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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Организация экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) – одно из нескольких надгосударственных объ-
едений, созданных ведущими капиталистическими странами в 
интересах консолидированного противостояния СССР и его 
союзникам. Учредителями ОЭСР, официально возникшей в 
конце сентября 1961 г., стали правительства Австрии, Бельгии, 
Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Ислан-
дии, Испании, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, 
Норвегии, Португалии, США, Турции, Франции, Швейцарии и 
Швеции. Позднее к Организации присоединились Япония, 
Финляндия, Австралия, Новая Зеландия, Мексика, Южная Ко-
рея, а в 1990-х гг. – страны исчезнувшего социалистического 
блока: Чехия, Венгрия, Польша и Словакия. 

Фактически учредители ОЭСР – это экономически относи-
тельно благополучные страны, отличающиеся социально-
политической стабильностью и обеспечивающие мировое науч-
ное и технологическое развитие. Именно их обычно имеют в 
виду современные антиглобалисты, когда говорят о странах 
«золотого миллиарда». 

Устав ОЭСР следующим образом определяет ее цели: 
–  достижение возможно более высоких уровней экономиче-

ского роста и занятости, повышение стандартов жизни в стра-
нах – членах Организации, равно как поддержание финансовой 
устойчивости и развития мировой экономики; 

–  содействие должному укреплению экономик как в стра-
нах – членах Организации, так и не входящих в нее странах в 
процессе совместного экономического развития; 

–  содействие расширению мировой торговли на основе 
многосторонности и недопущения дискриминации в соответст-
вии с международными обязательствами. 
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Не располагая административными и финансовыми рычага-
ми, ОЭСР сосредоточилась на мониторинге национальных эко-
номик своих членов, уделяя особое внимание проблеме между-
народных сопоставлений статистических данных и выявлению 
тенденций, присущих мировой экономике в целом и экономи-
кам отдельных стран. 

Начиная примерно со второй половины 50-х гг. ХХ в. внима-
ние политиков ведущих капиталистических стран стал привле-
кать научно-технический прогресс, в первую очередь как сред-
ство совершенствования систем вооружений и разведки. После 
череды экономических и политических кризисов, охвативших 
мир на рубеже 1960–1970 гг., науку и технику наряду с прочим 
начали считать еще и важнейшими факторами экономического 
роста и поддержания социальной стабильности. Позднее, по ме-
ре развития глобализации мировой экономики, национальные 
научно-технические и образовательные потенциалы стали рас-
сматриваться еще и как факторы, обеспечивающие конкуренто-
способность государств и надгосударственных объединений 
вроде Европейского союза в общемировой конкурентной борьбе 
за рынки сбыта и источники ресурсов. 

ОЭСР откликнулась на новые потребности, занявшись сис-
тематическим изучением структур национальных научно-
технических систем входящих в нее стран. Была опубликована 
серия превосходных обзоров, посвященных научным и образо-
вательным системам членов этой организации, выполненных 
международными группами экспертов, и сформированы банки 
соответствующих статистических данных. По сути, в ОЭСР бы-
ла создана и введена в оборот международная научно-
техническая статистика, обеспечивающая сопоставимость дан-
ных, относящихся к наукам и образованию различных стран. 
Перечень основных баз данных ОЭСР, характеризующих науч-
но-технические, образовательные и производственные системы 
членов этой организации и нескольких избранных стран, не во-
дящих в нее, приведен в Приложении.  

Можно сказать, что усилия специалистов ОЭСР основыва-
лись на опыте мирового науковедения, повсеместный всплеск 
интереса к которому наблюдался в конце индустриальной  
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эпохи, в 50–60-х гг. ХХ столетия. При этом новые достижения – 
прежде всего в деле статистического описания структур и 
функционировании национальных наук – в известной степени 
обесценили результаты «старого» науковедения, которое осно-
вывалось на фрагментарных и методически разнородных дан-
ных, личном опыте и интуиции исследователей.  

Сознательно или нет, но специалисты ОЭСР сделали то, че-
го с должной отчетливостью не сумели сделать науковеды 
предшествовавшего поколения. Они перестали анализировать 
научную и образовательную системы как обособленные, специ-
фические общественные институты наподобие пресловутой 
«башни из слоновой кости». Вместо этого наука и образование 
стали рассматриваться как неотъемлемые элементы экономиче-
ского базиса, взаимодействующие не только друг с другом, но и 
со множеством прочих экономических, социальных и политиче-
ских институтов.  

В контексте такого подхода правомерно оценивать научно-
технический и образовательный комплекс любой страны как 
узаконенный сектор ее экономики, обслуживающий определен-
ные потребности общества и государства и соответственно по-
лучающий должную долю общественных ресурсов. 

Каждые два года Отдел экономического анализа и статисти-
ки Директората ОЭСР по науке, технологии и промышленности 
выпускает статистические обозрения под общим названием 
«OECD Science, Technology and Industry Scoreboard». Это назва-
ние вполне отвечает их содержанию и не требует дополнитель-
ной расшифровки. К настоящему времени (2008 г.) вышли в 
свет уже девять выпусков таких обозрений. Сокращенному из-
ложению и анализу выпусков 2003 и 2005 гг. были посвящены 
наши публикации «Состояние и эволюционные тенденции на-
циональных научно-технических и производственных систем в 
промышленно развитых странах» (М.: ЦИСН, 2004; 2006). Те-
перь мы предлагаем вниманию читателя третью публикацию на 
эту тему, основанную на данных обозрения ОЭСР за 2007 г. 
Прежде, однако, необходимо сделать несколько пояснений.  

Базы данных ОЭСР формируются на основании информа-
ции, поступающей главным образом из национальных стати-
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стических ведомств и Евростата. На обработку этих данных по 
методике ОЭСР и приведение их в сопоставимый вид обычно 
требуется какое-то дополнительное время – обстоятельство, ти-
пичное для мировой экономической статистики. По этой при-
чине, хотя в названии анализируемого нами документа фигури-
рует 2007 г., большинство приведенных в нем данных относит-
ся к 2003–2005 гг. Поэтому, с одной стороны, тщетно искать в 
этих данных отчетливые предвестники и последствия потери 
устойчивости мировой экономики, проявившиеся в конце 
2007 г. С другой стороны, как показывает опыт, макроэкономи-
ческие характеристики научно-технических и образовательных 
систем разных стран меняются медленно и плавно, без внезап-
ных скачков. По этой причине некоторый временной лаг, при-
сущий обсуждаемым статистическим данным, не имеет для их 
анализа существенного значения.  

Главным предметом статистического наблюдения специа-
листов ОЭСР являются, конечно, ее члены. Те или иные пока-
затели, относящиеся примерно к двум десяткам стран, не вхо-
дящих в ОЭСР (включая Российскую Федерацию), эпизодиче-
ски используются для международных сопоставлений. Однако 
в настоящее время эта практика претерпевает изменения, обу-
словленные крупномасштабными экономическими сдвигами. 
Так, Китай ранее лишь изредка появлялся в международных 
сопоставлениях, поскольку его относили к странам с форми-
рующейся (emerging) экономикой. Теперь он уже почти непре-
менный объект внимания. Симптоматично и появление собира-
тельной аббревиатуры BRIICS (Бразилия, Россия, Индия, Ин-
донезия, Китай, Южная Африка) для обозначения группы госу-
дарств, которых специалисты ОЭСР уже не решаются держать 
в категории стран с формирующейся экономикой. При этом 
они явно не готовы выдать им, так сказать, сертификат на гло-
балистическую полноценность, признать их промышленно раз-
витыми или хотя бы обладающими мощными экономиками 
странами. 

Примечательно, что статистические обозрения ОЭСР имеют 
чисто фактографический характер; они почти не содержат ана-
лиза – тем более критического по отношению к описываемым 
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явлениям и процессам. Специалисты ОЭСР строго следуют 
официальным парадигмам, сопровождающим и оправдываю-
щим политико-экономические действия наиболее развитых 
стран современного мира, начиная со стимулирования «глоба-
лизации» мировой экономики. Соответственно, все или почти 
все попытки анализа, содержащиеся в настоящей работе, при-
надлежат ее авторам, свободными от давления социального за-
каза, выполняемого специалистами ОЭСР. При этом сохранена 
общая структура оригинального документа – для того, чтобы 
читатель смог понять логику представлений экспертов ОЭСР о 
роли науки и техники в технологическом и экономическом про-
грессе. 
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ГЛАВА 1 

Исследования, разработки  
и инвестирование в знание 

1.1. ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ЗНАНИЕ 

Инвестиции в знание – звучный термин из арсенала 
постиндустриальной футурологической утопии. Согласно кон-
цепции постиндустриального общества, передовые страны мира 
постепенно отказываются от традиционных для них промыш-
ленных производств индустриальной эпохи, сосредоточиваясь 
на производстве нового знания и избранных видов самой слож-
ной наукоемкой промышленной продукции и услуг, с выгодой 
экспортируемых в менее развитые страны. Соответственно, ин-
вестиции в знание обретают смысл инвестиций в производст-
венный капитал или хотя бы критически важной составляющей 
вложений в развитие производительных сил. 

Таким образом, уровень инвестиций в знание рассматрива-
ется как показатель общенациональных усилий по созданию 
инноваций, новых рабочих мест и повышению стандартов жиз-
ни населения. 

Инвестиции в знание оцениваются как сумма общенацио-
нальных затрат на научные исследования и технологические 
разработки, высшее образование (государственное и частное) 
и создание и приобретение программного продукта. Вычисле-
ние рассматриваемого показателя представляет собою сложную 
методическую проблему, так как подразумевает исключение 
двойного счета одноименных затрат в различных сферах дея-
тельности. К тому же статистические ведомства разных стран 
не всегда предоставляют достаточно подробную информацию, 
поэтому какие-то корректировки приходится производить на 
основании косвенных данных и соображений. Без ответа оста-
ется и принципиальный вопрос о правомерности причисления 
любого программного продукта к категории нового знания.  



 

12 

Отметим еще и то, что под высшим образованием в междуна-
родной научно-технической статистике обычно понимается лю-
бое дополнительное образование, полученное после окончания 
общеобразовательной школы второй ступени, – хотя бы и самое 
примитивное профессионально-техническое. 

Начиная по крайней мере со второй половины 1990-х гг. ин-
вестиции в знание систематически росли во всех странах – чле-
нах ОЭСР, кроме Ирландии. В 2004 г. их средний показатель 
составил 4,9% от совокупного внутреннего валового продукта 
(ВВП). При этом инвестиции в технологическое оборудование и 
машины для промышленности повсеместно держались на уров-
не 6–9% от ВВП, составляя в среднем по тем же странам около 
7,5% от их совокупного ВВП.  

Прирост инвестиций в знание в абсолютном большинстве 
стран – членов ОЭСР происходил за счет роста затрат на про-
граммный продукт. Таким образом, наблюдавшийся рост инве-
стиций в знание отражал, скорее всего, продолжающийся про-
цесс деиндустриализации стран, некогда лидировавших в про-
изводстве разнообразной промышленной продукции. Все они 
замедляют обновление основных фондов собственной промыш-
ленности в надежде построить свое экономическое благополу-
чие на производстве интеллектуального продукта, наукоемкой 
промышленной продукции и «интеллектуально интенсифици-
рованных» услуг. Будущее покажет, насколько реалистичны эти 
надежды.  

В 2004 г. максимум инвестирования в знание был отмечен в 
США, где от достигал 6,8% от ВВП. За ними следовали Швеция 
(6,4%), Финляндия (5,9%), Япония (5,3%) и Дания (5,1%). Ми-
нимальные значения – менее 2,5 % от ВВП – демонстрировали 
Ирландия, Португалия и Греция. 

В том же 2004 г. структура данного показателя заметно раз-
личалась в разных странах. В США и Дании основные вложе-
ния шли в высшее образование. В Японии, Швеции, Нидерлан-
дах и Великобритании – в программный продукт. Наконец, в 
Финляндии, Канаде, Испании, Германии, Португалии, Греции, 
Австрии и Австралии инвестиции направлялась более всего на 
финансирование исследований и разработок.  
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1.2. ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И РАЗРАБОТОК 

Под исследованиями и разработками, согласно ме-
тодическому Руководству Фраскати*, в научно-технической 
статистике принято понимать систематическую творческую 
деятельность с целью увеличения объема знаний, включая зна-
ния о человеке, культуре и обществе, и использование этих зна-
ний для изыскания их новых применений. 

Суммарные общенациональные затраты различных стран на 
обеспечение исследований и разработок считаются первооче-
редным по важности комплексным показателем, характери-
зующим текущее состояние их научно-технического потенциа-
ла. Он рассчитывается как сумма финансовых средств (из всех 
источников), затрачиваемых в пределах данной национальной 
экономики на заработную плату ученых и вспомогательного 
персонала, текущее обеспечение и прочие расходы, сопровож-
дающие исследования и экспериментальные разработки, созда-
ние, поддержание и развитие инфраструктуры национального 
научно-технического комплекса. 

Исторически беспрецедентный многократный рост вложе-
ний общественных ресурсов в исследования и разработки, про-
исходивший начиная с середины ХХ в. во всех сколько-нибудь 
благополучных в экономическом и политическом отношениях 
странах, является, вероятно, одним из самых знаковых социаль-
но-экономических процессов новой истории.  

Первоначально в этот процесс вовлеклись страны – лидеры 
индустриальной эпохи, в первую очередь СССР и США. Систе-
матическое увеличение затрат на исследования и разработки 
продолжается и в настоящее время, претерпевая, однако, эволю-
ционные изменения. Так, в странах – членах ОЭСР в 1990-х гг. 
этот процесс сопровождался среднегодовым нарастанием затрат 
на исследования и разработки в 4,6% (с учетом инфляции). Но к 
началу 2001 г. темпы этого роста снизились до 2,2%. 

Анализируя темпы роста среднегодовых затрат различ- 
ных стран на исследования и разработки с 1995 по 2005 г., можно 

* Frascati Manual: 2002. The Measurement of Scientific and Technological Activi-
ties. Paris: OECD, 2002. 
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выделить группу стран, где среднегодовые темпы роста рас-
сматриваемого показателя были максимальными. С одной сто-
роны, это крупные страны, некогда оказавшиеся на обочине  
научно-технического прогресса, – Мексика, Турция, Южная 
Африка. С другой – малые страны с маломощной экономикой, 
такие как Исландия, Ирландия, Венгрия, Корея, Чехия, Греция и 
Португалия. Во всех этих странах среднегодовые темпы роста 
затрат на исследования и разработки превышали среднее значе-
ние для всего сообщества стран – членов ОЭСР.  

В другую группу можно включить страны со зрелыми нацио-
нальными научно-техническими системами, бывшие историче-
скими лидерами индустриальной эпохи, – США, страны Западной 
Европы и Японию. Сейчас они довольствуются сравнительно 
низкими темпами роста затрат на исследования и разработки, 
близкими к среднему уровню для сообщества ОЭСР в целом и 
даже еще меньшими. В 1995 г. Словакия была единственной 
страной ОЭСР, где эти затраты не увеличивались, а сокращались.  

Особый случай представляет собою Китай, являющийся ре-
кордсменом по темпам роста среднегодовых затрат на исследо-
вания и разработки, превысившим в 1995–2005 гг. 17%, что вы-
двигает его на второе после США место в мире по уровню об-
щенациональных затрат на науку и технику. 

Вырисовывающаяся картина порождена усиливающейся 
мировой экономической конкуренцией. Крупные страны, обла-
дающие определенными геополитическими амбициями, но от-
ставшие в научно-техническом и промышленном развитии, 
стремятся наверстать упущенное. Малые страны, не распола-
гающие значительными природными ресурсами, надеются по-
строить свое экономическое и геополитическое благополучие 
на производстве интеллектуального продукта и наукоемких то-
варов и услуг. В отличие от них страны с развитыми научно-
техническими и производственными системами практически 
стабилизировали общенациональные затраты на исследования и 
разработки на исторически сформировавшемся уровне 1,5–2% от 
ВВП. В США и странах Европейского союза рост этих затрат 
происходил в основном за счет роста внутреннего валового про-
дукта, также характеризовавшегося в последние годы умерен-
ными темпами. После 2001 г. увеличение затрат на исследования 
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и разработки в США, странах Европейского союза и Японии 
почти прекратилось. 

Так или иначе, но в 2005 г. страны ОЭСР в сумме израсходо-
вали на всевозможные исследования и разработки 771,5 млрд 
долл. США, или 2,25% от своего совокупного ВВП. Известно, 
что мировую науку – как фундаментальную, так и приклад-
ную – «делают» относительно небольшое число самых богатых 
и развитых стран. С этой точки зрения внутренние затраты на 
исследования и разработки, измеряемые в процентах от нацио-
нального ВВП, характеризуют только внимание, уделяемое в 
той или иной стране развитию их собственного научно-
технического потенциала. Одно из самых больших значений 
этого показателя в Японии отражает, вероятнее всего, начав-
шуюся в середине 1990-х гг. общенациональную кампанию по 
развитию фундаментальных исследований. С другой стороны, 
1,42% от ВВП огромного Китая просто несопоставимо по своей 
абсолютной величине с рекордными 3,73% от ВВП маленькой 
Швеции (табл. 1). 

Темпы роста вложений в исследования и разработки, на-
блюдаемые в Китае, конечно, впечатляют. При этом в стране 
еще только формируется научное сообщество, и основные сред-
ства, скорее всего, направляются на развитие научной инфра-
структуры. В любом случае очевидно, что продуктивность уже 
огромной по численности персонала научно-технической сис-
темы этой страны все еще относительно невелика и не отвечает 
затратам на нее. Наверное, для создания полноценной нацио-
нальной исследовательской науки Китаю понадобится еще  
20–30 лет. Как после этого будет выглядеть вся панорама миро-
вой науки, пока можно только гадать. 

 

1.3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

Общенациональные затраты на исследования и раз-
работки черпаются из нескольких источников. В абсолютном 
большинстве стран это – в порядке убывания значимости – ча-
стнопредпринимательский  производственный  сектор,  включая  
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Таблица 1 

Внутренние затраты на исследования и разработки 
в России, Китае и странах ОЭСР: 2006 

 В процентах  
к ВВП 

В расчете на одного исследователя, 
тыс. долл. США* 

Россия 1,07 37,1 

Китай 1,42 70,9 

Австрия 2,45 238,1 

Бельгия 1,83 190,8 

Великобритания 1,78 193,9 

Венгрия 1,00 104,4 

Германия 2,53 236,4 

Греция 0,57 87,1 

Дания 2,43 162,3 

Ирландия 1,32 188,3 

Испания 1,20 121,1** 

Италия 1,09 216,1 

Корея 3,23 179,4 

Мексика 0,52 122,3 

Нидерланды 1,67 217,2 

Норвегия 1,52 154,8 

Польша 0,56 52,2 

Португалия  0,83 80,4** 

Словакия 0,49 39,7 

США 2,62 233,8 

Финляндия 3,45 147,1 

Франция 2,11 193,6 

Чехия 1,54 132,8 

Швейцария 2,90*** 294,5 

Швеция 3,73 212,0 

Япония 3,39**** 138,9**** 

ЕС827 1,76 182,2 

ОЭСР в целом 2,26 197,6** 

 * В расчете по паритету покупательной способности национальных валют. 
 ** Данные за 2005 г. 
 *** Данные за 2004 г. 
 **** Данные за 1995 г. 
Источник: OECD (2008), Main Science and Technology Indicators, № 1. Paris.  
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сферу услуг (для краткости – бизнес), и государственный бюд-
жет. Второстепенными, дополнительными источниками оказы-
ваются бюджеты местных властей, благотворительные фонды, 
собственные средства высших учебных заведений и зарубежные 
поступления. 

По крайней мере в течение 40 последних лет именно бизнес 
являлся главным спонсором исследований и разработок. В 
2005 г. в странах – членах ОЭСР он покрывал в среднем при-
мерно 68% всех обсуждаемых затрат. Поскольку основной эко-
номический эффект от научных исследований реализуется 
именно и только в производственной сфере, доминирующая 
роль бизнеса в их финансировании выглядит естественной. 
Позднее, впрочем, мы остановимся на специфике отношения 
бизнеса к науке. 

Доли бизнеса в финансировании исследований и разработок 
несколько различаются в разных странах. Статистические дан-
ные позволяют разбить страны на группы, отличающиеся пока-
зателем долевого участия бизнеса в общенациональных затра-
тах на исследования и разработки.  

Так, в 1995 г. доля бизнеса составляла от 88 до 55% в сле-
дующих странах: в Люксембурге (88%), Японии (77%) и далее, 
по убыванию, в Корее, Швейцарии, Китае, Финляндии, Герма-
нии, Швеции, США (63%), Бельгии, Дании и Ирландии. 

В группу стран, где эта доля находилась в интервале от 55 
до 40%, входили Чехия, Франция, Австралия, Нидерланды, 
Южная Африка, Испания, Исландия, Канада, Австрия, Мексика 
и Норвегия. Наконец, от 40 до 20% она составляла в Италии, 
Великобритании, Новой Зеландии, Турции, Словакии, Польше, 
Португалии, России и Греции. 

Эта достаточно пестрая картина поддается, однако, некото-
рым обобщениям. В группу стран с максимальным участием 
бизнеса в финансировании исследований и разработок входят 
небольшие страны, умеющие привлекать на свою территорию 
транснациональные корпорации и их филиалы, исследователь-
ские затраты которых идут в национальный зачет. Туда же вхо-
дят страны, придерживающиеся подчеркнуто либеральной эко-
номической политики, как и три крупных страны с мощнейшими 
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и передовыми производственными системами – США, Япония и 
Германия. Присутствие в этой же группе Китая выглядит есте-
ственным, поскольку эта страна активно развивает сейчас част-
нопредпринимательский производственный сектор, опираясь на 
зарубежные инвестиции. 

В группу государств, частнопредпринимательский сектор 
которых минимально участвует в финансировании исследова-
ний и разработок, входят страны, утрачивающие позиции доми-
нирующих мировых производителей либо не успевшие развить 
достаточно мощные и технологически передовые производст-
венные системы. 

Участие бизнеса, особенно «большого», в финансировании 
национальных исследований и разработок представляет собою 
традиционную социально-экономическую и политическую про-
блему. Впервые в полной мере с ней столкнулся президент США 
Ф. Рузвельт в начале Второй мировой войны. Ему пришлось за-
тратить немало труда и государственных усилий на то, чтобы за-
ставить американский «большой бизнес» заняться созданием но-
вых вооружений. Хотя производственные мощности крупных аме-
риканских корпораций оставались тогда недозагруженными из-за 
Великой депрессии, их руководители отказывались заниматься 
разработкой новой военной техники без государственных гарантий 
сопутствующих рисков. Именно этот исторический опыт со време-
нем превратил федеральное правительство США в систематиче-
ского и крупнейшего заказчика технологических исследований и 
разработок в частнопредпринимательском секторе страны. 

Конечно, для частных фирм естественно стремление избе-
гать затрат, связанных с коммерческими рисками, и рассужде-
ния о том, что бизнес не должен забывать о своей «социальной 
ответственности», на практике оказываются слишком слабым 
контраргументом. Именно это обстоятельство, кстати сказать, 
поддерживает особое уважение общественности стран Запада к 
государственным научным организациям и университетам как к 
самым надежным источникам объективной общественно полез-
ной информации и знаний. 

Так или иначе, но и в наши дни частнопредпринимательские 
фирмы склонны заниматься только теми исследованиями и  
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разработками, которые им заказывает государство, или теми, 
коммерческая прибыль от которых поддается уверенному про-
гнозированию. Очевидно, что в этой деятельности преобладают 
конкретные прикладные исследования и экспериментальные 
разработки. Последние являются самым дорогостоящим видом 
научно-технической деятельности: в начале 2000-х гг. в США 
соотношение между затратами на фундаментальные и приклад-
ные исследования и экспериментальные разработки определя-
лось приблизительной пропорцией 20 : 20 : 60. 

Соответственно, расходы на исследования и разработки, оп-
лачиваемые бизнесом, имеют лишь косвенное отношение к не-
посредственному умножению знаний и направляются почти ис-
ключительно на реализацию потенциального экономического 
эффекта научных исследований. Замечено, что корпорации ста-
раются выполнять необходимые им исследования в собствен-
ных научных и экспериментальных подразделениях, хотя тако-
выми располагает только малое число самых мощных фирм (в 
США – около 1% всех промышленных предприятий). Эти же 
подразделения обычно первыми страдают от экономических 
неурядиц – прямая зависимость «исследовательских» расходов 
бизнеса от деловой конъюнктуры понятна и естественна. 

Бытующие представления о том, что бизнес якобы проявля-
ет щедрость по отношению к науке, не соответствуют действи-
тельности. Так, по нашей оценке, сделанной на основе амери-
канского статистического сборника «Science and Engineering 
Indicators 2006», корпоративный производственный сектор 
США израсходовал в 2004 г. на исследования и разработки, 
выполнявшиеся в его же интересах, только 3–4 цента из каждо-
го доллара, вырученного от продаж своей продукции, и при-
мерно 1/20 от этого скромного количества – на поисковые ис-
следования, не обещавшие быстрой прибыли. В том же году 
затраты корпоративного сектора на заказные исследования в 
высших учебных заведениях, государственных научных орга-
низациях США и в частных научных центрах составили только 
2,2% от всех его расходов на исследования и разработки. Под-
черкнем, что речь идет о США, правительство которых уже 
многие десятилетия предпринимает разнообразные усилия для 
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привлечения корпоративного сектора к финансированию на-
циональной науки. 

К затратам на исследования и разработки бизнес подталки-
вают только соображения конкурентной борьбы, систематиче-
ски обострявшейся в последние десятилетия. Постепенное уве-
личение этих затрат наблюдалось во всех странах ОЭСР. Между 
1995 и 2005 г. они ежегодно увеличивались в среднем на 4%, 
причем США обеспечивали примерно 40% этого общего роста, 
который, впрочем, несколько замедлился после 2001 г.  

В 2005 г. суммарные затраты бизнеса на исследования и 
разработки составили в этих странах 524 млрд долл., или 68% 
от общих затрат рассматриваемого вида. В том же году в Китае 
они достигли 87,7 млрд долл., т. е. больше, чем в Германии, 
Франции и Италии вместе взятых, хотя эта оценка и не считает-
ся уверенной.  

Изложенное выше позволяет понять, какую исключитель-
ную роль играет государство, будучи единственным источни-
ком ресурсов для должного и стабильного обеспечения разви-
тия научных исследований в целях умножения знаний о приро-
де и обществе. Именно по этой причине государственное фи-
нансирование исследований и разработок осуществляется во 
всех странах, обладающих сколько-нибудь серьезной нацио-
нальной наукой. За счет государственных бюджетов поддержи-
ваются практически все фундаментальные исследования, иссле-
дования и разработки оборонного значения и разнообразные 
научно-технические изыскания, признаваемые особенно важ-
ными для государства и общества. В 2005 г. государственные 
(госбюджетные) затраты составили в среднем по сообществу 
стран – членов ОЭСР около 29% от общих затрат на исследова-
ния и разработки. Они, как было сказано, имеет принципиаль-
ное значение для «благополучия» национальных научных и об-
разовательных систем.  

Основные госбюджетные ассигнования распределяются ме-
жду государственными исследовательскими центрами и высшей 
школой. Частично они попадают в частнопредпринимательский 
производственный сектор – прежде всего средства, ассигнуемые 
на исследования и разработки по оборонной тематике. Очень 
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малая доля достается частным бесприбыльным научным орга-
низациям. 

Доля государственных затрат на исследования и разработки 
обычно выше в странах, имеющих развитый военно-промыш-
ленный комплекс. Госбюджетная поддержка особенно перспек-
тивных исследований и разработок, связанных с высоким уров-
нем коммерческого риска, признается необходимым элементом 
научно-технической политики передовых стран. Вместе с тем 
она чревата обвинениями в недобросовестной конкуренции; от-
сюда – скудость и ненадежность соответствующих статистиче-
ских данных. В частности, специалисты ОЭСР уже давно вы-
сказывали подозрения относительно того, что официальная ста-
тистика США систематически занижает объемы федерального 
финансирования исследований и разработок в частнопредпри-
нимательском секторе собственной страны. 

Статистка показывает, что государственные затраты на ис-
следования и разработки находятся в обратной зависимости от 
исследовательских затрат частнопредпринимательского секто-
ра: они меньше в странах, где бизнес щедрее финансирует на-
циональную науку, и наоборот. Так, в Люксембурге госбюд-
жетная поддержка исследований и разработок составляла в 
2004 г. только 10%, в США – 30%, а в Греции – целых 65%. 
Правительства стараются также сглаживать спады исследова-
тельских затрат национального бизнеса (во всяком случае – не-
большие по величине), соответственно увеличивая свою долю 
ассигнований на исследования и разработки. 

Такие источники финансирования, как бюджеты местных 
властей и частные благотворительные фонды, не играют суще-
ственной роли, так как предоставляемые ими средства нигде не 
выходят за пределы первых процентов от общенациональных 
затрат на исследования и разработки. Примерно то же самое 
можно сказать о средствах, поступающих из иностранных ис-
точников: даже в странах, активно участвующих в международ-
ных кооперациях, доля этих поступлений обычно не превышает 
10–15%. В Японии такие поступления практически отсутствуют: 
эта страна явно не склонна предоставлять свой научно-
технический потенциал вероятным экономическим конкурентам. 
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Статистика, однако, не вполне учитывает средства, перемещаю-
щиеся по внутренним каналам транснациональных корпораций. 

Исполнителями всевозможных исследований и разработок в 
современном мире являются (в порядке убывания их относитель-
ной значимости) исследовательские и технологические структуры 
частного производственного сектора, высшие учебные заведения, 
государственные научные центры и частные бесприбыльные на-
учные организации. Оценка объемов выполненных исследований 
осуществляется по внутренним затратам организаций. По этой 
причине эти объемы обычно близки к долям общенационального 
финансирования исследований и разработок, достающимся раз-
ным секторам научно-технического комплекса – с учетом внут-
ренних трансакций между его секторами. 

В 2005 г. среднее по странам – членам ОЭСР соотношение 
объемов исследований и разработок, выполненных в частном 
корпоративном секторе, в государственных исследовательских 
центрах, в высшей школе и в частных бесприбыльных научных 
организациях, описывалось пропорцией 68 : 13 : 17 : 2. К этому 
следует добавить, что основным исполнителем фундаменталь-
ных исследований повсеместно являются высшие учебные заве-
дения при незначительных вкладах государственной науки и 
частных бесприбыльных организаций. 

 

1.4. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ  
В ФИРМАХ 

Изучая состояние исследований и разработок в ча-
стнопредпринимательском секторе, статистики классифициру-
ют фирмы по их размерам, определяемым в соответствии с чис-
ленностью персонала. Так, фирмы с числом работников менее 
50 человек относятся к категории малых, а те, где трудятся от 
50 до 250 человек, считаются средними.  

Если малая или средняя фирма занимается, помимо всего 
прочего, еще и научно-техническими разработками, ее класси-
фицируют как инновационную и ставят на особый учет. У это- 
го подхода есть определенная предыстория, которую стоит рас- 
сказать. 
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После череды экономических и социальных кризисов, охва-
тивших западный мир на рубеже 60–70-х гг. ХХ столетия, было 
замечено падение темпов роста производительности труда в 
странах – экономических лидерах. Между тем повышение 
уровня производительности труда под влиянием научно-
технического прогресса рассматривается как ключевой фактор в 
так называемой трудосберегающей теории экономического рос-
та. Из всех предлагающихся объяснений падения темпов роста 
этого показателя наиболее вероятным было признано предпо-
ложение, что его первопричиной было сокращение общенацио-
нальных затрат на исследования и разработки, наблюдавшееся в 
те же годы во многих странах, не исключая и США. В результа-
те якобы сократился приток в производственный сектор новых 
научных результатов и технологических идей, следствием чего 
и стало замедление роста производительности труда в промыш-
ленности. Это объяснение было с особым энтузиазмом воспри-
нято и поднято на щит самим научным сообществом, которое с 
его помощью пыталось добиться увеличения ассигнований. 
Рост производительности труда не ускорился, но объяснение 
прижилось. 

В развитие этой новой тогда для западного мира системы 
взглядов на экономическую роль науки была привлечена эво-
люционная теория социально-экономического развития, соз-
данная в начале ХХ в. левым австро-венгерским экономистом 
Йозефом Шумпетером. Правда, из этой теории, предсказывав-
шей грядущее исчезновение капиталистического хозяйственно-
го уклада, было взято только учение об инновациях.  

Согласно Шумпетеру, инновации (нововведения) – не что 
иное, как главная причина и непременный признак любого раз-
вития, во всяком случае интенсивного и качественного, но пре-
жде всего экономического, определяемого технологическим 
прогрессом производства. Двигателями технологического про-
гресса являются, согласно Шумпетеру, «инноваторы» – инициа-
тивные предприниматели-техники, создающие новые, технологи-
чески все более совершенные производства промышленной про-
дукции. С тех пор, т. е. примерно со второй половины 70-х гг., 
термин «инновации» прочно укоренился в лексиконе политиков 
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и экономистов. В постоянном приумножении числа технологи-
ческих инноваций стали усматривать едва ли ни главный фак-
тор экономического роста и международной конкурентоспособ-
ности развитых стран. 

К тому времени уже было замечено, что крупным фирмам, 
обладающим сложными и дорогостоящими производственными 
структурами, обычно присущ своего рода технологический кон-
серватизм. Они с осторожностью относятся к инновациям, не-
избежно связанным с коммерческими рисками. Соответственно, 
надежды на массовое появление инноваторов стали возлагаться 
на средний и малый бизнес. 

Действительно, малые и средние предприятия отличаются 
динамичностью и более смелым отношением к рискам. Эта форма 
предпринимательства пользуется большими общественными 
симпатиями по сравнению с «большим бизнесом». Но, пожалуй, 
важнее было то, что именно малое и среднее предприниматель-
ство служит краеугольным камнем идеологии экономического 
либерализма, натиск которой начался именно в те же 70-е гг. 
(«тэтчеризм», «рейганомиика», «аргентинское чудо» и т. п.). 

Идеализированная схема, в которой бедный, но смелый и 
умелый предприниматель начинает свое дело «от нуля» и в ито-
ге превращается во владельца мощной преуспевающей компа-
нии, является, как известно, содержанием пресловутой «амери-
канской мечты», не чуждой и обществам других стран. О том, 
какой процент этих «смелых и умелых» действительно превра-
щается в промышленных магнатов, как правило, не сообщается. 
Зато охотно приводятся апологетические ссылки на историю 
корпораций «Микрософт» или «Гугл». 

Малый и средний бизнес действительно экономически эф-
фективен – особенно в сфере обслуживания. В самых развитых 
странах современного мира, находящихся в процессе деиндуст-
риализации, он обеспечивает все возрастающую долю валового 
национального продукта и занятости. Многие предприятия это-
го класса создаются специалистами в науке и технике с целью 
доработки и продвижения технологических инноваций и все-
возможных изобретений. Как уже отмечалось, такие предпри-
ятия принято называть инновационными – в тех случаях, когда 
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доля их внутренних затрат на исследования и разработки либо 
доходов от научно-технической деятельности превышает неко-
торый предел. Возникновение таких предприятий поощряется и 
облегчается посредством соответствующих государственных 
мер. Приобрела популярность особая организационная форма 
«инкубатора» инновационных фирм, представляющая собою 
инфраструктурную матрицу, расположенную при крупном на-
учном или научно-техническом центре (обычно при высшем 
учебном заведении). 

При этом уже первые статистические обозрения инноваци-
онной деятельности в странах Европейского союза показали, 
что, так сказать, «главными инноваторами» остаются все же 
крупные фирмы, располагающие большими финансовыми ре-
сурсами, часть которых они способны тратить на создание ин-
новаций из категорий «новое для рынка» и «новое для мира». 

В отличие от них малые и средние инновационные фирмы 
обычно предпочитают создавать малозначимые «улучшающие» 
инновации. Таким образом, на деле нет оснований отводить 
этим фирмам роль своего рода локомотивов научно-техничес- 
кого прогресса. Их следовало бы рассматривать только как воз-
можные зародыши новых производств, полезность и жизнеспо-
собность которых всегда неопределенны, либо как полезные, но 
вспомогательные структуры, облегчающие связи между иссле-
довательской наукой и производственной сферой. 

Специалисты ОЭСР, в свою очередь, признают, что малые и 
средние инновационные фирмы играют второстепенную роль в 
общем технологическом прогрессе. При этом они отводят им 
функцию эпизодических создателей «технологических проры-
вов», стимулирующих инновационные инициативы более круп-
ных фирм. Хотя именно крупные производства определяют и 
структуру национального индустриального комплекса, и сферу 
интересов самих малых и средних инновационных фирм. 

Статистические данные свидетельствуют о большом разно-
образии стран – членов ОЭСР как по уровню развития, так и по 
той экономической роли, которую играют национальные систе-
мы малых и средних инновационных фирм. В целом, что зако-
номерно, как субъекты исследований и разработок эти фирмы 
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более значимы в странах с маломощными производственными 
системами. Так, в 2005 г. в Новой Зеландии на их долю прихо-
дилось 73% исследовательских затрат национального частно-
предпринимательского сектора, а в Греции, Норвегии, Словакии 
и Ирландии – 53, 52, 51 и 47% соответственно. Напротив, в 
странах с мощными промышленными системами эта доля суще-
ственно ниже и не превышает 20%. В США она составляет 19%, 
в Японии и Нидерландах – по 8%. 

Страны ОЭСР сильно различаются также по уровню госу-
дарственной поддержки малого и среднего инновационного 
бизнеса. Например, в Португалии, Греции, Венгрии и Австра-
лии он получает от 3/4 до половины государственных ассигно-
ваний, направляемых на поддержку исследований и разработок 
в частнопредпринимательском секторе. В таких мощных стра-
нах, как США и Франция, основная государственная поддержка 
достается крупным предприятиям. Подобная практика вообще 
характерна для стран с большими военными бюджетами. 

 

1.5. ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Внимание к венчурному капиталу возрастало по ме-
ре повышения интереса к малым и средним инновационным 
фирмам как к агентам технологического развития. В соответст-
вии с системой взглядов, изложенной в предыдущем разделе, 
венчурный капитал считается главным источником финансиро-
вания для создания «прорывных», радикальных инноваций, со-
провождаемого максимальными рисками. 

Источники венчурного капитала разнообразны. Они созда-
ются при государственных структурах, в банковском секторе, 
при промышленных предприятиях и даже при высших учебных 
заведениях. Последнее особенно характерно для США, где 
крупные университеты окружают себя малыми инновационны-
ми фирмами на правах дочерних коммерческих структур. Во 
многих странах существуют национальные ассоциации венчур-
ного капитала. Отмечается и возрастающая роль транснацио-
нальных корпораций как инициаторов создания венчурных 
фондов. 
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Еще одним исторически традиционным источником венчур-
ного капитала являются так называемые бизнес-ангелы – неза-
висимые частные жертвователи, по собственной инициативе 
финансирующие реализацию увлекших их изобретений или 
технических идей. Очевидно, что этот источник средств являет-
ся эпизодическим и непредсказуемым; статистика его не отсле-
живает. 

Объемы венчурного капитала чаще всего относительно не-
велики и, вероятно, более всего отражают состояние общест-
венной психологии – уровень доверия политических и финансо-
во-промышленных элит к бытующим представлениям об эко-
номической роли малого и среднего инновационного бизнеса. 

В 2003–2005 гг. венчурный капитал интенсивнее всего рос в 
трех странах, и ранее выделявшихся его развитостью: в Дании 
(95% среднегодового роста), в Швеции (45%) и Великобритании 
(35%). Его ощутимое сокращение происходило в Финляндии, 
Исландии и Италии.  

В 2005 г. США (39%) и Великобритания (11%) обеспечива-
ли половину всего венчурного капитала стран – членов ОЭСР, а 
одна лишь Великобритания – более 40% этого капитала в стра-
нах Европейского союза.  

В долях национального ВВП в 2005 г. венчурный капитал 
составлял 0,2–0,4% в Дании, Швеции и Великобритании и 0,1–
0,2% в Корее, США, Норвегии, Португалии, Канаде, Швейца-
рии, Нидерландах, Финляндии. Менее 0,1% от ВВП его объем 
был в Испании, Франции, Исландии, Германии, Австралии, 
Венгрии, Австрии, Новой Зеландии, Бельгии, Японии и Италии. 
До минимальных величин – менее 0,02% от ВВП – он опускался 
в Словакии, Польше, Чехии и Греции; в этих странах в период 
2003–2005 гг. наблюдалось систематическое сокращение и до 
того незначительного объема этого капитала. 

В 2005 г. суммарный объем венчурного капитала в странах – 
членах ОЭСР составил 0,12% от их совокупного ВВП, а в стра-
нах Европейского союза – 0,11%. 

По своему назначению венчурный капитал делится на три ти-
па: посевной, стартовый и расширяющий. Посевной (seed) вен-
чурный капитал используется для начального финансирования 
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исследований и формирования концепции инновации. Старто-
вый (start-up) капитал предназначается для финансирования на-
чала производства инновационной продукции и сопутствующе-
го маркетинга. Наконец, расширяющий (expanding) капитал ад-
ресуется успешным инновационным фирмам, готовым наращи-
вать свой основной капитал для расширения уже запущенного 
производства инновационной продукции или услуги. 

В разных странах наблюдались заметные различия в исполь-
зовании венчурного капитала на создание инноваций различно-
го уровня технологичности и различной тематической направ-
ленности. В странах ОЭСР в целом высокотехнологичные фир-
мы привлекли более 40% всего венчурного капитала. В Ирлан-
дии эта доля доходила до 96%, в США – до 88%, в Канаде – до 
81%, но только до 20% и менее – в Венгрии, Нидерландах, Че-
хии, Австралии.  

В пределах высокотехнологичного сектора в Словакии, Ита-
лии, Испании и Великобритании более 60% составляли вложе-
ния венчурного капитала в создание коммуникационного обо-
рудования. Вложения в информационные технологии преобла-
дали в Польше, Финляндии, Австралии и Исландии. В Дании, 
Бельгии, Швеции и Новой Зеландии основные вложения шли в 
медицину и биотехнологии (в Дании – до 92%). 

В 2005–2006 гг. максимальная доля стартового капитала в 
суммарных вложениях стартового и расширяющего капитала 
была отмечена в Корее, Канаде и Финляндии, где она составля-
ла около 20%. В странах – членах ОЭСР она в среднем состав-
ляла около 1/5 от тех же суммарных вложений, в странах Евро-
пейского союза – 1/6. Аномально низкие доли стартового фи-
нансирования наблюдались в Нидерландах, Венгрии и Италии. 
Какая экономическая реальность стоит за этими соотношения-
ми, трудно сказать без более подробного изучения. Можно, од-
нако, констатировать, что в современных условиях создание ус-
пешной собственно технологической инновации обходится в 
среднем в 5–6 раз дешевле, чем развертывание малого или 
среднего промышленного производства соответствующей ин-
новационной продукции. 
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1.6. ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ В СТРАНАХ, 
НЕ ВХОДЯЩИХ В ОЭСР 

В анализируемое нами статистическое обозрение 
ОЭСР включены два десятка стран, не водящих в эту организа-
цию, но тоже рассматриваемых как субъекты общемирового на-
учно-технического прогресса. Еще два десятилетия назад неко-
торые из этих стран едва ли могли быть упомянуты в таком ка-
честве. Однако всего лишь за время между 2000 и 2005 г. сово-
купная доля стран, не входящих в ОЭСР, в финансировании все-
возможных исследований и разработок увеличилась от 17 до 
21% от соответствующих общемировых затрат. Около 50% этих 
затрат пришлись на долю Китая. Эта страна выделяется не толь-
ко рекордными темпами экономического роста, достигающими в 
среднегодовом приросте ВВП 10–15%, но и тем, что планирует 
увеличить внутренние затраты на исследования и разработки от 
современных 1,42% ВВП до 3,0% в 2020 г. и до 3,5% в 2025 г. 
Правда, специалисты ОЭСР оговариваются, что из-за неопреде-
ленностей в расчете паритета покупательной способности юаня 
оценки вклада Китая могут оказаться завышенными. Но так или 
иначе, Китай занял четвертое место в мире после США, Евро-
пейского союза и Японии по затратам на научно-техническую 
деятельность, и методические корректировки едва ли способны 
изменить его положение. 

Лидером по среднегодовым темпам роста внутренних затрат 
на исследования и разработки среди стран, не входивших в 
2001–2006 гг. в ОЭСР, оказалась Мальта, где эти темпы достиг-
ли 32%, – правда, от очень низкого абсолютного уровня. По 
18% они составляли в Китае и Эстонии, 17% – в Нидерландах, 
по 14% – на Кипре, в Латвии и Литве. Около 8% они достигали 
в Хорватии, Южной Африке, Сингапуре, на Тайване и в Румы-
нии. Далее, в порядке уменьшения, следовали Болгария и Индия 
(около 3%), Аргентина (2,5%), Израиль (2%), Словакия и Брази-
лия (по 1,5%).  

В табл. 2 приведены внутренние затраты обсуждаемых стран 
на исследования и разработки в 2006 г. 

Несмотря на то что в 17 из 20 представленных в табл. 2 
стран среднегодовые темпы роста внутренних затрат на иссле-
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дования и разработки существенно превышают темпы, харак-
терные для стран ОЭСР, только в Израиле, на Тайване и в Син-
гапуре эти затраты, выраженные в долях ВВП, превосходили 
среднее значение (2,26%) по странам – членам этой организа-
ции. Опережающий по сравнению с ВВП рост «исследователь-
ских»  затрат свидетельствует об активной научно-технической 

 
 

Таблица 2 

Внутренние затраты на исследования и разработки 
в отдельных странах, не входящих в ОЭСР: 2006 

 В млрд долл. США* В процентах к ВВП  

Аргентина 2,3 0,49 

Болгария − − 

Бразилия − − 

Гонконг − − 

Израиль 8,0 4,65 

Индия − − 

Кипр −  

Китай 86,8 1,42 

Латвия − − 

Литва − − 

Мальта − − 

Россия 20,2 1,07 

Румыния 1,1 0,45 

Сингапур 4,8 2,31 

Словения 0,8 1,59 

Тайвань 16,6 2,58 

Хорватия − − 

Чили − − 

Эстония − − 

Южная Африка 3,7** 0,92** 

 * В расчете по паритету покупательной способности национальных валют. 
 ** Данные за 2005 г. 
Источник: OECD (2008), Main Science and Technology Indicators, № 1. Paris.  
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политике правительств обсуждаемых стран. Такое поведение 
государств может отражать как определенные внешнеполитиче-
ские амбиции, так и надежды на экономические дивиденды от 
наращивания национального научно-технического потенциала. 
С этой точки зрения характерно поведение стран Балтии, унас-
ледовавших от социалистической эпохи относительно развитые 
научно-технические инфраструктуры и кадры.  

