создающих научные основы методов получе-

ния, аттестации и технологии высокочистых веществ и материалов, при-

годных для дальнейшей технологической реализации;

– научно-технических и проектных организаций, способных оформить 

и реализовать физико-химические основы получения и анализа высокочи-

стых материалов в виде технологий и производства.
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По ряду материалов оптимальной оказывается схема разработки, 

при которой все эти три компонента реализуются в одной организации. 

Примерно такая система обеспечения наукоемких отраслей производства 

и разработок новой техники существовала в СССР. В настоящее время в 

России от такой системы остались отдельные островки. Промышленное 

производство в наибольшей степени сохранилось в Росатоме, научные 

разработки – в РАН и отдельных вузах.

Номенклатура доступной из отечественных источников особо чистой 

продукции значительно сузилась. Обеспечение запросов потребителей 

новыми фирмами, чаще всего посредническими, идет за счет распро-

дажи остатков произведенной ранее продукции и заказа ее за рубежом. 

Качество поставляемых реактивов и материалов часто не соответствует 

прилагаемым сертификатам. Небольшие количества высоко- и особо чи-

стых материалов выпускаются работающими в значительной мере на зару-

бежного заказчика малыми предприятиями, возникшими на месте крупных 

производителей советского времени, или при научных учреждениях. При 

этом уровень выполняемых научных исследований остается высоким.

Перспективные потребности в продукции. В последнее время отмечается 

рост внутреннего спроса на особо чистую продукцию. Это обусловлено 

увеличением финансирования науки, образования, создания новой техни-

ки. Для обеспечения программы по развитию наноматериалов и нанотех-

нологий также необходимы материалы с достаточно высокой степенью чи-

стоты, причем в форме порошков, т. е. в форме, наиболее неудобной для 

достижения и сохранения необходимой чистоты. Сегодня имеется спрос 

из-за рубежа по тем группам материалов, где уровень отечественных раз-

работок был и остается высоким. Судя по обозначенным заявкам, требу-

ются материалы, относящиеся практически ко всем классам.

Сценарий развития отрасли:

– определение номенклатуры и объемов продукции, востребованных 

отраслями-потребителями, в том числе с выделением группы стратегиче-

ски важных материалов;

– установление имеющихся производителей продукции, составление 

номенклатуры производимых материалов и веществ, оценка (независимая 

сертификация) качества производимой продукции;

– выявление дефицита в особо чистой продукции (в части номенкла-

туры и объемов выпуска);

– определение вариантов покрытия дефицита из отечественных ис-

точников через систему госзаказов, создание новых и усиление суще-

ствующих производств за счет импорта, кооперации и т. п.;

– нахождение перспективных и принципиально новых высокочистых 

материалов, проведение необходимых фундаментальных и технологиче-

ских разработок с достаточным материально-техническим и финансовым 

обеспечением;
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– создание в Министерстве промышленности или какой-либо госу-

дарственной корпорации подразделения (группы), координирующего 

функционирование и развитие отрасли.

При этом целесообразно предусмотреть организационные и эконо-

мические действия на ближайший, средний и более дальний промежуток 

времени.

Критические и прорывные технологии и материалы. Сокращенный перечень 

основных групп высокочистых материалов и технологий, которые необхо-

димы как сейчас, так и в ближайшее время, и до 2030 г., содержит в себе:

– высокочистые летучие вещества различных химических классов 

для технологий функциональных материалов (галогениды, гидриды, эле-

ментоорганические соединения, постоянные газы и др.);

– волоконные световоды на основе высокочистого кварцевого стекла 

для видимого и ближнего инфракрасного диапазонов спектра;

– высокочистые стеклообразные, кристаллические и композитные 

материалы для интегральной и нелинейной оптики (стекла, кристаллы, 

пленки из соединений тяжелых металлов);

– высокочистые наноматериалы;

– материалы для силовой электроники (карбид кремния и др.);

– высокочистые материалы для силовой и проходной оптики среднего 

ИК-диапазона (CVD-халькогениды цинка и др.).

– материалы на основе высокочистых изотопно-обогащенных и моно-

изотопных веществ;

– высокочистые тугоплавкие металлы и сплавы на их основе, угле-

род;

– технологии парофазного, химического осаждения различных функ-

циональных материалов;

– технологии обработки поверхности оптических элементов, интер-

ференционных и защитных покрытий.

Новые методы и приборы 
для химического анализа и контроля

Мировые тенденции развития отрасли. Мировые тенденции развития ана-

литической химии – информатизация всех этапов анализа для повышения 

экспрессности и достоверности результатов; развитие комбинированных 

методов анализа, таких как хромато-масс-спектрометрия; новые методы 

анализа нанообъектов и использование самих наноматериалов в аналити-

ческой химии; миниатюризация анализа с использованием микрофлюид-

ных систем и микрочипов.

Современное состояние отрасли в России. В России в той или иной степени 

прослеживаются аналогичные тенденции, однако развитие всей области 

аналитической химии сдерживается отсутствием отечественных приборов, 
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создание которых требует гораздо более совершенной, чем в настоящее 

время, технологической базы, а также недостаточным финансированием 

закупок наиболее современных приборов зарубежных фирм.

Перспективные потребности в продукции отрасли. Современные методы хи-

мического анализа необходимы большинству отраслей народного хозяй-

ства и областей науки. В качестве отдельных примеров можно указать: 

контроль качества материалов, в том числе наноматериалов и продуктов 

биотехнологии; медицинская диагностика, фармацевтика, контроль за за-

грязнением окружающей среды, поиск и оценка качества полезных ис-

копаемых.

Сценарии развития отрасли. К основным направлениям развития анали-

тической химии на ближайшие 20 лет можно отнести:

1. Создание нового сегмента аналитической науки – наноаналити-

ки, т. е. аналитической химии малоразмерных объектов (наночастиц, на-

ноструктур, нанослоев и пленок, нановключений). Это соответствует 

мировым тенденциям. В данном направлении будет развиваться масс-

спектрометрия (например, масс-спектрометрия вторичных ионов), элек-

тронная спектроскопия, методы локального анализа, ядерно-физические 

методы анализа. Комплекс созданных методов будет положен в основу 

химической диагностики наноматериалов и нанотехнологий.

2. Использование достижений математики и теории информации 

(хемометрики) для перехода от обычного «покомпонентного» анализа к 

оценке обобщенных показателей, к распознаванию образов; разработка 

приемов многопараметрического градуирования.

3. Развитие современных автоматизированных средств и методов 

пробоотбора и пробоподготовки с целью улучшения метрологических ха-

рактеристик результатов всего анализа в целом.

4. Дальнейшее развитие и совершенствование спектроскопических, 

масс-спектрометрических, хроматографических и электрохимических ме-

тодов анализа, а также специальных методов анализа поверхности.

5. Миниатюризация анализа, особенно разработка универсальных 

аналитических приборов и простых анализаторов на микроэлектронных 

чипах, с использованием микрофлюидных и других систем.

6. Дальнейшее развитие методов и средств распределительного (ло-

кального), непрерывного (в потоке), дистанционного и неразрушающего 

анализа.

7. Интенсивное развитие методов и средств внелабораторного (поле-

вого) химического анализа, в частности создание эффективных и простых 

в использовании инструментальных средств оперативного обнаружения 

взрывчатых веществ и наркотиков.

8. Создание принципиально новых средств химического анализа, 

основанных на использовании нанотехнологий, в том числе непрерывно 

действующих химических сенсоров.
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9. Расширение исследований по совершенствованию анализа био-

медицинских объектов, в частности с целью медицинской диагностики и 

идентификации личности.

10. Создание метрологической инфраструктуры химического ана-

лиза, которая свяжет фундаментальную и прикладную аналитическую 

химию; основа такой инфраструктуры: эталоны химического состава, 

стандартные образцы, высокочистые вещества и реактивы, система обе-

спечения достоверности химического анализа.

Критические и прорывные технологии. В России имеются технологии, ко-

торые при дополнительных усилиях позволят создать методы и средства 

анализа, соответствующие мировому уровню. К ним можно отнести:

– технологии получения хроматографических материалов и приборов; 

– создание новых рентгеноспектральных установок, включающих раз-

деление и концентрирование наночастиц и растворимых компонентов.

«Зеленая» биотехнология

«Зеленая» биотехнология направлена на разработку и создание ге-

нетически модифицированных (ГМ) растений, устойчивых к биотическим 

и абиотическим стрессам. По мнемию многих ученых, именно она опреде-

ляет перспективы ведения современного сельского хозяйства. 

