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Введение

В настоящее время в мире происходят серьезные и значимые процессы, обуславливающие научно-техническое развитие в ближайшие
десятилетия. В большинстве развитых и развивающихся стран формируются новые модели экономического роста, определяются отраслевые приоритеты и перспективная конкурентоспособная наукоемкая
продукция. В условиях нарастающей глобализации в качестве главных факторов, обеспечивающих экономический подъем, рассматриваются укрепление позиций на международных рынках и расширение
экспортных поставок. Поэтому многие страны в обстановке передела
мирового рынка ставят перед собой амбициозные цели.
На международной арене принципиальные изменения в расстановке сил привели к росту экономического веса и политического влияния развивающихся государств. Многие страны, вступившие на путь
инновационного развития значительно позже развитых экономик, накопили серьезный научный и экономический потенциал. Сейчас они
способны создавать новые современные технологии на национальной
научной базе и нацелены на собственные технологические прорывы.
Вместе с тем страны с многолетними традициями инновационного
развития стараются противопоставить агрессивному натиску «молодых» стран-инноваторов свои технологические новшества, а также
новые формы и методы конкурентной борьбы для удержания позиций
на мировых рынках.
В сложившейся ситуации практически все страны вынуждены
заниматься поиском отраслей, технологий и наукоемких продуктов,
которые смогли бы дать старт новому инвестиционному циклу в экономике, обеспечить начало долгосрочного экономического и инновационного роста, гарантировать высокую конкурентоспособность
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компаний в будущем. В достижении этих целей центральное место
отводится развитию науки и инноваций, которые рассматриваются
как основной инструмент решения широкого набора глобальных и национальных проблем. Не подвергается сомнению, что именно наука
является важнейшим фактором обеспечения безопасности государства, источником его технологического обновления и экономического
роста, поддержки конкурентоспособности национальной экономики,
повышения уровня образования, здравоохранения и культуры, решения экологических проблем. Современная история со всей очевидностью доказывает, что на международной арене ведущими игроками,
определяющими основные параметры мировой экономической, финансовой, технологической и военной политики, могут быть лишь государства, обладающие мощным научно-техническим потенциалом.
В последние годы практически во всех развитых экономиках и
развивающихся странах приняты новые или существенно изменены
инновационные стратегии. Необходимость корректировки целевых
ориентиров и инструментов инновационной политики в значительной степени обусловлена мировым экономическим кризисом, который не только привел к падению производства и сокращению спроса,
но и существенно обострил конкуренцию на мировых рынках. По
сути, принимаемые инновационные стратегии направлены на обеспечение посткризисного развития стран на новой технологической базе
и определяют ключевые тенденции и контуры конкуренции на мировых рынках высокотехнологичной продукции.
Для России в свете задач по переходу на инновационный путь развития и завоеванию устойчивых позиций в отдельных нишах мирового рынка высоких технологий важно иметь четкое представление
о целевых установках, направлениях трансформации и приоритетах
научной и инновационной политики в странах, с которыми предстоит
вести конкурентную борьбу в ближайшей или отдаленной перспективе. Информация о действиях существующих и потенциальных
соперников позволит реально оценить место России в мировом экономическом пространстве, определить перспективы и возможности
отечественной экономики, выработать четкие ориентиры национальной инновационной стратегии, позволяющие, с одной стороны, более
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полно задействовать сильные стороны и преимущества российского
научно-технологичного комплекса, а с другой – избежать излишних
усилий и нерациональных затрат в тупиковых для нашей страны направлениях развития науки и технологий.
Для нашей страны, где отношения государства, науки и бизнеса
в новых условиях хозяйствования только формируются, особый интерес представляет анализ практики формирования и реализации научной и инновационной политики в зарубежных странах, сравнение
средств и методов государственного регулирования, позволяющих
ускорить экономический рост, заинтересовать бизнес в использовании научных достижений, укрепить конкурентные позиции отдельных отраслей и компаний. Актуальность изучения зарубежного опыта в настоящее время значительно возрастает в связи с накоплением в
мировой практике опыта реализации антикризисной политики.
Во многих промышленно развитых странах пересмотрены представления о необходимости участия государства в регулировании национальной экономики, поощрении инновационной деятельности,
создании и распространении высоких технологий. При этом существенно расширен перечень стимулирующих мер и механизмов поддержки научных и инновационных организаций, промышленных
предприятий и отдельных рынков, равно как диапазон их применения. Очевидно, что некоторые меры носят чрезвычайный характер и
нацелены на использование их в экстремальных условиях, к которым,
несомненно, может быть отнесен экономический кризис. Однако широкое распространение и значительный эффект от многих инструментов в составе антикризисных мер подтверждает их большой потенциал и возможность использования в посткризисное время.
В представленной работе рассмотрены рамочные условия развития современной мировой науки. Проведен анализ изменений в расстановке сил и обострения конкуренции на мировых рынках высокотехнологичной продукции, обусловленных мировым экономическим
кризисом. Приведены глобальные вызовы и национальные особенности, определяющие целевые установки развития науки и инноваций,
приоритеты научной политики и тематические направления исследований в отдельных государствах. Определены основные социальные
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факторы и модели потребления, формирующие запросы современной
науки в развитых и развивающихся странах.
Рассмотрены современные инновационные стратегии основных
стран, которые определяют научно-технологическое развитие мира,
доминируют на международных рынках наукоемкой продукции и
проводят активную политику по укреплению своих позиций. К ним
относятся как развитые экономики с сильными национальными инновационными системами, так и развивающиеся страны, демонстрирующие высокие темпы развития научно-технических комплексов:
США, Германия, Франция, Финляндия, Япония, Китай, Южная Корея, Индия, Бразилия.
На основе обширных статистических данных по 30 странам определены основные тенденции развития мировой науки, ее ресурсного
и кадрового обеспечения в сопоставлении с показателями, характеризующими состояние российского научного комплекса, приведена
результативность деятельности научных организаций ряда стран по
наиболее актуальным направлениям научно-технического прогресса. Рассмотрена публикационная активность ученых как отражение
степени влиятельности отдельных стран на международном научном
пространстве. На базе анализа патентной активности исследователей
определен вклад отдельных государств в мировое технологическое
развитие.
При рассмотрении тенденций развития мировой науки особый акцент сделан на анализе трансформации фундаментальной науки как
основы создания современных инноваций и технологических прорывов. В большинстве стран, по которым в международной статистике
приведена информация о состоянии научно-технологических комплексов, выявлена более высокая динамика развития фундаментальных исследований по сравнению с другими составляющими цепочки
создания инноваций. Данный факт наряду с основными положениями
инновационных стратегий свидетельствует о повышенном внимании
к формированию национальной фундаментальной науки, в том числе
в странах, не имеющих традиций проведения фундаментальных исследований, постепенном отказе от имитационных моделей и переходе к созданию инноваций на собственной научной базе.
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Подробно рассмотрены ресурсное обеспечение, включая кадровый потенциал и исследовательскую инфраструктуру, а также направления фундаментальных исследований в странах, которые являются
флагманами мировой фундаментальной науки, – США, Германии и
Франции, а также Японии и Китае, где фундаментальная наука в последнее время приобретает статус важнейшего национального приоритета. Дана характеристика состояния фундаментальной науки в
России, определены проблемы, сдерживающие проведение исследований на современном уровне и обусловившие отставание нашей
страны от мировых лидеров.
Проведен анализ широкого набора механизмов и инструментов
поддержки науки и инноваций, выявлены особенности их применения в отдельных странах с развитыми инновационными системами.
Особый акцент сделан на использовании за рубежом мер налогового
стимулирования научной и инновационной деятельности, что обусловлено явно недостаточным опытом применения в нашей стране
данного направления поддержки.
Рассмотрен российский опыт создания условий для развития фундаментальной науки как наиболее сильного в нашей стране сегмента
национальной инновационной системы. Дан анализ нормативноправовых документов, регулирующих деятельность сектора фундаментальных исследований в России, приведены основные направления укрепления взаимосвязи науки и общества.
Информационным источником проведенного исследования являлись публикации Организации экономического сотрудничества и
развития [1, 2], данные Росстата, материалы ИМЭМО РАН и ИПРАН
РАН, публикации ведущих специалистов в области изучения экономики отдельных стран мира, другие публикации в открытой печати.
Авторы выражают благодарность сотрудникам института
Т.Н. Варгановой, И.В. Зиновьевой и М.А. Солоповой за помощь
в подготовке отдельных материалов для книги.

1.социально-экономическое
Наука и мировое
развитие
В настоящее время тенденции развития науки формируются под
воздействием множества взаимосвязанных факторов, дополняющих
друг друга или задающих противоположные векторы развития. Прежде всего, современная наука находится под влиянием факторов, имеющих общемировой характер. При этом в каждой стране их действие
преломляется через призму особенностей социально-экономической
сферы, в результате чего они приобретают специфическую национальную окраску. Кроме того, существует совокупность местных проблем,
которые накладываются на общемировые тренды. Помимо этого, на
долгосрочные закономерности, формируемые под влиянием глобальных проблем и национальных тенденций социально-экономического
развития, оказывают влияние (стимулирующее или сдерживающее)
условия краткосрочного действия. Как известно, фундаментальная
наука развивается в соответствии со своими внутренними закономерностями, однако возможность их проявления зависит от целевых
установок государства, выделяемых ресурсов, используемых инструментов государственной научной политики.
Рассмотрим условия развития современной мировой науки,
которые лежат в основе цепочки трансформации существующих
социально-экономических, политических, экологических и других
вызовов в целевые установки и приоритеты развития науки и инноваций, определяют тематические направления научных исследований,
ресурсы и инструменты научной и инновационной политики.

1.1.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ МИРОВОЙ НАУКЕ

В основе многих факторов, определяющих основные тенденции
современного научного и инновационного развития, лежат процессы
экономической глобализации. Основные черты глобализации (сни10

жение торговых барьеров, увеличение объемов и скорости движения
товаров и услуг через государственные границы, транснациональное
перемещение капитала и рабочей силы, усиление экономической взаимозависимости национальных экономик и т. д.) в научной и инновационной сферах нашли отражение в ускоренном заимствовании и
адаптации зарубежных наукоемких технологий, использовании иностранных инвестиций в наукоемком производстве, миграции ученых,
а также интеграционных тенденциях в области научных исследований, причем не только фундаментальных, но и прикладных.
Объединяющие процессы экономической глобализации в области
производства, финансов, рынков, научных исследований привели к
изменениям в оценке происходящего в мире и восприятии многих
негативных процессов в качестве мировых проблем и глобальных
угроз. К таким проблемам относятся: изменение климата, ухудшение
состояния окружающей среды, исчерпывание природных ресурсов,
старение населения и ухудшение характеристик его здоровья и др.
Подобные мировые проблемы рассматриваются как вызовы мировой науке, которая призвана найти пути их решения, приемлемые с
научной, технологической и ресурсной точек зрения. Такая позиция
не только определяет перспективные направления исследований, отраслевые приоритеты и точки роста экономики в отдельных странах,
но и консолидирует усилия мировой научной общественности, что
проявляется в проведении совместных исследований, координации
тематики национальных проектов.
Вместе с тем глобализация обусловила и противоположное направление в развитии стран, производственных предприятий, научных организаций – тенденцию разъединения. В ее основе лежит изменение привычной расстановки сил на международной арене, в том
числе в инновационном секторе мировой экономики, что не только
обусловило обострение конкуренции между государствами, но и придало ей глобальный характер.
В последние десятилетия ускорение научно-технического прогресса, активизация инновационных процессов и опережающая динамика производства и экспорта позволили развивающимся странам
стать основными движущими силами мирового экономического ро11

ста, укрепить свои позиции в глобальной экономике, финансах, на
международных рынках наукоемкой продукции и услуг в противовес традиционным лидерам – экономически развитым странам. В современной мировой экономике наблюдается тенденция, когда потоки
товаров и значительные капиталы устремляются из развивающихся
стран в страны экономически развитого мира. Это обусловлено новым мировым разделением труда. Развитый мир отказался от значительной части экологически грязных производств и многих видов
экономической деятельности, которые на протяжении многих лет
определяли его лицо. Транснациональные компании перенесли производство в развивающиеся страны, более низкий уровень жизни населения и заработной платы которых позволили снизить издержки,
что в свою очередь позволило повысить ценовую конкурентоспособность выпускаемой здесь продукции, в том числе наукоемкой. В результате развивающиеся страны, прежде всего Китай, Бразилия, Индия, стали доминировать по темпам развития ВВП и доле в мировой
торговле, а Китай – и по некоторым видам экспорта высокотехнологичных товаров.
В настоящее время конкуренция выходит на новый уровень. Развивающиеся страны постепенно становятся поставщиками современной наукоемкой продукции и технологий. Благодаря росту экономики
многие развивающиеся страны смогли существенно увеличить объемы инвестиций в фундаментальные и прикладные исследования и разработки, сформировать полноценную инновационную инфраструктуру, подготовить квалифицированные исследовательские кадры.
В итоге это привело к существенным изменениям направленности и
содержания проводимых исследовательских и опытно-конструкторских работ. Акцент в исследовательской деятельности стал смещаться с технической адаптации западной продукции к особенностям
местных рынков на выполнение масштабных научно-технических
программ и проектов, направленных на разработку новых видов продукции для национальных, региональных или глобальных рынков.
Западные корпорации стали переносить в развивающиеся страны не только производство, но и проведение научных исследований
и разработок. Максимальное приближение исследовательской базы к
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емким и быстрорастущим рынкам сбыта в развивающихся странах
позволяет проводить в них более эффективную инновационную, производственную и маркетинговую политику. Кроме того, компании
получают возможность привлекать квалифицированный исследовательский персонал, численность которого в ведущих развивающихся
странах растет более высокими темпами по сравнению с развитыми экономиками мира. К мотивам, стимулирующим такую научнотехническую политику, можно отнести получение доступа к научнотехническим инновациям, генерируемым в развивающихся странах, а
также активно формируемую инновационную инфраструктуру [3].
Сейчас во многих государствах предпринимаются меры по стимулированию размещения на территории своей страны производственных мощностей. Например, в США вводятся налоговые стимулы, в
Китае и ряде других стран с развивающейся экономикой приняты
строгие ограничения на перевод прибыли, полученной в зарубежных
филиалах, за границу.
Получили распространение так называемые обратные инновации.
В случае разработки обратных инноваций товары и технологии изначально разрабатываются для удовлетворения потребностей развивающихся стран и в дальнейшем продаются на западных рынках в качестве дешевых инновационных продуктов. Таким образом, происходит
реимпорт инноваций из развивающихся стран в развитые страны. В
настоящее время примеры обратных инноваций встречаются при производстве медицинского оборудования, программного обеспечения и
телекоммуникаций, в фармацевтике и пищевой промышленности и
т. д. В данных областях обостряется конкуренция между местными
компаниями развивающихся стран и западными корпорациями.
Возможности обратных инноваций усиливают стимулы для западных корпораций к более активному переносу ИР в развивающиеся страны с целью разработки и выпуска в них новой недорогой, но
конкурентоспособной продукции, которая была бы востребована как
на местных рынках, так и в дальнейшем на «домашних» рынках развитых стран.
В последние годы стала формироваться тенденция выхода компаний развивающихся стран на рынок инноваций экономически раз13

витых государств. В ряде случаев это происходит на основе передачи
выполнения отдельных видов ИР университетам и другим исследовательским организациям экономически развитых государств. Получает распространение создание в странах с развитой экономикой
небольших исследовательских центров, организованных компаниями
развивающихся стран. Например, китайские компании Huawei и ZTE
открыли такие центры в США и Швеции, Lenovo – в Японии и США.
Кроме того, известны случаи покупки компаниями из развивающихся стран западных высокотехнологичных предприятий. В качестве
примера можно привести приобретение индийским концерном Tata
Motors британских автопроизводителей Jaguar и Land Rover, а также
покупка китайской компанией Lenovo крупного немецкого производителя персональных компьютеров и электроники Medion.
В целом можно утверждать, что научно-технологический потенциал развивающихся стран усиливается. Об этом свидетельствует
рост числа научных статей по многим актуальным научным направлениям, увеличение принадлежащих развивающимся странам «триадных» патентов – наиболее ценных охранных документов, зарегистрированных соответствующими ведомствами США, ЕС и Японии.
Все больше стало появляться в развивающихся странах компаний –
глобальных инновационных лидеров.
В процесс создания инноваций вовлекаются все большее количество стран. Прежде всего это государства, не имеющие ранее мощных
исследовательских комплексов, – Мексика, Турция, ЮАР. Эти страны, обладающие определенными геополитическими амбициями, но
отставшие в научно-техническом и промышленном развитии, стремятся наверстать на основе инноваций упущенные возможности своего экономического развития. Ряд стран с невысоким экономическим
потенциалом – Исландия, Ирландия, Венгрия, Корея, Чехия, Греция,
Португалия, – не располагая значительными природными ресурсами,
также делают ставку на инновационное развитие.
Опережающими темпами растут затраты на ИР в Китае и Индии.
Происходит сближение показателей наукоемкости этих стран с экономически развитыми странами. В области продуктовых инноваций
укрепляются позиции Южной Кореи, Китая и Индии. Например, по
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отдельным направлениям информационно-коммуникационных технологий вышеперечисленные страны переходят от модели «догоняющего» развития к модели «лидирующего» развития, а Китай поставил
задачу стать мировым лидером в сфере науки и технологий.
В то же время европейские компании относительно слабо осваивают такие высокотехнологичные отрасли, как биотехнология,
фармацевтика, информационные технологии. Их позиции наиболее
устойчивы в таких высокотехнологичных областях, как автомобилестроение и авиастроение. Опережающий рост государственных расходов стран ЕС на ИР в ряде новейших областей исследований (альтернативные источники энергии, нанотехнологии, новые материалы
и т. д.) пока не стал позитивным сигналом для частного бизнеса этих
стран. Поэтому страны ЕС в целом отстают от США и Японии по
уровню и динамике наукоемкости и инновационного развития.
Несмотря на то что развитые экономики уступили лидерство в области мирового производства, они пока удерживают общее научнотехническое превосходство. В формирующемся многополярном мире
складываются четыре главных центра научно-технического прогресса –
США, Европейский союз, Китай и Япония. США остаются мировым
лидером, но разрыв между США и другими ведущими странами начал сокращаться. Поэтому в ближайшее время ожидается обострение
конкуренции между странами-лидерами практически во всех важных
сферах: экономической, финансовой, технологической, военной.
Приведенные рассуждения можно подтвердить результатами расчетов, основанных на статистических данных Организации экономического сотрудничества и развития. В таблице 1.1 приведены страны,
ранжированные по показателю «Отношение доли затрат на науку к
доле ВВП в мировом объеме». Как видим, по объемам затрат на науку
с большим отрывом лидируют США, их ассигнования на ИР в 2012 г.
составляли 29,89% общемировых затрат. Особое внимание следует
обратить на страны БРИКС. Более динамичное развитие вложений
в науку позволило переместиться им с третьего места, которое они
устойчиво занимали в мировом рейтинге до 2011 г., на второе с показателем 23,55%. Доля затрат на ИР стран Европейского союза составила 22,35%. В ранжировании стран по уровню расходов на ИР в число
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лидеров входят Китай и Япония. Удельные веса этих государств
в мировом объеме затрат на науку составили соответственно 16,04
и 10,01%. Именно эти страны входят в группу лидеров научнотехнического прогресса. По масштабам финансирования научных
исследований Россия в составе развитых государств занимает весьма скромное место. В 2012 г. затраты России на ИР составили всего
лишь 2,49% общемировых расходов на науку.
Табл. 1.1. Валовой внутренний продукт и затраты на науку
крупнейших экономик мира в 2012 г.
Валовой внутренний продукт
Всего, млрд
долл., США*

В процентах
к мировому
объему

Внутренние затраты на ИР
Всего, млрд
долл., США*

Отношение доли
В процентах затрат на науку
к доле ВВП
к мировому
в мировом объеме
объему

Корея

1445,3

1,73

65,4

4,31

2,49

Япония

4543,5

5,45

151,8

10,01

1,84

Германия

3434,2

4,12

100,2

6,61

1,60

16244,6

19,47

453,5

29,89

1,54

2416,6

2,90

54,8

3,61

1,24

Китай

12266,2

14,70

243,4

16,04

1,09

Канада

1435,3

1,72

24,8

1,63

0,95

Великобритания

2272,4

2,72

39,1

2,58

0,95

Италия

2079,5

2,49

26,3

1,73

0,69

Бразилия

2394,0

2,87

30,0

1,98

0,69

Россия

3337,5

4,00

37,8

2,49

0,62

Индия

4761,0

5,71

40,0

2,64

0,46

Страны ЕС (28)

17255,3

20,68

339,1

22,35

1,08

Страны БРИКС

23350,7

27,99

357,2

23,55

0,84

США
Франция

* В расчете по паритету покупательной способности национальных валют.
Источник: Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2013), Main Science and
Technology Indicators Volume, 2013 Issue 1; Battelle, R&D Magazine; БД World Bank; БД Web
of Science.
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Доля расходов на науку Кореи, Японии, Германии, США и Франции в общемировых расходах существенно превышает долю ВВП
этих стран в глобальном валовом внутреннем продукте. Такое соотношение показателей характерно для государств с мощным научнотехническим потенциалом, стратегия развития которых ориентирована на создание инновационных продуктов и технологий, а наука
стала по-настоящему значимой движущей силой экономики. Китай
также выходит на путь инновационного развития. За последние годы
темпы роста доли расходов на науку в Китае в мировых расходах
превышали темпы роста доли ВВП этой страны в глобальном валовом внутреннем продукте. Поэтому показатель отношения доли затрат на науку к доле ВВП в мировом объеме в этой стране постоянно
растет. В 2009 г. он составлял 0,86, в 2010 г. – 1,03; в 2011 г. – 1,07;
в 2012 г. – 1,09.
В Бразилии, России и Индии сложилась обратная картина: доля
ВВП этих стран в глобальном ВВП существенно выше доли расходов
на науку в общемировых расходах. Такая ситуация является признаком сырьевой, но не инновационной модели развития экономики этих
стран.
Сформированная экономической глобализацией тенденция обострения конкуренции между развитыми и развивающимися государствами, отдельными странами и компаниями за ресурсы (в том числе
интеллектуальные) и рынки сбыта в настоящее время усугублена последствиями финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг. Завершение его острой фазы не принесло существенного оживления
экономической активности в ведущих развитых странах, темпы роста
большинства крупных видов экономической деятельности и рынков
оставались ниже предкризисных, что привело к обострению процессов конкуренции и реструктуризации на многих крупных рынках.
Поэтому основными характеристиками глобального инновационного
развития в 2011–2013 гг. стало обострение конкурентной борьбы на
большинстве отраслевых рынков как внутри развитых стран, так и
между национальными производителями на глобальных рынках.
Очевидно, что это обстоятельство создает угрозу резкого снижения уровня конкурентоспособности России – угрозу, которая по17

рождается повышением активности многих развивающихся стран в
наращивании инвестиций в «инновационный рывок». В результате
число конкурентов нашей страны на международной арене постоянно увеличивается. Если раньше СССР конкурировал в научной сфере
с США, отчасти с Великобританией, Францией, ФРГ и Японией, то
сейчас потенциальными конкурентами России становятся не только
Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии, но и Бразилия, Мексика, Испания, Румыния, Болгария, Турция. При этом факторы, определяющие конкурентоспособность национальных инновационных
систем, обретают большую мобильность по ряду причин: ведущих
исследователей можно «переманить» на другое место работы, лидирующим компаниям можно предложить более выгодные условия для
размещения бизнеса и проживания сотрудников и т. д. В результате
такой политики из страны «вымывается» конкурентоспособный потенциал – кадры, технологии, идеи, капитал.
В период проведения перестройки в России в государственном
целеполагании повсеместно стал использоваться принцип получения максимальной прибыли за минимальное время для отдельных
«хозяйственных субъектов» в качестве главного мерила эффективности работы этих убъектов, не была оценена принципиальная
важность рынков сбыта для обеспечения поступательного развития экономики, не был по достоинству учтен стремительный рост
глобальной конкуренции, государство добровольно отвернулось
от исторически национальных рынков сбыта, оставив их экономическим и политическим конкурентам, и сдало ряд российских позиций на мировой арене. Переход к концепции рыночного целеполагания стал одной из главных причин усиления изолированности
науки от отечественной промышленности и образования, усиления
изолированности отдельных научных институтов и групп ученых.
В этих условиях разобщенное научное сообщество оказалось перед
проблемой самостоятельного формулирования целей научных исследований и доказательства их жизненной необходимости. Негативным последствием глобального сдвига в российской политике
государственного целеполагания оказалось вымывание из массового общественного сознания «культа знаний» в области точных
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наук и, как следствие, девальвация статуса науки как социального
института [4].
В таких условиях современной России предстоит предпринять
более серьезные (по сравнению с другими государствами) усилия,
чтобы вернуть, где это еще возможно, старые рынки сбыта, найти,
освоить новые рыночные ниши и отстоять их в конкурентной борьбе
с агрессивно ведущими себя на мировом экономическом пространстве зарубежными компаниями.
Следовательно, требуются неординарные решения и меры научнотехнической и инновационной политики, обеспечивающие создание
твердых позиций страны на мировых рынках. Однако в рейтинге глобальной конкурентоспособности стран, составленном по методике
Всемирного экономического форума, в 2011–2012 гг. Россия занимала лишь 66-е место в составе 139 государств [5].
В условиях глобализации мирового хозяйства к нашим важнейшим стратегическим целям относятся:
– обеспечение научно-технологического суверенитета Российской Федерации;
– создание предпосылок для отведения внутренних и внешних
угроз;
– превращение России в одного из лидеров мирового технического прогресса;
– повышение качества жизни ее граждан;
– повышение уровня влияния на формирование и развитие мирового научно-исследовательского и образовательного пространства.
Для их достижения отечественную систему исследований и разработок необходимо прежде всего встроить в систему национальной
безопасности. В свою очередь, это предполагает формирование агрегированной модели поступательного развития науки, ориентированной на поиск решений имеющихся и потенциально возможных внутренних и внешних вызовов на основе новых достижений науки и
техники и с учетом основных мировых тенденций развития науки. При
этом оперативный интерес для любого государства должны представлять в первую очередь радикальные инновации, которые проявляются
только тогда, когда возникают сомнения в эффективности привычных
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приемов труда и наиболее распространенных инструментариев рыночной конкуренции производителей товаров и услуг. Поэтому радикальные инновации должны опираться на поддержку государства.
Для этого прежде всего необходимо специальное законодательство,
которое определит, что экономические агенты, работающие в режиме
радикальных инноваций, должны ощущать себя более защищенными
от рыночной конъюнктуры по сравнению с теми, которые игнорируют изменения рыночной конъюнктуры.

1.2. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ
РАЗВИТИЯ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ

Рассмотренные глобальные проблемы мирового развития в каждой стране преломляются через призму национальных особенностей
и трансформируются в специфический набор вызовов. При этом
проблема конкуренции затрагивает практически все развитые и развивающиеся страны. Укрепление позиций на мировом рынке и расширение экспортных поставок для каждой страны, независимо от ее
принадлежности к какой-то группе, – одни из главных факторов экономического подъема и решения на этой основе социальных задач.
Поэтому все, что препятствует наращиванию конкурентоспособности, является актуальной проблемой для всех стран, но особенно для
тех, чья экономика зависит от экспорта, а также стран, чьи позиции на
мировом рынке утрачены или нестабильны.
Для многих стран остро стоит задача поиска новых технологий и
наукоемкой продукции, которые были бы востребованы на глобальном
рынке. Актуальным является создание инновационной продукции со
специфическими потребительскими свойствами для внутренних рынков стран-производителей и реализация рыночных стратегий более
успешных по сравнению со стратегиями зарубежных компаний.
Ряд общемировых вызовов, например ухудшение состояния экологии из-за выбросов вредных газов, в некоторых развивающихся
странах не воспринимаются как вызовы национальные. Так, в Китае и Индии значительное увеличение потребления угля, преимущественно с использованием устаревших технологий, сопровождается
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серьезным ухудшением состояния окружающей среды. Тем не менее
и в этих странах реакция на вызовы, актуальные для значительной части населения планеты, необходима для расширения их экспортных
возможностей.
В разных странах существенны различия в факторах, которые
определяют главные посылы в развитии науки и инноваций, в использовании отдельных инструментов научной, инновационной и промышленной политики. Например, для многих развивающихся стран
актуальной является проблема бедности населения, недостаток продовольствия, неразвитость внутреннего рынка наукоемкой продукции. В то же время в развитых странах инновации призваны влиять
на увеличение продолжительности жизни, реагировать на повышение
требований к бытовым условиям и здравоохранению и т. д. Ниже рассмотрены национальные вызовы, которые оказывают определяющее
влияние на траекторию развития науки и направления инновационной
политики в некоторых развитых и развивающихся странах. Нелишне
отметить, что в качестве причин возникновения многих социальноэкономических проблем в них указывается недостаточное внимание
к науке.
Проблема повышения конкурентоспособности экономики и сохранения лидерства на мировых рынках высокотехнологичной продукции особенно остро стоит в США. В последние десятилетия
Америка стала существенно отставать от многих государств по темпам развития экономики и медленнее других выходить из кризиса
(табл. 1.2).
Сложившееся положение во многом предопределено ситуацией в
сфере создания и использования инноваций. США, обладая мощным
научно-техническим потенциалом и ресурсами, стали источником
наиболее важных мировых инноваций и обеспечили ключевые инновационные процессы в глобальной экономике. При этом массовое
производство высокотехнологичной продукции выведено за пределы
США. Многие направления технологического бизнеса, размещение
которых на территории страны не позволяло реализовать их конкурентные преимущества, отданы на «откуп» другим государствам,
прежде всего развивающимся. Реализация выбранной стратегии
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Табл. 1.2. Темпы прироста ВВП в США и некоторых
странах-конкурентах
(в постоянных ценах; в процентах к предыдущему году)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

США

3,1

2,7

1,9

-0,3

-3,5

3,0

1,7

Германия

0,9

3,6

2,8

1,1

-5,1

3,7

3,0

11,3

12,7

14,2

9,6

9,2

10,4

9,2

Япония

1,9

2,0

2,3

-1,0

-5,5

4,4

-0,7

Россия

6,4

8,2

8,5

5,2

-7,8

4,3

4,3

Китай

Источник: Россия и страны мира: 2012. Стат. сб. / Росстат. M., 2012.