Сравнительно высокие внутренние затраты на исследования 
и разработки в таких небольших странах, как Израиль, Тайвань, 
Сингапур и Гонконг, едва ли являются следствием прямых уси-
лий их правительств. Скорее всего, это еще и отражение актив-
ной деятельности транснациональных высокотехнологичных 
корпораций, штаб-квартиры или филиалы которых расположе-
ны в этих странах. 

Общая тенденция постепенного «выхода» высокой науки за 
пределы ограниченного круга стран, бывших ее исторической 
колыбелью, представляется очевидной. История научно-
технического прогресса пока что не знает примеров, как не-
большая страна с ограниченными ресурсами (хотя бы и с хоро-
шо организованной и оснащенной наукой) стала лидером в по-
полнении общемирового массива знаний о природе и человеке, 
не говоря уже о практическом применении этих знаний. Поэто-
му будущее здесь, вероятнее всего, за крупными странами с 
мощными экономическими потенциалами, такими как Китай, 
Индия, Бразилия, Аргентина. На очереди, наверное, еще и 
крупные исламские страны – Иран, Пакистан, Индонезия. 

Используя крылатое выражение, некогда пущенное в оборот 
последним лидером СССР, можно констатировать, что «процесс 
пошел». И его отдаленные культурные, экономические, соци-
альные и политические последствия необозримы.  



 

32 

ГЛАВА 2 

Кадровый потенциал науки  
и техники 

2.1. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Ранее мы уже обращали внимание на различия в по-
нимании термина «высшее образование» в нашей стране и в 
международной научно-технической статистике. Напомним, что 
там, как и в большинстве стран западного мира, под высшим 
образованием понимаются фактически любые виды профессио-
нально-технического обучения, следующие за окончанием об-
щеобразовательной средней школы. Соответственно, к высше-
му образованию приравнивается и то, что у нас принято назы-
вать средним профессиональным образованием.  

Завершением высшего образования считается получение 
ученой степени доктора философии (в естественных и техни-
ческих науках). Этому акту обычно предшествует аналог на-
шей аспирантуры – «последипломное» обучение (post-graduate 
fellowship), очное или заочное, при каком-либо высшем учеб-
ном заведении, завершающееся защитой диссертации. 

Западные доктора в среднем эквивалентны нашим кандида-
там наук – с тем отличием, что там эти степени присваиваются 
только и исключительно высшими учебными заведениями и, 
конечно, без какого-либо надзора со стороны государственной 
власти. Получение степени доктора рассматривается как свиде-
тельство завершения «профессиональной социализации» начи-
нающего ученого – признание его полноправным членом науч-
ной корпорации. Отныне его профессиональная судьба зависит 
только от его личных достижений на научной ниве и сопутст-
вующего им профессионального престижа.  

Степень доктора является высшей ученой степенью, призна-
ваемой международным научным сообществом и статистикой. 
Носителей более высоких ученых степеней, все еще сохраняю-
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щихся в немногих странах с наиболее консервативными науч-
ными системами, статистика не отслеживает.  

Уместно добавить, что международное научное сообщество, 
а за ним и международная научно-техническая статистика не 
различают и научных званий. Можно, следовательно, быть про-
фессором какого-то университета, но не стоит именоваться 
«профессором вообще». 

Квалификационный промежуток между поступлением в 
высшее учебное заведение и получением степени доктора за-
полнен несколькими градациями, соответствующими заверше-
нию того или иного этапа обучения. Все эти степени присваи-
ваются высшими учебными заведениями и носят обобщенное 
название «академические». 

Степень бакалавра присваивается лицам, успешно прошед-
шим курс «ознакомительного» обучения, т. е. получившим ка-
кие-то общие представления о той или иной отрасли научного 
знания. Дипломированным специалистом признается студент, 
приобретший еще какую-то узкую специализацию и получив-
ший начальные навыки исследовательской работы. Если к тому 
же такой студент защитит незамысловатую (учебного характе-
ра) диссертацию, то получит степень магистра. Кстати сказать, 
западные магистры вполне эквивалентны выпускникам наших 
отечественных вузов, сдавшим государственный экзамен и за-
щитившим дипломную работу или проект; их можно было бы 
именовать магистрами, ничего не изменяя в структуре нашего 
высшего образования. 

Названия и смысл младших академических степеней могут 
различаться в разных странах. В пределах Европейского союза 
они сейчас унифицируются под эгидой пресловутого «Болон-
ского процесса». Было бы ошибочно считать эту инициативу 
руководителей Европейского союза некой инновацией в деле 
высшего образования. Скорее всего, это «возвращение к исто-
кам», к европейской образовательной практике раннего Средне-
вековья.  

До наступления эпохи Реформации все европейские универ-
ситеты находились под патронатом и управлением Католиче-
ской церкви. Это определяло повсеместное единство организа-
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ционных форм и учебных программ, ядром которых было изу-
чение «семи свободных искусств». Язык обучения – латынь – 
тоже был единым. Тем самым создавалась возможность для от-
носительно свободных межуниверситетских миграций, и образ 
«странствующего студента» вошел в западноевропейскую куль-
туру. Несомненно положительным следствием для историче-
ской судьбы Европы стало формирование интеллектуально и 
культурно однородной общеевропейской образованной элиты, 
консолидированность которой разрушила только эпоха религи-
озных войн. 

Современный Европейский союз вобрал в себя несколько 
десятков разнородных во многих отношениях стран. Неудиви-
тельно, что его руководители вспомнили давний опыт унифика-
ции образовательной системы в надежде, что и в наши дни он 
поможет формированию образованного «всеевропейца». Но за-
кономерен вопрос, причем тут Россия? Наше общество, обре-
мененное множеством проблем и забот, кажется, все еще не по-
лучило убедительно ответа на этот вопрос от собственных по-
литиков. 

Согласно статистической сводке ОЭСР, высшие учебные за-
ведения стран – членов этой организации выпустили в 2004 г. 
6,7 млн молодых специалистов с теми или иными академиче-
скими степенями, включая 179 тыс. докторов наук (без клини-
цистов-медиков и ветеринаров). 

В возрастных группах молодых граждан этих стран, харак-
терных для обучения в высшей школе, академическими степе-
нями в среднем обладали 35% молодого населения и 1,3% име-
ли степень доктора.  

Максимальными уровнями образованности молодежи (по 
относительному числу молодых граждан с академическими сте-
пенями, несколько превышающему или равному 45%) отлича-
лись Исландия, Новая Зеландия, Австралия, Норвегия и Дания. 
В Швеции, Швейцарии и Португалии отмечен максимум док-
торов наук, равный соответственно 3,1, 2,7 и 2,5 человека на 
100 человек молодого населения. 

Для сравнения: в том же 2004 г. высшие учебные заведения 
Китая выпустили 2,1 млн молодых специалистов; тогда же  
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получили свою степень 23 тыс. новых докторов наук в этой 
стране. В Индии в 2003 г. появилось 13 700 докторов, 13% кото-
рых – специалисты в области естественных и технических наук. 
Наконец, по данным отечественной статистики, Россия в 2004 г. 
подготовила 1 076 600 дипломированных специалистов, 75% 
которых окончили государственные вузы, пройдя 5–6-летний 
курс обучения. В том же году в нашей стране появилось 29 850 
новых кандидатов наук (эквивалентных, напомним еще раз, за-
падным докторам). Добавим, что в 2002 г. 33% наших граждан в 
возрасте 19–29 лет имели высшее или среднее профессиональ-
ное образование. Предоставляем читателю самому делать выво-
ды из этого сравнения, принимая во внимание, что интерес к 
высшему образованию у наших молодых современников от-
нюдь не снижается. 

Основной приток молодых специалистов в сообществе 
стран – членов ОЭСР обеспечивали США и Европейский союз – 
31 и 39% соответственно. При этом именно Европейский союз 
поставлял наибольшее число специалистов в естественных и 
технических науках. В 2004 г. европейские университеты при-
своили 60 тыс. (43%) академических степеней в естественных и 
технических науках, тогда как на долю США пришлось только 
22%. Доля степеней доктора философии, присужденных в 
2004 г. университетами стран Европейского союза, достигала 
57%. 

Примерно две трети европейских университетов занимаются 
подготовкой инженеров. В Финляндии, Японии, Корее и Шве-
ции, в отличие от Австралии, Греции, Новой Зеландии и Вели-
кобритании, где наблюдалась обратная ситуация, университеты 
присваивали больше степеней по техническим наукам, чем по 
естественным.  

Доля женщин среди молодежи с академическими степенями 
по-прежнему невелика – особенно среди докторов в естествен-
ных и технических науках. Женщины составляли более двух 
третей новых докторов наук в гуманитарных науках, педагогике 
и медицине, но лишь одну треть – в математике и «компьютер-
ных науках» и менее четверти – в технических науках и инже-
нерии. В Японии, Нидерландах и Швейцарии до 80% академи-
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ческих степеней в естественных и технических науках получали 
именно мужчины. 

В целом по всему сообществу стран – членов ОЭСР более 
трети выпускников высшей школы специализировались в гума-
нитарных науках и обществоведении (без медицины, ветерина-
рии и социального обеспечения). Естественные науки занимали 
только второе место по популярности, причем уровень заинте-
ресованности в них продолжал в целом снижаться. В Корее, на-
против, более 40% студентов специализировались именно в ес-
тественных и технических науках.  

Причины прогрессирующей утраты интереса образованной 
молодежи развитых стран к областям знания, признаваемым ос-
новой процветания этих стран, остаются невыясненными. Тем 
более не понятно, почему это происходит в одних и не наблю-
дается в других странах, вполне родственных в социально-
экономическом и культурном отношении, например в США и 
Великобритании.  

Особенно парадоксальные формы это явление приняло в 
США, с их мощнейшим научно-техническим комплексом и ре-
кордными затратами на исследования и разработки. Достаточно 
упомянуть, что в 2002 г. среди выпускников американских уни-
верситетов только 8,7% получили специализации в естествен-
ных науках и 5,5% – в технических науках и инженерии. 

Это положение очень беспокоит американских политиков, 
усматривающих его истоки в недостатках национальной обще-
образовательной системы. Низкий уровень научной насыщен-
ности и методические несовершенства средней школы США 
печально известны. Сейчас администрация и Конгресс США 
запланировали ряд мероприятий федерального уровня для того, 
чтобы хоть как-то улучшить качество народного образования. 
Примечательно, что акценты в числе прочего делаются на 
улучшении обучения и последующем привлечении в научно-
техническую сферу молодых женщин, представителей этниче-
ских меньшинств и беднейших слоев населения.  

Рассматриваемое явление становится заметным и в России. 
Так, по данным отечественной статистики, доля выпускников 
наших высших учебных заведений, получивших подготовку по 
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естественным (включая медицину) и техническим наукам, в 
2000 г. составила несколько более 70%, но в 2003 г. – уже толь-
ко около 50%. Среди кандидатов наук, утвержденных в 2003 г., 
специалистов по естественным и техническим наукам было 
60,5%; среди утвержденных докторов наук доля таких специа-
листов приближалась к 75%. Если учесть время, уходящее на 
подготовку средней докторской диссертации, эта величина ха-
рактеризует тематические предпочтения, существовавшие в 
нашей науке 10–15 лет назад. 

Формально наблюдаемое снижение уровня престижности 
комплекса естественных и технических наук можно приписать 
примерно двукратному в те же годы увеличению выпуска моло-
дых специалистов по гуманитарным и социальным наукам и по 
новомодной специальности «экономика и управление». Несо-
мненно, однако, что здесь сказались еще и разрушение системы 
популяризации научных и технических знаний, произошедшее в 
1990-х гг., и сопутствовавшая ему примитивизация форм досуга 
нашей молодежи. 

 

2.2. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

Интернационализация высшего образования счита-
ется одним из признаков и благ «глобализации». Международ-
ные миграции молодых людей для получения лучшего образо-
вания и профессиональных навыков признаются обоюдно по-
лезными как для родины студента или стажера, так и для при-
нимающей его страны. Первая получает хорошо подготовлен-
ного специалиста, вторая – пользу от его участия в научных ис-
следованиях, проводимых в местных университетах. Наконец, 
сами молодые ученые, кроме образования и опыта, приобрета-
ют возможности для установления международных профессио-
нальных связей, облегчающих дальнейший карьерный рост. 

Интенсивность международных миграций студентов нарас-
тала в последние десятилетия под влиянием многих факторов, в 
том числе и прежде всего благодаря поощрительным мерам и 
программам национального и международного уровней, а также 
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льготам в иммиграционной политике высокоразвитых стран. 
Свою роль играют и такие факторы, как культурная и языковая 
общность и исторические связи.  

В 1995–2005 гг. в мире в целом число студентов, обучаю-
щихся в других странах, росло со среднегодовой скоростью 
около 4,5%, в странах сообщества ОЭСР – 3%, в странах Евро-
пейского союза – 1,5%. В Европе отток студентов на обучение 
за рубежом в целом стабилизировался и продолжал расти толь-
ко в малых странах – Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Венг-
рии и Ирландии. 

По абсолютной численности иностранных студентов пер-
венствуют США. В 2005/06 учебном году число студентов-
иностранцев, окончивших американские университеты, дости-
гало 79 тыс. За США следовала Великобритания (35 тыс. в 
2003 г.). В университетах Европы преобладают иностранные 
студенты из близких европейских стран, в США – граждане Ки-
тая, Тайваня, Индии и Кореи. 

В последние 5 лет особенно выросла международная мо-
бильность студентов, готовящихся к получению докторской 
степени. Доля таких «пришлых» докторантов в их общей чис-
ленности в той или иной стране составляла в 2005 г. по 40% в 
Швейцарии и Великобритании, от 30 до 25% в Канаде, Бельгии 
и США, 18% в Австралии, 17% в Австрии, 15% в Новой Зелан-
дии и менее 10% в прочих странах ОЭСР.  

Число зарубежных выездов для получения докторской сте-
пени особенно выросло в Новой Зеландии, Канаде, Норвегии и 
Испании. Впрочем, аналогичная тенденция наблюдалась во всех 
странах Европейского союза, кроме Бельгии.  

Строго говоря, международные миграции студентов, с той 
или иной интенсивностью и вдоль тех или иных географических 
векторов, существовали всегда. Эту практику трудно признать 
детищем именно «глобализации» мировой экономики. Другое 
дело, что в наши дни ей способствуют прогресс средств связи и 
транспорта, как и ряд иных стимулов. 

Привычно, что менее развитые страны посылают своих сту-
дентов в более преуспевшие страны для получения передовых 
знаний и опыта. Сейчас этим путем движутся Китай, Индия и 
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страны Юго-Восточной Азии, использующие в своих интересах 
научный и образовательный потенциал прежде всего США. Это 
чисто прагматическая политика, подкрепленная должным госу-
дарственным финансированием. Обучение за рубежом – доро-
гостоящее дело; свободой выбора и действий здесь могут обла-
дать только относительно немногочисленные выходцы из на-
циональных имущественных элит.  

Речь, таким образом, идет о сознательно организованном и 
регулируемом процессе, а не о стохастических миграциях энер-
гичных молодых людей, следующих «зову времени». Роль меж-
дународных, наднациональных организаций в развитии этого 
процесса, хотя таковые организации и существуют, относитель-
но невелика по сравнению с инициативами правительств. 

Вероятно, несколько иная ситуация наблюдается в странах 
компактного западноевропейского субконтинента. Для этого 
региона международные миграции студентов являются, как мы 
уже отмечали, исторической традицией, столь же старой, как и 
сама европейская наука. В условиях современной Европы вряд 
ли можно называть такие перемещения международными; это, 
скорее, просто переезды между соседними городами. Здесь, ве-
роятно, элемент государственного регулирования слабее, хотя и 
существуют национальные и общеевропейские программы, по-
ощряющие студенческие миграции. 

Новое в обсуждаемой проблеме – возникновение небеско-
рыстного интереса экономически развитых стран к увеличению 
притока иностранных студентов, порожденного идеологией 
«постиндустриального общества», с его акцентированием роли 
научно-технического потенциала в обеспечении экономической 
конкурентоспособности государств. Правительства многих раз-
витых стран не скрывают своей заинтересованности в притоке 
высококвалифицированных специалистов – ученых и техни-
ков – из менее благополучных стран. Прием студентов-
иностранцев рассматривается как естественный пролог к их по-
следующей натурализации.  

Опасения за будущее кадровых потенциалов национальных 
научно-технических систем часто звучат в странах Западной 
Европы и громче всего – в США.  
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2.3. ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ И СТАЖЕРЫ В США 

Особое положение, занимаемое США среди стран – 
членов ОЭСР в деле подготовки иностранных студентов, опре-
деляет и особый интерес к этой стране. Специальные разделы, 
посвященные студентам и стажерам-иностранцам в научных 
организациях США, неизменно присутствуют в статистических 
обозрениях ОЭСР.  

Правительство США начало поддерживать обучение ино-
странных студентов в американских университетах еще в годы 
холодной войны. Тогда это мотивировалось чисто политиче-
скими целями – стремлением привить уважение к фундамен-
тальным американским ценностям (в кавычках или без оных) 
образованной молодежи других стран, прежде всего стран 
«третьего мира».  

Позднее эта цель дополнилась сначала желанием, а потом и 
необходимостью систематически импортировать высококвали-
фицированных специалистов. Ранее мы уже приводили пара-
доксально низкие показатели подготовки специалистов в есте-
ственных и технических науках, свойственные сейчас образова-
тельной системе США. Соответствующий постоянный спрос 
определяется, таким образом, не только и не столько какими-то 
особо масштабными потребностями США в научно-
технических кадрах, сколько их хроническим «недопроизводст-
вом». 

Правительство США вынуждено поддерживать и увеличи-
вать импорт зарубежных студентов и ученых. Это делается да-
же несмотря на сетования американских военных по поводу то-
го, что изобилие иностранцев в академическом секторе США 
сокращает возможности его участия в секретных исследованиях 
и разработках. 

Подчеркнуто льготная по отношению к иностранным сту-
дентам и ученым иммиграционная политика США несколько 
ужесточилась после событий 11 сентября 2002 г., но затем снова 
смягчилась. В 2005 г. федеральное правительство пошло уже на 
вовсе неординарную меру, фактически отдав иностранным зая-
вителям приоритет при поступлении на «постдокторскую»  



 

41 

стажировку в американские университеты и другие научные ор-
ганизации. Для иностранцев было открыто 26 тыс. соответст-
вующих вакансий, тогда как для американских граждан их 
прежнее число (19 500 человек) осталось без изменений.  

Как свидетельствует статистика, численность студентов-
иностранцев, получивших дипломы в университетах США, воз-
растала на протяжении 12 лет от 60 тыс. человек в 1993/94 
учебном году. После двухгодичного спада, последовавшего за 
событиями осени 2002 г., этот рост возобновился, и в 2005/06 
учебном году число иностранных граждан, выпущенных из 
университетов США, достигло 79 тыс. При всей внушительно-
сти это количество все же невелико по сравнению с выпуском 
студентов – граждан США. Характерно, что две трети студен-
тов-иностранцев специализировались по биологии, физике и 
техническим наукам, принимая при этом посильное участие в 
исследовательской работе. Особенно быстро росла доля студен-
тов-биологов.  

По относительной численности первенствуют, как уже упо-
миналось, граждане Китая, Индии и Кореи. Число выпускников, 
являвшихся гражданами России, в сводке ОЭСР не приводит-
ся – вероятно, по причине незначительности.  

Напомним, что получение степени доктора считается в на-
учном мире Запада завершающим этапом высшего образования. 
Этому акту обычно предшествуют несколько лет стажировки в 
каком-либо университете, подобной нашей отечественной аспи-
рантуре. Соответственно, международная научно-техническая 
статистика включает лиц, готовящихся к получению докторской 
степени, в общее число студентов, только изредка поясняя, что 
речь идет о «постдипломниках» (post-graduate fellows, doctoral 
students). Приведенные выше цифры численности студентов-
иностранцев в американских университетах включают и тех, 
кого в России называют аспирантами. 

Согласно статистической сводке ОЭСР, высшие учебные за-
ведения США подготовили в 2005 г. 43 тыс. докторов, из них  
28 тыс. по естественным и техническим наукам. В числе по-
следних 38% были иностранными гражданами с временным ви-
дом на жительство в США. Две трети этих докторов являлись 
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гражданами стран Азии, в том числе 30% – Китая, 10% – Кореи 
и 4% – Тайваня. Подобная ситуация сохранялась на протяжении 
по крайней мере 10 последних лет, в течение которых универ-
ситеты США готовили для стран Азии от четверти до трети но-
вых докторов в естественных и технических науках. Наблю-
давшийся в США некоторый рост численности специалистов 
этой категории не в последнюю очередь происходил именно за 
счет обучения иностранцев. Вклад Европейского союза в подго-
товку научно-технических специалистов высшей квалификации 
для стран Азии был относительно невелик. 

Международная научно-техническая статистика использует 
понятие «стажеры» (scholars) в несколько необычном для нас 
смысле. В эту категорию зачисляются начинающие научные 
работники, уже завершившие образование, но еще не получив-
шие постоянного места в каком-либо университете. Они суще-
ствуют на временных, срочных контрактах, используются как 
младший преподавательский персонал и/или привлекаются к 
выполнению исследовательских проектов, международных 
программ, организации мероприятий типа научных конферен-
ций и т. п. 

Такие работники составляют значительную долю современ-
ных научных мигрантов, вернее, своего рода «научных ланд-
скнехтов», будучи своего рода воплощением такого постоянно 
критикуемого явления, как «утечка мозгов».  

Число стажеров – граждан других государств, обучающихся 
в университетах США в 2005/06 учебном году, оценивалось без 
малого в 96 тыс. человек. Около 80% составляли граждане всего 
лишь двух десятков стран. Страны, входящие в первую десятку, 
перечислены ниже в порядке убывания их доли: Китай (19 017 
человек), Корея (8907), Индия (8836), Япония (5600), Германия 
(5117), Канада (4496), Великобритания (3334), Франция (3380), 
Италия (2993), Россия (2402). 

Международная подвижность стажеров характеризуется по-
казателем «академическая мобильность». Он вычисляется как 
количество стажеров из какой-нибудь страны, работающих за 
рубежом, на 100 стажеров, работающих «дома». Показатель 
академической мобильности в направлении США составляет  
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13 человек для Кореи (максимальное значение), по 8 человек 
для Нидерландов и России и 6 человек для Тайваня.  

Трудно понять, какими источниками статистических данных 
пользовались специалисты ОЭСР, оценивая число граждан Рос-
сии среди стажеров американских университетов и соответст-
вующую академическую мобильность. Наша научная жизнь и 
статистика не знают и не используют понятие «стажер» в рас-
шифрованном выше смысле. Скорее всего, число наших стаже-
ров в Соединенных Штатах является просто суммой всех уче-
ных из России, посетивших американские университеты по 
профессиональным поводам, исключая, возможно, чтение лек-
ций по приглашению или межуниверситетскому обмену. Одна-
ко и в этом случае их число оказывается ничтожно малым по 
сравнению с 650–700 тыс. исследователей и преподавателей 
высших учебных заведений, работающих в нашей стране. 

 

2.4. ПЕРСОНАЛ, ЗАНЯТЫЙ ИССЛЕДОВАНИЯМИ  
И РАЗРАБОТКАМИ 

В эту категорию включаются профессиональные 
ученые-исследователи (в абсолютном большинстве – лица с за-
конченным высшим образованием и академическими степеня-
ми), инженеры, техники и вспомогательный персонал, привле-
каемые к исследованиям и разработкам.  

По правилам международной научно-технической статисти-
ки в число исследователей обязательно входят преподаватели 
высших учебных заведений. Считается неоспариваемой (и 
справедливой!) аксиомой, что преподавание в высшей школе 
неотделимо и чаще всего неотличимо от исследовательской ра-
боты. Соответственно, понятия «преподаватель вуза» и «уче-
ный-исследователь» считаются синонимами. 

Подсчет персонала осуществляется либо «поголовно» – по 
полному числу занятых, либо в «эквиваленте полной занято-
сти» – для лиц, совмещающих исследовательскую деятельность 
с выполнением педагогических или административных обязан-
ностей. В последнем случае по итогам специальных социологи-
ческих обследований определяется средняя доля «жизненного 
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времени», затрачиваемая работниками той или иной категории 
на собственно научные исследования. 

В большинстве экономически развитых стран численность 
персонала, занятого исследованиями и разработками, система-
тически нарастала на протяжении последних десятилетий. Тем-
пы этого роста от середины 1990-х гг. до 2006 г. иллюстрирует 
табл. 3.  

В табл. 3 нетрудно выделить несколько групп стран. Это – ма-
лые страны (главным образом Западной Европы), стремящиеся 
компенсировать ограниченность всевозможных ресурсов повы-
шенным научно-техническим потенциалом и, соответственно, ин-
тенсивно наращивающие численность научно-технических сооб-
ществ. Это – крупные страны, прежде всего гигантский Китай, 
пытающийся наверстать исторически сложившееся отставание в 
участии в мировом научно-техническом прогрессе. Особую груп-
пу образуют большие страны со зрелыми научно-техническими 
потенциалами, практически стабилизировавшие численность 
научно-технических кадров. Наконец, это – небольшие страны 
Центральной Европы, унаследовавшие от социалистической 
эпохи относительно многочисленные сообщества ученых и тех-
ников, но испытывающие сейчас экономические трудности с под-
держанием своих научно-технических потенциалов. К той же 
группе примыкает и современная Российская Федерация. 

Таблица 3 

Персонал, занятый исследованиями и разработками: 
среднегодовые темпы роста численности от середины 
1990+х гг. до 2006 г. и численность в расчете  
на 1000 человек, занятых в экономике, в 2006 г. 

Среднегодовые  
темпы роста, % 

Численность на 1000 чел.,  
занятых в экономике, чел. 

 

Персонал, занятый 
исследованиями 
и разработками 

Исследо8 
ватели 

Персонал, занятый 
исследованиями 
и разработками 

Исследо8 
ватели 

Австралия 4 4 12,2* 8,4* 

Австрия 6 6 12,9 7,8 

Бельгия 3,5 3,5 12,9 7,9 

Великобритания 3 – 10,6 5,8 
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Окончание таблицы 3. 

Среднегодовые  
темпы роста, % 

Численность на 1000 чел.,  
занятых в экономике, чел. 

 

Персонал, занятый 
исследованиями 
и разработками 

Исследо8 
ватели 

Персонал, занятый 
исследованиями 
и разработками 

Исследо8 
ватели 

Германия 2 0,5 12,5 7,2 

Греция 6 7 7,6 4,3 

Дания 6 4 16,1 10,2 

Ирландия 7 5 8,6 6,0 

Испания 9 8 9,5 5,8 

Италия 2 2 7,2** 3,4** 

Канада 4 3,5 12,3* 7,7* 

Китай 10 8 2,0 1,6 

Корея 6 3,5 10,3 8,7 

Люксембург 5 – 14,4 7,4 

Мексика 9 11 2,2** 1,2** 

Нидерланды �2 �1,5 11,3 5,5 

Норвегия 3 2,5 13,1 9,2** 

Польша 2 �1 5,5 4,4 

Португалия 6 4,5 5,0** 4,1** 

Россия �3 �2 13,3 6,8 

Словения 1 �1,5 10,2 6,1 

США 3 – − 9,6** 

Турция 9 9 2,4 1,9 

Финляндия 9 8 23,9 16,6 

Франция 4 2 14,1** 8,2** 

Чехия 3,5 3 9,4 5,2 

Швейцария 2 0,5 12,5* 6,1* 

Швеция 4 1,5 17,8 12,6 

Южная Африка 8 12 2,4** 1,5** 

Япония 3 2,5 12,4*** 8,3*** 

ЕС825 4 2,5 10,5 6,3 

 * Данные за 2004 г. 
 ** Данные за 2005 г. 
 *** Данные за 1995 г. 

Примечания: 1. В численность исследователей в США не включены работники  
военно8промышленного комплекса. 
2. В странах ОЭСР в целом насчитывалось 3,9 млн исследователей, 
т. е. 7,3 чел. на 1000 занятых в экономике. 

Источник: OECD (2008), Main Science and Technology Indicators, № 1. Paris.  
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Данные о численности персонала, занятого исследованиями 
и разработками в нашей стране, скорее всего, существенно за-
нижены. Отечественная государственная статистика система-
тически недооценивает численность ученых-исследователей, 
как, вероятно, и прочего научно-технического персонала. Она 
упорно не причисляет к исследователям весь профессорско-
преподавательский состав многих сотен высших учебных заве-
дений, действующих в России, даже государственных. К иссле-
дователям в высшей школе у нас относят только ученых, нахо-
дящихся в штатах относительно немногочисленных научных 
институтов и проблемных лабораторий, существующих в каче-
стве самостоятельных юридических лиц при некоторых универ-
ситетах и учебных институтах. 

Эта методическая аберрация, от которой наша официальная 
статистика не спешит отказываться, является реликтом после-
военной эпохи (1946–1953 гг.). В то же время Министерство 
высшего образования СССР, Государственный комитет по нау-
ке и технике СССР и Академия наук СССР ожесточенно боро-
лись за престиж, влияние и, соответственно, за госбюджетное 
финансирование. Тогда победило мнение, что в высших учеб-
ных заведениях может существовать только своего рода «второ-
сортная» наука, а «настоящая» наука и полноценные исследова-
тели сосредоточены в академических институтах. Эти своеоб-
разные взгляды противоречат как реалиям научной жизни, так и 
практике мировой научно-технической статистики. Системати-
ческое занижение в данных официальной отечественной стати-
стики численности наших исследователей достигает, вероятно, 
уже примерно 30%. 

В 2005 г. в странах ОЭСР насчитывалось 3,9 млн исследова-
телей, из них 37% – в США, 18% – в Японии и 38% – в странах 
Европейского союза. Как отмечают статистики ОЭСР, во мно-
гих странах число исследователей росло в последние годы бы-
стрее, чем общая численность персонала, занятого исследова-
ниями и разработками. Это явление они объясняют увеличени-
ем доли студентов, привлекаемых к исследованиям и разра- 
боткам, и распространением компьютерных и информацион-
ных технологий, снижающих потребности во вспомогательных 
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работниках. К сожалению, это явление неблагоприятно сказы-
вается на экспериментальной науке, где начинает ощущаться 
дефицит технического персонала должных специальностей и 
квалификации.  

Женщины, по мнению специалистов ОЭСР, по-прежнему 
недостаточно представлены в численности исследователей 
большинства стран (табл. 4). Их доля обычно колеблется между 
25 и 35%. Только в Словакии, Португалии и России эта доля 
превышает 40%, но в Корее и Японии она составляет немногим 
более 10%. В этом усматривают традиционные недостатки на-
учно-технической политики большинства развитых стран. Доля 
женского персонала максимальна в высших учебных заведени-
ях. Однако она систематически меньше в исследовательских 
структурах частнопредпринимательского сектора и еще меньше 
в государственных научно-исследовательских центрах. 

Как уже отмечалось, частнопредпринимательский производ-
ственный сектор является основным донором и исполнителем 
исследований и разработок в большинстве экономически разви-
тых стран. Соответственно, в его исследовательских и экспери-
ментальных структурах занята наибольшая часть научно-
технического персонала. В среднем его численность соответст-
вует долевым затратам на исследования и разработки, осущест-
вляемые частными производителями. В большинстве высоко-
развитых стран доля научно-технического персонала, занятого в 
предпринимательском секторе, превышает или приближается к 
50%. В Австралии, Исландии, Греции, Португалии и Турции, 
т. е. в странах с относительно слабыми производственными сис-
темами, более половины научно-технического персонала занято 
в государственном секторе и в высшей школе (для сообщества 
ОЭСР в целом – только 40%). К странам с преобладанием доли 
научно-технического персонала, занятого в государственном 
секторе, относятся Россия, Словакия, Чехия, Венгрия и Польша, 
унаследовавшие обширные системы государственной науки. 

С одной стороны, сосредоточение квалифицированных кад-
ров в производственных секторах экономик развитых стран 
может считаться положительным признаком, свидетельствуя  
о готовности  и  способности  этих  систем  к технологическому 
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Таблица 4 

Доля женщин+исследователей в численности  
исследователей в России, Китае и странах ОЭСР: 2006 
(проценты) 

 Женщины8исследователи  

Россия 42,2 

Китай … 

Австрия 23,6* 

Бельгия 29,6** 

Великобритания … 

Венгрия 33,5 

Германия 21,4** 

Греция 36,4** 

Дания 29,7** 

Ирландия 30,3** 

Испания 36,7** 

Италия 32,4** 

Корея 13,1** 

Мексика 31,6*** 

Нидерланды 18,0** 

Норвегия 31,7** 

Польша 39,3** 

Португалия  44,4** 

Словакия 41,8** 

США … 

Финляндия 31,6 

Франция 27,8** 

Чехия 28,5 

Швейцария 26,7* 

Швеция 35,8** 

Япония 12,4 

ЕС827 … 

Всего по ОЭСР … 

 * Данные за 2004 г. 
  ** Данные за 2005 г. 
 *** Данные за 2003 г. 

Источник: OECD (2008), Main Science and Technology Indicators, № 1. Paris.  
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совершенствованию. С другой стороны, это же ставит значи-
тельную часть национальных научно-технических потенциалов 
в жесткую зависимость от колебаний экономической конъюнк-
туры. Между тем состояние мировой экономики внушает все 
большие опасения относительно ее устойчивости и историче-
ских судеб. Не случится ли так, что научно-технические сооб-
щества самых благополучных ныне стран вскоре повторят дра-
матический опыт своих российских коллег?  
 

2.5. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ НАУКИ  
И ТЕХНОЛОГИИ 

Человеческие ресурсы науки и технологии (Human 
Resources in Science and Technology, HRST) – относительно но-
вое для международной научно-технической статистики поня-
тие. Его появление можно считать откликом на призыв полити-
ков Европейского союза как можно скорее построить в подве-
домственных им странах «общества с экономикой, основанной 
на знании».  

Новое понятие несколько шире, чем понятие «персонал, 
занятый исследованиями и разработками», прокомментиро-
ванное в предыдущем разделе. В него включаются не только 
профессиональные специалисты в естественных и техниче-
ских науках и обслуживающий их технический персонал. 
Учитываются также изобретатели, администраторы, маркето-
логи, т. е. любые работники, независимо от уровня и типа об-
разования, так или иначе причастные к технологическому 
прогрессу. Можно сказать, что речь идет о доле граждан лю-
бой страны, активной в деле создания технологических инно-
ваций, о человеческой составляющей ее инновационного по-
тенциала.  

Численность лиц этой социальной группы оценивалась в 
2005 г. более чем в 30% от полного числа занятых в США и Ев-
ропейском союзе. В абсолютных единицах это соответствовало 
56 и 59 млн человек в США и в странах ОЭСР в целом. В Япо-
нии в 2004 г. таких работников было около 10 млн человек, т. е. 
один на каждые шесть занятых.  
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В странах Европы две трети человеческих ресурсов науки и 
технологии (ЧРНТ) сосредоточены всего лишь в четырех эконо-
мически сильнейших странах – Германии (22%), Великобрита-
нии, Франции и Италии (примерно по 12% в каждой стране). Че-
хия, Словакия, Венгрия и Польша имеют в совокупности около 
11%. Максимум представителей ЧРНТ в общем числе занятых, 
достигающий 35%, наблюдаются в странах Северной Европы. В 
странах Южной Европы их намного меньше: в Греции, Испании 
и Португалии вместе взятых – всего лишь около 20%. 

В 2006 г. в странах сообщества ОЭСР в целом доля профес-
сиональных специалистов в науке и технике в составе ЧРНТ 
равнялась почти 50%. Заметно меньше она была только в Нор-
вегии, Италии, Чехии и Австрии.  

В большинстве стран ОЭСР примерно половина социальных 
групп ЧРНТ состоят из женщин. В Польше и Венгрии их около 
60%, но только 34 и 40% соответственно в Японии и Корее.  

В последние 10 лет численность социальной группы ЧРНТ 
росла быстрее общей занятости. Среднегодовые темы этого 
роста в США достигали 2,5%, в крупнейших странах Европей-
ского союза – 3,3%, в Корее – 4,1%, в Австралии – 4,5%. Пони-
женные темпы роста наблюдались в Испании, Венгрии, Ирлан-
дии и Греции. В странах с развитыми стратами ЧРНТ темпы 
роста этой социальной группы стабилизировались. За исключе-
нием Чехии, Словакии, Венгрии и Польши, рост ЧРНТ проис-
ходил преимущественно за счет притока женщин.  

 

2.6. ЗАНЯТОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ  
ОБРАЗОВАНИЕМ 

Как это следует из содержания двух предыдущих 
разделов, в процесс технологического совершенствования всех 
видов общественного производства вовлекаются широкие слои 
граждан развитых стран. Однако кадровой основой этого про-
цесса являются люди с высшим образованием. 

Научно-техническая статистика отслеживает состояние со-
общества таких работников. В него включаются все лица, кото-
рые после окончания средней школы не менее трех-четырех лет 
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интегрально получали дополнительное образование. Сюда вхо-
дят и обладатели академических ученых степеней – от бакалав-
ра до доктора включительно. Занятость лиц этой категории ква-
лифицируются как мера интенсивности использования нацио-
нального инновационного потенциала. 

В 2004 г. высшее образование имел 31% от числа всех заня-
тых в странах ОЭСР. Первые места по этому показателю зани-
мали Канада и Япония (по 40%) и США (39%). В европейских 
странах в среднем его значение не превышало 25%. В Финлян-
дии, Бельгии, Швеции оно достигало примерно 33%, зато в 
Португалии, Италии, Чехии и Словакии – только 15%.  

Между 1990 и 2004 г. занятость работников с высшим обра-
зованием в сообществе стран ОЭСР ежегодно возрастала в 
среднем на 3,6%; это в 4 раза превышало темпы роста общей 
занятости за тот же период времени. Максимальные темпы рос-
та занятости граждан с высшим образованием демонстрировали 
Испания (8,8%), Австрия (8,3%) и Португалия (7,8%). На дру-
гом полюсе находились Германия (1,1%) и Финляндия (2,2%). В 
США и Японии, где занятость таких работников и без того была 
значительной, наблюдался только ее умеренный рост – пример-
но на 2,5% в год.  

Как утверждают статистики ОЭСР, общий рост занятости 
лиц с высшим образованием происходил главным образом за 
счет увеличения занятости образованных женщин. К примеру, 
доля женщин в рассматриваемой категории работников достиг-
ла 60% в Португалии и 30% в Швейцарии.  

В большинстве стран – членов ОЭСР наблюдается посте-
пенное увеличение доли высокообразованных работников сред-
него возраста. В 2004 г. один из трех работников с высшим об-
разованием в странах ОЭСР был старше 45 лет. По сравнению с 
2002 г. число стран, где доля таких работников в возрастах 45–
64 лет превысила 40%, увеличилось с четырех до семи; к ним 
относятся Чехия, Дания, Финляндия, Германия, США, Швеция 
и Венгрия. 

Вероятность остаться без работы всегда была меньше имен-
но для лиц с высшим образованием. Однако в последние годы 
их занятость тоже начала сокращаться – во всяком случае,  
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в некоторых странах. Доли безработных с высшим образовани-
ем составляли: 12,5% в Турции, 8,1% в Испании, 7,4% во Фран-
ции, 7,3% в Польше. В среднем по странам – членам ОЭСР этот 
показатель достигал 3,9%, а по странам Европейского союза – 
4,2%; минимальным он был в Германии (1,2%) и максимальным 
в Испании (10%). Примечательно, что легче и быстрее, по срав-
нению с образованными мужчинами, лишаются работы женщи-
ны, а среди них – женщины с академическими степенями. В 
этой своеобразной гендерной дискриминации первенствуют 
Австрия и Греция.  

Общеизвестна и привычна мысль, что материальный доста-
ток работников коррелирует с их уровнем образования. Более 
образованные люди могут рассчитывать на относительно более 
высокие доходы от своего труда. Это обстоятельство помогает 
научно-технической отрасли выдерживать конкуренцию за тру-
довые ресурсы с другими сферами экономики. 

Во всех странах – членах ОЭСР среднедушевые доходы ра-
ботников с высшим образованием превышают доходы менее 
образованных трудящихся. Так, в процентном выражении от-
ношение первых и вторых в начале 2000 г. составляло: 217% в 
Венгрии, 182% в Чехии, 178% в США, 164% в Швейцарии, 
163% в Польше. В Европе минимальный разрыв среднедушевых 
доходов наблюдался в Скандинавских странах (около 129%). 
Любопытно, что различие в доходах работников с высшим об-
разованием и выпускников полной средней школы больше, чем 
с выпускниками начальной средней школы. Это может свиде-
тельствовать о растущем в развитых странах дефиците работни-
ков, чей труд не требует высокой квалификации. В последние 
годы вообще наблюдается сокращение различий в доходах ра-
ботников с высшим и средним образованием. Такая тенденция 
особенно отчетлива, например, в Италии, Венгрии и Германии; 
обратное происходило только в Испании, Новой Зеландии и 
Финляндии, где данное различие увеличилось примерно (всего 
лишь) на 1%.  

Женщины с высшим образованием повсюду зарабатывают 
меньше мужчин того же уровня образования. В США их сред-
недушевой доход составляет только 40% от дохода работников-
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мужчин равной квалификации, а во Франции, Испании, Венг-
рии, Люксембурге и Бельгии – примерно 70%. Эти оценки, 
впрочем, не учитывают приработков от частичной занятости, 
особенно характерной именно для женщин. 

Ранее мы уже отмечали, что для самых развитых стран со-
временного мира характерна деиндустриализация – постепен-
ное сворачивание материального производства в пользу расши-
рения производства все более разнообразных и сложных услуг. 
Соответственно, сектор услуг начинает доминировать в их эко-
номиках, создавая все большую долю внутреннего валового 
продукта и вбирая в себя все больше трудовых ресурсов. Имен-
но сектор услуг становится сейчас главным потребителем высо-
коквалифицированного труда, обеспечивая занятость для соци-
альной страты ЧРНТ. 

В наиболее экономически различающихся странах ОЭСР в 
2004 г. доля ЧРНТ, занятая в секторе услуг, колебалась между 
20 и 40%, тогда как в производственном секторе – между 7 и 
27%. В Люксембурге и Швейцарии, где экономика основана на 
финансовом посредничестве и банковском деле, доля ЧРНТ в 
секторе услуг достигала 45%. Около 3,5%, высококвалифициро-
ванных работников было занято в коммунальном хозяйстве 
(электро- и водоснабжение, утилизация отходов и пр.). Наконец, 
на долю сектора добычи и первичной переработки всевозмож-
ного сырья приходилось только около 1% таких специалистов. 

В том же 2004 г. доля ЧРНТ в материальном производстве 
была максимальной в Финляндии (27,2%), Швеции (26,1%), 
Франции и Австрии (по 26%). Ниже уровня 10% она опускалась 
в Японии и Португалии.  

На протяжении последних десяти лет занятость ЧРНТ росла 
быстрее общей занятости в секторе услуг и в промышленности. 
В секторе услуг она увеличивалась на 7,2% в год в Испании, на 
7% в Австралии, на 6,8% в Ирландии и на 6,5% в Люксембурге. 
Умеренные темпы роста (около 2% в год) наблюдались в Пор-
тугалии, Финляндии и США.  

В тот же период времени занятость высококвалифицирован-
ной рабочей силы в промышленности стран ОЭСР тоже возрас-
тала – при сокращении общей занятости в этом секторе. Этот 
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рост был самым быстрым в Ирландии (8,1% в год), Испании 
(7,8%) и Италии (7,1%). В этих же странах, равно как в Австрии 
и Финляндии, занятость ЧРНТ в промышленности росла быст-
рее, чем в секторе услуг.  

Анализируя важнейшие черты набросанной выше картины, 
можно отметить два вполне очевидных обстоятельства. Тенден-
ция к сокращению разрыва между уровнями оплаты работников 
высокой и низкой квалификации, вероятно, экономически оп-
равданна и будет развиваться. Она не что иное, как следствие 
двух взаимосвязанных процессов: распространения высокого 
образования и падения общественной престижности примитив-
ных (но необходимых!) видов труда. 

Наблюдаемое постарение сообществ высокообразованных 
работников нельзя объяснять, как это часто делается, одним 
только нежеланием молодежи «идти в науку». Оно не что иное, 
как отдаленное следствие ускоренного роста численности науч-
но-технических сообществ, происходившего в развитых странах 
несколько десятилетий назад. Неизбежное за тем снижение 
темпов роста и привело со временем к деформациям возрастной 
структуры этих сообществ. 

Что касается нашей страны, можно констатировать, что, по 
данным последней переписи населения, в начале 2000 г. около 
59% россиян старше 15 лет имели профессиональную подготов-
ку того или иного уровня. Российская Федерация возглавляет 
статистическую сводку стран, не входящих в ОЭСР, ранжиро-
ванных по уровню образованности населения. По данным ста-
тистиков ОЭСР за 2004 г., 55% граждан России в возрастах 25–
64 лет имели высшее или среднее профессиональное образова-
ние, причем из них 21% – высшее. По этим показателям к Рос-
сии приближался только Израиль (45 и 30% соответственно). В 
странах ОЭСР в целом они составляли только 25 и 19%. Другое 
дело – как мы сами распоряжаемся своим уникальным кадро-
вым ресурсом в условиях фатально затянувшегося промышлен-
ного кризиса. 
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2.7. ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ  
В СТРАНАХ, НЕ ВХОДЯЩИХ В ОЭСР 

Как уже говорилось в разделе 1.6, в последнее деся-
тилетие многие страны, ранее находившиеся на обочине миро-
вого научно-технического прогресса, ныне интенсивно наращи-
вают свои потенциалы. Большинство этих стран не являются 
членами ОЭСР, и руководители этой организации относят их к 
категории стран с формирующимися экономиками, причисляя к 
ним и Россию. 

В 2004 г. четыре крупнейшие страны этой категории – Бра-
зилия, Индия, Китай и Россия – располагали в совокупности  
171 млн работников 25–64 лет, имевших высшее образование. 
Это столько же, сколько числилось во всем сообществе стран, 
входящих в ОЭСР. При всем том в этих странах, исключая Рос-
сию, доли высокообразованных граждан в общей численности 
населения в тех же возрастных группах пока что намного мень-
ше, чем в среднем по странам ОЭСР, где она составляла 25,1%: в 
Бразилии это только 7,8%, в Китае – 9,5%, в Индии – 11,4%.  

Для перечисленных выше стран характерен интенсивный 
приток молодежи в высшие учебные заведения. Рекорд принад-
лежит Китаю: в 2005 г. число абитуриентов высших учебных 
заведений там достигло 3,9 млн человек – больше, чем во всех 
странах – членах ОЭСР вместе взятых. В том же 2005 г. число 
новых докторов наук и дипломированных специалистов соста-
вило в Китае 2,6 млн человек, т. е. около трети специалистов 
равной квалификации, подготовленных во всех странах сообще-
ства ОЭСР в целом.  