Мировые тенденции развития отрасли. В области сельского хозяйства и 

производства продовольствия биотехнология обладает потенциалом, по-

зволяющим повысить качество продовольствия и оказать благотворное 

действие на окружающую среду благодаря использованию усовершен-

ствованных сельскохозяйственных культур. 

Примером активного внедрения биотехнологических растений в 

экономику являются США, осуществившие фактически полный переход 

фермерского сельского хозяйства на генно-модифицированные сорта 

кукурузы, соевых бобов и хлопка. Согласно данным FDA (Управления по 

контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств) 

Министерства сельского хозяйства США, в 2006 г. 73% кукурузы, 87% 

хлопка и 91% соевых бобов, выращенных на территории США, были гене-

тически модифицированными растениями так называемого первого поко-

ления, т. е. содержащими один ген и стохастически внедренный признак. 

Агентство IPS-news отмечает что, несмотря на неутихающие споры 

о потенциальных рисках генетически модицифированных организмов 

(ГМО), четыре страны продолжают выращивать 99% всех ГМ-культур в 

мире. В США, где находится штаб-квартира биотехнологической корпо-

рации «Монсанто», выращивается 55% ГМ-культур, остальные произрас-

тают в Аргентине, Канаде и Китае.

По мнению американских экспертов, будущее – за тремя направле-

ниями развития «зеленой» биотехнологии, в их числе:
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– внедрение совокупности признаков в коммерчески важные сорта 

растений;

– разработка сортов растений с новыми свойствами (признаками);

– распространение генной инженерии на новые сорта растений и 

внедрение их в новые отрасли промышленности (наиболее яркий пример 

– так называемое биотопливо из генетически модифицированных быстро-

растущих деревьев и масличных культур).

В этой связи возникают вопросы о возможных препятствиях реализа-

ции данной стратегии и о мерах по их преодолению.

Условием развития «зеленой» биотехнологии является прогресс в 

геномике – совокупности технологий анализа и манипулирования генети-

ческим материалом. По мнению экспертов, по темпам развития геномика 

растений значительно отстает пока от геномики человека и животных. К 

настоящему времени на фоне расшифровки генома человека полностью 

прочитан геном некоторых животных (слон, броненосец, опоссум, земле-

ройка, утконос и другие экзотические и обычные животные).

Среди растений к 2007 г. была определена полная последователь-

ность генома всего только трех видов растений (размер генома указан в 

миллионах пар оснований):

2000 г. – резушка Таля (Arabidopsis thaliana) – 115; 

2002 г. – рис (Oryza sativa) – 420;

2007 г. – люцерна усеченная (Medicago truncatulata) – 250.

Из трех перечисленных растений один рис имеет промышленно-

экономическое значение. Не определена до сих пор полная последова-

тельность генома пшеницы, кукурузы, хлопка, картофеля, ржи, сорго, 

сои – фактической основы жизнеобеспечения мирового населения.

Это вызвано несколькими причинами организационного, научного и со-

циального характера. Даже в США на геномику растений не хватает 

средств. Другим препятствием является сложное строение генома растений. 

Молекулярные биологи считают, что до выяснения полной последовательно-

сти генома у многих растений предстоит еще долгий путь. Прогнозируется, 

что имеющий сейчас место социополитический конфликт (например, устой-

чивая оппозиция со стороны «зеленых» в Европе в отношении рисков и от-

даленных последствий использования ГМ-растений, продуктов питания или 

кормов на их основе), очевидно, будет разрешен в ближайшие годы, так как 

он носит в значительной мере политический и экономический характер.

 В 2005 г. Всемирная организация здравоохранения опубликовала 

отчет «Современная пищевая биотехнология, здоровье и развитие чело-

века». В нем приведены результаты изучения влияния ГМО на здоровье 

человека и еще раз сделаны выводы о безопасности разрешенных к ком-

мерческому использованию трансгенных культур.

Внедрение «зеленой» биотехнологии в современную агробиологию 

может быть проиллюстрировано следующими фактами из ряда зарубеж-
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ных экспертных обзоров, в том числе из ежегодного обзора независимой 

Международной службы по мониторингу за применением агробиотехно-

логий ISAAA (Международной консультационная служба по внедрению 

достижений агробиотехнологии), возглавляемой известным экспертом 

Клайвом Джеймсом.

За первые двенадцать лет коммерциализации общие площади посе-

вов биотехнологических культур в мире увеличились более чем в 60 раз: с 

1,7 млн га в 1996 г. до 102 млн га в 2006 г. Ежегодный прирост площа-

дей составлял более чем 11% (или 9 млн га) – это рекордный показатель 

внедрения для новой технологии. В 2006 г. ежегодный прирост площадей 

оценен в 12 млн га, что приравнено уже к 13%.

В 2004 г. агробиотехнология была внедрена в 17 странах, а в 2005 г. – 

уже в 21. В 2006 г. был достигнут новый рубеж – ГМ-культуры стали выра-

щивать в 22 странах (и, как уже отмечалось, на площади 102 млн га). 

В 2006 г. ГМО выращивают 10,3 млн фермеров в 22 странах (в 2005 г. 

насчитывали 8,5 млн человек в 21 стране). В 90% случаев – это фермеры 

из развивающихся стран.

В 2006 г. ГМ-культуры выращивали уже в 6 странах ЕС: Испания, 

Франция, Чехия, Португалия, Германия и Словакия. Общая площадь куль-

тивируемых ГМО в Европе увеличилась за последние годы более чем в 

5 раз: в 2005 г. было освоено примерно 1500 га, а в 2006 г. – 8500 га.

В 2006 г. выращивание ГМ-культур было разрешено в 22 странах (в 

порядке убывания площадей: США, Аргентина, Бразилия, Канада, Индия, 

Китай, Парагвай, ЮАР, Уругвай, Филиппины, Австралия, Румыния, Мексика, 

Испания, Колумбия, Франция, Иран, Гондурас, Чехия, Португалия, Германия, 

Словакия). Необходимо отметить, что в этих 22 странах проживает более 

половины всего населения Земли (55%, или 3,6 млрд человек). Кроме пере-

численных государств разрешение на импорт, пищевая и кормовая реги-

страция были осуществлены еще в 29 странах. Таким образом, в общей 

сложности разрешения на использование ГМО выдают в 51 стране мира.

По оценке консалтинговой компании Cropnosis, мировой рынок био-

технологических культур в 2006 г. оценивался в 6,15 млрд долл. США, 

что составляет 16% от стоимости мирового рынка средств защиты рас-

тений (38,5 млрд долл. США) и 21% от стоимости мирового рынка семян 

(≈ 30 млрд долл. США).

Общую стоимость рынка биотехнологических культур можно предста-

вить, ориентируясь на следующие показатели:

2,68 млрд долл. США – соя (44% рынка биотехнологических культур);

2,39 млрд долл. США – кукуруза (39% рынка биотехнологических 

культур);

0,87 млрд долл. США – хлопчатник (14% рынка биотехнологических 

культур);

0,21 млрд долл. США – рапс (3% рынка биотехнологических культур).
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Подсчитано, что в случае полного принятия биотехнологии к концу пе-

риода 2006–2015 гг. прибыль всех стран вырастет на 210 млрд долл. США 

в год.

Выращивание биотехнологических культур имеет целый ряд преиму-

ществ перед традиционными культурами. 

1. Важнейший экологический эффект применения биотехнологических 

культур заключается в сокращении обычно применяемых пестицидов. Так, 

в США в 2004 г. выращивание 11 биотехнологических культур позволило 

сократить объем вносимых на поля пестицидов на 62 млн фунтов (28 млн кг). 

В сравнении с 2003 г. использование пестицидов снизилось на 34%, или на 

15,6 млн фунтов.

Расчеты показывают, что использование 9 ГМ-культур в Европе могло 

бы сократить объем вносимых на поля пестицидов на 14,4 млн кг в год по 

сравнению с практикой возделывания традиционных сортов.

2. Сокращение применяемых в земледелии объемов инсектицидов.

Так, в Китае 3,5 млн га сельскохозяйственных земель занято устойчи-

выми к насекомым ГМ-сортами хлопчатника. В 2006 г. на полях было высе-

яно свыше 20 сортов этой культуры. Выращивание биотехнологического 

хлопчатника позволило производителям сократить внесение инсектици-

дов на свои поля на 50 тыс. т и получить экономический эффект около 

2,1 млрд долл. США. 