управления развитием производства связана с риском утечки из страны ключевых технологий, компетенций и кадров. В такой ситуации
снижаются уникальные преимущества американской инновационной
системы и потенциальные возможности производственного сектора
экономики, что в конечном итоге сдерживает развитие и социальной
сферы.
С другой стороны, американские транснациональные компании,
размещая свои производства в развивающихся странах, продавая
патенты и лицензии национальным производителям и покупая на
местных рынках комплектующие изделия, обеспечили существенную часть технологического роста этих государств. В итоге развивающиеся страны постепенно начали теснить американские компании не только на международных рынках, но и на внутреннем рынке
страны.
В настоящее время конкуренция между США и развивающимися странами становится более сложной и многоаспектной. При этом
на авансцену выходят факторы разнонаправленного действия. Дешевизна производства продукции в странах Тихоокеанской Азии, первоначально предопределившая уход компаний с территории США,
постепенно теряет свою значимость. Фактор ценовой конкуренции
нивелирует прежде всего рост доходов населения развивающихся
стран. Вместе с тем растущие в США расходы на экологию, в част22

ности на модернизацию производственных процессов для снижения
выбросов двуокиси углерода, обостряют проблему конкурентоспособности американской экономики.
В качестве магистрального направления выхода страны из сложившейся ситуации выбрано опережающее развитие научного и
инновационного потенциала. Ставка делается на то, что новые американские технологии будут более совершенными и позволят нивелировать конкурентные преимущества азиатских производителей.
Однако в современных условиях мировой экономики реализовать
научно-инновационное превосходство США будет достаточно проблематично, так как сами развивающиеся страны уже сегодня становятся источниками инноваций в сфере высоких и средневысоких
технологий. Кроме того, политика Японии и стран ЕС по повышению
инновационного потенциала национальных экономик, усилению центров научно-технологических компетенций обостряет конкуренцию
США и с этими традиционными соперниками.
Сложившееся положение усложняется тем, что в последние два
десятилетия в США наблюдалось постепенное падение темпов роста
расходов на естественнонаучные исследования и разработки. С учетом инфляции указанный рост расходов был крайне невысок. Проблема обострилась в период президентства Дж. Буша-мл., когда из-за
«войны с террором» ресурсное обеспечение гражданских естественных наук заметно ухудшилось. Помимо проблем собственно науки,
такая ситуация сформировала серьезный вызов долгосрочной технологической конкурентоспособности США, если учитывать опережающие (пусть пока и несопоставимые по абсолютным параметрам с
США) вложения в естественные науки стран Азии и Европы.
Повышение конкурентоспособности экономики как один из
факторов преодоления кризисных явлений стоит на повестке дня и
в странах Европейского союза. В документах ЕС («Европа-2020:
стратегия разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста», План
восстановления экономики) определены ключевые приоритеты конкурентоспособности: экономический рост, основанный на знаниях и
инновациях, политике энергосбережения и сохранения окружающей
среды; обеспечение высокой занятости населения и социальной ста23

бильности. При этом крупные социально-экономические вопросы,
стоящие перед регионом, названы большими вызовами. В их числе:
проблемы глобального характера – изменение климата и ухудшение
экологии, разрушение окружающей среды, недостаток природных
ресурсов, безопасность населения; специфические проблемы региона – стареющее население, проблемы перехода к устойчивому функционированию всех секторов промышленности, опасность потери
культурного наследия и т. д.
Эти крайне важные и нерешенные проблемы могут быстро трансформироваться в угрозы для населяющих регион народов. В тех же документах признается, что недостаточное финансирование исследований и разработок, фрагментарность инновационных политик в странах
ЕС являются одной из главных угроз научно-технической конкурентоспособности и дальнейшему социально-экономическому развитию региона. Причем эти угрозы усугубляются отставанием стран Европы от
США и Японии и растущей конкуренцией со стороны ряда азиатских
государств, прежде всего Китая, постепенно ликвидирующего свое
технологическое отставание. Отдельные страны ЕС дополняют список
вызовов, расширяя его за счет конкретизации внутренних проблем.
В отличие от многих развитых стран в Германии не была проведена деиндустриализация экономики, связанная с переводом производства товаров массового спроса в развивающиеся страны с их
дешевой рабочей силой. Основой экономики страны продолжает
оставаться промышленное производство. В 2010 г. доля промышленности в структуре валовой добавленной стоимости составляла 21%
(для сравнения: в Великобритании – 10%) [6].
В настоящее время динамика экономики Германии обеспечивается за счет преимущественного роста ведущих отраслей обрабатывающей промышленности: автомобилестроения, общего машиностроения, электротехники, химии и др. Германия является мировым
лидером в разработке новых технологий производства и сбережения
энергии. Аварии на атомных электростанциях в мире привели к отказу страны от программы развития атомной энергетики. Поэтому в
области энергоснабжения основная ставка делается на использование
экологически чистых и возобновляемых источников энергии.
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Вместе с тем экономика Германии все отчетливее трансформируется в постиндустриальную новую экономику. Об этом свидетельствует, например, динамика показателей, отражающих усиление
роли информационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ).
К ним относятся: доля отраслей ИКТ в общем объеме производимой
в стране продукции; размер добавленной стоимости, произведенной
в отраслях ИКТ; доля продукции, произведенной с использованием
информационных технологий; количество пользователей по отдельным видам ИКТ; распространение ИКТ в экономике и домашних
хозяйствах и т. д. По приведенным показателям Германия входит в
группу стран-лидеров. Так, доля отраслей ИКТ в валовом внутреннем
продукте Германии составляет в настоящее время 4,3%. В США этот
показатель достигает 5,2%, в Финляндии – 4,1% [7]. Стремительно
растущее производство в Германии интеллектуальной продукции
поддерживается высоким научным потенциалом, доступной образовательной системой и отличными программами поддержки творческой и профессиональной иммиграции.
Существенной особенностью Германии является экспортно ориентированный характер ее экономики с постоянным расширением
рынков. Для нее характерна самая высокая доля экспорта в валовом
внутреннем продукте. В 2012 г. этот показатель составил 42,6% [8, 9].
Германия входит в тройку крупнейших экспортеров мира, уступая
лишь Китаю и США (табл. 1.3).
В кризисный и посткризисный периоды экспорт развивался нестабильно, тем не менее в 2012 г. величина зарубежных поставок
продукции Германии превышала уровень 2000 г. в 2,6 раза. При этом
объемы германского экспорта существенно превышают объемы импорта (рис. 1.1).
Германия не конкурирует с развивающимися странами на рынке товаров массового спроса. Основной акцент в структуре экспорта
сделан на высокотехнологичной продукции и товарах высокого качества. Специализацией Германии в мировом масштабе является производство товаров статусного и функционально-статусного спроса [10].
Кроме того, в потребительских свойствах товаров ставка сделана на
приоритет безопасности для потребителя и для окружающей среды,
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Табл. 1.3. Удельный вес Германии и некоторых
стран-конкурентов в мировом экспорте
(проценты)
2000

Германия

2005

2008

2009

2010

2011

2012

8,7

9,5

9,1

9,1

8,4

8,2

7,6

12,3

8,8

8,1

8,5

8,5

8,2

8,4

Япония

7,5

5,7

4,9

4,7

5,1

4,6

4,3

Китай

3,9

7,4

8,9

9,7

10,5

…

…

Республика Корея

2,7

2,8

2,6

2,9

3,1

…

…

Франция

4,7

4,3

3,8

3,8

3,4

3,2

3,0

Италия

3,8

3,6

3,4

3,3

3,0

2,9

2,7

США
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Рис. 1.1. Динамика экспорта и импорта Германии
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экономичности, дизайна и эргономики как основных направлений
технологического развития. Иными словами, Германия ориентирована на тот сегмент мирового спроса, где в основе конкуренции лежат
не издержки, но качество и дизайн продукции.
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В структуре экспорта преобладают машины и транспортное оборудование. В 2010 г. доля этой группы товаров составляла 46%. Удельный вес других промышленных товаров и готовых изделий составил
30,3% [11]. Наиболее конкурентоспособными отраслями немецкой
промышленности являются автомобилестроение, транспортное машиностроение (вагоностроение, самолетостроение), общее машиностроение (производство станков и различных приборов), электротехническая промышленность, точная механика и оптика, химическая,
фармацевтическая и парфюмерно-косметическая промышленность,
черная металлургия. В первом десятилетии XXI в. доля Германии на
мировых рынках аэрокосмической, инструментальной и фармацевтической продукции составляла от 10 до 14% [12].
Однако в настоящее время основные конкурентные преимущества
продукции Германии оказываются под угрозой. В ряде высокотехнологических областей позиции Германии слабее, чем у США. К таким
областям относятся фармацевтика, электронная обработка данных,
технологии освоения космоса, авиастроение. Кроме того, в условиях
затяжной рецессии тема качества и повышения безопасности продукции для потребителей и окружающей среды в глазах покупателей во
многом начинают терять свою привлекательность.
Основная часть экспорта Германии (около 60% в 2011 г.) ориентирована на страны Евросоюза. Поэтому долговременная рецессия
многих европейских стран, которые являются значимыми торговыми
партнерами многих немецких компаний, обусловливает сокращение
спроса на экспортную продукцию Германии. Следовательно, ухудшение экономической ситуации в странах ЕС способно серьезным образом повлиять на состояние экономики в самой Германии. При этом
потенциал роста внутреннего спроса довольно ограничен.
Германия пытается диверсифицировать внешнеэкономические
связи. Потери на европейских рынках немецкие предприятия стараются компенсировать расширением поставок в развивающиеся
страны. В результате выросли продажи немецких продуктов в Китае,
Индии и Бразилии. Однако снижение темпов роста экономики этих
стран также негативно может отразиться на развитии экспортных отраслей Германии.
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Отдельные азиатские страны, прежде всего Япония и Корея и в некоторой степени Китай, также сосредотачиваются на функциональностатусном и статусном сегментах мирового рынка. Например, качество, технические характеристики и дизайн многих японских товаров
не уступают немецкой продукции. В результате уровень конкуренции
растет. Особую угрозу конкурентоспособности Германии в перспективе представляет Китай. КНР потенциально может освоить практически все виды продукции, определяющие технологическое лидерство Германии. Иными словами, Китай сможет выпускать аналоги
немецкой продукции с таким же качеством, но меньшими затратами.
В аспекте эффективного противостояния растущей конкуренции
актуальными для Германии являются проблемы региональных диспропорций в развитии научно-производственного потенциала страны,
нехватка высококвалифицированных научных кадров и технического
персонала на промышленных предприятиях, сохранение опасности
переноса производственных мощностей в динамично развивающиеся азиатские страны в связи с высокой стоимостью рабочей силы в
Германии.
Некоторые эксперты считают существенным недостатком инновационной системы Германии невысокий по сравнению с другими
странами уровень участия государства в проектах частного бизнеса.
Если в 1983 г. доля государственных инвестиций в исследования и
разработки частного сектора составляла 12,9%, то к 2007 г. она уменьшилась до 3,5% [6]. Данная тенденция сказалась отрицательно на инновационном развитии в 1990-е годы, когда Германия упустила часть
возможностей становления новых направлений исследований из-за
низких инвестиций по сравнению с странами-конкурентами. Серьезным препятствием для проведения исследований и инновационной
деятельности в сегменте малого и среднего предпринимательства является слабость рынка венчурного капитала Германии. В результате
в Германии лишь 9% малых и средних компаний регулярно осуществляют исследования и разработки, в то время как в Великобритании,
например, этот показатель составляет более 20%.
Кроме того, в Германии, несмотря на проведение в 2008 г. реформы предпринимательских налогов, сохраняется высокий общий
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уровень налогообложения, дополняемый высокими социальными
отчислениями. Это составляет одну из важнейших проблем, препятствующих осуществлению инновационной деятельности предприятий Германии.
Франция по сравнению со многими странами Запада в меньшей
степени оказалась готовой к экономической глобализации. Основной
причиной такого положения являются серьезные структурные проблемы, возникшие в экономике страны в конце 1990-х годов. Промышленный сектор, который был стержнем экономического развития
Франции до конца 1970-х годов, постепенно утратил статус главного
национального приоритета, уступив лидерство таким секторам, как
услуги и финансы. Вклад промышленного сектора в ВВП сократился
по сравнению с 1950 г. более чем в два раза. Кризис 2008 г. наглядно
продемонстрировал уязвимость экономической модели, оторванной
от реального сектора экономики. Сегодня во Франции на промышленный сектор приходится около 16% национальной добавленной стоимости (средний показатель по странам еврозоны – 22%). Эта тенденция, по мнению многих экспертов, подрывает основы устойчивого и
стабильного долгосрочного роста [13].
Серьезной проблемой является недостаточный уровень инновационного потенциала французской промышленности и слабые конкурентные позиции ряда ее ключевых отраслей на мировом рынке.
В стране отмечается довольно высокий уровень развития фундаментальной науки и некоторых стратегических технологий (в области
атомной энергетики, космоса, аэронавтики и др.), т. е. тех сфер, которые преимущественно входят в зону ответственности государства.
При этом бизнес в аспекте создания технологических новшеств довольно пассивен. Так, среднегодовой темп роста внутренних расходов
промышленных компаний на исследования и разработки во Франции
почти в 2 раза ниже по сравнению с США. Кроме того, основная
часть затрат частного сектора на ИР (в 2009 г. – 55%.) приходится на
четыре промышленные отрасли: автомобилестроение, фармацевтику,
производство материалов для транспорта, производство продукции
в области информатики и электроники. Однако доля перечисленных
отраслей в общей добавленной стоимости частного предпринима29

тельского сектора составляет всего 2% [14]. Ситуация усугубляется
преобладанием в структуре экономики отраслей средней и низкой
наукоемкости, а также сохранением угрозы переноса производственных мощностей в другие страны.
Довольно значимы проблемы в области внедрения научных результатов. К ним относятся: слабое сотрудничество между предприятиями и научно-исследовательскими лабораториями, невысокая
включенность малых и средних фирм в инновационный процесс; отставание от основных конкурентов в оформлении патентов, недостаточное развитие венчурного капитала.
В целом для Франции характерен контраст между высоким уровнем развития фундаментальной науки, на которую приходится примерно четверть общих расходов на науку в стране, и низкой инновационной активностью промышленных предприятий. Государственная
наука, которая является основой научного комплекса страны, слабо
ориентирована на потребности бизнеса и создание промышленных
инноваций. При этом и сам бизнес не проявляет серьезной заинтересованности в освоении технологических новшеств, особенно основанных на научных результатах прорывного характера.
Значительны региональные диспропорции в промышленном и
научно-технологическом развитии. В отличие от учреждений высшей
школы, которые достаточно равномерно распределены по всей территории Франции, научно-исследовательский потенциал сконцентрирован в основном в нескольких районах. При этом только один район
Иль-де-Франс получает почти 40% государственных средств на исследования и разработки.
В итоге в области инноваций и технологического развития Франция явно отстает от многих государств, поэтому ее позиции на мировых рынках в условиях экономической глобализации и повышения
конкуренции значительно слабее по сравнению с другими странами
Запада.
Серьезной проблемой становится снижение интереса молодежи к
инженерным специальностям и дефицит высококвалифицированных
инженерных кадров. Например, в области космоса и самолетостроения ежегодный дефицит в молодых инженерных кадрах составляет
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более 3,5 тыс. человек. Если Франция не решит эту проблему, то ей
придется уступить другим странам свои ведущие позиции в этих видах экономической деятельности.
Для Франции сегодня актуально решение следующих задач в свете наиболее важных проблем современности [13]:
– укрепление позиций страны в научно-технологической области
и на мировом рынке наукоемкой продукции на фоне относительного
«ослабления» роли Европы и «усиления» роли стран Азии;
– гармоничное встраивание в международные инновационные
цепочки с учетом углубления интеграционных процессов в Европе
(единые нормы, единые производственные и инновационные сети
и т. п.);
– обретение достойного места на новых глобальных рынках с их
революционными технологическими изменениями (цифровая революция, быстрое развитие биотехнологий и нанотехнологий, технологическая конвергенция и др.);
– участие в дальнейшей интернационализации научно-исследовательской и технологической деятельности;
– участие в кластеризации и сетевой организации научнотехнологической и инновационной деятельности на национальном и
мировом уровнях;
– реализация стратегии экономического развития страны, учитывающей факторы трансформации окружающей среды (изменение
климата, истощение запасов энергетических и минеральных ресурсов, повышение цен на энергоносители).
Кроме указанных, ждет решения ряд проблем, связанных со старением населения, изменением городской среды (урбанизация пригородов и т. п.), переоценкой шкалы ценностей и переменами в образе
жизни людей (в частности, обусловленными эволюцией семьи).
Наиболее важные проблемы развития экономики Финляндии связаны с утратой актуальности инновационной политики, проводимой с
начала 1990-х годов. В определенный период инновационная политика была эффективна и смогла обеспечить решение стратегических национальных задач страны. Долгосрочные вложения в ИР, образование
и инновации, эффективное взаимодействие государства, науки и биз31

неса стали базовыми принципами, на которых была построена одна из
наиболее эффективных в мире национальных инновационных моделей. В результате экономика Финляндии в исторически сжатые сроки
из преимущественно аграрной и сырьевой превратилась в экономику,
основанную на знаниях. Прежде всего эти результаты были получены благодаря резкому развитию информационно-коммуникационных
технологий. В области ИКТ Финляндии удалось войти в число мировых постиндустриальных лидеров.
Однако в середине прошлого десятилетия эта стратегия утеряла
свою эффективность. Инновационная система Финляндии вошла в
XXI в. с нарушением некоторых пропорций инновационного развития [13]. Слишком велика оказалась зависимость экономики страны от
состояния одной отрасли – ИКТ. Более того, в отрасли в целом основную роль играла лишь одна корпорация-супергигант – Nokia. На нее
приходится львиная доля затрат на ИР и основной объем коммерчески
значимых патентов. При этом почти вся система инноваций Финляндии
была выстроена под нужды корпорации Nokia. В эпоху глобализации
ставка на одного отраслевого игрока создает априори серьезные риски
экономического развития. Nokia, как и большинство транснациональных корпораций, с конца 1990-х годов начала переносить свои производства в другие страны, создавать за границей исследовательские
центры. Так, с 2012 г. все производственные мощности компании по
выпуску мобильных телефонов сосредоточены только в странах Азии.
В настоящее время запас возможностей развития экономики на
базе исключительно ИКТ практически исчерпан, а потенциал Nokia
больше не может обеспечивать динамику роста. Кроме того, в связи с выводом крупным бизнесом производственных мощностей из
страны в нарастает тенденция сокращения производства высокотехнологичной продукции, что, в свою очередь, приводит к уменьшению
экспортного потенциала. При этом для Финляндии как небольшой
страны с ограниченным внутренним спросом именно экспорт является основой экономического роста. Доля экспорта в валовом продукте
довольно высока и составляет около 40% [15].
Для участия Финляндии в глобальной инновационной экономике
«на равных» необходимо сформировать новые инновационные кла32

стеры мирового уровня, новые направления и отрасли, которые обеспечат более сбалансированный рост экономики.
Однако большая часть финской экономики состоит из малых
и средних предприятий, недостаточно активных в инновационном
плане. Кроме того, вызовом для финской инновационной системы
остается не столько ориентация на удовлетворение новых областей
целевого спроса на технологические решения, сколько сохранение
опоры на существующие заделы. Следует отметить, что на европейском экономическом пространстве в последнее время акцентируется
внимание на концепции технологического прогресса, в рамках которой предполагается стимулировать формирование инновационных
систем, ориентированных на спрос, но не на технологические возможности.
Наконец, следует отметить, что население Финляндии стареет
значительно быстрее, чем население Европы в целом. Следовательно,
необходим скачок в производительности труда для того, чтобы обеспечить гражданам страны достойное качество жизни при сохранении под контролем социальных издержек и налогового бремени на
трудоспособное население. Однако в настоящее время отмечается
снижение высоких темпов роста производительности, достигнутых
благодаря развитию сектора ИКТ и внедрению его продукции в различных отраслях экономики.
Япония представляет собой пример страны, успешно использовавшей преимущества, которые открывались на начальном этапе развития глобальных процессов в мировой экономике. Широкие
возможности международных связей и научно-технологического сотрудничества позволили Японии развивать свою экономику на основе
самых передовых и эффективных достижений мировой науки и инженерной мысли. Благодаря масштабным закупкам патентов, лицензий
и других объектов интеллектуальной собственности и внедрению в
производство современных зарубежных научных достижений страна
стала лидером в области высоких технологий. При этом потребность
в адаптации и совершенствовании приобретенных технологий обусловила необходимость создания собственной базы научных исследований и разработок.
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С другой стороны, глобальный рынок обеспечил колоссальные
объемы спроса на массовую наукоемкую продукцию, что стало основой подъема экономики Японии. В конце 1990-х – начале 2000-х годов
за счет расширения внешнего спроса обеспечивалось более половины
прироста ВВП страны. В этот период на долю экспортно ориентированных и смежных с ними видов экономической деятельности приходилось около 30% всего промышленного производства Японии. Рост
экспортного потенциала стимулировал модернизацию вовлеченных
отраслей промышленности, пропорциональное расширение внутреннего производственного спроса, прежде всего на продукцию информационных технологий.
Однако даже в достаточно благополучный период подъема спроса на массовую наукоемкую продукцию экспортные отрасли Японии
отставали от роста мировой экономики. В результате за относительно короткий период 1995–2008 гг. доля Японии в мировом экспорте
высокотехнологичной продукции сократилась с 14,7 до 6,3% [16]. За
2000–2012 гг. объемы экспорта в Японии выросли в 1,7 раза, в то время как в США – в 2 раза, Германии – в 2,6 раза, Южной Корее – в
3,2 раза, Китае – 8,2 раза. В последние годы в Японии объемы импорта продукции превышают объемы экспорта (рис. 1.2).
Рис. 1.2. Динамика экспорта и импорта Японии
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В настоящее время объемы экспортных поставок японских компаний в США и страны Евросоюза сокращаются в результате снижения спроса. Уменьшение объемов экспорта в США частично компенсировано за счет расширения торговли с Китаем, который поглощает
20% японской экспортной продукции и является первым по величине
торговым партнером Японии. Однако снижение темпов роста ВВП
в Китае может усилить тенденцию сокращения спроса на японскую
продукцию. Так, Toyota, Honda и Nissan на 40–50% сократили продажи своих машин на китайском рынке и начали закрывать там свои
дилерские фирмы.
На высокотехнологичных рынках Япония постепенно уступает свои позиции США, Китаю, странам ЕС, Тайваню и Республике
Корея. В последние годы объем экспорта уменьшился практически
по многим группам товаров: полупроводникам, технике связи, потребительской электронике и др. Япония утратила свои лидирующие
позиции в выпуске продукции, которая представляла ее важнейшие
инновационные разработки. Это жидкокристаллические панели, фотоэлектрические батареи, автомобильные навигаторы и др. Так, мировой рынок японских DVD-плееров сократился до 20%, хотя почти все
патенты, связанные с этим продуктом, принадлежат японским компаниям. Японские корпорации уступили компаниям Южной Кореи,
Тайваня и Китая мировое первенство в производстве электронных
компонентов, персональных компьютеров, телевизоров, энергосилового оборудования, черных металлов и пластмасс. Япония ввозит из
этих стран цифровые фото- и видеокамеры, мобильные телефоны и
смартфоны, жидкокристаллические экраны, кондиционеры, стиральные машины, и пр.
Япония продолжает оставаться абсолютным лидером в мировом
экспорте выращенных кремниевых кристаллов, необходимых при
производстве полупроводников и стеклянных поверхностей для жидкокристаллических панелей. При этом на рынке полупроводников
лидирует Тайвань. Япония практически вытеснена с рынка динамической оперативной памяти, хотя в конце 1980-х годов страна едва
ли не единолично производила этот важнейший элемент всей информационной техники. Даже в сфере робототехники, в которой Япония
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десятилетиями была мировым лидером, ее технологический уровень
сравнялся с США. Лидерство сохраняется в области уникального оборудования (суперкомпьютеры), в производстве медицинской техники
и новейших лекарственных средств, строительных машин.
Потеря значительной части глобального экспорта продукции
информационно-коммуникационных технологий оказалась весьма
чувствительна для страны, позиционирующей себя как лидера данной области. Причина такого положения заключается в том, что японские корпорации не встроились в процесс развития международной
горизонтальной специализации, давшей резкий толчок дальнейшей
глобализации мирохозяйственных связей. В организации производства Япония делала ставку на гарантированное качество своей продукции, беспрецедентную отлаженность производственной системы,
передовые технологии – все это обеспечивало спрос на ее продукцию
на мировых рынках. В странах Восточной Азии этому был противопоставлен иной, «распределенный» тип производства, способный
обеспечить практически те же характеристики при более низких затратах на выпуск комплектующих.
Созданный к этому времени в Японии достаточно мощный научноисследовательский комплекс был слабо ориентирован на содействие
промышленности в опережающем технологическом развитии, на совершение ею реальных инновационных прорывов. Актуальность этой
проблемы стала весьма ощутимой в связи с тем, что зарубежные компании, видя в Японии серьезнейшего конкурента, сопровождают продажу патентов и лицензий в сфере высоких технологий жесткими условиями и ограничениями по объему выпуска продукции и географии
ее сбыта. Поэтому для Японии важна ставка на собственный научнотехнический потенциал в качестве основы экономического роста.
Однако объемы и уровень проводимых в стране фундаментальных исследований недостаточны для создания принципиально новых
прорывных технологий. Острой является проблема недостатка высококвалифицированных кадров в фундаментальной науке. За последние 25 лет общее количество исследователей в Японии удвоилось.
При этом основная их часть (около 60%) сосредоточена в предпринимательском секторе. Возможность привлечения зарубежных ученых
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сдерживается рядом специфических ограничений на рынке рабочей
силы, обусловленных общей закрытостью японского общества.
Одним из самых слабых звеньев японской науки, существенно снижающим уровень ее результативности, является чрезмерная
обособленность сектора исследований и разработок. В стране слабо развита практика размещения заказов на проведение ИР в других
секторах экономики. В университетах и государственных исследовательских организациях промышленность размещает менее 1% своих
ассигнований на науку. Большая часть научно-технических разработок прикладного характера выполняется в лабораториях крупных
промышленных корпораций, без широкой передачи потенциальным
пользователям в масштабах соответствующей отрасли. Государственные научные исследований носят преимущественно фундаментальный характер, степень их внедрения в практику остается недостаточной.
Отсутствие значительного числа полезных контактов между исследователями, плохая информированность о научных достижениях
и последних разработках других организаций порождают недоиспользование потенциала участников научного процесса. Фактически
эти же причины тормозят перенос технологий из исследовательских
институтов и вузов в промышленность. Кроме того, в Японии не получили развитие организации инновационной инфраструктуры – технопарки и бизнес-инкубаторы, слабо развито венчурное финансирование.
Указанные проблемы усугубляются зависимостью Японии от импорта многих видов ресурсов, включая энергию и продовольствие.
Япония фактически не имеет минерального сырья, в частности для
функционирования энергетического комплекса, а также достаточного количества земли сельскохозяйственного назначения. Поэтому
рост мировых цен на сырье и топливо также является существенным
фактором потери японскими промышленными товарами своих конкурентных преимуществ.
Сокращение японского товарного экспорта в какой-то степени
можно рассматривать как часть долгосрочного тренда и результат развития процессов глобализации, при которых производственные мощ37

ности переводятся ближе к основным рынкам сбыта, прежде всего в
Китай и страны Восточной Азии. К перемещению капиталов из страны японские компании побуждают не только более низкие издержки
такой локализации производства, но и высокий курс иены, дефицит и
дороговизна электроэнергии, а также высокие ставки налога на прибыль в Японии. О масштабах этого явления свидетельствуют следующие данные: каждая четвертая компания в японской промышленности
имеет филиалы за рубежом. 27% этой филиальной сети находится в
Китае и 30% – в остальных странах Азии. Основные автомобильные
компании (Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Suzuki, Subaru и
Isuzu) 30% своих машин производят за границей. Toyota полностью
переводит разработку новых моделей в США. Главный снабженческосбытовой центр компании Nissan находится в Шанхае [17].
В качестве промышленной базы для японских компаний Китай несколько теряет привлекательность из-за повышения стоимости рабочей силы. Поэтому интересы японских инвесторов перемещаются во
Вьетнам, где местное правительство создает для них промышленные
парки, и в Бирму (Мьянму) – на энергично осваиваемые новые рынки. Тем не менее Китай остается выгодной площадкой для перспективного использования японскими компаниями своих финансовых,
технологических и интеллектуальных ресурсов. При этом мотивация
переноса в эту страну части деловой активности смещается в сторону
других факторов. Прежде всего это относительно более высокий экономический рост, создающий перспективы расширения внутреннего
рынка. Большие перспективы для японских компаний возникают в
связи с нарастанием в Китае потребности в «зеленых» и других технологиях, снижающих нагрузку на окружающую среду.
Японский бизнес ведет активный поиск новых экспортных возможностей. Например, компании широко участвуют в создании инфраструктурных объектов в развивающихся странах. В Японии есть
новые технологии строительства сейсмостойких сооружений и накоплен большой опыт создания скоростных автомобильных и железных
дорог, мостов, тоннелей, систем водоснабжения, аэропортов [17]. Но
даже на этом перспективном рынке японские компании начинают
проигрывать тендеры конкурентам из Китая и Южной Кореи, предла38

гающим более низкие цены. Однако качество и надежность японского
оборудования остаются выше.
Тенденция вывоза производства из Японии снижает потенциальные возможности развития отечественной экономики и внутреннего
производственного спроса. К тому же в стране практически отсутствует возможность резкого расширения потребительского спроса,
так как сложившиеся у населения страны модели потребления – весьма высокого уровня – носят устоявшийся характер. Существенным
фактором, сдерживающим развитие внутреннего спроса, является быстрое старение населения страны.
В концентрированном виде основные вызовы, которые будут
определять направления развития экономики и научно-технической
сферы страны, сформулированы в основных документах в области
инновационной политики: «Инновации-2025» (2007 г.), «Новая стратегия роста» (2010 г.), четвертый Базовый план развития науки и
технологии (на 2011–2015 гг.). Согласно этим документам, основными детерминантами развития Японии в ближайшие годы являются:
сокращение численности населения страны и его старение, экономический подъем азиатских стран и соответствующее давление на
Японию, дальнейшее развитие общества знаний, чрезвычайное углубление и распространение процессов глобализации, рост народонаселения мира, климатические изменения и ухудшение окружающей
среды, углубление асимметрий в глобальной экономике.
Устойчивый рост экономики и успешное инновационное развитие
Южной Кореи является результатом проведения индустриализации,
основанной на заимствовании зарубежных технологий и грамотной
патентной политике. Важную роль в «экономическом чуде» Кореи
сыграли крупные финансово-промышленные группы (чеболи), которые в течение многих лет являлись основой национальной экономики. Государственная поддержка была направлена на развитие стратегических отраслей промышленности, что обусловило концентрацию
инвестиций в высокотехнологических отраслях: машиностроении,
судостроении, химической промышленности, электронике и электроэнергетике. В мировом экспорте Корея лидирует по многим видам
наукоемкой продукции. Однако страна по-прежнему в значительной
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степени зависит от импортной техники из-за недостаточного развития собственных базовых технологий.
В настоящее время Корея является одной из самых ориентированных на экспорт экономик. В 2012 г. доля экспорта в ВВП составила
35,7% [8, 9]. Мировой кризис заставил многих политиков, бизнесменов и экспертов усомниться в эффективности развития экспортно
ориентированного типа экономики. Однако для Кореи пока нет альтернативного пути обеспечения устойчивого экономического развития.
Население страны уже давно вышло на стабильные и при этом высокие стандарты потребления, поэтому быстро «разогнать» внутренней
спрос довольно сложно. Предпринимаемые попытки стимулирования
внутреннего спроса не принесли ожидаемых результатов. Бурный рост
потребительского кредитования, включая увеличение доли высокорисковых операций, привел к подрыву механизма функционирования
этой сферы, что поставило на грань кризиса банковско-кредитную
систему. Хотя положение с кредитованием населения удалось нормализовать, задолженность домохозяйств остается достаточно высокой.
Расширению внутреннего рынка также препятствует долгосрочная по
своему характеру тенденция ухудшения демографической ситуации,
проявляющаяся в старении населения.
В период мирового экономического кризиса и рецессии Корея
смогла правильно отреагировать на изменившуюся экономическую
ситуацию. Поэтому снижение спроса ведущих импортеров продукции и усиление конкуренции на мировых рынках практически не
отразились на состоянии производственной сферы страны. Ее экономическую динамику по-прежнему определяет именно расширение
внешнеэкономических связей. Ведущими статьями корейского экспорта являются полупроводники, мобильные телефоны, автомобили,
продукция нефтехимии.
Относительно более устойчивое положение Южной Кореи во
многом обусловлено существенным укреплением страны после финансового кризиса 1997–1998 гг. За прошедшее время экономика стала не только мощнее, а структура ее разнообразнее, но и отличается
более гибкой системой организации. Это позволяет правительству
применять эффективные меры противодействия кризисным явлени40