Следует оговориться: качество высшего образования в той 
или иной стране не поддается оперативной оценке. О нем мож-
но судить только по косвенным данным – скажем, по числу но-
вых докторов философии, полагаясь на то, что за каждым из 
них стоит достаточно весомое профессиональное достижение. В 
2004 г. в Китае, Бразилии и России появилось 90 тыс. новых 
докторов философии – по сравнению со 180 тыс. во всех стра-
нах ОЭСР. В Индии в 2003 г. свои степени получили 14 тыс. 
докторов.  
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Почти во всех странах, не входящих в ОЭСР, молодые гра-
ждане демонстрируют высокую международную мобильность. 
Она мотивируется понятным стремлением получить лучшее об-
разование в более развитых в научно-техническом отношении 
странах, которое поддерживают правительства.  

В 2004 г. в высшие учебные заведения стран – членов ОЭСР 
поступило 2,3 млн человек – по сравнению с 1,6 млн в 2000 г. 
При этом две трети новых студентов были гражданами стран, не 
входящих в ОЭСР. Граждане Китая составляли в их числе 22% 
и Индии – 8,3%.  

Около 50% студентов-иностранцев, поступивших в высшие 
школы стран ОЭСР в 2005 г., являлись гражданами лишь десят-
ка стран. В 2004 г. наиболее многочисленными были граждане 
Китая (337 173 человек). За ними, в порядке убывания, следова-
ли студенты из Индии (123 832), Марокко (57 539), Малайзии 
(40 042), Гонконга (37 573), России (31 400), Индонезии (26 655), 
Алжира (23 381), Болгарии (26 128), Таиланда (22 750), Румы-
нии (21 695) и т. д. 

Уместно заметить, что при своей внешней внушительности 
число студентов из России составляло лишь малую долю в 1,9% от 
примерно 1,66 млн студентов, зачисленных в отечественные вузы.  

Университеты США приняли 25% студентов из стран, не 
входящих в ОЭСР. За ними по этому показателю следовали Ве-
ликобритания (13,3%), Германия (11,5%) и Франция (10,5%). 

В странах, не входящих в ОЭСР, сейчас работает около 
трети всех ученых-исследователей мира. Эта доля заметно 
превышает вклад этих же стран в финансирование мировой 
науки. Несоответствие можно приписать пониженной оплате 
труда ученых и вспомогательного персонала, более скудному 
финансированию исследований и худшему материально-техни- 
ческому оснащению национальных наук.  

Число исследователей в Китае выросло с 695 тыс. человек в 
2000 г. до 1,1 млн человек в 2004 г. Сейчас Китай по числу ис-
следователей занимает второе место в мире после США (при-
мерно 1,4 млн человек).  

По числу исследователей статистики ОЭСР отводят России 
четвертое место в мире, считая, что оно составляет 465 тыс. че-
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ловек. Ранее, однако, мы обращали внимание читателя на то, 
что официальная статистика систематически занижает числен-
ность корпуса наших исследователей, не включая в него основ-
ной профессорско-преподавательский состав высших учебных 
заведений. С соответствующей поправкой число исследователей 
в России должно достигать 650–700 тыс. человек, уравнивая по 
этому показателю нашу страну с Японией (705 тыс. человек). 

 

2.8. МЕЖДУНАРОДНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ  
НАУЧНО+ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Сведения о численности международных мигрантов 
черпаются главным образом из национальных переписей насе-
ления, а потому обладают заметным временным лагом.  

Установлено, что в 2000–2001 гг. в странах ОЭСР прожива-
ло 40,5 млн человек – уроженцев стран, не входящих в это со-
общество, 9,2 млн из них относились к высококвалифицирован-
ным работникам из введенной ранее категории «человеческие 
ресурсы науки и технологии». Показательно, что их доля в об-
щем потоке иммигрантов была выше, чем в коренном населе-
нии стран ОЭСР. 

На долю США приходилось 45% высококвалифицирован-
ных мигрантов, половина которых прибыла из стран, не входя-
щих в ОЭСР. Во Франции, Германии и Великобритании этот 
показатель достигал примерно 20%, в Канаде – 10%. 

В целом более 60% иммигрантов прибыли в страны ОЭСР 
из государств, не относящихся к этой организации. Националь-
ная структура миграционного потока до сих пор носит отпечат-
ки колониальной эпохи: жители бывших колоний охотнее едут 
в прежние метрополии. 

В общем потоке высококвалифицированных мигрантов око-
ло 30% составляют граждане стран Азии, в том числе 5,7% – 
индусы и 3,5% – китайцы. В числе иммигрантов, прибывающих 
в такие страны, как Португалия и Ирландия, велика доля репат-
риантов, возвращающихся на историческую родину.  

Для некоторых стран ОЭСР, где приток высококвалифици-
рованных иммигрантов особенно велик, интенсивен и отток 
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собственных специалистов в другие страны этого сообщества. К 
таким странам относятся Люксембург, Новая Зеландия, Велико-
британия, Швейцария и Португалия. Несмотря на это, назван-
ные страны сохраняют положительный баланс притока и оттока 
высококвалифицированных специалистов и могут служить 
примерами стран, получающих выгоды от международных ми-
граций. 

Наиболее значительные притоки высококвалифицированных 
работников из-за рубежа наблюдались в Португалии, Финляндии 
и Мексике; напротив, в Польше и Словакии их эмиграция пре-
вышала иммиграцию. В 2000–2001 гг. сообщества высококвали-
фицированных специалистов Франции и США пополнились за 
счет иммигрантов из других стран (на 8,3 и 12,0% соответствен-
но) при эмиграционном оттоке всего лишь в 2,5 и 0,5%.  

Эту общую картину можно дополнить любопытными ре-
зультатами социологического опроса молодых докторов фило-
софии из разных стран, получивших свои степени в американ-
ских университетах в 2000–2003 гг. Желание остаться в США 
для продолжения научной карьеры выразили от 70 до 40% оп-
рошенных. Своеобразный рекорд принадлежал индусам и ки-
тайцам, 65–70% которых предпочли бы именно такой способ 
продолжения профессиональных занятий. Среди граждан евро-
пейских стран этот показатель составлял 40–50%. Наименьшее 
стремление остаться в США (30–25% опрошенных) продемон-
стрировали индонезийцы, чилийцы, мексиканцы и бразильцы. 
Молодые ученые из России в опросе не участвовали – скорее 
всего, по причине их относительной малочисленности. 

По сравнению с 1992–1995 гг. уровень привлекательности 
научной карьеры в США для молодых докторов-иностранцев 
вырос на 30–40%. Несомненно, что это следствие поощритель-
ной иммиграционной политики Америки в отношении ино-
странных специалистов. 

В предыдущих разделах этой главы уже не раз затрагивалась 
тема международных миграций высокообразованных специали-
стов. В современном мире это явление становится столь же 
обыденным, как, скажем, иммиграция жителей африканского 
континента в страны Европы или латиноамериканцев в США. 
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Собственно говоря, международные перемещения научно-
технических специалистов можно считать одним из видов эко-
номических миграций, хотя и обладающим особенностями. 
Наука вместе с ее техническими приложениями превратилась в 
реальную производительную силу. Соответственно, националь-
ные научно-технические потенциалы (вкупе с их кадровыми 
составляющими) превратились в стратегические факторы, 
влияющие на экономическое и геополитическое благополучие 
государств. 

Подготовка высококлассных специалистов – предприятие 
длительное и дорогостоящее, требующее вложения больших 
общественных ресурсов. По этой причине из рассуждений об их 
международных миграциях неправомерно исключать соображе-
ния морали. Конечно, высокое знание не признает государст-
венных границ. Можно много говорить о правах личности, о 
свободе ученого выбирать наилучшие условия для профессио-
нальной самореализации. Однако тип наемника-ландскнехта, 
которому все равно, на чьей стороне и за что воевать, лишь бы 
хорошо экипировали и платили, нигде и никогда не признавался 
моральным эталоном. 

Проблема международных миграций отечественных ученых 
время от времени попадает в поле общественного внимания. 
Нередко она используется в качестве аргумента в политических 
дискуссиях, с характерными преувеличениями типа «все уже 
давно уехали». 

Нам уже приходилось сообщать статистические данные, го-
ворящие о том, что в десятилетие 1990-х гг. наша наука лиши-
лась в результате эмиграции в другие страны не более 3% от 
общего числа специалистов (главным образом прикладников), 
поменявших род занятий. Новые данные статистиков ОЭСР по-
казывают, что, несмотря на назойливое превозношение досто-
инств образования в западноевропейских и американских уни-
верситетах и усилия посреднических структур, там обучается 
ничтожная доля наших молодых сограждан. Равно и в США, 
этой «научной Мекке» современного мира, число наших уче-
ных не превышает (опять же по данным статистиков ОЭСР) 
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3000 человек. Так что «все» как раз остаются в России, и не на-
до обижать наших ученых огульными подозрениями.  

Если говорить о США, открыто поощряющих иммиграцию 
иностранных специалистов, то реальные шансы сделать там на-
учную карьеру весьма далеки от обывательской мифологии. 
Подавляющее большинство работающих в США ученых из Рос-
сии довольствуются временными контрактами «стажеров», и 
лишь очень немногим удается получить постоянное место в ка-
ком-нибудь университете. 

Число наших бывших соотечественников, сумевших завое-
вать признание элиты научного мира и общественности США, 
не превышает полутора десятков. При этом как научная репута-
ция, так и гражданский облик иных персонажей из этого корот-
кого списка вызывают немалые сомнения. 

Расхожая шутка, что «в американских университетах про-
фессора из России обучают китайцев», в свете статистики пред-
ставляется большим преувеличением: не так уж много там и ки-
тайцев (примерно 1 из 10 студентов), а полноправный профес-
сор из России и вовсе экзотика… 

 
 

2.9. МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В НАУКЕ 

Познакомившись с главой 2, читатель, наверное, со-
ставил представление о том, с какой тщательностью западная и 
международная статистики и соответственно те, кто использует 
их данные, отслеживают состояние и эволюцию кадровых ком-
понент научно-технических потенциалов собственных стран и 
их возможных конкурентов. При этом они фактически игнори-
руют подробности институциональной структуры националь-
ных наук, в частности такие, как численность и разновидности 
научных организаций, их принадлежность тому или иному сек-
тору экономики и прочее подобное. Напротив, отечественная 
официальная статистика уделяет первостепенное внимание 
именно этим подробностям; их же охотно обсуждают политики 
и администраторы. 



 

61 

С позиции здравого смысла сравнение методик оказывается 
не в нашу пользу. Действительно, построить и оснастить науч-
ный институт (при четкости намерений и наличии средств) 
можно всего за несколько лет. Но для создания дееспособного 
научного сообщества нужны очень значительные общественные 
ресурсы, усилия и время, сопоставимое со сроком активной 
жизни одного-двух поколений. Соответственно, формы органи-
зации научной деятельности и впрямь правомерно рассматри-
вать как нечто преходящее и вторичное по сравнению с ее кад-
ровым ресурсом. 

Однако обсуждаемое методическое различие имеет и более 
глубокие корни, связанные с философией научной политики, 
сложившейся исторически по-разному в различных странах. 

В странах англосаксонской культуры и Западной Европы – 
за исключением, может быть, кайзеровской Германии – высо-
кая исследовательская (фундаментальная) наука долго счита-
лась чем-то вроде изысканного развлечения интеллектуальной 
элиты, а прикладные исследования и разработки – частным де-
лом энтузиастов-изобретателей и предпринимателей. В середи-
не ХХ столетия политикам и финансистам этих стран пришлось 
долго привыкать к мысли, что и фундаментальная, и приклад-
ная наука требуют и заслуживают государственной поддержки.  

По исторически обусловленному контрасту наука в России 
со времени ее возникновения при Петре I была государствен-
ным предприятием. Создание научных учреждений, их финан-
сирование и установление социального статуса ученых всегда 
осуществлялись с высших уровней государственного управле-
ния. Правительства, скудно финансируя науку и содержа уче-
ных на правах государственных служащих, тем не менее не 
вмешивались в научные дела и не пытались влиять на тематику 
исследований. Основной тип финансирования был институцио-
нальным, базовым, как выразились бы в наши дни. Государст-
венные средства адресовались научным учреждениям и расхо-
довались по усмотрению их собственного руководства.  

Эта традиционная для России научно-организационная 
практика была воспринята и СССР – тем более, что она пре-
красно согласовывалась с централизованным управлением всем 
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народным хозяйством. Появились, впрочем, и новшества. В об-
становке послереволюционного энтузиазма и увлеченности 
идеями индустриализации основной формой организации ис-
следовательской науки стал комплексный научный институт. 
Со временем она почти полностью вытеснила такую удобную 
своими компактностью и динамичностью форму, как самостоя-
тельная профильная научная лаборатория. 

Основным механизмом госбюджетного финансирования ис-
следовательской науки оставалось базовое финансирование. 
При этом, как и в прежние времена, государственная власть из-
бегала вмешательств в тематическую структуру исследований; 
в последние годы на эту тему было наговорено и написано 
много лишнего и несправедливого. В СССР считалось, что со-
циалистическая сознательность ученых сама подскажет им, чем 
и как заниматься, чтобы принести максимум пользы стране и 
науке. Кстати сказать, этот принцип был эффективен и в пред-
военную мобилизационную эпоху, и в годы Великой Отечест-
венной войны.  

В прикладной, отраслевой науке базовое финансирование 
сочеталось с программно-целевым. Наиболее сложной, но и эф-
фективной формой последнего были междисциплинарные, 
межотраслевые проекты, выполнявшиеся по особым постанов-
лением ЦК КПСС и Совета министров СССР. Результатами 
именно таких работ стали исторические достижения СССР в 
научно-технической области, включая развитие ядерных и ра-
кетно-космических технологий, арктические и антарктические 
исследования и многое другое. Уровень эффективности про-
граммно-целевого финансирования отраслевой науки стал па-
дать по мере того, как слабела личная ответственность за их ре-
зультаты руководителей ведомств и научных организаций. Как 
заметил известный советский науковед Г. А. Лахтин, в отрасле-
вой науке позднего СССР программно-целевое финансирование 
самопроизвольно перерождалось в базовое финансирование 
разросшихся отраслевых институтов, сохраняя первоначальный 
смысл только в названии. 

Важно понимать, что под базовое госбюджетное финанси-
рование была подстроена вся система внутренних трудовых  
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отношений в нашей науке. Основным субъектом в ней было 
юридическое лицо – научный институт в целом. Порядку рас-
пределения базовых средств вдоль административной вертика-
ли отвечала структура научных коллективов, обремененная 
многоступенчатой иерархией должностей и чинов. Соответст-
вие тех и других реальному профессиональному статусу и спо-
собностям ученых якобы гарантировала сама государственная 
власть, учредившая для этого единую систему ученых степеней 
и званий. Система согласовывалась с оплатой труда ученых; это 
провоцировало развитие примитивного карьеризма, превраще-
ния науки из жизненной цели ученого в средство его матери-
ального и социального преуспевания. 

Традиционный западный тип государственной научной по-
литики наиболее отчетливо реализовался в современных США. 
Там сохраняется базовое финансирование поисковой науки, ос-
тавляющее ученым свободу в выборе тем и методов исследова-
ний. Его относительный объем, однако, незначителен, а источ-
ники разнообразны. Это могут быть и эпизодические субсидии 
из федерального, региональных и местных бюджетов, собствен-
ные средства университетов, пожертвования благотворителей. 
Сравнительно немногочисленные исследовательские центры 
государственной науки создаются с четко определенными це-
лями под эгидой федеральных ведомств и финансируются из 
федерального бюджета по программно-целевому принципу. 
Они находятся под пристальным вниманием Конгресса и кон-
трольных органов, а их статус, программы и финансовое обес-
печение регулярно пересматриваются. 

Исследовательские и экспериментальные центры частно-
предпринимательских фирм выполняют конкретные задания 
корпоративного руководства, и «свобода исследований» там 
минимальна. Этот сектор американской науки редко берется за 
поисковые работы, не обещающие отчетливой экономической 
отдачи, а если и берется, то обычно за счет целевых дотаций 
федерального правительства. 

Главная особенность американской науки – преобладание 
финансирования поисковых исследований (как фундаменталь-
ных, так и прикладных) посредством целевых безвозвратных 
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дотаций – грантов. Гранты могут выдавать федеральные ведом-
ства (включая специально созданный для этого Национальный 
научный фонд), региональные и местные власти, предпринима-
тельские структуры, частные лица, университеты. 

«Грантовое» финансирование неправильно считать «ориен-
тированным на результат». Кандидат на поучение гранта сам 
формулирует и обосновывает тему исследования в пределах 
достаточно широкого проблемного поля, определяемого либо 
национальными научно-техническими приоритетами, либо ин-
тересами грантодателя. На долю последнего остается выбор 
наиболее весомых предложений – с оценкой возможностей зая-
вителя выполнить принимаемые на себя обязательства. 

Важнейшими функциями финансирования этого типа счи-
таются обеспечение и поддержание разнообразия тематических 
и методических подходов к научным проблемам и умножение 
численности исследователей. Гранты чаще всего являются ин-
дивидуальными и выдаются конкретному ученому, а не органи-
зации.  

Получив грант и сделав заранее оговоренные отчисления в 
пользу «родной» организации, ученый оказывается вполне сво-
бодным в своих дальнейших действиях, обретя статус, так ска-
зать, независимого хозяйствующего субъекта. Он вправе само-
стоятельно организовывать процесс исследований, нанимать 
персонал, приобретать необходимые оборудование и материа-
лы, арендовать рабочие помещения и пр. Эта практика особенно 
благоприятна для начинающих ученых, еще не имеющих авто-
ритета и социальных связей в профессиональной среде. Кроме 
того, подобная практика способствует развитию самостоятель-
ности, ответственности и приобретению полезного делового 
опыта. 

Грантовое финансирование науки ориентировано, таким об-
разом, на личность исследователя, а не на структурную единицу 
научно-технической системы, как это происходит при базовом 
финансировании. К тому же оно еще и девальвирует значение 
всевозможных научных титулов и отличий. Именно по этим 
причинам современная научно-техническая статистика пренеб-
регает институциональными характеристиками национальных 
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наук и не отслеживает носителей ученых степеней выше докто-
ра философии. В идеале грантовый механизм уравнивает в пра-
вах ученых различных рангов и положений. Это, вообще гово-
ря, благотворно сказывается на развитии самой науки, сущно-
стью которой является свободный интеллектуальный поиск. 

Мы отнюдь не склонны идеализировать грантовый меха-
низм финансирования поисковой науки. Его недостатки обще-
известны. Он препятствует постановке длительных исследова-
тельских программ, так как ученый обычно не уверен в том, что 
ему удастся получить следующий грант. Он затрудняет поста-
новку оригинальных «прорывных» исследований – по причине 
неустранимого консерватизма экспертов, рецензирующих заяв-
ки. Предоставляя ученому немалую свободу, он требует от него 
массы непроизводительной канцелярской работы по составле-
нию планов, смет, отчетов и пр. Не все ученые к тому же готовы 
и способны, так сказать, к автономному плаванью в море око-
лонаучного бизнеса. 

Наконец, для эффективной работы грантового механизма 
необходима отлаженная и дорогостоящая экспертиза. Она 
должна опираться на квалифицированных рецензентов много-
численных проектов и отчетов, уметь исключать или хотя бы 
ослаблять проявления конфликтов интересов между авторами и 
рецензентами, соблюдать обязательную анонимность тех и дру-
гих. 

Рискнем добавить, что грантовая система – система «очень 
американская». Она наилучшим образом отвечает традицион-
ному мировоззрению американцев, склонных превозносить фи-
гуру инициативного, энергичного и смелого предпринимателя. 
Возможно, именно по этой причине грантовое финансирование 
сравнительно медленно внедрялось в научную жизнь европей-
ских стран. Тем не менее оно распространяется и там. Вероятно, 
это можно считать свидетельством того, что достоинства гран-
тового финансирования перевешивают его недостатки и в гла-
зах консервативных европейцев. 

История доказала, что опыт СССР по организации научно-
технического комплекса и управлению им был чрезвычайно 
удачным. Всего лишь за считанные десятилетия он превратил 
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прежде отсталую страну в одну из двух «научно-технических 
сверхдержав» мира второй половины ХХ в. Этот опыт заслужил 
уважение и мирового сообщества специалистов по научно-
технической политике: они признали, что централизованная 
система государственного управления наукой эффективна для 
стран, стремящихся быстро нарастить свой научно-технический 
потенциал.  

Наша страна еще сохранила этот потенциал, оставаясь вто-
рой-третьей в мире по мощности, широте исследовательского 
фронта и обеспеченности научными кадрами. При этом научно-
технический комплекс современной Российской Федерации по-
ка что сохраняется почти в той же форме, в какой он был унас-
ледован от советской эпохи. Необходимость его модернизации 
очевидна – тем более, что радикально изменились и внутренние 
условия его существования.  

Любая наука способна к самореформированию не в большей 
степени, чем вооруженные силы. Соответственно, модерниза-
ционные импульсы должны исходить от государственной вла-
сти, действующей в контакте с научным сообществом страны. 
Мы обращаем внимание читателя на то, что реформирование 
науки – сугубо системная задача. В частности, изменение меха-
низмов финансирования науки обязано сопровождаться пере-
смотром системы внутренних трудовых отношений в ней. По-
вышение внимания к личности ученого, придание ему статуса 
не стандартизованной государством механической функции, а 
субъекта исследовательского процесса представляется очевид-
ным направлением таких изменений.  
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ГЛАВА 3 

Инновационная политика 

3.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И ЧАСТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

В разделе 1.5 мы уже говорили о причинах возник-
новения в конце ХХ столетия повышенного интереса к техноло-
гическим инновациям. Там же было упомянуто о своеобразной 
диалектике в отношениях предпринимательской среды к техно-
логическому совершенствованию собственных производств. С 
одной стороны, его требует усиливающееся со временем давле-
ние конкуренции, когда только фирмы-монополисты могут по-
зволить себе медлить с обновлением производства и продукции. 
То, что некая фирма занимается инновационной деятельностью, 
вовсе не свидетельствует об «особой прогрессивности» ее ме-
неджмента. Это, скорее, показатель экономического и делового 
здоровья, характерного для крупных производств развитых 
стран. 

С другой стороны, внедрение инновации это всегда в какой-
то мере прыжок в неизвестность. Успех никогда не гарантиро-
ван, и понесенные затраты могут легко обернуться убытками. И 
риск тем выше, чем радикальнее инновация и сопутствующая 
перестройка производства. 

По этим простым причинам крупные частные производите-
ли обычно проявляют осторожность в затратах на исследования 
и разработки, связанные с созданием технологических иннова-
ций. Большую смелость могут проявлять правительства, забо-
тящиеся об укреплении глобалистической конкурентоспособно-
сти своих стран и распоряжающиеся средствами налогоплатель-
щиков. Они поддерживают инновационную активность произ-
водственных секторов экономик своих стран посредством целе-
вых дотаций из государственных бюджетов, равно как и некото-
рыми другими способами. Совокупность таких государственных 
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мер получила обобщенное название «инновационная политика». 
В их число, в частности, входят приемы морального поощрения; 
к примеру, в США учреждена специальная государственная на-
града – медаль для граждан, особенно отличившихся на ниве 
создания инноваций.  

Инновационная политика смыкается с научной (научно-
технической) политикой, хотя не тождественна ей. Ее можно 
считать разновидностью прямых вмешательств государства в 
экономику; противоречия с фундаментальными верованиями 
адептов либеральных экономистов («невидимая рука рынка» и 
пр.) легко преодолеваются прагматикой. Не исключено, что 
официальные статистики некоторых стран, прежде всего 
США, сознательно занижают объемы государственной под-
держки промышленных исследований, чтобы застраховать 
своих производителей от упреков в недобросовестной конку-
ренции.  

С 1995 г. доля государственных средств в общих затратах 
частнопредпринимательского сектора на всевозможные иссле-
дования и разработки постепенно сокращалась в большинстве 
развитых стран; ее уровень к 2004–2005 гг. понизился в среднем 
в 1,5–2 раза. Это можно считать следствием как общего замед-
ления темпов экономического роста, так и настойчивой агита-
ции правительств, призывающих корпоративный сектор больше 
участвовать в общенациональных затратах на исследования и 
разработки. Определенную роль, наверное, сыграли и другие 
меры поощрения инновационной активности, прежде всего на-
логовые послабления.  

В 2005 г. в среднем по странам – членам ОЭСР доля гос-
бюджетных средств в общих затратах частнопредприниматель-
ского сектора в 27 странах Европейского союза составляла 4,7% 
на исследования и 6,4% на разработки. Рекордные значения это-
го показателя, по данным статистиков ОЭСР, наблюдались в 
Российской Федерации – 56% и в Словакии – 26%. В США он 
составлял 2,7% (без расходов на оборонные исследования и 
разработки, о которых скажем далее), в Японии – 2%. 

Обсуждаемый показатель имеет большой разброс от страны 
к стране. Так, в 2005 г. значения от 13 до 10% отмечены в Чехии, 
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Италии, Польше, Испании и Новой Зеландии; от 9 до 5% – во 
Франции, Норвегии, Великобритании, Южной Африке, Авст-
рии, Германии, Бельгии, Мексике и Португалии. Наконец, еще 
меньшие значения он имел в Корее, Китае (около 4%), Греции, 
Австралии, Турции, Венгрии, Ирландии, Финляндии, Нидер-
ландах, Исландии, Люксембурге, Дании, Канаде, США и Япо-
нии. 

Эта достаточно пестрая картина свидетельствует, что дан-
ный элемент инновационной политики формируется при уча-
стии многих факторов, имеющих различный вес в глазах госу-
дарственных деятелей разных стран. 

Распространено мнение, что технологические инновации 
инициируются достижениями науки и в их появлении якобы 
кровно заинтересована промышленность. Однако реальная кар-
тина гораздо менее отчетлива. Как показали уже первые обзоры 
инновационной деятельности в странах Европейского союза, 
подавляющее большинство инноваций относятся к категории 
мелких, «улучающих» и «организационных». Их первоисточни-
ками оказываются инициативы работников фирм, пример более 
удачливых конкурентов и даже подсказки потребителей. Лишь 
5–7% от общего числа «инновационных» фирм пользуются ус-
лугами исследовательской науки в лице университетов и госу-
дарственных научных центров. Обычно это крупные и мощные 
фирмы. 

Представление об обязательно «научной» природе техноло-
гических инноваций если и справедливо, то применительно к 
наиболее радикальным инновациям из категорий «новое для 
отрасли» и «новое для мира». Основной объем инновационной 
деятельности – в том виде, в каком мы наблюдаем ее сейчас, – 
следует классифицировать как «изобретательство и рациона-
лизация на производстве». Этот вид низового научно-
технического творчества был прекрасно известен и поощрялся в 
СССР. 

Тем не менее статистики внимательно отслеживают затраты 
корпоративного сектора на исследования и разработки в уни-
верситетах и государственных научных центрах. Считается, что 
этот показатель характеризует внимание промышленности к 
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собственному технологическому прогрессу и, возможно, еще и 
меру признания бизнесом своей социальной ответственности.  

Исследования, заказываемые или субсидируемые промыш-
ленностью в университетах и государственных научных цен-
трах, относятся в основном к ориентированным фундаменталь-
ным, в меньшей доле – к прикладным исследованиям и в совсем 
малой части – к экспериментальным разработкам. В целом про-
мышленность стремится выполнять необходимые ей разработки 
в собственных исследовательских структурах и не проявляет 
интереса к чистым фундаментальным исследованиям. Поэтому 
ее долевое участие в общих внутренних затратах университетов 
и государственных научных центров повсеместно относительно 
невелико. Максимального значения (18%) этот показатель дос-
тигал в Турции, 16% – в Южной Африке, по 14% – в Китае и 
России, 12% – в Венгрии и 10% – в Польше. За ними, в порядке 
убывания примерно от 7% в Германии до 1% в Италии, следо-
вали Великобритания, Франция, США и Япония. Другое дело, 
что предпринимательский сектор играет определенную роль в 
ориентировании поисковой науки на потенциально интересные 
для него тематические области. 

Долевое участие предпринимательского сектора в финанси-
ровании исследований в университетах и государственных на-
учных центрах (по сравнению с 1995 г.) сократилось на 0,5% в 
США, почти в 2 раза в Чехии и до 4 раз в Ирландии. В целом же 
для стран, включенных в сводку ОЭСР, данный показатель был 
стабильным во времени либо выказывал слабый рост. 

Представленная выше картина, на наш взгляд, опровергает 
укоренившийся миф о якобы чрезвычайной щедрости и заинте-
ресованности крупного промышленного капитала развитых 
стран в поддержке национальных наук. 

 

3.2. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ БЮДЖЕТЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

Поисковые научные исследования, не обещающие 
предвидимой прибыли, но расширяющие наши знания о приро-
де и человеке, единодушно признаются основой научно-
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технического прогресса. Это – чистые фундаментальные иссле-
дования, которые осуществляются по инициативе самих уче-
ных.  

С экономической точки зрения к этой же категории следует 
относить также разнообразные исследования и разработки, 
предпринимаемые в государственных и общественных интере-
сах, в областях здравоохранения, охраны окружающей среды, 
предсказания и защиты от природных катаклизмов. И конечно, 
по печальной традиции, сюда же входят работы по оборонной 
тематике. 

Из содержания предыдущих разделов нашего обзора оче-
видно, что основным донором перечисленных выше областей 
науки и техники может быть только государство, распоряжаю-
щееся определенной долей общественных ресурсов и не связан-
ное условием получения прибыли. «Исследовательские бюдже-
ты» правительств действительно являются необходимым эле-
ментом научной политики.  

В эти бюджеты включаются ассигнования на фундаменталь-
ные исследования, высшее образование, всевозможные иссле-
дования и разработки, признанные общественно полезными и 
вошедшими в перечень национальных научно-технических 
приоритетов, затраты на участие в международных научно-
технических проектах, одобренных правительством. Методиче-
ски однородное определение этих бюджетов оказывается слож-
ным делом. К примеру, в США государственные университеты 
финансируются властями штатов, и соответствующие затраты 
не фигурируют в федеральном бюджете. Сверх того, официаль-
ные статистические данные могут искажаться в интересах под-
держания международной конкурентоспособности. Статистики 
ОЭСР предупреждают, что по этим причинам сведения об ис-
следовательских бюджетах правительств разных стран нена-
дежны и почти непригодны для сопоставлений. 

С 2000 по 2005 г. исследовательские бюджеты стран – чле-
нов ОЭСР, выраженные в долях внутреннего валового продук-
та, возрастали (в постоянных ценах) со среднегодовой скоро-
стью 4,3%. Этот же показатель для 27 стран Европейского сою-
за составлял 1,9%. Рекордные темпы роста – от 24 до 14% –  
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наблюдались в Люксембурге, Испании, Ирландии, Корее и Фин-
ляндии. В США они составляли 5,8%, в Японии – 2,7%. Польша 
оказалась единственной страной, где правительственные расхо-
ды на науку сокращались примерно на 2% в год.  

В 2006 г. исследовательские бюджеты правительств в долях 
национального ВВП составляли: 1,5% в Исландии, 1,1% в США, 
0,9% во Франции, 0,8% в Германии, 0,7% в Японии, 0,65% в Ве-
ликобритании, Италии и России (2003 г.). На последнем месте 
оказалась Мексика с 0,02% от ВВП. По ОЭСР в целом этот по-
казатель был равным 0,8%. Эти данные можно сопоставить с 
внутренними затратами стран на исследования и разработки в 
долях национального ВВП, приведенными в табл. 1. 

Как уже говорилось, в исследовательские бюджеты прави-
тельств включаются затраты на исследования и разработки по 
военной тематике. По этому показателю в 2005 г., как, впрочем, 
и в прежние годы, абсолютным лидером были США, потратив-
шие на эти цели 83% от того, что израсходовало все сообщество 
ОЭСР. В 2006 г. доля затрат на военные исследования и разра-
ботки составила 57% исследовательского бюджета федерально-
го правительства США. За ними следовала Великобритания 
(около 50%), Франция (22%), Швеция (17%) и Испания (16%). В 
среднем по сообществу стран – членов ОЭСР доля оборонных 
затрат в правительственных исследовательских бюджетах со-
ставляла в 2006 г. внушительную цифру – 35%. Наименьшими 
затратами на военные исследования и разработки традиционно 
выделялись Германия, Япония и Италия. 

Обратим внимание на то, что в наши дни в США и Велико-
британии примерно каждый второй-третий ученый-исследо- 
ватель в университетах и государственных научных центрах так 
или иначе причастен к работам по военной тематике. 

 

3.3. НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА  
В СФЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТОК 

Разнообразные формы налоговых послаблений для 
промышленных предприятий, проводящих исследования и раз-
работки, считаются необходимым элементом инновационной 
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политики. Они рассматриваются как эффективное средство эко-
номического стимулирования инновационной активности в ча-
стнопредпринимательском производственном секторе. Налого-
вые скидки считаются эффективным средством консолидации 
капитала промышленных фирм в интересах создания инноваций. 

Повсеместно используются три формы налоговых скидок: 
автоматическое исключение из налогооблагаемой базы пред-
приятий всех затрат на исследования и разработки, налоговый 
кредит и разнообразные скидки в налогообложении прибыли, 
образовавшейся в результате создания инновации. 

Самой популярной мерой является налоговый кредит. В 
2004 г. он использовался в 18 странах сообщества ОЭСР, а в 
2006 г. – уже в 20 странах. Эту практику берут на вооружения и 
правительства новых промышленных стран – Бразилии, Индии, 
Южной Африки и Китая. 

В 2006 г. условия налогового кредита были особенно щед-
рыми в Испании, Мексике и Португалии – без различия между 
малыми и крупными фирмами. Напротив, в Канаде и Нидерлан-
дах преимущества получали крупные предприятия. Между 1999 
и 2007 г. налоговые скидки для крупной промышленности за-
метно выросли в Мексике и Норвегии и несколько менее – во 
Франции, Португалии, Новой Зеландии, Бельгии, Японии и Ве-
ликобритании. 

В том, что налоговые скидки способствуют развитию при-
кладных исследований и экспериментальных технологических 
разработок в промышленности, едва ли можно сомневаться. Од-
нако общеэкономическая эффективность этой политики все еще 
нуждается в подтверждениях. В ее основе лежит постулат, сфор-
мулированный науковедением 60-х гг. прошлого века и гласящий, 
что любые общественные затраты на науку в конце концов оку-
паются с огромной прибылью. Вводя налоговые скидки на ис-
следования и разработки в промышленности, правительства 
идут на сокращение налоговых поступлений в государственные 
бюджеты. Это делается в надежде на то, что завтра потери с из-
бытком компенсируются большими налоговыми поступлениями 
от обновленных производств. Но когда наступит это завтра и 
какими будут эти поступления, предвидеть невозможно. 
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Чтобы обойти эту принципиальную неопределенность, спе-
циалисты ОЭСР предлагают сопоставлять текущие потери го-
сударственных бюджетов из-за налоговых скидок с текущими 
же приращениями налоговых поступлений от промышленных 
предприятий. При этом приходится предполагать, что прибыли 
производств и соответственно их налоговые отчисления вырос-
ли именно за счет инноваций, подготовленных выполненными 
ранее исследованиями. 

Согласно пробным оценкам, налоговые доходы прави-
тельств Нидерландов, Мексики, Австралии, Новой Зеландии и 
Испании, образовавшиеся в 2000 г. как следствие поощритель-
ной налоговой политики в отношении исследований и разрабо-
ток в промышленном секторе, были порядка 400 млн долл. Для 
США, Канады, Франции и Великобритании речь шла о суммах, 
уже вдвое больших.  

При всей внешней репрезентативности предлагаемого мето-
да его трудно признать надежным. Невозможно корректно 
учесть «задержку» между вложениями в инновацию и момен-
том, когда она начнет приносить прибыль. К тому же как пред-
принимательское, так и научно-техническое сообщества, равно 
заинтересованные в сохранении и развитии практики налоговых 
скидок, едва ли будут предоставлять объективные данные о ее 
результативности. 

 

3.4. ПАТЕНТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ ЦЕНТРАХ 

Поскольку инновационная деятельность имеет сугу-
бо коммерческий характер, она сопровождается патентованием 
изобретений, технологических процессов, новых видов товаров 
и пр. Интенсивность патентования рассматривается как косвен-
ный показатель инновационной активности. 

Подавляющее большинство патентных заявок возникает в 
недрах производственного сектора. Однако внимание статисти-
ков привлекают и сравнительно немногочисленные заявки, по-
ступающие из «общественного» сектора науки – университетов 
и государственных научных центров. Этот интерес отражается 
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стремлением политиков и администраторов контролировать и 
поощрять «коммерциализацию» научных исследований, осуще-
ствляемых за счет государственного бюджета. 

Статистическая сводка ОЭСР основана на данных о заявках, 
поступивших в патентные ведомства стран Европейского союза, 
объединенные Соглашением о патентном сотрудничестве 
(Patent Cooperation Treaty, PCT). Такие патенты имеют между-
народный характер, и заявки принимаются от граждан любых 
стран. Анализируемые ниже данные относятся к патентным за-
явкам, поступившим между 2002 и 2004 г., при дополнительном 
условии, что их общее число из той или иной страны было не 
менее 300; из-за этого ограничения Россия в сводке ОЭСР от-
сутствует. 

Высшим учебным заведениям и государственным научным 
центрам принадлежало около 7% от полного числа патентных 
заявок. В массиве заявок, поступивших от граждан США, 10% 
принадлежали «общественным» научным организациям; для 
стран Европы этот показатель составлял только 4%. Своеобраз-
ный рекорд принадлежал Сингапуру: среди заявок, поступив-
ших из этого региона, доля высших учебных заведений и госу-
дарственных научных учреждений достигла 40%. 

Среди стран – членов ОЭСР повышенной долей патентных 
заявок от университетов, выросшей втрое между 2000 и 2004 г., 
отличалась Ирландия, где она достигла 9,7%. В Австралии, 
Бельгии, Китае, Исландии, Великобритании и США универси-
тетам принадлежало по 6–8% от общего потока патентных зая-
вок. По относительному количеству «университетских» заявок в 
США первенствовали Массачусетский технологический инсти-
тут и Калифорнийский университет. 

Между 1996–1998 и 2002–2004 гг. поток патентных заявок 
от университетов существенно ослабел в Австралии, Канаде и 
США и вырос в Японии и странах Европейского союза, особен-
но во Франции и Германии. Этот рост считается следствием 
удачных политических мер, принятых в 2000 г.  

Из стран, не принадлежащих к сообществу ОЭСР, наиболь-
шими долями «университетских» патентных заявок отличались 
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Бразилия, Израиль и Сингапур. В середине 1990-х гг. эта доля 
была высокой и в Китае, но позднее сократилась вдвое. 

Максимальные доли патентных заявок от государственных 
научных центров зафиксированы в Индии и Сингапуре – соот-
ветственно 23,1 и 24,2% от их общего числа. Среди стран – чле-
нов ОЭСР по этому показателю лидировала Франция, где он 
составлял 5,5% – главным образом за счет активности Комисса-
риата по атомной энергетике. В Японии он заметно вырос с се-
редины 1990-х гг. и сократился в Австралии, Корее и Велико-
британии, опустившись в этих странах ниже 5% от совокупного 
числа заявок. 

Хотя общая картина оказывается достаточно пестрой, ее 
главные черты не неожиданны и вполне поддаются объясне-
нию. 

Секторы государственной науки повсеместно малочисленны 
и состоят из научных организаций, создаваемых для быстрого 
решения актуальных проблем общенационального масштаба; 
они способны предлагать лишь относительно небольшое коли-
чество патентных заявок. Феномены Сингапура и Индии, скорее 
всего, объясняются преобладанием в промышленности этих 
стран филиалов транснациональных корпораций. Патентование 
возникающих там изобретений осуществляется от имени штаб-
квартир этих корпораций, распложенных в других странах. Со-
ответственно, доля предпринимательского сектора в патентова-
ние мала, а «общественного» – аномально велика. 

Невысокий уровень патентной активности отмечен во всех 
высших учебных заведениях, особенно в университетах; едва ли 
в ближайшее время здесь можно ожидать каких-то существен-
ных перемен. 

Во всех странах мира, за единичными исключениями (в чис-
ле которых пока что находится и Россия), университеты явля-
ются главными центрами фундаментальных исследований. Со-
гласно исторической традиции, результаты таких исследований 
не подлежат патентованию. Все попытки изменить это положе-
ние встречали единодушное сопротивление научного сообще-
ства, политиков и широкой общественности. Нетрудно понять, 
что придание результатам фундаментальной науки статуса  
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интеллектуальной собственности способно нарушить и затор-
мозить развитие мировой науки. Сведения, добываемые фунда-
ментальной наукой, как и ее методический арсенал, остаются 
достоянием всего человечества. 

Многовековая традиция открытости и «бесприбыльности» 
сформировала особый профессиональный тип ученого, посвя-
тившего жизнь фундаментальным исследованиям, как и особые 
приемы отбора в эту корпорацию. При всем внешнем сходстве 
работников фундаментальной и прикладной науки они принад-
лежат к существенно различающимся социальным группам. 
Это обстоятельство, кстати сказать, было выявлено в 1960–
1970-х гг. в ходе обследования национальных наук многих 
стран, организованного ОЭСР. Различия состоят в отношении к 
общественной ценности научного знания, в характере образова-
ния и методологии и распространяются как на профессиональ-
ную этику, так и на мировоззрение. В частности, по этим при-
чинам ученые, занятые фундаментальными исследованиями, с 
трудом находят общий язык с коллегами-прикладниками. Не-
редко требуются особые усилия для их объединения в интере-
сах совместного решения научно-технических задач. 

Психологически «фундаментальный» ученый мотивирован 
личным интересом к познанию (в международном научно-
политическом лексиконе даже существует термин «исследова-
ние ради удовлетворения любопытства»). Такой ученый, как 
правило, не задумывается о возможных практических примене-
ниях результатов своих изысканий и об извлечении из них мате-
риальных выгод. Более того, даже если он на какое-то время по 
какой-то причине вынужден отвлечься от исследований, это мо-
жет неблагоприятно сказаться на его карьере и профессиональ-
ном престиже. Такие перерывы бывает трудно наверстать, и их 
не одобряют коллеги. Исключения, когда незаурядный ученый 
способен одинаково плодотворно работать и в фундаменталь-
ной, и в прикладной науке, конечно, бывают. Но это именно ис-
ключения, едва ли становящиеся более частыми по мере суже-
ния специализаций ученых и усложнения исследований. 

Таким образом, равнодушие к техническим приложениям и, 
соответственно, к изобретательству и патентованию инноваций 
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является не досадным свойством ученых какого-то отдельного 
университета. Это характерная особенность фундаментальной 
науки, сформированная всей историей ее развития в качестве 
особого социального института. Отсюда – повсеместная незна-
чительность доли «университетских» патентных заявок в их 
общем потоке. 

 

3.5. СОТРУДНИЧЕСТВО НАУКИ  
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Согласно общепринятым воззрениям, инновации 
возникают в процессе постоянного взаимно обогащающего со-
трудничества науки и промышленности. Такое сотрудничество 
создает своего рода информационный канал между наукой и 
производством. Ученые узнают об интересах промышленности 
и приспосабливают к ним тематику собственных исследований. 
Технологи и производственники получают возможность при-
общаться к новейшим достижениям высокого знания и осмыс-
ливать их прикладное значение. Кроме того, промышленность 
со своими мощными ресурсами участвует в финансировании и 
материально-техническом обеспечении науки.  

Хотя эти представления отнюдь не беспочвенны, они, пожа-
луй, слишком идеализированы. Мы уже отмечали, что участие 
предпринимательского сектора в финансировании поисковой 
науки относительно невелико даже в высокоразвитых странах. 
Подавляющее большинство технологических инноваций возни-
кает без участия высокой науки, да и не нуждается в нем по 
причине относительной простоты. Наиболее крупные, ради-
кальные инновации, способные повлиять на повседневную 
жизнь, обычно не обходятся без опоры на достижения поиско-
вой науки. Но они относительно редки и выделяются на общем 
фоне того, что принято понимать под инновационной деятель-
ностью. 

Международные научно-техническая и инновационная ста-
тистики пытаются отслеживать взаимодействия между про-
мышленными фирмами, с одной стороны, и центрами поиско-
вой науки в лице университетов и государственных научных 
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организаций – с другой. При этом учитываются только посто-
янные сотрудничества фирм хотя бы с одной научной организа-
цией. Соответственно, исключаются эпизодические контакты, 
когда одна научная или промышленная организация заказывает 
другой какую-нибудь работу, оплачивая ее по временному кон-
тракту. 

Обзоры инновационной деятельности в странах Европейско-
го союза, организованные Евростатом, показали, что в 2000–
2002 гг. только примерно одна из десяти промышленных фирм, 
причем фирм в основном крупных, поддерживала постоянное 
сотрудничество с государственными научными центрами и/или 
университетами. В сомножестве фирм, признанных «инноваци-
онными», эта доля не превышала четверти. К тому же прихо-
дится принимать во внимание еще и тот факт, что о сотрудни-
честве заявляли сами обследуемые фирмы, а характер и содер-
жание сотрудничества не выяснялись. 

Крупные (из числа обследованных) фирмы поддерживали 
сотрудничество с научными организациями примерно в 4 раза 
чаще, чем средние и малые. В половине стран Европейского 
союза доля средних и малых фирм составляла 10–20% от науч-
но-промышленного сотрудничества. В большинстве стран про-
мышленные фирмы чаще сотрудничают с университетами, чем 
с государственными научными центрами. Сотрудничество с 
университетами превалировало, например, в Финляндии, Шве-
ции, Эстонии и Бельгии, где его доля превышала 30%. В Фин-
ляндии, Норвегии, Исландии и Швеции доля сотрудничества 
промышленных фирм с государственными научными центрами 
составляла около 20%. 

С точки зрения изучения воздействия поисковой науки на 
технологический прогресс актуальной проблемой считается 
оценка так называемого научного наполнения патентов. Для 
этого используется анализ библиографических ссылок, содер-
жащихся в патентных заявках. 

Замечено, что в этих библиографиях обычно есть ссылки на 
публикации, не относящиеся непосредственно к предмету па-
тентования, в том числе на другие патенты и научные статьи. 
Анализ такой, условно говоря, «непатентной литературы» 
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(НПЛ) позволяет составить представление о новизне и наукоем-
кости патента посредством выявления его идейного первоис-
точника и времени возникновения такового. Считается, что в 
среднем патент тем оригинальнее, а его идея тем новее, чем 
меньшая доля НПЛ присутствует в патентной заявке. Примене-
ние этого метода к патентам в той или иной отрасли промыш-
ленности позволяет судить о состоянии ее научной обеспечен-
ности в целом.  

Анализ 540 тыс. патентных заявок, поступивших в Европей-
ское патентное бюро, показал, что в последние 15 лет макси-
мальной научной обеспеченностью и новизной отличались па-
тенты на изобретения в биотехнологиях, фармацевтике и тонкой 
химии. В соответствующих патентных заявках доля НПЛ не 
выходила за пределы 15%. 