За период 1996–2004 гг. общее сокращение объема пестицидов в 

мире составило 172 тыс. т действующего вещества, что может быть при-

равнено к сокращению на 14%. 

3. Положительный эффект воздействия ГМ-растений на сохранение 

биоразнообразия.

Не менее значимым, по мнению экспертов из разных стран, является 

благотворное влияние ГМ-растений на сохранение мирового биологиче-

ского разнообразия и сокращение числа механических обработок земли. 

Биотехнологические культуры могут увеличить урожайность сельскохо-

зяйственных культур и ограничить самую большую угрозу генетическому 

разнообразию в природе – исчезновению среды обитания.

4. Сокращение эрозии почв.

Наблюдения, проводимые с начала применения в сельском хозяйстве 

устойчивых к гербицидам сельскохозяйственных культур, убедительно дока-

зывают, что оно приводит к широкому внедрению технологии консервирую-

щей обработки почвы, что, в свою очередь, ведет к сокращению почвенной 

эрозии, снижению уровня углекислого газа и уменьшению потери воды. 

5. Влияние «зеленой» биотехнологии на развивающиеся страны.

Как показывает практика, применение биотехнологических культур 

способствует сохранению окружающей среды и решению некоторых во-

просов здравоохранения, экологии и сельского хозяйства, особенно в 

развивающихся странах. Эти проблемы значительно труднее решить ме-
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тодами обычной сельхозпрактики. Несмотря на культурные и политиче-

ские различия, лежащие в основе разногласий стран во взгляде на ГМ-

растения, их использование имеет огромный потенциал для значительного 

улучшения питания и здравоохранения беднейшего населения планеты.

Дискуссионным для мирового сообщества вопросом  является оценка 

безопасности использования биотехнологических культур.

Не рассматривая имеющиеся многочисленные аналогичные сведе-

ния, можно отметить, что даже только в одном из мировых источников – 

отчете авторитетного общества AGBIOS «Essential Biosafety» (http://www.

essentialbiosafety.info) содержится более 1000 ссылок на исследования, до-

казывающие, что пища и корма, полученные из биотехнологических культур, 

настолько же безопасны, насколько безопасны и традиционные продукты.

До настоящего момента в мире нет ни одного доказанного случая 

токсичности или неблагоприятного влияния биотехнологических культур 

как источников пищи или кормов, нет ни одного отчета о неблагоприятном 

экологическом влиянии биотехнологических растений.

Британская медицинская ассоциация опубликовала свою позицию по 

ГМО, согласно которой «существует очень малая вероятность того, что 

биотехнологические культуры как источники пищи причиняют вред здоро-

вью» и что «многое из того, что беспокоит людей в отношении ГМ «новых» 

продуктов питания, в такой же степени относится и к традиционной пище». 

Одним из компромиссных для общества агробиологических подходов, 

разработанных ОЭСР и одобренных во многих странах Европы и Америки, 

является сосуществование культивирования биотехнологических расте-

ний с традиционным и органическим земледелием, требующее посевов 

культур на определенном расстоянии друг от друга, определяемом гене-

тическими особенностями видов.

По прогнозу, согласно Кельнскому документу (2007 г.), к 2030 г. отно-

шение к ГМО изменится в сторону одобрения их использования. Мировое 

сообщество примет ГМ-растения со всеми их преимуществами и рисками, 

свойственными любой технологии. Это произойдет благодаря приходу в 

мир нового, более образованного и сведущего в науке поколения, а также 

под гнетом угрозы недостатка продовольствия в мировом масштабе. 

Современное состояние отрасли в России. Среди российских приоритетов 

в области «зеленой» биотехнологии следует выделить:

– создание отечественных трансгенных сортов растений, обладающих 

повышенной продуктивностью и устойчивостью к основным фитопатоге-

нам, получение трансгенных сортов картофеля, устойчивых к вирусным 

заболеваниям, плодовых и ягодных растений, обладающих устойчивостью 

к ряду заболеваний; 

– разработку средств защиты растений на основе биологически ак-

тивных веществ, обладающих антибиотическими и антагонистическими 

свойствами в отношении широкого круга фитопатогенов;
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– разработку технологий биосинтеза новых кормовых и ветеринарных 

антибиотиков, ферментов, ветеринарных иммунобиологических препара-

тов.

Как уже отмечалось, генетически модифицированные культуры се-

годня в мире занимают площадь более 100 млн га, а их продажи ежегодно 

растут на 20%. На этом рынке Россия пока не представлена. Тем не менее 

впервые в России прошли государственную регистрацию и внесены в го-

сударственный реестр созданные в Центре «Биоинженерия» РАН два со-

рта генетически модифицированного картофеля («Елизавета 2904/kgs» и 

«Луговской 1210 амк») отечественной селекции. Роспотребнадзор разре-

шает использование трансгенного картофеля в пищевой промышленно-

сти и реализацию его  населению на территории Российской Федерации. 

Однако до настоящего времени нет ни одного побега ГМ-растения, вы-

ращенного на территории Российской Федерации. Это связано в первую 

очередь с протестным, не основанном на научном знании движением. 

Прогнозируемые темпы роста агробиотехнологического рынка опре-

деляются политической ситуацией, приятием или неприятием обществом и 

руководством стран-импортеров продукции из генно-модифицированных 

источников.

Сценарий развития отрасли. Рынок биотехнологической продукции для 

агропромышленного комплекса и пищевой промышленности представлен 

в первую очередь пищевыми и кормовыми добавками, кормовыми анти-

биотиками, микробиологическими средствами защиты растений и факто-

рами роста, ферментами для пищевой и легкой промышленности, произ-

водства моющих средств. Совокупный объем рынка пищевых и кормовых 

добавок, кормовых антибиотиков оценивается приблизительно в 5 млрд 

руб. Степень удовлетворения потребностей рынка в пищевых добавках 

составляет около 40%, в кормовых добавках – до 27% и в кормовых анти-

биотиках – 22–23%. Доля отечественной продукции на рынке составляет 

25–30%.

В России производится около 300 наименований иммунобиологиче-

ских препаратов, применяемых в животноводстве и ветеринарии: вакцины 

против ящура, сибирской язвы, бешенства и других заболеваний, иммуно-

диагностикумы на туберкулез крупного рогатого скота.

Отечественные микробиологические средства защиты растений: 

инсектициды, фунгициды, феромоны, регуляторы роста, регуляторы ре-

продуктивной функции – достаточно конкурентоспособны, чтобы считать 

данный сегмент рынка чрезвычайно перспективным. С позиций защиты 

окружающей среды биопрепараты не нарушают экологическую безопас-

ность в отличие от химических средств защиты растений. Объем рынка 

микробиологических средств защиты растений по оценке аналитиков со-

ставляет около 220 млн руб., из них 32% – препараты российского произ-

водства. Рынок биоудобрений оценивается в 500 млн руб. 
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Технология экономичного и экологически чистого способа 
освоения руд океана

Мировые тенденции развития отрасли. В ближайшей перспективе необхо-

димость освоения океанских руд не вызывает сомнений, что связано с ис-

сякающими запасами ряда стратегически важных металлов в месторож-

дениях суши. Это относится к таким металлам, как кобальт, никель, цинк, 

медь, марганец и др., содержания которых в железо-марганцевых отло-

жениях превосходят их концентрациями в рудах континентальных место-

рождений. В настоящее время некоторые страны (Китай, Корея, Япония и 

др.) активно готовятся к освоению минеральных ресурсов океанского дна. 

Другие (Индия, американские и европейские компании), по-видимому, так 

же близки к этой цели. 

Современное состояние отрасли в России. Россия в разработке технологий 

добычи минерального сырья из нетрадиционных источников отстала от 

других стран более чем на десятилетие. Запасы ряда стратегически важ-

ных металлов в месторождениях суши резко снижаются. На территории 

РФ месторождения Mn практически исчерпаны, что придает этому метал-

лу в океанских рудах особое значение, тем более что разрабатываемые 

прорывные технологии могут существенно снизить экономические затра-

ты добычи Mn и всего комплекса сопутствующих металлов. Подготовка 

к опытной добыче железо-марганцевых конкреций в России планируется 

на 2011–2020 гг., а с 2022 г. намечается начало промышленного освое-

ния месторождения, закрепленного за СССР в 80-х гг. прошлого века в 

богатой рудной провинции Кларион-Клиппертон в Тихом океане. Однако 

нерешенной проблемой при этом остается гарантия сохранения экологии 

океана, без решения которой никакая добыча не может быть разрешена 

Международным органом по морскому дну (МОД) ООН. Создание рента-

бельной технологии освоения океанских руд может совершить револю-

цию в обеспечении человечества минеральным сырьем.