ям, обеспечивать сбалансированность экономики, придать ей новое
качество роста.
Позитивную роль прежде всего сыграла диверсификация экспортных производств. Также было проведено реформирование, в
ряде случаев разукрупнение финансово-промышленных корпораций,
которые в течение многих лет являлись основой развития национальной экономики. Проведенные преобразования существенно повысили
их экономическую устойчивость, организационную управляемость и
коммерческую гибкость. Именно поэтому южнокорейское автомобилестроение в основном успешно пережило снижение потребительского спроса на американском и европейском рынках. То же можно
сказать о финансово-промышленных корпорациях, действующих в
металлургии, электронике и индустрии информационных технологий [18].
Существенные изменения произошли во внешнеэкономической
сфере. Место США в качестве крупнейшего торгового партнера занял
Китай. Поэтому падение спроса на американском рынке не имело для
южнокорейских компаний столь деструктивных последствий, чтобы
привести хозяйственный комплекс в состояние стагнации. В период
мирового экономического кризиса в Корее не было падения ВВП, в
последние годы ВВП и объемы экспорта растут (рис. 1.3). Важной
Рис. 1.3. Темпы роста ВВП и экспорта Кореи
(в действующих ценах; в процентах к 2000 г.)
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составной частью антикризисных мер стало поддержание активной
внешнеэкономической политики. Сохраняется приверженность правительства принципам открытой мировой экономики и обеспечения
доступа южнокорейских компаний на внешние рынки. Достигается это путем увеличения объема страхования экспорта, поддержки
внешнеэкономической деятельности малых фирм.
При формировании посткризисной стратегии развития Кореи
основным ориентиром становится растущий потребительский и инвестиционный спрос в Китае и странах АСЕАН. Это позволит частично восполнить потери, понесенные при сокращении объемов
поставок на рынки США и ЕС. Переориентация на перспективный
восточноазиатский рынок является одним из направлений концепции
превращения Южной Кореи в региональный деловой (промышленноинновационный, транспортно-логистический, информационно-аналитический) узел.
В настоящее время предпринимаются меры по организационной
государственной поддержке корейского экспорта. Так, правительство проводит переговоры о заключении соглашений по свободной
торговле с Японией, Индией, Австралией и другими странами. Государственным торгово-инвестиционным агентством KOTRA создано
104 представительства в 74 странах, которые способствуют развитию
международных торговых отношений, акцентируя особое внимание
на расширении корейского экспорта и привлечении иностранных инвестиций в развитие национальной экономики [19].
Южнокорейский бизнес связывает свои перспективы с повышением роли на мировых рынках. Ведущие бизнес-группы намерены
включиться в процесс передела собственности, сопровождающий
кризисные явления. Так, металлургическая компания POSCO вынашивает планы по приобретению значительных зарубежных активов,
что может способствовать усилению ее лидерских позиций в мировой
металлургии. Компании Samsung Electronics Co. и LG Electronics Inc.
в условиях ухудшения конъюнктуры активизировали свои действия
по закреплению на японском рынке информационных технологий,
одних из самых требовательных и во всех отношениях трудных для
освоения в мире. При этом ставится весьма амбициозная задача: на
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рынке продукции мобильной связи перейти из низших ценовых групп
в средние и высшие [20].
Условием динамичного развития, основанного на активной
внешнеэкономической экспансии, является поддержание конкурентоспособности южнокорейских производителей товаров и услуг на
внешних рынках. При этом южнокорейским производителям приходится учитывать возросшую конкуренцию на мировых рынках, прежде всего со стороны развивающихся восточноазиатских экономик.
Например, по расчетам Корейского института экономики и торговли,
технологический разрыв между Южной Кореей и Китаем составляет
менее четырех лет [20]. Согласно оценкам крупнейшей деловой ассоциации – Федерации корейской промышленности, уже в ближайшей
перспективе с серьезной конкуренцией со стороны Китая и ряда других стран Азии столкнутся металлургические компании, судостроители и производители химической продукции, тем более что мировые
рынки этих товаров будут, скорее всего, расширяться очень медленно.
Поэтому перспективы своего развития южнокорейский бизнес связывает в первую очередь с автомобилестроением, а также с группой
инновационных отраслей: электроникой, индустрией ИТ, биотехнологиями и т. д.
Таким образом, проведение агрессивной внешнеторговой политики Южной Кореи актуализирует задачу оптимизации экономической и экспортной структуры в контексте повышения конкурентоспособности продукции на мировых рынках. Для решения этой задачи
прежде всего требуется отказ от исчерпавшей свой потенциал трудоемкой экспортной ориентации и переход на новые движущие силы
социально-экономического развития.
Развитие международных связей и научно-технического сотрудничества обусловили кардинальные изменения в экономике Китая.
Вступление в ВТО (2001 г.) открыли для зарубежных компаний широкие возможности для размещения на территории страны своих производственных мощностей. Помимо дешевой рабочей силы к основным факторам, определившим инвестиционную привлекательность
Китая, можно отнести: стабильное экономическое развитие страны,
большую емкость рынка, всестороннюю государственную поддерж43

ку, благоприятный инвестиционный климат, а также высокую норму
прибыли совместных производств. В результате практически все известные мировые производители (около 100 компаний) стремятся закрепиться и расширить свое влияние на китайском внутреннем рынке.
В середине 2000-х годов в высокотехнологичных отраслях зарубежными компаниями выпускалось 64% продукции, их доля в экспорте
наукоемкой продукции составляла 84%. Иностранные предприятия
зарегистрировали 2/3 патентов в области высоких технологий [21].
В таблице 1.4 приведены направления деятельности некоторых
транснациональных компаний (ТНК) в высокотехнологичных областях
экономики Китая. Массированные зарубежные инвестиции, обусловленное ими наращивание производственных мощностей и модернизация промышленности обеспечили стремительный и стабильный рост
экономии. За 2000–2011 гг. ВВП Китая увеличился в 4,4 раза (рис. 1.4).
Табл. 1.4. Участие транснациональных корпораций
в экономике Китая
ТНК

Направления деятельности

Авиационные технологии

Участие в создании китайской авиационной
Аэрокосмические корпорации
техники, в частности гражданского авиалайEuropean Aeronautic Defence and
нера ARJ-21
Space Company (EADS), Boeing
(США), корпорации – производители авиационных двигателей RollsRoyce (Великобритания), General
Electric, Pratt & Witney Group (США)
Корпорация Avure Company (Швеция)

Поставки прессового оборудования для изготовления элементов конструкции самолетов из алюминия

Корпорация Airbus (ЕС)

Открыла совместное предприятие – сборочную линию по выпуску авиалайнеров А-320
в г. Тяньцзинь

Корпорация Eurocopter, являющаяся Совместно с китайской корпорацией AVIC
составной частью компании EADS осуществлена разработка гражданского
(Airbus)
вертолета EC175, ведется совместная разработка вертолета средней грузоподъемности
ЕС175/Z-15 двойного назначения
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(окончание)
ТНК

Направления деятельности

Судостроение

Корпорация Kawasaki (Япония) –
производитель судовых двигателей
и судового оборудования
Корпорация Avena (Великобритания) – крупнейший в мире поставщик программного обеспечения для
судостроительной отрасли

Принимает участие в модернизации судостроительной промышленности
Развивает связи с 15 верфями, входящими в
государственные судостроительные корпорации Китая

Атомная энергетика

Корпорация Westinghouse (США)

Получила разрешение администрации США
на поставку в КНР четырех атомных реакторов третьего поколения типа АР-1000, обладающих повышенной безопасностью

Высокоскоростной железнодорожный транспорт

Корпорация Kawasaki (Япония),
Siemens (ФРГ), Ariston (Франция)
Корпорация General Electric (США)

Корпорация Ariston (Франция)

Принимают участие в подготовке китайских
специалистов
Сотрудничество с китайской корпорацией
«Наньчэ» в строительстве высокоскоростных железных дорог в двух штатах США
Заключила соглашение с китайской корпорацией «Наньчэ» для совместного завоевания
доли на зарубежном железнодорожном рынке

Информационные технологии

Корпорации Siemens (ФРГ), Ericsson На долю корпораций приходится около 80%
(Швеция), Motorola, Lucent,
реализуемого в Китае телекоммуникациQualcomm (США)
онного оборудования, включая мобильные
телефоны
Корпорация Siemens (ФРГ)
Проведение совместных исследовательских
работ. Разработка совместно с Академией
телекоммуникационных технологий КНР нового технологического стандарта для систем
мобильной связи третьего поколения – NDSCDMA, утвержденного Международным
телекоммуникационным союзом
Корпорация Coming Inc. (США)
Принимает участие в создании в КНР государственной волоконо-оптической сети – основы
информационной инфраструктуры страны
Источник: Инновационная политика: Россия и Мир: 2002–2010 / Под общ. ред. Н.И. Ивановой
и В.В. Иванова. М.: Наука, 2011.
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Рис. 1.4. Динамика ВВП Китая
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Высокие темпы роста экономики в значительной степени были
обусловлены активной экспортной политикой. За 2000–2012 гг. китайский экспорт вырос в 8,2 раза (рис. 1.5). Экспортные потери в период мирового экономического кризиса компенсировались расширением внутреннего рынка, что являлось следствием предпринимаемых
правительством мер. В частности, была упрощена выдача кредитов
населению, малому и среднему бизнесу; расширена государственная
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поддержка малых и средних предприятий, снижена процентная ставка по банковским вкладам, вводились налоговые льготы и субсидии
на приобретение товаров длительного пользования и т. д. [22]. В результате в Китае в период мирового кризиса снижения ВВП, как это
было во многих государствах, не произошло.
В настоящее время в Китае, несмотря на серьезные усилия по расширению внутреннего рынка, основная ставка в развитии экономики
сделана на дальнейшее наращивание экспорта и укрепление позиций
на мировых рынках. Для этого используются как политические, так
и экономические методы. Например, для стимулирования внешнего
спроса на китайский экспорт иностранным корпорациям предоставляются кредиты.
Китайский экспорт преимущественно ориентирован на рынок
США, которые принимают активные меры по ограничению поступления товаров из КНР на свою территорию. Для уменьшения зависимости от состояния наиболее емкого в мире американского рынка
Китай пытается диверсифицировать географию внешнеэкономических связей за счет Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Индии, Африки (Бокс 1.1).
Бокс 1.1. Действия Китая по усилению активности
во внешнеторговой сфере в 2013 г.
Возобновлены переговоры со странами Юго-Восточной Азии по новым
сокращениям тарифов в рамках зоны свободной торговли Китай – АСЕАН,
которая начала функционировать с 1 января 2010 г. В настоящее время не
облагаются таможенными пошлинами более 7 тыс. товаров.
Интенсифицировались переговоры о создании зоны свободной торговли с Южной Кореей. Китай и Республика Корея завершили в сентябре
2013 г. первый этап переговоров, по итогам которого была достигнута
договоренность об освобождении от таможенных пошлин 90% их товарооборота.
Китай не прекращает усилий по созданию трехсторонней зоны свободной торговли Китай – Япония – Южная Корея. По совокупному объему
ВВП и товарообороту это объединение трех стран станет почти равным
Евросоюзу и США.
На экспертном уровне Китай начинает продвигать идею трехстороннего
сотрудничества Китай – Россия – Южная Корея по созданию специальной экономической зоны на российском Дальнем Востоке.
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В Шанхайской организации сотрудничества Китай стремится создать инфраструктуру по обеспечению бесперебойного торгово-инвестиционного
сотрудничества со странами Центральной Азии.
Источник: Россия и мир: 2014. Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз / Рук. проекта А.А.Дынкин, В.Г. Барановский. М.: ИМЭМО РАН, 2013.

В целом стремительное экономическое возвышение Китая основывалось на траектории развития, характерной для небольших стран с
ограниченными сырьевыми ресурсами. Именно для таких государств
экономически оправданно глубокое включение в процесс международного промышленного разделения труда и создание хозяйства,
ориентированного на экспорт. Китай, располагающий огромной территорией, смог бы создать широкодиверсифицированное, целостное
хозяйство, ориентированное преимущественно на внутренний производственный и потребительский спрос. Однако китайский бизнес
много лет использовал догоняющую модель инновационного развития с опорой на прямые иностранные инвестиции. Государственная
политика «рынок за технологии» привела к быстрому превращению
Китая в промышленный экспортно ориентированный центр мирового
значения.
Единственным объяснением столь масштабной внешнеэкономической экспансии Китая может служить стремление форсировать развитие страны. В итоге экономический рост обеспечивается слишком
высокой ценой, включающей деградацию окружающей среды, обострение и без того весьма острых хозяйственных диспропорций, очевидную зависимость от внешнего спроса, а также углубление межрегионального и социального неравенства.
Поддерживать высокие темпы роста становится все сложнее из-за
увеличения числа ограничителей в области экологии и ресурсов, а также повышения стоимости факторов производства, в первую очередь
заработной платы. Но главное препятствие состоит в исчерпании существующей модели развития. Экономика Китая, который занимает
первое место в мировом экспорте высокотехнологичной продукции с
долей 15% (данные за 2007 г. [6]), инновационной не является. Основными двигателями роста экономики остаются инвестиции и экспорт,
а инновации, в первую очередь собственные, отечественные, играют
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вспомогательную и несистемную роль, хотя в этой области, как будет
показано ниже, уже есть вполне впечатляющие успехи.
В большинстве своем китайские компании имитируют инновационность. Их рост основывается не столько на собственных разработках действительно новых продуктов, сколько на локализации имеющихся зарубежных технологий, в основном иностранных брендов, на
расширении товарной линейки, а также импорте оборудования, ноухау и комплектующих. Выпуск высокотехнологичной продукции осуществляется преимущественно путем отверточной сборки импортных компонентов. Ставка делается на прямое использование ввозных
технологий, но не на их модификацию. Свидетельством может служить структура расходов при запуске производства новой продукции.
В Китае на 1 юань, затраченный на импорт технологий, расходуется
всего 7 фэней на их освоение и технические инновации, в то время
как в Японии и Южной Корее в период индустриального роста тратили на эти цели аналог суммы от 5 до 8 юаней [22].
В Китае в течение долгого времени не видели необходимости в
развертывании собственных исследований, считая более целесообразным и экономичным использовать чужие достижения. Такой
подход базировался на концепции преимуществ позднего развития,
согласно которой догоняющие страны имеют возможность использовать опыт передовых государств, что позволяет избежать многих
рисков и сэкономить немалые средства. В результате ИР, и прежде
всего фундаментальные исследования, в Китае финансировались недостаточно, а темпы развития собственных инноваций отставали от
темпов экономического роста.
В отличие от Японии и Южной Кореи, которые индустриализацию
своей промышленности также начинали с закупок технологий, предприятия Китая не дорабатывают (модифицируют) иностранные технологии для создания своих национальных. Довольно распространено
достаточно грубое и механическое копирование, которое зачастую сопровождается нарушением авторских прав. Поэтому стратегия Китая,
направленная на получение технологий за счет привлечения прямых
зарубежных инвестиций, привела лишь к ограниченному перетоку знаний от международных корпораций к местным компаниям и исследо49

вательским институтам [23]. При этом следует отметить, что жесткая
конкуренция между ТНК за китайский рынок позволила Китаю заставить зарубежные компании привезти в страну современные технологии. Если в 1990-е годы техника, полученная китайскими совместными
предприятиями, отставала от передовых образцов на 10–15 лет, то к
концу 2000-х годов 44% предприятий использовали технологии, которые появились в материнской компании всего три года назад [21].
Однако самые передовые западные технологии остаются недоступными для Китая. При этом зависимость ключевых китайских
отраслей промышленности от импортных технологий чрезвычайно
высока. По разным оценкам, она составляет от 50 до 80% [24, 25].
Китай импортирует 70% оборудования для производства автомобилей и прецизионных станков с цифровым управлением, 90% – для
производства интегральных схем, более 95% сложного медицинского
оборудования и продуктов информационной электроники, 100% оборудования для производства оптического волокна, телевизоров, мобильных телефонов [22].
Сейчас китайские власти понимают, что применяемая стратегия
экономического развития, основанная на заимствовании зарубежных
технологий, исчерпала себя и не может обеспечить стабильного роста
конкурентоспособности Китая, не говоря уже о достижении амбициозных целей по превращению страны в ведущую мировую державу [26]. Однако на пути модернизации экономики и инновационного
развития Китая существуют серьезные препятствия (Бокс 1.2). Главными их них являются: недостаточный уровень развития научнотехнического потенциала, отсутствие ключевых технологий и высококвалифицированных специалистов, неразвитость инфраструктуры
и механизмов стимулирования инновационной деятельности, слабое
участие в инновациях бизнеса и др.
Бокс 1.2. Основные трудности, сдерживающие переход
Китая на инновационный путь развития
Более низкий уровень финансовой обеспеченности исследователей по
сравнению с основными конкурентами (внутренние затраты на одного
исследователя в Китае составляют 156 тыс. долл., в то время как в Корее – 207 тыс. долл., Японии – 223 тыс. долл., в США – 294 тыс. долл.*).

50

Низкий уровень расходов на фундаментальные исследования (доля затрат на фундаментальные исследования в общем объеме внутренних
затрат на ИР в Китае составляет 4,9%, Японии – 12,4%, Корее – 18,1%,
США – 19,1%*).
Концентрация ИР в научно-исследовательских институтах. Низкий уровень развития исследований и разработок на предприятиях.
Недостаточность рыночных стимулов для развития исследований и разработок.
Недостаток научных кадров (число исследователей на 10 тыс. занятых в
экономике в Китае составляет 17 чел., США – 95 чел., Японии – 102 чел.,
Корее – 119 чел.*).
Низкий уровень подготовки инженерно-технических кадров, занимающихся инновациями.
Существенно более значимое по сравнению с другими странами участие
государства в инновациях.
Слабая заинтересованность и недостаточное участие бизнеса в инновациях.
Низкий уровень развития инновационной инфраструктуры.
Недостаточно благоприятные рамочные условия для инновационной деятельности НИИ и бизнеса.
Недостаточность механизмов поощрения самостоятельной инновационной деятельности и внедрения ее результатов в производство.
Слабость связей бизнеса и фундаментальных и прикладных исследований.
Отсутствие ключевых технологий.
Низкий уровень защиты интеллектуальной собственности.
Протекционистская практика государственных закупок наукоемкой продукции.
Высокий уровень затрат энергоресурсов при производстве продукции.
Высокие уровни выбросов основных видов загрязняющих веществ, наличие экологических угроз.
Отсутствие механизмов энергосбережения и сокращения вредных выбросов.
Рост социальных противоречий, вызванных неравномерным распределением доходов.
* По данным за 2010–2011 гг. Рассчитано по: Наука, технологии и инновации России. Крат. стат. сб. М.: ИПРАН РАН, 2013.
Источник: Инновационная политика: Россия и Мир: 2002–2010 / Под общ. ред.
Н.И. Ивановой и В.В. Иванова. М.: Наука, 2011; Научная и инновационная политика. Россия и Мир. 2011–2012 / Под ред. Н.И. Ивановой, В.В. Иванова. М.:
Наука, 2013; Наука и инновации: выбор приоритетов / Отв. ред. Н.И. Иванова. М.:
ИМЭМО РАН, 2012; Россия в полицентрическом мире / Под ред. А.А. Дынкина,
Н.И. Ивановой. М.: Весь Мир, 2011.
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Многие серьезные факторы, сдерживающие развитие собственных инноваций, относятся к области недобросовестной конкуренции.
Прежде всего это дискриминационная по отношению к внешним заявителям патентная система, принуждение к передаче технологий и
созданию совместных предприятий с зарубежными фирмами – технологическими лидерами, особая система внутренних технологических
стандартов, промышленный шпионаж. Кроме того, действия самого
государства часто выступают сдерживающим инновации фактором.
К таким действиям относится масштабная государственная поддержка
национальных производителей, в первую очередь ориентированных на
внешние рынки. Это большие объемы государственных закупок, жесткий контроль зарубежных поставок, поощрение монополизма приоритетных производителей, экспортные субсидии и преференциальное
финансирование экспортных операций и т. д. В результате конкурентные преимущества китайских товаров обеспечиваются за счет откровенного протекционизма. При этом у производителей отпадает необходимость в развитии инновационной составляющей своей продукции.
Высокие экономические результаты Индии во второй половине
прошлого века были достигнуты на базе масштабной индустриализации [27]. Одновременно реализовывалась политика импортозамещения, тарифы на отдельные виды ввозимой продукции поднимались до
200%. Это мера была оправданной, поскольку без таможенного протекционизма индустриализация в Индии была бы невозможна. Индия
подтвердила тезис относительно «преимущества отсталости»: только крупная страна с огромным и крайне раздробленным внутренним
рынком, низким уровнем жизни подавляющего большинства населения способна выдержать длительную политику протекционизма во
имя создания национальной промышленности. Такой подход существенно отличает Индию от других развивающихся азиатских стран,
которые после короткого периода тарифной защиты своего внутреннего рынка перешли к экспортной индустриализации, сумев использовать благоприятные тенденции в мировой торговле.
Для перехода к объявленной в ходе реформ 1990-х годов экспортно ориентированной модели развития экономики были созданы
определенные условия. В результате отмены лицензирования, прове52

дения приватизации предприятий госсектора возросла предпринимательская активность. Повысился интерес зарубежных инвесторов к
индийскому рынку. Увеличился приток зарубежных инвестиций. Получил дополнительную мотивацию престиж образования. Ответом на
экономический бум и порожденный им спрос на квалифицированных
специалистов стал быстрый рост числа колледжей, бизнес-школ и
университетов с современной учебной базой и развитой инфраструктурой для проживания студентов и преподавателей. При этом, как
правило, новые учебные заведения создавались крупным бизнесом.
Укрепление позиций частного предпринимательства, его адаптивность к условиям реформируемой экономики способствовали
заметному увеличению числа новых компаний, особенно в сфере
информационных и коммуникационных технологий. Благодаря государственной поддержке индийских информационных технологий
более 300 зарубежных компаний разместили в стране свои подразделения по разработке компьютерных программ. Такая привлекательность для иностранного бизнеса связана с высокой квалификацией
индийских ИТ-специалистов с одновременной дешевизной их труда.
В настоящее время Индия является мировым лидером в области информационных технологий. Индия сейчас производит примерно 44%
мировой ИТ-продукции [27]. Также в стране сформированы и другие
инновационные сектора мирового (или сопоставимого с мировым)
уровня – автомобильная промышленность, коммуникации, фармацевтика, атомная энергетика, космическая отрасль.
Развитие промышленного производства предопределило динамику валового внутреннего продукта. При этом наращивание объемов
экспорта происходило более высокими темпами (рис. 1.6).
Одной из важнейших составляющих современного экономического подъема Индии стал потребительский спрос. В частности, увеличился спрос городского населения на продовольственные товары.
Большие перспективы расширения внутреннего рынка связаны с ростом среднего класса, к которому в основном относятся работники
новых развивающихся высокотехнологичных отраслей индийской
экономики. Однако потенциал отечественной промышленности пока
недостаточен, поэтому существенная часть внутреннего спроса удо53

Рис. 1.6. Темпы роста основных показателей развития
экономики Индии
(в действующих ценах; в процентах к 2005 г.)
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Рис. 1.7. Динамика экспорта и импорта Индии
Млрд долл. США
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Источник: Российский статистический ежегодник: 2013. Стат. сб. / Росстат. М., 2013.

влетворяется за счет ввоза зарубежной продукции. В результате объемы импорта в 1,5–1,6 раза превышают объемы экспорта (рис. 1.7).
Кроме того, импорт развивается более динамично по сравнению с
экспортом. Если за 2000–2012 гг. объемы ввезенной в страну продукции выросли в 9,5 раза, то вывоз увеличился лишь в 7 раз.
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Приоритет промышленности в социально-экономической политике Индии, как это обычно бывает при реализации стратегии индустриализации, обеспечивался за счет интересов сельского хозяйства и
занятого в нем населения. Поэтому платежеспособные возможности
сельских жителей значительно отстают от городских и пока не стали
стимулом для увеличения масштабов производства потребительских
товаров.
Колоссальным препятствием для инновационного развития Индии является наличие огромного массива неквалифицированного и
в основном малограмотного населения, что не позволяет применять
инновационные модели развитых стран. В Индии нет особого смысла во внедрении новых ресурсосберегающих технологий в условиях
крайне низкой стоимости ручного труда и необходимости обеспечения населения работой. Не случайно большинство технологических
достижений в Индии носит экспортно ориентированный характер.
Тяжелым непреодоленным негативом остается массовая бедность населения и возрастающее неравенство в распределении доходов. Кроме
того, индустриальный путь, по которому идет Индия, имеет жесткие
экологические ограничения. Во многих районах страны существуют серьезные экологические проблемы, так как загрязнение почвы и
воды уже сейчас достигло предельно допустимых масштабов.
В целом Индию можно охарактеризовать как страну, имеющую
высокое качество инновационной системы и крайне низкие показатели в основных сферах экономики.
По природным ресурсам, уровню и темпам развития экономики,
науки и техники, «удельному весу» в региональных и глобальных
проектах Бразилия – одно из ведущих государств новой мировой
системы, складывающейся в XXI в. Сегодняшние успехи Бразилии –
это результат перехода к модели открытой экономики и структурных
реформ, проводимых с начала 1990-х годов и обеспечивающих модернизацию всего хозяйственного механизма. Экономика Бразилии
успешно функционирует благодаря жесткому контролю над инфляцией, мерам по достижению профицита бюджета, наращиванию положительного сальдо торгового баланса. Согласно докладу о мировом рейтинге конкурентоспособности Global Competitiveness Report
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2012–2013, опубликованному в материалах Мирового экономического форума (2012 г.), Бразилия вышла на 48-е место среди 144 стран
(Россия – на 67-е), на десять пунктов улучшив свою позицию за последние два года. По такому параметру, как «инновации и развитие
экономики знаний» (innovation and sophistication), она занимает 39-е
место (Россия – 108-е). При этом страна отстает по таким базовым
показателям, как например, уровень развития здравоохранения и начального образования (88-е место в мире).
По данным экспертов Мирового экономического форума, Бразилии занимает 34-е место в мире по технологической самостоятельности и способности к инновациям. Она входит в число стран наиболее
привлекательных для иностранного капитала, имея 24-ю позицию по
объему прямых иностранных инвестиций и использованию зарубежных технологий, при этом по показателю «Инвестирование частных
компаний в ИР» находится на 33-м месте (Россия – на 79-м). По показателю «качество научно-исследовательских учреждений» Бразилия
занимает 46-е место (Россия – 70-е). Существенные проблемы остаются в сфере высшего научно-технического образования: по уровню
обеспеченности научными и инженерными кадрами страна занимает
лишь 113-ю позицию [28].
Бразильский проект модернизации основан на использовании механизмов рыночной экономики при активном участии в его реализации
государства, в частности в качестве центра стратегического планирования и регулятора макроэкономических процессов. Приоритетными
составляющими данного проекта являются развитие внутреннего
рынка, повышение покупательной способности большинства населения, понижение уровня все еще вопиющего общественного неравенства и на этой основе последовательное решение острых социальных
проблем. В настоящее время в Бразилии средний класс насчитывает
более чем 105 млн человек, или 55% от общей численности населения страны [29]. В результате социального развития потребительский
рынок страны значительно вырос, привлекая все новых предпринимателей и способствуя расширению бизнеса.
Помимо развития внутреннего рынка, в Бразилии сделана
ставка на расширение присутствия на мировых рынках. За 2000–
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Рис. 1.8. Динамика экспорта и импорта Бразилии
Млрд долл. США

256

280

197,9

210

160,6

70

137,8

118,5

140

55,1 58,6

77,6

201,9

182,4
153

126,6

236,9

242,6

228,4

191,5

133,7

95,8

0

2000

2005

2006

2007

Экспорт

2008

2009

2010

2011

2012

Импорт
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2012 гг. объемы экспорта выросли в 4,4 раза (рис. 1.8). В данной
сфере деятельности использована прежде всего аграрная специализация экономики. В стране созданы высокотехнологичные
и высокопроизводительные агропромышленные комплексы, в результате бразильский агробизнес стал одним из самых конкурентоспособных и продуктивных в мире. Страна является ведущим
мировым экспортером мяса, птицы, апельсинового сока, сои, кофе
и сахара.
Кроме того, Бразилия является одним из самых крупных поставщиков различных видов энергоносителей. При этом потребности национальной энергетической системы на 45% покрывают возобновляемые источники энергии, что делает страну абсолютным рекордсменом
по этому показателю. Электричество в Бразилии практически полностью вырабатывается за счет гидроресурсов и других экологически
чистых источников энергии, таких как биомасса и ветер. Огромный
инновационный потенциал также обеспечил стране ведущую роль в
индустрии морской нефтяной разведки. В последние годы в стране
получили активное развитие нефтеперерабатывающая и химическая
промышленность, производство технологически сложных продуктов.
Многие наукоемкие товары и технологии, разработанные и созданные в Бразилии, имеют высокую конкурентоспособность на мировом
рынке. Среди них автомобили, самолеты, программное обеспечение,
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волоконная оптика, электрические приборы и т. д. В Бразилии накоплен опыт реализации крупных технологических проектов, которые
изначально были ориентированы на локальный рынок, а потом приобрели потенциал продвижения на глобальный рынок. Примером может быть авиастроение.
Устойчивый экономический рост и социальная интеграция, финансовая стабильность, надежные государственные институты и растущий внутренний рынок делают Бразилию привлекательной для
иностранных инвестиций. Вместе с тем современная структура производства в стране характеризуется относительно невысокой долей
производств среднего и высокого технологического уровня (30%
производства обрабатывающей промышленности) и низкой заинтересованностью предпринимательского сектора в увеличении инвестиций в исследования и разработки. К существенным недостаткам
в области инновационной деятельности можно отнести низкий уровень практической реализации результатов ИР, сосредоточенность
инновационной системы на академических научных исследованиях,
недостаточную координацию между отдельными этапами создания
инноваций (научными исследованиями, разработкой технологий и
их коммерциализацией). Кроме того, практически не предпринимаются меры по привлечению высококвалифицированной иностранной рабочей силы. Отметим еще ряд негативных аспектов: высокий
уровень рисков в предпринимательском секторе Бразилии; ограниченность возможностей продвижения высокотехнологичных товаров на внешний рынок, который характеризуется высоким уровнем
конкуренции.
Подводя итоги раздела, следует констатировать, что во всех
странах решение проблем социально-экономического развития возможно на инновационной основе. Однако требуются акценты на разных составляющих научной и инновационной политики, так как ее
целевые установки различны. Так, в США необходим поиск точек
роста, новых прорывных технологий, которые могли бы обеспечить
экономический рост и укрепили бы положение страны на мировом
рынке. Для экспортно ориентированной экономики Германии важно
обеспечить опережающее конкурентов создание новых технологий и
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укрепление на этой основе позиций страны на рыночных нишах высококачественной инновационной продукции. Во Франции требуется
активизация промышленного производства как условия устойчивого
развития экономики. В Финляндии актуальна диверсификация производства, расширение набора высокотехнологичных отраслей. В Японии успешное встраивание в процессы глобализации возможны на
основе активизации научной и инновационной политики, интеграции
науки, образования и промышленности, расширения международного
сотрудничества по всей инновационной цепочке. Для Китая, Индии и
Бразилии, помимо укрепления экспортной составляющей экономики,
важно решение проблем внутреннего рынка: расширение производства продовольствия, улучшение экологии, удовлетворение растущих
потребностей среднего класса, повышение жизненных стандартов
бедного населения.
На решение рассмотренных проблем ориентированы научные и
инновационные стратегии развитых и развивающихся стран. В следующем разделе показано, какие задачи поставлены перед наукой в
контексте ответов на глобальные и национальные вызовы в научных
и инновационных стратегиях разных стран.