Для этих технологических направлений были характерны 
также интенсивные связи между промышленностью и универ-
ситетами, международное научное сотрудничество и высокий 
уровень патентной активности университетов. Более того, фар-
мацевтические компании стали даже территориально тяготеть к 
университетам. 

Между 1990 и 2004 г. средняя доля НПЛ в патентных заяв-
ках в области информационно-коммуникационных технологий, 
поступавших из разных стран, составляла около 18%. Это мо-
жет свидетельствовать как об определенном ослаблении прито-
ка новых научных идей, так и о том, что большинство новых 
изобретений в этой области имеет чисто технический характер. 



 

81 

ГЛАВА 4 

Инновационный потенциал 

4.1. «ТРИАДНЫЕ» ПАТЕНТЫ 

Как известно, патенты на изобретения еще не явля-
ются инновациями. Это только предпосылки для возможного 
появления технологических инноваций – после того, как новый 
продукт или технология пройдет стадию массового производст-
ва и поступит на рынки. Таким образом, патенты правомерно 
квалифицировать как составляющую инновационного потен-
циала. С этой точки зрения обретают значение их число и каче-
ство.  

В огромном мировом массиве патентов научно-техническая 
статистика выделяет категорию «триадные семейства». Так на-
зываются патенты на одно и то же изобретение, выданные неза-
висимо Европейским патентным бюро и патентными ведомст-
вами США и Японии. Считается, что «триадные» патенты за-
крепляют права на наиболее ценные изобретения – как с точки 
зрения их авторов, так и патентных экспертов. Первые идут на 
дополнительные хлопоты, затраты времени и средств, сопрово-
ждающие троекратное патентование. Вторые независимо друг 
от друга признают патентоспособность заявки на изобретение. 

Между 1995 и 2000 г. общемировое количество «триадных» 
патентов возрастало со среднегодовой скоростью 7%. После 
2000 г., однако, этот темп снизился до 2%. Уменьшение скоро-
сти появления новых «триадных» патентов наблюдалось прежде 
всего в США, странах Европейского союза и Японии.  

Так или иначе, но если в 1995 г. в странах ОЭСР насчитыва-
лось 35 тыс. действующих «триадных» патентов, то к 2005 г. 
их число возросло до 50,3 тыс. (табл. 5). Мало изменились до-
ли патентов, принадлежащих (по первому патентованию) гра-
жданам Австралии, Германии, Швеции, Швейцарии и Фран-
ции. Относительное число патентов, принадлежащих жителям 
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Великобритании, Дании и Финляндии, сократилось между 2000 
и 2005 г. на 2, 1 и 6% соответственно. 

В 2005 г. гражданам США принадлежал 31% всех «триад-
ных» патентов – на 3% меньше, чем в 1995 г. Доля «триадных» 
патентов, принадлежащих гражданам стран Европейского сою-
за, уменьшилась за то же время на 4,3% – до 29%. Доля Японии, 
напротив, выросла на 2,7% – почти до 29,8% в 2005 г.  

Существует мнение, что на динамике национальных долей 
«триадных» патентов отразился, так сказать, инновационный 
бум, охвативший страны Азии и достигший максимума в 2005 г. 
За время от 1995 г. Китай сумел занять 15-е место в мире по 
числу «триадных» патентов, принадлежавших его гражданам, 
поднявшись на 16 позиций в общем списке. Соответствующие 
рейтинги Тайваня, Индии и Кореи выросли за то же время на  
5–11 пунктов. Этот рост продолжился и после 2000 г. со средне-
годовыми темпами 20–37% для Китая, Кореи и Тайваня. 

Если считать долю «триадных» патентов, полученных граж-
данами той или иной страны, мерой ее «инновационности», то в 
2005 г. по этому показателю первенствовали США, Япония, 
Германия. Для Кореи, Франции, Великобритании, Нидерландов, 
Швейцарии, Швеции и Италии этот показатель был выше сред-
него по странам – членам ОЭСР.  

По числу «триадных» патентов на 1 млн общего населения 
первые места в 2005 г. занимали США (119 патентов) и Швеция 
(107). По контрасту: в огромном Китае этот показатель состав-
лял только 0,4 на 1 млн жителей. Максимальные темпы его рос-
та между 1995 и 2005 г. наблюдались в Корее – от 7 до 65 «три-
адных» патентов на 1 млн жителей. В Бельгии, Финляндии и 
Швеции этот показатель уменьшался. 

Российская Федерация тоже присутствует в статистической 
сводке ОЭСР. В 2005 г. нашим согражданам принадлежало по-
рядка 0,1% от «триадных» патентов стран ОЭСР, т. е. 63 патен-
та этого класса. 

Как показывают международные сопоставления, число 
«триадных» патентов, находящихся в собственности граждан 
различных стран, коррелирует с затратами национальных  
производственных   секторов  на  промышленные  исследования 
и разработки.   Закономерно,   что  этих   патентов   оказывается 
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Таблица 5 

Количество патентов в России, Китае  
и странах ОЭСР: 2005 

 Триадные патенты Патенты, заявленные в EPO 

Россия 63 298 

Китай 356 1271 

Австрия 327 1456 

Бельгия 361 1474 

Великобритания 1651 5128 

Венгрия 41 152 

Германия 6298 22888 

Греция 11 90 

Дания 229 1032 

Ирландия 62 263 

Испания 197 1245 

Италия 722 4572 

Корея 2811 5032 

Мексика 17 77 

Нидерланды 1092 3249 

Норвегия 118 427 

Польша 13 121 

Португалия  11 111 

Словакия 3 26 

США 15744 33036 

Финляндия 278 1364 

Франция 2472 7962 

Чехия 16 107 

Швейцария 807 3073 

Швеция 732 2240 

Япония 14976 21920 

ЕС827 14575 53786 

Всего по ОЭСР 50299 120925 

Источник: OECD (2008), Main Science and Technology Indicators, № 1. Paris.  
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больше в наиболее развитых странах и меньше в странах с фор-
мирующейся экономикой. 

На основании этого наблюдения вводится показатель «па-
тентная интенсивность» – годовое число новых «триадных» па-
тентов, поделенное на годовые затраты предпринимательского 
сектора данной страны на исследования и разработки, т. е. вели-
чина, обратная условной средней стоимости одного нового «три-
адного» патента. Патентная интенсивность в разных странах за-
метно различается. Так, в 2004–2005 гг. в наиболее преуспеваю-
щих странах она характеризовалась значениями 0,1–0,3 «триадно-
го» патента на 1 млн долл. в постоянных ценах 2000 г. в общена-
циональных затратах на промышленные исследования и разра-
ботки, произведенных в году, предшествовавшему появлению 
«триадного» патента. Информативность этого показателя, однако, 
признается невысокой – хотя бы потому, что научные исследова-
ния, появление различных новшеств и их патентование представ-
ляют собой независимые и разнесенные по времени процессы.  

Метод подсчета «триадных» патентов для оценки инноваци-
онного потенциала различных стран все же не вполне обосно-
ван. Сомнения прежде всего вызывает основополагающая гипо-
теза, связывающая патенты этого класса с наиболее значимыми 
инновационными идеями. Изобретательство – массовый про-
цесс, и появление, а тем более патентование изобретений зави-
сит от множества факторов. Среди них и патентная политика 
государств и отдельных фирм, и уровень предприимчивости на-
селения, и языковые барьеры. Не следует забывать и о финансо-
вой стороне дела: получение даже одного патента обходится его 
автору в немалую сумму. Думается, что именно это последнее 
обстоятельство можно принять в качестве простейшего объяс-
нения, почему доля «триадных» патентов, принадлежащих гра-
жданам России, столь ничтожна. 

 

4.2. ПАТЕНТОВАНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Основным генератором патентных заявок в научно-
технической сфере является промышленность. Именно поэтому 
патентная деятельность в промышленности считается показателем 
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ее технологического состояния и настроенности на иннова-
ции. Анализ этой деятельности позволяет к тому же выявить 
интенсивно развивающиеся технологии и отрасли. С ним же 
связываются нереализовавшиеся пока надежды на появление 
эффективной методики для измерения воздействия научно-
технического прогресса на экономический рост. 

Патентное дело имеет длительную, почти 400-летнюю ис-
торию. Первоначально патенты появились в качестве государ-
ственной меры, призванной облегчать введение в обиход об-
щественно полезных новшеств. С тех пор организация па-
тентного дела остается прерогативой государственной власти, 
устанавливающей «правила игры» посредством специального 
законодательства. По этой причине патентное дело плохо 
поддается интернационализации. Государственные патент-
ные ведомства разных стран сохраняют автономность, и пока 
что не появилось ничего подобного единому международно-
му патентному агентству. Существуют только ограниченные 
соглашения о взаимном признании патентов в пределах ка-
кого-то круга стран. Отсутствует и подобие мирового рынка 
патентов. Их продажи и покупки осуществляются в ходе 
спонтанно возникающих контактов между владельцами и по-
тенциальными покупателями, получающими информацию 
главным образом из публикаций национальных патентных ве-
домств. 

Со временем экономическая и социальная функция патенто-
вания расширилась. Сейчас это уже не только средство поощре-
ния и защиты интересов авторов изобретений. Обладание на-
учно-техническими патентами стало важным фактором обес-
печения и поддержания конкурентного преимущества произ-
водителей. Замечено увеличение количества актов так назы-
ваемого стратегического патентования. Так именуется скупка 
и «обездвиживание» промышленными фирмами перспектив-
ных патентов, способных укрепить рыночные позиции конку-
рентов. Правомерный вопрос, как распространение стратеги-
ческого патентования сказывается на общемировом научно-
техническом прогрессе, едва ли станет в обозримом будущем 
предметом серьезного обсуждения.  
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К категории патологических перерождений патентного дела 
приходится отнести и попытки распространения практики па-
тентования достижений фундаментальной науки. Уже известны 
случаи, когда патент, опрометчиво выданный на новую методи-
ку исследований, грозил затормозить развитие целого научного 
направления. До сих пор правительствам и научно-техническим 
сообществам удавалось противодействовать таким попыткам. 
Нет, однако, никаких гарантий от появления рецидивов в обста-
новке господства идеологии экономического либерализма.  

Вообще говоря, роль патентной практики в современном 
мире, благотворность ее влияния на научно-технический про-
гресс начинают вызывать сомнения. Это признают и специали-
сты ОЭСР, осторожно написавшие в недавнем обзоре мировой 
патентной деятельности, что ее экономика остается практически 
неисследованной…  

Подсчет и анализ заявок, поступивших в 2000–2004 гг. в па-
тентные ведомства европейских стран, объединившиеся под 
эгидой Соглашения о патентном сотрудничестве, позволили вы-
явить динамику и отраслевую структуру научно-технического 
патентования. 

Между 1997 и 2004 г. интенсивность патентования в странах 
ОЭСР возрастала со среднегодовой скоростью 3,8%. То же, но с 
большей скоростью происходило и в новых индустриальных 
странах; в Китае, Индии и Турции рост числа патентных заявок 
достигал 30–40% в год. Более скромные, но достаточно высокие 
темпы среднегодового роста в 10–20% наблюдались в неболь-
ших странах, стремящихся использовать свой научно-
технический потенциал для повышения конкурентоспособно-
сти, – в Словакии, Корее, Польше, Тайване, Сингапуре, Чехии, 
Венгрии, Люксембурге, Исландии, Греции, Новой Зеландии. 
Быстрее всего росло патентование в сферах высоких и средне-
высоких технологий (см. гл. 7 нашей работы). Высокие техно-
логии преобладали в патентных заявках из США и Японии. В 
Европе была несколько выше доля патентований средневысоко-
технологичных продуктов и процессов. Показательно, что в Ки-
тае число патентований увеличивалось синхронно с расширени-
ем объема экспорта высокотехнологичной продукции.  
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В странах – членах ОЭСР в целом доля «высокотехнологич-
ных» патентов составляла около 42%, «средневысокотехноло-
гичных» – 43%, «средненизкотехнололгичных» – 7% и «низко-
технологичных» – 8%. Те же и в том же порядке доли для 25 
стран Европейского союза – 40, 43, 6 и 11%. 

В Сингапуре, Индии, Китае, Корее и Израиле активно разра-
батываются новые виды офисного, счетного и вычислительного 
оборудования, коммуникационной и аудиовидеоаппаратуры, а 
также фармацевтической продукции.  

При международных сопоставлениях выявляется положи-
тельная корреляция между отраслевыми затратами на исследо-
вания и разработки и патентной активностью. Наибольшими 
объемами исследовательских и разработочных затрат и интен-
сивностью патентования выделяется приборостроение – меди-
цинское, оптическое и точное. Обратная картина наблюдается в 
текстильной, кожевенной, деревообрабатывающей и бумажной 
промышленности. Интенсивность использования патентования 
как средства защиты интеллектуальной собственности и созда-
ния конкурентных преимуществ не связана с объемами затрат 
на исследования и разработки. 

Изучение географии появления патентных заявок позволяет 
представить территориальное распределение их источников и, 
соответственно, центров сосредоточения научно-технических 
патентов и инновационного потенциала. Это сравнительно ком-
пактные территории с благоприятствующей инфраструктурой. 

Так, в сферах информационно-коммуникационных техноло-
гий и биотехнологий мировыми центрами возникновения замы-
слов инноваций являются Калифорния в США и регион Токио в 
Японии. В Европе – сквер Голландии (ИКТ) и район Дюссель-
дорфа в Германии (биотехнологии). По концентрации высоко-
квалифицированных специалистов в информационно-коммуни- 
кационных технологиях выделяются восток Англии и один из 
районов Финляндии и т. п. Впрочем, методика такого анализа 
еще недостаточно развита, а результаты требуют уточнений – за 
исключением выводов относительно Калифорнии и Токио. Све-
дения такого рода, вероятно, могут представлять интерес для 
потенциальных инвесторов инновационной деятельности. 
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4.3. ПРОДУКТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ НАУК 

Итак, наиболее существенные по своим последстви-
ям технологические инновации возникают при непременном 
участии науки. Соответственно, ее продуктивность можно рас-
сматривать как важнейший индикатор состояния инновацион-
ного потенциала.  

Проблема оперативной оценки продуктивности националь-
ной науки привлекает пристальное внимание политиков и фи-
нансистов, устанавливающих уровень ресурсной поддержки ис-
следований и разработок и нуждающихся в объективных мето-
дах контроля эффективности своих усилий.  

Если говорить о национальных научно-технических ком-
плексах в целом, то надо признать, что надежные методы мони-
торинга их продуктивности не только отсутствуют, но едва ли 
скоро появятся. Путь от научного открытия до реализации во-
площающего его продукта или технологии не только долог и 
сложен, но и изобилует всякого рода непредсказуемыми колли-
зиями. Как показывает вся история мирового научно-техни- 
ческого прогресса, появление исторически значимых научных 
открытий непредсказуемо и случайно. Их прикладное значение 
обычно осознается не сразу, а по прошествии какого-то времени 
и тоже не без участия случая. Наконец, продвижение удачной 
научно-технической идеи до воплощения ее в промышленном 
продукте или производственной технологии требует благопри-
ятного совпадения многих независимых обстоятельств и опять 
же времени. 

Строго говоря, надежная оценка продуктивности нацио-
нальных научно-технических комплексов и, соответственно, 
эффективности государственных научных политик возможна 
только постфактум, в исторической ретроспективе. Сейчас, к 
примеру, можно уверенно говорить о том, что политика, прово-
дившаяся правительством СССР в отношении научно-
технического комплекса и системы образования в 30–50-х гг. 
прошлого века, была для своего времени чрезвычайно удачной. 
Она обеспечила победу СССР в Великой Отечественной войне, 
бывшей не только войной идеологий и экономик, но и войной 
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технологий. В послевоенные годы она же вывела Советский 
Союз на уровень научно-технической сверхдержавы второй по-
ловины ХХ столетия. 

Сказанное выше относительно отсутствия методов ком-
плексной оценки «сиюминутной» эффективности научно-
технического комплекса в целом не отрицает возможности та-
ких оценок для его составляющих, начиная с собственно науки.  

Поисковая наука, занимающаяся умножением и распростра-
нением всевозможных знаний о природе и обществе, едино-
душно признается общей информационной базой для всех ви-
дов сознательной деятельности. Следовательно, продуктивность 
науки правомерно оценивать через количество создаваемой ею 
новой научной информации.  

За свою многовековую историю наука выработала свои 
приемы распространения знаний – прежде всего в собственной 
среде. Новые научные результаты и сопутствующая их получе-
нию методическая информация оформляются и публикуются в 
виде статей в специальных периодических изданиях – научных 
журналах. Таким образом, научную статью можно рассматри-
вать как единицу научной информации и по количеству публи-
каций оценивать продуктивность той или иной национальной 
науки. Здесь, однако, требуются некоторые дополнительные по-
яснения. 

Публикация научных результатов имеет смысл только тогда, 
когда она становится общедоступной. Этому условию, однако, 
вполне удовлетворяют только научные статьи, содержащие ре-
зультаты фундаментальных исследований. Они действительно 
распространяются по миру без всяких ограничений. Такая от-
крытость отражает не только и не столько признание за фунда-
ментальной наукой роли общей информационной базы цивили-
зации. Важнее всеобщее понимание фундаментальной науки 
как бесприбыльного общественного института, продукция ко-
торого не имеют отчетливого практического значения, но в той 
или иной мере нужна всем. 

Закономерно, что степень открытости научной информации 
убывает по мере увеличения ее практического значения. Так, 
многие результаты ориентированных фундаментальных иссле-
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дований, выполняемых обычно по заказам промышленности и 
государственных структур, все чаще имеют ограниченное рас-
пространение. Результаты прикладных исследований и экспе-
риментальных разработок, за редкими и нетипичными исклю-
чениями, имеют статус коммерческой или даже государствен-
ной тайны (в оборонных отраслях). Часть из них преобразуется 
в патенты и лицензии, с присущей им спецификой содержания и 
распространения. Повышенной степенью открытости могут об-
ладать только результаты так называемых стратегических при-
кладных исследований, проводимых для выяснения возможно-
стей практических приложений тех или иных научных откры-
тий, как и результаты кооперативных исследовательских про-
грамм, выполняемых по международным соглашениям. Для 
обозначения таких работ существует красноречивый классифи-
кационный термин «исследования и разработки на предконку-
рентной стадии». 

По причинам, изложенным выше, основной объем научной 
информации, свободно циркулирующей в современном мире, 
состоит из научных статей, посвященных результатам и мето-
дам чистых фундаментальных исследований (не менее 80%, 
по известным нам оценкам). Стоит подчеркнуть, что лишь 
благодаря этому обстоятельству можно говорить о существо-
вании мировой науки; это только и именно фундаментальная 
наука. Конечно, в мире существуют многочисленные центры 
прикладной науки и экспериментальных разработок. Однако 
говорить о мировой прикладной науке как об объединяющем 
эти центры виртуальном институте можно не с большим ос-
нованием, чем, скажем, об общемировой производственной 
системе. 

С представлением о мировой науке связана и часто исполь-
зуемая оценка качества научного исследования. Характеристика 
вроде «исследование, выполненное на мировом уровне» рас-
сматривается как знак признании полной профессиональной со-
стоятельности его автора. Это выражение имеет смысл и вполне 
определенное содержание: мировая наука умеет формировать и 
поддерживать некий стандартный уровень качества создавае-
мой ею информации. 
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Опыт свободного и широкого обмена научными знаниями, 
приобретенный в ХIХ–ХХ вв., способствовал выработке стан-
дарта подготовки научных публикаций, соблюдаемого научны-
ми сообществами всех стран. Его основой является обязатель-
ная предварительная экспертиза рукописей статей, предназна-
ченных для публикации. Экспертизу организуют редакционные 
коллегии научных журналов, подбирая рецензентов из числа 
ученых, наиболее компетентных в той или иной проблеме, ко-
торой посвящена статья. При экспертизе соблюдается аноним-
ность, но автору статьи всегда предоставляется возможность 
ознакомиться с заключениями рецензентов, возразить им или 
доработать рукопись для устранения отмеченных недостатков. 
Окончательное решение о публикации статьи принимается ре-
дакционной коллегией журнала.  

Этот метод внутренней профессиональной экспертизы науч-
ных публикаций (для него существует международное название 
«peer review» – нечто вроде «усмотрения пэров») очень эффек-
тивен, хотя, конечно, небезупречен. Лучшее доказательство его 
эффективности – триумфальное развитие научного знания во 
второй половине ХХ в. Использование этого метода способст-
вует еще и выравниванию уровней национальных научных 
журналов, редакционные коллегии которых, подчиняясь про-
фессиональной интуиции, стремятся равняться на наиболее ав-
торитетные в мировой науке издания. Замечено, что метод «не-
доброжелателен» к начинающим ученым, к революционным 
научным идеям и к слишком необычным результатам. Между 
авторами и рецензентами могут возникать конфликты интере-
сов, рецензирование задерживает публикацию и т. п. В научном 
сообществе время от времени обсуждаются способы улучшения 
практики peer review; на эту тему созывались даже междуна-
родные конференции. Пока, однако, достоинства метода явно 
перевешивают недостатки. 

Можно сказать, что виртуальная мировая наука существует 
как сомножество самых авторитетных научных журналов и груп-
пирующихся вокруг них ученых примерно равного профессио-
нального уровня – национального и международного. Добавим, 
что национальные научные журналы обычно без ограничений 
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публикуют статьи зарубежных авторов – лишь бы они отвечали 
установленному редакционной коллегией уровню.  

Публикация научной статьи в журнале с устоявшейся репу-
таций – не что иное, как признание того, что статья отвечает 
«мировому уровню», и это обычно снимает вопросы о ее каче-
стве. Относительно редкие исключения, конечно, неизбежны, 
но они тотчас привлекают внимание научного сообщества и 
чреваты критикой редакционных коллегий за допущенную оп-
лошность. В бывшем СССР наивысшей репутацией пользова-
лись центральные научные журналы, обладавшие всесоюзным 
статусом, превратившимся ныне во всероссийский. 

Нелишне сказать несколько слов и о другом распространен-
ном сейчас методе рецензирования научных публикаций, пре-
тендующем на более точную и тонкую оценку их качества. Мы 
имеем в виду общеизвестный метод анализа цитирований, про-
пагандируемый наиболее амбициозными учеными и охотно 
воспринятый научными администраторами. 

В начале 1960-х гг., в эпоху всплеска интереса к науковеде-
нию, метод анализа библиографических ссылок был предложен 
как инструмент историко-научных исследований. Он действи-
тельно весьма эффективен при изучении возникновения, рас-
пространения и развития научных идей, формирования научных 
направлений, истории появления значимых открытий. Его при-
менение сопровождалось выявлением статистических корреля-
ций между профессиональными «рейтингами» ученых, их про-
дуктивностью по части публикаций и количеством библиогра-
фических ссылок на эти публикации в работах других авторов. 
Правда, уже в те времена звучали предупреждения, что эти кор-
реляции, будучи статистическими, теряют значимость при со-
кращении выборки. Соответственно, использовать показатель 
цитируемости для определения профессионального рейтинга 
отдельных ученых по меньшей мере некорректно. 

Несмотря на эти предупреждения, новшество было подхва-
чено, с одной стороны, учеными, искушенными в саморекламе, с 
другой – администраторами, которым казалось, что новый метод 
позволяет легко и просто оценивать профессиональный уровень 
ученых при решении кадровых и финансовых вопросов. Спрос 
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породил предложение, и в США стал регулярно издаваться 
«Индекс научных цитирований». Все это привело к возникнове-
нию многочисленных обратных связей социальной природы, 
повлиявших на практику составления библиографий к научным 
статьям. Возникающие искажения пытаются выявлять и исклю-
чать путем усложнения методики подсчета библиографических 
ссылок. Однако надежность метода подсчета цитирований как 
средства ранжирования отдельных ученых и небольших иссле-
довательских коллективов по их вкладу в науку остается весьма 
сомнительной.  

В контексте нашей работы важно отметить, что метод под-
счета цитируемости совершенно непригоден для международ-
ных сопоставлений. В современной науке отсутствует какая-то 
особая культура или этика ссылок на работы других авторов в 
собственных статьях. В этом деле к тому же всегда присутству-
ет своеобразный конфликт интересов, особенно чувствительный 
для молодых ученых: опасно не сослаться на работы влиятель-
ных старших коллег, но обширность списка использованной ли-
тературы может поставить под сомнение оригинальность собст-
венной работы. Вообще, на составление библиографий к науч-
ным статьям влияют многие факторы социальной природы, 
включая личные симпатии и антипатии, карьерные соображе-
ния, этнические и даже политические предпочтения, наконец, 
языковые барьеры. 

По этим причинам метод анализа цитируемости в принципе 
применим только к консолидированным научным сообществам, 
где, образно выражаясь, все друг друга знают, говорят и читают 
на одном языке, часто встречаются, переписываются и т. п. Со-
ответственно, по валовым показателям цитируемости своих 
ученых абсолютно преобладали и преобладают страны англий-
ского языка – США, Великобритания, Канада. По сравнению с 
ними цитирований не добирают даже цивилизационно близкие 
страны Западной Европы. 

В наши дни, как и ранее, число ежегодно публикуемых в 
мире научных статей постоянно растет. Было бы ошибочным 
считать, что это следствие интенсификации труда ученых: рост 
происходит за счет умножения их численности пропорционально 
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возрастающим общемировым затратам на исследования и раз-
работки. Соответственно, наиболее быстрым он оказывается в 
странах с формирующейся экономикой, энергично наращиваю-
щих национальные научно-технические потенциалы. Достаточ-
но сказать, что за последние десять лет число научных статей, 
опубликованных авторами из стран Латинской Америки, увели-
чилось втрое; за ними по темпам роста следуют страны Азии – 
Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд, Вьетнам. 

Основной корпус общемировых публикаций по естествен-
ным и техническим наукам приходится на долю ученых из 
стран сообщества ОЭСР, а среди них – США; авторами двух 
третей новых статей являются исследователи из стран «Боль-
шой семерки».  

Для определения характеристик мирового потока новых на-
учных публикаций статистики ОЭСР использовали базу данных 
американского Института научной информации. Эта база стро-
ится на основе мониторинга примерно 5 тыс. наиболее автори-
тетных международных и национальных научных журналов. 

Согласно этому источнику, в 2003 г. было опубликовано  
699 тыс. статей, посвященных естественным и техническим 
наукам. Их основными поставщиками были университеты и го-
сударственные научные центры, сотрудникам которых принад-
лежало 84% статей.  

По научной тематике статьи ученых из стран – членов ОЭСР 
распределялись следующим образом: физические науки – 53% 
публикаций, науки о жизни – 26%, технические науки, инже-
нерное дело и математика – 10%, науки об обществе и окру-
жающей среде – 10%. 

Наиболее существенные данные об интенсивности потока 
новых публикаций в естественных и технических науках для  
39 стран мира по состоянию на 2003 г. сведены в табл. 6, едва 
ли нуждающейся в комментариях. Заметим лишь, что показа-
тель числа научных статей на 1 млн населения страны не пред-
ставляется особенно информативным. Очевидно, что он должен 
быть систематически ниже для больших стран. Поэтому такие 
научно-технические лидеры современного мира, как США, 
Япония и крупные страны Европейского союза, занимают 
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скромные места в середине таблицы, а гигантский Китай – вто-
рая после США страна по численности корпуса исследовате-
лей – ее замыкает.  

Сопоставив табл. 6 и 1, нетрудно убедиться в существова-
нии отчетливой взаимосвязи между внутренними затратами на 
исследования и разработки в наиболее развитых странах и чис-
лом научных статей, опубликованных учеными той или иной 
страны. Это свидетельствует о подобии структур и механизмов 
функционирования научно-технических комплексов, что, в 
свою очередь, придает смысл средним значениям показателей. 

Как нам уже известно, в странах – членах сообщества ОЭСР 
в 2005 г.  насчитывалось  3,9 млн  ученых-исследователей,  а  их  

 
Таблица 6 

Распределение стан по числу научных публикаций 
на 1 млн населения и по их доле в общемировом 
массиве таких публикаций: 2003* 

 Доля стран в общемировом массиве научных публикаций, %
(100% = 699 тыс. публикаций) 

От 1200 до 1000 публикаций на 1 млн населения 
Швейцария 1,2 

Швеция 1,5 

Израиль 1,0 

Финляндия 0,7 

Дания 0,8 

От 1000 до 600 публикаций на 1 млн населения 
Нидерланды 1,9 

Великобритания 6,9 

Австралия 2,3 

Канада 3,5 

Новая Зеландия 0,4 

Сингапур 0,4 

Норвегия 0,5 

США 30,2 

Исландия Менее 0,1 

Бельгия 0,9 
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Окончание таблицы 6 

 Доля стран в общемировом массиве научных публикаций, %
(100% = 699 тыс. публикаций) 

Австрия 0,7 

ЕС815 31,5 

От 600 до 400 публикаций на 1 млн населения 
Германия 6,3 

Франция 4,6 

Словения 0,1 

Япония 8,6 

ОЭСР в целом 72,9 

Ирландия 0,3 

Италия 3,5 

Тайвань 1,3 

Исландия 2,4 

От 400 до 200 публикаций на 1 млн населения 
Греция 0,5 

Чехия 0,4 

Корея 2,0 

Португалия 0,4 

Венгрия 0,4 

От 200 до 100 публикаций на 1 млн населения 
Польша 1,0 

Словакия 0,1 

Россия 2,0 

Люксембург Менее 0,1 

Менее 100 публикаций  на 1 млн населения 
Турция 0,9 

Аргентина 0,4 

Южная Африка 0,3 

Румыния 0,1 

Мексика 0,5 

Китай 4,2 

* База данных Института научной информации, США. 

Примечание. В секциях таблицы страны расположены в порядке убывания числа  
публикаций на 1 млн населения. 
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совокупные затраты на исследования и разработки составили 
771,5 млрд долл. США. Зная общее число научных статей, 
опубликованных за год учеными этих стран, можно оценить ус-
ловную среднюю стоимость одной публикации и число науч-
ных статей, публикуемых в год средним исследователем.  

Данные табл. 6, которые можно было бы использовать при 
таком расчете, относятся к 2003 г. К тому же между исследо-
ванием и публикацией его результатов обычно проходит не 
менее 1–2 лет; соответственно, следовало бы использовать 
данные о финансировании в 2001–2002 гг. Однако, чтобы по-
лучить грубые, «порядковые» оценки, можно пренебречь эти-
ми тонкостями: читатель уже знает, что макроскопические ха-
рактеристики зрелых научно-технических комплексов разви-
тых стран сравнительно медленно изменяются во времени, а 
прирост количества мировых научных публикаций происхо-
дит в немалой степени за счет стран, не входящих в сообще-
ство ОЭСР.  

Будем считать, что в 2005 г. ученые из стран – членов этой 
организации опубликовали в общей сложности 510 тыс. науч-
ных статей, т. е. 73% от их общемирового числа, указанного в 
табл. 6. 

Оперируя этими исходными данными, мы получим, что в 
первой половине 2000-х гг. один средний исследователь в стра-
нах – членах ОЭСР публиковал за год 0,13 научной статьи ми-
рового уровня. Условная средняя стоимость такой статьи,  
рассчитанная через суммарные годовые внутренние затраты на-
учно-технических комплексов этих стран, составляла около  
1,5 млн долл. США. 

Согласно данным табл. 6, исследователи, работавшие в на-
учно-техническом комплексе Российской Федерации, опубли-
ковали в 2003 г. 14 тыс. научных статей мирового уровня. В том 
же году, по данным нашей государственной статистики, число 
этих исследователей (без основного персонала высших учебных 
заведений) составляло 410 тыс. человек. Следовательно, в 
2003 г. наш средний исследователь опубликовал только 0,03 на-
учной статьи мирового класса. Это существенно ниже показате-
ля для стран – членов ОЭСР, но не выглядит неожиданностью. 
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Различие свидетельствует о существенной избыточности отече-
ственного корпуса ученых-исследователей, формировавшегося 
в эпохи, когда финансирование отечественной науки на порядок 
величины превышало современное.  

В том же 2003 г. внутренние затраты научно-технического 
комплекса России составили (в эквиваленте) 16,3 млрд долл. 
США. Соответственно, условная средняя стоимость одной на-
учной статьи, рассчитанная через эти затраты, составила около 
1,2 млн долл. – величину, практически совпадающую в преде-
лах точности расчета с таким же показателем для стран – чле-
нов ОЭСР.  

Можно, таким образом, констатировать, что информацион-
ная продуктивность нашего научно-технического комплекса 
почти в точности соответствует его внутренним затратам. Ины-
ми словами, наши исследователи публикуют ровно столько, 
сколько, согласно международному стандарту, позволяет фи-
нансирование отечественной науки! 

Это означает, что, во всяком случае до недавнего времени, 
редакционные коллегии наших научных журналов, как и все 
наше научное сообщество, не снижали уровень требований к 
качеству своих публикаций – даже находясь на грани профес-
сионального выживания. К сожалению, для того чтобы выявить 
это достойное уважения свойство научного сообщества, пона-
добился опыт экономической катастрофы, постигшей россий-
скую науку в 1990-е гг. 

 

4.4. ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Появление в рыночном обороте нового продукта 
или производственной технологии венчает цепочку разнообраз-
ных усилий, направленных на совершенствование обществен-
ного производства. Ее первыми звеньями бывают научное от-
крытие или интуитивное изобретение, создающие идею иннова-
ции. Подхваченная производителями, эта идея с какой-то веро-
ятностью воплощается в новом, инновационном промышленном 
продукте, услуге, технологическом процессе. Таким образом, 
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стремление и способность национальной промышленности к 
созданию инноваций являются критически важными состав-
ляющими инновационного потенциала любой страны. Иннова-
ционная активность промышленности может квалифицировать-
ся как комплексная характеристика этого потенциала и эффек-
тивности его использования. 

Первостепенное значение, придаваемое технологическим 
инновациям как фактору экономического роста и глобалистиче-
ской конкурентоспособности, способствовало возникновению 
представления о необходимости особой государственной «ин-
новационной политики», поощряющей создание инноваций. Об 
этом в первую очередь заговорили политики Европейского сою-
за, озабоченные конкуренцией с США и Японией. Фактические 
сведения для формирования инновационной политики должны 
были поставлять периодические обзоры инновационной дея-
тельности, начавшиеся в странах Европейского союза во второй 
половине 1990-х гг. Позднее эта практика распространилась и на 
другие регионы, в частности на Латинскую Америку; любопыт-
но, что в США, насколько известно, такие обзоры не проводятся. 

Новые потребности вызвали к жизни особую отрасль научно-
технической статистики – статистику инноваций, которая созда-
валась под эгидой ОЭСР, при участии Евростата и ЮНЕСКО. 
Ориентированная изначально на международные сопоставле-
ния, статистика инноваций получила унифицированную мето-
дику, подробно изложенную в так называемом Руководстве Ос-
ло, вышедшем недавно уже третьим изданием (русский пере-
вод: М.: ЦИСН, 2006. 192 с.). 

Авторы Руководства Осло исходили из устоявшейся хозяй-
ственной практики наиболее развитых стран. Как оказалось, со-
ответствующие ей методические рекомендации мало подходят 
для описания инновационных процессов в новых индустриали-
зирующихся странах, с присущей только им спецификой пред-
принимательства и производственных структур. По этой причи-
не появилось альтернативное латиноамериканское пособие по 
статистике инноваций – Руководство Боготы. Не исключено, 
что в будущем появятся иные аналоги, учитывающие специфи-
ку других индустриализирующихся регионов. 
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Целесообразно напомнить, что, согласно принятой методи-
ке, технологические инновации подразделяются на продуктные 
и процессные. К первым относятся новые промышленные про-
дукты и/или услуги, ко вторым – новые производственные тех-
нологии и процессы. Кроме того, статистика рассматривает еще 
две категории инноваций, непосредственно не связанных с про-
изводством, но влияющих на эффективность фирм – организа-
ционные и маркетинговые инновации. Фирмы, усовершенство-
вавшие свою логистику, организацию производства, приемы 
продвижения товаров или предоставления услуги, тоже при-
знаются инновационными.  

Для того чтобы считаться инновациями, продукты и техно-
логии должны обладать «существенной новизной». По этому 
показателю инновации подразделяются на три категории: «но-
вое для фирмы», «новое для рынка» и «новое для мира». Инно-
вации последней категории считаются наиболее ценными. Они 
относительно редки, и их появление обычно не обходится без 
участия высокой науки. Такие инновации называют еще «ради-
кальные» или «разрушающие», поскольку они способны влиять 
на образ жизни людей и быстро вытеснять с рынков целые 
классы изделий и технологий предыдущих поколений. Важно 
понимать, однако, что сведения о созданных инновациях, их 
типах и степени новизны предоставляются самими фирмами, 
попавшими в поле инновационного обзора, и, за редкими ис-
ключениями, не подвергаются независимой проверке. 

Фирмы могут готовить инновации, опираясь на внутренние 
ресурсы и знания либо заимствуя их на каких-то условиях у 
других фирм. В первом случае говорят о «домашних» (in-house) 
инновациях; они могут служить характеристикой инновацион-
ного потенциала фирмы. Считается, что изучение практики за-
имствования инноваций способно проливать свет на распро-
странение знаний и технологий «по горизонтали» и позволяет 
оценивать способность фирм осваивать знания, поступающие 
из внешних источников (адаптивную способность). Наконец, 
еще одним важным классификационным признаком считается 
размер фирмы, определяемый по числу работников. В начале 
раздела 1.5 мы уже говорили о генезисе представления об осо-
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бой роли малых и средних фирм в общем технологическом 
прогрессе. 

В последние десять лет в разных странах мира было прове-
дено множество обзоров инновационной активности. Наиболее 
обследованными в этом отношении являются страны Европей-
ского союза, где национальные статистические ведомства при 
координации и методическом руководстве со стороны Евроста-
та провели уже четыре таких обзора; эта же организация приня-
ла на себя обязанности единого информационного центра. 

Обзоры инновационной активности в промышленности 
стран, даже сравнительно однородных по степени развития и 
структурам экономик, дают чрезвычайно пеструю картину, с 
трудом поддающуюся обобщениям. Одним из очевидных след-
ствий можно считать задержки с публикацией и анализом соби-
раемых сведений. Впрочем, даже те сравнительно немногие 
обобщения, которые удается сделать, проясняют некоторые 
важные реальные свойства инновационного процесса в наибо-
лее развитых в промышленном отношении странах. 

Согласно данным инновационных обзоров 2002–2004 гг., 
максимальное количество продуктных инноваций осуществля-
ется крупными промышленными фирмами. Так, в Корее такие 
инновации создали 53% от общего числа крупных фирм, но 
только 22% малых и средних фирм. Для Франции эти доли со-
ставляли соответственно 50 и 15%, Японии – 37 и 13%, Ита-
лии – 36 и 12%. 

Примерно та же картина наблюдается и в отношении про-
цессных инноваций. В Корее их создали 12% от общего числа 
крупных фирм, но только 6% малых и средних фирм, во Фран-
ции соответственно – 46 и 28%, в Германии – 32 и 16%, в Ита-
лии – 27 и 12%, в Японии – 24 и 8%. В обоих случаях речь шла 
о «домашних» инновациях, задуманных и осуществленных са-
мими фирмами. 

В целом промышленные фирмы более склонны заниматься 
продуктными и процессными инновациями, чем фирмы, ориен-
тированные на сферу услуг; исключение составляет только 
Люксембург, экономика которого построена на обслуживании 
финансового сектора. 
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Систематические различия между крупными, малыми и 
средними фирмами (не в пользу последних) прослеживаются и 
в отношении новизны инноваций. В 2002–2004 гг. инновации из 
категории «новое для рынка» создали более 50% фирм в Ислан-
дии, Австрии, Люксембурге, по сравнению с менее чем 20% 
фирм в Австралии, Германии и странах – новых членах Евро-
пейского союза. Способность малых и средних фирм создавать 
инновации из категории «новое для рынка» достигла максимума 
в Исландии, Люксембурге, Швеции и Австрии; минимум был 
отмечен в Испании и Венгрии.  

В среднем роль, которую играют малые и средние фирмы в 
создании инноваций из категории «новое для рынка», несколько 
больше в странах с небольшими экономическими системами, ее 
значение ниже в крупных странах. Так, во Франции 75% инно-
ваций типа «новое для рынка» создали крупные фирмы, в Кана-
де 35% таких инноваций осуществили крупные фирмы и только 
28% – малые и средние фирмы. В Италии – 36 и 12% соответст-
венно, в Японии – 26 и 11%, в Германии – 18 и 8%, в Австрии – 
53 и 23%, в Испании – 28 и 7%. В крупных фирмах, кажется, 
выше и доля в обороте от реализации инновационной продук-
ции и технологий. 

«Логистическими» (организационными и маркетинговыми) 
инновациями занимались как крупные, так и малые и средние 
фирмы, хотя с некоторым перевесом в пользу первых. Здесь не-
существенны и различия между промышленными фирмами и 
предприятиями сферы услуг. В Японии доля инновационных 
фирм, осуществивших маркетинговые или организационные 
инновации, составляла 85% среди крупных и 60% среди малых 
и средних фирм. Эти же показатели равнялись соответственно в 
Венгрии 40 и 11%, в Германии – 48 и 55%, во Франции – 50 и 
22%, в Италии – 52 и 21%. 

Признается, что малые и средние инновационные фирмы с 
готовностью берутся за относительно более радикальные инно-
вации. Но если говорить об эффективности инновационной ак-
тивности в целом, то именно крупные и мощные производст-
венные фирмы следует считать «главными инноваторами», 
обеспечивающими мировой технологический прогресс. 
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Последний вывод можно, по нашему мнению, считать наи-
более существенным результатом инновационных обзоров. Он 
заставляет пересмотреть установившиеся взгляды на малые и 
средние фирмы как на своего рода локомотивы научно-
технического прогресса. Конечно, благодаря своему динамизму 
такие фирмы могут способствовать доработке идей радикаль-
ных технологических инноваций и даже стать зародышами 
крупных производств новых видов наукоемкой продукции. Ко-
нечно, они играют существенную роль в создании рабочих мест 
для высококвалифицированного персонала и содействуют раз-
витию сектора услуг. Однако на практике они часто оказывают-
ся слишком маломощными, экономически неустойчивыми и ис-
чезают столь же быстро, как и появляются. 

Существует мнение, что высокая «демографическая дина-
мика» малых и средних фирм – благоприятный фактор, свиде-
тельствующий о гибкости экономики, ее способности быстро 
откликаться на изменения конъюнктуры и спроса. Возможно, 
это действительно так, но, к сожалению, экономический и соци-
альный аспекты этой своеобразной популяционной динамики 
пока не изучены. 

Другим важным выводом можно считать уточнение пред-
ставлений об инновационной фирме. Инновационная актив-
ность не должна считаться отличительным признаком наиболее 
прогрессивных предприятий. В любом случае для крупных 
предприятий это, скорее, общее свойство, которым обладают 
экономически и организационно здоровые фирмы, стремящиеся 
сохранить свои рынки и обеспечить развитие на перспективу. 

Третья группа выводов относится к методике самих обсле-
дований инновационной активности в промышленности. Оче-
видно, что эта методика должна отвечать структуре экономики 
и особенностям хозяйственной деятельности в каждой стране; в 
противном случае одни и те же методические положения будут 
по-разному пониматься статистиками и респондентами в разных 
странах. Обзоры инновационной активности имеют больше об-
щего с социологическими обследованиями, нежели с экономет-
рическими. Здесь многое зависит от того, как формулируются во-
просы для респондентов и как эти респонденты – руководители и 
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сотрудники разнообразных фирм – понимают эти вопросы. 
Кроме того, обзоры инновационной активности – это по необ-
ходимости выборочные обследования, поскольку физически не-
возможно обследовать каждое из десятков или сотен тысяч 
предприятий, действующих на территории даже одной страны. 
Соответственно, многое зависит и от того, в какой мере стати-
стические ведомства разных стран владеют культурой выбороч-
ного обследования. 

Все эти обстоятельства с неизбежностью влияют на точ-
ность и однородность данных, собираемых во время обследова-
ний инновационной активности даже в цивилизационно близ-
ких странах, таких как страны – основатели Европейского сою-
за. Формальная унификация методики обследований едва ли 
способна в достаточной мере подавлять источники ошибок и 
неопределенностей. К тому же методика, рекомендуемая в Ру-
ководстве Осло, явно переусложнена. Создается впечатление, 
что его авторы задались целью создать на основе своей методи-
ки нечто вроде общей теории инновационной деятельности. 
Однако низкий уровень репрезентативности собираемых сведе-
ний маскирует тонкие эффекты – даже если допустить, что та-
кая теория вообще может существовать.  
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ГЛАВА 5 

Избранные научные дисциплины  
и технологии 

5.1. МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Медицина и здравоохранение появились в перечне 
первоочередных приоритетов научной политики развитых стран 
только на стыке 60–70-х гг. прошлого века. К тому времени ста-
ло ясно, что достичь чисто военного превосходства над СССР и 
его тогдашними союзниками не удается и что на первое место 
выдвигается идеологическая борьба, сопровождаемая всевоз-
можными доказательствами преимуществ политического строя 
и экономического уклада стран – лидеров западного мира. В 
наши дни повышенное внимание к здравоохранению и медици-
не стимулируется в немалой мере старением населения разви-
тых стран. 

Как отмечают специалисты ОЭСР, мониторинг общенацио-
нальных затрат на медицину и здравоохранение – дело весьма 
сложное по причине как тематического разнообразия, так и раз-
нообразия источников финансирования и институциональных 
структур. Относительно уверенно определяются государствен-
ные, госбюджетные затраты на несколько видов деятельности, 
причисляемых к сфере здравоохранения и медицины. К ним от-
носят мероприятия, направленные на защиту, укрепление и вос-
становление здоровья населения, включая медицинские про-
блемы питания и качества пищевых продуктов, гигиену, оказа-
ние медицинской помощи в стационарах и на дому, медицину 
детского и преклонного возрастов, профилактику профессио-
нальных заболеваний.  

В 2005 г. по странам – членам ОЭСР прямые государствен-
ные затраты на перечисленные выше цели в целом составили 
0,11% от их совокупного ВВП, а в 2006 г. – уже 0,22%. По  
этому показателю первенствовали США, тогда как в странах 
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Европейского союза в среднем он был заметно ниже – 0,05% от 
совокупного ВВП, в Японии он составлял 0,03%. Словакия ока-
залась единственной страной ОЭСР, где этот показатель сокра-
щался.  

На долю США в абсолютных величинах приходилось три 
четверти обсуждаемых государственных расходов всех стран – 
членов ОЭСР. Однако, если учесть институциональные разли-
чия и особенно вклад высших учебных заведений в медицин-
ские исследования, превосходство США (по доле ВВП) будет 
не столь триумфальным. Среди экономически благополучных 
стран Швеция выделялась незначительностью государственных 
расходов на медицину и здравоохранение, составлявших в этой 
стране только около 0,01% от ВВП.  