Перспективные технологии

Технология освоения океанских руд. Технология освоения океанских руд. Предлагается и научно обосновы-

вается прорывная, экологически безопасная технология освоения оке-

анских руд, основанная на легкой растворимости рудной фазы железо-

марганцевых отложений (ЖМО), в восстановительном растворе. Добыча 

металлов в растворенном состоянии проводится непосредственно на ме-

сте их залегания. При этом совмещаются два технологических процесса 

– добыча и обогащение руды (поскольку субстрат остается на дне). 

Теоретическая основа этого предложения определяется фундамен-

тальными исследованиями особенностей геохимии Мn, являющегося глав-

ным рудообразующим металлом этих отложений и находящегося в них в 

форме свободного гидроксида (МnО
2
 . nН2О), обладающего высокой 

сорбционной активностью, максимальной среди природных сорбентов. 
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Это свойство позволяет ему связывать большой спектр металлов из мор-

ской воды (до 3/4 таблицы Менделеева), что в геологически длительные 

периоды непрерывного роста конкреций приводит к образованию ценных 

рудных концентратов, с одной стороны, и способствует сохранению эко-

логии океана – с другой.

Исследования показали, что гидроксиды Мn чрезвычайно чувстви-

тельны к условиям среды и существовать в твердой фазе могут только в 

высокоокислительных условиях современного океанского дна. Снижение 

окислительно-восстановительного потенциала приводит к восстановле-

нию и растворению гидроксидов Мn и высвобождению всех сорбционно 

связанных с ними металлов. В природных условиях это происходит при 

любой активизации эндогенных процессов на океанском дне, как правило 

сопровождающейся выбросом раскаленных масс глубинного вещества, 

резким повышением температуры и снижением содержания кислорода в 

водной среде. При этом ЖМО-отложения полностью растворяются и вы-

свободившиеся металлы мигрируют в морскую воду. В восстановительной 

среде (при пониженных значениях E
Pt

) растворенный Мn2+ сохраняется 

до нормализации (окисления) среды, после чего происходит его реге-

нерация и осаждение или соосаждение с другими металлами, сохранив-

шимися в растворе. Круговорот Мn, в отличие от Fe, в океане замкнут. 

Высвобождаясь из континентальных кор выветривания, он сносится в 

океан с речным стоком и накапливается там, главным образом на поверх-

ности дна, в течение всей геологической истории существования океана на 

Земле, т. е. в течение миллиардов лет. Только при глобальных катаклизмах 

возможен вынос Мn на сушу и образование гигантских месторождений в 

шельфовых зонах континентальных окраин.

В технологическом цикле для полного извлечения рудной фазы и от-

деления ее от субстрата в подводном реакторе производится обработка 

обогащаемого материала разбавленной серной кислотой (2%) при добав-

лении пер гидроля и нагревании для ускорения реакции. Пергидроль в кис-

лой среде является сильным восстановителем. Восстанов ление (растворе-

ние) МnО
2
, так же как и всех связанных с гидроксидами Мn и Fe металлов, 

производится перекисью водорода по схеме Н
2
О

2
 – 2е~ = О

2
↑ + 2Н+. При 

этом роль кислоты ограничивается только созданием кислой среды. Такой 

слабый раствор не может быть агрессивным по отношению к используе-

мому оборудованию. В растворе металлы находятся в ионной форме, что 

позволит им легко окислиться и перейти в твердую фазу при последующем 

осаждении рудного концентрата на борту судна. Для окисления может быть 

использован кислород (О
2
), выделяющийся при реакции. От подводного 

реактора рудный раствор и кислород должны выводиться в специальную 

емкость на борту судна, где производится осаждение (окисление) рудно-

го концентрата полученным в реакции кислородом. После осаждения при 

доведении раствора до нужных кондиций он вновь используется в процес-
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се добычи, что делает этот процесс замкнутым и безотходным, никак не 

влияющим на экологию морской среды.

В отличие от используемой сейчас гидрометаллургической сернокис-

лотной технологии извлечения металлов из ЖМО предлагаемый кислотно-

пергидрольный восстановительный метод позволяет извлекать из руды 

практически 100% всех ценных компонентов. Этот способ позволяет во-

влекать в процесс добычи и «бедные» конкреции, имеющие крупные ядра 

и относительно тонкие рудные оболочки. Принцип его применим и для 

освоения кобальтоносных корок. 

Предлагаемая технология может решить главную проблему в освое-

нии минеральных ресурсов океана – обеспечить экологическую безо-

пасность добычи. Финансовые затраты для решения данной задачи бу-

дут меньше планируемых, если своевременно переориентировать их на 

детальную разработку новой инновацонной технологии добычи металлов. 

Необходима углубленная разработка предлагаемой технологии.

Технологии очистки воды 

Мировые тенденции развития отрасли. Прогрессирующее загрязнение 

природных вод в настоящее время является свершившимся фактом. 

Список все новых нежелательных компонентов, загрязняющих главные 

природные источники питьевой воды в мире – грунтовые воды, реки и озе-

ра, постоянно пополняется. Климатические изменения приводят к измене-

нию температуры и состава биотической компоненты в водоемах, что все 

чаще приводит к снижению активности самоочищения. 

В большинстве стран в природных водах накапливаются различные ор-

ганические и неорганические загрязнения. Это приводит к огромным фи-

нансовым и энергетическим затратам на водоподготовку питьевой воды в 

промышленных условиях. Очистка природных вод, особенно после аварий-

ных и залповых загрязнений, может существенно облегчить эту задачу. 

Однако традиционные подходы к очистке природных вод все чаще де-

монстрируют недостаточную эффективность. В связи с этим особую ак-

туальность приобретает разработка эффективных методов очистки воды, 

базирующихся на принципиально новых основах, сочетающих использо-

вание (технологическое моделирование) основных компонентов механиз-

ма природного самоочищения воды от загрязнений и достижений совре-

менной биотехнологии при учете эколого-географических особенностей 

региона использования таких технологий. 

Современное состояние отрасли в России и сценарий ее развития. Поло-

жительным примером нового типа технологий очистки природных вод яв-

ляется технология биосорбентов, научно-методические основы которой 

разработаны и реализованы в Институте озероведения РАН (ИНОЗ РАН) 

в виде опытной технологии производства и применения этих продуктов к 

Glava_4_us.indd   404Glava_4_us.indd   404 03.03.2010   15:49:2403.03.2010   15:49:24



405
Научно-технологическое развитие Российской Федерации: состояние и перспективы

ГЛАВА 4
Тематический прогноз

такому загрязнителю, как нефть.  Биосорбенты превзошли по основным 

параметрам эффективности зарубежные и отечественные аналоги.

Для решения более широкого круга задач очистки природных вод 

перспективны следующие исследования и разработки, направленные на 

расширение спектра применения биосорбционных технологий и перевод 

их на принципиально новый качественный уровень: 

– разработка научно-методических основ биосорбционной очистки 

природных вод от радионуклидов, тяжелых металлов, арсенидов и фтори-

дов и создание соответствующих типов биосорбентов; расширение круга 

органических загрязнителей воды, очищаемых биосорбентами (фенолы, 

целлюлоза и др.);

– разработка научно-методических основ создания биосорбентов не 

только на базе иммобилизованных микроорганизмов, но и на базе иммо-

билизованных ферментов, выделенных из этих микроорганизмов, обеспе-

чивающих разрушение основных типов органических загрязнителей. В 

конечном счете речь идет о создании наноструктур, материалов со специ-

альными физическими, химическими и биологическими свойствами, свя-

занными с разрушением органических молекул загрязнителя. 

Перспективные потребности в продукции отрасли. Предварительная оценка 

рынка препаратов для очистки воды и почвы от загрязнений (в основном 

нефтепродуктами) на микробиологической основе в России составляет 

от 8 до 12 млн долл. США в год. Сложность в корректной оценке состоит 

в том, что многие продукты применяются для очистки почвы, но не воды. 

По некоторым данным, такой рынок в Европе по крайне мере на порядок 

объемнее.