1.3. ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ РАЗВИТИЯ НАУКИ
И ИННОВАЦИЙ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ
И НАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

В большинстве стран трансформация национальных инновационных систем была предпринята в начале – середине прошлого десятилетия. Новые глобальные и национальные вызовы потребовали
коррекции моделей инновационной политики, пересмотра целей и
инструментов научной и инновационной политики. Экономический
кризис усилил остроту накопившихся проблем и вызовов науке, актуализировал пересмотр научной и инновационной политики.
Глубокая и затяжная рецессия стимулирует процессы конкуренции и реструктуризации компаний и видов экономической деятельности, делает приоритетным поиск эффективных технологических
решений, позволяющих существенно сократить трудовые, матери59

альные и финансовые издержки, подталкивает предпринимателей к
смелым решениям, которые раньше откладывались по разным причинам. Текущие решения и долгосрочные бюджетные программы,
объявленные в ряде стран, свидетельствуют о высоком приоритете
научной и инновационной политики как области активных антикризисных действий.
Экономический кризис и рецессия 2008–2012 гг. актуализировали
и активизировали решение следующих задач:
– ускоренное развитие науки и национальных инновационных систем;
– разработка и реализация новых инновационных стратегий;
– увеличение инвестиций в исследования и разработки;
– выбор приоритетов научной и инновационной политики;
– поиск новых институциональных и организационных форм для
обеспечения инновационного процесса.
В настоящее время во всех экономически развитых странах в сфере государственного регулирования научная и инновационная политика занимает приоритетное место. На самом высоком политическом
уровне провозглашается и затем активно проводится в жизнь задача
ускорения инновационного развития как «мотора» экономического
роста, происходит мобилизация политических элит с участием всех
слоев бизнеса, а также гражданского общества. При этом гармонизируется научная, инновационная, а в ряде стран и промышленная
политика. В данном случае наука рассматривается как неотделимая
часть инновационного процесса.
Анализ стратегий ряда экономически развитых и развивающихся
стран позволяет выделить следующие основные тенденции в области
их научной и инновационной политики:
− сфера исследований и разработок становится важнейшим
приоритетом государственной бюджетной и научно-технической политики; акцент бюджетной и научно-технической политики направляется на развитие наукоемких производств, которые делают науку
и образование востребованными обществом; результативная наука,
востребованная производством, постепенно становится локомотивом
для адекватного развития всего комплекса естественных наук, разви60

тия медицины и сельского хозяйства, комплекса наук биологического
профиля;
− происходит концентрация ресурсов на тех направлениях, которые, как правило, способны обеспечить не только научное развитие,
но и устойчивый экономический рост;
− государства с переходной экономикой пытаются сосредоточить
большую финансовую поддержку на тех научных направлениях, в
рамках которых прослеживается прямая связь результатов сегодняшних научных исследований с результатами завтрашних прорывных нововведений;
− происходит постепенная смена неолиберальных подходов,
основанных на создании децентрализованных рамочных условий для
развития науки, на восприятие науки как самостоятельного элемента
системы управления развитием экономики;
− увязка научной, инновационной и промышленной политики и
развитие междисциплинарных научных исследований становятся необходимым условием парирования экономических и социальных вызовов современности;
− формируется понимание того, что проведение реформ в современной науке требует соответствующих адекватных и скоординированных преобразований в экономической сфере с учетом системы
структурной организации науки, а эффективность использования
результатов науки зависит и от понимания сути инновационного развития, и от желания со стороны органов законодательной и исполнительной власти предпочесть будущие выгоды сиюминутным;
− совершенствуется организация взаимодействия науки, бизнеса
и государственных структур в направлении создания сбалансированной структуры внутренних затрат на исследования и разработки,
основанной как минимум на паритете финансирования государственным бюджетом и предпринимательским сектором с активно стимулируемой тенденцией увеличения удельного веса последнего;
− компьютеризация научной деятельности, с одной стороны, резко увеличила скорость и точность обработки экспериментальных
научных данных, а с другой – привела к тому, что индивидуальная
по своей природе наука постепенно становится наукой коллектив61

ной, что способствует укреплению и расширению горизонтальных
связей между участниками научного и инновационного процесса,
активному формированию кластерных (сетевых) структур в научноинновационной сфере деятельности, формированию модели поступательного развития науки;
− с изменением технической оснащенности науки поменялись акценты в ценностных ориентирах ученых, для которых стали важны:
ценность исходных научных идей; формирование мировоззрения, способствующего созданию научно-технологической основы производства;
междисциплинарность научных исследований и многопрофильная энциклопедичность, причем в том, чем ученые конкретно занимаются; наличие навыков руководства международным научным коллективом;
− работоспособный и эффективный механизм создания и внедрения инноваций предполагает принятие на национальном уровне
адекватной изменившемуся характеру науки системы оценки результативности фундаментальных исследований, отличной от системы
библиометрических и статистических показателей;
– научно-технические знания приносят наибольшую выгоду в
том случае, когда они используются в рамках комплексной системы
учреждений, организаций и процессов, известной под названием «национальная инновационная система» (НИС).
Остановимся на тех составляющих научной и инновационной политики, которые определяют целевые установки и общие структурные характеристики развития науки в ведущих странах мира.

1.3.1. Соединенные Штаты Америки: сохранение
лидерства на мировых рынках высокотехнологичной
продукции

В США задача активизации экономического роста и возврата
страны на привычные для нее лидирующие позиции на глобальных
рынках наукоемкой продукции решается на основе реализации новой инновационной стратегии. В ее основе заложено представление о
том, что только структурная перестройка американской экономики на
новых научно-технологических основах, а также улучшение условий
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инновационной деятельности способны обеспечить высокую экономическую динамику и конкурентоспособность страны на долгосрочную перспективу.
Активным субъектом научно-технологической политики США
уже более полувека является государство. Доля финансирования из
федерального бюджета в общих расходах на научные исследования
и разработки составляет в Соединенных Штатах около 30% [2]. Но
роль государства выходит далеко за пределы прямого финансирования ИР и заключается также в разработке механизмов защиты прав
интеллектуальной собственности, определении наиболее перспективных и важных направлений исследований, разработке стратегии
технологического развития страны, наконец, в создании условий для
развития частной инициативы. Активная роль государства в инновационной сфере обусловлена критически высоким значением новых
технологий для поддержания национальной безопасности и конкурентоспособности страны на мировой арене.
Основные направления развития науки и инноваций в США зафиксированы в ряде базовых документов, основными их них являются:
– Закон о создании возможностей для целенаправленного развития
технологий, образования и науки или иначе Публичный закон США
106-313 2000 г. «О конкурентоспособности Америки в 21 веке»;
– Закон об энергетической политике (Energy Policy Act of 2005 );
– Закон об энергетической независимости и безопасности (Energy
Independence and Security Act of 2007);
– Закон об экономическом восстановлении и возобновлении инвестиций в Америку;
– Программа удвоения расходов на исследования в сфере естественных наук в течение десяти лет (2006–2017 гг.);
– Программа производства в сфере передовых транспортных технологий (AVTM);
– Программа технологических инноваций (TIR) (2008 г.);
– Партнерство в сфере передового промышленного производства
(AMP) (2011 г.);
– План долгосрочного развития Америки (2012 г.).
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Предложенная стратегия предусматривает существенное наращивание финансирования науки, расширение возможностей инвестиций
в ключевые отрасли XXI в., что позволит не только создать новые
рабочие места и стимулировать внутренний спрос, но и обеспечит
условия для формирования более эффективной в долгосрочном плане
экономики. Наряду со структурными изменениями в распределении
федеральных средств в США реализуется принцип концентрации ресурсов на поддержке перспективных технологий, способных обеспечить экономический рост.
Наиболее сложным в реализации принятой концепции инновационного развития стал выбор отраслей, которые могут стать локомотивом развития всей экономики в будущем. Поэтому задачи выбора
приоритетов долгосрочного коммерческого технологического развития и поддержки важнейших групп технологий для будущих рынков
на среднесрочную перспективу вышли на одно из первых мест в повестке администрации. При этом поиск новых технологий, способных обеспечить подъем экономики страны и ее лидерство на мировых
рынках, осуществляется в контексте решения ряда современных вызовов, стоящих перед обществом – энергетических, экологических,
проблем в области здравоохранения и качества жизни.
Первоначально (в 2009 г.) в качестве наиболее важного, системного приоритета научно-технологической и инновационной политики были выбраны новые энергетические и транспортные технологии. Ставка была сделана на альтернативную энергетику, которая
включала широкий спектр энергетических технологий. Это солнечная и ветровая энергетика, системы накопления энергии, технологии
«умных» или активно-адаптивных электрических сетей, современные ядерные энергетические технологии, новые поколения атомных
реакторов, биотоплива II и III поколений, так называемый чистый
уголь (угольные теплоэлектростанции с высоким КПД, улавливанием
и захоронением СО2). В области транспортных технологий наиболее
значимыми были признаны автомобили с гибридными установками,
а также «поддерживающие» аккумуляторные установки.
Предполагалось, что именно эти группы технологий смогут лечь
в основу нового технологического уклада и дать старт новому инве64

стиционному циклу в экономике, обеспечить начало долгосрочного
экономического и инновационного роста, гарантировать высокую
конкурентоспособность американских компаний в будущем. Ставка
на приведенные технологии связывалась с исчерпанием перспектив
роста традиционных энергетики и автотранспорта из-за нарастающих ресурсных, инфраструктурных и экологических ограничений и
необходимости перехода их на новые технологические платформы.
Однако, несмотря на интенсивную системную поддержку «революционных» технологий на всех стадиях их жизненного цикла (от
фундаментальных исследований до массового производства и стимулирования спроса), запустить инвестиционный цикл и рост экономики на их базе пока не удалось. Одной из причин является неготовность
технологий. В отличие от ИКТ 1990-х годов они пока не демонстрируют такой же степени эффективности и зрелости и не могут обеспечить
значимый экономический эффект для бизнеса и экономики в целом.
Тем не менее новые энергетические и транспортные технологии остались в фокусе государственной поддержки. Цель удвоения к 2035 г.
доли электричества, получаемого из возобновляемых источников, и
доведения ее до 80% остается актуальной. Подтверждением этого положения является включение в бюджет 2013 г. более 90 млрд долл. на
инвестиции в развитие экологически чистых источников энергии.
В 2011 г. основные акценты инновационной политики сместились
в область поддержки создания новых базовых промышленных технологий, имеющих универсальное значение для различных видов экономической деятельности.
По мере усиления международной конкуренции, «утечки» передовых промышленных технологий, ослабления производственного потенциала страны и усложнения в связи с этим задач по обеспечению
лидерства на мировых рынках в стратегию научно-технологической
политики США вносятся существенные коррективы. Государство все
в большей степени участвует в обеспечении инновационного развития страны и принимает на себя обязательства сотрудничать с бизнесом в создании новейших гражданских технологий, отвечающих мировым стандартам и конкурентоспособных на внутреннем и мировых
рынках.
65

В целом инновационная политика США направлена на улучшение системных условий инновационно-технологического развития
через поддержку науки, поощрение трансфера технологий, оптимизацию финансово-экономических институтов, в том числе налоговое
содействие инновационному предпринимательству и т. д. Поэтому
важнейшей целью администрации США было и остается укрепление
и развитие национального научного комплекса как основы экономического роста и конкурентоспособности страны.
Усиление научно-технологического потенциала страны напрямую связано с улучшением ресурсного обеспечения сектора науки
и технологий. Поэтому администрацией предпринята попытка обеспечения форсированного роста федеральных расходов на ИР. Одним
из инструментов реализации этого плана стала программа удвоения
к 2016 г. бюджетов на гражданские естественнонаучные исследования ведущих государственных ведомств США, прежде всего Национального научного фонда (NSF), Управления по науке Министерства
энергетики и Национального института стандартов и технологий
(NIST) Министерства торговли. В Боксе 1.3 приведены получатели
федеральных средств на ИР и основные направления их исследовательской деятельности.
Бокс 1.3. Система поддержки научных исследований в США
К основным ведомствам, осуществляющим деятельность в сфере ИР,
относятся: Министерство обороны, Министерство энергетики, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Национальный научный фонд, Министерство
транспорта, Министерство сельского хозяйства, Министерство торговли,
Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения и социального развития (включая Национальные институты здоровья – NIH),
Министерство строительства и городского развития, Администрация по
делам малого бизнеса, Министерство финансов и Государственный департамент США. На них приходится до 97% средств федерального бюджета, выделяемых на ИР.
Средства федерального бюджета распределяются на конкурсной основе
через систему федеральных контрактов и грантов, присуждаемых главным образом частным промышленным корпорациям и другим организациям негосударственной формы собственности, а также федеральным
лабораториям и исследовательским центрам. Широкое использование
федеральных контрактов и грантов является ключевым аспектом научно-
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технологической системы США, существенным фактором ее силы и
жизнеспособности. Это делает американскую систему более гибкой по
сравнению с научно-технологическими системами многих стран, в которых в основном задействованы государственные лаборатории и институты.
Около половины всех фундаментальных исследований США выполняют
американские университеты, причем бóльшая часть из них финансируется федеральным правительством. Отметим, что в США в государственное финансирование исследований и разработок не включаются вложения в фонды университетов: они осуществляются властями штатов и не
учитываются в федеральном бюджете.
Бóльшую часть прикладных работ по федеральным контрактам выполняют промышленные компании.
На Министерство обороны приходится около половины бюджетных
расходов в области научных исследований. В его подчинении 68 научноисследовательских центров, институтов и экспериментальных лабораторий. Оно финансирует университетские научные программы в области
математики и инжиниринга. Кроме того, Министерство обороны активно
участвует в передаче современных технологий гражданским предприятиям, что способствует усилению их позиций на мировых рынках наукоемкой продукции и согласуется с общей стратегией научно-технологической
политики США.
Министерство здравоохранения финансирует исследования сети Национальных институтов здоровья (состоит из 27 институтов и НИЦ),
13 научно-исследовательских институтов и 7 программно ориентированных центров в области фундаментальной и прикладной медицины и биологии, оказывает поддержку фармакологическим компаниям в разработке новых лекарственных средств.
Министерство энергетики занимается финансированием исследований федеральных лабораторий и университетов в области создания новых энергетических технологий, энергосберегающих видов техники и
технологий, оказывает помощь промышленным предприятиям, прежде
всего малым, во внедрении и освоении новых технологий.
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства финансирует ИР по изучению Солнца и планет, развитию передовых технологий и новых подходов к исследованию
космоса, созданию тяжелых ракет-носителей и ракетных систем следующего поколения, роботизированных космических систем и авиации, наносящей наименьший ущерб природе («зеленая авиация»).
Через Министерство торговли финансируются проекты Национального института стандартов и технологий, который является важнейшим
центром США в области разработки программ и методик повышения
инновационной конкурентоспособности американской экономики. За
NIST закреплена функция поддержки перспективных производственных
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технологий. В настоящее время институтом выполняется специальная
профильная Программа технологических инноваций. Одним из ключевых проектов NIST является инициатива создания разветвленной сети
новых институтов промышленных инноваций (Institutes of Manufacturing
Innovation, IMI). Инициатива направлена на активное стимулирование
высокорисковых инновационных разработок в критических технологических областях.
Миссия Национального научного фонда заключается в финансировании
поисковых фундаментальных исследований во всех областях науки и
знаний (исключая медицину). Значительная часть ресурсов направляется
на исследования в области наук о Земле: геологии, геофизики, геохимии
и гидрологии. Фонд также поддерживает научно-исследовательские центры, лаборатории, океанские суда и арктические исследовательские станции, международные исследования. В сферу компетенции NSF входит
кооперация и координация научной деятельности университетов и промышленности, поддержка инфраструктуры коммерциализации результатов исследований, например центров трансфера технологий.
Источник: Федорович В.А., Патрон А.П. США: государство и экономика. М.,
2008.

В условиях рецессии обеспечить стабильную тенденцию роста
расходов на ИР оказалось довольно сложным. Тем не менее, согласно проекту федерального бюджета, в 2014 г. суммарные расходы на
гражданские исследования по сравнению с 2012 г. вырастут на 9% и
составят 143 млрд долл. Предполагается увеличить финансирование
следующих структур: Национального института стандартов и технологий – на 23%, Национального научного фонда – на 8,4%, Управления науки Министерства энергетики (DOE) – на 5,7%, Управления
перспективных исследований Министерства обороны (DARPA) – на
1,8%, сети Национальных институтов здоровья – на 1,3% [30].
Несмотря на самый низкий темп роста, ресурсы Национальных
институтов здоровья остаются довольно значительными и составляют
более 20% финансирования гражданских научных исследований США
из федерального бюджета. При этом особое внимание уделяется применениию результатов фундаментальной науки во врачебной практике. Следует отметить, что в последние два десятилетия биомедицинские ИР входят в состав приоритетных направлений, так как имеют не
только экономическое, но и большое социальное значение. Средства
Министерства энергетики и Национального института стандартов и
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технологий направляются в первую очередь на исследования в сфере
возобновляемой энергетики, беспроводных коммуникаций и передовых технологий в обрабатывающей промышленности. Министерство
обороны финансирует долгосрочные исследовательские проекты в
прорывных и высокоприоритетных областях, таких как компьютерная безопасность, робототехника, доступ к информации, чистая и эффективная энергетика и биозащита. Объемы финансирования Национального управления по аэронавтике и исследованию космического
пространства несколько сократятся (на 0,3%), однако практически все
ключевые программы агентства получат дальнейшее развитие.
Приведенные в Боксе 1.4 основные направления финансирования научных исследований США из федерального бюджета в 2014 г.
дают представление о тематике ИР, являющихся объектами концентрации усилий администрации. Следует ожидать, что именно здесь
произойдут научные прорывы. Как можно заметить, США стремится
к лидерству не только в сфере создания передовых производственных
технологий (в том числе медицинских и энергетических), но и научных открытий мирового уровня (например, в области исследований
космоса).
Бокс 1.4. Направления финансирования научных
исследований США из федерального бюджета в 2014 г.*
Финансирование сети Национальных институтов здоровья составит
более 30 млрд долл.:
– 666 млн долл. может получить новый Национальный центр тестирования экспериментальных терапевтических препаратов (National Center for
Advancing Translational Sciences – NCATS), созданный в мае 2012 г.;
– несколько миллиардов долларов намечено направить на амбициознейшую научную программу – инициативу BRAIN (Brain Research through
Advancing Innovative Neurotechnologies), которая представляет собой
проект полного картирования нейронной активности головного мозга
человека.
Поддержка Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства составит 17,7 млрд долл.:
– продолжится в полном объеме финансирование создания нового космического телескопа James Webb, который в 2018 г. должен будет заменить
заслуженного ветерана NASA телескоп Hubble. Общая стоимость строительства James Webb оценивается в 8,8 млрд долл.;
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– вдвое увеличатся бюджетные расходы на дальнейшую поддержку работы Международной космической станции и составят 821,4 млн долл.;
– на исследовательский блок, включающий наземные проекты и разработку новых спутников метеорологического наблюдения, в том числе
реанимацию долгосрочной программы строительства серии орбитальных спутников дистанционного зондирования Земли Landsat, выделены
1,84 млрд долл.;
– первый транш в размере 78 млн долл. будет направлен на проект по
разработке технологий гравитационного захвата маленького астероида
(предположительно весом около 500 т и диаметром 7 м) с последующей
его буксировкой на окололунную орбиту и высадкой на этот астероид человеческого десанта для более детального изучения. Предположительно
десант планируется осуществить примерно в 2025 г. Общая сумма расходов агентства на этот проект, по предварительным расчетам специалистов Института космических исследований в Пасадене, в течение ближайших десяти лет может составить около 2,6 млрд долл.;
– продлится работа по созданию новой сверхтяжелой ракеты-носителя
Space Launch System, которая должна будет обеспечить доставку астронавтов на астероид. Первый пробный полет ракеты запланирован на 2017 г.;
– 2,7 млрд долл. выделяется на создание и проведение первых летных
испытаний пилотируемого корабля-капсулы Orion;
– 1,2 млрд долл. будет направлено на исследование космических объектов Солнечной системы. Эта сумма на 20% меньше по сравнению с
2012 г. Из списка одобренных к дальнейшему финансированию проектов
исключена программа беспилотной миссии к спутнику Юпитера.
В Управление науки Министерства энергетики будет направлено
5,15 млрд долл.:
– наиболее существенную прибавку финансирования (38%) получит
Агентство по передовым исследовательским проектам в области энергетики (ARPA-E). В абсолютном выражении его поддержка составит почти
400 млн долл.;
– общее финансирование фундаментальных исследований в области альтернативной энергетики (на стыке материаловедения, физики конденсированного вещества, химического анализа и т. д.), проводящихся главным
образом на многочисленных источниках рентгеновского излучения DOE,
должно вырасти в 2014 г. на 10,3% и составить почти 2 млрд долл.;
– Управлению энергоэффективности и возобновляемым источникам
энергии (EERE), осуществляющему общую координацию исследований
и разработок по чистым энерготехнологиям, будет выделено наиболее
существенный объем финансирования в рамках DOE – 2,8 млрд долл.
Из них 615 млн долл. предусмотрено на финансирование научных исследований по солнечной, ветровой, геотермальной и гидроэнергетике и
365 млн долл. – на экспериментальную проверку этих новых технологий
в промышленном производстве;
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– на 5,7% предусмотрено увеличение финансирования передовых разработок в ИКТ. На 4,2% вырастет поддержка исследований и разработок в
области ядерной физики и на 2,6% – в биологии и медицине;
– поддержка проектов в области физики высоких энергий уменьшится на
2%. Сокращение работ в области физики частиц в значительной степени
связано с закрытием в 2011 г. флагманского американского ускорителя
частиц «Теватрон» в Батавии (штат Иллинойс) и отсутствием на территории США серьезных конкурентов швейцарскому Большому адронному
коллайдеру;
– финансирование исследовательских программ по термоядерному синтезу, курируемых DOE, в 2014 г. предполагается увеличить на 14% по
сравнению с 2012 г. – до 458 млн долл. Примерно половина этой суммы (225 млн долл.) приходится на обеспечение долевого участия США
в ИТЭР, международном проекте создания экспериментального термоядерного реактора, строительство которого в настоящее время ведется на
юге Франции;
– существенно сокращено финансирование проекта по осуществлению
лазерного термоядерного синтеза, выполняемого в Ливерморской национальной лаборатории в Калифорнии, вследствие невыполнения своей
главной экспериментальной задачи и пересмотра в связи с этим переоценки его потенциала.
Финансирование Национального научного фонда составит 7,62 млрд долл.:
– основная часть расходов (6 млрд долл., или около 80%) будет направлена на предоставление научных грантов для проведения фундаментальных научных исследований;
– другим важным направлением станет финансирование проектов, ориентированных на быструю коммерческую отдачу. Около 300 млн долл.
предназначено для мультидисциплинарного проекта Cyber-Enabled
Materials, Manufacturing and Smart Systems, основная задача которого –
стимулирование исследований в области создания новых материалов
и робототехники для промышленного производства. Другим крупным
проектом является строительство нового мощного наземного телескопа
в Чили (Large Synoptic Survey Telescope), общая стоимость которого оценивается в 665 млн долл.
Практически весь объем бюджетного финансирования исследовательской составляющей Министерства внутренней безопасности США
(DHS) – примерно 1,4 млрд долл. – предназначен для строительства Национального центра по био- и агрозащите в штате Канзас, основной задачей которого станет исследование различных опасных болезней, угрожающих живым организмам.
На национальную программу исследований в сфере кибербезопасности (или борьбы с киберпреступностью) предлагается выделить
830 млн долл.
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Проекты Национального института стандартов и технологий
Министерства торговли США будут профинансированы на сумму
177,5 млн долл.
* Согласно проекту федерального бюджета США на 2014 г.
Источник: Тигран Оганесян. Долгожданная прибавка // Эксперт № 16. 2013. –
http://expert.ru/expert/2013/16/dolgozhdannaya-pribavka

Неизменен курс администрации на приоритетное финансирование оборонных исследовательских программ [31]. В последние
годы доля ассигнований на оборонные ИР в структуре бюджетных
расходов на исследования и разработки несколько сократилась. Однако по-прежнему на оборонные ИР направляется более половины
государственных средств, выделяемых для финансирования науки: в
2007 г. – 57,8%, в 2011 г. – 56,8%, в 2012 г. – 54,7% [2].
Важным приоритетом государственной поддержки является
фундаментальная наука. Ее особый статус связан с официальным
признанием фундаментальных достижений в области знаний в качестве основы экономического роста, так как именно открытия в
фундаментальных исследованиях становятся источником новых
продуктов и технологий – методов лечения, источников энергии,
материалов различного назначения и т. д. Учитывая большую социальную значимость фундаментальной науки и важность ее как
фактора конкурентоспособности, в Законе «Об экономическом восстановлении и возобновлении инвестиций в Америку» (2009 г.) поставлена амбициозная цель: добиться мирового превосходства по
широкому фронту фундаментальных исследований. Эту цель реализует Национальный научный фонд, который является основным
государственным ведомством, отвечающим за развитие фундаментальных наук. Фонд финансирует поисковые (неориентированные)
фундаментальные исследования во всех областях науки и знаний
(исключая медицину). Через фонд распределяется 20% федеральной
поддержки научных учреждений для проведения фундаментальных
исследований.
В последние годы наблюдается усиление междисциплинарности
фундаментальных исследований. Это не только отражение естественной эволюции науки. Междисциплинарность поощряется ведомства72

ми, финансирующими фундаментальную науку. Так, Национальный
научный фонд существенно (до 35%) увеличил число конкурсов, в
определении которых используется понятие «междисциплинарные
исследования». Выросло (до 8%) число проектов, финансируемых
параллельно различными подразделениями фонда. Особое внимание
уделяется развитию исследовательской инфраструктуры (приборов и
оборудования) для фундаментальной науки.
Понимание того, что фундаментальные исследования лежат в
основе конкурентоспособности страны, предопределило усилия государства по стимулированию интеграции фундаментальной и прикладной науки, приданию фундаментальным исследованиям большей практической ориентации и укреплению взаимосвязи между
фундаментальной наукой и национальными целями (безопасность,
здравоохранение, защита окружающей среды и т. д.). В результате
наметилась тенденция активизации бизнеса в выполнении фундаментальных исследований, расширения кооперации научных организаций, занятых в области фундаментальной науки, и промышленных
предприятий. При этом фокус взаимодействия постепенно смещается
от выполнения предконкурентных ИР к проведению фундаментальных и поисковых исследований. В последнее десятилетие доля бизнеса в общем объеме финансирования фундаментальных исследований
колебалась от 16 до 20%.
Однако пока намерения правительства сделать фундаментальные
исследования более практически ориентированными встречают сопротивления в академическом обществе. Ученые отстаивают ценности фундаментальной науки, которые отнюдь не ограничиваются ее
возможным вкладом в развитие национальной экономики.
Ставка на создание и быстрое освоение принципиально новых
технологий для обеспечения лидерства на мировых рынках потребовала трансформации структуры, функций и институтов федеральной
инновационной политики. Ранее государство наращивало вложения
в фундаментальные и прикладные исследования. Изредка и очень
осторожно практиковались совместные усилия с бизнесом на доконкурентных стадиях ИР. Примером могут быть совместные работы в
сфере базовых технологий ветрогенерационных систем по линии На73

циональной лаборатории возобновляемой энергетики Министерства
энергетики США. Вне этих задач роль государства сводилась к обеспечению рамочных нормативных правовых, налоговых и иных условий развития частных и коммерциализации государственных и академических технологий. Этот подход полностью оправдывал себя в
условиях экономического роста страны и на направлениях, имеющих
серьезные рыночные перспективы за счет того, что в США институты
создания и коммерциализации знаний работают достаточно эффективно, а бизнес обладает необходимыми ресурсами и компетенциями
для их дальнейшего развития.
Однако применение такого подхода в отношении принципиально
новых видов экономической деятельности (например, в области «новой энергетики»), где разрыв между научными результатами и технологиями довольно велик и неясен коммерческий потенциал, может
привести к потере отдельных перспективных направлений. В таких
случаях для успешного прохождения всех стадий инновационного
процесса бизнесу требуется поддержка государства. Поэтому в зону
приложения усилий федерального правительства в сфере инноваций
включен этап между проведением фундаментальных исследований
или неориентированных прикладных работ и коммерциализацией их
результатов. В этой нише начали работать новые институты инновационной политики. Прежде всего это новые структуры Министерства
энергетики США: Агентство по передовым исследовательским проектам в сфере энергетики и центры по передовым исследованиям в
сфере энергетики (Energy Frontier Research Centers). Они призваны
разрабатывать в рамках государственно-частного партнерства новые
перспективные высокорисковые проекты в сфере базовых технологий энергетики и транспорта будущего.
Инструментом координации взаимодействия государства, бизнеса и науки стало объявленное в 2011 г. Партнерство в сфере передового промышленного производства (АМР), в котором приняли участие
ключевые федеральные ведомства (Министерство торговли, в том
числе Национальный институт стандартов и технологий, Минэнерго,
Минобороны, NASA, Национальный научный фонд и др.), крупнейшие корпорации и университеты. Задача Партнерства заключается в
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разработке мероприятий по развитию нескольких групп передовых
производственных технологий в государственном, коммерческом и
академическом секторах ИР. В качестве основных направлений были
заявлены наиболее перспективные наукоемкие технологии и производства: робототехника, передовые материалы и технологии их разработки, энергоэффективность производства, биопроизводства и т. д.
В 2012 г. в рамках АМР была создана Национальная сеть по развитию производственных инноваций, в которую вошли 15 научноисследовательских институтов. По замыслу в их работе по созданию
новых технологий должны принимать участие промышленные компании, университеты, колледжи, федеральные агентства, местные органы власти и т. д.
Важным направлением государственного участия в создании
новых технологий является поддержка малого инновационного
предпринимательства. Для активизации этой сферы деятельности
в 2011 г. была объявлена инициатива государственно-частного партнерства «Стартап Америка». В рамках инициативы объединены
представители государства, промышленности, венчурного, научного,
экспертного сообществ для помощи малым предприятиям в развитии инновационного бизнеса. Эти усилия были дополнены мерами
по поощрению трансфера технологий из национальных лабораторий, введением упрощенного вида соглашений по их коммерциализации.
Наряду с укреплением научного потенциала и активизацией инновационной деятельности объектом приложения усилий государства
становится производственный комплекс страны. В области создания
благоприятной среды для развития наукоемкого производства основной акцент был сделан на стимулировании локализации производств
на территории США. Были разработаны налоговые льготы для компаний, инвестирующих в производственные мощности внутри страны. В период острой фазы экономического кризиса правом получения
антикризисных пакетов обладали лишь американские и иностранные
компании, производящие товары и услуги в США.
Одновременно администрация пытается предотвратить вывод
американскими компаниями новых производственных мощностей за
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пределы страны. Для этой цели разработан пакет мер по дестимулированию экспорта производств. В основном он связан с ликвидацией
налоговых льгот для американских транснациональных компаний,
способных поощрить перенос производств за рубеж. В их числе, например, ликвидация права отсрочки уплаты налогов на прибыль в зарубежных филиалах, инвестированную вне США.
Параллельно с принятием мер по развитию производства внутри страны активизируется работа по обеспечению лучшего доступа американских компаний на глобальный технологический рынок
и расширению экспорта. В рамках выполнения заявленной в 2010 г.
инициативы президента по удвоению экспорта к 2015 г. применяются многие классические меры: инициативы в сфере опережающего формирования новых стандартов, информационная и иная
поддержка национального экспорта, двусторонние переговоры с
торговыми партнерами (прежде всего азиатскими) для большего открытия их рынков и т. д. Кроме того, прилагаются усилия по формированию в международном масштабе рамочных условий, которые позволят в будущем нивелировать преимущества азиатских
конкурентов, мало озабоченных проблемами экологии. Прежде
всего это продвижение в сфере глобального регулирования климатических изменений и ликвидация субсидирования традиционной
энергетики в развивающихся странах. Используется и политическое
влияние для вытеснения конкурентов с рынков, перспективных для
компаний США.
Таким образом, можно констатировать, что стремление США к
возвращению на лидирующие позиции на глобальном рынке наукоемкой продукции и к роли мирового флагмана научно-технологического
развития подкрепляется системой мер, направленных на создание
условий для эффективного развития науки, инноваций и производственного комплекса. При этом усилия государства концентрируются
на ключевых отраслях, которые могут обеспечить подъем всей экономики страны.
Укрепление научного потенциала базируется на увеличении объемов финансирования науки из федерального бюджета и стимулировании участия бизнеса в проведении исследований. Приоритетом го76