Правительства лидирующих в ОЭСР стран уделяют должное 
внимание поддержке медицины и здравоохранения. Так, 0,02% 
от ВВП и менее тратили на эти цели лишь правительства Мек-
сики, Швеции, Швейцарии, Бельгии, Польши, Словакии (Рос-
сийская Федерация – около 0,01% от ВВП, по сводке ОЭСР). 
Наша страна по данному показателю занимает в этой сводке 
26-е из 29 мест – впереди Швеции, Словакии и Польши. 

Более щедрую государственную помощь медицине и здра-
воохранению оказывали правительства США, Великобритании, 
Исландии, Норвегии, Канады, Испании, Италии и Финляндии; в 
этих странах соответствующие госбюджетные затраты состав-
ляли около 0,05% от ВВП или превышали эту величину. Сред-
негодовые темпы роста этих расходов в странах Европейского 
союза – членов ОЭСР в период 2000–2006 гг. в целом составля-
ли 7,3%.  

По этому показателю первенствовали Швейцария (23,2%), 
Австралия (20,7%), Испания (18,9%), Ирландия (17,4%), Мекси-
ка (14,6%) и Корея (10,4%). За ними следовали Чехия (6,1%), 
США (5,3%), Франция и Великобритания (по 3,8%), Германия 
(3,4%), Швеция (3,6%), Япония (3,0%). 

Государственные затраты на здравоохранение и медицину 
включают в себя определенную долю ассигнований на научные 
исследования, выполняемые в основном в университетах и го-
сударственных научных центрах. Будучи косвенными, хотя и 
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весьма значительными, они не включаются в прямые госбюд-
жетные расходы. По оценкам специалистов ОЭСР, дополни-
тельные государственные затраты на «медицинское знание» 
достигали примерно 50% от официальных госбюджетных рас-
ходов на медицину и здравоохранение в Швеции, Франции, Ав-
стралии, Финляндии, Нидерландах, Германии, Чехии и Ислан-
дии. Менее примерно 30% эта доля была в Великобритании, 
Испании и Греции. 

Еще одним важным показателем, характеризующим состоя-
ние здравоохранения, считается уровень развития фармацевти-
ческой промышленности. Эта отрасль фигурирует в перечне 
«высокотехнологичных», отличается огромной доходностью и 
квалифицируется как важный фактор глобалистической конку-
рентоспособности государств. Соответственно, не следует пе-
реоценивать степень альтруизма в ее развитии со стороны пра-
вительств и предпринимателей. 

Ниже приведена сводка данных ОЭСР, характеризующих 
затраты на исследования и разработки для фармацевтической 
промышленности в избранных странах. Так, в 2004 г. эти затра-
ты находились в интервале от 0,67 до 0,25% от ВВП (0,27–
0,15% от всех исследовательских затрат промышленности) в 
Швеции, Дании, Бельгии и Великобритании. Во Франции и 
Японии они составляли от 0,25 до 0,13% ВВП (0,19–0,18% от 
исследовательских затрат промышленности). В Германии, 
США, Исландии, Нидерландах, Канаде, Испании и Финляндии 
на исследования для фармацевтики тратилось от 0,15 до 0,05% 
ВВП (5–2,5% от исследовательских затрат промышленности). 
Наконец, менее 0,05% от ВВП на эти цели тратили Италия, Ко-
рея, Чехия, Австралия, Норвегия и Польша. 

 

5.2. БИОТЕХНОЛОГИИ 

На протяжении двух последних десятилетий био-
технологии и сопутствующие им научные исследования (по 
преимуществу прикладные) развивались ускоренными темпами, 
уступая только информационно-коммуникационным техноло-
гиям. В наши дни эту сферу деятельности предпочитают  
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в основном малые и средние фирмы, штат которых не превыша-
ет 500 человек. Доля крупных фирм, занимающихся биотехно-
логической проблематикой, составляет около 1% в Германии, 
6% в США, 7% в Бельгии и Франции, 11% в Корее.  

Как отмечают специалисты ОЭСР, это обстоятельство очень 
затрудняет статистический мониторинг. Мелкие фирмы, как 
правило, берутся одновременно за многие виды деятельности, 
среди которых могут быть и биотехнологии. В последнем слу-
чае все они автоматически попадают в категорию инновацион-
ных – независимо от того, какое место в их деятельности зани-
мают собственно биотехнологии. К тому же не во всех странах 
ведется должный статистический учет состояния биотехнологи-
ческих работ, поэтому сведения о них неоднородны и имеются 
пока не более для двух десятков стран. 

В число фирм, занимающихся биотехнологиями, не вклю-
чаются предприятия, поставляющие оборудование и материалы. 
Затраты на биотехнологические работы определяются по общим 
внутренним затратам фирм – без попытки отделить их от затрат 
на другие цели. 

С этими оговорками, по состоянию на 2003 г., общее число 
фирм в странах Европейского союза, занимавшихся биотехно-
логической проблематикой, составляло около 3150. В США 
функционировало примерно 2200 таких фирм, из которых 1800 
считались узкоспециализированными, в Японии – 700–800. В 
Китае (включая Сингапур), Италии, Израиле – около 100 био-
технологических фирм в каждой стране. Наконец, менее чем по 
100 таких фирм насчитывалось в Финляндии, Новой Зеландии, 
Южной Африке, Бельгии, Исландии и Польше. 

В большинстве стран с развитой биотехнологической отрас-
лью частнопредпринимательский сектор тратит немалые средства 
на ее научное обеспечение. Рекорд принадлежит США, где в 
2003 г. Доля на исследования и разработки в данной области было 
потрачено 14,2 млрд долл.; это составило примерно 2/3 совокуп-
ных затрат на те же цели в 18 других странах. В том же 2003 г. 
доля затрат на биотехнологическую тематику в общих затратах 
предпринимательских секторов разных стран на всевозможные 
исследования и разработки составляли: 51,4%  в Исландии,  
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12% в Канаде, 20,9% в Новой Зеландии, 26,8% в Дании, 7,6% в 
США. Аналогичные затраты в секторе услуг колебались от 25% 
в Швейцарии до 80% в Австралии (от полных «исследователь-
ских» затрат этого сектора). 

Приведенные выше оценки известны для немногих стран, не 
отличаются точностью и включают затраты на прочие исследо-
вания и разработки, проводившиеся в биотехнологических 
фирмах. Можно лишь отметить, что по объемам затрат ведущая 
роль повсеместно принадлежит крупным специализированным 
предприятиям. 

Сведения о затратах на биотехнологические исследования в 
высших учебных заведениях и государственных научных цен-
трах тоже имеются лишь для небольшого числа стран. Выра-
женные в миллионах американских долларов, они в 2003 г. дос-
тигали следующих величин: 730 млн в Корее, 550 млн в Канаде, 
450 млн в Испании, 200 млн в Великобритании и от 200 до  
100 млн в Новой Зеландии, Дании и Финляндии. Замыкают этот 
перечень Норвегия, Швеция и Исландия, где рассматриваемые 
затраты составляли менее 100 млн долл. в год. 

Эти же показатели, выраженные в процентах от общих за-
трат на исследования и разработки высших учебных заведения 
и государственных научных центров, дают следующую карти-
ну: Корея – 15,3%, Канада – 12,4%, Великобритания – 1,6%, 
Новая Зеландия – 24,2%, Дания – 9,9%, Финляндия – 6,7%, 
Норвегия – 6,0%, Швеция – 1,3%, Польша – менее 0,1%. 

Затраты «общественного сектора» национальной науки на 
исследования по той или иной проблематике отражают в числе 
прочего приоритеты научно-технической политики государства. 
Для того чтобы выявить их, целесообразно представить затраты 
на биотехнологичечские исследования в высших учебных заве-
дениях и государственных научных центрах в долях общенацио-
нальных затрат на исследования и разработки по той же пробле-
матике. Соответствующая картина представлена ниже и может 
послужить читателю для самостоятельных выводов. Так, «обще-
ственная» наука, существующая в основном за счет государст-
венного финансирования, произвела в 2003–2004 гг. 75% от об-
щенациональных затрат на биотехнологические исследования  
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и разработки в Норвегии, 70% – в Испании, 60% – в Новой Зе-
ландии, 58% – в Корее, 55% – в Финляндии, 30% – в Канаде, 
15% – в Дании, 7% – в Исландии. Думается, что эти сведения 
могут служить иллюстрацией того, как выглядит активная по-
литика государств, направленная на поддержку общественно 
значимых научных исследований. 

Биотехнологии разнообразны по своим применениям, но 
поддаются классификации. Если судить по количеству про-
фильных фирм, то главной областью их использования являют-
ся медицина и здравоохранение. Этими приложениями биотех-
нологий в 2003 г. занимались в десяти обследованных странах 
45% специализированных фирм. Использованием биотехноло-
гий в производстве продуктов питания и в сельском хозяйстве 
занимались 22% фирм. Еще 19% фирм применяли биотехноло-
гии для борьбы с промышленными загрязнениями окружающей 
среды. На все прочее приходилось 15% предприятий. 

По использованию биотехнологий в медицине и здраво-
охранении лидировали США и Германия, где этим занимались 
по 65% специализированных фирм, Шанхай (63%) и Канада 
(54%). Для сравнения: в Новой Зеландии число таких фирм дос-
тигало только 19%.  

Наиболее широким использованием биотехнологий в произ-
водстве продуктов питания и сельском хозяйстве отличалась та 
же Новая Зеландия, где этим занимались 53% биотехнологиче-
ских фирм; на другом полюсе находилась Швеция (10%). 

По применению биотехнологий в борьбе с промышленными 
загрязнениями лидировала Корея (41% фирм); напротив, в Ка-
наде этим занимались только около 10% фирм. 

По профилю специалистов, занятых в биотехнологических 
исследованиях и разработках, первенствует медицинская про-
блематика: 88% в США, 92% в Исландии и т. д. По долевым за-
тратам медицина и здравоохранение тоже лидировали, на них 
приходилось 88% от общих затрат на биотехнологические ис-
следования и разработки в обследованных странах – по сравне-
нию с 5%, которые были потрачены в интересах производства 
продуктов питания и сельского хозяйства, и 2% – на проблемы 
защиты окружающей среды. 
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По долевым затратам «общественного» сектора науки на 
разработку биотехнологий для пищевой промышленности и 
сельского хозяйства лидировали Израиль и Шанхай (14 и 15% 
соответственно). За ними следовала Австралия (12%), которой, 
однако, принадлежало первое место в затратах рассматриваемо-
го типа на биотехнологии для борьбы с промышленными за-
грязнениями (15%); за ней по этому показателю следовали 
Швейцария (10%) и Израиль (7%). Меньше всего расходовалось 
на биотехнологии для борьбы с промышленными загрязнения-
ми в «общественных» секторах науки в Шанхае (3%), Канаде и 
США (по 2%) и в Исландии (менее 0,1%). 

Развитие биотехнологий сопровождалось их патентованием. 
Это прослеживается по статистике патентных заявок и между-
народных патентов, выданных под эгидой уже упоминавшегося 
нами Соглашения о патентном сотрудничестве. Скорость при-
тока патентных заявок достигла максимума в 21,4% в год в пе-
риод между 1995 и 2000 г. Затем поток стал ослабевать, сокра-
щаясь на 8,4% в год между 2000 и 2004 г., и упал до минимума 
около 6300 поступлений. В среднем, однако, число междуна-
родных патентов на биотехнологии систематически возрастало 
между 1999 и 2004 г. со среднегодовой скоростью 7%. 

Интенсивное патентование во второй половине 1990-х гг. 
объясняется развернувшимися работами по расшифровке гено-
ма человека, тогда как спад в начале 2000 г. – ужесточением 
критериев со стороны патентных ведомств. 

В 2004 г. 38,9% международных биотехнологических патен-
тов принадлежало гражданам США, 17,7% – Японии и 10% – 
Германии. Число патентов по биотехнологии, полученных гра-
жданами США, Японии, Австралии, Бельгии, Канады, Израиля, 
Индии и Испании, превысило общие количества патентов, от-
носящихся к другим областям науки и техники. 

В 2002–2006 гг. доля патентов по биотехнологиям по стра-
нам – членам ОЭСР в целом составила 6,6% от всех междуна-
родных патентов, тогда как в конце 1990-х гг. она достигала 
8,7%. Снижение этого максимального уровня было особенно 
заметно в Бельгии, Канаде, Ирландии, Мексике, Китае, Корее и 
США. 
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По данным статистиков ОЭСР, в 2004 г. за Российской Фе-
дерацией числилось около 0,5% патентов на биотехнологии (4% 
от всех международных патентов, полученных нашими гражда-
нами в 1996–1998 гг.). В Китае эта доля в 1996–1998 гг. равня-
лась 14%, но к 2006 г. сократилась до 1–2%.  

 
 

5.3. ИНФОРМАЦИОННО+КОММУНИКАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 
буквально обрушившиеся на мир в последние два десятилетия, 
представляют собою образец радикальной, «разрушающей» ин-
новации. Они не только вытеснили с рынков множество видов 
технически сложной продукции предшествовавших поколений, 
но и во многом изменили жизненные и деловые стереотипы лю-
дей в промышленно развитых странах. 

Концептуальные истоки того, что сейчас называют инфор-
мационно-коммуникационными технологиями, следует искать в 
интересах военных и разработчиков вооружения эпохи холод-
ной войны. Первые были заинтересованы в совершенствовании 
средств разведки и связи, вторые – в средствах автоматизации, 
математическом моделировании сложных систем и процессов и 
в информационных системах. Эти поиски велись на фоне успе-
хов в области технологии микроминиатюризации, подготовлен-
ных, в свою очередь, достижениями физики твердого тела. Раз-
витие ИКТ сопровождалось и стимулировалось беспрецедент-
ной рекламной кампанией, организованной производителями, 
финансистами и политиками, действовавшими в собственных 
интересах. 

В настоящее время сектор ИКТ занимает прочное положе-
ние в мировой экономике, равно как в экономиках многих 
стран. В нем занята существенная доля высококвалифициро-
ванных работников, которые, согласно международной класси-
фикации (см.: Information Technology Outlook, 2004), подразде-
ляются на «производителей» и «пользователей». Первые – это 
специалисты, способные создавать и отлаживать технику и 
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программное обеспечение; вторые – те, кто умеет профессио-
нально использовать возможности новой технологии. 

В разных странах доля «производителей» в сфере ИКТ ко-
лебалось в 2004 г. между 5,2% от общего числа занятых в 
Швейцарии и 2% в Португалии. В США их доля составляла 
3,8%, во Франции – 3,2%, в Германии и Великобритании – по 
3,0%, в Италии – 2,8%. 

Очевидно, что «пользователей» было существенно больше: 
от 29% от общего числа занятых в Люксембурге до 14% в Гре-
ции. В Великобритании «пользователи» составляли 28% от об-
щего числа занятых, в Германии – 22%, в Италии, США и 
Франции – по 20%. Эти данные можно рассматривать как ха-
рактеристику распространенности навыков использования ИКТ 
в трудовых ресурсах различных стран. 

Инвестиции в оборудование и программное обеспечение 
ИКТ относятся к категории вложений в основной капитал. 
Соответственно, их объемы воспринимаются как показатели 
обновления основных фондов предприятий промышленности 
и сектора услуг; в настоящее время именно инвестирование в 
основной капитал считается наиболее динамичной сферой 
ИКТ. Однако нелишне отметить, что с 2000 г. вложения в 
оборудование и программное обеспечение стали ощутимо со-
кращаться – по крайней мере в нескольких странах сообщества 
ОЭСР.  

Во всех странах – членах ОЭСР инвестиции в оборудование 
и программное обеспечение для ИКТ составляли весьма суще-
ственные доли внутреннего валового продукта. Так, в 2003 г. на 
эти цели было потрачено не менее 3,5% от ВВП в Австралии, 
США, Швеции и Финляндии, около 2% – в Италии, Греции, 
Португалии и Германии. Наибольшая доля инвестиций направ-
лялась на создание и приобретение программного обеспечения. 
Сюда же можно добавить вложения со стороны нерезидентов – 
зарубежных юридических и физических лиц, заказывавших или 
приобретавших программное обеспечение. В 2003 г. эти допол-
нительные вложения составили около 15% от внутренних инве-
стиций в ИКТ в США и Швеции, 13% – в Финляндии, Франции, 
Дании и 11% – в Великобритании. 
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В 2005 г. в большинстве стран – членов ОЭСР наибольшие 
средства направлялись опять-таки на создание или приобрете-
ние программного обеспечения: 64% во Франции, 58% в Нидер-
ландах, 57% в Швеции, 55% в Дании, 52% в США и т. д. Инве-
стиции в новое оборудование преобладали только в Португа-
лии, Новой Зеландии, Греции, Бельгии и Ирландии.  

Повышенный спрос именно на программное обеспечение 
ИКТ, наблюдающийся в наиболее экономически развитых стра-
нах, определяет стабильно высокие потребности в специалистах 
по программированию. Истоками этой тенденции являются ин-
тересы производителей, стремящихся поддерживать высокий 
спрос на свою продукцию. Интенсивная инновационная дея-
тельность в сфере ИКТ идет сейчас, кажется, не столько по пути 
совершенствования аппаратуры массового спроса, сколько по 
пути ее функционального усложнения, уже подходящего к пре-
делам разумного. Свою лепту вносят и производители вычисли-
тельной техники, постоянно меняющие и усложняющие опера-
ционные системы. Таким образом, основная деятельность по 
созданию новых программных продуктов – чисто технологиче-
ского свойства. Это своего рода ремесло, не имеющее прямого 
отношения ни к «расширению знания», ни тем более к поиско-
вой науке; им, как известно, успешно овладевают даже подро-
стки. Впрочем, об этом не принято говорить: слишком большую 
роль в мировой экономике сейчас играют рынки ИКТ. 

На протяжении двух последних десятилетий объем мировой 
торговли разнообразной промышленной продукцией, связанной 
со сферой ИКТ, увеличивался, обгоняя общий рост междуна-
родной торговли. В 2000 г. он достиг 20% – по сравнению с 
10%-ным увеличением объема мировой торговли в целом. В 
2001 г. рост, однако, замедлился до 13% и до 9% в 2002 г. В 
2003 г. он стабилизировался, затем ускорился до 19,3% в 2004 г. 
и снова замедлился до 7,3% в 2005 г.  

Торговля промышленной продукцией, относящейся к сфере 
ИКТ, составляет существенную часть всей мировой торговли. 
Если в 1996 г. на ее долю приходилось 14,5%, то в 2000 г. – 
17,9%, в 2005 г. – 15,2%. Производство этой продукции играет 
особенно значительную роль в экономиках некоторых сравни-
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тельно небольших стран. Так, в 2005 г. в Корее, Ирландии, 
Венгрии, Нидерландах и Финляндии оно отвечало за 19–23% 
всего экспорта промышленной продукции. В Мексике эта доля 
составляла 20%, в Японии – 18%. В том же 2005 г. только в де-
вяти странах сообщества ОЭСР баланс между экспортом и им-
портом этой продукции имел положительные значения. В част-
ности, он составлял +3,5% в США, +6% в Японии, +2,5% в Ве-
ликобритании, но -2% во Франции, -2,5% в Германии, -4% в 
Италии, -6% в Канаде и -11% в Австралии. В целом, однако, 
значение этого показателя по всему сообществу ОЭСР было 
близким к нулю. 

Швеция и Финляндия получали основную прибыль от экс-
портной торговли сотовыми телефонами и сопутствующим обо-
рудованием, а Ирландия – от экспорта вычислительной техни-
ки.  

Хотя страны – члены ОЭСР были и остаются основными 
мировыми поставщиками оборудования для ИКТ, их в этом ка-
честве все более теснят новые индустриализирующиеся страны, 
не входящие в ОЭСР. Если в 1996 г. доля таких стран в мировой 
торговле рассматриваемой продукцией составляла 31%, то к 
2005 г. она увеличилась до 41%. 

Основными мировыми экспортерами ИКТ-товаров наряду с 
США и Германией стали страны Азии, в том числе страны, не 
входящие в ОЭСР. Некоторые из них, такие как Китай и Тай-
вань, сами производят экспортную продукцию. Другие ограни-
чиваются ролью торговых посредников. Здесь показателен при-
мер Гонконга, 97% экспорта которого в 2006 г. составил реэкс-
порт. На роль главного мирового поставщика разнообразных 
изделий для сферы ИКТ уверенно претендует Китай, доля кото-
рого в мировой торговле этой продукцией увеличилась с 2,5% в 
1996 г. до 15,5% в 2005 г. Одновременно совокупная доля США 
и Японии сократилась с 30,5 до 18,2%. 

Китай экспортирует практически все виды ИКТ-техники: 
аудио- и видеоаппаратуру, вычислительную технику, техноло-
гическое оборудование. При этом объем его экспорта коррели-
рует с объемом импорта электронных компонент. Если в 1996 г. 
их импорт в эту страну составлял только 4% от мирового  
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экспорта, то в 2005 г. – уже 20%. Для сравнения: импорт элек-
тронных компонент на Тайвань составлял только около 1/5 от 
их импорта в Китай. Из этого следует, что Китай продолжает 
заниматься так называемой отверточной сборкой ИКТ-техники 
из готовых компонентов. Вопрос, как изменится панорама ми-
ровой торговли, когда Китай начнет сам производить эти ком-
поненты (что в обозримом будущем наверняка произойдет!), 
пока даже не обсуждается. 

Наравне с Гонконгом Китай уже стал региональным цен-
тром международной торговли ИКТ-техникой. В 2006 г. на его 
долю пришлось 82% соответствующего экспорта из Японии, 
Тайваня, Кореи, Малайзии, Сингапура, Филиппин и Таиланда. 
Наибольшая доля экспорта ИКТ-техники из этого региона идет 
в страны сообщества ОЭСР. Так, в 2006 г. немногим более по-
ловины этого экспорта шло в США, Японию, Германию и Ни-
дерланды, причем на долю США приходилось около 30%.  

Если говорить об общемировом экспорте продукции, отно-
сящейся к сфере ИКТ, то в 2005 г. доля США составляла 11% от 
его общего объема, Японии – 8,2%, Китая (включая Гонконг) – 
15,8%, Сингапура – 8%, Германии – 7,5%.  

Экспорт из Китая был ориентирован на США (30%) и, в 
примерно равных долях, на Японию, Германию, Нидерланды, 
Сингапур и Корею. Основными потребителями ИКТ-техники 
всех видов были и остаются экономически благополучные стра-
ны. Именно этому «преуспевшему меньшинству» современного 
мира достаются и конкурентные преимущества, и прочие выго-
ды и блага, создаваемые распространением информационно-
коммуникационных технологий.  

С одной стороны, сферу ИКТ принято считать инновацион-
ной и наукоемкой. С другой стороны, как уже отмечалось, в ней 
преобладают конкретные прикладные исследования и экспери-
ментальные разработки, а доля фундаментальных исследований 
относительно мала. Об этом, в частности, свидетельствует по-
всеместный незначительный уровень государственной под-
держки исследований и разработок по проблематике ИКТ, ос-
новным спонсором которых является предпринимательский сек-
тор. Действительно, в 2004 г. предпринимательские структуры 
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стран – членов ОЭСР в целом вкладывали в научное обеспече-
ние ИКТ около четверти от того, что они тратили на все иссле-
дования и разработки.  

В Финляндии и Корее эти доли составляли примерно по 
60%, в США и Канаде – по 50% и несколько более 30% – в Ир-
ландии. Выраженные в долях ВВП, эти затраты составляли в 
среднем 1,2 и 0,2% для производственного сектора и сектора 
услуг соответственно. Замечено, что предприятия сектора услуг 
заказывает интересующие их исследования и разработки самим 
производителям ИКТ-техники и программного обеспечения.  

По относительному объему исследований и разработок в ин-
тересах ИКТ в 2004 г. выделялась Финляндия, где на эти цели 
было потрачено 1,3% от национального ВВП – по сравнению с 
0,79% в 1997 г. В том же 2004 г. затраты предпринимательских 
секторов разных стран на исследования и разработки по про-
блематике ИКТ составили более 0,7% от ВВП в Финляндии, 
Корее, Швеции и Японии, от 0,55 до 0,2% – в США, Германии, 
Нидерландах, Франции, Дании и Канаде и менее 0,2% – в Бель-
гии, Исландии, Великобритании, Норвегии, Италии, Австралии, 
Чехии, Испании и Польше. 

Развитие и распространение информационно-коммуника- 
ционных технологий сопровождалось интенсивным патентова-
нием изобретений и новшеств. Во второй половине 1990-х гг. 
число международных ИКТ-патентов, выдававшихся под эги-
дой Соглашения о патентом сотрудничестве, росло быстрее, чем 
общее число патентов этого класса. В 2004 г. ИКТ-патенты со-
ставляли 34,6% от общего количества международных патен-
тов. 

Основная доля патентных заявок поступала из стран – чле-
нов ОЭСР. В 2004 г. общее число международных патентов на 
изобретения в сфере ИКТ превысило 43 тыс. Граждане США 
были авторами 33% таких патентов, Японии – 17,1%, Герма-
нии – 12,2%; остальные 37% патентов приходились в основном 
на долю граждан Китая, Финляндии, Кореи и Нидерландов. В 
перечисленных выше странах доля ИКТ-патентов превышает 
половину от общего количества международных патентов, по-
лученных их гражданами. 
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В Китае число патентов на изобретения и новшества в сфере 
ИКТ удвоилось между 1996–1998 и 2002–2004 гг., увеличив-
шись с 17,3 до 43,4% от общего числа международных патен-
тов, полученных гражданами этой страны. В 2004 г. граждане 
Российской Федерации были, по данным статистиков ОЭСР, 
авторами 0,35% от общего числа (43 тыс.) международных па-
тентов в сфере ИКТ. 

Более всего информационно-коммуникационные техноло-
гии, как известно, востребованы в мобильной связи и Интер-
нете. 

Мобильная телефонная связь продолжает бурно развиваться, 
тесня стационарные телефонные линии. Если в 1999 г. ею поль-
зовалось около трети граждан стран – членов ОЭСР, то теперь 
эта доля увеличилась до 80%. В 14 странах число абонирован-
ных мобильных телефонных линий превысило число жителей. 
Оценивая эти факты, следовало бы, однако, принять во внима-
ние результаты одного из недавних международных обследова-
ний, показавшего, что около 60% жителей Земли не только ни-
когда не видели телефона, но и не увидят его на протяжении 
всей жизни… 

К концу 2005 г. в странах – членах ОЭСР насчитывалось 
около 263 млн активных пользователей Интернетом – по срав-
нению с 180 млн в 2001 г.; таким образом, число пользователей 
ежегодно росло в среднем на 10%. К январю 2006 г. число до-
менных имен во всем мире достигло 364 млн.  

В среднем по странам сообщества ОЭСР количество пользо-
вателей Интернетом в расчете на 100 жителей достигло в 2005 г. 
22,5 человека, тогда как еще в 2004 г. оно составляло 16,6 чело-
века. В 2005 г. по этому показателю лидировали Швейцария 
(36), Швеция (35), Австралия, Нидерланды и Дания (по 34 чело-
века). В то же время в Венгрии, Польше, Греции, Словакии, 
Мексике и Турции на 100 человек населения приходилось менее 
десяти пользователей Интернетом. 

Данные о странах, не входящих в ОЭСР, свидетельствуют о 
том, что доступность Интернета коррелирует с состоянием эко-
номики. В экономически благополучных странах, таких как 
Тайвань, Сингапур или Гонконг, положение мало отличается от 
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того, что наблюдается в странах ОЭСР. В менее богатых стра-
нах, таких как страны Балтии, Латинской Америки и Китай, 
доступность Интернета обеспечивалась развитой сетью интер-
нет-кафе и использованием рабочих станций в образовательных 
учреждениях и по месту службы. В Китае в 2006 г. Интернетом 
пользовалось 113 млн человек, т. е. 12% жителей старше 18 лет; 
по абсолютной численности пользователей Интернетом эта 
страна занимает первое место в мире.  

Техническое совершенствование Интернета идет в направ-
лении расширения частотной полосы пропускания линий связи. 
Это позволяет повысить скорость передачи информации, но 
снижает уровень помехоустойчивости. Серьезнейшей пробле-
мой остается усиливающаяся засоренность сети компьютерны-
ми вирусами.  

Широкополосный Интернет наиболее распространен в стра-
нах Северной Европы, Канаде и Корее. Рекордсменом в этом 
отношении является Исландия, где в 2004 г. к классу широко-
полосных относилось 47% линий Интернета, к которым были 
подключены домохозяйства и юридические лица; в 2006 г. та-
ких линий здесь насчитывалось уже 72%.  

В 2005 г. с проблемой компьютерных вирусов сталкивались 
более 40% пользователей Интернетом в 15 странах Европейско-
го союза. Максимальная засоренность вирусами наблюдалась в 
Корее, Испании и Люксембурге. По числу официальных жалоб 
со стороны предпринимательских структур первые места зани-
мали Япония, Италия и Финляндия; при этом надо учитывать, 
что фирмы редко сообщают о вирусных атаках, опасаясь за свой 
престиж в глазах клиентов. В конце 2006 г. в наихудшем поло-
жении по части вирусной опасности оказались предпринима-
тельские секторы Польши, Испании и Португалии. По мнению 
аналитиков ОЭСР, насущным стало создание особой культуры 
противодействия вирусным атакам на Интернет. 

Как известно, популяризации Интернета предшествовала 
мощная рекламная кампания, побуждавшая обывателей приоб-
ретать «домашние» компьютеры. Число таких компьютеров 
действительно очень выросло за последние годы. Так, в 2005 г. 
ими располагали более 80% домохозяйств в Исландии, Японии 
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и Дании, почти столько же в Швеции, Корее и Нидерландах и 
около 55% – в США. В среднем по 25 странам Европейского 
союза этот показатель составлял 52–53%. По странам – членам 
ОЭСР в целом рост числа «домашних» компьютеров происхо-
дил в 2000–2005 гг. со средней скоростью около 30%. 

«Домашними» компьютерами обзаводятся для получения 
доступа к Интернету. Примерно в половине стран – членов 
ОЭСР этой возможностью пользуются около 60% домохо-
зяйств, в Корее – 94% и больше среднего – в Исландии, Нидер-
ландах и Дании. В семьях, где есть несовершеннолетние дети, 
«домашние» компьютеры встречаются на 34% чаще.  

Использование Интернета взрослыми гражданами в послед-
нее десятилетие быстро расширялось во всех странах ОЭСР. В 
2006 г. по этому показателю в Европе лидировали Исландия, 
где Интернетом – дома или на работе – пользовалось 90% 
взрослого населения, Швеция (88%), Дания (87%), Нидерланды 
и Норвегия (по 83%). Популярность «домашнего» Интернета 
особенно быстро стала расти с 2000 г.; среди пользователей 
преобладают женщины, но это гендерное различие исчезает в 
старших возрастных группах. 

Самой массовой сейчас интернет-услугой – электронной по-
чтой – пользуется более половины взрослого населения в более 
чем половине стран – членов ОЭСР, а в странах Северной Ев-
ропы – более 70%. Интернет-телефония распространяется мед-
леннее; сейчас ею пользуется не более 10% взрослого населения 
даже в таких передовых по части использования Интернета 
странах, как Исландия или Люксембург. 

Индивидуальные абоненты чаще всего используют Интер-
нет для совершения банковских операций; в северных странах к 
этой услуге прибегают около 60% абонентов. Второе место по 
распространенности занимают заказ и доставка товаров; в Нор-
вегии этой услугой пользуются 47% взрослых абонентов, в 
Японии и Корее – 40%, в Швеции – 39%, в Великобритании и 
Германии – по 38%. Растет популярность Интернета как источ-
ника медицинских сведений: в 2006 г. их искали в сети 40% 
взрослых абонентов в Нидерландах, Исландии и Финляндии и 
по 30% – в Канаде, Норвегии и Германии. В мировых аутсайдерах 
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по части использования Интернета в 2006 г. числились Таиланд, 
Венесуэла, Сальвадор, Парагвай, Гондурас и Куба. 

По данным статистики ОЭСР за 2006 г., в Российской Феде-
рации число индивидуальных пользователей Интернетом со-
ставляло 20% населения и 14% домохозяйств. 

Использование Интернета для игр и прослушивания музыки 
более всего распространено в Нидерландах (42% взрослых або-
нентов) и Корее (40%). В северных странах этими возможно-
стями пользуется больше четверти взрослых абонентов. Еще 
одной популярной сферой использования Интернета являются 
дистанционные контакты граждан с властями. В Норвегии, Ни-
дерландах, Финляндии, Люксембурге и Дании это делают более 
50% абонентов. Наконец, Интернет оказался полезным под-
спорьем при поиске работы. В этом качестве его использовали 
27% абонентов в Финляндии, 24% – в Швеции, 22% – в Норве-
гии и по 21% – в Новой Зеландии и Швейцарии.  

Интернет широко используется предпринимательскими 
структурами. В 25 из 29 стран Европейского союза его исполь-
зуют около 90% фирм с числом работников от 10 человек; 
предпочтение отдается широкополосному доступу. В большин-
стве стран – членов ОЭСР более половины фирм, независимо от 
их размера, имеют собственные веб-страницы, в том числе поч-
ти все крупные фирмы, с числом работников более 250 человек. 
Среди средних и малых фирм эта доля составляет 30–50%. Воз-
можности Интернета интенсивнее всего используются в финан-
совых операциях, страховании, в оптовой и розничной торговле, 
риэлтинге и операциях с арендой, в обслуживании бизнеса. В 
использовании Интернета предпринимательским сектором не 
наблюдается существенных различий между странами, входя-
щими и не входящими в ОЭСР.  

О том, как Интернет влияет на экономическую жизнь, мож-
но судить по объемам «интернет-коммерции». Доля торговли с 
использованием Интернета и электронной почты в общем това-
рообороте возрастала на протяжении последних лет, особенно 
между 2000 и 2006 г. Однако этот рост нельзя назвать триум-
фальным. Он составлял 10% в год в Дании, 8% в Норвегии, 9% 
в Португалии и 5% в Испании; сопоставимые статистические 
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данные по другим странам и регионам либо отсутствуют,  
либо ненадежны. Не все товары пригодны для интернет-
торговли. Свою сдерживающую роль играют и соображения 
безопасности. 

В 2004–2006 гг. доля интернет-торговли в общем объеме 
продаж колебалась от 18% в Ирландии до 2,5% в Греции. Во 
Франции и Великобритании она составляла 17%, в Германии – 
13%, в Италии – 2%. При этом общий объем трансакций типов 
«фирма – фирма» и «фирма – клиент» не выходил за пределы 
2,2% от всего объема коммерческих сделок в Австралии и 
1,3% – в Канаде; в странах Евросоюза он колебался от 0,01 до 
17%. В Японии и Исландии интернет-трансакции типа «фирма – 
фирма» выросли между 1998 и 2004 г. от 0 до примерно 2%. 

В странах – членах ОЭСР в среднем около 30% фирм со 
штатом от 10 человек производят по Интернету и электронной 
почте покупки товаров или услуг и 17% фирм продают такие 
услуги. Сделки по Интернету и электронной почте активнее 
всего используются в операциях с недвижимостью, в оптовой и 
розничной торговле, организации транспорта, складского хра-
нения товаров, производства и связи.  

О влиянии информационно-коммуникационных технологий 
на жизнь современного мира принято говорить в почтительно-
восторженных тонах, не упоминая о многочисленных пробле-
мах и сопутствующих противоречиях. Попытаемся противопо- 
ставить такому одностороннему подходу собственный анализ. 

С одной стороны, ИКТ действительно технически сущест-
венно облегчили и ускорили многие виды деятельности. Их ис-
пользование привело к значительному повышению производи-
тельности труда в ряде сфер экономики, хотя не особенно круп-
ных по относительному числу занятых в них работников. В оп-
ределенной степени повысился уровень комфортности жизни 
граждан экономически развитых стран.  

С другой стороны, как это показывает приведенное выше 
перечисление наиболее популярных применений ИКТ в повсе-
дневной жизни и производственной деятельности, внедрение 
ИКТ не создало ничего принципиально нового – ничего такого, 
чего не существовало ранее, пускай и в менее удобной и эффек-
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тивной форме. Исключением можно считать, пожалуй, только 
мобильную связь в нерядовых, критических ситуациях. 

Эти еретические посылки можно проиллюстрировать по-
следствиями внедрения ИКТ в научные исследования. Новые 
технологии существенно упростили рутинную, техническую 
сторону исследовательской деятельности. Они облегчили уче-
ным формирование и операции с огромными массивами факти-
ческих данных, сделали заурядным делом выполнение громозд-
ких вычислений. Налицо такой очевидный результат, как про-
грессирующее механическое накопление фактических данных, 
остающихся без должного теоретического осмысления. Вместо 
этого умножается количество компьютерных моделей природ-
ных процессов и явлений, страдающих, однако, слабостью обос-
нований – доказательств адекватности предмету исследования. 

Сомнения вызывают даже чисто информационные последст-
вия внедрения ИКТ. Цифровые версии научных журналов обхо-
дятся подписчикам не намного дешевле традиционных, бумаж-
ных – притом что несколько повышенная оперативность издания, 
вообще говоря, не является столь уж существенным фактором. 
Расширяющееся использование коммуникационных возможно-
стей Интернета приводит, как кажется, не к расширению, а к су-
жению профессионального кругозора ученых (особенно начи-
нающих), замыкая их в неизбежно узком кругу привычных кол-
лег-корреспондентов. Появление и умножение интернет-
публикаций запутало и усложнило библиографический учет и по-
иск, следствием чего неизбежно станет снижение уровня инфор-
мационной эффективности мировой науки. Хотелось бы, чтобы 
эти невеселые предположения, сделанные на основании ограни-
ченного личного опыта, были опровергнуты результатами более 
широких исследований, но таковые нам пока не известны…  

Какие же общественные группы явно выиграли от распро-
странения информационно-коммуникационных технологий, от-
крывших для них, так сказать, «новую жизнь»? Общеизвестно, 
что это прежде всего финансовые и биржевые спекулянты, недоб-
росовестные дельцы, представители «желтой прессы», получившие 
благодаря Интернету, неиссякаемый источник для сомнительных 
сенсаций, слухов и сплетен. Это и политические авантюристы,  
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получившие фантастический по сравнению с прежними возмож-
ностями инструмент влияния на общественные сознание и дви-
жения. Это, наконец, маргиналы всех мастей – от компьютерных 
хулиганов и самовлюбленных графоманов до, увы, террористов. 
К тому же заметим, что успешная массированная компьютерная 
атака на один-два десятка крупнейших банков способна спрово-
цировать экономический кризис всемирного масштаба. 

Если от распространения ИКТ выиграли все перечисленные 
выше, то в проигрыше – все мировое сообщество. К числу его 
потерь надо добавить прогрессирующую примитивизацию форм 
проведения досуга граждан даже самых благополучных стран, в 
первую очередь молодежи. Размывается вековая традиция чте-
ния доброкачественной литературы и усвоения профессиональ-
но выверенного знания. Распространяются ранее неведомые 
психические расстройства, провоцируемые «жизнью в вирту-
альном пространстве». Ну а качество развлечений, получаемых 
из Интернета, давно уже стало притчей во языцех. 

Робкие попытки некоторых политиков хоть как-то контро-
лировать зараженную вирусами и засыпанную спамом инфор-
мационную свалку нынешнего Интернета наталкиваются на ис-
терическое сопротивление. Интернет – анархический и никем 
не контролируемый – все чаше выдается за обязательный атри-
бут и диагностический признак либеральной демократии. 

Будущее покажет, найдутся ли общественные силы, способ-
ные разрешить одно из серьезнейших противоречий современ-
ности. Противоречия, превращающего из блага во зло одно из 
крупнейших достижений в истории научно-технического про-
гресса. В противном случае будущие историки, возможно, отне-
сут ИКТ, наряду с ядерными технологиями, к числу преждевре-
менных достижений, не отвечавших морали и организации со-
временного им человеческого сообщества. 

 

5.4. НАНОТЕХНОЛОГИИ 

Как и многие другие наукоемкие технологии, нанотех-
нологии черпают необходимую информацию из многих отраслей 
фундаментальной и прикладной науки, начиная с физики и химии. 
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Конкретизировать представления о научной базе нанотехно-
логий сейчас пытаются, введя такое понятие, как нанонаука. Оно, 
в свою очередь, наполняется содержанием посредством библио-
графического анализа научных статей по следующей проблема-
тике: химические системы, сверхпроводимость, квантовые вы-
числительные устройства, наноматериалы и устройства. 

Сущность анализа состоит в разделении публикаций на 
«концептуальные» (core articles) и «цитирующие» (citing articles). 
Первые содержат оригинальные, перспективные идеи или ре-
зультаты, вторые посвящаются развитию этих идей и использо-
ванию результатов. Численности «концептуальных» и «цити-
рующих» статей квалифицируются как индикаторы состояния 
научного обеспечения прогресса нанотехнологий. 

Как показал анализ мировой научной литературы, в 1999–
2004 гг. в публикациях по нанонауке лидировали ученые США, 
которым принадлежало 30% «концептуальных» и 60% «цити-
рующих» публикаций. Для сравнения: в Китае эти доли состав-
ляли соответственно 12 и 4%, в Германии – 12 и 12%. За рос-
сийскими учеными числилось 3% «концептуальных» статей и 
2–2,5% «цитирующих». 

Доля статей, написанных и опубликованных российскими 
учеными в соавторстве с иностранцами, составляла 63%, из них 
с немецкими – 50%, американскими – 20%, китайскими и япон-
скими – по 25%. В целом международное сотрудничество в на-
нонауке не отличается высоким уровнем и имеет региональный 
оттенок. Наиболее интенсивно перетекание соответствующих 
знаний из страны в страну происходит в государствах Европей-
ского союза. В странах Азии они носят сугубо региональный 
характер и сдерживаются соображениями конкуренции; амери-
канские ученые, по-видимому, не ощущают в таком сотрудни-
честве особой потребности. 

Развитие нанотехнологий сопровождалось активизацией их 
патентования. Статистики ОЭСР прослеживают его динамику 
по массиву международных патентов, выдаваемых под эгидой 
Соглашения о патентном сотрудничестве. Патентные заявки из 
сферы нанотехнологий стали заметны в начале 1990-х гг.; их 
количество особенно быстро возрастало в последние десять лет, 
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со среднегодовой скоростью 24,2% – по сравнению с 12%-ным 
ежегодным увеличением общего числа международных па- 
тентов. 

Тенденция хотя и умеренного в среднем, но устойчивого 
роста доли нанотехнологических патентов была отмечена для 
большинства развитых стран между серединами 1990-х и 
2000-х гг. Их доля в общем количестве международных патен-
тов, полученных гражданами стран – членов ОЭСР в 2002–
2004 гг., составляла от 0,7 до 0,9% в странах Европейского сою-
за. В США она составляла 1,2%, в Сингапуре – 1,7%, Японии – 
1,3%, Великобритании – 0,9%, Китае – 0,5%.  

Если говорить о мировом массиве только нанотехнологиче-
ских патентов, то в 2004 г. 40,3% таковых принадлежали граж-
данам США и 26,4% – гражданам стран Европейского союза в 
целом (в частности, гражданам Германии – 10%). Япония имела 
19%; далее, в порядке убывания этого показателя, следовали 
Франция (4%) и Великобритания (4%), Корея (2%), Китай 
(1,5%), Россия (0,2%). Тогда же количество патентов на нано-
технологии превышало общее количество международных па-
тентов в США, Японии, Ирландии, Польше и Сингапуре.  

Тематическая структура патентов выглядит достаточно 
аморфной, не выказывая признаков концентрации вокруг каких-
то избранных направлений. В целом она охватывала широкий 
круг задач, включающий электронику, оптоэлектронику, меди-
цину, биотехнологии, измерительную и технологическую аппа-
ратуру и методики, проблемы окружающей среды и энергетики, 
создание наноматериалов. 

В электронике и оптоэлектронике усилия нанотехнологов 
направлены на микроминиатюризацию уже известных уст-
ройств. В обратном направлении движется мысль специалистов 
по наноматериалам: на основании новооткрытых наноструктур 
(типа нанотрубок или фуллеренов) они пытаются создавать но-
вые макроматериалы. Считается, что те и другие технологиче-
ские разработки с наибольшей вероятностью обещают эконо-
мическую и социальную отдачу. 

По областям своего вероятного применения нанотехнологи-
ческие патенты, выданные в 2003 г., подразделялись следующим 
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образом: медицина и биотехнологии – 33%, электроника и оп-
тоэлектроника – 17%, материалы – 25%, прочее, включая обо-
рудование и измерительную технику, – 25%. 

 

5.5. ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
И ЭНЕРГЕТИКА 

Эти области знания и питаемые ими технологии не 
менее, если не более, разнообразны, чем рассмотренные в пре-
дыдущем разделе. Для анализа состояния и тенденций развития 
соответствующих научных исследований и их технологических 
приложений используется тот же метод библиографического 
анализа, с выделением «концептуальных» и «цитирующих» на-
учных статей (см. разд. 5.4). Анализ выполняется на массиве 
мировых публикаций, посвященных изменениям климата, за-
грязнениям атмосферы и природной среды и проблеме биотиче-
ского разнообразия. Это, конечно, не охватывает всего ком-
плекса наук об окружающей среде, а только наиболее активно 
развивающиеся сейчас направления. 

По относительному количеству «концептуальных» и «цити-
рующих» публикаций здесь лидируют Соединенные Штаты, 
северные страны Европейского союза, Бразилия, Канада и Но-
вая Зеландия. На этом фоне доли Российской Федерация, Индии 
и Китая выглядят незначительными.  

Более 40% публикаций – результат труда международных по 
составу авторских коллективов, за исключением США, Ислан-
дии и Турции, где преобладают статьи под национальным ав-
торством. Китай и Корея активнее сотрудничают по указанным 
направлениям с другими странами, чем по иным направлениям 
фундаментальной и прикладной науки.  

Многодисциплинарные исследования, о которых идет речь, 
часто включают проблемы экологии и соответствующего инжи-
ниринга; характерно постепенное увеличение веса зоологиче-
ской, ботанической и химической проблематики. 

Представляет интерес распределение нескольких стран по 
их вкладам в мировой поток соответствующих тематических 
публикаций. Так, в 1990–2004 гг. в США увидели свет 55% 
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«концептуальных» и 49% «цитирующих» статей от общемиро-
вого потока тех и других, в Германии – 16 и 12% соответствен-
но, во Франции – 9 и 17%, в Канаде – 11 и 8%, в Китае – 1,4 и 
2,7% и в России – 0,5 и 1,3%. Эти статьи посвящены в основном 
проблемам инжиниринга, космическим и геофизическим иссле-
дованиям (60% «концептуальных» и 40% «цитирующих» ста-
тей). За ними следует экология (30 и 25%). Доли химической и 
биологической тематики в «концептуальных» статьях невелики, 
составляя в сумме около 5%. Примерно 40% «цитирующих» 
статей затрагивают экологическую тематику и 80% – науки о 
жизни. 

На патентование в сферах проблем окружающей среды и 
энергетики влияют как усиливающийся интерес к энергосбере-
гающим технологиям и альтернативным источникам энергии, 
так и повсеместно ужесточающееся законодательство по охране 
окружающей среды. 