Критические и прорывные технологии

Имеющиеся в России технологии.Имеющиеся в России технологии. Успехи в ликвидации любых видов ава-

рийных загрязнений воды в настоящее время преимущественно связаны с 

применением нового класса эффективных препаратов – так называемых 

биосорбентов. Биосорбенты это препараты, полученные биотехнологи-

ческим путем за счет иммобилизации природных микроорганизмов и не-

которых факторов, способствующих разрушению нефти, в матрицу при-

родных алюмосиликатов – перлит, вермикулит, цеолит. Для изготовления 

тяжелых форм биосорбентов используют цеолиты и в некоторых случаях 

керамзитовую крошку. 

Препараты способны разрушать нефтепродукты в широком диапазо-

не температур, вплоть до 0–2 °С. В отличие от широко рекламируемых 

за рубежом и в России сорбентов на полимерной и углеродной основе, 

имеющих высокую емкость по нефтепродуктам (1 : 15, 1 : 30 и т. д.), эти 

препараты не образуют многокилограммовых конгломератов нефть – сор-

бент. Они также, в отличие от обычных сорбентов, не консервируют нефть 

в себе, а разрушают ее, что не приводит к вторичным загрязнениям, часто 
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имеющим место при использовании упомянутых выше сорбентов. В пред-

лагаемой технологии, если сбор продукта затруднен или невозможен, 

процесс разрушения нефти идет до конечных стадий, когда в окружаю-

щей среде остаются только продукты разложения нефти: СО
2
 и Н

2
О, а 

также 10–15% асфальтенов, экологически инертных компонентов. Кроме 

того, в природе остаются алюмосиликатные ингредиенты, безвредные для 

окружающей среды. Оставшиеся инертные асфальтены также подверга-

ются биодеструкции, но не за 2–4 недели, как основные фракции нефти, 

а за несколько месяцев в зависимости от температуры. В естественных 

условиях это процесс занимает несколько лет. 

Еще один важный эффект биосорбентов связан с активизацией са-

моочищения за счет природных процессов, которые без препарата инги-

бируются под действием разлитых нефтепродуктов. Как показало практи-

ческое применение, препарат значительно упрощает механический сбор 

нефти, если условия для этого благоприятны. Таким образом, биосорбент 

может использоваться как автономно, так и в сочетании с традиционны-

ми средствами механического сбора. Процесс биодеструкции нефти идет 

также в донных отложениях и береговой зоне, в том числе и в анаэроб-

ных условиях. Биосорбенты превзошли многие зарубежные аналоги по 

эффективности и экологической безопасности, особенно в условиях низ-

ких температур (-1...+10 °С) при стоимости в 2–3 раза ниже, чем другие 

сорбенты. Действие биосорбента на сырую нефть на поверхности воды 

имеет два основных направления:

а) физико-химическое разрушение и фрагментация нефтяного пятна, 

что создает оптимальные условия для механического удаления нефти из 

воды; 

б) активность в разрушении нефти. 

Разрушение нефти биосорбентом осуществляется:

– биодеструкцией за счет бактерий, содержащихся в частицах био-

сорбента (40–60% активности, в зависимости от условий: температуры, 

аэрации, типа нефти и пр.); 

– разрушением нефти за счет физико-химических факторов (10–18%); 

– разрушением нефти за счет природного самоочищения естествен-

ных водоемов, которое активируется биосорбентом (20–30% активности).

Несуществующие технологии, но необходимые для реализации конкретных за-Несуществующие технологии, но необходимые для реализации конкретных за-
дач. дач. Для достижения высокой эффективности и целевой избирательности 

методов очистки природных вод от широкого круга загрязняющих ингре-

диентов перспективным следует считать переход от использования им-

мобилизованных микроорганизмов, способных разрушать органические 

полютанты и (или) минерализовать неорганические, к применению соот-

ветствующих ферментов, иммобилизованных особыми мелкодисперсны-

ми носителями и способными к очистке воды от соответствующих загряз-

нений. 
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Применительно к решению природоохранных задач таких технологий 

пока нет. Однако опыт, накопленный в использовании иммобилизован-

ных ферментов в промышленности (в основном медицинской), некоторые 

исследования по применению иммобилизованных ферментов при водо-

подготовке и предварительные данные по анализу так называемой экс-

тремальной водной микрофлоры дают основания считать это направле-

ние перспективным в недалеком будущем. Особое значение здесь имеют 

ферменты микроорганизмов, обитающих в экстремально низких темпера-

турных и олиготрофных условиях. Работы в этом направлении требуют 

выделения и исследования таких микроорганизмов, обитающих в первую 

очередь в Арктических районах, осуществление фундаментальных разра-

боток в области подбора, выделения ферментов, методов их иммобилиза-

ции и создания соответствующих препаратов. В конечном счете речь идет 

о создании наноструктурных материалов со специальными физическими, 

химическими и биологическими свойствами. 

* * *
Приведенный перечень перспективных технологий оставляет впечат-

ление наличия в России огромного количества неиспользованных возмож-

ностей. Из него видно, что в стране имеется научно-технологический за-

дел, достаточный для обеспечения исследований и разработок в области 

критических, базовых технологий, являющихся прорывными в мировом 

понимании. Кроме того, существуют технологии, по которым наши раз-

работки соответствуют мировому уровню, хотя в целом российские раз-

работки ему уступают и лишь в отдельных областях уровень сопоставим. 

Таким образом, анализ состояния исследований по ключевым направ-

лениям технологического развития свидетельствует о наличии в России 

реальных возможностей создания технологий мирового уровня. Однако 

реализация таких возможностей потребует сосредоточения ресурсов (ка-

дрового, финансового, организационного) на соответствующих приорите-

тах, а также развития тех направлений, по которым отечественная сфера 

НИОКР существенно отстает от мирового уровня. При этом в направле-

ниях, где существует некий технологический паритет или отставание от 

мирового уровня, вероятно, потребуются технологический трансферт и 

программа по обеспечению возможного импортозамещения. 

Иными словами, сегодня следует реализовать стратегию инновацион-

ного развития, в которой все ресурсные возможности инноваций: кадро-

вые, финансовые, материально-технические – были бы сфокусированы 

на инновационных структурах развития. К таким структурам следует от-

нести Российскую академию наук и другие государственные академии, 

вузовскую науку и весь высокотехнологичный комплекс – элементы инно-

вационной системы, которые способны создать и консолидировать зна-
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ния, довести их до серийной продукции, выйти на внутренний и внешний 

рынки.

Для активизации технологического развития необходимо инноваци-

онное партнерство науки, образования, государства и бизнеса с участи-

ем гражданского общества. В таком партнерстве к ключевым функциям 

отечественной науки должны быть отнесены прогнозирование, эксперти-

за, а также фундаментальные и прикладные исследования. Функции госу-

дарства должны включать в первую очередь законодательную поддержку 

процессов: бюджетирование, налоговое стимулирование, обеспечение 

благоприятного инновационного климата. Бизнес должен взять на себя 

инвестиционно-инновационные проекты и подтянуть соответствующие 

финансовые ресурсы для освоения рыночных ниш. Важнейшим элемен-

том инновационной системы должна стать система образования: подго-

товка специалистов и способных по-новому мыслить государственных 

служащих. Сегодня на государственном уровне надо уходить от эффек-

тивных менеджеров к реальным специалистам. Это означает постоянное 

повышение научного и методического уровня образовательной деятель-

ности, соответствующее обеспечение учебной литературой и современ-

ными образовательными технологиями. 

В соответствии с результатами исследований, проводимых в институ-

тах РАН, к наиболее актуальным современным требованиям к технологи-

ческому развитию следует отнести: 

– усиление природоохранных требований к промышленности и сель-

скому хозяйству, переход к массовому использованию безотходных про-

изводств, глубокой  переработке ресурсов,  переработке  промышленных 

и бытовых отходов; сокращение и утилизация вредных выбросов промыш-

ленных отходов в почву, атмосферу, реки, моря и океаны;

– повышение уровня жизни и социальной защищенности населения 

в развивающихcя и бедных странах путем создания льготных условий для 

передачи им освоенных развитыми странами технологий, адаптированных 

к условиям этих стран;

– повышение роли и доступности инфокоммуникационных ресурсов 

для всех стран на основе использования новых технологий сбора, хране-

ния, мониторинга, обработки и передачи всех видов информации в режи-

ме реального времени;

– возрастание роли социальных наук о человеке, медицины и охраны 

здоровья населения;

– повышение надежности (безотказности, малоремонтности и ком-

фортности) машин и оборудования, управляемых человеком с учетом экс-

тремальных условий;

– усиление роли международных стандартов и экономического соот-

ветствия в организации глобальных производственно-территориальных 

систем; создание базовых продуктовых платформ в производстве и по-
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треблении по широкому кругу новых направлений технологического раз-

вития.