сударственной поддержки является фундаментальная наука, которая
рассматривается в качестве основы конкурентоспособности страны.
Высокие риски при освоении принципиально новых технологий, на
которые возлагается роль локомотива развития экономики, предопределили расширение участия государства в сфере инноваций за счет
содействия бизнесу в создании и освоении базовых технологий на
основе государственно-частного партнерства. Реализуется комплекс
мер, направленных на повышение активности малых инновационных
предприятий в коммерциализации результатов ИР национальных лабораторий. Особенностью государственной политики в сфере ИР является преобладание косвенных методов воздействия на укрепление
научно-технологического потенциала страны.
Перспективы развития производственного комплекса страны в целом связываются не только с созданием и освоением новых перспективных технологий, но и размещением новых предприятий на территории США. Для этого разработаны налоговые льготы и ряд мер,
стимулирующих инвестиции в производственные мощности внутри
страны. Одновременно создаются условия для облегчения выхода
американских компаний на мировой рынок наукоемкой продукции и
расширения объемов экспорта. Иными словами, в США происходит
трансформация представления о роли страны на глобальном рынке.
Страна намерена постепенно уходить от экспорта технологий и производства и стать лидером в поставках готовой наукоемкой продукции.
Размещение на территории страны новых производств, продукция которых ориентирована на внешний рынок, активизирует и внутренний
спрос, что также отвечает задаче подъема экономики США.
Следует отметить, что в скором времени США могут лишиться
лидирующих позиций в мире в области развития науки и технологий. Причина этому – растущие новые экономики, и в первую очередь Китай. К такому неутешительному для США выводу пришли в
докладе Национального научного совета США «Индикаторы науки
и техники». По данным доклада, несмотря на то что расходы США
на исследования и разработки многократно превосходят аналогичные
траты любых стран, их доля в мировом распределении средств на ИР
за последние годы падает.
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1.3.2. Европейский союз: повышение
конкурентоспособности стран Европы

Инновационная политика ЕС формируется на панъевропейском,
национальном и региональном уровнях на основе множества стратегий, программ и планов. В официальных документах ЕС указывается, что инновации являются залогом не только экономического роста,
но и создания устойчивой экономики будущего. В список основных
стратегических документов, определяющих панъевропейскую политику в среднесрочном плане, входят:
– Стратегия устойчивого развития ЕС, одобренная в 2006 г.;
– План развития технологий новых источников энергии (СЕТплан, 2007 г.);
– План посткризисного восстановления экономики (2009 г.);
– «Стратегия-2020», новая десятилетняя стратегия, принятая на
смену Лиссабонской стратегии (2010 г.);
– План мероприятий по реализации «Стратегии-2020»;
– Комплекс мероприятий по созданию Инновационного союза,
обнародованный в октябре 2010 г.
В 2008 г. в ЕС был разработан план мероприятий по выходу европейской экономики из кризиса, предусматривающий комплекс
краткосрочных финансовых мер и долгосрочных мер структурного
характера. При этом структурные меры, направленные на создание
новой, послекризисной «зеленой» и «интеллектуальной» экономики,
основанной на инновациях, легли в основу европейской антикризисной политики.
Европейский план восстановления экономики включает следующие приоритеты:
– создание условий для инноваций;
– модернизацию энергетической инфраструктуры, в частности
путем использования механизма государственно-частного партнерства;
– повышение уровня энергоэффективности и расширение инвестиций в ИР в области возобновляемых источников энергии;
– рост расходов на исследования и разработки;
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– повышение уровня квалификации кадров, прежде всего молодежи.
Кризис 2008–2009 гг. заставил Еврокомиссию принять пакет
адресных финансовых мер по ускорению перехода промышленности
стран ЕС на инновационный путь развития: предоставление заемных
средств, стимулирование спроса, в том числе налоговыми льготами,
использование госзаказа, финансирование совместных с промышленностью проектов ИР через 7-ю Рамочную программу ИР. Сохранен
прежний ориентир на достижение 3% доли исследований и разработок в ВВП для ЕС.
На панъевропейском уровне научно-технологическая политика
была объединена с политикой в области инноваций. Функциональные
изменения нашли свое организационное оформление. В целях придания инновационной политике комплексного характера были изменены сферы ответственности комиссариатов Еврокомиссии – создан
единый Комиссариат по науке, инновациям и исследовательской политике, призванный объединить элементы «треугольника знаний» –
научные исследования, образование и инновации.
Еврокомиссия выступила с инициативой превращения Европы в
Инновационный союз. Эта инициатива представляет собой комплексный план по реализации инновационной стратегии ЕС (далее – Инновационный план) и направлена на стимулирование всей цепочки
создания инноваций «от лабораторных исследований до розничной
торговли» благодаря развитию науки высочайшего уровня и созданию условий для инновационной экономики, а также построению
единого европейского рынка инноваций, что будет способствовать
повышению конкурентоспособности ЕС относительно США и других
стран.
Инновационный план ориентирован на ускорение создания более
интегрированного европейского инновационного комплекса и нацелен на решение следующих задач:
– превратить Европу в место реализации первоклассных исследований и разработок;
– коренным образом изменить отношения государственного и
частного секторов, в частности через механизм партнерства;
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– ликвидировать препятствия на пути инновационной деятельности (в частности, удешевить и упростить процесс патентования,
устранить фрагментацию рынков, ускорить процесс стандартизации,
решить проблемы недостатка квалифицированных кадров).
Германия: укрепление конкурентных преимуществ страны
на рынках высокотехнологичной продукции

Устойчивое экономическое положение Германии, позволившее ей
быть «стабилизирующим якорем» Евросоюза, обеспечивается большим инновационным потенциалом предприятий, продукция которых
пользуется огромным спросом на внутреннем и внешнем рынках. На
дальнейшее укрепление конкурентоспособности страны и лидерства
в отдельных нишах рынка высокотехнологичной продукции направлена государственная политика в области науки и инноваций. Ее концепция была разработана в 2002 г. Федеральным министерством образования и научных исследований (BMBF), которое является одним
из важнейших субъектов политики в области науки, образования и
инноваций (Бокс 1.5). Основной задачей данной концепции являлось
стимулирование инноваций, повышение уровня занятости, а также
превращение инновационной политики в основную составляющую
экономической, в том числе региональной и технологической (промышленной), политики.
Бокс 1.5. Основные субъекты государственной политики
Германии в области науки, образования и инноваций
Разработка политики в области инновационного развития происходит в
Германии в ходе парламентского процесса, в котором принимают участие
члены парламента, политических партий, представители правительства,
государственные чиновники, сотрудники профильных федеральных и земельных министерств, а также эксперты, приглашаемые для обмена мнениями. Все законодательные акты проходят стадии обсуждения и одобрения обеих палат федерального парламента (Bundestag, Bundesrat).
Члены второй палаты, состоящие из представителей земель, имеют право
вносить поправки в законопроекты.
Координация политики в области научных исследований и образования
осуществляется Федерально-земельной комиссией (Bund-Laender-Kommission – BLK). BLK представляет собой постоянный форум для обсуж-
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дений соответствующей проблематики, по результатам которых разрабатываются рекомендации для федерального и местных правительств.
Выработка общих подходов по вопросам инновационной политики осуществляется в рамках соответствующего федерально-земельного комитета (Bund-Laender-Ausschuss). Разработка рекомендаций по вопросам
структуры и содержания образовательных учреждений, различных институтов сферы ИР, а также создания новых университетов осуществляется
Научным комитетом (Wissenschaftsrat) – консультативным органом, обслуживающим федеральное и земельные правительства.
К компетенции Федерального министерства образования и научных
исследований относится финансирование инфраструктуры ИР, осуществление тематических научно-исследовательских и технологических программ, а также поддержка инновационного развития восточных земель.
Федеральное министерство экономики и технологий (BMWi) концентрирует свою деятельность на вопросах создания благоприятной
конкурентной среды, на программах ИР в энергетике, авиации, других
отраслях, а также на содействии развитию малого и среднего предпринимательства.
Деятельность земельных правительств в лице министерств науки (или
министерств по вопросам культуры) и министерств экономики состоит
главным образом в финансировании системы образования и институтов
высшей школы.
Источник: Промышленная политика европейских стран / Под ред. Н.В. Говоровой.
М.: Ин-т Европы РАН, 2010.

Ключевым элементом национальной инновационной политики
стало укрепление инновационного потенциала на базе проведения
высококлассных научных исследований и улучшения качества образования. Особое внимание было направлено на создание необходимых рамочных условий для поддержания и усиления международных
конкурентных позиций промышленных предприятий. Предусматривалась прямая поддержка ИР в малых и средних предприятиях,
увеличение финансирования инноваций с использованием заемных
средств и инструментов венчурного финансирования, развитие консалтинговых услуг в сфере технологий и патентования, антимонопольный контроль и либерализация рыночной системы.
Начиная с 2006 г. основные меры, направленные на повышение
конкурентоспособности страны, реализуются в рамках Стратегии высоких технологий Германии (High-Tech-Strategie für Deutschland, или
High-Tech-стратегия). Стратегия направлена на поддержку перспек81

тивных научно-исследовательских проектов с целью мобилизации
инновационного потенциала страны и стимулирования выхода компаний на внутренний и внешний рынки. Важной особенностью HighTech-стратегии является комплексный подход к решению глобальных
вызовов и национальных проблем. В рамках стратегии объединены
усилия отдельных участников инновационной системы, взаимоувязаны целевые программы и инициативы правительства, объединены
инструменты инновационной политики.
Также стратегией установлены конкретные цели и действия в
важнейших областях и ключевых технологиях: охрана окружающей
среды, сохранение ресурсов, энергетика, здравоохранение, безопасность, нанотехнологии, информационные и коммуникационные технологи, биотехнологии, высокотехнологичный транспорт и аэрокосмическая промышленность.
Национальная политика в области науки и инноваций Германии
интегрирована в общеевропейскую политику, основные направления
которой были определены странами ЕС в 2010 г. в документе «Европа-2020: стратегия разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста»
(стратегия «Европа-2020»). В качестве магистрального направления
развития стран Европы признана ориентация на экономический рост,
основанный на знаниях и инновациях, политике энергосбережения
и сохранения окружающей среды и обеспечивающий высокую занятость и социальную стабильность.
Цели, заданные на национальном и общеевропейском уровнях,
предопределили устойчивую тенденцию роста как государственных, так и частных вложений в проведение исследований. Даже мировой экономический кризис не прервал положительную динамику
внутренних расходов на ИР (рис. 1.9). Однако в Германии пока не
достигнут один из главных количественных ориентиров стратегии
«Европа-2020», который предусматривает обеспечение доли общих
расходов на научные исследования и разработки в размере 3% от
ВВП страны. В 2010 г. данный показатель составлял 2,82%, в 2011 г. –
2,89%, в 2012 г. – 2,92% [2].
Примерно одну треть расходов на ИР финансирует государство,
две трети – частный бизнес, что соответствует общеевропейским по82

Рис. 1.9. Динамика внутренних расходов на исследования
и разработки в Германии
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Источник: Наука и инновации: выбор приоритетов / Отв. ред. Н.И. Иванова. М.: ИМЭМО
РАН, 2012.

казателям. При этом государство видит свою основную задачу не в
постоянном наращивании выделяемых на научные исследования
средств, а в создании и совершенствовании необходимых условий для
расширенного финансирования фирмами собственных ИР в передовых областях. В этой сфере федеральное правительство руководствуется концепцией государственно-частного партнерства.
Наиболее значительные инвестиции в научные исследования и
разработки связаны с деятельностью крупных немецких компаний с
численностью более 500 занятых. На них приходится около 85% общих расходов частных фирм на ИР. При этом крупный бизнес занимается исследованиями не только в стране, но и за рубежом, используя
высококвалифицированные кадры и научную инфраструктуру в Китае, Сингапуре, Индии.
Крупные компании занимают ведущее место в традиционно сильных для Германии отраслях, инновационные малые и средние компании чаще ориентированы на новые технологические области. В целом
около 70% расходов на исследования и разработки частного сектора
приходится на научные проекты пяти отраслей: автомобилестроение,
машиностроение, производство электротехники, химия, фармацевтика. Как было отмечено выше, именно эти отрасли обеспечивают рост
экономики страны и составляют основу экспорта.
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Система научных организаций и вузов Германии, занимающихся
научно-исследовательской деятельностью, представляет собой довольно мощную структуру. В Боксе 1.6 приведены основные научноисследовательские центры, имеющие общемировую репутацию.
Бокс 1.6. Система организаций, осуществляющих научные
исследования и разработки в Германии
В Германии насчитывается около 750 финансируемых государством
научно-исследовательских учреждений (университеты, высшие специальные школы, внеуниверситетские учреждения, федеральные и земельные институты).
Германское научно-исследовательское сообщество (Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG) – центральная самоуправляемая научная организация, которая получает ассигнования из федерального и земельных
бюджетов. DFG поддерживает все области науки путем финансирования
исследовательских проектов и содействия сотрудничеству между учеными. Общество вырабатывает рекомендации по вопросам развития науки
для законодателей и общественности, способствует контактам между исследователями и частным сектором, а также международным научным
связям. Оно уделяет особое внимание подготовке и стимулированию молодых исследователей, главным образом в университетах, которые финансируются государством.
Общество содействия германской науке Макса Планка (Max-PlanckGesellschaft zur Förderung der Wissenschaften – MPG) – крупнейшая
научно-исследовательская организация вне высшей школы. Общество
финансируется в основном за счет ассигнований федерального и земельных бюджетов. MPG состоит из 80 институтов, занимающихся преимущественно фундаментальными исследованиями в области естественных,
биологических, гуманитарных и общественных наук. MPG оказывает
поддержку университетам в проведении сложных и дорогостоящих экспериментов, требующих специального оборудования. Часть проектов
выполняются в сотрудничестве с учеными из 50 стран мира.
Научное общество им. Фраунгофера (Fraunhofer-Gesellschaft – FhG) занимается прикладными ИР, имеет более 80 НИИ по всей Германии (около 12,5 тыс. научных сотрудников), а также филиалы в Европе, США и
Азии. Ежегодный объем затрат на ИР превышает 1 млрд евро. Заказчиками выступают промышленные компании, сфера услуг, государственные
органы. Главной задачей общества является содействие разработке и внедрению в промышленность новых технологий и выполнение исследований общенационального значения.
Сообщество германских научно-исследовательских центров
им. Гельмгольца (Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher
Forchungszentren) – крупнейшая научная организация Германии. Имеет
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15 научно-исследовательских центров (около 25 тыс. сотрудников). Годовой бюджет – более 2,3 млрд евро. Около 90% финансирования получает через BMBF, 10% – из бюджетов земель. Основные направления
ИР: энергетика, науки о Земле, экология, здравоохранение, транспорт и
космос.
Научно-исследовательское общество Готфрида Вильгельма Лейбница (Объединение им. Лейбница) включает около 80 НИИ, которые занимаются исследованиями и предоставляют инфраструктуру для научных работ. Около 7,1 тыс. научных сотрудников работают в следующих
сферах: гуманитарные и общественные науки, экономика, космос и биология, математика, естествознание и инженерная наука, исследование
окружающей среды.
Научное сообщество «Голубой список» (Einrichtungen der Blauen Liste –
BLE). Научно-исследовательские учреждения BLE занимаются прикладными и фундаментальными исследованиями в области естествознания,
экономики, общественных и гуманитарных наук, а также проводят исследования по вопросам образования.
В Германии существует ряд академий наук – в Дюссельдорфе, Геттингене, Гейдельберге, Лейпциге, Майнце, Мюнхене, Берлине. Академии,
тесно сотрудничая с университетами в сфере науки, служат центрами
обмена научной информацией и поддерживают преимущественно долгосрочные проекты в области гуманитарных наук.
Значительную роль в научно-технологическом развитии Германии играют крупные научные фонды (Фонд Фрица Тиссена, Фонд концерна
«Фольксваген», Объединение учредителей фондов германской науки
(Stifterverband für die deutsche Wissenschaft), Фонд Александра Гумбольдта и др.), которые являются спонсорами университетских научных исследований.
В Германии создана сеть научно-исследовательских институтов,
так называемых мозговых трестов, которые консультируют федеральное правительство и правительства земель по вопросам программного и
структурного развития науки. В настоящее время их насчитывается около
100. Самые известные из них: Научно-исследовательский институт Германского общества внешней политики, Центр прикладных политических
исследований, Германский институт экономических исследований, фонд
«Наука и политика», Гессенский фонд по исследованию проблем мира и
конфликтов, Вуппертальский институт климата, экологии, энергетики.
Научные исследования в вузах – давняя германская традиция. Исследования в высшей школе Германии охватывают практически все научные
дисциплины, что обеспечивает подготовку молодых ученых и постоянное обновление научных кадров в стране. На университеты приходится
около 20% всех выполняемых в стране научно-исследовательских работ
и около 30% занятого в ИР персонала. Университеты Германии имеют
высокую степень автономии и свободы в принятии решений по финанси-
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рованию и проведению научно-исследовательских программ, самостоятельном выборе приоритетных направлений научного поиска. Университетские научно-исследовательские проекты получают поддержку от
федерального правительства в форме грантов, контрактов, соглашений.
В Германии существует 372 высших учебных заведения, из них 152 высшего профессионального обучения общего профиля, 102 университета,
6 педагогических, 18 теологических институтов, 46 институтов искусств
и 31 институт подготовки специалистов по менеджменту.
Источник: Котельников Н.В., Новикова К.И. Особенности национальной инновационной системы Германии. – http://kurs.znate.ru/docs/index-126247.html; Киселев В.Н., Рубвальтер д.А., Руденский О.В. Инновационная политика и национальные инновационные системы Канады, Великобритании, Италии, Германии и
Японии; Фонд поддержки молодых ученых: Ум. Молодость. Активность. – Германия. – https://funduma.ru/2011/12/germaniya

В рамках Стратегии высоких технологий происходит процесс модернизации научно-исследовательской сферы и образования. Основные изменения направлены на постепенный отказ от устаревших
структур, предоставление большей экономической самостоятельности научным учреждениям, устранение сегментации и разбросанности в научных исследованиях, развитие кооперации с бизнесом.
Особенную роль в данном направлении играют три инициативы
федерального правительства: Договор об исследованиях и инновациях, Договор высших учебных учреждений, а также Инициатива
превосходства [6]. В рамках этих инициатив расширена поддержка
исследований в университетах, существенно увеличилось институциональное финансирование крупнейших научно-исследовательских
объединений (Общества содействия германской науке Макса Планка, Научного общества им. Фраунгофера, Сообщества германских
научно-исследовательских центров им. Гельмгольца, Объединения
им. Лейбница, Германского научно-исследовательского сообщества).
Помимо этого, было увеличено число студентов, что особенно важно
в условия существенного недостатка в стране высококвалифицированных кадров, особенно технических специальностей (математиков,
инженеров, специалистов в сфере информатики и т. д.).
Важной составляющей германской инновационной политики
стал перевод финансирования научно-исследовательских проектов на
конкурсную основу, которая реализуется на федеральном и местном
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уровнях [32]. Это делает систему научных исследований и разработок
более гибкой. Через контракты и гранты правительство обеспечивает
работой лучшие научно-исследовательские организации и талантливых ученых, ставя перед ними научно-исследовательские и опытноконструкторские задачи. В области фундаментальных исследований,
которые обычно финансируются федеральным правительством через
выделение грантов, доминируют университеты. Благодаря контрактам и грантам многие федеральные научные исследования и опытноконструкторские разработки проводятся негосударственными организациями. Промышленные фирмы осуществляют большой объем
работы (часть которой приходится на прикладные исследования)
по контрактам на основе государственно-частного партнерства. Об
эффективности государственных расходов на ИР свидетельствует
следующая информация: три четверти патентов обеспечиваются научными результатами, получаемыми благодаря государственному
финансированию, в то время как доля государственных расходов составляет всего лишь треть.
В последние годы в области ИР обозначились новые тенденции,
которые свидетельствуют о росте практической значимости научных
исследований. Это повышение прикладного характера фундаментальных научных знаний; увеличение федеральных инвестиций в высокоокупаемые прикладные исследования и разработки с упором на
такие технологии, которые способны породить новые производства и
перестроить прежние; развитие сотрудничества государства и частного бизнеса.
В качестве одной из мер, способных улучшить инновационные
показатели немецкой экономики, правительство страны рассматривает интенсификацию научно-технического сотрудничества с другими
странами, прежде всего со странами ЕС и США. В Евросоюзе Германия является участником большинства научно-технических программ, а также членом многих специализированных европейских научных организаций.
В рамках Стратегии высоких технологий предусмотрены меры по
усилению государственной поддержки исследований и разработок и
созданию на их базе инновационных предприятий. Прежде всего это
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касается улучшения условий проведения исследований и организации инновационного бизнеса, особенно по линии упрощения налогообложения и снижения его уровня для инновационных компаний.
Также были сокращены административные издержки и устранены
некоторые препятствия для инновационной деятельности, облегчены
возможности использования частных благотворительных средств в
науке, отменен необходимый объем минимального капитала для создания компании и т. д.
Предприятия, осуществляющие инвестиции в ИР, имеют право
на получение определенных налоговых льгот. Среди них следует отметить: уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль
на величину осуществленных инвестиций; возможность перенесения
неиспользованных налоговых льгот на будущие периоды; ускоренную амортизацию оборудования и др.
Значительно расширен набор инструментов государственной финансовой поддержки инновационных компаний, в рамках которых предоставляются средства в виде грантов, дотаций, кредитов (Бокс 1.7).
Часть таких инструментов имеет тематический характер. К ним, например, относятся программа поддержки исследовательских групп с
целью создания компаний в области наук о жизни Go-Bio; стратегия
разработки и применения технологий будущего, которая ориентирована на исследования в области биотехнологий, нанотехнологий, ИКТ
и др. Существует также программа создания инновационных полюсов
роста в регионах, которая нацелена на формирование сетей участников инновационной деятельности по тематическому принципу.
Бокс 1.7. Инструменты поддержки научных исследований
и инноваций Германии
Программа поддержки малого бизнеса EXIST существует с 1998 г. Она
направлена на формирование предпринимательской культуры и оказание
финансовой помощи в создании новых компаний. В нее входит три направления, рассчитанные на разные целевые группы:
– «Культура создания компании» поддерживает выбранные высшие
учебные учреждения с целью устойчивого формирования и внедрения
культуры предпринимательства. В рамках данного направления проводятся конкурсы между учебными заведениями, предлагающими лучшие
условия для основания компаний;
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– «Стипендия для создателей предприятия» поддерживает учащихся, выпускников и молодых ученых с целью разработки бизнес-плана на основе их инновационных идей и последующей подготовки для выхода на
рынок;
– «Трансфер исследований» поддерживает ученых с инновационными
идеями, основанными на результатах научных исследований.
Центральная инновационная программа для малых и средних предприятий (Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand – ZIM) является
основной программой Федерального министерства экономики и технологий для поддержки инновационных малых и средних предприятий
(МСП) в Германии. Цель программы – способствовать инвестициям
бизнеса в прикладные научные исследования, ведущие к инновациям на
рынке, а также уменьшению технических и экономических рисков реализации наукоемких проектов. В центре внимания программы – проекты
в области машиностроения и оборудования, информации и электронной
промышленности, энергетики и окружающей среды, новых материалов,
медицины и индустрии здоровья. В то же время программа открыта для
проектов всех технологических сфер.
BMWi разработало перечень грантов в области технической политики для малых и средних предприятий:
– поддержка технологий для малых и средних предприятий и стартапы;
– поддержка мобильности и транспортных технологий;
– поощрение авиационных технологий;
– содействие исследованию космического пространства;
– поощрение исследований энергетических технологий;
– распространение информационных и телекоммуникационных технологий;
– содействие проведению исследований, разработок и инноваций в морской отрасли;
– биотехнологии и генная инженерия;
– экологические технологии;
– поощрение исследований в области медицины;
– система Micro Technology;
– нанотехнологии и технологии материалов;
– оптические технологии;
– содействие технологии производства;
– международное продвижение технологий.
Государственная программа IGF (Industrielle Gemeinschafts-Forschung –
совместные промышленные исследования) реализует программносетевую модель передачи технологий. Главная цель программы состоит
в повышении инновационной активности малых и средних предприятий
и в объединении их в технологические кластеры, а также в организации
эффективной передачи технологий в частный сектор экономики. Эта про-
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грамма ориентирована преимущественно на отраслевые институты, входящие в Рабочее сообщество промышленных научно-исследовательских
объединений. В рамках программы предоставляются прямые гранты для
выполнения проектов ИР научно-исследовательскими институтами отраслевой ориентации или консорциумами промышленных компаний и
научно-исследовательских организаций. Программа финансируется Федеральным министерством экономики и технологий.
Европейская программа исследований и разработок (Euro-Programm für
Forschungund Entwicklung) концентрируется в следующих направлениях:
усиление ведущих и профильных технологий с широким потенциалом
применения (информационные технологии, био- и нанотехнологии, космическая техника), создание и освоение технологий для перспективных
сфер (здоровье, энергия, безопасность, окружающая среда и мобильность);
усиление позиций малых и средних предприятий, обладающих большим
инновационным потенциалом; повышение эффективности и международной привлекательности исследовательской системы в целом.
Стратегия разработки и применения технологий будущего (Zukunftstechnologien) ориентирована на поддержку исследований и инноваций в
области биотехнологий, нанотехнологий, ИКТ и др.
В рамках Стратегии высоких технологий Германии создан Фонд HighTech-Startup, который инвестирует венчурный капитал в молодые технологические компании, предоставляя до 500 тыс. евро на начальном этапе
и до 2 млн евро для дальнейшего развития.
Банк KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) оказывает поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса по программе «Предпринимательский
капитал». В рамках этой программы предприятия могут получить кредиты на осуществление инвестиций без предоставления дополнительный
гарантий с их стороны.
Фонд HTGF (High-Tech-Grunder-Fonds) создан Федеральным министерством экономики и технологий совместно с банковской группой KfW
и компаниями BASF, Siemens и Deutsche Telekom. Он предназначен для
достартового и стартового финансирования вновь формирующихся высокотехнологичных «спин-офф» компаний, выделяющихся из общественных научно-исследовательских институтов и университетов, а также из
корпоративных структур.
Фонды хай-тек (Gründerfonds) базируются на принципах частногосударственного партнерства. За 2005–2010 гг. ими профинансировано
около 250 предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в области высоких технологий. С 2011 г. начался второй этап работы уже новых
фондов, в которых доля участия государства уменьшилась, а доля частного бизнеса возросла в два раза.
Самыми важными внешними спонсорами создаваемых инновационных
предприятий в Германии считаются бизнес-ангелы, выступающие посредниками в установлении контактов с партнерами, заказчиками, поставщиками, а также предоставляющие ценные сведения о рынке. В настоящее
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временя в Германии существует более 40 сетей бизнес-ангелов, большинство из которых являются членами созданной в 1998 г. Сети бизнес-ангелов
Германии (Business Angels Netzwerks Deutschland– BAND).
Источник: Котельников Н.В., Новикова К.И. Особенности национальной инновационной системы Германии. – http://kurs.znate.ru/docs/index-126247.html; Наука и
инновации: выбор приоритетов / Отв. ред. Н.И. Иванова. М.: ИМЭМО РАН, 2012;
Промышленная политика европейских стран / Под ред. Н.В. Говоровой. М.: Ин-т
Европы РАН, 2010.