Наблюдается умеренный рост числа международных патен-
тов на энергосберегающие технологии, всевозможные усовер-
шенствования автомобильного транспорта, способы использо-
вания возобновляемых источников энергии, включая энергию 
ветра и волн, биологические энергоносители. Быстрее всего 
объем патентования увеличивался в области альтернативных 
источников энергии, затем в автомобилестроении (особенно в 
США, Японии и Германии).  

Граждане стран Европейского союза являются держателями 
основной доли международных патентов в сферах использова-
ния альтернативных источников энергии. Лидерами по количе-
ству патентов на возобновляемые источники энергии считаются 
США, Япония и Германия; более 5% таких патентов приходит-
ся на долю Великобритании и Дании. Япония лидирует по чис-
лу патентов на переработку отходов. По обилию патентов в об-
ласти автомобилестроения выделяются США, Япония, Герма-
ния и (с некоторым отставанием) Франция.  

Для конкретизации сказанного выше приведем данные о 
среднегодовом росте числа международных патентов по всему 
спектру рассматриваемых технологий за период между 1995 и 
2004 г. Так, число патентов на технологии переработки отходов 
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росло со среднегодовой скоростью 5%, на возобновляемые ис-
точники энергии – 18%, на изобретения в сфере автомобиле-
строения – 17%. Суммарное число патентов в перечисленных 
выше видах технологий составило около 13% от общего числа 
международных патентов. 

Сведения о росте патентования в разных странах позволяют 
составить представление о структурах национальных научно-
технических приоритетов. Среднегодовой рост числа патентов 
на переработку отходов составил 1,5% в Российской Федера-
ции, 38% в странах Европейского союза в целом, 35% в Японии, 
15% в США, 11% в Германии и 2% в Китае. 

Среднегодовой рост числа патентов на возобновляемые ис-
точники энергии был 1% в Российской Федерации, 45% в стра-
нах Европейского союза в целом, 18% в Японии, 17% в США, 
18% в Германии и 2% в Китае. Аналогичный рост числа патен-
тов на усовершенствования в области автомобилестроения со-
ставил (в том же порядке перечисления стран) 0%, 50%, 28%, 
16%, 33% и 1%. 
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ГЛАВА 6 

Интернационализация  
научно+технической деятельности 

6.1. ДВИЖЕНИЕ ПАТЕНТОВ 

Патенты на изобретения, полученные гражданами 
той или иной страны, могут остаться в собственности их авто-
ров либо быть проданными местным предпринимателям. В этом 
случае мы будем говорить о них как о патентах, находящихся в 
домашнем владении. Патент, проданный в другую страну либо 
оказавшийся в совместном владении с иностранцами, мы будем 
называть патентом в иностранном владении или совладении. 
Стоит заметить, что факт владения патентом еще ничего не го-
ворит о судьбе защищенного им изобретения. Оно вполне мо-
жет по каким-то соображениям владельца патента остаться не-
реализованным. 

Собственно говоря, в трансграничных перемещениях патен-
тов на изобретения (главным образом технологические) нет ни-
чего нового: они существовали всегда. Другое дело, что сейчас 
им придается значение признака развивающейся «глобализа-
ции» и показателя интенсивности процесса «передачи техноло-
гий», столь ценимого теоретиками инновационной деятельно-
сти. 

Специалисты ОЭСР исследуют международные перемеще-
ния патентов на основании анализа базы данных Европейского 
патентного бюро. Они отмечают систематическое нарастание 
интереса предпринимательских структур к скупке патентов на 
изобретения, полученных гражданами других стран. Этим пу-
тем приобретаются не только новые технологические знания, но 
и информация о запросах зарубежных рынков. 

Доля патентов, выданных Европейским патентным бюро и 
оказавшихся в иностранном владении или совладении, увели-
чилась от 11,6% от общего числа патентов в 1991–1993 гг. до 
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16,7% в 2001–2003 гг. Впрочем, ситуация очень различается от 
страны к стране. Так, в Российской Федерации, Люксембурге, 
Венгрии и Чехии около 60% первоначально «домашних» патен-
тов находится в иностранном владении – заметно больше, чем в 
1991–1993 гг. В Китае, Сингапуре, Польше, Бразилии и Индии 
эта доля значительно сократилась – отчасти вследствие возрас-
тания внутреннего спроса.  

В США и Германии доли первоначально «домашних» па-
тентов, находящихся в иностранном владении, увеличились за 
тот же отрезок времени с 9 и 10% до 15 и 14% соответственно. 
В Корее и Японии эти доли, напротив, слегка сократились. Сво-
его рода исключением среди крупных высокоразвитых стран 
является Великобритания: там доля патентов в иностранном 
владении выросла от немалых 30% в 1990-х гг. до 40% в 2003 г. 
Повторим, что сокращение «утекания» патентов за рубеж рас-
сматривается как признак оживления внутренней производст-
венной деятельности в той или иной стране. 

Международные миграции патентов имеют отчетливый ре-
гиональный характер, определяемый, в частности, историче-
скими и культурными факторами. Страны Европейского союза 
торгуют «домашними» патентами преимущественно друг с дру-
гом. Ориентация на США особенно заметна в Мексике, Канаде, 
Индии, Израиле, Корее и Японии. Страны Европы играют ту же 
роль в отношении России, Бразилии, Китая и Южной Африки. 

Ниже приведена сводка долей патентов, находившихся во 
владении или совладении с иностранцами, для нескольких из-
бранных стран – в процентах от полного числа патентов, полу-
ченных гражданами этих стран в 2001–2003 гг.: Российская Фе-
дерация – 63%, Люксембург и Мексика – по 62%, Китай – 47%, 
Польша – 46%, Франция – 25%, Италия – 16%, США – 15%, 
Германия – 14%, Корея и Япония – 3%. По ОЭСР в целом этот 
показатель равнялся примерно 15%, по Европейскому союзу – 
11%. 

Приведенную выше сводку целесообразно дополнить сведе-
ниями о патентах, приобретаемых в той или иной стране  
от иностранных граждан. Эти данные, впрочем, не поддают- 
ся однозначной интерпретации. С одной стороны, их можно 
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рассматривать как косвенную характеристику степени техноло-
гической самодостаточности страны-покупателя, с другой – как 
показатель инновационной активности. Наконец, особенно если 
речь идет о богатых высокоразвитых странах, – как показатель 
интенсивности того, что получило название «стратегического 
патентования» – практики монополистических корпораций ску-
пать и обездвиживать патенты в интересах сохранения конку-
рентного преимущества. 

По мнению специалистов ОЭСР, приобретение иностранных 
патентов является не чем иным, как показателем интернациона-
лизации исследований и разработок в «мировой цепочке созда-
ния ценностей». Предоставим читателю возможность самостоя-
тельно выбрать тот или иной из предложенных выше вариантов 
интерпретации. 

Как показывает патентная статистика, практика скупки ино-
странных патентов систематически расширялась. К началу 
2000-х гг. число патентов, приобретенных за рубежом, более 
чем удвоилось в Швеции, Финляндии, Бразилии и Индии. Во 
Франции их доля от общего числа патентов выросла между 
2001 и 2003 г. с 11 до 21%. Специалисты ОЭСР относят эту тен-
денцию на счет прогрессирующей «глобализации».  

Данные Европейского патентного бюро говорят о том, что 
интенсивная скупка иностранных патентов часто характерна 
для малых стран, не обладающих мощными и многоотраслевы-
ми научно-техническими системами. Здесь показателен пример 
Люксембурга, где 80% патентов имеют иностранное происхож-
дение. В Ирландии, Швейцарии, Сингапуре таких патентов бы-
ло более 30%. Однако в Нидерландах, Швеции, Бельгии, Корее 
и Испании – странах, не относящихся к числу особенно эконо-
мически мощных, доли патентов иностранного происхождения 
не выходили за пределы 10%. 

Скупка иностранных патентов тоже носит региональный отте-
нок. Так, в 2001–2003 гг. более 50% таких патентов, приобретен-
ных странами Европейского союза, имели европейское происхож-
дение, тогда как доля патентов, приобретенных этими странами в 
США, оказалась вдвое меньшей. Канада, Сингапур, Израиль, Ин-
дия, Корей и Япония предпочитают покупать патенты в США,  
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а Бразилия и Южная Африка – в Европе. Китай и Россия менее раз-
борчивы в выборе источников интересующих их патентов.  

В 2001–2003 гг. доля приобретенных иностранных патентов 
в общем количестве патентов, находящихся во владении мест-
ных физических и юридических лиц, составляла 82% в Люк-
сембурге, около 50% в Ирландии, Швейцарии и Сингапуре, от 
40 до 30% в Бельгии, Швеции и Австрии, от 30 до 20% в Фин-
ляндии, Канаде, Китае, Норвегии, Франции, Дании, от 20 до 
10% в Великобритании, США, Польше, России (15%), Таилан-
де, Новой Зеландии, Германии, Венгрии, Израиле, Австралии, 
Южной Африке, Бразилии и менее 10% в Испании, Италии, Ко-
рее и Японии (2–3%). По странам – членам ОЭСР в целом этот 
показатель равен 17%, для стран Европейского союза – 8%. 

 
6.2. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРИКЛАДНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

Справедливо считается, что появлению изобретений 
и новшеств, становящихся предметом патентования, обычно 
предшествуют какие-то прикладные исследования и экспери-
ментальные разработки. Их исполнители часто становятся затем 
и соавторами патентной заявки. Соответственно, анализируя 
соавторство патентов, можно составить представление, в част-
ности, о распространенности международного сотрудничества в 
сфере прикладных исследований и разработок. 

Такой анализ показывает, что международное сотрудниче-
ство с годами действительно расширяется, хотя в целом все еще 
остается достаточно слабым. Так, если в 1991–1993 гг. доля па-
тентов, полученных по заявкам с международным соавторст-
вом, составляла 4% от общего числа выданных патентов, то в 
2001–2003 гг. она увеличилась до 7%. 

Международное сотрудничество указанного типа характер-
но прежде всего для стран, не обладающих эффективными на-
учно-техническими системами. Число патентов с международ-
ным соавторством особенно велико в Люксембурге, где в 
2003 г. их доля достигла 52% от общего числа патентов, принад-
лежавших гражданам этой страны. Таких патентов было 48% в 
Мексике, 41% в Сингапуре, 46% в Чехии и 39% в Польше.  
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В Российской Федерации доля таких патентов составила 46%, 
по данным статистиков ОЭСР. Предполагается, что в странах, 
подобных перечисленным выше, международное сотрудничест-
во рассматривается как средство преодоления узости местных 
рынков и слабости национальных инфраструктур прикладной 
науки. 

В крупных и преуспевающих странах – США, Великобрита-
нии, Германии, Франции – доли патентов с международным со-
авторством составляли в 2001–2003 гг. только 17–23%. Впро-
чем, тенденция к расширению международного сотрудничества 
в прикладной науке проявляется и в этих странах. К примеру, во 
Франции доля патентов с международным соавторством, со-
ставлявшая всего лишь 8% в 1991–1993 гг., увеличилась к 2001–
2003 гг. до 16%.  

Напротив, международное сотрудничество в создании но-
вых изобретений сокращалось в азиатских странах – Корее, Ки-
тае и Индии, как, впрочем, и в полуевропейской Турции. В этих 
странах доли патентов с международным соавторством умень-
шились на 20–30%. Зато в Японии доля таких патентов увели-
чилась на 28% (правда, от очень низкого уровня). Пока что 
трудно сказать, какая экономическая или иная реальность стоит 
за этими разнонаправленными изменениями. 

Международное сотрудничество в создании технологиче-
ских новшеств имеет тот же региональный оттенок, что и меж-
дународная торговля патентами. Европейцы тяготеют к сотруд-
ничеству с европейцами. Ученые и изобретатели в Китае, Кана-
де, Мексике, Индии, Израиле, Корее, Японии сотрудничают с 
американцами, создавая в этой кооперации до 20% патентуемых 
изобретений. Бразильцы и южноафриканцы сотрудничают с ев-
ропейскими коллегами.  

Традиционно интересен пример Японии, где уровень меж-
дународного научно-технического сотрудничества всегда был 
очень низок. В 2001–2003 гг. только 2% японских патентов 
имели международное соавторство. Это резко контрастирует с 
47% в России, 12% в США, 22% в Великобритании, 17% в Гер-
мании, 16% во Франции и даже с 10% в Италии. Впрочем, для 
стран – членов ОЭСР и стран Европейского союза в целом этот 
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показатель имел в 2001–2003 гг. отнюдь не триумфальные зна-
чения – 7 и 8% соответственно.  

Международное кооперирование прикладных исследований 
сопровождается перетеканием материальных ресурсов пред-
принимательских структур. Под ресурсами, согласно Руково-
дству Фраскати, понимаются не только финансовые средства, 
но и оборудование, материалы и прочее необходимое. В стати-
стике учитываются только зарубежные поступления этих ресур-
сов, хотя бы в пределах одной корпорации, но не учитываются 
подобные поступления из местных источников. 

Объемы зарубежных вложений в прикладные исследования 
и разработки различны в отдельных странах, но в среднем ока-
зываются не столь уж значительными. В середине 2000-х гг. по 
всем странам Европейского союза они не выходили за пределы 
10% от соответствующих «домашних» затрат предпринима-
тельских структур. В Великобритании, Австрии, Венгрии, Гре-
ции и Южной Африке доля зарубежного финансирования со-
ставила в 2005 г. ощутимую величину – около 15% от всех ис-
следовательских затрат национальных предпринимательских 
структур. Зато в Китае, Корее, Японии и Турции этот показа-
тель не превысил 3%. 

Основным источником зарубежных вложений в прикладные 
исследования и разработки является частнопредприниматель-
ский сектор. В 2005 г. только в Португалии, Греции и Турции 
более 50% этих средств поступили от международных органи-
заций, точнее, от наднациональных органов Европейского сою-
за. Чехия оказалась единственной страной, где около 20% рас-
сматриваемых средств поступило от иностранных правительств 
и научных организаций. В большинстве стран более половины 
зарубежных вложений поступало по внутрикорпорационным 
каналам; в Нидерландах и Дании эта доля доходила до 80%, а в 
Швеции и Норвегии – до 50%.  

В крупных странах зарубежные вложения в прикладные ис-
следования и разработки составляли в 2004–2005 гг. следующие 
величины: 27% в Великобритании, 11% во Франции, 9% в Рос-
сийской Федерации, 3% в Германии, по 1% в Китае и Корее и 
менее 1% в Японии и Турции.  
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Исследовательская деятельность в зарубежных филиалах 
транснациональных корпораций рассматривается как состав-
ляющая международного сотрудничества в прикладных иссле-
дованиях и разработках. Сюда же включаются и относительно 
редкие межкорпоративные сотрудничества. В странах сообще-
ства ОЭСР в целом затраты на промышленные исследования и 
разработки, выполняемые в зарубежных лабораториях и цен-
трах, превысили 16% от соответствующих общенациональных 
затрат предпринимательского сектора. Их доля бывает выше, 
чем доля тех же зарубежных стран в общенациональном това-
рообороте промышленной продукции. Считается, что приклад-
ные исследования и разработки интернационализируются быст-
рее, чем промышленное производство. 

В сфере исследований и разработок, выполняемых в интере-
сах промышленности, ресурсные затраты корпораций на поис-
ковые работы в зарубежных филиалах и научных центрах часто 
составляют существенную долю общенациональных затрат.  
В 2005 г. они были менее 5% в Японии, но более 60% в Венгрии 
и Ирландии и более 40% в Чехии, Португалии и Швеции.  

В некоторых странах интенсивность промышленных исследо-
ваний и разработок, выполняемых в местных филиалах зарубеж-
ных компаний, оказывается выше, чем в «домашних» центрах 
промышленной науки. Считается, что это отражает различия в 
технологической политике предпринимателей в разных странах.  

В 2004 г. именно такая картина наблюдалась в Японии, 
Швеции, США и Великобритании, где доля исследовательских 
работ в обороте местных филиалов зарубежных компаний была 
в среднем выше, чем в «домашних» фирмах. Обратная картина 
наблюдалась в Финляндии, Ирландии и Польше. Во Франции 
затраты на исследования и разработки составляли 0,5% в оборо-
те местных промышленных фирм, тогда как в оборотах местных 
же филиалов зарубежных компаний – 1,6%. 

В распространенных представлениях об инновациях прида-
ется первостепенное значение обмену научно-технической ин-
формацией, предшествующему их созданию, в том числе в ме-
ждународных масштабах. Интенсивность этого вида междуна-
родного сотрудничества оценивается по относительному числу 



 

137 

инновационных фирм в той или иной стране, заявивших о науч-
но-техническом сотрудничестве с хотя бы одной зарубежной 
фирмой или научной организацией. 

Как показывает европейская инновационная статистика, ме-
ждународное сотрудничество этого типа имеет выраженный ре-
гиональный характер. Инновационные фирмы в странах Европы 
сотрудничают главным образом с фирмами из других европей-
ских стран. Количество таких фирм колеблется от 2% в Италии и 
Испании до 12% и более в Дании, Люксембурге, Финляндии и 
Бельгии. Сотрудничество с фирмами, находящимися за преде-
лами Европы, поддерживали не более 1–5% европейских инно-
вационных фирм. В целом к международному сотрудничеству 
более склонны инновационные фирмы в небольших странах – 
Люксембурге, Чехии, Бельгии, странах Северной Европы. 

Интенсивность международного сотрудничества в создании 
инноваций в других географических регионах обнаруживает 
значительный разброс и в целом ниже, чем в Европе. В 2002–
2004 гг. в Австралии, Канаде и Новой Зеландии его поддержи-
вают около 8% инновационных фирм. Япония и Корея, напро-
тив, демонстрируют своего рода научно-технический изоляцио-
низм: в этих странах международные связи имели только менее 
1 и 1,5% инновационных фирм соответственно. 

Статистика инноваций – во всяком случае в ее современном 
виде – не позволяет выявлять влияние международного сотруд-
ничества на уровень инновационной активности в промышлен-
ности тех или иных стран. Попытки обнаружить статистиче-
скую корреляцию между долями инновационных фирм от об-
щего числа промышленных предприятий и инновационных 
фирм, поддерживающих международные сотрудничества, пока 
не дали отчетливых результатов. 

 
6.3. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
В ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Как известно, фундаментальная наука признается 
общей информационной базой для всех видов прикладной на-
учно-технической деятельности. По этой причине вопрос об  
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интернационализации фундаментальных исследований вполне 
закономерен. Им особенно интересуются политики и финанси-
сты, постоянно озабоченные перспективами удешевления фун-
даментальных исследований не в ущерб их объему и качеству.  

Фундаментальные исследования повсеместно финансируют-
ся главным образом за счет средств налогоплательщика, по ба-
зовой (институциональной) или программно-целевой схеме, но 
с особенностями, присущими политическим системам тех или 
иных стран. Сбор сопоставимой статистической информации о 
финансовой поддержке именно международного научного со-
трудничества оказывается слишком трудоемкой задачей; ис-
ключением могут считаться ассигнования на международные 
исследовательские программы, но их вес в общем финансиро-
вании национальных наук обычно незначителен.  

Статистики ОЭСР пытаются отслеживать состояние между-
народного сотрудничества в фундаментальной науке по ее ос-
новному продукту – научным публикациям. Напомним, что со-
держащаяся в них информация не рассматривается как интел-
лектуальная собственность, имеющая коммерческое значение. 
Сами ученые, впрочем, обычно ценят моральное право на лич-
ный приоритет тех или иных результатов, сообщаемых в науч-
ных публикациях. 

По выходным данным любой научной статьи всегда можно 
определить ее, так сказать, национальную принадлежность, ус-
тановив, в каком журнале она опубликована и в какой научной 
организации работают ее автор или авторы. Этим способом 
можно выделить научные статьи, подготовленные авторами той 
или иной страны либо мононациональными и интернациональ-
ными коллективами соавторов, на основании чего, в свою оче-
редь, можно судить об уровне международного сотрудничества. 
Метод в принципе не вызывает нареканий, за исключением то-
го, что не позволяет отделить интеграционные процессы, опре-
деляемые эволюцией самой мировой науки, от тех, что возни-
кают под влиянием внешних по отношению к ней факторов, на-
пример «глобализации» мировой экономики. 

Для такого анализа специалисты ОЭСР используют массив 
мировых публикаций в области естественных наук, разделяя их 
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по типу авторства: статьи одного автора, статьи коллектива ав-
торов из одной научной организации, статьи коллектива иссле-
дователей из одной страны и, наконец, статьи международных 
коллективов соавторов. 

Отмечается, что до конца 1990-х гг. преобладали статьи, 
опубликованные соавторами из одной научной организации. 
Эта форма авторства вообще мало изменилась за последние два 
десятилетия и продолжает преобладать. На этом фоне, однако, 
в последние годы росли доли статей, опубликованных коллек-
тивами авторов из одной страны и международными коллекти-
вами. 

В 1998 г. доля научных статей, написанных в соавторстве, 
превысила долю статей одного автора. Таким образом, коллек-
тивные статьи вообще стали наиболее распространенной фор-
мой научных публикаций. Параллельно шел рост «домашнего» 
и международного соавторства. В 2005 г. уже 20,6% мировых 
публикаций по естественным наукам вышли под международ-
ным соавторством – в три раза больше, чем в 1985 г.  

Утверждается, что рост числа статей, подготовленных в со-
авторстве, отражает потребности ученых в разнообразии источ-
ников знаний и в разделении труда, сопровождающего развитие 
междисциплинарных исследований. (Потребность в максималь-
ной множественности источников знания сейчас особенно ха-
рактерна для «нанонауки» и наук о жизни.) Если в 1981 г. три 
четверти всех естественнонаучных статей имели от одного до 
трех соавторов, то в 2005 г. уже 40% статей имели пять и более 
соавторов.  

Распространенность международного соавторства различна 
в научных сообществах разных стран. В больших странах «ста-
рой Европы» – Франции, Германии, Великобритании – оно ин-
тенсивнее, чем в США или в странах Азии. В целом в последнее 
десятилетие доля публикаций под международным соавторст-
вом росла повсеместно. Заметное исключение составлял только 
Китай, где она устойчиво оставалась сравнительно невысокой.  

Представляет несомненный интерес данные табл. 7, иллюст-
рирующие динамику распространения соавторства научных 
статей по естественным наукам. 
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Таблица 7 

Число опубликованных статей в области  
естественных наук 
(тысячи) 

Статьи 1985 2005 

Одного автора 90 65 

Соавторов из одной организации 190 220 

Соавторов из одной страны 120 280 

Соавторов из разных стран 35 45 

 
Таблица 8 

Число опубликованных статей в области  
естественных наук международных соавторов  
в отдельных странах 
(тысячи) 

 1985 2005 

Великобритания 29 45 

Германия 35 47 

Италия 32 42 

Канада 30 43 

Китай 27 25 

Россия 23 43 

США 18 28 

Франция 25 50 

Япония 13 22 

Другие страны 15 17 

В табл. 8 показана динамика развития международного со-
авторства публикаций по естественным наукам в научных со-
обществах нескольких избранных стран. 

*  *  * 
Как бы ни хотелось увидеть отчетливые признаки 

нарастания интернационализации научно-технической деятель-
ности, провоцируемого «глобализацией» мировой экономики, 
статистика рисует неоднозначную в этом смысле картину. 
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Если говорить о международной торговле патентами на тех-
нологические новшества, то она существовала всегда. Некото-
рая интенсификация этой торговли, наблюдающаяся в послед-
ние десятилетия (хотя бы и 1,5–2-кратная), может быть естест-
венным следствием всеобщего обострения внимания к научно-
техническому прогрессу, как и упрощения международных 
коммуникаций всех видов. Другая, столь же естественная при-
чина – появление конгломерата стран, стремящихся наверстать 
исторически сложившееся отставание своих производственных 
потенциалов. Существует, наконец, и третья вероятная причи-
на – уже упоминавшееся распространение «стратегического па-
тентования», когда мощные корпорации скупают и кладут под 
сукно патенты на перспективные изобретения для удержания 
монопольных позиций. Остается неизвестным, кстати сказать, 
объем патентной информации, распространяющейся по недос-
тупным для статистического наблюдения внутренним каналам 
транснациональных корпораций. 

Патентная деятельность всегда имела региональный харак-
тер. Хорошо известно, что патенты на изобретения чаще всего 
используются, так сказать, по месту появления. Это правило 
подтверждается относительно незначительной долей иностран-
ных патентов в крупных высокоразвитых странах. Для неболь-
ших стран со слабыми научно-техническими системами естест-
венна обратная картина: при недостатке «домашних» патентов 
им приходится приобретать зарубежные.  

Покупка патента всегда связана с коммерческим риском. 
Наверное, именно это обстоятельство поддерживает региональ-
ность их распространения, которая нивелирует этические и 
культурные барьеры между покупателями и продавцами. Свое 
значение имеет и территориальная близость, облегчающая лич-
ные контакты.  

Какую-то сдерживающую роль в международном переме-
щении патентов всегда играла и, вероятно, продолжает играть 
политика правительств. К примеру, правительство США всегда 
чрезвычайно ревниво относилось к патентам на изобретения, 
сделанные при хотя бы частичном использовании федераль- 
ных средств. Подчеркнутый научно-технический изоляционизм 
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Японии и Кореи тоже является, скорее всего, следствием госу-
дарственного регулирования. Проще всего в этом отношении 
дело обстоит в небольших странах с «открытыми» экономиками 
вроде Ирландии, Люксембурга, стран Северной Европы. 

Как уже говорилось, рост числа патентов с международным 
соавторством рассматривается как показатель интернационали-
зации прикладных исследований и разработок. Если так, то и 
здесь не наблюдается революционных изменений: число таких 
патентов увеличилось почти за 15 лет лишь с 4 до 7%. Трудно 
избавиться от подозрения, что и этот рост произошел за счет 
бывших стран социалистического лагеря, унаследовавших раз-
витые научно-технические системы, лишившихся ныне некогда 
мощного государственного финансирования. Ученым и техни-
кам этих стран (не исключая российских) участие в работе ино-
странных соавторов облегчало решение как финансовых, так и 
организационных проблем, сопутствующих подготовке и про-
движению патентных заявок в зарубежные патентные ведомст-
ва. Одновременно, однако, наблюдалось сокращение доли па-
тентов с международным соавторством в больших индустриа-
лизирующихся странах (Китай, Индия, Турция) вследствие на-
растания внутреннего спроса, т. е. процесса, обратного «глоба-
лизации». 

Иностранные инвестиции в прикладные исследования и раз-
работки в большинстве стран не выходят за пределы скромных 
10–15% от соответствующих «домашних» затрат. В таких не-
безразличных для мировой экономики странах, как Китай и Ко-
рея, они составляют 3%, а в Японии – 1%.  

Возникновение и нарастание интенсивности исследова-
тельской деятельности в зарубежных филиалах транснацио-
нальных корпораций представляется процессом, вполне есте-
ственным с точки зрения практики таких организаций. Его 
очевидной сущностью является всего лишь стремление ис-
пользовать, к собственной выгоде, интеллектуальный потен-
циал других стран, возможно еще и при экономии на оплате 
труда. Мы затрудняемся квалифицировать эту чисто прагмати-
ческую практику в терминах «глобализации» или «постинду-
стриального общества».  
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Что же касается международного сотрудничества в создании 
инноваций, то оно, в лучшем случае, еще только формируется. 
Объяснимо стремление к такому сотрудничеству у инновацион-
ных фирм в малых странах, не имеющих развитых националь-
ных научно-технических систем.  

Статистические данные о динамике международного со-
трудничества в естественных науках интересны сами по себе. 
Правда, они не имеют прямого отношения к общемировым эко-
номическим процессам и отражают именно и только эволюци-
онные изменения в самой науке. 

Постепенное нарастание доли научных публикаций, подго-
товленных коллективами исследователей, началось не позднее 
конца 1950-х – начала 1960-х гг. по причине эволюционного ха-
рактера. Систематическое усложнение исследовательского ап-
парата естественных наук и объема научной информации про-
воцировало сужение специализаций ученых. Соответственно, 
нарастала потребность в разделении труда при решении иссле-
довательских задач; в наши дни нередки случаи научных пуб-
ликаций со многими десятками соавторов. Свою роль сыграло 
возникновение и умножение кооперативных международных 
научных центров типа известного ЦЕРН. Наверное, относи-
тельно высокая цитируемость научных работ, выполненных в 
Швейцарии, отражает успешную деятельность этой прослав-
ленной международной научной организации.  

Однако распространению соавторства способствовали и 
процессы, относящиеся к сфере социологии науки. По мере 
превращения научных исследований в распространенное заня-
тие возрастала численность ученых, а также усложнялись соци-
альные связи в научных сообществах. Появилось понятие про-
фессиональной карьеры, не игравшее существенной роли во 
времена, когда по общественному и материальному положению 
рыцарей знания относили скорее к категории странных фанати-
ков. 

Эти изменения не лучшим образом повлияли на этику соав-
торства, до того неукоснительно соблюдавшуюся независимо от 
положения ученого в иерархии научного цеха. В число соавто-
ров стали механически включать коллег, от которых в той или 
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иной мере зависело профессиональное благополучие подлинно-
го автора публикации. Позднее тяжелый удар по этой этике на-
несло еще и распространение практики оценки профессиональ-
ных рангов ученых по числу опубликованных работ и цитиро-
ваний, навязанной научными администраторами. Пребывание в 
числе если не авторов, то соавторов максимального числа пуб-
ликаций обрело, можно сказать, первостепенное значение для 
профессиональной судьбы работника науки. Всю эту социоло-
гию надо принимать во внимание при любом анализе динамики 
соавторства научных публикаций. 

Возвращаясь к международному сотрудничеству, исследуе-
мому по показателю соавторства научных статей, следует обра-
тить внимание на ряд объективных факторов. Прежде всего на 
то, что психологическое стремление к контактам с зарубежны-
ми коллегами является естественным и оправданным – в осо-
бенности для молодых ученых. Это, помимо прочего, способст-
вует профессиональному самоутверждению ученого, его вхож-
дению в мировое научное сообщество, повышению профессио-
нального статуса.  

Понятно, что это стремление бывает особенно сильным у 
членов научных сообществ стран, находящихся на периферии 
мирового научного прогресса. Его, как известно, охотно ис-
пользуют политики лидирующих в этом отношении государств, 
восполняя за счет «импорта мозгов» собственные потребности в 
научных кадрах (см. гл. 5 этой работы). Нелишне заметить, что 
участие в международных исследовательских программах не-
редко сопровождается обязательным требованием включать в 
число будущих соавторов ученых из стран – инициаторов про-
граммы. Все это вполне объяснимо с точки зрения примитивной 
прагматики, но едва ли имеет прямое отношение к искомым ин-
теграционным процессам в мировой науке, отвечающим «вызо-
вам глобализации». 
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ГЛАВА 7 

Мировая экономика:  
интеграционные тенденции 

Адепты «глобализации» нередко впадают в патети-
ку, рассуждая о мировых интеграционных процессах. Мировой 
научно-технический прогресс не трудно представить в виде ал-
легории: потоки абстрактного знания, создаваемые фундамен-
тальной наукой, материализуются усилиями прикладной науки 
и промышленности, превращаясь в товары и услуги. В этом ви-
де они вливаются в общемировой океан всевозможных потре-
бительских ценностей, пополняя и преобразуя его. 

Как и всякая аллегория, эта картина страдает некоторой на-
пыщенностью, но, думается, адекватно отражает наиболее важ-
ное: закономерность и неразрывность связей между фундамен-
тальной и прикладной наукой, техникой, производством и со-
циумом. Фундаментальная наука перестает выглядеть пресло-
вутой «башней из слоновой кости», населенной надмирными 
жрецами чистого знания. А наука и техника в целом предстают 
в виде важнейшего социального института, неотделимого от 
современного ему общества со всеми его особенностями и нуж-
дами. Соответственно, науку и технику следует рассматривать 
во взаимодействии с экономическими и социальными процес-
сами и явлениями или по крайней мере на их фоне. 

Важно понимать, что так было не всегда. Неверно считать, 
что именно наука создала технику. На протяжении тысячелетий 
эти две сферы человеческой деятельности существовали обо-
собленно друг от друга. Их систематическое взаимодействие 
началось только примерно в середине – второй половине ХIХ 
столетия, породив прикладную науку. В результате стала быст-
ро формироваться, постоянно усложняясь, техногенная среда 
обитания людей, без которой уже трудно представить сущест-
вование нашей цивилизации – во всяком случае, в ее привыч-
ном для нас виде. 
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7.1. МИРОВЫЕ ТОВАРНО+ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ 

Функционирование мировой экономики включает 
обмен всевозможными ценностями, совершаемый в форме меж-
дународных коммерческих сделок. Их предметами являются 
товары и услуги, финансовый капитал и труд, производствен-
ные технологии и оборудование. Стоит отметить, что абстракт-
ное знание, создаваемое фундаментальной наукой, не включа-
ется в число «торгуемых» ценностей.  

Международные сделки резко интенсифицировались в по-
следнее десятилетие, сформировав чрезвычайно сложную, мно-
гофакторную картину, с трудом поддающуюся целостному опи-
санию. Это оживление есть следствие в числе прочего расши-
рившейся доступности актуальной и полной коммерческой ин-
формации, внедрения новых средств связи, удешевления транс-
порта, территориальной оптимизации расположения произ-
водств, использования новых технологий и приемов организа-
ции труда, наконец, либерализации контроля международных 
товарных и финансовых потоков. 

Наиболее динамичной сферой мировой коммерции стали 
финансовые трансакции в форме прямых и портфельных меж-
дународных инвестиций. Напомним, что прямыми инвестиция-
ми читаются сделки, при которых в собственности зарубежного 
инвестора оказывается более 10% простых акций какой-нибудь 
фирмы. Это дает ему возможность влиять на руководство и дол-
говременную стратегию фирмы. Прямые инвестиции это, как 
правило, «длинные деньги», от вложения которых не ожидается 
немедленной прибыли и которые вкладываются в надежде на 
длительное и успешное существование фирмы.  

Совершая портфельную инвестицию, вкладчик приобретает 
менее 10% акций, что обычно не позволяет ему влиять на стра-
тегию фирмы и не связывает интересы инвестора с ее долговре-
менными перспективами. Портфельные инвестиции – это «ко-
роткие деньги», вкладываемые в расчете на быструю прибыль и 
способные исчезать так же легко, как и появляться. Собственно 
говоря, портфельные инвестиции – занятие фондовых спекулян-
тов, они по сути не что иное, как контрпродуктивная антиобще-
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ственная деятельность, вносящая дополнительные неустойчиво-
сти и в без того хаотичную рыночную экономику.  

Особенно быстрый рост международных прямых и порт-
фельных инвестиций начался во второй половине 1990-х гг. и 
продолжается и поныне. Для портфельных инвестиций харак-
терна высокая неустойчивость: их объем сокращался в начале 
1990-х гг., утроился к концу того десятилетия, снова сократился 
между 1999 и 2002 г. и стал быстро расти после 2002 г.  

В целом по странам – членам ОЭСР объем международных 
портфельных инвестиций увеличился между 1990 и 2005 г. в 
13 раз, тогда как объем прямых инвестиций – только пример-
но в 6 раз. В 2001–2005 гг. общий объем международных 
портфельных инвестиций в тех же странах держался на уров-
не 5,5% от их совокупного ВВП, прямых инвестиций – 2,2% и 
«прочих» – 4,5%. 

Прямые международные инвестиции – наиболее надежный 
индикатор интегрированности мировой экономики. Их объем, 
как было сказано, также возрастал в последние десятилетия, хо-
тя и не так быстро, как объем портфельных инвестиций. Пря-
мые международные инвестиции резко выросли между 1997 и 
2001 г., но затем сократились почти до прежнего уровня.  

В абсолютных показателях главным донором и главным ре-
ципиентом международных прямых инвестиций традиционно 
являются США. Однако по относительной доле этих инвести-
ций в ВВП в 2005 г. США уступали Великобритании и Фран-
ции. В том же году Ирландия, Швеция, Бельгия и Швейцария 
инвестировали за рубеж в форме прямых инвестиций примерно 
по 6% от своего ВВП. Словакия, Ирландия, Чехия и Бельгия по-
лучили примерно по столько же прямых зарубежных инвести-
ций. Япония и Корея ограничились минимальными объемами 
как полученных, так и произведенных прямых зарубежных ин-
вестиций. 

Международные инвестиции в форме торговли финансовы-
ми инструментами абсолютно преобладают в современной ми-
ровой экономике. Доля товаров и услуг в обороте международ-
ных сделок составляла в 2001–2005 гг. относительно малую ве-
личину – около 18% в странах сообщества ОЭСР в целом. При 
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этом на торговлю услугами приходилось около трети этой доли. 
Международная торговля товарами и услугами росла относи-
тельно медленно, увеличив свой объем за 15 лет, с 1990 по 
2005 г., только в 2,1 раза. 

Специалисты ОЭСР сопровождают эти сведения рассужде-
ниями о прогрессирующей интеграции национальных экономик 
в «общемировые цепочки создания ценностей». Здравый смысл, 
однако, подсказывает вопрос: что же это за интеграционные 
процессы, почти на 4/5 состоящие из хаотического обмена дол-
говыми расписками с сомнительным обеспечением?.. 

 

7.2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Международная торговля всевозможными товарами 
является старейшей и преобладающей формой международной 
коммерции; сравнительно недавно к ней добавилась торговля 
разнообразными услугами. Объем экспортно-импортных опера-
ций с теми и другими по праву может считаться мерой интегри-
рованности мировой экономики, закономерно возросшей после 
прекращения холодной войны. 

Доля экспортно-импортной торговли в ВВП обычно относи-
тельно больше в малых странах с узкой специализацией нацио-
нальных экономик. При этом в странах – членах ОЭСР в сред-
нем относительная доля экспорта систематически увеличива-
лась.  

В долях совокупного ВВП этих стран международная тор-
говля составляла 13,3% в 1995 г. и уже 19,4% в 2005 г. (в посто-
янных ценах). Объем международной торговли услугами стаби-
лизировался на уровне около 4%, с характерными различиями 
между странами. Так, Люксембург специализировался на пре-
доставлении банковских услуг, а Ирландия – на аккумулирова-
нии роялти от проданных технологий.  

Выраженные в процентах от ВВП суммарные объемы экс-
порта и импорта составляли в 2005 г. 160% в Люксембурге и 
около 90% в Словакии, Ирландии, Чехии, Венгрии и Бельгии, 
85% в Нидерландах. В Австрии, Дании, Корее, Швейцарии и 
Швеции этот показатель достигал почти 50%; в Исландии,  
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Ирландии, Канаде, Новой Зеландии и Германии – около 40%, а 
в Норвегии, Португалии, Польше, Турции, Мексике, Испании, 
Великобритании, Франции был близок к 30%. Значения между 
30 и 20% наблюдались в Австралии, Италии и Греции. В США – 
13% и в Японии – 10%. По странам – членам ОЭСР в целом этот 
показатель равнялся 23%.  

Приведенные данные подтверждают относительно бо́льшую 
зависимость малых стран от экспортно-импортных операций, в 
отличие от стран с мощными экономиками, которые, естествен-
но, более самодостаточны. 

Суммарный экспорт-импорт только услуг составил около 
5% от совокупного ВВП стран – членов ОЭСР. Первые места 
здесь занимали Люксембург (110%) и Исландия (68%), а по-
следние – США (3%) и Япония (1,5%). 

 

7.3. РОЛЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ 

Транснациональные корпорации (ТНК) не детище 
современности: они существуют по крайней мере с начала ХХ 
столетия. Другое дело, что их число после окончания Второй 
мировой войны по инициативе политических и финансово-
промышленных кругов США стало резко расти. Первые были 
озабочены усилением и распространением политического влия-
ния США в разоренной войной Европе и освобождавшихся ко-
лониальных странах; вторых привлекали перспективы исполь-
зования дешевого труда и новые рынки. К настоящему времени 
транснациональные корпорации превратились в мощнейшую 
политико-экономическую силу и символ «глобализации». 

Штаб-квартиры (головные офисы) транснациональных кор-
пораций обычно располагаются в немногих странах – традици-
онных мировых экономических лидерах. Они создают разветв-
ленные сети зарубежных филиалов, действующих под центра-
лизованным контролем в интересах корпорации в целом. Обра-
зование филиалов определяется соображениями коммерческой 
выгоды (использование дешевого труда, близость к источникам 
сырья, выгодная налоговая политика принимающей страны и 
пр.). Как показал длительный и обширный опыт, зарубежные 
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филиалы транснациональных корпораций чаще всего образуют 
изолированные экономические анклавы в странах пребывания и 
лишь в малой степени способствуют (если способствуют вооб-
ще) экономическому росту и укреплению политической ста-
бильности этих стран. Строго говоря, ни то ни другое не явля-
ется целью транснациональных корпораций. Конечно, они соз-
дают рабочие места и способствуют наполнению местных рын-
ков, но подавляют национальное предпринимательство и исто-
щают местные трудовые ресурсы. Самое главное, однако, за-
ключается в том, что большая часть получаемой прибыли осе-
дает в странах, где расположены их головные офисы и полити-
ко-экономической стратегией которых корпорации не могут 
пренебрегать. Соответственно, страны, в которых пребывают 
филиалы корпораций, вправе рассматривать их как своего рода 
паразитические структуры, эксплуатирующие местные ресурсы 
к выгоде стран, где размещаются их штаб-квартиры.  

При всей общеизвестной двусмысленности этой формы ме-
ждународного экономического сотрудничества она глубоко 
проросла в ткань мировой экономики, сделавшись характерным 
историческим признаком эпохи. Умножение числа и экономи-
ческое усиление транснациональных корпораций продолжалось 
на протяжении последних десятилетий. Об этом можно судить 
хотя бы по числу работников, занятых в их зарубежных филиа-
лах. В целом по странам – членам ОЭСР оно с 1995 г. система-
тически увеличивалась, достигнув к 2003 г. 17% от всех заня-
тых в производственном секторе. К примеру, во Франции при-
рост численности местных работников в филиалах зарубежных 
фирм достиг к 2003 г. 325 тыс. человек, т. е. примерно половину 
этого прироста во всех странах сообщества ОЭСР. В маленькой 
Чехии такой прирост составил 180 тыс. человек. США оказа-
лись единственной страной, где численность работников этой 
категории сократилась по сравнению с 1995 г. на 164 тыс. 
Впрочем, и после этого в американских производственных фи-
лиалах зарубежных фирм было занято 27% таких работников от 
их полного числа во всех странах – членах ОЭСР. 

Почти повсеместный рост занятости в филиалах зарубежных 
фирм может иметь несколько причин. Среди них – агрессивное 
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вторжение транснациональных корпораций, действующих в 
сфере услуг, в экономику новых членов Европейского союза, а 
также объединения, поглощения и смены собственника местных 
предприятий. 

Другой показатель, наглядно характеризующий деятельность 
транснациональных корпораций, – объемы экспортно-импорт- 
ных операций, совершаемых по внутрикорпорационным кана-
лам. Этот объем систематически рос во всех странах – членах 
ОЭСР, сокращая долю независимых местных предпринимате-
лей. Ниже с иллюстративными целями приведена сводка объе-
мов внутрикорпорационного экспорта промышленных товаров 
из США и такого же импорта в эту страну. 

Так, в 2004 г. объем внутрикорпорационного экспорта из 
США в Великобританию составил 6,0 млрд долл. (30% от всего 
экспорта из США в данную страну), в Японию – 5,6 млрд (16%), 
в Германию – 3,7 млрд (17%), во Францию – 2,2 млрд (16%), в 
Китай – 1,6 млрд (7,0%), в Италию – 1,2 млрд (17%), в страны 
Африки – 0,8 млрд (10%) и в страны Латинской Америки –  
4,0 млрд долл. (8%). Общий внутрикорпорационный экспорт в 
страны Европы составил 28,0 млрд долл., или 23% от всего 
внутрикорпорационного экспорта из США.  

В том же 2004 г. внутрикорпорационный импорт в США из 
Великобритании составил 4,1 млрд долл. (17% от всего импорта 
в США из данной страны), из Германии – 2,4 млрд (6%), из Ки-
тая – 1,3 млрд (1%), из Франции – 1,9 млрд (12%), из Японии – 
1,3 млрд (2%), из Италии – 0,7 млрд (4%), из стран Европы в 
целом – 23,7 млрд ( 15%), из стран Латинской Америки –  
4,3 млрд долл. (8%). 

Эти данные позволяют составить представление о геополи-
тических интересах американских транснациональных корпора-
ций – самых многочисленных и мощных в современном мире. 

Управляемые из-за рубежа, производственные филиалы 
транснациональных корпораций нередко дают значительную 
долю оборота промышленной продукции в принимающих стра-
нах. Так, в Ирландии эта доля достигала 80% оборота нацио-
нальной промышленности, в Венгрии, Канаде, Бельгии, Чехии, 
Швеции, Польше, Нидерландах и Великобритании превышала 
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40%. Зато в Японии она составляла только 3%, что, впрочем, 
тоже немало для столь мощной экономики; к тому же и в Япо-
нии вклад филиалов транснациональных корпораций выказы-
вает тенденцию к возрастанию. Параллельно во всех странах 
ОЭСР растет доля занятых в этих филиалах, хотя и медленнее, 
чем их доля в товарообороте. Последнее закономерно, так как 
прямые зарубежные инвестиции предназначаются не для соз-
дания рабочих мест, а для укрепления производственных фон-
дов. В табл. 9 приведена сводка данных, характеризующих 
вклады производственных филиалов транснациональных кор-
пораций в товарооборот и занятость в ряде стран – членов 
ОЭСР. 

Хотя, казалось бы, филиалы транснациональных корпораций 
создаются для наполнения местных рынков, в большинстве 
случаев они занимаются и экспортной торговлей, причем ино-
гда даже интенсивнее, чем местные производители. К примеру, 
в Ирландии на их долю приходится около 80% национального 
экспорта промышленной продукции, а в Швеции и Польше – 
более 50%. Известно, что страны стремятся больше экспортиро-
вать, чем импортировать. Привычное исключение представляют 
США, где импорт промышленной продукции систематически 
превышает ее экспорт.  