Развитие технологий, как и сами технологии, имеет свои закономер-

ности. Среди отчетливо формирующихся в последние годы закономер-

ностей можно выделить их конвергенцию, т. е. сближение и совмещение 

нескольких смежных технологий в одну, обобщенную. Наиболее значимой 

можно считать конвергенцию компьютеров и телекоммуникационных тех-

нологий, компьютеров и систем управления производством (управление 

большими системами), новых технологий с использованием компьютеров 

в сфере медицины и др.

Наиболее существенный результат конвергенции технологий ожи-

дается при развитии биоинформатики, являющейся синтезом ряда наук: 

молекулярной биологии, генетики, физиологии, математики, информати-

ки, физики и химии. Разработки в данной области позволяют значительно 

продвинуться в сферах здравоохранения, ветеринарии, сельского хозяй-

ства, восстановления природных ресурсов и окружающей среды.

Другим важным свойством развития технологических цепочек и слож-

ных цепей, отмеченным в последнее время, является синхронизация тех-

нических и качественных параметров смежных технологий с целью сниже-

ния промежуточных и конечных потерь продукта, повышения его качества 

и разнообразия потребительских свойств. Примеры такой конвергенции 

наблюдаются в цепи автомобиль – топливо – дорога, где борьба за эко-

номию расхода топлива и снижение вредных выбросов достигается по-

вышением качества топлива и ростом полноты его сжигания в двигателе. 

Высокое качество дорожных покрытий и эффективная организация до-

рожного движения способствуют максимальному  использованию  эконо-

мичных  режимов  движения автомобилей.

Важные изменения уже произошли на стыке двух мезотехнологий: 

производства конструкционных материалов и машиностроения, где новые 

материалы позволяют в ряде случаев исключить многие существовавшие 

в обрабатывающей промышленности технологии, например: резание, 

шлифование, фрезерование и др. В свою очередь, такие материалы, с 

одной стороны, и новые технологии применения машин и оборудования – 

с другой, формируют и новые требования к технологиям машиностроения. 

При этом в промышленно развитых странах давно сократился станочный 

парк, но резко возросло количество универсальных станков, способных 

выполнять большое число разнообразных операций.

Среди закономерностей развития технологических структур замет-

но проявляется цикличность изменения их мощности (пропускной спо-

собности), уровня качества и др. Обычно рост параметров отдельных 

технологий в технологических структурах сменяется его стабилизацией, 

которая вследствие прежде всего физического износа и морального ста-

рения (из-за потери конкурентоспособности) переходит в стадию спада. 
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Своевременный учет этой закономерности позволяет установить грани-

цу локальной модернизации экономических систем, когда точечная («за-

платочная») модернизация не способна ни заметно улучшить качество, ни 

увеличить объем выпуска.

Еще одной важной, но не всегда относимой к технологическому раз-

витию закономерностью является нарастающее ресурсосбережение и 

рост энергоэффективности. Чаще эта тенденция относится к отдельным 

машинам, оборудованию, технологиям и потребителям. Однако именно в 

конструировании новых технологических цепочек может отображаться ка-

чественно новый подход к снижению энергопотребления и материалоем-

кости. Такие примеры есть в области проектирования технологий перера-

ботки твердых промышленных отходов, опреснения вод Мирового океана, 

строительства дорог в сельской местности методом электростабилизации 

грунтов и др.

Приведенные тенденции могут крупным планом характеризовать бу-

дущее развитие технологий. Интересно сравнить предлагаемый перечень 

с приведенным в Приложении перечнем возможных, вероятных и прав-

доподобных технологических прорывов к 2025 г., составленым на основе 

материала, представленного в проекте National Intelligence Council (NIC) 

“Gloval Trends 2015: A Transformed World” NIC, November 2008 (США). 
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Кратко подведем итоги данного исследования.

1. В современных условиях развитые страны создают у себя инно-

вационную экономику, основанную на эффективном формировании и 

использовании интеллектуального капитала. Международная конкурен-

тоспособность сегодня зависит от способности экономики к созданию и 

внедрению новшеств, а конкурентные преимущества экономических си-

стем (от фирмы до экономики страны) определяются скоростью иннова-

ций. Мощный толчок инновационного развития получили в прошлом раз-

вивающиеся страны: Катай, Индия и др., готовые перехватить первенство 

у традиционных лидеров: США, Германии, Франции, Великобритании.

2. Последние десятилетия отбросили назад некогда имевшую научно-

технические преимущества отечественную экономику. Сегодня уровень 

инновационной активности российских компаний почти на порядок от-

стает от развитых стран, при этом сохраняется ориентация на преимуще-

ственный импорт технологий. Реальный сектор экономики сегодня инно-

вационно не восприимчив и не имеет стимулов к внедрению новшеств в 

силу наличия в экономике преимущественно административных бырьеров 

вхождения на рынки.

3. В результате преобразований отечественной экономики практиче-

ски уничтожена прикладная наука; разработки и опытное производство 

ориентированы преимущественно на доведение импортных технологий; 

финансирование и оснащение фундаментальной науки недостаточно для 

обеспечения крупных инновационных прорывов, основанных на отече-

ственных достижениях. Тем не менее в стране еще остается научный по-

тенциал, способный обеспечить потребности реального сектора при воз-

никновении у него заинтенесованности в инновационном развитии.

4. В отечественной науке в ближайшие годы ожидаются результаты 

мирового уровня, способные оказать влияние на экономическое разви-

тие; создаются технологии, внедрение которых может стать основой тех-

нологического прорыва и роста международной конкурентоспособности 

российской экономики.

5. Несмотря на то что в российской экономике государство является 

наиболее реальным источником мер, способствующих повышению инно-

вационной восприимчивости реального сектора, сегодня в стране прак-

тически отсутствует политика стимулирования научно-технологического 
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развития на базе отечественных достижений, напротив, сохраняется ори-

ентациям на импорт технологий. Рост затрат бюджета на исследования 

и разработки ниже, чем даже в других сферах общественного сектора: 

образовании, здравоохранении и др. Практически не уделяется внимания 

стимулированию заинтересованности в инновациях реального сектора на 

основе фискальной политики, государственного заказа, конверсии обо-

ронных технологий и других механизмов государственного регулирова-

ния.

Таким образом, первоочередные рекомендации, вытекающие из 

представленного прогноза, могут быть кратко сформулированы следую-

щим образом: 

1. Необходимо срочно разработать меры государственной политики 

по обеспечению инновационной заинтересованности реального сектора, 

а также согласованию интересов всех элементов национальной иннова-

ционной системы – от организаций фундаментальной и прикладной науки, 

сферы разработок, внедренческих организаций и системы образования 

до фирм – потенциальных инноваторов в инновационном развитии на 

основе отечественных достижений. 

2. В стране должны быть восстановлены прикладная наука, сектор 

разработок и опытные производства, ориентированные на доведение от-

ечественных достижений до потребностей реального сектора. При этом 

следует стимулировать корпоративные и фирменные исследования, ини-

циировать и развивать все формы частно-государственного партренства.

3. При утверждении графика финансирования гражданской науки на 

2011–2020 гг. следует обеспечить соответствие ее результатов стоящим 

перед страной задачам и потребностям инновационного развития на базе 

отечественных достижений.

4. Необходимо принять неотлагательные меры по формированию, 

целостному и эффективному функционированию инновационной систе-

мы страны, основанному на согласованном развитии всех ее элементов 

и объединяющиму все стадии инновационно-воспроизводственного про-

цесса: сферу НИОКР, опытное производство, внедренческие системы, 

непрерывное образование, компании-инноваторы.