Однако основные меры государственной поддержки ориентированы преимущественно на малые и средние инновационные предприятия. При этом учитывается, что именно эти предприятия особенно
испытывает недостаток средств для ИР и внедрения их результатов.
Также принимается во внимание тот факт, что малыми и средними
предприятиями производится существенная часть инноваций, особенно в новых технологических направлениях. При оказании поддержки
предпочтение отдается ИР долгосрочного характера, сопряженным со
значительным риском, требующим серьезных затрат, а также междисциплинарным разработкам в области критических технологий. Многие формы поддержки основываются на партнерстве государства и
частного бизнеса.
К основным инструментам поддержки малого и среднего инновационного бизнеса относятся: Программа поддержки малого бизнеса
EXIST, Центральная инновационная программа для малых и средних
предприятий, Программа поддержки промышленных исследований
(IGF), Европейская программа исследований и разработок и др. Программа NEМO поддерживает формирование и управление инновационными сетями, которые объединяют малые и средние предприятия.
На финансировании малого и среднего бизнеса специализируется банк
KfW, который предоставляет инновационным предприятиям льготные
предпринимательские кредиты с фиксированными ставками.
На развитие рынка венчурного капитала и вовлечение малых и
средних компаний в инновационную деятельность направлено создание фондов High-Tech-Startup и High-Tech-Grunder-Fonds. Однако
рынок рискового капитала в Германии пока развит недостаточно, что
является существенным препятствием для создания новых инновационных предприятий. Поэтому немецкое государство более активно по
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сравнению с другими странами (например, США и Великобританией)
участвует в финансировании высокорискованных капиталовложений.
Довольно ощутимой является поддержка проектов малого бизнеса участниками национальной сети бизнес-ангелов, что частично восполняет недостаток венчурного капитала. Членами этой сети являются частные инвесторы с собственным капиталом, готовые вкладывать
средства в перспективные новаторские проекты на начальной стадии
инновационного бизнеса, а также консультировать и передавать опыт
в сфере управления. Для активизации деятельности бизнес-ангелов
правительство планирует ввести дотации, тем самым увеличить участие государства в становлении и развитии малого инновационного
предпринимательства.
В Германии весьма развиты традиции государственной инфраструктурной поддержки инновационных компаний. Федеральное
правительство полностью или частично поддерживает деятельность
различных центров (тематических информационных, электронных,
коммерческих, патентных информационных, технологических и инновационных) в новых землях; частных информационных агентств,
целью которых является предоставление услуг в области инновационного менеджмента.
По мнению некоторых исследователей [33], в составе мер государственной поддержки инновационной деятельности в Германии
более развиты прямые инструменты, а именно финансовое участие
государства в проектах. В то же время опыт многих стран показывает,
что косвенные инструменты содействия инновациям (как в области
создания рамочных условий, так и в области налоговой политики) являются эффективнее прямых льгот1.
Создание крупных научных центров, с одной стороны, и поддержка инновационно ориентированного малого и среднего бизнеса,
1

Прямая поддержка состоит в использовании государственных средств на финансирование определенной технологии или продукта, и цена ошибки в этом случае может
быть очень высокой. Поэтому использование прямых инструментов поддержки зачастую не достигают поставленной цели содействия инновациям, а лишь приводят к временному росту доходов получающей стороны. Косвенное содействие – через снижение
регулирования и невысокие налоги – ведет к совокупной активизации инновационной
деятельности.
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с другой стороны, являются параллельными стратегиями инновационной политики Германии. При этом государство стремится организовать эффективную взаимосвязь между ними. Так, Федеральное
министерство экономики и технологий Германии начиная с 1999 г.
реализует программу кооперации между малыми и средними предприятиями и научными центрами. Она получила название «Поддержка инновационных сетей» (InnoNet). Для получения государственной
поддержки в рамках этой программы малые и средние предприятия
должны доказывать внедрение разработок и участвовать в проектах с
привлечением собственного капитала.
Развиваются новые формы кооперации науки и бизнеса. К ним
относятся инновационные альянсы, стратегические партнерства, инновационные кластеры. На расширение средне- и долгосрочного сотрудничества в области фундаментальной науки и практического использования результатов ориентированы исследовательские кампусы.
Примером сотрудничества научных, образовательных организаций и
производственных предприятий в области биотехнологий может быть
центр «Кампус Берлин-Бух» (Бокс 1.8).
Бокс 1.8. Кампус Берлин-Бух
Уникальный в Германии центр науки и бизнеса «Кампус Берлин-Бух»
устанавливает связь между фундаментальными исследованиями в области молекулярной биологии, клиническими исследованиями и биотехнологиями.
На территории в 32 гектара ученые Центра молекулярной медицины
(MDC) «Берлин-Бух» им. Макса Дельбрюка работают совместно с клиниками над проблемой возникновения заболеваний с целью разработки
новых методов лечения раковых, сердечно-сосудистых и невралгических
заболеваний. Научно-исследовательский институт молекулярной фармакологии (FMP) в Берлин-Бухе является крупнейшим фармакологическим
научно-исследовательским учреждением Германии.
FMP и MDC тесно сотрудничают с клиниками Шарите, Хелиос, клиникой им. Роберта Рёсле и клиникой им. Франца Фольхарда, которые являются непосредственными соседями в кампусе, а также с 40 фирмами в
парках биотехнологий.
Кампус насчитывает около 2,2 тыс. сотрудников.
Источник: Кампус Берлин-Бух. – http://www.berlin-ru.net/ru/08ru-013.htm

93

Отмеченная выше «Инициатива превосходства» стала примером
успешной кластерной политики государства, направленной на реализацию регионального исследовательского потенциала научных организаций, учебных учреждений, предприятий и преодоление диспропорций в размещении промышленного производства страны. Кроме
того, она позволяет привлекать крупные компании (как немецкие, так
и зарубежные) для инвестирования значительных средств в развитие
науки и инноваций.
Реализацией кластерной политики занимается Германское научноисследовательское сообщество. Оно отбирает на конкурсной основе
программы кластеров, включающие проведение исследований и разработок и организацию выпуска на их основе инновационной продукции. Предпочтение отдается междисциплинарным исследованиям, имеющим инновационный потенциал и конкурентоспособным на
международном уровне. Условиями конкурса не предусматриваются
тематические ограничения, но важно, чтобы концепция кластера вносила вклад в развитие рынков будущего. Победители получают государственную поддержку в размере половины расходов по проекту, что
позволяет серьезно увеличить исследовательские и внедренческие
бюджеты кластеров. Поэтому проведение конкурса со столь внушительным призовым фондом стало мощным стимулом для активизации совместной деятельности науки и бизнеса. Крупным кластерным
образованиям удалось привлечь лучших специалистов страны по тематике исследований.
По результатам трех конкурсов было отобрано 15 кластеров. При
этом тематика исследований победителей конкурсов отражает наиболее актуальные тематические направления Стратегии высоких технологий. К ним относятся авиационные технологии, биотехнологии,
солнечная энергетика, энергоэффективность и энергосбережение,
биоэкономика, индивидуализированная иммунотерапия, электромобильность, умные технические системы и др.
Также проведены специализированные отраслевые конкурсы «лучший инновационный кластер» в сфере биотехнологий
(BioIndustrie) и генной инженерии (GenoMik). Выбор этих тематических направлений обусловлен ожиданием большой отдачи от внедре94

ния результатов исследований. Так, новые продукты и процессы на
основе биотехнологий могут найти широкое применение в производстве продуктов питания, косметики, целлюлозно-бумажных товаров,
текстиля, кож и т. п.
Существенное участие в организации передачи технологий принимают местные органы власти. Так, правительства земель финансируют и контролируют исследования и разработки, проводимые в
университетах и региональных научно-исследовательских институтах. Кроме того, правительства земель вносят большой вклад в создание инновационных центров и научных парков. В настоящее время
в Германии насчитывается более 400 инновационных центров, главной задачей которых является поддержка малых высокотехнологичных компаний. В центрах размещено более 5 тыс. инновационных
фирм, научно-исследовательских институтов и организаций, оказывающих услуги по внедрению инновационных разработок. Инновационные центры в основном поддерживают инновационные проекты, наиболее важные для структурной реорганизации экономики
Германии.
В Германии налажена система государственной поддержки реализации патентных изобретений. Гамбургский патентно-инновационный
центр заключает соглашения с научными учреждениями и выступает
в качестве брокера в интересах малого и среднего предпринимательства. Для облегчения доступа малым и средним предприятиям к патентной информации создано более 20 патентно-информационных
центров и служб, рассредоточенных по всей стране.
Таким образом, для Германии как страны с экспортно ориентированной экономикой укрепление позиций на рынке высокотехнологичной продукции является главным условием экономического
роста. Постоянно растущая конкуренция со стороны развитых и развивающихся стран и угроза вытеснения из освоенных ниш мирового
рынка являются мощным вызовом, обусловившим трансформацию
инновационной политики в основную составляющую экономической
политики.
Основой национальной инновационной системы страны является
мощный, поддерживаемый государством комплекс научных органи95

заций. Финансирование ИР имеет стабильную положительную динамику, объемы поддержки науки не снижались даже в условиях экономии ресурсов в период мирового финансового кризиса. Примерно две
трети расходов на ИР приходится на частный бизнес. Более весомым
становится акцент на практической значимости исследований, в том
числе фундаментальных.
В настоящее время государственная политика направлена на увеличение числа инновационных компаний. Она основывается прежде
всего на создании благоприятных условий для инновационной деятельности (например, путем установления налоговых льгот). Однако
сохраняется существенная роль прямой поддержки инноваций в виде
государственного финансирования научных исследований через целевые программы, гранты и т. д. В значительной мере это обусловлено неразвитостью венчурного капитала, что вынуждает государство
брать на себя существенную часть расходов вновь образованных инновационных предприятий. В сложившихся условиях актуальным является разработка стимулов для компаний малого и среднего бизнеса,
выполняющих ИР, а также для развития венчурного капитала.
Государственная поддержка инновационной деятельности осуществляется в Германии на различных уровнях – со стороны федерации и отдельных земель. Государственные программы поддержки
инновационной деятельности рассчитаны в первую очередь на сектор
малого и среднего бизнеса, который играет существенную роль на отдельных рынках наукоемкой продукции, прежде всего в новых высокотехнологичных областях.
Важным направлением поддержки инновационной деятельности
является поощрение интеграции образования, науки и бизнеса. Федеральные и региональные органы власти инициируют создание инновационных кластеров, в рамках которых может быть произведена
наукоемкая продукция, конкурентоспособная на мировых рынках.
В области образования предпринимаются меры по преодолению
дефицита квалифицированных кадров в связи растущими потребностями рынка, особенно по инженерным и техническим специальностям.
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Франция: модернизация национальной
промышленности

В инновационной системе Франции в настоящее время происходит глубокая трансформация, обусловленная изменениями внешних условий ее функционирования и внутренними проблемами и
противоречиями. Обостряющаяся конкуренция на мировых рынках,
растущая потребность в формировании современной модели развития и создании новых точек инновационного роста предопределили
необходимость трансформации сферы ИР и инноваций в важнейший приоритет государственной политики и главный фактор экономического роста и конкурентоспособности страны. Подтверждает
эту позицию принятие ряда специальных стратегических программ.
Одной из них является долгосрочная национальная программа «Инвестиции в будущее» (принята в начале 2010 г.), где определены
основные направления и приоритеты инновационной политики. В
качестве ключевых направлений программы выдвинуто развитие
тех областей, с которыми связывается будущее Франции. К ним отнесены высшее образование и профессиональная подготовка кадров,
научные исследования, конкурентоспособная промышленность, развитие инновационного малого и среднего бизнеса, цифровые технологии. Инвестиции в эти стратегические направления, определяемые как приоритетные на ближайшее десятилетие, должны стать
основным фактором будущего экономического роста страны. Также
проведены преобразования в научной и инновационной сфере в соответствии с требованием современной организации науки и учетом
опыта передовых стран с инновационной экономикой, используются новые инструменты и механизмы стимулирования и проводится более выраженная политика поддержки научных исследований
и инноваций.
В стране сформирована широкая сеть структур, участвующих в
формировании ориентиров научной и инновационной политики, проведении оценки научных исследований и высшего образования, разработке и реализации государственных программ; а также организаций, способствующих внедрению результатов ИР (Бокс 1.9).
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Бокс 1.9. Элементы национальной инновационной системы
Франции
Министерство высшего образования и научных исследований, в состав которого входит Главное управление научных исследований и инноваций, осуществляет разработку и реализацию научной политики. В
процессе обсуждения принимают участие крупнейшие исследовательские структуры.
Высший совет по науке и технологиям, подчиняющийся Президенту
Республики, является консультативной инстанцией. В его состав входят
20 выдающихся деятелей науки, назначаемых указом Президента. Заключениями Совета руководствуются Президент и правительство при определении основных направлений деятельности в области исследований,
передачи технологий и инноваций.
Агентство по оценке научных исследований и высшего образования
(AERES) является независимым административным органом, разрабатывает критерии и методику оценки, осуществляет оценку деятельности
организаций науки и высшего образования.
Национальное агентство научных исследований (ANR) подчиняется
Министерству высшего образования и научных исследований. Агентство
финансирует фундаментальные и прикладные исследования, осуществляемые государственными лабораториями и компаниями на принципах
государственно-частного партнерства.
Государственная компания по развитию инноваций и поддержке малых и средних предприятий (OSEO) оказывает финансовую поддержку
научно-исследовательским и инновационным проектам малых и средних
предприятий.
Научные и научно-технологические государственные учреждения
(центры):
Национальный центр научных исследований (CNRS);
Национальный институт научных исследований в агрономии (INRA);
Национальный институт здравоохранения и медицинских научных исследований (INSERM);
Национальный центр авиакосмических исследований (CNES);
Комиссариат по атомной энергетике и альтернативным источникам энергии (CEA);
Французский институт научных исследований по эксплуатации морских
ресурсов (IFREME).
Учреждения высшего образования:
Университеты;
Высшие школы;
Центры превосходства («centres d’excellence»).
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Ассоциации, сети, объединения научных и образовательных организаций:
Национальная ассоциация технических исследований (ANRT);
Тематическая ассоциация (сеть) передовых научных исследований
(RTRA);
Тематические центры (сети) научных исследований и медицинской помощи (CTRS);
Полюса (центры) научных исследований и высшего образования (PRES);
Сеть научно-исследовательских институтов Label Carnot;
Центр научной, технической и промышленной культуры.
Организации, объединяющие научные, образовательные учреждения
и производственные предприятия, сети таких организаций:
Полюса конкурентоспособности (Pôles de compétitivité);
Центры технологических ресурсов (CRT);
Региональные советы по инновациям и трансферу технологий (CRITT);
Региональное агентство для инноваций и трансфера технологий (ARITT);
Французская ассоциация (сеть) инноваций (RETIS) (включает 53 технополюса, 30 инновационных инкубаторов, 36 европейских центров
бизнес-инноваций (CEEI), 6 полюсов конкурентоспособности, 5 учебных инкубаторов).
Источник: Инновационная система Франции. – www.cik63.ru/uslugi-centra/
razvitie.../innovation%20France.pdf; Руффини П.Б. Научная и инновационная политика во Франции // Форсайт. 2008. № 2. Лапина Н. Новый этап в формировании инновационной экономики: опыт Франции // Мировая экономика и международные
отношения. 2012. № 1.

Ключевую роль в национальной инновационной системе Франции играют специализированные независимые от высшей школы
государственные научно-исследовательские организации, занятые
научными исследованиями и разработками. В основном это крупные
научные центры, способные сосредоточить финансовые и человеческие ресурсы. В таких учреждениях проводится основная часть фундаментальных исследований страны (около 70%), примерно половина
прикладных исследований и расходуется почти 60% государственных
средств на ИР. Научные центры стали основой «больших программ»
Франции, которые вывели страну в мировые лидеры по многим направлениям фундаментальных исследований (математика, физика,
биология, медицина и др.) и областям высоких технологий (космос,
ядерная энергетика, телекоммуникации и др.). Сегодня научные цен99

тры, несмотря на необходимость некоторых преобразований в направлениях деятельности, в частности укрепления сотрудничества с
промышленностью и высшей школой, рассматриваются как важное
конкурентное преимущество страны [14]. В проведении исследований высшая школа играет второстепенную роль. При этом большинство университетских ученых работают на контрактных условиях в
научных центрах, где сосредоточена основная часть исследовательского оборудования.
Важной особенностью научного комплекса Франции является высокая доля затрат на фундаментальные исследования, которая
в 2011 г. составляла 24,4% от внутренних затрат на исследования и
разработки. В США этот показатель достигал 17,4%, Корее – 18,1%,
Японии – 12,4%, Великобритании – 9,5%, Китае – 4,9% [2].
В 2008 г. правительством Франции область науки и высшей школы объявлена главным приоритетом бюджетной политики страны.
Были выделены дополнительные ассигнования, которые направлены
на финансовую поддержку лабораторий государственных научных
организаций и высшей школы [34]. В результате в 2012 г. расходы на
исследования и разработки из средств государственного бюджета по
сравнению с 2007 г. выросли на 24% [2].
Важнейшей задачей научного комплекса Франции по-прежнему
остается развитие фундаментальной науки на самом высоком уровне.
Именно результаты фундаментальных исследований призваны стать
важным гарантом разработки прорывных инноваций. Франция, как и
прежде, намерена уделять большое внимание развитию тех областей
фундаментальной науки, где она традиционно занимает лидирующие
позиции.
В научной сфере происходит серьезная реструктуризация, направленная на развитие сотрудничества между участниками научноисследовательского процесса и его расширение до международного
масштаба. На базе высококлассных научных коллективов созданы
тринадцать тематических сетей передовых научных исследований
(RTRA). Так, сеть RTRA «Нанонауки в рамках наноэлектроники» объединяет вокруг ядра из 29 исследовательских лабораторий 600 лучших
ученых страны. Девять тематических центров научных исследований
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и медицинской помощи (CTRS) охватывают научные коллективы, работающие в области здравоохранения. Для интеграции деятельности
и ресурсов университетов и других высших учебных заведений на
региональном уровне создано девять центров научных исследований
и высшего образования (PRES). Например, центр «Университет Бордо» объединяет четыре университета города Бордо и четыре вуза (три
инженерные школы и институт политических наук) [35].
На преодоление раздробленности высших учебных заведений и
разрыва между наукой и образованием направлено создание полюсов научных исследований и высшего образования [36]. Курировало
создание и финансирование полюсов Министерство высшего образования и научных исследований. В 2011 г. во Франции был зарегистрирован 21 полюс научных исследований и высшего образования.
В их деятельности участвовали 60 государственных университетов,
инженерные и коммерческие школы, медицинские учреждения, крупные исследовательские институты.
На развитие университетской науки направлена инициатива по
созданию центров превосходства. В рамках этой инициативы предполагается организовать на территории Франции несколько университетских центров мирового уровня с новейшим исследовательским
оборудованием. Эти преобразования в области высшей школы отражают направление научной и инновационной политики, получившей
название «стратегия превосходства». Она заключается в приоритетной государственной поддержке лучших лабораторий, центров, университетов, ученых и концентрации ассигнований на ограниченном
круге проектов, которые могут обеспечить научные прорывы. На
создание центров превосходства выделена примерно третья часть
бюджета программы «Инвестиции в будущее», что свидетельствует о
высокой значимости данного направления научной и инновационной
политики страны.
Одним из направлений развития науки в соответствии с мировыми
тенденциями является увеличение доли проектного финансирования.
Данная форма ассигнований рассматривается в качестве стимулирующей меры, признанной расширить поддержку наиболее трудоспособных коллективов и качественных исследований. Реализовывать
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это направление финансирования проектов признано Национальное
агентство научных исследований (ANR) (Бокс 1.10).
Бокс 1.10. Основные инструменты финансовой поддержки
науки и инноваций Франции
Национальное агентство научных исследований – государственный
фонд по финансированию ИР на проектной основе. Отбор проектов проводится на конкурсной основе, их тематика определяется в соответствии
с экономическими и социальными приоритетами. Преимущество отдается проектам прорывного характера, новым направлениям, где требуется сотрудничество между научными лабораториями и промышленными
предприятиями или необходимы междисциплинарные исследования.
В число важнейших функцией агентства входит координация исследований и разработок в приоритетных областях. Кроме того, агентство является основным инструментом по распределению средств национальной
стратегической программы «Инвестиции в будущее» и осуществляет финансовую поддержку полюсов конкурентоспособности.
Агентство финансирует в основном государственный сектор науки, на
него приходится более 80% распределяемых ассигнований. Доля промышленного сектора составляет 10%. В структуре расходов по видам ИР
приоритет отдается фундаментальным исследованиям, на них приходится более 60% средств. Более половины поддержанных проектов предложено научным сообществом.
Государственная компания по развитию инноваций и поддержке малых
и средних предприятий (OSEO) работает по нескольким направлениям:
– финансирование различных стадий создания инновационной продукции: проведение ИР, разработка опытных образцов, подготовка к промышленному запуску и т. д. Инновационная фирма получает авансовые
платежи, которые возмещаются в случае успеха. Аванс может составить
до 50% расходов OSEO в рамках проекта;
– инвестирование совместно с Банком Франции промышленных инновационных проектов, в которые вовлечены крупные, средние и малые предприятия и государственные научно-исследовательские лаборатории;
– гарантии по банковским ссудам предприятиям, включенным в инновационные проекты и занимающимся инновационной деятельностью;
– акционерный кредит, который может способствовать сотрудничеству
молодой инновационной компании с венчурным фондом. Он предназначен для инновационных малых и средних предприятий не старше пяти
лет, которые уже получают помощь от OSEO или поддержку для разработок и инноваций от прочих учреждений;
Источник: Инновационная система Франции. – www.cik63.ru/uslugi-centra/razvitie.../
innovation%20France.pdf; Малюгина А.А. Опыт государственной поддержки малого и
среднего бизнеса во Франции. Автореф. дисс. канд. экон. наук. М., 2012.
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Одновременно с улучшением ресурсного обеспечения и организационными преобразованиями научной сферы существенно активизирована промышленная политика. Ее главная цель – вывод Франции
на передовые позиции в мире новых высокотехнологичных областей
ХХI в. Основные инструменты реализации этой политики – мобилизация промышленного и научно-технологического потенциала
страны, стимулирование процесса создания и внедрения нововведений как в национальном, так и в региональном масштабе. Большое
внимание при этом уделяется развитию различных форм партнерства
между частными и государственными структурами, особенно взаимодействию между сферами науки, образования и бизнеса. Отметим, во
Франции частно-государственное партнерство традиционно в течение
многих десятилетий оставалось одним из слабых звеньев национальной инновационной системы. Это, в свою очередь, являлось одной из
причин существенного отставания страны от основных конкурентов
в области промышленного освоения результатов ИР.
О повышении в последнее время актуальности задач по модернизации национального промышленного производства свидетельствует
создание во Франции специализированного министерства по делам
промышленности – Министерства промышленного возрождения.
В программе развития национальной промышленности промышленная политика рассматривается в неразрывной связи с инновационной политикой. В качестве одного из главных способов увеличения
объемов производства и повышения конкурентоспособности продукции рассматривается развитие сферы ИР, особенно тех направлений,
которые могут обеспечить экономический рост.
Основная государственная поддержка направлена на новейшие
высокотехнологические виды экономической деятельности, которые
должны стать локомотивом национального экономического роста и
укрепить конкурентоспособные позиции страны на мировом рынке в
условиях глобализации. К ним относятся биотехнологии, нанотехнологии, альтернативные источники энергии и др. Важнейшим принципом новой промышленной стратегии государства стал курс на развитие широкомасштабного инновационного процесса, затрагивающего
всю территорию страны, и стимулирование активного взаимодей103

ствия основных участников этого процесса – предприятий, научных
лабораторий, университетов и т. д.
Ключевым инструментом новой научной, инновационной и промышленной политики страны стали так называемые полюса конкурентоспособности (специальные региональные кластеры). Эти «полюса» представляют собой объединение на определенной территории
совместными проектами – с сильной инновационной составляющей
и общей стратегией развития – научно-исследовательских лабораторий, учреждений высшей школы и предприятий. Основной задачей
полюсов конкурентоспособности стало повышение международной
привлекательности Франции и конкурентоспособности французской
экономики за счет осуществления инновационного прорыва и развития новых высокотехнологичных производств. Кроме того, создание
кластеров и усиление на этой основе роли регионов в инновационном
развитии промышленности рассматривается в качестве инструмента
решения проблемы «деиндустриализации» страны.
Ведущую роль в становлении полюсов конкурентоспособности
играло государство, оно же финансировало проекты. Было создано
более 70 полюсов, примерно половина из них осуществляли проекты
в приоритетных направлениях, к которым относятся разработка экологически чистой продукции, возобновляемые источники энергии и
сырья, технологии в области защиты окружающей среды и экологии.
Ряд полюсов участвуют в международных проектах, например в рамках европейской технологической платформы в области новых транспортных технологий (Бокс 1.11).
Бокс 1.11. Полюса конкурентоспособности как ключевой
инструмент инновационной политики Франции
Полюс конкурентоспособности – это объединение на определенной территории предприятий (крупных и малых), научно-исследовательских лабораторий (государственных и частных) и учреждений высшей школы вокруг
совместных проектов с сильной инновационной составляющей и общей
стратегией развития.
На основе критерия конкурентоспособности все полюса официально
классифицируются на три основные группы:
– мирового значения (лидеры в своих областях на мировом уровне);
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– с международным потенциалом (на пути к мировому лидерству, но
пока не достигшие критической массы);
– национального и регионального значения (лидеры на национальном и
региональном уровне, отличающиеся высокой экспортной активностью).
Для поддержки развития полюсов конкурентоспособности государство
создает целый арсенал специальных финансовых механизмов и выделяет
весьма солидные денежные средства. Финансовая помощь осуществляется в самых разнообразных формах: субсидии; ссуды, возмещаемые в
случае успеха; гарантии по кредитам; налоговые и социальные льготы
и др. Основная доля (почти 80%) государственных финансовых средств
направляется на поддержку полюсов мирового значения и с международным потенциалом.
По замыслу полюса конкурентоспособности должны стать местом притяжения самых передовых в инновационном плане предприятий, лучших
ученых и исследовательских коллективов, лучших инженерных работников и т. д.
Политическая инициатива французского правительства по развитию
полюсов конкурентоспособности считается весьма успешной. Сегодня
в стране действует 71 полюс конкурентоспособности, среди которых
основная часть связана с новейшими высокотехнологичными отраслями
и с мировым рынком. Из них 7 получили статус полюса мирового значения и являются признанными мировыми лидерами в своих областях,
10 полюсов имеют значительный международный потенциал. Кроме
того, для большей части 54 полюсов национального значения развитие
экспортной деятельности является важнейшим приоритетом.
Полюса конкурентоспособности мирового значения выполняют проекты в области космоса и самолетостроения, здравоохранения, онкологии,
инфекционных болезней, вирусологии, нанотехнологий, материалов и программного обеспечения для телекоммуникаций, финансов и страхования.
Полюса конкурентоспособности, находящиеся на пути к мировому лидерству, специализируются на выполнении проектов в области биотехнологий, здравоохранения, фармацевтики, химии, окружающей среды,
телекоммуникационных и информационных технологий, электроники и телекоммуникаций, железнодорожного транспорта, биоэнергетики, биоматериалов, пищевых компонентов, медицины, автомобилестроения, технологий в области производства морепродуктов и биотехнологий растений.
Большинство полюсов показали себя как эффективный инструмент по
мобилизации национальных усилий в области развития сферы ИР и внедрения нововведений, а также по активизации инновационной деятельности предприятий и развитию партнерства между сферой ИР, высшей
школой и бизнесом. Взаимодействие между различными участниками
инновационного процесса, сконцентрированными в одном месте, так называемое перекрестное опыление, дало мощный импульс для генерации
новых научных идей, технологических решений и форм бизнеса. Кроме
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того, активизация партнерства, по оценкам специалистов, привела к созданию новой культуры взаимоотношений между предприятиями (освоение чужого положительного опыта, укрепление связей между крупными
компаниями и малым и средним бизнесом и пр.).
Важен вклад полюсов в формирование конкурентных преимуществ различных регионов и территорий страны, которые получили мощный импульс к экономическому и инновационному развитию. В данном случае
полюса взяли на себя роль своеобразной точки роста, которая благодаря
так называемым эффектам агломерации и увлечения способствует развитию всей территории. Данный эффект особенно важен для Франции,
где высока концентрации научно-технологической и промышленной деятельности в нескольких регионах страны.
Источник: Черноуцан Е.М. Полюса конкурентоспособности как инструмент реализации инновационной политики Франции в условиях глобализации // Глобальная
трансформация инновационных систем. М.: ИМЭМО РАН, 2010; Лапина Н. Новый этап в формировании инновационной экономики: опыт Франции // Мировая
экономика и международные отношения. 2012. № 1.