Проникновение транснациональных корпораций в сферу 
услуг стало заметным только с середины 1990-х гг., поэтому 
соответствующие статистические данные пока еще скудны и 
имеются не для всех стран. Доля филиалов транснациональ-
ных корпораций в обороте сектора услуг достигла или превы-
сила 30% в Люксембурге, Чехии, Ирландии и Венгрии. Заня-
тость в филиалах транснациональных корпораций, специали-
зирующихся на предоставлении услуг, колеблется от 22% об-
щей занятости в этом секторе в Чехии и Швеции до менее 5% 
в Японии, Португалии и США. В большинстве стран, за ис-
ключением Финляндии и Люксембурга, доли филиалов «сер-
висных» транснациональных корпораций в общем обороте 
сектора услуг остаются меньшими, чем доли филиалов произ-
водственных корпораций в товарообороте промышленной 
продукции. 
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Таблица 9 

Доли зарубежных производственных филиалов 
транснациональных корпораций в общем  
товарообороте промышленной продукции 
и занятости в производственном секторе страны 
пребывания* 
(проценты) 

 Доля в товарообороте 
промышленной продукции 

Доля в занятости  
в производственном секторе 

Австрия 24 18 

Бельгия 65 35 

Великобритания 42 27 

Венгрия 65 43 

Германия 27 16 

Дания 18 15 

Ирландия 80 48 

Испания 27 16 

Канада 51 – 

Люксембург 36 26 

Нидерланды 42 26 

Норвегия 28 23 

Польша 45 28 

Португалия 17 9 

США 20 12 

Турция 15 7 

Финляндия  16 17 

Франция 32 26 

Чехия 53 37 

Швеция 40 33 

Япония  3 Менее 1 

* Усредненные доли за период 2001–2004 гг. 

 
По данным на 2004 г., доля филиалов транснациональных 

корпораций в обороте сектора услуг составляла: 38% в Люксем-
бурге, 27% в Великобритании, 18% во Франции, 16% в Германии, 
14% в Испании, 13% в США и 1% в Японии. По занятости  
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местных работников в филиалах «сервисных» транснациональ-
ных корпораций (в процентах от общей занятости в секторе ус-
луг) первенствовала Чехия – 22%. За ней следовали Великобри-
тания (14%), Франция (11%), Германия и Италия (6%), США 
(5%) и Португалия (4%). 

Активность транснациональных корпораций (исключая 
сырьевые отрасли) сейчас особенно заметна в автомобиле-
строении и производстве вычислительной техники. В 2004 г. до 
70% и более изделий, связанных с производством автомобилей, 
изготовлялись в филиалах транснациональных корпораций в 
Венгрии, Чехии, Польше, Канаде и Великобритании; в США эта 
доля превышала 30%, а во Франции, Германии и Финляндии 
составляла около 20%. 

В том же 2004 г. вклад филиалов транснациональных корпо-
раций в производство вычислительной техники превысил 70% в 
Ирландии, Венгрии и Чехии, тогда как в США оказался менее 
20%. Наибольшая активность филиалов ТНК в сфере услуг, свя-
занных с использованием вычислительной техники, наблюда-
лась в Чехии (45% от всего оборота сектора услуг этого вида), в 
Бельгии (44%), Исландии, Великобритании и Польше (более 
30%). Менее 20% эта доля была в Австрии, Венгрии и Нидер-
ландах и менее 5% – в США.  

 

7.4. МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ 

Активность транснациональных корпораций не яв-
ляется единственным и самым надежным индикатором интег-
рированности мировой экономики. В конце концов, эти корпо-
рации создаются частными лицами под влиянием преходящей 
коммерческой конъюнктуры; в их возникновении и судьбе не-
малую роль играет фактор случайности. Специалисты ОЭСР 
предлагают измерять степень интегрированности мировой эко-
номики с помощью двух дополнительных показателей – «им-
портосодержание экспорта» и «оффшоринг». 

Нетрудно представить, что какие-то детали, компоненты и 
полуфабрикаты, полученные по импорту, входят затем в состав 
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экспортируемых из данной страны промышленных изделий. 
Доля импорта в стоимости экспортируемого продукта поддает-
ся определению и называется импортосодержанием экспорта. 
Определенная для многих стран, она может рассматриваться 
как характеристика международных взаимосвязей в промыш-
ленном производстве. Для отдельно взятой страны это показа-
тель ее «интегрированности в общемировые цепочки производ-
ства ценностей» и участия в «мировом разделении труда». То и 
другое позволяет судить о степени взаимосвязанности мирового 
промышленного производства – его «целостности», как мог бы 
выразиться техник. Не упоминается, однако, о том, что участие 
иных стран в этом мировом разделении труда отнюдь не было 
таким уж добровольным, а происходило под влиянием эконо-
мического, политического, а то и силового диктата. 

Значение импорта особенно велико для базовых отраслей 
промышленности, таких как тяжелое машиностроение и хими-
ческая промышленность, и для производств технически слож-
ной продукции. Соответственно международное разделение 
труда особенно характерно, например, для электромашино-
строения, производства вычислительной и аудиовидеотехники, 
коммуникационного и офисного оборудования. В табл. 10 при-
ведены оценки среднего импортосодержания в различных видах 
товарной продукции, выведенные специалистами ОЭСР для 
промышленности стран – членов этого сообщества. 

Между серединой 1990-х – началом 2000-х гг. импортосо-
держание экспорта систематически увеличивалось почти во 
всех странах – членах ОЭСР. Быстрее всего этот рост происхо-
дил в малых странах, тогда как страны с мощными производст-
венными системами, такие как США, Япония или Великобрита-
ния, стремились больше полагаться на внутренние источники 
полуфабрикатов и комплектующих изделий. Характерно, что в 
наибольшей степени зависят от импорта производства в таких 
малых странах, как Ирландия, Чехия, Венгрия и Бельгия. Эти 
страны к тому же отличаются особенно глубоким проникнове-
нием в местные экономики транснациональных корпораций с 
их собственными кооперативными связями. Из числа индуст-
риализирующихся стран наибольшую зависимость экспорта от 
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импорта демонстрируют Китай и Индонезия, ввозящие компо-
ненты электронных устройств из Японии, Кореи и с Тайваня. 
Общая картина распределения стран – главных мировых произ-
водителей промышленной продукции по импортосодержанию 
экспорта приведена в табл. 11 и может послужить читателю для 
самостоятельных выводов. 

 
Таблица 10 

Среднее импортосодержание в экспортных товарах 
и услугах, производимых в странах – членах ОЭСР, 
по видам продукта: 2000 
(проценты) 

 Импортосодержание экспорта 

Шахтное и буровое оборудование 90 

Основные металлы 62 

Электромашины и электроприборы разные 39 

Химические реактивы 35 

Изделия из резин и пластмасс 32 

Кокс, нефтепродукты, ядерное топливо 31 

Радиотелевизионная аппаратура, средства связи 30 

Офисная, счетная и вычислительная техника 28 

Металлоизделия разные 27 

Изделия из древесины 24 

Бумага, полиграфическая продукция 23 

Текстиль, кожевенные изделия, обувь 21 

Прочие неметаллические изделия 20 

Автомобили 19 

Прочие транспортные средства и оборудование 18 

Машины и оборудование разные 14 

Маркетинговые услуги 11 

Продовольственные товары, напитки, табачные 
изделия 11 

Медицинские товары и оптические приборы 10 

Услуги разные 9 

В среднем по странам ОЭСР по всем группам 
товаров и услуг 

 
22 
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Таблица 11 

Импортосодержание общего экспорта из отдельных 
стран: 2000* 
(проценты) 

 Импортосодержание экспорта 

Австралия 14 
Австрия 14 
Бельгия 46 
Бразилия 12 
Великобритания 20 
Венгрия 60 
Германия 27 
Греция 13 
Дания 21 
Индия 12 
Индонезия 19 
Ирландия 47 
Испания 34 
Италия 26 
Канада 31 
Китай 20 
Корея 38 
Нидерланды 36 
Новая Зеландия Менее 1 
Норвегия 18 
Польша 25 
Португалия 37 
Россия 10 
Словакия 44 
США 11 
Турция 15 
Финляндия  33 
Франция 21 
Чехия 45 
Швейцария 29 
Швеция 32 
Япония 10 

* Без учета энергоносителей. 
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Другим показателем интегрированности мирового произ-
водства считается, как уже говорилось, оффшоринг. Под этим 
слэнговым, трудно переводимым термином понимаются по-
ставки из-за рубежа разнообразных полуфабрикатов, исполь-
зуемых затем в местных производствах. В категорию полуфаб-
рикатов включается также и информация типа общих баз дан-
ных, справочных и аналитических материалов и т. п. Практика 
оффшоринга имеет много общего с экспортно-импортной тор-
говлей – с той разницей, что в этом случае материальные и ин-
формационные продукты приобретаются не на мировых рын-
ках, а специально заказываются конкретным производителям. 
Распространение коммерческих взаимодействий этого типа ква-
лифицируется как отчетливый признак «глобализации» миро-
вой экономики. 

Статистическое отслеживание оффшоринга наталкивается 
на немалые методические трудности, порожденные, в частно-
сти, необходимостью четко отличать полуфабрикаты от ко-
нечного продукта. Специалисты ОЭСР накапливают данные 
об оффшоринге на протяжении уже 10 лет и отмечают систе-
матическое увеличение его объема, прежде всего в производ-
ственном секторе. Оффшоринг особенно характерен для не-
больших стран с открытыми экономиками, но играет незначи-
тельную роль в таких промышленных гигантах, как США или 
Япония.  

Интенсивность оффшоринга измеряется в процентах от пол-
ного потока полуфабрикатов (исключая сырье и энергоносите-
ли), перемещающихся в национальной экономике, включая 
внутрикорпорационные каналы. О роли оффшоринга в эконо-
миках разных стран в 2000 г. можно судить по представленной 
ниже сводке.  

Первые места в ней занимали Ирландия и Венгрия, где 
оффшоринг достигал 45 и 42% соответственно. От 40 до 30% он 
был в Чехии, Словакии и Бельгии; от 30 до 20% – в Австрии, 
Швейцарии, Канаде, Португалии, Норвегии, Швеции, Греции, 
Индонезии, Дании, Исландии, Турции, Польше, Финляндии, 
Корее, Германии и Великобритании. В Италии, России, Австра-
лии, Франции, Индии, Китае и Бразилии он составлял от 20 до 
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10%. Минимальные показатели оффшоринга, как было сказано, 
отмечались в США (10%) и Японии (7%).  

 

7.5. БАЛАНС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Международный обмен технологическими рецепта-
ми происходил во все времена – иногда в форме торговли или 
захватов, прямых заимствований или промышленного шпиона-
жа. Это необходимый элемент и условие мирового технического 
прогресса. Путем заимствований передовых на то время зару-
бежных технологий следовала в конце ХIХ в. объединившаяся 
Германия. Он же использовался при ударной индустриализации 
СССР в 1930-е гг. Современный пример – индустриализирую-
щийся Китай, с его практикой несанкционированного копирова-
ния передовой зарубежной техники, в том числе военной. Обме-
ну технологическими новшествами всегда способствовали любые 
исторические события или меры, приводившие к нормализации 
международных отношений, равно как сам научно-технический 
прогресс, облегчавший коммуникации и передвижения.  

В мировой истории нет примеров полной научно-
технической автаркии государств. Даже в эпоху холодной вой-
ны и действия пресловутых ограничений Координационного 
комитета по экспортному контролю Советский Союз без боль-
шого труда приобретал новые зарубежные технологии, включая 
производственное оборудование. Соответственно, звучащее 
время от времени пропагандистские предупреждение, что ос-
ложнение отношений с Западом способно якобы лишить Рос-
сию «доступа к высоким технологиям», мало того, что негра-
мотно, но еще и неверно. 

Перемещению промышленных технологий от стран – на-
учно-технических лидеров к странам, находящимся на миро-
вой периферии, где якобы должно сосредоточиться матери-
альное производство, придается исключительное значение в 
«постиндустриальной» утопии. Ну и, конечно, международ-
ный обмен технологиями рассматривается как неотъемлемый 
элемент и признак глобализации под громким названием «об-
мен знаниями».  
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Интенсивность этого обмена оценивается статистиками че-
рез показатель баланса технологических платежей. Он опреде-
ляется как разность между стоимостями экспорта и импорта 
технологий в данную страну или в наднациональное объедине-
ние типа Европейского союза. В поступлениях от экспорта или 
затратах на импорт учитываются продажи/покупки технологий 
в форме инноваций, патентов, лицензий и ноу-хау, включая вы-
платы гонораров за их использование в форме роялти. Сюда же 
включаются поступления и затраты на выполнение за рубежом 
целевых исследований и разработок и поставку/приобретение 
готовой научно-технической информации, а также на оказание 
технической помощи (инжиниринг). 

Данные об экспорте и импорте технологий, собираемые ста-
тистиками ОЭСР, свидетельствуют о систематическом нараста-
нии международного обмена технологиями в большинстве 
стран – членов этой организации. С начала 1990-х до начала 
2000-х гг. именно эти страны оставались основными мировыми 
экспортерами технологий. Между 1995 и 2005 г. общий объем 
экспортно-импортных операций, связанных с технологиями, 
увеличился в 13 ведущих странах Европейского союза от 0,50 
до 0,83% от их совокупного ВВП, а по всему сообществу стран 
ОЭСР – от 0,10 до 0,26%. В США этот показатель вырос от 0,25 
до 0,32% от ВВП, в Японии – от 0,53 до 0,62%. 

Ведущие страны Европейского союза достигли положитель-
ных значений баланса технологических платежей главным об-
разом за счет региональной, внутриевропейской торговли тех-
нологиями. Между 1995 и 2005 г. баланс технологических пла-
тежей, выраженный в процентах от совокупного ВВП этих  
13 стран, вырос от –0,02 до +0,05%. В странах сообщества 
ОЭСР в целом он увеличился от 0,09 до 0,13%, в Японии – от 
0,03 до 0,26%, но в США снизился от 0,32 до 0,27% от ВВП.  

В табл. 12 приведена сводка затрат различных стран на при-
обретение зарубежных технологий и поступлений от их экспор-
та в 2006 г. По величине экспорта технологий в долях ВВП ос-
новными экспортерами могут считаться Люксембург, Швеция, 
Швейцария, Венгрия, Бельгия, Дания, Нидерланды, Финляндия,  
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Таблица 12 

Баланс технологических платежей по отдельным 
странам: 2006 

 Затраты на импорт 
технологий 

в процентах к ВВП

Поступления от 
экспорта технологий
в процентах к ВВП 

Платежи  
в процентах к внут8
ренним затратам 

Австралия 0,25 0,25 17,8* 

Австрия 1,3 1,0 65,4** 

Бельгия 1,5 1,8 81,9 

Великобритания 0,6 1,3 37,6*** 

Венгрия 2,2 1,9 209,2 

Германия 1,0 1,2 43,3 

Дания 1,3 1,7 27,9**** 

Ирландия 9,7 0,3 916,1 

Италия 0,2 0,2 23,5*** 

Канада 0,8 0,9 5,8* 

Корея 0,6 0,2 20,2***** 

Люксембург 2,7 8,3 163,2 

Мексика 0,1 0,0 54,1*** 

Нидерланды 1,4 1,5 92,5****** 

Новая Зеландия 0,8 0,3 0,6**** 

Норвегия 0,7 0,7 51,9 

Польша 0,6 0,2 157,2 

Португалия 0,5 0,3 58,5*** 

Словакия 0,3 0,2 211,0 

США 0,2 0,5 10,3 

Финляндия 1,2 1,4 36,1 

Франция 0,2 0,3 8,3***** 

Чехия 0,7 0,3 72,0 

Швейцария 2,2 2,1 86,5* 

Швеция 2,0 2,7 73,9 

Япония 0,15 0,4 − 

  * Данные за 2004 г. 
 ** Данные за 2000 г. 
 *** Данные за 2005 г. 
 **** Данные за 1999 г. 
 ***** Данные за 2003 г. 
 ****** Данные за 1992 г. 

Источник: OECD (2008), Main Science and Technology Indicators, № 1. Paris.  
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Великобритания, Германия, Австрия, Канада, Норвегия, США, 
Япония. Среди основных импортеров оказались Ирландия, 
Люксембург, Венгрия, Швейцария, Швеция, Бельгия, Нидер-
ланды, Дания, Австрия, Финляндия, Германия, Канада, Новая 
Зеландия, Норвегия, Чехия. Рекордный дефицит технологиче-
ских платежей в Ирландии объясняется присутствием в этой 
стране многочисленных филиалов зарубежных фирм – главным 
образом английских и американских. Не исключено, что внут-
рифирменные передачи технологий не были должным образом 
учтены при расчете технологического обмена. 

При всей своей внешней смысловой отчетливости показа-
тель баланса технологических платежей не является однознач-
ной характеристикой технологического статуса производст-
венной системы той или иной страны. С одной стороны, боль-
шие положительные значения этого баланса могут свидетель-
ствовать о пренебрежении местных предпринимателей модер-
низацией собственных производств. С другой – его отрица-
тельные значения могут быть признаком энергичного обнов-
ления основных фондов национальной промышленности или 
общего наращивания производственного потенциала. Именно 
по этим соображениям в табл. 12 приведены исходные данные 
об объемах импорта и экспорта технологий. По-видимому, 
наиболее здоровой является ситуация с умеренным положи-
тельным значением баланса технологических платежей при 
интенсивном импорте зарубежных технологий. Полная техно-
логическая автаркия даже мощной страны едва ли продуктив-
на, поскольку удачные научно-технические идеи и изобрете-
ния непредсказуемы по месту и времени появления. Стоит до-
бавить, что расчеты балансов технологических платежей могут 
содержать ошибки, привносимые неполным учетом передач 
технологий по внутренним каналам транснациональных кор-
пораций, осуществляемых в интересах, внешних по отноше-
нию к национальным интересам стран, где расположены их 
филиалы.  
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*  *  * 
Панорама мировой экономики, каковой она пред-

стает через призму научно-технической статистики, оставляет 
противоречивые впечатления. Невозможно отрицать возраста-
ние международной взаимосвязанности (и, следовательно, 
взаимозависимости) производственных систем промышленно 
развитых стран современного мира. Очевидно, что с чисто тех-
нической точки зрения эта взаимосвязанность во многом явля-
ется следствием самого научно-технического прогресса, прежде 
всего в сфере информационно-коммуникационных технологий. 
Именно они чрезвычайно облегчили и ускорили информацион-
ный обмен в сфере финансового обращения, одновременно под-
толкнув его, так сказать, виртуализацию: общеизвестно, что 
большая и постоянно увеличивающаяся доля финансовых инст-
рументов, которые находятся в мировом обороте, не имеет ре-
ального материального обеспечения.  

Распространившаяся форма международных портфельных 
инвестиций («короткие деньги») расшатывает устойчивость на-
циональных экономик и вымывает прямые инвестиции. Между 
тем именно такие «длинные деньги» питают научно-техничес- 
кий прогресс, образуя его инвестиционную базу. 

В основе этих процессов лежат хорошо известные из клас-
сической экономики психология и интересы крупного капитала. 
После исчезновения социалистического лагеря он впервые за 
последние почти 100 лет, наверное, почувствовал себя в полной 
безопасности и принялся реализовывать свое «естественное 
право» свободно перетекать туда, где может рассчитывать на 
максимальные прибыли. Это делалось и делается «с опорой на 
достижения науки и техники», как сказали бы у нас в советские 
времена. Ради реализации упомянутого «права» могут прино-
ситься в жертву интересы целых стран и народов, как, впрочем, 
и сам научно-технический прогресс. Собственно говоря, в этом 
и состоит сущность «глобализации», очищенная от пропаганди-
стской шелухи и хорошо оплаченных восторгов всевозможных 
гуру от экономического либерализма.  

Между тем на деле в мире ощутимо развивается скорее ре-
гионализация, чем «глобализация» национальных экономик. 
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Многие страны, бывшие некогда не более чем поставщиками 
сырья и дешевого труда для Европы и Америки, постепенно на-
ращивают свои потенциалы. Согласно классической политэко-
номии, рост национального капитала сопровождается ростом 
политического национализма или, если сказать мягче, стремле-
нием к укреплению национальной идентичности. В некоторых 
странах, например в Китае, этому способствует правительство, 
в Японии – историческая национальная традиция. Характерно и 
многозначительно, что во многих привычно «периферийных» 
странах уделяется все больше внимания формированию собст-
венных научно-технических потенциалов. В обозримой пер-
спективе это обещает коренные изменения экономической кар-
тины мира. Что будет, например, когда и если Китай перестанет 
нуждаться в импорте элементов и комплектующих для электро-
ники из США, да еще переориентирует сбыт на собственный 
необъятный внутренний рынок и рынки ближних стран Тихо-
океанского региона и Индии? А ведь Китай уже является регио-
нальным центром международной торговли. Как преобразится 
экономика Южной Америки и Европы, когда и если Бразилия 
превратится в страну с полноценным научно-техническим по-
тенциалом? И случайно ли статистики ОЭСР стали уделять 
внимание Южной Африке? 

Самым мощным в современном мире научно-техническим и 
производственным комплексом все еще остается исторически 
сформировавшаяся региональная система, состоящая из США, 
Канады и Западной Европы. Собственно говоря, именно этот 
регион претендует на мировое научно-техническое лидерство, 
стремясь под лозунгом «глобализации» интегрировать на пра-
вах младших партнеров экономики других стран. Между тем 
его устойчивость расшатывается прогрессирующим соперниче-
ством США и стран «старой Европы» – на фоне замедляющего-
ся экономического роста, нарастания внутренних проблем и 
кризисных явлений в экономике самих США.  

Правительства стран этого региона, привыкшие поощрять 
экспорт капитала, проявляют все больше беспокойства по пово-
ду проникновения в собственные экономики крупного капитала 
из стран, не включенных в ареал «золотого миллиарда». Запреты 
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на приобретение этим капиталом промышленных компаний в 
США и странах Западной Европы, пока еще эпизодические, 
скорее всего, будут учащаться. Кроме того, вероятно, будет 
ужесточаться контроль прямых инвестиций из «внешних» 
стран, включая Россию. Очевидно, что «глобализация» на аме-
риканско-европейский лад видится ее глашатаями как сугубо 
однонаправленный процесс. Они готовы препятствовать ему 
при первых же признаках изменения вектора интеграции.  

К этому можно добавить, что международная диффузия тех-
нологий и прикладного знания никогда не была подлинно сво-
бодным процессом и всегда контролировалась как государст-
венной властью, так и корпорациями. Первые стараются пре-
пятствовать утечке знаний и технологий, имеющих оборонное 
значение. Вторые, как это уже давно замечено, не передают 
своим зарубежным филиалам базовых технологий, удерживая 
их в интеллектуальной зависимости от метрополий. Эта практи-
ка давно получила вполне заслуженное название научно-
технического неоколониализма. 

Интересной, но, кажется, мало изученной проблемой пред-
ставляется влияние на мировой научно-технический прогресс 
культурных, этнических и исторических особенностей регио-
нального масштаба. Возможно, что научно-технический про-
гресс, по крайне мере в его цивилизационных проявлениях, то-
же можно рассматривать как культурное явление. Во всяком 
случае такой подход мог бы облегчить понимание причин фор-
мирования региональных центров роста – более сложных, не-
жели территориальная или языковая близость. 

По степени региональной интегрированности научно-
технических и производственных систем лидирует компактный 
ареал стран Европейского союза. Закономерное побочное след-
ствие этой интеграции – фактическая утрата его членами эко-
номической суверенности. Это утверждение особенно справед-
ливо в отношении небольших стран, основавших свою эконо-
мику на предоставлении услуг, реэкспорте или на «отверточных 
производствах», целиком зависящих от импорта. Благополучие 
таких стран сейчас полностью зависит от целостности всего ре-
гионального производственного комплекса. То, что может про-
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изойти в случае нарушения этой целостности, показал пример 
СССР. Его производственная система была выстроена как еди-
ный промышленный комплекс и рухнула как только лишь ос-
лабли кооперационные связи. Способна ли международная про-
изводственная кооперация, основанная на рыночных принци-
пах, успешно противостоять нарушениям целостности – вопрос, 
обращенный к будущему.  

В заключение хотелось бы обратить внимание читателя на 
одну существенную особенность, изначально присущую науч-
но-техническому развитию и отнюдь не упраздненную совре-
менностью. Поступления от экспорта «невоплощенных техно-
логий» в виде патентов, лицензий, ноу-хау и прочих интеллек-
туальных продуктов нигде не выходят за пределы 1% от ВВП – 
даже в странах, являющихся мировыми научно-техническими 
лидерами. Эти поступления по крайней мере на порядок вели-
чины меньше того, что дает экспорт промышленной продукции, 
воплощающей новые технологии и инновации. Таким образом, 
реальность убедительно опровергает распространенный «по-
стиндустриальный» миф, согласно которому можно основать 
экономическое благополучие «научно продвинутой» страны ис-
ключительно на торговле интеллектуальным научно-
техническим продуктом. В современном мире по-прежнему на-
много выгоднее производить не интеллектуальный, а вещест-
венный, материальный продукт и торговать именно им. Наука 
как производство знаний не заменяет промышленное производ-
ство, а только способствует его совершенствованию. 
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ГЛАВА 8 

Экономика и научно+технический  
прогресс 

8.1. БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ,  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
РОСТ 

Смысл существования любой национальной эконо-
мики заключается в обеспечении материального благосостояния 
населения собственной страны. Наиболее употребимым инте-
гральным измерителем состояния экономики отдельных стран 
или наднациональных объединений вроде Европейского союза 
является, как известно, величина внутреннего валового продук-
та (ВВП).  

При всей внешней репрезентативности этот показатель, взя-
тый сам по себе, слишком формален и неоднозначен. При его 
выводе учитываются все финансовые трансакции, попадающие 
в поле зрения статистики, т. е. совершаемые через банковскую 
систему либо декларируемые при налогообложении. Возни-
кающая картина не содержит сведений ни о назначении транс- 
акций, ни тем более сведений об их источниках и реципиентах. 
Нетрудно сконструировать патологический пример, когда этот 
показатель вообще утрачивает познавательное значение. Для 
этого достаточно вообразить страну с ничтожной промышлен-
ностью и нищим населением, но с разжиревшей компрадорской 
верхушкой, которая роскошествует за счет разбазаривания на-
циональных ресурсов. Такая страна тоже способна демонстри-
ровать вполне пристойное значение ВВП, в том числе за счет 
деятельности по обслуживанию упомянутой «элиты». Таким 
образом, для осмысленного анализа требуется знать еще хотя 
бы структуру ВВП по отраслям народного хозяйства. 

Благосостояние населения отдельно взятой страны принято 
определять по показателю среднедушевого дохода. Он выводится 



 

168 

как частное от деления ВВП на численность населения и, строго 
говоря, имеет столь же формальный смысл, как, скажем, пре-
словутая «средняя температура по больнице». Для полноты кар-
тины необходимо знать еще и распределение среднедушевого 
дохода по социальным группам, не столь уж часто фигурирую-
щее в официальных статистических сводках. Эти вводные заме-
чания рекомендуется иметь в виду, знакомясь с последующим 
содержанием данного раздела.  

Согласно статистике, среднедушевой годовой доход населе-
ния стран сообщества ОЭСР в 2005 г. колебался примерно от  
35 тыс. американских долл. в самих США, Люксембурге, Ир-
ландии и Исландии до 15 тыс. долл. в Польше, Мексике и Тур-
ции. В среднем по странам сообщества этот доход составлял 
85–75% от того, что получали граждане США (за исключением 
Норвегии, где он достигал 115% от американского). Для поли-
тиков Европейского союза это отставание от США в среднеду-
шевом доходе населения, никак не исчезающее со временем, 
является одним из постоянных вызовов и поводов к ревнивому 
соперничеству с заокеанским лидером. 

Основа благосостояния общества и его членов – это прежде 
всего общественно полезный труд, характеризующийся эффек-
тивностью и интенсивностью. Интенсивность труда имеет не-
преодолимые физиологические пределы. Уровень производи-
тельности труда, однако, может повышаться неограниченно за 
счет его более совершенной организации, но, главное, за счет 
технологической модернизации средств труда. Это очевидное 
положение является основой для построения так называемых 
трудосберегающих моделей экономического роста, предпола-
гающих учет влияния научно-технического прогресса. 

В соответствии со сказанным выше, главной характеристи-
кой производительности труда считается вклад, вносимый в 
ВВП одним средним работником за 1 час рабочего времени. 
Считается, что этот показатель непосредственно связан с благо-
состоянием работника, но не с общим состоянием экономики, 
поскольку не учитывает общую эффективность использования 
рабочей силы (продолжительность рабочего времени, уровень 
безработицы и пр.).  
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По данным статистиков ОЭСР, часовая производительность 
труда в странах Европы выше, чем в США, хотя среднедушевой 
доход населения ниже. Это объясняется меньшей эффективно-
стью использования рабочей силы в европейских странах, где 
относительно ниже нормы рабочего времени и меньше исполь-
зуется труд молодежи. В переводе с макроэкономического язы-
ка на общечеловеческий это означает, что в европейских стра-
нах наемные работники подвергаются в среднем меньшей экс-
плуатации, чем их американские собратья. 

Отмечается, что в 2005 г. уровень часовой производительно-
сти труда превышал американский в Бельгии, Ирландии, Фран-
ции, Нидерландах и Норвегии. В Австралии, Канаде, Чехии, 
Японии, Новой Зеландии и Швейцарии средний доход одного 
занятого работника был выше, чем в США. Корея и Исландия 
выделялись большей, чем в США, эффективностью использова-
ния рабочей силы за счет повышенной продолжительности ра-
бочей недели и лучшей организации рынка труда.  

Как уже отмечалось, часовая производительность труда од-
ного среднего работника является показателем, неявно содер-
жащим характеристику технологического состояния промыш-
ленности той или иной страны и, соответственно, уровня освое-
ния ею достижений науки и техники. Особенности долговре-
менной динамики этого показателя в развитых странах являют-
ся, так сказать, проклятым вопросом экономической теории. 
Напомним, что еще в начале 1970-х гг., в разгар рассуждений о 
триумфальных последствиях научно-технической революции и 
в канун провозглашения «постиндустриальной» эпохи, дало о 
себе знать прогрессирующее падение скорости роста часовой 
производительности труда в самых развитых странах мира. 
Этот процесс, до сих пор, кажется, так и не получивший долж-
ного объяснения, продолжается и в наши дни, что иллюстриру-
ет табл. 13.  

Как нетрудно убедиться, исключение здесь составляют 
только несколько небольших стран (Чехия, Венгрия, Греция и 
Исландия), где быстрый рост производительности труда, на-
чавшийся в 1990-е гг., продолжался с ускорением. Можно отме-
тить, что по разнообразным историческим причинам как раз эти 
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Таблица 13 

Долговременная динамика среднегодового роста 
часовой производительности труда одного среднего 
работника в экономиках стран ОЭСР 
(проценты) 

 1995–2000 2000–2005 

Австралия 2,6 1,7 

Австрия 2,1 1,6 

Бельгия 1,5 1,0 

Великобритания 2,3 1,9 

Венгрия 2,5 4,8 

Германия 2,0 1,3 

Греция 2,9 4,3 

Дания 1,1 1,0 

Ирландия 5,4 2,8 

Исландия 2,2 4,6 

Испания 0,3 0,8 

Италия 0,9 – 

Канада 2,3 1,0 

Корея 4,8 4,3 

Люксембург 2,3 1,0 

Мексика 2,0 0,2 

Нидерланды 1,2 0,8 

Новая Зеландия 1,5 0,9 

Норвегия 2,3 2,4 

Польша – 4,3 

Португалия 3,3 0,3 

Словакия 5,3 4,8 

США 2,2 2,5 

Финляндия 2,8 2,0 

Франция 2,1 1,5 

Чехия 2,1 4,3 

Швейцария 1,6 0,9 

Швеция 2,5 2,5 

Япония 2,1 2,2 

ЕС815 1,8 1,2 

ОЭСР в целом 2,2 1,8 
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страны сравнительно недавно вполне интегрировались в миро-
вую экономику.  

В Японии, Норвегии, Дании, Швеции скорость роста произ-
водительности труда почти стабилизировалась на уровне второй 
половины 1990-х гг. В эту же группу стран попали и США, с их 
мощнейшим научно-техническим комплексом, огромными за-
тратами на исследования и разработки и энергичной научной 
политикой федерального правительства. В остальных странах 
ОЭСР темпы роста производительности труда в 2000–2005 гг. 
отчетливо понизились по сравнению с предшествующим пяти-
летием. По сообществу ОЭСР в целом они сократились на 0,4%, 
а по 15 ведущим странам Европейского союза – на 0,6% по 
сравнению со среднегодовым ростом в 1995–2000 гг., и тогда 
составлявшим скромные 1,8%. 

Представляется, что динамика, иллюстрируемая данными 
табл. 13, позволяет понять сущность явления, не прибегая к 
сложным экономическим рассуждениям. Обновление основных 
производственных фондов закономерно сопровождается скач-
ком производительности труда. К тому же к освоению нового 
производственного оборудования и новых технологий обычно 
привлекается техническая элита, труд которой оплачивается 
высоко. С течением времени некогда новое оборудование физи-
чески и морально стареет, его эксплуатация становится обыден-
ным делом и переходит в руки рядовых работников, уровень 
конкурентоспособности продукции падает. Рост производи-
тельности труда обеспечивается уже только мелкими техноло-
гическими и организационными улучшениями наряду с марке-
тинговыми ухищрениями. Он замедляется, стабилизируется, а 
то и вообще прекращается. Новый скачок можно ожидать толь-
ко после очередного обновления основных производственных 
фондов и технологий, затем неизбежно повторится тот же цикл 
постепенного замедления роста. 

В рамках этой простой гипотезы становится понятным, по-
чему максимальные темпы роста производительности труда  
наблюдаются в небольших странах, сравнительно недавно от-
крывших свои экономики для транснациональных корпораций  
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и специализировавшихся на производстве продукции из области 
информационно-коммуникационных технологий. 

Умеренные темпы среднегодового роста производительно-
сти труда либо даже их падение характерны для «старых» про-
мышленных стран, несколько десятилетий не производивших 
фронтального обновления основного производственного капи-
тала и ограничивавшихся только незначительными изменения-
ми его структуры. К числу именно таких стран относятся США, 
Канада и страны Западной Европы. Можно добавить, что с ана-
логичной проблемой некогда столкнулся и поздний СССР. В 
его экономике тоже наблюдалось прогрессирующее падение 
производительности труда, декларативно приписываемое 
структурным дефектам плановой экономики. Из сегодняшнего 
исторического отдаления, однако, видно, что страна оказалась 
перед необходимостью радикальной модернизации износив-
шихся производственных фондов, с которой так и не сумела или 
не успела справиться, оставив ее в наследство современной 
Российской Федерации. Справедливости ради, стоит заметить, 
что за решение подобной задачи еще не бралась ни одна круп-
ная промышленная страна второй половины ХХ столетия. Ис-
тэблишмент США, столкнувшийся с нею в 1960–1970-х гг., 
предпочел просто свернуть традиционные отрасли националь-
ной промышленности, перенеся производства в менее развитые 
страны. Закономерным следствием оказалась возросшая (и про-
должающая нарастать) зависимость от импорта разнообразных 
промышленных товаров. 

Выводы, вытекающие из нашей гипотезы, очевидны: прак-
тическая реализация достижений науки и техники требует пе-
риодических широких обновлений основных производственных 
фондов «на базе новой техники». В противном случае нынеш-
ний скачок производительности общественного труда со време-
нем обязательно обернется стагнацией и отставанием.  

Экономический рост в целом обусловливается сочетанием 
многих факторов, а не только увеличением часовой производи-
тельности труда одного работника; в этом случае речь идет об 
общей производительности национальной экономики. Послед-
няя зависит прежде всего от притоков труда и капитала и  
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эффективности их использования. Экономисты и статистики 
говорят о «многофакторном росте производительности труда» 
(multi-factor productivity growth, MFPG). 

Начиная со второй половины 1990-х гг. замедление эконо-
мического роста наблюдалось во всех лидирующих странах со-
общества ОЭСР – странах «Большой семерки», кроме Японии 
(табл. 14). Главными причинами этого замедления считаются 
нарастающие дефициты труда и капитала, в особенности со-
кращение инвестиций в сектор информационно-коммуника- 
ционных технологий. К 2005 г. вклад труда в экономический 
рост сначала упал, а затем сделался отрицательным в США и 
Германии. Среди прочих стран сообщества ОЭСР это явление 
заметнее всего во Франции и Великобритании. В той или иной 
степени эти же трудности испытывает большинство стран со-
общества ОЭСР, за исключением, пожалуй, только Дании, Ис-
пании и Италии. 

В табл. 15 приведены сводные данные о среднегодовых тем-
пах роста ВВП стран – членов ОЭСР за 1995–2005 гг. За еди-
ничным исключением Ирландии этот рост происходил весьма 
умеренными темпами, дальнейшее падение которых представ-
ляется весьма вероятным – с непредвидимыми последствиями 
для всей мировой экономики. 

 
 

Таблица 14 

Среднегодовые темпы роста ВВП в странах 
«Большой семерки» 
(проценты) 

 1995–2000 2000–2005 

Великобритания 3,1 2,2 

Германия 2,0 1,1 

Италия 1,9 1,3 

Канада 4,0 2,4 

США 4,0 2,4 

Франция 2,8 1,4 

Япония 1,8 1,9 
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Таблица 15 

Среднегодовые темпы роста ВВП  
в странах ОЭСР: 1995–2005 
(проценты) 

 Темпы роста ВВП 

Австралия 3,5 

Австрия 2,1 

Бельгия 2,1 

Великобритания 2,9 

Германия 1,5 

Греция 3,6 

Дания 2,0 

Ирландия 7,6 

Испания 3,7 

Италия 1,4 

Канада 3,2 

Нидерланды 2,8 

Новая Зеландия 3,0 

Португалия 2,7 

США 3,1 

Финляндия 3,9 

Франция 2,1 

Швейцария 1,5 

Швеция 2,5 

Япония 1,8 

 
Вклады от прироста многофакторной производительности 

труда в общий экономический рост несколько различались от 
страны к стране. В большинстве случаев они составляли при-
мерно от 60 до 40% (Исландия, Греция, Финляндия, Австралия, 
США, Великобритания, Швеция, Франция, Германия). Мень-
шие значения, около 20–30%, наблюдались в Канаде, Новой Зе-
ландии, Нидерландах, Австрии, Бельгии, Дании и Швейцарии. 
Наконец, в Италии и Испании зарегистрировано небольшое за-
медление роста многофакторной производительности труда. В 
среднем в 1995–2005 гг. вклад роста производительности труда 
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в ВВП сокращался во всех странах «Большой семерки», за ис-
ключением США и Японии. 

В тот же период времени вклад сектора информационно-
коммуникационных технологий в общий экономический рост 
составлял в странах сообщества ОЭСР от 0,3 до 0,7% в приросте 
ВВП. В Австралии, Дании, Швеции и Великобритании именно 
инвестиции в сектор ИКТ отвечали за максимальную долю при-
роста ВВП. Их вклад был меньше в Японии и Канаде и еще 
меньше в Австрии, Италии и Германии. 

Между 2000 и 2005 г. основной рост производительности 
труда в экономически развитых странах происходил в секторе 
услуг. Это было следствием массового внедрения в практику 
обслуживания информационно-коммуникационных технологий. 
Сектор услуг с вниманием отнесся к новым техническим воз-
можностям. Если в 1995 г. его затраты на исследования и разра-
ботки составляли только 17% от общих исследовательских за-
трат предпринимательских секторов в странах – членах ОЭСР, 
то к 2004 г. эта доля выросла до 28%. Существенно выше сред-
него она была в Австралии (47%), Норвегии (42%), Канаде и 
Ирландии (по 39%), Чехии (38%), США (36%) и Дании (32%). 
По контрасту: в Германии, Корее и Японии эта доля составила 
только около 10%, что, впрочем, может быть недооценкой, вы-
званной погрешностями статистики. 

Последствия внедрения новых технологий в секторе услуг 
на рост ВВП особенно отчетливы в Канаде, Греции, Новой Зе-
ландии, Великобритании и США. В этих странах именно сектор 
услуг обеспечивал более 50% общего роста производительности 
труда. Аналогичную роль он играл в Бельгии, Чехии, Франции и 
Новой Зеландии. В Финляндии, Германии, Корее, Словакии и 
Швеции одновременно наблюдался рост производительности 
труда также и в промышленности. Вообще, во многих странах 
рост производительности труда в секторе услуг отвечал общему 
росту производительности предпринимательского сектора. Од-
нако в 2000–2005 гг. он стал замедляться в Канаде, Португалии, 
Швейцарии и Словакии. Такое же явление наблюдалось в 
Польше, Италии, Испании, Швейцарии, но особенно в Мексике. 
В 2000–2005 гг. рост производительности труда в секторе услуг 
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происходил со среднегодовой скоростью 3,8% в Венгрии и Че-
хии, 2,8% в США и Японии, 2,5% в Великобритании, 0,8% во 
Франции и Германии. 

 

8.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ УРОВНЯМ 

Прилагательное «высокотехнологичный» и произ-
водные от него обрели в последние десятилетия чрезвычайную 
популярность. В обыденном сознании они обозначают особенно 
сложные виды промышленных производств и продукции, соз-
даваемые в тесном взаимодействии с наукой и требующие изо-
щренных технологий и высококвалифицированной рабочей си-
лы. Наличие таких производств в национальных экономиках 
квалифицируется как своего рода свидетельство научно-
технической полноценности стран, как соответствие этих стран 
требованиям «постиндустриальной» эпохи и глобалистической 
конкурентоспособности. Эти упрощенные представления харак-
терны для журналистов и экономических обозревателей, но не-
редко проникают и в высказывания государственных деятелей. 
В действительности все обстоит существенно сложнее.  

В международном лексиконе экономистов и статистиков 
уровни технологичности соотнесены с совершенно конкретны-
ми видами промышленной продукции по международной клас-
сификации ISIC (International Standard Industrial Classification of 
all Economic Activities). В современном виде классификация по 
уровням технологичности применительно к странам ОЭСР при-
ведена в табл. 16. Она выполнена по особой методике, опираю-
щейся на обновленную версию ISIC (Rev.3; в Европе – NACE, 
Rev.1).  

Как нетрудно убедиться, главным классификационным при-
знаком, на основе которого промышленная продукция ранжиру-
ется по уровню технологичности, считается доля затрат на со-
путствующие исследования и разработки в рыночной стоимости 
продукта. Поскольку в производственных системах разных 
стран как вложения в исследования и разработки, так и цены 
реализации одноименной промышленной продукции всегда  
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как-то различаются, в табл. 16 приведены два значения долевых 
затрат на исследования и разработки. Первые представляют со-
бою агрегированное средние по 12 ведущим странам ОЭСР за 
1991–1999 гг., вторые – среднее по индивидуальным показате-
лям для каждой страны на том же отрезке времени. Различия 
между этими двумя оценками характеризуют дисперсии затрат 
и цен. В правом столбце табл. 16 приведены аналогичные пока-
затели, иллюстрирующие вес затрат на исследования и разра-
ботки в добавленной стоимости промышленной продукции раз-
ных видов. Он оказывается относительно выше, поскольку до-
бавленная стоимость всегда составляет только часть полной 
стоимости любого продукта.  

Методика вывода обоих показателей подразумевает учет за-
трат на исследования и разработки также в сырье, полуфабри-
катах и комплектующих изделиях. При этом следует обратить 
внимание и на очевидный общий дефект методики оценки 
уровня технологичности. Долевые затраты на исследования и 
разработки оцениваются относительно валовой стоимости про-
дукции и добавленной стоимости. И та и другая определяются  

 

Таблица 16 

Распределение промышленной продукции по уровням 
технологичности в странах ОЭСР* 

Доля затрат на исследования 
и разработки, % 

 

в валовой  
стоимости продукции 

данного вида  

в валовой 
добавленной 

стоимости 

Высокотехнологичная 
Летательные и космические аппараты 10,3–10,4 29,1–27,5 

Фармацевтика 10,5–10,1 22,3–25,8 

Офисное, счетное и вычислительное 
оборудование 

 
7,2–4,6 

 
25,8–15,1 

Приборы и оборудование для радио, 
телевидения и связи 

 
7,4–7,6 

 
17,9–22,4 

Медицинские, точные и оптические 
инструменты и приборы 

 
9,7–5,6 

 
24,6–11,9 
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Окончание таблицы 16 

Доля затрат на исследования 
и разработки, % 

 

в валовой  
стоимости продукции 

данного вида  

в валовой 
добавленной 

стоимости 

Средневысокотехнологичная 
Электрические машины  
и оборудование разные 

 
3,8–2,3 

 
9,1–6,7 

Автомобили и трейлеры 3,5–2,8 13,3–11,7 

Химикаты (без фармацевтики) 2,9–2,2 8,37,1 

Железнодорожное и транспортное 
оборудование разное 

 
3,1–2,8 

 
8,7–7,9 

Машины  и станки разные 2,2–2,1 5,8–5,3 

Средненизкотехнологичная 
Судостроение и судоремонт 1,0–1,0 3,1–2,9 

Изделия из резины и пластмасс 1,0–1,1 2,7–3,0 

Кокс, нефтепродукты глубокой  
переработки, ядерное топливо 

 
0,4–0,3 

 
1,9–2,7 

Прочие неметаллические изделия 0,8–0,6 1,9–1,3 

Основные металлы и изделия  
из металлов 

 
0,6–0,5 

 
1,6–1,4 

Низкотехнологичная 
Промышленные товары разные,  
восстановительный ремонт 

0,5–0,5 1,3–1,2 

Дерево, целлюлоза, бумага, изделия 
из бумаги, полиграфия 

0,4–0,1 1,0–0,3 

Пищевые продукты, напитки, табачные 
изделия 

0,3–0,3 1,1–1,0 

Текстиль, текстильные изделия, кожа 
и кожевенные изделия, обувь 

 
0,3–0,4 

 
0,8–1,0 

Обрабатывающая промышленность  
в целом 

 
2,6–2,2 

 
7,2–6,5 

* Согласно классификации International Standard Industrial Classification of all Economic 
Activities. 

Примечания:  1. Классификация построена по данным за 1991–1999 гг. об экономиках  
12 ведущих стран ОЭСР – США, Канады, Японии, Дании, Финляндии, Франции, Гер8
мании, Исландии, Италии, Испании, Швеции и Великобритании. 
  2. Две оценки во втором и третьем столбцах таблицы соответствуют 
двум разным способам осреднения. Левые значения получены по объединенным дан8
ным о производственных системах вышеуказанных стран, тогда как правые являются 
формальными средними значениями показателей по каждой стране в отдельности. 
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исходя из рыночных цен реализации и, соответственно, под-
вержены влиянию колебаний спроса. Нетрудно вообразить па-
радоксальную ситуацию, когда некий продукт, теряющий кон-
курентоспособность и распродаваемый по пониженным ценам, 
будет классифицироваться как относительно более технологич-
ный по причине механически возросшего веса разработочных 
затрат. Более репрезентативным показателем наукоемкости бы-
ла бы доля затрат на исследования и разработки в себестоимо-
сти продукта; однако надежные сведения такого рода едва ли 
доступны в условиях рыночной экономики. 

Итак, ранжирование промышленной продукции по уровням 
технологичности производится по показателю долевых затрат 
предпринимательского производственного сектора на сопутст-
вующие исследования и разработки. Классификация отражает 
структуру промышленных секторов двенадцати самых разви-
тых стран современного мира, сложившуюся к 1990-м гг. Об 
этой особенности необходимо помнить, используя данные ме-
ждународной статистики, ибо любые, сколь угодно сложные и 
наукоемкие производства, не входящие в действующий офици-
альный перечень высокотехнологичных, не будут учтены в 
этом качестве – с соответствующими скептическими выводами 
относительно состояния науки и экономики страны-произво- 
дителя.  