5. Следует изменить настоящий статус организаций фундаменталь-

ной науки, препятствующий активному включению их в инновацонный про-

цесс. В частности:

– законодательно признать учреждения государственных академий 

наук третьей (помимо бюджетных и автономных учреждений) формой го-

сударственных учреждений;

– расширить права государственных академий по владению, пользо-

ванию и распоряжению имуществом, предоставив им право на трансфор-

мацию инновационных структур в хозяйственные общества с управлением 
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со стороны государственных академий капиталом последних через специ-

ально создаваемые холдинговые компании;

– отменить налогообложение земли и имущества, используемых го-

сударственными академиями наук, их учреждениями, а также вузами для 

профильной деятельности некоммерческого характера;

– рассмотреть вопрос о целесообразности разделения конкурсного 

финансирования фундаментальных исследований учреждений государ-

ственных академий и высшей школы и устранения на этой основе кон-

фликта интересов при проведении экспертизы поданных заявок.
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Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ

В настоящем Приложении приведен перечень возможных, вероят-

ных и правдоподобных мировых технологических прорывов к 2025 г. Этот 

список основан на оценке существующего уровня технологий и данных о 

зарождающихся технологиях. Перечень составлен на основе материала, 

представленного в проекте National Intelligence Council (NIC) “Gloval Trends 

2015: A Transformed World”. NIC, November 2008 (США). Составители пе-

речня отмечают, что в некоторых случаях при недосточном финансирова-

нии развитие технологий может несколько задержаться. 

Перспективные технологические прорывы

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОРЫВЫ К 2025 г.

Глобальные компьютерные технологии 

Глобальные компьютерные технологии (ГКТ) будут повсеместно за-

действованы для маркировки и связи с удаленными объектами (в так на-

зываемом интернете-вещей, например: при упаковке еды, установлении 

датчиков комнатной температуры, обеспечении прохождения различных 

документов. Использование ГКТ позволит на расстоянии распознавать 

предметы, определять их местоположение и управлять дистанционно по 

частотам радиоволн и сенсорным сетям с использованием встроенных 

микросерверов, оборудованных аппаратурой для сбора энергии извне. 

Технологии будут основываться на возможностях Интернета следующе-

го поколения, их доступность и широкое распространение будут обе-

спечиваться низкой стоимостью и высокой продуктивностью компьюте-

ров.

Ключевые направления. В настоящее время имеется необходимость ис-

пользования большого разнообразия компьютерных приложений, предна-

значенных для выполнения различных функций: от контроля за безопас-

ностью пищевых продуктов до создания эффективных логических систем 

поставок. Использование таких технологий даст существенный эффект 

корпорациям, правительствам и населению – в первую очередь в таких 

областях, как повышение качества жизни, энергосбережение и безопас-
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ность. Кроме этого, компьютерные технологии упростят обслуживание 

оборудования. 

Ключевые барьеры. Внедрение технологий зависит от будущих успехов 

в разработке новых устройств, одновременно мощных и миниатюрных, 

не требующих ухода, а также от наличия благоприятных условий для раз-

работчиков. Пока остаются нерешенными вопросы обеспечения конфи-

денциальности и информационной безопасности при использовании этих 

технологий.

Последствия. Глобальные компьютерные технологии могут значительно 

расширить диапазон возможностей человека. Благодаря им информати-

зация станет основой интеграции ранее закрытых обществ и стран; они 

позволят одновременно в различных местах контролировать состояние 

безопасности. ГКТ упростят системы поставок, при этом эффективные 

решения обеспечат экономию на затратах, уменьшат зависимость про-

цессов от человеческого фактора.

Технологии очистки воды

Технологии очистки воды обеспечивают быстрое и энергосберега-

ющее получение свежей воды из отработанной, опреснение соленой и 

морской воды, снабжение водой жилого сектора, сельского хозяйства и 

промышленности. Они предполагают развитие уже существующих мем-

бранных биореакторов, развитие технологий сепарации и очистки путем 

использования уникальных химических и физических свойств наночастиц 

и нановолокна. 

Ключевые направления. В ближайшее время наиболее востребованным 

природным ресурсом станет чистая вода. Сокращение запасов естествен-

ных источников пресной воды, увеличение численности населения и изме-

нение климатических условий должны привести к ее дефициту. 

Ключевые барьеры. Потребность в чистой воде будет отражена в созда-

нии систем очистки воды различной мощности, создание и эксплуатация 

которых не должно быть дорогостоящим как по энергопотреблению, так и 

по построению необходимой инфраструктуры.

Последствия. Земля содержит огромные запасы воды, однако только 

1% их доступен и пригоден для потребления человеком. При этом прибли-

зительно у 20% населения в мире нет доступа к источникам чистой питье-

вой воды. Более того, в силу увеличения численности населения растет 

число регионов, испытывающих водный дефицит, а глобальные климати-

ческие изменения вызывают более частые засухи. 

Отмеченная тенденция в ближайшие годы затронет как развитые, 

так и развивающиеся страны. Ожидаемая острая нехватка воды вызовет 

Glava_4_us.indd   416Glava_4_us.indd   416 03.03.2010   15:49:2503.03.2010   15:49:25



417
Научно-технологическое развитие Российской Федерации: состояние и перспективы

Приложение

проблемы в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. 

Поэтому в будущем огромное геополитическое влияние могут получить 

страны, которые первыми начнут широко внедрять водоочистительные 

технологии с низким энергопотреблением.

Технологии в области энергетики

Развитие технологий в области энергетики охватывает широкий диа-

пазон исследований материалов и методов сохранения энергии, а также 

стимулирует использование источников энергии, альтернативных ис-

копаемому топливу. Оно предполагает поиск оптимальных материалов 

для источников питания, создание ультраконденсаторов и водородных 

материалов для сохранения энергии (особенно для топливных элемен-

тов). Эффективное сохранение энергии требуется в различных областях, 

прежде всего в системах, основанных на водороде; совокупности возоб-

новляемых источников энергии, таких как ветер и солнце; транспортных 

средствах с низкими выбросами в атмосферу.

Ключевые направления. Активизации развития этих технологий способ-

ствуют высокие цены на энергию, получаемую из природных источников, 

стремление уменьшить зависимость от зарубежных поставщиков энерго-

ресурсов и давление стран–экспортеров, увеличить число возобновляе-

мых источников энергии.

Ключевые барьеры. Развитие данных технологий ограничено возможно-

стями материаловедения, неопределенностью стоимости крупномасштаб-

ного производства энергосберегающих технологий и высокими инвести-

ционными затратами на инфраструктуру. 

Последствия. Использование технологий сохранения и использования 

энергии на основе различных комбинаций альтернативных источников в 

будущем может привести к отказу от традиционных направлений развития 

энергетики, а также получению отдельными странами глобальных эконо-

мических и социальных преимуществ. Широкое развитие указанных тех-

нологий приведет к дестабилизации производств и хозяйствующих субъ-

ектов, живущих на счет продажи природных источников энергии.

ВЕРОЯТНЫЕ ПРОРЫВЫ К 2025 г.

Биотехнологии

Биотехнологии связаны с исследованием клеточной и молекулярной 

основы болезней и процессов старения, развитием новых технологий 

и средств для выявления и изучения болезней, вызываемых старостью. 

Сопутствующие технологии включают в себя усовершенствование био-

Glava_4_us.indd   417Glava_4_us.indd   417 03.03.2010   15:49:2503.03.2010   15:49:25



418
Научно-технологическое развитие Российской Федерации: состояние и перспективы

Приложение

датчиков для контроля человеческого здоровья в реальном времени, 

надежные информационные и электронные технологии, окончательную 

расшифровку ДНК и ДНК-терапию, полностью автоматизированные ме-

ханизмы для поставки препаратов.

Ключевые направления. Развитие биотехнологий стимулируется ростом 

затрат на поддержание здоровья людей преклонного возраста и стремле-

нием как можно дольше сохранить работоспособность пожилых работни-

ков. 

Ключевые барьеры. Развитие указанных технологий сдерживает вы-

сокая стоимость разработок, необходимость длительных исследований 

препаратов на людях, проблемы конфиденциальности, а также потенци-

альные трудности, связанные со страхованием, религиозными и социаль-

ными проблемами.

Последствия. Развитие биотехнологий оказало бы влияние на объем, 

распределение и использование требующихся здравоохранению финан-

совых ресурсов. В ближайшие годы предполагается смена жизненного 

стандарта ряда наций в результате изменения демографической струк-

туры, а также появления новой психологии, поведенческих моделей и 

образа деятельности стареющих, но все же вполне здоровых граждан. 

Сложившиеся обстоятельства будут способствовать формированию но-

вой национальной экономической и социальной политики. 