Другим важным инструментом новой промышленной и инновационной политики страны названо стимулирование научной и инновационной деятельности на промышленных предприятиях. Особое внимание уделяется налоговым мерам стимулирования. Именно
они начинают рассматриваться как главный механизм активизации
инновационной деятельности национальных предприятий, а также как способ повышения привлекательности территории Франции
для предприятий других стран. В условиях жесткой международной
конкуренции и ускорения процесса глобализации мировой экономики Франция путем совершенствования налогового режима старается
привлечь на свою территорию лучшие лаборатории, лучших ученых
и самые передовые инновационные предприятия.
Франция выбрала путь создания специальных налоговых рычагов
воздействия, сохраняя при этом достаточно сложную и обременительную общую налоговую систему. В результате весьма высокие ставки
по ряду налогов отчасти компенсируются всевозможными вычетами,
скидками, льготами. В конечном итоге облагаемая сумма довольно
часто оказывается меньше, чем могла бы быть в той же ситуации в
стране с более низкими налоговыми ставками. Поэтому Франция становится одним из самых привлекательных в инвестиционном плане
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государств. Многие иностранные компании выбирают именно эту
страну для организации собственной промышленной и исследовательской деятельности [37].
Главным видом налоговой помощи во Франции является налоговый исследовательский кредит, на который сегодня приходится более
80% от общей суммы налоговой помощи, выделяемой в стране на развитие ИР. Этот инструмент позволяет предприятиям, несущим затраты на проведение исследований и разработок, существенно сократить
общий размер налогов. Механизм налогового исследовательского
кредита преимущественно направлен на стимулирование инновационной деятельности в крупных компаниях. Однако в настоящее время
он пересматривается в пользу малых и средних предприятий.
Помимо косвенных мер, государство уделяет внимание и прямым
инструментам поддержки промышленных предприятий при проведении ИР и создании инновационной продукции. При этом высокая
степень государственного участия в финансировании ИР в промышленности является одной из важнейших особенностей национальной
инновационной системы страны. Во Франции отмечается наибольшая
доля государства в расходах промышленных компаний на исследования и разработки – 12% (в 2008 г.). В США величина этого показателя
составляла 9%, Великобритании – 7%, Швеции – 5%, Финляндии –
2,5%, Японии – менее 1% [6].
В рамках государственной поддержки основное внимание уделяется малым и средним предприятиям, что соответствует приоритетному направлению промышленной политики – превращению МСП
в локомотив инновационного развития промышленности. Так, Государственная компания по развитию инноваций и поддержке малых
и средних предприятий осуществляет сопровождение малого и среднего бизнеса на решающих этапах его существования (организация
предприятия, создание и производство инновационной продукции,
международная деятельность). OSEO финансирует на конкурсной
основе программы промышленных научных исследований, в рамках
которых предприятия и государственные научно-исследовательские
институты объединяют усилия по созданию инновационного продукта. На расширение поддержки малого и среднего бизнеса также
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направлено создание специализированного финансового института –
Инвестиционного общественного банка.
Таким образом, можно констатировать, что научно-инновационная
политика Франции неразрывно связана с промышленной политикой.
Их основной целью является преодоление доминирования в структуре экономики отраслей средней и низкой наукоемкости и создание
многоотраслевой промышленности с преобладанием сектора высокотехнологичного производства.
В качестве одного из основных направлений повышения инновационности экономики выбрано дальнейшее развитие традиционно сильной составляющей НИС страны – государственного сектора
науки, и прежде всего фундаментальных исследований. На это направлены дополнительные финансовые средства. Кроме того, создаются организационные структуры (сети, объединения), позволяющие
преодолеть разрыв между наукой и образованием и усилить взаимодействие между всеми участниками научно-исследовательского процесса.
Значительно расширен набор мер прямой и косвенной поддержки
проведения ИР в промышленных компаниях. Созданы специальные
организации, финансирующие проекты в области науки и инноваций
на принципах государственно-частного партнерства. Применение
налоговых рычагов, и прежде всего налогового исследовательского
кредита, направлено не только на стимулирование инновационной
деятельности промышленных предприятий, но и создание предпринимательского климата, привлекательного как для национальных, так
иностранных производственных и исследовательских фирм.
Ключевым инструментом объединения усилий научных организаций, высшей школы и бизнеса стали полюса конкурентоспособности, которые позволили существенно повысить инновационную
активность предприятий во многих высокотехнологичных отраслях.
Основная часть созданной в рамках полюсов наукоемкой продукции
конкурентоспособна на мировом рынке и имеет высокий экспортный
потенциал.
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Финляндия: создание многоотраслевой экономики

Возвращение Финляндии на поле стабильного и динамичного экономического роста и обеспечение сбалансированного развития можно рассматривать как вполне реальную задачу, если учесть успешный
опыт страны по созданию инновационной экономики в кратчайшие
сроки. Важным аргументом в пользу этого утверждения является
наличие всех основных элементов национальной инновационной
системы, широкого набора инструментов поддержки предприятий
при внедрении результатов исследований и разработок (Бокс 1.12). В
качестве другой опоры инновационной деятельности в стране можно рассматривать высокий уровень развития системы образования и
научных исследований, большой вклад производственных компаний
в ИР, сотрудничество между вузами и промышленными предприятиями. Тем не менее для решения существующих проблем, и прежде
всего преодоления моноотраслевой научно-технологической специализации, признано необходимым изменить ориентиры и частично
инструментарий политики в сфере инноваций.
Бокс 1.12. Основные элементы национальной
инновационной системы Финляндии
Политику страны в научно-инновационной сфере формирует Совет
по исследованиям и инновациям под председательством премьерминистра. Совет осуществляет межведомственную координацию научнотехнологической и инновационной политики с экономической, промышленной, региональной, налоговой, экологической, энергетической
политикой, а также политикой в области образования и кадров. Совет
распределяет бюджетные средства между основными министерствами,
финансирующими ИР.
В функции Министерства образования и науки входит разработка
и реализация научной политики. В ведении этого министерства находятся университеты, Академия наук Финляндии и Центр международной мобильности (CIMO). Академия наук Финляндии осуществляет
экспертную оценку в области научной политики страны, финансирует
фундаментальные исследования, выступает координатором международного сотрудничества Финляндии, прежде всего по линии Евросоюза
и Европейского научного фонда. В состав академии входят комитет по
науке и шесть комиссий: по естественным, медицинским, сельскохозяйственным, техническим, общественным и гуманитарным наукам. Центр
международной мобильности содействует интернационализации обу-
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чения и исследований, проводимых университетами, посредством установления связей между институтами высшего образования Финляндии и
зарубежных стран.
Министерство экономики, занятости и инноваций разрабатывает
и обеспечивает выполнение программ в инновационной области, координирует деятельность всех ее участников. Подчиненное министерству
Агентство по развитию технологий и инноваций (TEKES) организует
работы по определению приоритетных направлений научных исследований; финансирует ИР, направленные на развитие высоких технологий в
рамках национальной инновационной стратегии. Агентство распределяет основную часть бюджетных средств, выделяемых на прикладные исследования. TEKES оказывает поддержку компаниям на условиях софинансирования ИР.
Фонд исследований и разработок (SITRA) при парламенте Финляндии осуществляет финансовую поддержку высокотехнологичных стартапов, малых и средних предприятий, региональных растущих компаний
и проектов, связанных с коммерциализацией технологий. Фондом создана система поддержки развивающихся предприятий на базе бизнесинкубаторов, а также система венчурного финансирования ИР на принципах государственно-частного партнерства.
Финская компания промышленных инвестиций (Finnish Industry
Investment Ltd) Министерства экономики, занятости и инноваций является государственным фондом прямых инвестиций и венчурного капитала.
Крупные промышленные инвестиции компании на условиях софинансирования с бизнесом являются важным инструментом реструктуризации
отраслей и корпораций в стране. Компания инвестирует в проекты во
всех отраслях промышленности с акцентом на биотехнологии и медицинскую технику.
Экспортное кредитное агентство Финляндии (Finnvera) является
государственным институтом развития, специализируется на поддержке
международной и экспортной деятельности малого и среднего бизнеса.
В задачи Ассоциации содействия финскому экспорту (Finpro) входит
продвижение финской продукции на международные рынки. Ассоциация
имеет 53 бюро в 40 странах мира.
Государственный Фонд финских изобретений (Innofin) проводит экспертизу объектов интеллектуальной собственности, оказывает помощь
организациям в сфере патентной защиты.
Сектор исследований и разработок Финляндии включает 52 высших
учебных заведений, в том числе 20 университетов; 19 государственных
НИИ, совместные научно-исследовательские институты, а также Центр
технических исследований Финляндии (VTT) – самый крупный в Северной Европе мультитехнологический центр прикладных ИР. На базе 14
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университетов Финляндии созданы 29 технопарков (крупнейшим из них
является «Технополис»), объединенных в Ассоциацию научных парков
Финляндии «ТЕКЕЛ», которая курирует деятельность около 2200 инновационных компаний. В оперативную деятельность ассоциации вовлечено более 14 тыс. предприятий.
Источник: Радченко А. Инновационная система Финляндии // Мировое и национальное хозяйство. № 1. 2011. – http://mirec.ru/old/index.php%3Foption=com_
content&task=view&id=182.html; Мелихов К.Г., Сеземина Е.Н. Государственная
политика поддержки предпринимательства в инновационной сфере республики Финляндия. – http://www.samarafond.ru/articles2/view_articles/13; Научнотехническая политика и инновационная деятельность. – www.rusfintrade.ru/files/
article/1132/20130611_1.doc

Финское правительство рассматривает инновационную политику
как неотъемлемую часть экономической политики. При этом инновациям отводится главенствующая роль в решении многих проблем
социально-экономического развития: обеспечения роста экономики
и успеха страны на мировом рынке, повышения конкурентоспособности национальных компаний и государства в целом, поддержания
высоких стандартов качества жизни граждан страны, сохранения и,
где необходимо, восстановления окружающей среды и т. д.
Советом по исследованиям и инновациям подготовлены основные
направления развития инновационной экономии на 2011–2015 гг., в
которых очерчены контуры формирования многоотраслевого хозяйства страны. К наиболее важным и перспективным направлениям развития экономики, помимо лидера, долгое время служившего промышленным локомотивом страны (информационно-коммуникационные
технологии), отнесены традиционные для Финляндии отрасли: лесобумажная промышленность, судостроение и машиностроение, а также сферы, призванные ответить на многие глобальные и национальные вызовы: энергетика, энергоэффективность и энергосбережение;
биотехнологии, медицина и здравоохранение; защита окружающей
среды.
В Стратегии инновационного развития страны для научной сферы поставлены задачи, решение которых может обеспечить высокий уровень и новое качество не только самих исследований, но и
созданных на их основе инноваций. К ним относятся: расширение
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фундаментальных исследований, придание большей значимости прорывным ИР, дотационное и налоговое стимулирование приоритетных
научных исследований, развитие исследовательской инфраструктуры,
обеспечение привлекательности карьеры ученого, поддержка роста и
интернационализации сектора разработок и технологий не только в
рамках проектов Евросоюза, но и других стран, включая Россию.
Также в документах заложена возможность обеспечения мирового лидерства Финляндии по отдельным научным направлениям. Она
будет реализована за счет поддержки ИР, результаты которых превышают мировой уровень и являются уникальными. Это позволит Финляндии вписаться в мировую инновационную сеть наравне с наиболее развитыми в инновационном отношении странами.
В обновленной инновационной политике акцентировано внимание на изменении посылов в деятельности инновационной системы,
переходе от использования существующих заделов и возможностей
науки и инновационных компаний к ориентации на потребности
пользователей: предприятий, государства и граждан. Это свидетельствует об усилении требований к практической значимости научных
исследований.
В соответствии с опытом создания инновационной экономики в
1970–1980 гг. для быстрой смены отраслевых ориентиров и формирования новых заделов роста основная ставка сделана на увеличении
финансирования научных исследований и разработок. В настоящее
время Финляндия входит в число ведущих стран мира по доле в ВВП
расходов на научно-исследовательскую деятельность, которая составляет 3,8%. В Основных направлениях развития инновационной экономики на 2011–2015 гг. поставлена цель обеспечения расходов на ИР
в размере 4% от ВВП. При этом государственные вложения составят
1,2% ВВП. В целом расходы на ИР будут расти минимум на 4% в год
в сопоставимых ценах [38, 39]. Отметим, что намеченная цель фиксирует сложившуюся в последние годы тенденцию роста расходов
на ИР. В 2012 г. объем государственных средств по сравнению с докризисным 2007 г. увеличился на 26%, составив около 2,0 млрд долл.
США [2].
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Примерно 16–17% государственных средств на ИР предоставляется Академии Финляндии для финансирования преимущественно
фундаментальных исследований в университетах и научно-исследовательских организациях, в том числе частных. При распределении
средств Академия Финляндии ориентируется прежде всего на четыре приоритетных направления исследований: в области медицины,
биологических наук и окружающей среды; культуры и общества;
естествознания и техники. Около 30% получают университеты для
фундаментальных и прикладных исследований через другие каналы.
В целом на фундаментальные исследования в стране расходуется около 200 млн евро [40], что составляет весьма незначительную часть
внутренних затрат на ИР – менее 5%.
Следует отметить, что государственные средства составляют примерно треть от общих расходов на ИР в стране. Более 65% финансирования ИР осуществляется промышленными предприятиями. В
условиях большой зависимости от экспорта и жесткой международной конкуренции бизнес вынужден активно совершенствовать свою
продукцию и услуги. Поэтому в Финляндии вовлеченность бизнеса в
ИР традиционно превышает среднемировой уровень.
Государство поддерживает проведение ИР в частных компаниях
посредством софинансирования проектов. Примером может быть деятельность Агентства по развитию технологий и инноваций. Агентство
специализируется на поддержке прикладных исследований и разработок предприятий, находящихся на разных стадиях развития. TEKES
ежегодно финансирует около 2 тыс. проектов на общую сумму 550–
600 млн евро, что составляет около 30% государственных средств, выделяемых на ИР. В 2012 г. агентство финансировало ИР и координировало
работу по проводимым исследованиям в рамках следующих национальных технологических программ: информационные технологии и связь;
биомедицинские технологии, лесная и химическая промышленность;
энергетика и защита окружающей среды; машиностроение и логистика; технологии строительства. Формы государственной поддержки ИР
и инновационной деятельности, осуществляемой различными финансовыми инструментами Финляндии, приведены в Боксе 1.13.
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Бокс 1.13. Формы государственной поддержки ИР
и инновационной деятельности в Финляндии
В Финляндии государственная поддержка адресована фирмам, ведущим
исследования и разработки. Поддержка осуществляется на всех этапах
деятельности компаний, имеет комплексный характер и включает в себя
самые разные формы финансовой помощи и оказания услуг. Данные мероприятия тесно связаны с национальной политикой развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства, а также региональной политикой, направленной на выравнивание уровня развития районов страны.
Существует множество государственных программ поддержки бизнеса
на начальном этапе деятельности компаний. Они включают в себя помощь при регистрации деятельности, предоставление специальных займов и гарантий под рисковый капитал, привлечение региональных венчурных фондов.
При соответствии инновационных проектов приоритетным направлениям развития экономики возможно финансирование до 50% стоимости
научных исследований. Сопровождение инновационного проекта может
осуществляться на протяжении трех лет.
Помимо финансовой помощи оказывается так называемая пошаговая
поддержка фирм на всех этапах развития их инновационного бизнеса.
Это разработка технологических стратегий и программ, привлечение экспертов, обучение специалистов, информационная и правовая помощь в
области патентования по международным нормам и стандартам, поиск
бизнес-партнеров, поддержка и широкий спектр услуг компаниям, выходящим с инновациями на внешний рынок.
Агентство по развитию технологий и инноваций осуществляет инвестиции в ИР университетов, исследовательских и политехнических
центров и институтов в форме грантов. Размер гранта зависит от области
исследований, стадии развития проекта и может достигать 2,5 млн евро.
На поздних стадиях формирования инновационных проектов поддержка
TEKES осуществляется при условии участия в финансировании на паритетной основе вуза (института, центра) или вуза и заинтересованного в
проекте бизнеса.
Финансирование разработок компаний (в основном малых) осуществляется под конкретный проект и производится в форме субсидий на покрытие понесенных затрат. Объем финансирования одного проекта малого предприятия составляет до 1 млн евро. Субсидии представляются
поэтапно.
Займы компаниям для реализации инновационных проектов осуществляются без залога под 1% годовых. Основным преимуществом займов является предоставление 30% инвестируемых средств в качестве аванса. В
случае банкротства предприятия займ не истребуется, но коллектив ключевых исполнителей может лишиться права на получение в дальнейшем
поддержки как из бюджета, так и внебюджетных источников.
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Суммарный срок инвестирования в проект со стороны TEKES вне зависимости от форм инвестирования и сложности проекта составляет не
более 5 лет. Данное ограничение введено для сокращения сроков вывода
продукции на рынок.
Одной из ключевых задач TEKES, как и всех других организаций инновационной инфраструктуры Финляндии, является интернализация – налаживание контактов и связей в международном масштабе. Так, примерно
25% результатов интеллектуальной деятельности, воплощенных в Финляндии при поддержке TEKES, приходят из-за рубежа.
Фонд исследований и разработок (SITRA) работает с молодыми инновационными компаниями как венчурный фонд (а не редко и как фонд
фондов), вкладывая в них от 100 тыс. евро до 15 млн евро в обмен на
30–40% акций. Обычно фонд работает с компанией от трех до пяти лет,
после чего продает ее акции другим инвесторам.
Финская компания промышленных инвестиций (Finnish Industry
Investment Ltd) вкладывает средства прежде всего в проекты, предусматривающие рост крупных и средних предприятий, интернационализацию их деятельности, формирование ими новых предприятий. Размер
инвестиции составляет от 50 тыс. евро до и 10 млн евро на один проект
(предприятие).
Экспортное кредитное агентство Финляндии (Finnvera) обеспечивает рисковое финансирование: предоставляет венчурный капитал, гарантии экспортных кредитов, покрытие рисков от потерь при экспортных
операциях и инвестиционной деятельности за рубежом.
Ассоциация содействия финскому экспорту (Finpro) предлагает своим
членам информационные, консультационные и организационные услуги
в поиске партнеров по бизнесу и научным исследованиям в других странах, иностранных заказчиков, направлений экспортно ориентированного
бизнеса.
Источник: Мелихов К.Г., Сеземина Е.Н. Государственная политика поддержки предпринимательства в инновационной сфере республики Финляндия. –
http://www.samarafond.ru/articles2/view_articles/13;
Научно-техническая
политика и инновационная деятельность. – www.rusfintrade.ru/files/article/1132/
20130611_1.doc.

В Финляндии не применяются налоговые стимулы для поощрения
ИР в бизнес-секторе. Однако в настоящее время рассматривается возможность предоставления налоговых льгот малым и средним предприятиям, инвестирующим средства в исследования и инновации.
Финляндия довольно эффективно использует финансовые возможности ЕС для проведения как собственных, так и международных
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ИР. В течение последних семи лет Финляндия участвовала в более
чем 500 европейских проектах по следующим крупным научноисследовательским направлениям: биологические науки, генетические исследования, биотехнологии в здравоохранении; информационнокоммуникационные технологии; нанотехнологии, материалы с изменяющимися параметрами; изучение атмосферы и космического
пространства; качество и безопасность продуктов питания; использование новых технологий и альтернативных источников энергии, глобальные изменения климата, изучение экосистемы.
В Финляндии накоплен большой опыт коммерциализации технологических разработок с прохождением полной инновационной цепочки
«идея – изобретение – опытные образцы – технологические испытания – сертификация – выпуск продукта на рынок». Важнейшим элементом в этой цепочке являются технопарки. Созданная система внедрения инноваций характеризуется развитием государственно-частных
партнерств, эффективным государственным управлением, механизмами формирования консенсуса и тесными сетевыми связями между
компаниями, университетами и научно-исследовательскими организациями.
Финляндия стремится создать идеальный инновационный климат,
привлекательный не только для национальных, но и для международных фирм и исследовательских организаций. Интернационализация,
т. е. налаживание связей с ведущими странами и регионами в области
технологий, является одним из главных принципов инновационного
развития не только Финляндии, но и всего Европейского союза.
Среди ключевых принципов деятельности инновационной инфраструктуры Финляндии можно выделить: разнообразие форм финансовой и организационной поддержки, проектную ориентацию государственной помощи и множественность источников финансирования.
В рамках национальной инновационной политики определены
следующие основные направления активизации инновационной деятельности:
– стимулирование малых и средних инновационных компаний от
самого начала их деятельности, оказание квалифицированной помощи в период их становления и доведение до конкурентного уровня;
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– повышение уровня финансирования научных исследований вузов и инновационных спин-офф компаний;
– оперативное взаимодействие всех государственных ведомств,
ответственных за поддержку ИР, и инновационных компаний, проводящих исследования, государственных НИЦ, включая Государственный исследовательский технический центр «VTT»;
– совершенствование технологической цепочки от изобретения и
проведения исследований до коммерциализации результатов ИР и создания инновационного продукта с высокой добавленной стоимостью.
Одним из стратегических направлений инновационной политики
является формирование организационных структур, объединяющих
университеты, исследовательские институты и высокотехнологичные
компании в наиболее важных областях, что предопределяет конкурентоспособность национальной экономики. При этом формируются
сети таких структур, которые способны выступать инициаторами и
интеграторами комплексных инновационных проектов на уровне отрасли, кластера, региона и муниципалитета.
С 2009 г. под эгидой правительства страны действуют новая форма
партнерской кооперации между всеми участниками инновационной
деятельности – стратегические центры науки, технологий и инноваций
(The Strategic Center for Science, Technology and Innovation – SHOK).
Данные центры призваны обеспечить координацию деятельности
рассредоточенных исследовательских ресурсов в стране и за рубежом
по важным для экономики направлениям и ориентировать их развитие на коммерциализацию. В рамках таких центров предприятия,
университеты и бюджетные финансовые организации разрабатывают
взаимовыгодный план научно-исследовательской работы на период
от 5 до 10 лет. Задача стратегических центров состоит в согласовании
интересов ведущих научно-исследовательских групп и наукоемких
предприятий и поддержке ИР, изначально нацеленных на внедрение.
Стратегические центры инноваций созданы в пяти сферах, имеющих
ключевое значение для развития финского общества, бизнеса и промышленности: в энергетике и защите окружающей среды; металлообработке и машиностроении; лесопромышленном комплексе; здравоохранении; информационной и коммуникационной индустрии.
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Основой инновационной политики страны до конца 2013 г. являлась правительственная программа OSKE (The Centre Expertise Program) по созданию системы управления инновационными процессами и развитию региональной специализации. В реализации этой
программы приняли участие 13 национальных кластеров компетенции, которые, в свою очередь, были ориентированы на 4–7 региональных центров экспертиз. Каждый кластер играет важную роль в координации проведения ИР по направлению своей специализации как на
национальном, так и международном уровнях.
В 2014–2020 гг. будет действовать программа INKA («инновационные города»). Это новый инструмент инновационной политики, который призван поддержать на национальном и региональном уровнях
комплексные инновационные проекты, имеющие также международное значение. Программой предусматривается создание 8–10 центров
инноваций, в которых будут сконцентрированы передовые разработки, повышающие качество жизни людей.
В итоге отметим, что национальная инновационная система Финляндии, успешно использованная для преодоления технической отсталости, обладает достаточной гибкостью для решения новых задач,
обусловленных развитием процессов глобализации и исчерпанием
ресурсов роста индустрии ИКТ – главного локомотива экономики
страны в течение нескольких десятилетий. Новые целевые ориентиры инновационной деятельности отражают установку на создание в
стране многоотраслевого хозяйства и повышение конкурентоспособности финских компаний на мировом рынке.
Формирование заделов для роста новых отраслей-лидеров основывается на расширении фундаментальных исследований и прорывных ИР
в приоритетных для страны сферах. Поддержка ИР, результаты которых
превышают мировой уровень и являются уникальными, позволит Финляндии в будущем обеспечить мировое лидерство не только по отдельным научным направлениям, но и на рынках инновационной продукции.
Учитывая значимость развития науки для повышения конкурентоспособности предприятий и страны в целом, в Стратегии инновационного
развития заложена динамика постоянного роста государственного финансирования ИР и поддержание высокого уровня отношения затрат на
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исследования и разработки к ВВП, который и сейчас является одним из
самых высоких среди развитых и развивающихся стран.
Помимо ставки на достижение уникальных научных результатов
акцентируется внимание на практической значимости ИР. Государство использует различные финансовые инструменты и формы для
поддержки инновационных компаний. Особое внимание уделяется развитию организационных структур и их сетей, объединяющих
университеты, исследовательские институты и высокотехнологичные фирмы в наиболее важных для экономики областях. Создание
благоприятного предпринимательского климата ориентировано не
только на развитие высокотехнологичных национальных компаний, но и привлечение международных фирм и исследовательских
организаций.

1.3.3. Япония: возвращение на лидирующие позиции
мирового инновационного развития на базе
собственных технологических прорывов

Под влиянием нарастающего проигрыша в глобальной экономической гонке руководство страны вынуждено было приступить к формированию по существу новой национальной научной и инновационной
политики. При этом был изучен и учтен накопленный позитивный опыт
ведущих стран Запада, обладающих значительным набором инструментов влияния государства на инновационное развитие национальной
производственной сферы и более продвинутых в вопросах стимулирования технологического прогресса отечественной промышленности.
Для управления научной и инновационной деятельностью создана разветвленная сеть государственных структур (Бокс 1.14).
Бокс 1.14. Основные органы управления и поддержки
деятельности в сфере науки и инноваций Японии
Научный совет действует под непосредственным руководством премьерминистра. Совет осуществляет координацию научных исследований, готовит рекомендации правительству в области научной политики, содействия международному научному сотрудничеству и создания научных
информационных сетей; информирует общественность о научной дея-
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тельности в стране, ведущейся на средства бюджета. В состав Научного
совета входят 210 действительных и 2 тыс. ассоциированных членов. Органы управления – генеральная ассамблея и исполнительное бюро. Научный совет имеет три секции (гуманитарных и социальных наук; наук
о жизни; физических и инженерных наук), 30 постоянных комитетов в
различных областях деятельности и временные комитеты по конкретным
научно-технологическим и инновационным проблемам.
Совет по научно-технической политике (CSTP), возглавляемый
премьер-министром, осуществляет координацию в области науки, технологий и инноваций. В состав CSTP входят шесть министров и президент
Научного совета Японии. В CSTP имеется семь экспертных групп, которые разрабатывают предложения по стратегии в приоритетных областях,
реформе научно-технологического сектора, в области биотехнологий, использованию достижений в космической сфере, управлению интеллектуальной собственностью и др.
Стратегический совет по интеллектуальной собственности разрабатывает политику и стратегию в этой области.
Совет по инновационной стратегии участвовал в разработке важнейшего стратегического документа правительства Японии «Инновации –
2025».
Главной задачей Министерства внешней торговли и промышленности является координация исследований, выполняемых государственными научными учреждениями и частными промышленными фирмами,
а также определение наиболее перспективных направлений развития
японской промышленности. В функции министерства входят финансовая поддержка промышленных ИР в начальной стадии их развития; сбор,
обработка и передача промышленному сектору информации в области
новейших открытий науки и техники и результатов исследований отечественных университетов и НИИ. В работе подразделений министерства
принимают участие ученые научных институтов, представители промышленных предприятий и потребительских ассоциаций.
Министерство образования, науки, спорта и культуры является финансовым донором государственных университетов и подчиненных ему
научно-исследовательских институтов. В Японии около половины фундаментальных исследований проводится в университетах.
Агентство науки и технологии отвечает за проведение фундаментальных исследований. При агентстве существует крупный исследовательский центр, основной задачей которого является передача технологий,
созданных в правительственных лабораториях, частному бизнесу. Половина его деятельности посвящена фундаментальным исследованиям, по
25% приходится на передачу технологий и научно-техническое сотрудничество.
При поддержке государства создан ряд организаций, оказывающих содействие развитию инновационной деятельности. Японский институт
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изобретений и инноваций оказывает содействие в доведении изобретений, разработок и оригинальных идей до практического применения, а
также осуществляет разработку и внедрение систем защиты интеллектуальной собственности. Целями деятельности Агентства по развитию
информационных технологий являются: поддержка разработки и более
широкого использования инновационного программного обеспечения;
содействие развитию компаний, предоставляющих информационные
услуги; обеспечение безопасности и надежности информационных технологий; повышение уровня компьютерной грамотности населения и
бизнеса.
Источник: Котельников Н.В., Зарецкий А.В., Лобанова Ж.И. Особенности национальной инновационной системы Японии. – http://kurs.znate.ru/docs/index-104542.
html; Краснов А.И. Государственное регулирование научно-технического развития Японии на современном этапе // Российский внешнеэкономический вестник.
2007. № 7.

Первым шагом на пути создания новой научной и инновационной
политики стало принятие парламентом в 1995 г. Основного закона о
науке, технике и технологиях, который по широте и комплексности
подхода можно определить как доктрину развития научной и инновационной сферы страны. В законе было зафиксировано положение
о том, что наука, техника и технологии обеспечивают основы будущего развития страны. Правовое закрепление этого тезиса придало
научно-технической деятельности высокий общественный статус. На
основе опыта других стран, а также тенденций глобализации мировой экономики в законе был выделен круг важнейших задач, без решения которых Япония вряд ли сможет рассчитывать на инновационные прорывы в будущем. В данный перечень вошли:
– расширение прямого государственного финансирования исследований и повышение статуса фундаментальных исследований;
– укрепление связей между секторами науки;
– модернизация научно-технической базы университетов;
– подготовка выдающихся отечественных исследователей и привлечение в страну высококлассных зарубежных кадров.
Основные положения закона нашли развитие в специальных нормативных актах. Так, в 1998 г. вступил в силу Закон о поддержке трансфера технологий между вузами и промышленностью. В соответствии
с этим документом государственный научный бюджет стал включать
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статьи (программы), покрывающие затраты на аренду исследовательского оборудования специалистами, планирующими использовать
результаты ИР и кадровые ресурсы университетов для организации
венчурного бизнеса. Также был принят Основной закон об интеллектуальной собственности, направленный на либерализацию прав на
интеллектуальную собственность, полученную в ходе совместных
исследований с использованием государственных инвестиций. Этот
нормативный акт призван содействовать укреплению сотрудничества
ведомственной, университетской и промышленной науки.
В 2000 г. Государственный Совет по промышленной конкурентоспособности принял Национальную стратегию в области промышленной технологии, признавшую необходимость реформирования
инновационной модели развития страны. Япония достигла больших
успехов в модернизации и повышении технического уровня экономики на базе использования зарубежных технологий, при этом в
большинстве случаев происходило не просто их копирование, но
адаптация, усовершенствование, доработка. Однако для устойчивого положения на глобальных рынках в условиях роста конкуренции
и стремительного изменения соотношения сил этого недостаточно,
необходимы пионерные технические разработки. Стремление вернуться на лидирующие позиции мирового инновационного развития
предопределило изменение вектора в создании инноваций, что зафиксировано в Национальной стратегии:
– в условиях нарастающей глобализации используемый имитационный подход, т. е. усовершенствование зарубежных достижений, необходимо заменить на собственные технологические прорывы;
– достойное положение страны в мире необходимо обеспечить за
счет «уникальных, выдающихся достижений в области науки и технологий» [16].
Начиная с 1996 г. приняты четыре Базовых пятилетних плана
научно-технического развития, которые проводят в жизнь положения
Основного закона о науке, технике и технологиях. Задачами стратегии третьего плана (2006–2010 гг.) являлись:
– подготовка и привлечение зарубежных исследователей мирового уровня;
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– приоритетная финансовая поддержка фундаментальной науки,
формирование в ней конкурентной среды, содействие сотрудничеству
различных секторов науки;
– содействие решению научно-технологических задач в рамках
приоритетных областей, обеспечивающих решение социальных проблем, создание технологий национальной значимости, победу в международной конкуренции.
Таким образом, в третьем Базовом плане развития науки и технологий акценты были сделаны на основных актуальных проблемах
научной и инновационной сферы Японии. Прежде всего это касается укрепления кадрового потенциала исследований и разработок,
так как ставка на научные достижения мирового уровня и создание
прорывных технологий должна быть подкреплена соответствующим
кадровым потенциалом и проведением исследований учеными самой
высокой квалификации. При этом акцент был сделан на тенденции
роста глобальной конкуренции на рынке интеллектуальной рабочей
силы. Поэтому признано необходимым повышение уровня международной мобильности ученых, исследователей и студентов, реформирование университетов, которые в настоящее время сравнительно
закрытые организации, развитие системы образования и поддержка
талантливых ученых, как национальных, так и зарубежных.
Также в плане был подтвержден приоритет фундаментальной науки в качестве объекта государственной поддержки и зафиксирован
набор мер по обеспечению благоприятных условий для использования научных достижений при создании современных технологий.
Основными направлениями четвертого Базового плана развития
науки и технологий, рассчитанного на 2011–2015 гг., являются [41]:
– восстановление и реконструкция после землетрясения;
– продвижение «зеленых инноваций»;
– продвижение инноваций в области здоровья;
– реализация безопасной, обеспеченной и достойной жизни людей;
– улучшение и создание новых стратегических систем «наука – технологии – инновации»;
– диверсификация направлений деятельности и занятости в обществе;
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– укрепление промышленной конкурентоспособности Японии;
– вклад в решение глобальных экологических проблем;
– сохранение основы национального существования;
– улучшение общей научно-технологической инфраструктуры;
– развитие международной деятельности и обеспечение открытости общества.
В четвертом Базовом плане сделана ставка на поддержку устойчивого социально-экономического роста, что предполагает, в частности, такие меры, как защита от стихийных бедствий, продвижение
экоинноваций, системная поддержка кооперации между бизнесом,
академическим сектором и государством. В плане сделан фокус на
развитие человеческого капитала, углубление фундаментальных исследований и зафиксирована необходимость сосредоточить усилия
ученых на ключевых вызовах, стоящих перед страной.
На реализацию положений четвертого Базового плана направлен
проект Science for RE-designing Science, Technology and Innovation
Policy (SciREX), в частности принятая в его рамках программа «Фундаментальные исследования и развитие человеческих ресурсов» [42].
Она преследует две основные цели: стимулирование международных
исследовательских проектов и обучение менеджеров нового типа,
способных формировать и грамотно проводить политику в сфере
науки и инноваций. Подготовкой высококвалифицированных кадров
будут заниматься так называемые институты-«хабы», в роли которых
выступят некоторые ведущие университеты Японии. Координатором
деятельности вовлеченных в проект университетов будет Национальный институт изучения политики.
О повышенном внимании к фундаментальным исследованиям
свидетельствуют статистические данные. При практически неизменных общих объемах затрат на ИР расходы на фундаментальную науку
за 2007–2011 гг. увеличились на 7,8%. При этом доля фундаментальных исследований во внутренних затратах на ИР увеличилась с 11,6
до 12,4% [2].
Общей стратегией развития экономики Японии является ее диверсификация, отказ от доминирования автомобилестроения и электронной промышленности и переход к многоотраслевой экономике.
124

В ее основе – развитие различных видов деятельности, связанных с
экологией и решением энергетических проблем (в том числе «зеленой
энергетики» и «зеленых транспортных средств»), а также передовых
высокотехнологичных отраслей (робототехники, аэрокосмической отрасли). При определении долгосрочных перспектив экономического
роста страны особое внимание уделяется развитию здравоохранения,
фармацевтики, производству медицинских приборов как важнейших
секторов в быстро стареющем обществе.
Выбор технологий, обеспечивающих поступательное развитие
наиболее важных для страны отраслей экономики, основан на селективной стратегии. Она предполагает сосредоточение национальных
ресурсов на отдельных научных и производственных направлениях,
по которым у Японии есть шанс превзойти передовые страны и выйти на лидирующие позиции в мире. Это прежде всего информационные системы, робототехника, биотехнология, новые материалы.
На других направлениях предпочтительно использовать зарубежные
достижения, т. е. закупать патенты, лицензии, готовую технику и не
вступать в соревнование с мировыми лидерами.
В Японии накоплен большой опыт наблюдения за происходящим
с области научных достижений, определения глобальных тенденций в
области науки и техники и места страны в разработке отдельных технических направлений. Начиная с 1971 г. с периодичностью в пять лет
в Японии разрабатываются прогнозы мирового научно-технического
и инновационного развития, имеющие тридцатилетний горизонт
прогнозирования. Прогноз выявляет актуальные новейшие научнотехнические темы и направления, возможные сроки и пути их практической реализации. Эта информация используется при формировании научно-технической политики, выборе перспективных научных
направлений, а также оценке необходимого ресурсного и организационного обеспечениях. Изучение прогнозов позволяет предпринимателям планировать развитие своей деятельности, создавать новые
производства, устанавливать партнерские связи и т. д.
В качестве примера в таблице 1.5 приведены наиболее актуальные мировые научно-технические направления, выделенные в девятом прогнозе на период до 2040 г., выполненном Национальным ин125

ститутом научно-технической политики Министерства образования и
науки Японии. Также указаны сроки получения принципиальных технических решений и сроки их внедрения в социально-экономическую
сферу. Как правило, ожидаемый период освоения результатов исследований и разработок составляет от 6 до 11 лет.
Табл. 1.5. Перспективные научно-технические направления
мирового развития*
Сроки
Научно-технические направления

технического
внедрения
решения

Наноматериалы

Новые функциональные материалы, созданные на основе
объединения их исходных компонентов путем управления структурой на наноуровне

2017

2023

Сверхточные полупроводниковые технологии ангстремного порядка (обработка, анализ, тестирование, in-situ
мониторинг), обусловленные выходом на передний план
лучевых методов (ионных, электронных, лазерных) и
новых систем управления оборудованием

2018

2027

Изоляционные материалы для использования в сверхбольших интегральных схемах, имеющие диэлектрическую проницаемость менее 1,5

2018

2025

Технологии массового производства топлива и биопластиков из различных материалов растительного и микробиологического происхождения

2018

2025

Детали машин, работающие без смазки, и не требующие
ухода подшипниковые узлы

2019

2028

Трехмерные наномасштабные технологии обработки для
промышленного применения

2018

2025

Методы улучшения качества поверхностей трения, более
чем вдвое продлевающие ресурс деталей

2019

2026

2019

2027

Новые практические технологии

Крупноформатные тонкопленочные солнечные батареи с
КПД более 20%, отличающиеся невысокой стоимостью
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(окончание)
Сроки
Научно-технические направления

технического
внедрения
решения

Экологичные материалы с высоким коэффициентом
преобразования и сохранения энергии
для эффективного использования в конструкции
возобновляемых источников энергии

2021

2030

Искусственные кровеносные сосуды с возможностью
регенерации тканей, создаваемые из биоразлагаемых
материалов, таких как полимолочная кислота

2018

2026

Термоэлектрогенератор с коэффициентом преобразования энергии выше 10%

2022

2031

Антитромботические протезы клапанов и сосудов,
не требующие применения антикоагулянтов

2019

2027

Полупроводниковый лазер, работающий в глубоком
ультрафиолете

2019

2026

Светоизлучающие поверхности из высокомолекулярных
органических материалов, используемые для освещения
вместо флуоресцентных ламп

2016

2023

Светоизлучающие устройства, не содержащие экологически вредных компонентов

2019

2028

Высокоэффективные топливные элементы для автомобилей, создаваемые без использования редких металлов

2020

2030

Технологии получения водорода из воды с использованием солнечного света, обеспечивающие эффективность
преобразования энергии более 5%

2024

2031

* Согласно девятому прогнозу мирового научно-технического и инновационного развития на
период до 2040 г. Министерства образования и науки Японии.
Источник: Денисов Ю.Д. Японские прогнозы мирового инновационного развития. М.,
ИДВ РАН, 2013.