Строго говоря, международная классификация уровней тех-
нологичности промышленной продукции не имеет прямого от-
ношения к их реальной наукоемкости. Какие углубленные на-
учные исследования с привлечением потенциала фундамен-
тальной науки требуются, скажем, для создания очередной мо-
дификации сотового телефона, офисного ксерокса или даже аэ-
робуса? А вот экспериментальные разработки и моделирование, 
несомненно, понадобятся. Ранее уже говорилось о том, что ос-
новные исследовательские затраты промышленного сектора по-
всеместно направляются именно на экспериментальные разра-
ботки. Таким образом, международная классификация уровней 
технологичности отражает в основном именно такие затраты 
предпринимательских производственных структур дюжины 
наиболее развитых стран современного мира. Это существенно 
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ýже того, что подсказывает интуитивное представление о науч-
ном обеспечении передового промышленного производства. 

Нетрудно проследить и исторический генезис структуры 
промышленности стран – экономических лидеров современного 
мира. Заглянув в старые обзоры ОЭСР, можно убедиться, что 
еще в 1950–1960-е гг. федеральное правительство США осуще-
ствляло приоритетную поддержку военных исследований и раз-
работок, заложивших основы последующего развития техноло-
гий «двойного назначения». На этом фундаменте позднее и воз-
никли производства, вошедшие в современный перечень высо-
ко- и отчасти средневысокотехнологичных. Американские же 
транснациональные корпорации вовлекли в это технологиче-
ское развитие страны Западной Европы, Японию, Корею и Тай-
вань. Получив уникальные конкурентные преимущества, веду-
щие страны ОЭСР фактически монополизировали высоко- и 
средневысокотехнологичные производства и делают все, чтобы 
сохранить свою монополию. Об этом говорят данные табл. 17, 
глядя на которые, становится ясным, что технологические 
структуры производственных систем упомянутых стран в 1990-
х гг. существенно не менялись. В 2004 г. около 63% исследова-
тельских затрат предпринимательского сектора США направля-
лись именно в сферу высоких технологий, в странах Европей-
ского союза – 47%, в Японии – 46%. Около 50% таких затрат в 
Германии, Чехии и Норвегии использовались для совершенст-
вования средневысокотехнологичных производств. Австралия 
была единственной страной ОЭСР, где предпринимательский 
сектор уделял основное внимание финансированию исследова-
ний и разработок в интересах средненизко- и низкотехнологич-
ных отраслей промышленности.  

Методические трудности пока препятствуют введению 
классификации по уровням технологичности в сфере услуг. 
Статистики пытаются выделять только широкую категорию ус-
луг, «интенсифицированных знанием» (knowledge-intensified); 
удобное прилагательное «наукоемкий» в английском языке от-
сутствует. Подчеркнем, что речь идет именно об услугах, а не, 
скажем, о выполнении заказных исследований или изготовле-
нии оборудования.  Под  «интенсифицированностью  знанием» 
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Таблица 17 

Среднегодовые темпы роста объемов промышленной 
продукции различных уровней технологичности в 
странах ОЭСР: 1996–2005 
(проценты) 

 Темпы роста 

Высокотехнологичная 
Летательные и космические аппараты 6,0 

Фармацевтика 15,5 

Офисное, счетное и вычислительное оборудование 7,0 

Приборы и оборудование для радио, телевидения и связи 7,5 

Медицинские, точные и оптические инструменты  
и приборы 

 
8,0 

Средневысокотехнологичная 
Электрические машины и оборудование разные 6,4 

Автомобили и трейлеры 7,0 

Химикаты (без фармацевтики) 6,5 

Железнодорожное и транспортное оборудование разное 7,5 

Машины и станки разные 5,0–4,3 

Средненизкотехнологичная 
Судостроение и судоремонт 7,0 

Изделия из резины и пластмасс 6,8 

Кокс, нефтепродукты глубокой переработки,  
ядерное топливо 

 
14,2 

Прочие неметаллические изделия 4,5 

Основные металлы и изделия из металлов 6,5 

Низкотехнологичная 
Промышленные товары разные, восстановительный 
ремонт 

 
6,4 

Дерево, целлюлоза, бумага, изделия из бумаги, поли8
графия 

 
4,1–3,5 

Пищевые продукты, напитки, табачные изделия 4,1 

Текстиль, текстильные изделия, кожа и кожевенные 
изделия, обувь 

 
3,5 

Обрабатывающая промышленность в целом 6,4 
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подразумевается главным образом использование возможностей 
информационно-коммуникационных технологий. Некоторые 
конкретные сведения о распространенности таких услуг приве-
дены в следующем разделе. 
 

8.3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВООРУЖЕННОСТЬ ЭКОНОМИК 
РАЗВИТЫХ СТРАН 

Под технологической вооруженностью экономи-
ки той или иной страны мы будем понимать структуру ее 
производственного сектора по уровням технологичности в 
соответствии с приведенной в табл. 16 международной клас-
сификацией.  

В табл. 17 показаны среднегодовые темпы роста производ-
ства промышленной продукции различных технологических 
уровней в странах ОЭСР в целом в 1996–2005 гг. В следующей 
табл. 18 эти сведения дополнены общей картиной нарастания 
объемов производств продукции различных уровней техноло-
гичности относительно 1996 г. Наконец, данные табл. 19 пока-
зывают динамику относительного веса продукции различных 
уровней технологичности в общем объеме международной тор-
говли промышленной продукцией стран ОЭСР.  

Таблица 18 

Динамика роста объемов промышленной продукции 
различных уровней технологичности в странах ОЭСР 
(проценты) 

Уровни  
технологичности 

продукции* 
1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ВТ 100 108 115 113 119 140 160 177 

СВТ 100 110 120 115 120 140 160 177 

СНТ 100 105 113 109 115 120 195 195 

НТ 100 110 105 104 110 125 140 145 

Промышленная 
продукция  
в целом 100 110 120 115 120 140 165 195 

* Здесь и далее ВТ – высокотехнологичная продукция; СВТ – средневысокотехноло8
гичная; СНТ – средненизкотехнологичная; НТ – низкотехнологичная. 



 

183 

Выводы, к которым подводит статистика, могут показаться 
несколько неожиданными. При всем демонстративном внима-
нии, которое, казалось бы, уделяется в развитых странах разра-
ботке и производству высокотехнологичной промышленной 
продукции, оно отнюдь не доминирует в общем промышленном 
производстве этих стран. В сумме высоко- и средневысокотех-
нологичная продукция составляют только около половины всех 
производимых там промышленных товаров. Объем производст-
ва продукции высших технологических уровней, строго говоря, 
увеличивался в том же темпе, что и объем общего промышлен-
ного производства в странах ОЭСР. Во всяком случае примени-
тельно к десятилетию между 1995 и 2005 г. нет оснований гово-
рить об отчетливо опережающем росте производства именно 
этих видов продукции. Исключение составляют только продук-
ты глубокой нефтепереработки, фармацевтика и наукоемкое 
приборостроение, в частности имеющее отношение к медицине. 
С этой точки зрения можно считать характерной и практиче-
скую стабилизацию в странах ОЭСР удельных затрат предпри-
нимательского сектора на исследования и разработки, обеспе-
чивающие создание новых видов продукции высших уровней 
технологичности (табл. 20). 

Общий, примерно двукратный за 1995–2005 гг. рост про-
мышленного производства в странах ОЭСР происходил на фоне 

 

Таблица 19 

Доли промышленной продукции различных уровней 
технологичности в общем объеме торговле  
промышленной продукцией стран ОЭСР 
(проценты) 

Уровни  
технологичности 

продукции 
1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ВТ 22 25 22 26 25 25 25 24 

СВТ 23 22 20 21 21 21 19 18 

СНТ 16 14 15 15 15 15 16 17 

НТ 39 38 37 37 38 39 39 38 
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Таблица 20 

Доля затрат на исследования и разработки в валовой 
стоимости промышленной продукции различных 
уровней технологичности в ведущих странах ОЭСР* 
(проценты) 

Уровни технологичности продукции 1991 1993 1995 1997 1999 

ВТ 9,5 9,3 9,2 9,5 8,7 

СВТ 3,1 3,1 2,9 2,9 3,0 

СНТ 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 

НТ 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 

Промышленная продукция в целом 2,5 2,5 2,4 2,6 2,6 

* Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, США, Фин8
ляндия, Франция, Швеция, Япония. 

 
систематического снижения уровня экономической роли про-
изводственного сектора в пользу сектора услуг. Эта тенденция, 
которую уместно назвать деиндустриализацией, характерна  
ля всех стран ОЭСР на протяжении трех последних десятиле-
тий. За это время только страны «Большой семерки» вследст-
вие свертывания традиционных производств лишились около  
150 млн рабочих мест (больше, чем численность населения со-
временной Российской Федерации!) в текстильной промышлен-
ности, металлургии, электротехнике, деревообработке и произ-
водствах продукции из неметаллических материалов.  

Эти трансформации считаются закономерным следствием 
вовлечения в процесс «глобализации» мировой экономики все 
большего числа периферийных стран, с их дешевой, но низко-
квалифицированной рабочей силой. Лидеры мирового научно-
технического прогресса как бы поручают этим странам заботы о 
поставке сырья, полуфабрикатов и несложных товаров и ком-
плектующих изделий наряду с механическими «отверточными» 
производствами. Закономерным результатом, чреватым пока 
еще малопонятными последствиями, оказывается возрастающая 
зависимость самих лидеров мировой экономики от импорта из 
этих, так сказать, подсобных стран. 
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Переставая создавать материальные ценности, страны, кото-
рые мы называем экономическими лидерами современного ми-
ра, наращивали объемы секторов услуг, относящихся уже к 
сфере нематериального производства, а потребления. По стра-
нам ОЭСР в целом вклад высоко- и средневысокотехнологич-
ных отраслей промышленности в создание добавленной стои-
мости стабилизировался к 2004 г. на уровне около 7%, а услуги, 
«интенсифицированные знанием», поставляли втрое больше – 
свыше 21%. (Для справки: по оценке специалистов ОЭСР, об-
щая добавленная стоимость, созданная в экономиках 20 стран – 
основных мировых производителей, составила в 2003 г. около 
4900 млрд долл.) 

В табл. 21 приведены данные о вкладах высоко- и средневы-
сокотехнологичной продукции в добавленную стоимость в эко-
номиках стран ОЭСР по состоянию на 2004 г. Табл. 21 иллюст-
рирует сказанное ранее. В реальности экономики стран, претен-
дующих на лидерство в мировом научно-техническом прогрес-
се, лишь в малой степени ориентированы на создание матери-
альных ценностей, воплощающих достижения науки и техники. 
К тому же интенсивность производства высокотехнологичной 
(по принятой международной классификации) продукции всюду 
многократно ниже, чем теоретически менее наукоемкой средне-
высокотехнологичной продукции. Впрочем, та и другая в сумме 
редко ответственны за более чем 10–12% добавленной стоимо-
сти – даже в странах, располагающих мощными научно-
техническими и производственными системами. 

Существенно иная картина наблюдается в секторе услуг – 
применительно к услугам, «интенсифицированным знанием». В 
2004 г. их вклады в добавленную стоимость составляли: 35,5% в 
Люксембурге, 26% в Швейцарии, по 24% в США и Великобрита-
нии, по 22,5% в Австралии и Нидерландах, 22% в Бельгии, 21% в 
Ирландии, Германии, Франции, Новой Зеландии, 18% в Италии, 
Канаде, Исландии, Швеции, 17% в Японии, 16% в Португалии, 
Венгрии, Австрии, Корее и Дании, по 14% в Чехии, Испании и 
Словакии, 13% в Польше, Финляндии, Норвегии и Мексике и 
11% в Греции. Среднее значение показателя по странам ОЭСР в 
целом равнялось 21,5%, по странам Европейского союза – 20%. 
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Таблица 21 

Доля высокотехнологичной и средневысокотехнологичной 
промышленной продукции в добавленной стоимости, 
образующейся в экономиках стран ОЭСР: 2004 
(проценты) 

 Высоко8 и средневысокотех8
нологичная продукция 

В том числе высокотехно8
логичная продукция 

Австралия 3,0 0,08 

Австрия 7,0 2,0 

Бельгия 12,5 1,5 

Великобритания 10,5 2,0 

Венгрия 11,0 4,0 

Германия 12,5 2,5 

Греция 1,5 0,03 

Дания 11,0 2,0 

Ирландия 15,2 5,1 

Исландия 3,0 1,5 

Испания 10,5 0,08 

Италия 12,0 2,0 

Канада 11,0 1,5 

Корея 15,0 6,5 

Люксембург 1,5 0,05 

Мексика 11,5 1,5 

Нидерланды 5,0 1,5 

Новая Зеландия 3,0 – 

Норвегия 3,0 0,08 

Польша 10,0 1,0 

Португалия 3,5 0,08 

Словакия 7,5 1,5 

США 11,0 2,0 

Финляндия 10,0 5,0 

Франция 10,5 1,5 

Чехия 10,0 2,0 

Швейцария 10,0 – 

Швеция 10,0 3,5 

Япония 9,5 3,0 

Страны ЕС 7,3 2,3 

ОЭСР в целом 7,0 2,0 
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Распределение добавленной стоимости, возникшей в секторе 
услуг, «интенсифицированных знанием», по сферам обслужи-
вания показано в табл. 22. В этих данных выделяются Люксем-
бург и Швейцария, которые специализируются на обслужива-
нии международной финансовой деятельности. В основном же 
наукоемкие услуги предоставлялись предпринимательскому 
сектору – во всем многообразии его интересов и деятельности.  

Подчеркнем, что выше говорилось только об услугах, «ин-
тенсифицированных знанием» и составляющих лишь часть об-
щественных услуг. 

 

8.4. НАУЧНО+ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС  
И МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ 

В глазах адептов «глобализации» и постиндустри-
альной утопии выдвижение технологически передовой продук-
ции на мировые рынки венчает все усилия и затраты по разви-
тию фундаментальной и прикладной науки. Это еще и залог 
экономического и социального благополучия страны, и признак 
ее глобалистической конкурентоспособности, привлекающей 
инвестиции. 

Соответственно, международная торговля промышленной 
продукцией высших уровней технологичности (по классифика-
ции, приведенной в табл. 16) развивалась в последние десятиле-
тия темпами, опережающими общий рост мировой торговли, 
главным образом за счет наращивания экспорта высоко- и сред-
невысокотехнологичной продукции. В сумме высоко- и средне-
высокотехнологичная продукция составляла в начале 2000-х гг. 
около 65% всего экспорта из стран ОЭСР, включая первичную 
продукцию сельского хозяйства и горнодобывающей промыш-
ленности.  

В табл. 18, где показана динамика роста торговли промыш-
ленными товарами различных уровней технологичности в стра-
нах ОЭСР в 1996–2005 гг., отчетливо заметна кратковременная 
рецессия, развившаяся в 2001 г. вследствие (всего лишь!) незна-
чительного снижения объема продаж оборудования из сферы 
ИКТ, однако сказавшегося на всей мировой торговле.  
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Таблица 22 

Доля наукоемких услуг в добавленной стоимости  
секторов обслуживания в экономиках стран ОЭСР: 2004 
(проценты) 

 Почта и связь Финансы и страхование Бизнес 

Австралия 2,5 8 12 

Австрия 2 6 8 

Бельгия 2,5 6 12 

Великобритания 2,5 8 13 

Венгрия 3 4,7 9 

Германия 2 5 14 

Греция 3,5 5 2,5 

Дания 2,5 5,5 8 

Ирландия 3 10 8 

Исландия 2 8 8 

Испания 2 5 7 

Италия 2 5 11 

Канада 2,5 7,5 8 

Корея 2,5 7,5 6 

Люксембург 14 18 4 

Мексика 1,5 2,5 7,5 

Нидерланды 2,5 7,5 13 

Новая Зеландия 3 7 10 

Норвегия 2 4 7 

Польша 3 3 7 

Португалия 3 7 7 

Словакия 2 5 6 

США 3 8 14 

Финляндия 3,5 2,5 7 

Франция 2,5 4 14 

Чехия 3 3 7 

Швейцария 3 14 8 

Швеция 2 4,5 12 

Япония 2 7 8 

Страны ЕС 6 2 12 

ОЭСР в целом 7,5 2,5 12,5 
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Интенсивность мировой торговли высокотехнологичной 
продукцией рассматривается как показатель здоровья мировой 
экономики, в том числе потому, что она способствует росту 
производительности труда. Отмечается систематический рост 
цен на видео-, аудио- и телевизионную технику и продукцию 
приборостроения, объясняемый подорожанием сырья и полу-
фабрикатов на фоне растущего спроса. Этого не наблюдается в 
торговле офисным оборудованием и компьютерами. Система-
тический рост цен на фармацевтическую продукцию, сопрово-
ждаемый ростом ее производства, объясняется, скорее всего, не 
экономическими факторами, а политикой производителей, спе-
кулирующих на насущных нуждах людей. 

В табл. 23 приведены сведения о технологической структуре 
экспорта трех десятков стран, включенных специалистами 
ОЭСР в группу главных мировых производителей промышлен-
ной продукции и сырья. Анализируя эти данные, следует при-
нимать во внимание, что значительная доля продукции высших 
технологических уровней в экспорте той или иной страны не 
всегда отражает состояние ее научно-технического потенциала. 
Это может быть как признаком активности филиалов трансна-
циональных корпораций, расположившихся на ее территории, 
так и признаком наличия сборочных, «отверточных» произ-
водств. Первое более характерно для малых стран типа Ирлан-
дии, Венгрии или Финляндии. Второе отчетливо демонстрирует 
современный Китай, производящий высокотехнологичную про-
дукцию из компонентов, импортируемых в основном из США и 
Японии. Нет, впрочем, большого сомнения в том, что эта ситуа-
ция временная. В обозримом будущем Китай, используя пре-
имущества плановой экономики, скорее всего, сам освоит про-
изводство компонентов электронной техники. Как после этого 
изменится картина мировой торговли высокотехнологичной 
продукцией, пока можно только гадать.  

Анализируя данные табл. 23, можно констатировать не-
сколько закономерностей. Так, в экспорте абсолютного боль-
шинства стран доля высокотехнологичной продукции меньше 
доли продукции средневысокотехнологичной; по странам – чле-
нам  ОЭСР  эта  доля в среднем составляла 23%.  Исключениями, 
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Таблица 23 

Структура экспорта промышленной продукции  
и сырьевых товаров из промышленно развитых 
стран: 2005 
(проценты) 

Доли промышленной про8
дукции различных уровней 
технологичности в нацио8

нальном экспорте 

Доли сырьевых товаров  
в национальном  

экспорте 

 

ВТ СВТ СНТ НТ 
Продукция 
сельского 
хозяйства 

Продукция горнодо8
бывающей  

промышленности 

Австралия 7 10 20 17 7 37 

Австрия 13 40 20 24 – 1 

Бельгия 17 39 17 18 3 5 

Бразилия 7 24 17 30 10 10 

Великобритания 30 33 13 13 – 8 

Венгрия 30 43 11 14 – – 

Германия 30 42 13 13 – – 

Греция 12 13 31 30 12 – 

Дания 20 27 13 32 3 6 

Индия 5 17 23 44 5 7 

Индонезия 10 12 14 31 5 27 

Ирландия 53 33 – 13 – 2 

Испания 10 44 20 20 7 – 

Италия 10 40 20 29 2 – 

Канада 10 34 15 17 3 20 

Китай 34 20 13 30 – 2 

Корея 33 35 22 7 – – 

Люксембург 12 37 44 7 – – 

Мексика 23 41 8 12 3 12 

Нидерланды 30 27 17 16 4 7 

Новая Зеландия 5 12 12 62 8 1 

Норвегия 5 7 17 7 1 62 

Португалия 10 30 20 37 2 1 

Россия – 10 35 7 3 46 

Словакия 10 40 29 17 3 – 

США 20 52 10 13 5 – 
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Окончание таблицы 23 

Доли промышленной про8
дукции различных уровней 
технологичности в нацио8

нальном экспорте 

Доли сырьевых товаров  
в национальном  

экспорте 

 

ВТ СВТ СНТ НТ 
Продукция 
сельского 
хозяйства 

Продукция горнодо8
бывающей  

промышленности 

Турция 5 27 25 37 – 7 

Финляндия 27 27 20 24 1 – 

Франция 23 40 15 18 3 – 

Чехия 14 44 20 17 – 2 

Швейцария 43 33 10 13 – – 

Швеция 20 37 17 20 – 5 

Южная Африка 3 27 37 13 3 17 

Япония 26 55 14 4 – – 

ЕС819 40 17 22 3 17 1 

по заведомо разным причинам, являлись только Ирландия, 
Швейцария, Нидерланды и Китай, где доля высокотехнологич-
ной продукции в экспорте заметно выше среднего значения. 
Совокупная доля высоко- и средневысокотехнологичной про-
дукции обычно превышает совокупную долю средненизко- и 
низкотехнологичной продукции. Однако примерно в половине 
стран, включенных в табл. 23, эти доли оказываются близкими. 
Вклады сырьевого экспорта выглядят весомыми примерно в по-
ловине стран – Мексике, Бельгии, Нидерландах, Испании, Ка-
наде, Бразилии, Южной Африке, Греции, Индонезии, Индии, 
Новой Зеландии, Австралии, Норвегии и России. 

Логично, что именно международная торговля «технологи-
чески интенсифицированной» высоко- и средневысокотехноло-
гичной продукцией считается критическим показателем влия-
ния научно-технического прогресса на мировую экономику. В 
табл. 24 приведены данные о вкладах стран – членов ОЭСР в 
совместный экспорт этой продукции. 

Как видно из данных табл. 24, всего лишь 6 из 30 фигури-
рующих в ней стран – США, Германия, Япония, Франция, Ве-
ликобритания и Корея – обеспечивают 60% общего экспорта 
высоко- и средневысокотехнологичной продукции. Это крупные 
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Таблица 24 

Доли стран ОЭСР в экспорте высокотехнологичной 
и средневысокотехнологичной продукции  
и прирост экспорта этой продукции: 1996–2005 
(проценты) 

 Доля в общем экспорте  
ВТ8 и СВТ8продукции* 

Прирост экспорта  
ВТ8 и СВТ8продукции 

Австрия 1,5 0,3 

Австрия 1,4 –0,1 

Бельгия 4,7 0,8 

Великобритания 5,8 –1,4 

Венгрия 1,1 0,8 

Германия 15,4 1,1 

Греция 0,1 – 

Дания 0,9 0,6 

Ирландия 2,3 0,6 

Исландия – – 

Испания 2,6 0,2 

Италия 4,6 –0,8 

Канада 3,8 –0,2 

Корея 5,1 2,0 

Мексика 3,4 07 

Нидерланды 4,5 0,4 

Новая Зеландия 0,1 – 

Норвегия 0,3 – 

Польша 1,0 0,7 

Португалия 0,4 –0,1 

Словакия 0,4 0,2 

США 15,6 –2,8 

Турция 0,6 0,4 

Финляндия 0,9 0,1 

Франция 6,8 –0,5 

Чехия 1,2 0,7 

Швейцария 2,0 –0,2 

Швеция 1,8 –0,2 

Япония 11,8 –3,3 

ОЭСР в целом 100 – 

* Усредненная доля за последние три года. 
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высокоразвитые и богатые страны. Четыре из них являются ис-
торическими научными и индустриальными мировыми лидера-
ми. Сейчас эта четверка – США, Германия, Великобритания и 
Франция – еще и самые мощные в экономическом и влиятель-
ные в политическом отношении страны. Мировые чемпионы по 
экспорту «технологически интенсифицированной» промыш-
ленной продукции являются США и Германия, последняя – «са-
мая мощная экономика Европы». 

Обсуждаемая картина демонстрирует и многозначительную 
динамику. Из стран – традиционных поставщиков сложной 
промышленной продукции рост объемов этого экспорта в 1996–
2005 гг. отмечался только в Германии. Во Франции, Великобри-
тании и особенно в США и Японии наблюдалось снижение объ-
емов экспорта, а мировым рекордсменом по темпам его нара-
щивания оказалась некогда безнадежно периферийная Корея. 
Какая реальность скрывается за этими тенденциями и, главное, 
какими могут быть последствия – еще один из множества во-
просов, адресованных будущему. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы завершаем обсуждаемый обзор ОЭСР. По смыс-
лу глава 8 является его логическим итогом и в этом качестве 
заслуживает комментариев. Кроме уяснения объективной ре-
альности, отражаемой в зеркале статистики, это позволит по-
нять и систему взглядов – своего рода философию, лежащую в 
основе воззрений проповедников «глобализации» мировой эко-
номики. 

То, что научно-технический прогресс способствует повыше-
нию удельной производительности труда одного среднего ра-
ботника за час рабочего времени, не подлежит сомнению и под-
тверждено статистикой. Однако здесь есть определенные тон-
кости, выявляющиеся в долговременной динамике роста этого 
показателя, имеющего, как выясняется, ступенчатый характер. 

Некая радикальная инновация вызывает скачок производи-
тельности труда сначала в какой-то одной отрасли промышлен-
ности. Затем она порождает каскад, так сказать, вторичных ин-
новаций в смежных отраслях промышленности и сфере услуг, 
вызывая рост средней производительности экономики в целом. 
Сопутствующими условиями являются необходимое обновле-
ние производственных фондов и подготовка кадров, способных 
использовать новую технику. То и другое требует долговремен-
ных инвестиций, всегда намного превышающих затраты на соз-
дание собственно инновации. 

По мере исчерпания процессов распространения радикаль-
ной инновации и возникновения порожденных ею вторичных 
инноваций рост средней удельной производительности труда 
замедляется. Некогда обновленный производственный капитал 
начинает стареть физически и морально. Слабеет внимание к 
профессиональной подготовке работников для когда-то новых 
производств, которые постепенно становятся обыденными.  
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Закономерным результатом всех перечисленных факторов ока-
зывается снижение темпов роста удельной производительности 
труда, заданных первоначальным инновационным импульсом. 
Дальнейший, все более замедляющийся рост данного показате-
ля теперь обеспечивается мелкими технологическими улучше-
ниями, организационными инновациями и интенсификацией 
маркетинга.  

По-видимому, именно такая ситуация характерна сейчас для 
крупных развитых стран. В 1980-х – начале 1990-х гг. они пер-
выми использовали возможности информационно-коммуника- 
ционных технологий (особенно в сфере услуг) и сейчас прибли-
зились к исчерпанию потенциала воздействия этой грандиозной 
инновации на рост производительности труда. В перспективе 
вероятно дальнейшее снижение темпов ее роста и стабилизация, 
хотя и на уровне, превосходящем предынновационный. Сле-
дующий значительный скачок удельной производительности 
труда можно ожидать с появлением и освоением новой ради-
кальной инновации (скажем, из области нанотехнологий). За-
тем, скорее всего, повторится тот же цикл постепенного замед-
ления роста. 

Теоретически научно-технический прогресс в состоянии 
обеспечить непрерывный рост удельной производительности 
труда. Для этого, однако, необходимы не только и не столько 
интенсивные и правильно ориентированные научные исследо-
вания, но еще и постоянное наличие у промышленности инве-
стиционных ресурсов (длинных денег), техническая компетент-
ность и отзывчивость корпоративного менеджмента и дально-
видная поощрительная политика государственной власти.  

Рост удельной производительности труда, провоцируемый 
научно-техническим прогрессом, входит в качестве составляю-
щей в макроэкономический показатель многофакторного роста 
производительности труда. Научно-технический прогресс не 
несет ответственности за такие факторы эффективности ис-
пользования труда, как уровень безработицы, территориальная 
мобильность рабочей силы, допускаемые пределы возраста ра-
ботников и нормативы рабочего времени. Все это, наряду с 
нормами отчуждаемой работодателем прибавочной стоимости, 
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находится в сфере социально-экономических отношений, лишь 
в очень малой степени подверженной воздействию научного 
знания. 

Научно-технический прогресс является продуктом взаимо-
действия нескольких экономических и общественных институ-
тов и потому не может быть свободен от обратных влияний 
экономики, социума и политики. С этой точки зрения интересно 
еще раз проанализировать международную классификацию 
производств и промышленной продукции по уровням техноло-
гичности, представленную нами в табл. 16. Мы уже отмечали 
формальный характер этого построения, отражающего эконо-
мическую практику дюжины наиболее богатых стран современ-
ного мира. В результате технологичность оказалась отделенной 
от наукоемкости, а то и другое – от реальной потребительской 
стоимости продукции, которая должна удовлетворять реальные 
жизненные потребности большинства людей. Мы попытаемся 
показать, что это не случайность и не следствие некомпетентно-
сти создателей классификации, а закономерное следствие миро-
вых исторических процессов второй половины ХХ столетия. 

Рассматривая табл. 16, нетрудно заметить, что она имеет оп-
ределенное историческое наполнение. Так, группа низкотехно-
логичных отраслей объединяет производства, некогда состав-
лявшие основу развития промышленности в начале индустри-
альной эпохи. Это по большей части те производства, которые 
удовлетворяют базовые потребности жизнеобеспечения людей. 
Группа средненизкотехнологичной продукции отражает струк-
туру промышленного производства европейских стран в разгар 
индустриальной эпохи, все более ориентировавшегося на созда-
ние технически сложных средств труда. Средневысокотехноло-
гичные производства и их продукция – это уже завершение эпо-
хи индустриализации передовых стран мира в середине – вто-
рой половине ХХ столетия.  

Напомним, что этой эпохе сопутствовало возникновение нео- 
кейнсианской концепции «общество потребления». Сформиро-
вавшаяся под влиянием мирового экономического кризиса 
1920–30-х гг., эта концепция в своей основе была вполне гума-
нистической. Более того, она не противоречила традиции  
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европейского Просвещения, провозглашая необходимость и, 
главное, возможность использования производственного потен-
циала, интенсифицированного научно-техническим прогрессом, 
для достойного удовлетворения материальных потребностей 
каждого члена общества. 

До второй половины ХХ столетия промышленность стран – 
лидеров западного мира, вообще говоря, развивалась эволюци-
онным путем. Фундаментальная наука существовала в универ-
ситетах, прикладные исследования и разработки выполнялись в 
недрах промышленных фирм сообразно потребительским за-
просам. Наука не получала серьезной систематической под-
держки со стороны государства, и даже такое понятие, как го-
сударственная научно-техническая политика, еще отсутствова-
ло. Все изменила Вторая мировая война и последовавшее за ней 
военно-политическое противостояние холодной войны. Мы уже 
говорили о том, как это изменило науки ведущих стран мира. 
Мало того, нарушился эволюционный ход развития всего обще-
ственного производства. Следствием вмешательства в жизнь 
науки и промышленности со стороны правительств, с их мате-
риальными и организационными возможностями, стало появле-
ние обширных научных и технологических заделов в виде по-
лувоенных «технологий двойного назначения»; их надо было 
как-то использовать – хотя бы для успокоения налогоплатель-
щиков. Одновременно экономическую концепцию общества 
потребления начали использовать в качестве идеологического 
оружия – как модель общественного устройства, противопо- 
ставлявшуюся аскетической советской модели. Приходится 
признать, что советское общество не выдержало этого не столь-
ко идеологического, сколько рекламно-пропагандистского на-
тиска, не устояв перед соблазнами потребительского изобилия.  

Мы уже упоминали, что многие научные достижения, обра-
зующие информационный фундамент высокотехнологичных 
производств, были детищем военных разработок эпохи холод-
ной войны. Не является исключением и фармацевтика. После 
того как в начале 1970-х гг. социальные приоритеты стали тес-
нить оборонные в официальных проектах научной политики 
сначала США, а затем и союзных с ними стран, фармацевтика 
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начала развиваться особенно быстрыми темпами. Впервые в ис-
тории целая группа новых технически сложных промышленных 
товаров возникла не в результате эволюции общественных по-
требностей, а была буквально навязана мировому потребителю 
вместе с представлениями об их выдающейся общественной 
ценности. Это осуществили финансово-промышленные круги 
богатейших стран мира при поддержке своих правительств и 
исторически беспрецедентной рекламно-пропагандистской кам-
пании. 

Было бы излишним говорить о том, как и в каких разнооб-
разных целях использовались и продолжают использоваться 
уникальные конкурентные преимущества, которыми распола-
гают страны – инициаторы производства высокотехнологичной 
продукции. Обратим внимание только на два из нечасто заме-
чаемых побочных последствий этой своеобразной промышлен-
ной революции. Она позволила США, а за ними и многим дру-
гим развитым странам избежать назревшего обновления основ-
ных фондов традиционных отраслей промышленности. Кроме 
того, был истончен слой средне- и низкоквалифицированного 
промышленного пролетариата – среды, традиционно питавшей 
социалистические движения. За счет этого расширился соци-
ально-инертный средний класс, поднятый к тому же на более 
высокий уровень потребления. 

Можно предположить, что новые центры сосредоточения 
промышленного пролетариата в индустриализирующихся стра-
нах станут в недалекой перспективе и новыми центрами веко-
вечного противостояния между наемным трудом и капиталом, 
притом что идеология и формы этого конфликта могут оказать-
ся существенно иными, чем в историческом прошлом Европы и 
Америки. 

Систематически размещая в периферийных странах низко-
технологичные и даже некоторые средневысокотехнологичные 
производства, развитые страны в итоге становятся все более за-
висимыми от обратного импорта. Международная торговля для 
богатейших стран мира уже не только источник дохода, но и ка-
нал поступления постоянно расширяющегося ассортимента жиз-
ненно необходимых промышленных товаров и даже некоторых 
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видов средне- и высокотехнологичной продукции, собранной из 
готовых деталей. Отсюда – столь очевидная для непредвзятого 
наблюдателя прямо-таки сакрализация международной торгов-
ли как своего рода кровеносной системы мировой экономики.  

Было бы странно, если бы столь экзотическая картина не 
получила апологетического «научного» оправдания. Именно эту 
функцию выполняет набор общеизвестных рассуждений о яко-
бы неизбежности и благотворности процесса «глобализации» 
как естественного следствия наступившей «постиндустриаль-
ной» эпохи. 

Внимательный читатель, ознакомившись с обзором ОЭСР, 
обсуждению которого посвящена наша работа, легко поймет, 
какая реальность скрывается за рассуждениями об «интеграции 
все большего числа стран, не входящих в сообщество ОЭСР, в 
глобальные цепочки производства ценностей». Интеграция до-
пускается, но только на положении младших партнеров, по-
ставщиков сырья, дешевой рабочей силы и интеллекта – при 
условии, что главными бенефициарами и стратегами остаются 
страны пресловутого «золотого миллиарда»… 

Системе современной мировой экономики, однако, явно не-
достает устойчивости. Высокотехнологичная и значительная 
часть средневысокотехнологичной продукции встречает ста-
бильный платежеспособный спрос преимущественно в самых 
богатых странах мира. Рынки ее сбыта соответственно сравни-
тельно узки, малоемки и уязвимы для колебаний конъюнктуры. 
Статистика показала, сколь болезненно отозвался на всей миро-
вой торговле всего лишь незначительный спад спроса на прибо-
ры и оборудование из сферы ИКТ на стыке 1999–2000 гг. О том, 
какими могут быть последствия, скажем, обвала спроса на ав-
томобили, не столь уж невероятного в свете нарастающих про-
блем с углеводородными энергоносителями, трудно даже вооб-
разить. 

Можно заметить признаки того, что «глобализация», кажет-
ся, начала самопроизвольно трансформироваться в «регионали-
зацию». Такие индустриализирующиеся страны, как Китай, Ин-
дия, Бразилия, уже начинают играть роль региональных цен-
тров промышленного производства. Они наращивают научно-



 

200 

технические потенциалы с перспективами вскоре превратиться 
еще и в новые мировые центры научно-технического развития. 
Как долго эти страны будут мириться с отведенной им ролью 
младших партнеров в пресловутых «глобальных цепочках соз-
дания ценностей», как станут выходить из этого положения и 
какими окажутся последствия для экономического и геополити-
ческого устройства мира, пока можно только гадать. 

Стоит обратить внимание на характерное изменение обще-
ственной роли самого научно-технического прогресса. Мощная 
наука стран – лидеров современного мира сосредоточила уси-
лия на совершенствовании высокотехнологичной продукции, 
тратя на это основную долю своих «исследовательских» ресур-
сов. Не будет особым преувеличением констатировать, что со-
временная наука все более отдаляется от забот и нужд основной 
части населения нашей планеты – таких, как потребности в доб-
рокачественной пище, чистой воде, гигиеничной одежде, деше-
вых эффективных медикаментах, общедоступном по цене, пус-
кай и не особенно скоростном, транспорте и т. п. Не ясно, что 
готова и способна противопоставить наука надвинувшемуся 
продовольственному кризису или сделать для смягчения по-
следствий изменения климата и участившихся природных ката-
строф. Список аналогичных вопросов, обращенных к науке и 
технике, можно продолжить, живя в нашем далеком от благо-
получия мире. Не исключено, что отсутствие вразумительных 
ответов является одной из причин повсеместного падения об-
щественного престижа науки и техники по сравнению с тем, ка-
ким он был в 40–60-х гг. прошлого века, завершавших индуст-
риальную эпоху. 

Правительства большинства развитых стран продолжают 
проводить энергичную научно-техническую политику, расходуя 
огромные средства, в частности на фундаментальные исследо-
вания. Показатели состояния и продуктивности национальных 
научно-технических потенциалов включаются во всевозможные 
макроэкономические рейтинги, оцениваются как составляющие 
государственного престижа и глобалистической конкуренто-
способности. Трудно, впрочем, избавиться от подозрения, что, 
делая все это, политики интуитивно стараются стимулировать 
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интерес обывателя к «технологически интенсифицированной» 
продукции, поддерживая ее престижность в качестве статусного 
признака в обществе потребления.  

Само общество потребления, одержав пиррову победу над 
альтернативной советской моделью общественного устройства, 
осталось наедине с Человечеством. Сейчас оно, вместе со своим 
идеологическим обрамлением – «глобализацией», политиче-
ским и экономическим либерализмом, циничным социальным 
дарвинизмом, высокомерным отрицанием «ялтинской» системы 
международных отношений и прочим, явно движется к своему 
историческому закату. В том виде, в котором общество потреб-
ления существует сейчас в США и странах Западной Европы и 
навязывает себя остальному миру, оно предстает гедонистиче-
ским и расточительным монстром, эгоистически истощающим 
планетарные ресурсы и усугубляющим неравномерность рас-
пределения богатств и благ. Тем самым оно беззаботно увели-
чивает конфликтность в международных отношениях, не пред-
лагая никаких целительных альтернатив. 

Диалектическим образом историческому закату общества 
потребления способствует сам научно-технический прогресс. 
Это он насытил мир всепроникающими средствами распростра-
нения информации и связи, скоростным транспортом и, увы, 
фантастически эффективными вооружениями. Такой мир, по-
хоже, просто не способен долго пребывать в состоянии латент-
ной конфликтности, к тому же – непрерывно нарастающей. 

Не это ли повод к тому, чтобы вспомнить и попытаться пе-
реосмыслить одно из давних достижений фундаментальной 
науки – теорию исторического материализма? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Базы статистических данных ОЭСР, используемые 
для мониторинга состояния научно+технических 
и производственных систем разных стран мира 

STAN–Industry. База данных, содержащая много-
численные показатели, используемые для анализа состояния и 
активности национальных производственных систем. Содержит 
ежегодные сведения об объемах производства, инвестициях, 
притоке рабочей силы и международной торговле промышлен-
ными товарами в общеэкономическом аспекте. Эти данные по-
зволяют отслеживать динамику производительности труда и 
конкурентоспособности, а также структурные изменения, про-
исходящие в производственных системах разных стран. Клас-
сификация отраслей промышленности и видов продукции соот-
ветствует международной классификации ISIC Rev. 3, допус-
кающей разделение производств и видов продукции по уровням 
технологичности и сопоставления с ранними базами данных се-
мейства STAN. База данных основана на сведениях о производ-
ственных системах, предоставляемых национальными стати-
стическими ведомствами, и обновляется по мере поступления 
новых данных. Однако для обеспечения непрерывности вре-
менны́х рядов недостающие данные могут замещаться их оцен-
ками; поэтому сведения, фигурирующие в STAN–Industry, мо-
гут отличаться от официальных. См.: www.oecd.org/sti/stan. 

Регулярно обновляемая база данных доступна в режиме он-
лайн по адресу: SourceOECD, www.sourceoecd.org. и на лазер-
ном диске. 

STAN–R&D (ANBERD – Analytical Business Enterprise Re-
search and Development). База данных, содержащая непрерывные и 
однородные временные ряды оценок затрат предпринимательских 
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секторов девятнадцати стран – членов ОЭСР на исследования и 
разработки, выведенных на основе сообщений национальных 
статистических ведомств за 1987–2004 гг. Затраты разделены по 
отраслям промышленности. См.:www.oecd.org/sti/anberd. 

В 2006 г. эта база была опубликована под названием Re-
search and Development Expenditure in Industry 1987–2004. Дан-
ные по годам доступны в режиме он-лайн на сайте SourceOECD, 
STAN и на лазерном диске семейcтва STAN. 

STAN–Bilateral Trade (BTD). База данных в версии 2007 г., 
содержащая подробные сведения о потоках промышленных из-
делий в торговле между странами – членами ОЭСР и (впервые) 
между этими и несколькими избранными странами, не входя-
щими в это сообщество. База данных построена на основе общей 
базы данных ОЭСР International Trade by Commodities Statistics 
(ITCS) и сопоставима с базами данных STAN–Industry, STAN–
R&D и STAN I-O. Данные представлены в табличной форме, в 
текущих ценах в долларах США. См.: www.oecd.org/sti/btd. 

База данных ВTD доступна в режиме он-лайн на сайте 
SourceOECD, STAN и на лазерном диске семейства STAN. 

STAN–I-O. Последний по времени набор данных, характе-
ризующих соотношения «вход-выход» в производственных сис-
темах, по всем странам – членам ОЭСР, кроме Исландии и Мек-
сики, и девяти странам, не входящим в эту организацию. Дан-
ные представлены в форме матриц межотраслевых трансакций 
от середины 1990-х до начала 2000-х гг. Они соответствуют 
международной классификации ISIC, Rev. 3, представлены в 
формате Excel и доступны в режиме он-лайн по адресу: 
www.oecd.org/std/io-tablеs/data. 

R&D. Эта база данных содержит всю информацию об обще-
национальных затратах различных стран на исследования и раз-
работки, полученные в результате обследований ОЭСР. Она же 
содержит сведения о персонале науки и техники и служит осно-
вой для формирования баз ANBERD и MSTI. 

Обновленная версия 2006 г. Research and Development Statis-
tics 2006 (ранее Basic Science and Technology Statistics) ежегодно 
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издается на лазерном диске под названием Science and Techno- 
logy Statistics. 

MSTI (Main Science and Technology Indicators). База данных, 
содержащая ежегодные наборы показателей, чаще всего ис-
пользуемых для характеристики состояния и интенсивности ис-
пользования национальных научно-технических потенциалов 
стран – членов ОЭСР и девяти стран, не входящих в эту органи-
зацию (Аргентины, Китая, Израиля, Румынии, России, Синга-
пура, Словении, Южной Африки и Тайваня). В числе показате-
лей: ресурсные затраты на исследования и разработки, патент-
ная активность, баланс технологических платежей, объем меж-
дународной торговли промышленной продукцией высших уров-
ней технологичности. 

Публикуется в изданиях ОЭСР каждые два года. Версия 
2007 г. – Main Science and Technology Indicators 2007 /1, распро-
страняемая также на лазерном диске под названием OECD Sci-
ence and Technology Statistics. 

TBP. База данных о балансе технологических платежей в 
различных странах, служащая также информационной основой 
для базы MSTI.  

Patent database. Сведения о патентных заявках, выданных 
патентах и триадных семействах патентов по данным Европей-
ского патентного бюро, Бюро патентов и торговых знаков 
США, Патентного ведомства Японии и нескольких других на-
циональных и региональных патентных ведомств. Сообщаются: 
номер каждого патента, даты поступления заявки, публикации и 
выдачи приоритета, имена и страны проживания автора или со-
авторов, тематическая область по национальной патентной 
классификации и по международной International Patent 
Classification (IPC). См.: www.oecd.org/sti/ipr-statistic, а также 
серию публикаций OECD Main Science and Technology Indica-
tors. 

AFA (Activities of Foreign Affiliates). Подробные данные о 
численности, состоянии и производственной деятельности фи-
лиалов зарубежных фирм в странах ОЭСР и о таких же зару-



 

205 

бежных филиалах местных фирм. База содержит сведения о 
произведенной продукции, обороте, добавленной стоимости, 
численности и заработках персонала, затратах на исследования 
и разработки, объеме экспорта и импорта зарубежных филиалов 
промышленных фирм в 23 странах ОЭСР. 

Публикуется каждые два года в сборниках Measuring Globa- 
lisation: Activities of Multinationals. Ежегодные данные доступны 
в режиме он-лайн на сайте SourceOECD, www.sourceoecd.org. 

FATS. База данных об экономической активности зарубеж-
ных филиалов промышленных фирм в 21 стране ОЭСР. Содер-
жит пять показателей (производство, занятость, добавленная 
стоимость, объемы импорта и экспорта), разбитых по странам 
размещения филиалов и по отраслям промышленности по меж-
дународной классификации ISIC, Rev. 3. 

Публикуется в сборнике ОЭСР Measuring Globalisation: The 
Role of Multinationals in OECD Economies. 

Telecommunications. База данных, созданная в сотрудниче-
стве с редакцией международного справочника Communications 
Outlook, выходящего в свет каждые два года. Содержит времен-
ны́е ряды показателей (Интернет, телекоммуникации, электро-
ника), относящиеся к странам – членам ОЭСР в период 1980–
2006 гг. 

Опубликована ОЭСР в виде сборника Telecommunication 
Databases 2007. Ведется работа по формированию баз статисти-
ческих данных о состоянии рынков в сфере ИКТ и об использо-
вании этих технологий. 

 
Другие базы данных ОЭСР, имеющие вспомогательное 

значение и доступные на сайте www.oecd.org/statistics/: 

ANA (Annual National Accounts). Ежегодные сводки нацио-
нальных счетов. Поддерживается Директоратом статистики 
ОЭСР.  

Database on Immigrants and Expatriates. База данных об 
иммигрантах и лицах без гражданства. Поддерживается Дирек-
торатом по занятости, труду и общественным отношением. 
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Education; Educational Attainment. Базы данных о состоя-
нии образования. Поддерживаются Директоратом по образова-
нию. 

ITCS (International Trade by Commodity Statistics). Поддер-
живается Директоратом статистики. 

LFS (Labour Force Statistics). Поддерживается Директоратом 
статистики.  

Productivity. База данных о производительности труда. Под-
держивается Директоратом статистики, Директоратом по заня-
тости, труду и общественным отношениям и Директоратом по 
науке, технологии и промышленности.  
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