Технологии обогащения угля

Технологии обогащения угля включают различные комбинации, на-

целенные на снижение углеродных выбросов (CCS – carbon capture 

sequestration) и выбросов CO
2
 в атмосферу при сжигании угля; преобра-

зование угля в синтетический газ (газификацию); преобразование синте-

тического газа в углеводороды. Технологии CCS помогут уменьшить или, 

возможно, устранить парниковый эффект, возникающий от деятельности 

угольных заводов. Угольная газификация улучшит эффективность при 

производстве электричества и сократит уровень загрязнений от заводов, 

сжигающих уголь. Синтетический газ также может быть сырьем для соз-

дания топлива и химикатов, которые заменят продукты, получаемые сегод-

ня из нефти.

Ключевые направления. Стремление ряда стран снизить зависимость от 

иностранных источников энергии формирует дополнительный интерес к 

поиску расширения возможностей использования доступных угольных за-

пасов. Борьба за производство экологически чистого вида энергии при 

этом требует развития методов CCS.
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Ключевые барьеры. Масштабное развитие CCS для угольных электро-

станций сдерживает их высокая стоимость и интересы развития тради-

ционных технологий, а также неопределенность на нефтяном рынке и в 

экологическом законодательстве, которые ограничивают инвестиции в 

дорогостоящую газификацию угольных заводов (даже без использования 

технологий CCS).

Последствия. Ускоренное развитие чистой угольной технологии может 

ограничить развитие рынков других углеводородов (преимущественно 

нефти и возобновляемых источников энергии), снизить зависимость бога-

тых углем и бедными нефтью наций от импортных нефти и газа. Это повле-

чет за собой существенные трансформации национальных интересов.

Технологии по увеличению силы человека 

Технологии по увеличению силы человека используются в виде ме-

ханических и электронных систем, расширяющих физические возможно-

сти человека. К ним может быть отнесено создание экзоскелета (робота, 

надеваемого на человека) с механическими приводами на локти, бедра 

и другие суставы человека. В идеале экзоскелет будет иметь сходство с 

человекообразным роботом, оборудованым датчиками, интерфейсом, си-

стемами управления и монитором, которые позволят человеку управлять 

движениями рук и ног и обеспечат при этом высокую силу и контроль над 

движениями. 

Ключевые направления. Эти технологии могут использоваться для под-

держки инвалидов и пожилых людей за счет увеличения их силы, вынос-

ливости и физической безопасности, а также для сокращения тяжелого 

ручного рабочего труда.

Ключевые барьеры. Развитие и внедрение данных технологий во многом 

сдерживаются стоимостью производства и неопределенностью величины 

экономической выгоды, проблемами использования портативных источни-

ков питания, а также социальными проблемами – нежеланием людей при-

нимать и использовать указанные технологии.

Последствия. Биомеханические устройства в перспективе могут дать 

человеку сверхчеловеческую силу и выносливость, а также помогут вос-

становить утраченные способности инвалидов и пожилых людей. Широкое 

распространение технологий может значительно повысить производи-

тельность труда, сократит число работников, занятых выполнением ру-

тинных задач. Эти технологии также могут существенно улучшить боевую 

эффективность пехоты и наземных войск. 
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Технологии получения биотоплива

Технологии получения биотоплива обеспечивают производство эта-

нола (например, из зерна или сахарного тростника) или биодизельного 

топлива (из винограда и сои). Технологии следующего поколения позволят 

преобразовывать в топливо материалы лигноцеллюлозы. Существенный 

потенциал также имеет выращивание микроводорослей для их последую-

щего преобразования в биодизельное и другие виды биотоплива.

Ключевые направления. Развитие этих технологий могут стимулировать 

высокие цены на сырую нефть, стремление ряда стран уменьшить зави-

симость от ее импорта, а также соответствующую государственную по-

литику развития и увеличения использования возобновляемых источников 

энергии.

Ключевые барьеры. Развитие и развертывание технологий сдерживает-

ся потребностью в плодородных землях для обеспечения их соответству-

ющим сырьем, ограниченной доступностью пригодных водных массивов, 

а также необходимостью выращивания и повышения урожайности пище-

вых культур. На сегодняшний день производство биотоплива возможно и 

вполне реально, но издержки на производство этой продукции пока еще 

высоки.

Последствия. Крупномасштабный переход к использованию биотопли-

ва в совокупности со снижением энергопотребления мог бы уменьшить 

потребность в нефти и ослабить борьбу между странами за мировые не-

фтяные поставки и запасы нефти. Его широкое распространение суще-

ственно изменило бы энергетическую зависимость ряда стран от импорта 

ископаемого энергосырья, а это привело бы к трансформации националь-

ных интересов. 

Кроме этого, появление технологий производства биотоплива позво-

лит влиять на степень использования земельных ресурсов, поскольку в ка-

честве сырья для промышленности смогут использоваться отработанные 

и ненужные сельскохозяйственные продукты. Его получение из морских 

водорослей может значительно уменьшить выбросы СО
2
 в атмосферу.

ПРАВДОПОДОБНЫЕ ПРОРЫВЫ К 2025 г.

Робототехника

Робототехника включает в себя создание роботов и беспилотных 

транспортных аппаратов для добывающих отраслей промышленности. В 

робототехнике используется большое количество разнообразных техни-

ческих средств и технологий, в том числе аппаратные средства (напри-

мер, датчики, силовые приводы, энергетические комплексы) и платформы 
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программного обеспечения (к передовым системам относятся поведенче-

ские алгоритмы и искусственный интеллект). Эти технологии включают в 

себя широкое разнообразие систем дистанционного управления, полуав-

тономные (предполагающие человеческое вмешательство) и полностью 

автономные автоматизированные системы. 

Ключевые направления. Использование робототехники сможет обеспе-

чить рост уровня безопасности и охраны труда, здравоохранения и ухода 

за престарелыми людьми в домашних условиях, а также производитель-

ности труда и рационального использование рабочей силы.

Ключевые барьеры. Полноценному развитию робототехники препят-

ствуют сложности создания эффективных жизнеспособных промышлен-

ных моделей, высокая стоимость и трудности в достижении желаемого 

уровня технологий (потребности в микроисточниках питания и значитель-

ные сложности с разработками в области искусственного интеллекта), а 

также проблемы интеграции технологий (например интернет-технологий и 

стандартов робототехники).

Последствия. Технологии рычажного усиления мускульной силы чело-

века могут широко использоваться в повседневной жизни. Развитие таких 

технологий приведет к уничтожению рынка неквалифицированного труда, 

изменению миграционной ситуации, а также позволит проявить заботу о 

старшем поколении, численность которого растет. Правительства стран 

могли бы обеспечить рост безопасности и боевой мощи при сокращении 

использования людей и снижении затрат на обеспечение обороноспособ-

ности.

Технологии ускоренного получения знаний

Технологии ускоренного обучения (ускоренного получения знаний) 

включают в себя новые фармацевтические средства, имплантации, вирту-

альное изучение окружающей среды и аппараты для более эффективно-

го восприятия, усиливающие возможности человека по усвоению знаний. 

Учебное программное обеспечение рассчитано на воздействие на нейро-

физиологию (пластику нерва) человека для улучшения его естественных 

возможностей. Также могут использоваться вживляемые устройства, обе-

спечивающие улучшение зрения, слуха и даже памяти. Био- и информа-

ционные технологии дают надежду на значительное увеличение человече-

ского интеллектуального уровня на всех стадиях его жизни. 

Ключевые направления. Развитие этих технологий стимулируется необ-

ходимостью улучшения качества военного планирования и боевой подго-

товки, лечения болезни Альцгеймера, увеличения эффективности обра-

зования, а также возможностей личностного восприятия и способностей 

работников.
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Ключевые барьеры. Рспространение данных технологий могут сдержи-

вать возникающие этические проблемы, вызванные боязнью перехода на 

«неестественный» путь человеческого развития и ожиданием неизвест-

ных негативных эффектов. Сегодня для развития таких технологий необ-

ходимо разрешение ряда научных и медицинских проблем. 

Последствия. Неравномерное внедрение рассматриваемых техноло-

гий может изменить экономическую и военную расстановку сил в мире. 

Первопроходцы и наиболее сильные последователи их развития получат 

существенные выгоды, в то время как нации и общества, сомневающиеся 

в целесообразности их развития, могут оказаться в аутсайдерах. Для ряда 

мировых культур последствия развития этих технологий могут оказаться 

разрушительными, поскольку некоторые страны будут активно укреплять 

за счет них свое положение в мире, в то время как другие страны будут их 

отвергать в силу нравственных опасений «нечеловеческиого» характера 

использования этих технологий.
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