В таблице 1.6 приведена оценка экспертами, участвующими в разработке прогноза, конкурентоспособности Японии по отдельным инновационным направлениям в сравнении с США и станами Европы.
Эта информация позволяет определить страны, с которыми полезно
было бы усилить научно-техническое сотрудничество. Среди азиатских стран на всех направлениях Япония была оценена как лидер в
сфере исследований и разработок.
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Табл. 1.6. Экспертная оценка конкурентоспособности Японии
по отдельным инновационным направлениям*
Сравнение**
со странами
с США
Европы

Информатика и телекоммуникации

Обработка сверхбольших массивов информации

0

+

Высокопроизводительные компьютерные системы

–

0

Интеллектуальный человеко-машинный интерфейс

–

0

Обеспечение информационной безопасности

–

0

Информационные технологии для социальной сферы

–

0

Интегральные схемы, альтернативные кремниевым

–

…

Оптические и фотонные устройства

+

…

Беспроводная электроника

0

…

Биоэлектроника

–

…

Системы хранения информации

+

…

Средства отображения информации

+

…

Фундаментальные исследования для создания новых медикаментов

–

–

Фундаментальные работы по созданию новых методов лечения

–

–

Формирование и развитие мозга

–

–

Технологии воспроизводства клеток, тканей и органов

–

…

Управление биологическими функциями высшего порядка

–

…

Биологическое воздействие на окружающую среду

–

…

Электроника

Живые системы

Медицина, здравоохранение, качество жизни

Персонифицированная медицина

–

…

Изучение и использование механизмов биозащиты

–

…

Применение информационных технологий в медицине

–

…
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(продолжение)
Сравнение**
со странами
с США
Европы

Борьба с инфекционными болезнями

–

…

Медицина для стареющего общества

–

–

Взаимовлияние между биоразнообразием и экосистемами

–

–

Биологические подходы к решению экологических проблем

0

–

Производственные технологии, улучшающие природопользование

0

–

Постгеномные и биоинформационные продовольственные
технологии

–

–

Природопользование

Космическое пространство, Земля и Мировой океан

Технологии исследования планет

–

–

Космический транспорт и космические станции

–

…

Практические функции, реализуемые с помощью спутников

–

–

Высокоточные наблюдения за состоянием Земли

0

0

Исследования земных глубин

–

+

Исследования Мирового океана и его дна

–

+

Новые схемы АЭС

0

0

Использование термоядерных реакций

+

0

Энергетические установки на водородном топливе

0

+

Использование возобновляемых энергоресурсов

+

0

Эффективное преобразование и использование энергии

+

+

Исследования процессов глобального масштаба

0

–

Обеспечение экологической безопасности

–

–

Энергия и ресурсы

Окружающая среда
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(продолжение)
Сравнение**
со странами
с США
Европы

Формирование экологических ограничений, накладываемых
на жизнедеятельность

+

–

Предупреждение природных и техногенных катастроф

–

–

Гидрология и управление водными ресурсами

0

0

Моделирование наноматериалов

–

0

Нанотехнологии в производственных процессах

+

+

Нанотехнологии для получения новых материалов и веществ

+

+

Управление структурой материалов на наноуровне

+

+

Наноприборы и сенсорные наноустройства

0

+

Высокоинформатизированные производственные технологии

0

+

Виртуальные технологии в проектировании

–

0

Технологии производства, ориентированные на будущую
утилизацию продукции

+

0

Производственные системы «человек – робот»

+

+

Специальные технологии обработки поверхностей

+

+

Техника управления знаниями

–

–

Методы управления рисками и финансами

–

–

Повышение производительности в сервисных отраслях

–

–

Гармонизация деятельности с социальной и природной
средой

0

–

Усиление влияния искусства и культуры на производственные направления и технологии

–

–

Нанотехнологии и материалы

Промышленное производство

Организация производственных процессов
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(окончание)
Сравнение**
со странами
Европы

с США

Технологии для социальной инфраструктуры

Методы повышения надежности и безопасности эксплуатации
технических систем

+

+

Методы оценки состояния и эффективной реконструкции объектов инфраструктуры

0

0

Технологии, расширяющие возможности пожилых людей

0

–

Методы учета особенностей и ресурсов окружающей среды

0

–

Технологии предотвращения природных и техногенных
катастроф

+

+

Социальные ориентиры технологического развития

Обеспечение высокого качества жизненных условий

–

0

Обеспечение безопасности проживания в городах

–

–

Обеспечение эффективного доступа к социальным службам

–

–

Разработка технологий для сферы образования и обучения

–

–

Создание технологий для индустрии культурных
развлечений

+

+

* Согласно восьмому прогнозу мирового научно-технического и инновационного развития
на период до 2035 г. Министерства образования и науки Японии.
** «+» – уровень исследований Японии выше; «–» уровень исследований Японии ниже;
«0» – уровень исследований Японии соответствует; «…» – уровень исследований не оценивался.
Источник: Денисов Ю.Д. Японские прогнозы мирового инновационного развития. М.:
ИДВ РАН, 2013.

Прогнозные оценки позволили определить высокотехнологичные
области, в которых Япония может добиться значительных успехов и
составить достойную конкуренцию современным мировым лидерам.
К таким областям экспертами отнесены: создание новых материалов
на основе нанотехнологий, реализация ряда биологических процессов
на наноуровне, применение нанотехнологий для производственных и
экологических целей. Достаточно прочные позиции Япония занима131

ет в сфере высокопроизводительных компьютерных систем, средств
хранения и отображения информации, оптоэлектроники и фотоники,
беспроводной техники связи. По-прежнему будут высоко котироваться японские энергосберегающие технологии, системы переработки
отходов, не загрязняющие окружающую среду, робототехника и многие другие научные и инженерные достижения. Активные научнотехнические связи японских фирм с компаниями США целесообразно продолжать в таких ключевых высокотехнологичных отраслях,
как микроэлектроника, информационно-телекоммуникационная и
компьютерная техника, автомобилестроение, химия, биотехнология,
фармацевтика, новые материалы.
В рамках важнейшего стратегического документа правительства
Японии «Инновации-2025» представлено более 60 инновационных
технологий, которые планируется разработать до 2025 г. в следующих
областях: медицина и здравоохранение; экология, водные ресурсы и
энергетика; передовые технологии и развитие промышленности; безопасность и комфортная жизнь для населения.
Государство помогает не только в определении перспективных
научно-технических направлений, но и способствует их быстрому
внедрению. Поэтому большинство японских фирм осваивают передовые методы производства на практике быстрее, чем западные компании, хотя авторство открытий или изобретений принадлежит их
странам. Интенсивному распространению иностранных технологий
во всех отраслях способствуют разнообразные меры государственной поддержки [43]. Прежде всего государство оказывает организационную и финансовую помощь на «доконкурентном этапе», когда
формируются научные основы новых технологий. На данном этапе
поощряется межфирменная кооперация в области ИР, поэтому заинтересованные в новой технологии компании действуют совместно.
Конкурентная борьба начинается на стадии коммерциализации результатов ИР, и каждая фирма самостоятельно их развивает и совершенствует.
Государственное финансирование исследований и разработок направлено на решение задач, обеспечивающих в первую очередь коммерческие интересы национальных промышленных фирм. Основной
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объем ИР (более 70%), финансируемых государством, выполняется
частными промышленными фирмами. Остальные средства разделены
примерно в равных объемах между государственными НИИ и университетами (государственными и частными).
Государственными финансовыми организациями через Японский
банк развития и Японский экспортно-импортный банк предоставляются субсидии и долгосрочные дешевые кредиты (2–4%) фирмам,
действующим в новых развивающихся отраслях промышленности. В
приоритетных областях кредиты могут покрывать от 30 до 50% издержек инвестиционных проектов. Министерство экономики, торговли и промышленности предоставляет налоговые льготы предприятиям, осуществляющим ИР, в первую очередь венчурным компаниям.
Например, в начальный период работы предприятиям предоставляют
ежегодный налоговый вычет на инвестиции в размере до 10 млн иен.
Задачам инновационной политики в значительной степени подчинено государственное регулирование внешнеэкономических связей. Это касается и импорта, и экспорта. Активно используются разнообразные методы защиты формирующихся высокотехнологичных
отраслей: устанавливаются высокие импортные пошлины; вводятся
качественные требования к продукции, количественные квоты и другие нетарифные барьеры. В данном случае государство, полностью
блокируя импорт соответствующих товаров, снижает коммерческие
риски освоения нового производства и таким образом влияет на инновационную активность национальных фирм. Но по мере повышения
конкурентоспособности новой отечественной продукции происходит
снижение торговых барьеров.
В области экспорта характерна противоположная ситуация: государственные меры направлены на расширение его объемов. Для этого
осуществляется льготное кредитование экспорта, формируются экспортные картели и ассоциации. Стимулирующей мерой, направленной на расширение деятельности компаний высокотехнологичных
отраслей, является освобождение доходов, полученных от экспорта
продукции, от некоторых налогов.
Ряд стимулирующих мер направлен на расширение импорта новейших зарубежных технологий и технической кооперации японских
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фирм с иностранными компаниями. Приоритетные отрасли пользуются преференциями при распределении иностранной валюты, что дает
им возможность приобретать в других странах необходимые оборудование и технологии. Система ускоренной амортизации для импортируемого оборудования уменьшает налогообложение японских фирм и
позволяет получить дополнительные средства для вложений в новые
промышленные предприятия и проекты.
В свете поставленных задач активизации трансфера технологий
из исследовательских институтов и вузов в промышленность все
большее значение приобретает стимулирование инновационного
высокотехнологичного производства в малом бизнесе. В настоящее
время для Японии характерна концентрация выпуска подавляющей
части наукоемкой продукции в крупных компаниях.
Состав организаций, поддерживающих малые инновационные
предприятия, довольно широк: Корпорация страхования малого и
среднего бизнеса, ассоциации гарантирования кредита, местные органы самоуправления, союзы и объединения малых предприятий. Разнообразны и формы поддержки: субсидии, займы на льготных условиях, кредитование через предоставление поручительства и других
видов кредитных гарантий и т. д. Перечисленные виды поддержки
предоставляются на совершенствование, модернизацию и переоснащение производственной базы наукоемких предприятий; проведение
совместно с институтами и университетами инновационных проектов; разработку новых технологий и новых видов продукции.
Таким образом, Япония не смирилась с потерей ведущей роли на
рынках наукоемкой продукции. Ее научно-техническая политика направлена на превращение страны в инновационный центр мирового
масштаба, который позволил бы обеспечить высокую конкурентоспособность японской продукции и лидерство страны в мировой экономической системе. Поэтому наука, техника и технологии признаны
основой будущего развития страны.
Амбициозные задачи, поставленные Японией, предопределили
необходимость изменения модели ее инновационного развития –
переход от заимствования зарубежных технологий к созданию собственных научных и технологических прорывов. При этом был вы134

бран прагматический подход. Суть его заключается в концентрации
средств на ограниченном круге научных и технологических направлений, по которым возможно обеспечить мировое превосходство.
Создание технологий по другим направлениям базируется на приобретении за рубежом патентов и лицензий и всесторонней поддержке
государства в сфере их внедрения. Выбору технологий предшествует
анализ тенденций мирового научно-технического развития и оценка
актуальности отдельных научных направлений и тем.
В нормативно-правовых документах зафиксирован приоритет
фундаментальной науки в структуре объектов государственной поддержки, что вполне логично в условиях большого разрыва между задачами создания научных прорывов и уровнем проводимых в стране
фундаментальных исследований.
В стране сформирована эффективная система мер государственной поддержки, обеспечивающая японским фирмам превосходство
во времени освоения новых технологий по сравнению с зарубежными компаниями. Вместе с тем реалии экономического развития
страны активизируют встраивание японских компаний в процессы
глобализации, в результате чего происходит переориентация значительной части интересов промышленности на регион Восточной
Азии, что, в свою очередь, уменьшает возможности роста экономики
Японии.

1.3.4. Южная Корея: обеспечение конкурентоспособности
собственных технологий на уровне мировых
лидеров

В Южной Корее решение проблем конкурентоспособности и
обеспечение устойчивого роста национальной экономики базируется на реализации новой стратегии индустриального развития страны, принятой в 2004 г. Она предполагает системное и комплексное
решение вопросов непрерывной модернизации промышленности,
формирование базы для прогрессивных структурных сдвигов в экономике страны, отраслевую диверсификацию промышленности и
ликвидацию однополюсной структуры размещения производитель135

ных сил с центром в столице. В стратегии определена перспективная производственная структура формируемой новой инновационной экономики (табл. 1.7).
Табл. 1.7. Перспективная производственная структура экономики
Южной Кореи в отраслевом разрезе на 2020 г.
Вид передового производства

Продукт

Производство полупроводников Новое поколение плат памяти, типовые понового поколения
лупроводники
Производство биологически
совместимых искусственных
органов

Инновационные биомедикаменты и биоорганы

Сети коммуникаций

Усилители дециметровых частот, интегрированные средства обработки и передачи
данных, домашние ИКТ-сети, мобильные
телефоны нового поколения

Визуальные технологии нового
поколения

Цифровые, LCD- и OLED- телевизоры, голографические навигаторы

Производство компьютеров
нового поколения

Портативные компьютеры, интеллектуальные компьютеры с высоким разрешением

Производство транспортных
средств нового поколения

Интеллектуальные транспортные средства,
автотранспорт с топливным элементом,
экомобили

Культура и отдых

Тематический культурный продукт, электронные и автоматизированные игры

Медицинское обслуживание

Услуги по профилактике трудноизлечимых болезней, услуги по лечению старческих заболеваний и медицинскому уходу за престарелыми

Производство источников
энергии нового поколения

Вторичные батареи, солнечные батареи,
водородная энергия

Мехатроника (роботостроение) Промышленные роботы и роботы для сферы обслуживания
Производство высокотехнологичных химических веществ
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Полимеры с использованием искусственного интеллекта, рафинированные химические вещества для сферы электронной
информации, экологически чистые химические материалы, нанотекстиль

(окончание)
Вид передового производства

Продукт

Инновационные воздушные
и морские перевозки

Морские перевозки с высокой добавленной
стоимостью, аэрокосмическая продукция
нового поколения

Производство деталей для высокоточного оборудования

Ультра-микроприборы, высокотехнологичные датчики, тепловые датчики, биологически совместимые микросхемы, медицинское
оборудование для перемещения лиц преклонного возраста

Высокотехнологичное
машиностроение

Гибкие интеллектуальные системы переработки, многофункциональное экологическое производственное оборудование, генераторы энергии с высоким КПД

Источник: Абдурасулова Д. Промышленная политика Южной Кореи. – http://institutiones.com/
industry/897-promyshlennaya-politika-yuzhnoj-korei.html, ссылка на B.J. Song, D.Lim. Korean
Industry vision 2020 and megatrends // KIET Industrial Economic Review. 2006. No. 1. P. 10.

Важной особенностью новой концепции промышленной политики является направленность на задействование научно-технического,
инновационного и кадрового потенциала не только наиболее развитого центра страны, но и провинций, создание инновационных систем
на региональном уровне, поддержка местной промышленности и региональных научно-исследовательских учреждений и вузов, развитие
инновационных кластеров на местах.
Мировой экономический кризис не только не отменил реализацию новой индустриальной стратегии, но и повысил ее актуальность.
По утверждениям представителей правительства Кореи, кризис не
является поводом для торможения экономических реформ и отказа от
стимулирования инноваций. Инновации как раз более чем необходимы именно в период экономического спада [44]. В Корее была поставлена задача выйти из кризиса с обновленным инновационным потенциалом, позволяющим повысить конкурентоспособность экономики.
В связи с этим одним из приоритетных направлений развития стала
поддержка образования, науки и инновационной системы.
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За 2007–2011 гг. ассигнования на ИР из средств государственного
бюджета выросли на 44% [2]. Примерно такими же темпами наращивал инвестиции в науку и бизнес, видя в этом основу повышения
конкурентоспособности своей продукции в посткризисный период.
Примечательно, что в пик кризиса (2009 г.), когда общие внутренние
затраты на ИР в стране выросли несущественно, многие крупные
компании продолжали наращивать инвестиции в науку. Например,
Samsung Electronics увеличила расходы на ИР на 10%, бизнес-группа
LG Electronics – на 25%.
Правительством Кореи сформирована долгосрочная стратегическая инициатива, получившая название «Долгосрочный прогноз
развития науки и техники до 2025 года». К 2015 г. предполагается за
счет создания благоприятного климата для поведения научных исследований (в том числе государственной поддержки и увеличения
расходов бизнеса на ИР) достичь уровня ведущей страны в области
исследований и разработок в Азиатско-Тихоокеанском регионе и войти в 10 ведущих государств мира. К 2025 г. уровень развития науки и
технологий Кореи должен обеспечить ее конкурентоспособность со
странами «Большой семерки».
Для воплощения в жизнь этой стратегии реализуется программа «Передовая наука XXI века» (21st Century Frontier Science
Programme) [457]. Основными задачами программы являются: повышение эффективности инвестирования в ИР, сдвиг в инновационной
системе от государственного управления к регулированию деятельности частного сектора, расширение внутренней системы исследований до уровня глобальной сети, ответы на вызовы информационных
технологий и биотехнологической революции.
В марте 2009 г. Министерство образования, науки и технологий
утвердило принципы реформирования науки и образования. Преобразования в этой сфере связываются прежде всего с реализацией решений организационного и финансового характера. К числу
организационно-правовых мер относится расширение автономии
южнокорейских университетов. Это должно снизить уровень бюрократизации, обеспечить оперативность и гибкость управления образовательными и научными центрами, а также усилить конкуренцию в
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сфере науки и высшего образования. В рамках предпринимаемых мер
существенно увеличена поддержка провинциальных учебных центров. Одной из задач проводимых преобразований в вузах является
преодоление дефицита исследовательских кадров.
Установка на индустриальное развитие на базе собственных современных технологий предопределила приоритет фундаментальной
науки в системе государственной поддержки ИР. За 2008–2012 гг. государственные расходы на фундаментальные исследования выросли
с 2,8 трлн вон до 8,1 трлн вон, или в 2,9 раза [46]. Проведение фундаментальных исследований на самом современном уровне для создания прорывных технологий, а также подготовка специалистов высокой квалификации входят в задачи центров превосходства, созданных
в рамках различных государственных программ. В таблице 1.8 приведены направления деятельности таких центров.
Одним из направлений реализации этого приоритета является проект по созданию Института фундаментальных исследований (Institute
for Basic Science, IBS), который должен занять одно из лидирующих
мест в рейтинге ведущих институтов в мире. По мнению правительства Южной Кореи, организация этого института с головным офисом
в Тэджоне превратит страну в лидера в области научных исследований. В связи с этим исследования, проводимые сотрудниками IBS,
будут обеспечены серьезной поддержкой. Это позволит институту
конкурировать со многими мировыми исследовательскими центрами
и привлекать ученых из разных стран.
IBS будет специализироваться на долгосрочных проектах, проводимых большими исследовательскими группами, а также на проектах, которые не могут быть выполнены в университетах и научноисследовательских центрах страны. Исследования сотрудников IBS
будут направлены на те области, в которых южнокорейские ученые
традиционно специализировались и имели высокую компетентность.
Кроме того, IBS будет выбирать те научные направления, которые являются наиболее важными для страны и мира, например изменение
климата.
В 2011 г. правительством Южной Кореи утвержден проект «Международная зона науки и бизнеса» (International Science and Business
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Табл. 1.8. Направления деятельности центров превосходства
для поддержки фундаментальных исследований
в Республике Корея
Профиль
центров

Назначение центров

Число
центров

Ожидаемые результаты

Центры
научных и инжиниринговых
исследований

Сфокусированы на ориентированных фундаментальных
исследованиях. Основной
целью центров является трансформация существующих теоретических знаний и выдающихся открытий в прорывные
разработки. Основная ставка
сделана на международном сотрудничестве промышленных
и научных кругов

65

Подготовка квалифицированных
исследовательских
групп мирового
уровня.
Содействие сотрудничеству науки и
промышленности.
Создание исследовательских университетов

Научные и технологические
центры в области медицины

Проводят крупномасштабные
и долгосрочные исследования,
результаты которых предназначены для биоинжиниринга
и клинической медицины.
Играют ключевую роль в подготовке кадров для фундаментальных разделов медицинской
науки

18

Предоставление
студентам–медикам
широких возможностей участия в
передовых исследованиях в сфере биотехнологий

Национальные
центры критических исследований

Задуманы как центры, располагающие потенциалом создания
знаний и компетенций мирового уровня в ключевых научных
и технологических областях.
Призваны выстроить новую
систему подготовки специалистов, предполагающую сочетание исследовательской деятельности с процессом обучения, с целью культивирования
междисциплинарных научных
коллективов и интегральных
областей науки и технологий

6

Осуществление исследований, стратегически важных для
страны.
Подготовка специалистов, соответствующих
самым высоким
исследовательским
и образовательным
стандартам

Источник: Обзор последних технологических направлений Кореи / NATD (National agency for
technological development). – natd.gov.kz/pdf/[2013-10-2]_1pdf
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Belt, ISBB), в котором создание Института фундаментальных исследований является одной из главных инициатив. До 2017 г. проекту
ISBB будет выделено 4,4 млрд долл. США на организацию института и на другие проекты, в том числе строительство первого в стране
ускорителя редких изотопов [47].
Несмотря на увеличение финансирования фундаментальных исследований, в Корее довольно серьезной остается проблема, которая
может быть решена только со временем, – отсутствие многолетних
научных традиций. Многие современные научные области, имеющие
давнюю историю изучения на Западе, в Корее только начинают осваиваться. По некоторым фундаментальным предметам в стране используются книги только на английском языке, что является препятствием
для обучения многих студентов и работы исследователей. Но с другой
стороны, корейская наука сразу интегрируется в мировую, не замыкаясь в национальных рамках, развивается кооперация с зарубежными
научными центрами.
Повышенное внимание к фундаментальным исследованиям как
источнику новых конкурентных преимуществ в Южной Корее сочетается с серьезной государственной поддержкой заключительного
этапа исследовательского процесса, предваряющего стадию внедрения научных результатов. При этом доля научно-технических разработок в общем объеме государственных расходов на ИР постоянно
растет: в 2008 г. она составляла 25,6%, в 2010 г. – 36,0%, в 2012 г. –
50,0% [46].
Одним из приоритетных направлений совершенствования инновационной системы Кореи является развитие малых и средних
предприятий, что позволяет решать широкий набор социальноэкономических задач: создание новых рабочих мест, использование и
тиражирование новейших научно-технических разработок, производство новых наукоемких технологий, преодоление перекоса южнокорейской деловой структуры в пользу крупного бизнеса и обеспечение
на этой базе устойчивого экономического роста. Характерной чертой
государственной политики поддержки МСП в последние годы является обеспечение низких процентных ставок по заемному капиталу
и расширение программ банковского кредитования МСП. При этом
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основной акцент сделан на поддержке наиболее конкурентоспособных компаний, а также предприятий, действующих на самых перспективных направлениях инновационного развития экономики.
В системе мер поддержки МСП особое внимание уделяется предприятиям с высоким риском внедрения новых разработок. Действующим законодательством предусмотрены различные стимулирующие
меры начинающим компаниям (которым не более 2 лет), включая
бизнес-инкубаторы и налоговые преференции. Например, МСП на
50% освобождены от уплаты корпоративного и подоходного налогов в
течение одного года с момента создания, полностью освобождены от
уплаты налога на регистрацию имущества, приобретенного в течение
двух лет после создания фирмы. Специальные налоговые преференции предусмотрены для компаний с участием венчурного капитала.
В стране создана разветвленная система поддержки создания, становления малых и средних предприятий и реализации их стратегий развития, ориентированных на внутренний и внешние рынки (Бокс 1.15).
Крупный бизнес также участвует в поддержке малых и средних
предприятий. Так, ведущими бизнес-группами, включая Samsung
Electronics, Hyundai Motors, LG Electronics, SK Telecom и POSCO,
создан специальный фонд, целью которого является содействие в техническом перевооружении, повышении производительности труда и
квалификации персонала, а также развитие международного маркетинга малых и средних компаний, участвующих в производственных
программах крупного бизнеса в качестве субподрядчиков.
Бокс 1.15. Система поддержки малых и средних
предприятий в Южной Корее
Реализацию государственной политики в отношении МСП осуществляет
Администрация малого и среднего бизнеса, которая исполняет функции
секретариата при Президентской комиссии по МСП и одновременно является структурным подразделением Министерства торговли, промышленности и энергетики.
Основным исполнительным органом Администрации малого и среднего
бизнеса является подведомственная Корпорация малого бизнеса.
К решению вопросов по развитию экспортного и инновационного потенциала сектора МСП привлекаются Министерство иностранных дел и
внешней торговли и Министерство науки и технологий.
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Система государственной поддержки и развития МСП включает 35 программ финансовой помощи и 8 крупных программ технической поддержки, в сферу действия которых включены строительство объектов
недвижимости; консультационные службы и обучение; стажировка
специалистов за рубежом; организация выставок; информатизация;
сертификация производств, продуктов и услуг по требованиям ISO;
посредничество в торговых переговорах, представительство в других
странах и на международных рынках; развитие международной кооперации и др.
В стране действует ряд крупных правительственных, общественных и
частных организаций, поддерживающих развитие МСП и уделяющих
особое внимание развитию экспорта, в их числе: Корпорация малого
бизнеса (SBC), Корейская федерация малого бизнеса (KFSB), Корейское
торгово-инвестиционное агентство (KOTRA), информационная служба
«Корейский рынок», Корейская международная торговая ассоциация
(KITA).
SBC является правительственным агентством, обеспечивающим развитие инфраструктуры поддержки МСП и оказывающим техническую,
финансовую и организационную помощь малым и средним предприятиям. SBC реализует 12 программ кредитования МСП на общую сумму
2,3 млрд долл. США, что позволяет оказывать финансовую поддержку
примерно 6500 предприятиям ежегодно. Размеры кредитов от 0,42 до
2,5 млн долл. США и выдаются на срок от 3 до 10 лет в зависимости
от цели использования. Экспортные кредиты не превышают 1,3 млн
долл. США и выдаются на срок до 6 месяцев. Для коммерциализации
инновационных разработок и реализации ИР предоставляются кредиты на срок до 5 лет, минимальный размер кредита составляет 0,42 млн
долл. США, однако его величина может быть увеличена в зависимости
от перспективности рыночной реализации разработки. SBC также способствует распространению в МСП прогрессивных технологий и передового опыта, почерпнутого из практики наиболее успешных зарубежных
компаний. Для этого созданы два технологических центра и множество
консультационных пунктов, в которых ежегодно приглашаются для работы 350 иностранных консультантов и 250 инженеров.
Федерация KFSB является неправительственной общественной организацией, представляющей интересы МСП на различных уровнях законодательной и исполнительной власти. Она разрабатывает рекомендации
для правительства по вопросам совершенствования поддержки МСП,
проводит научные исследования, занимается образовательной и консультационной деятельностью, создает фонды взаимопомощи и тесно
взаимодействует с общественными, отраслевыми и профессиональными
предпринимательскими организациями.
Источник: Рязанова А.Н. Политика Республики Корея в формировании инновационной экономики. – sun.tsu.ru/mminfo/000063105/339/image/339-078.pdf
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Таким образом, развитие научных исследований и разработок в
Южной Корее подчинено задачам повышения конкурентоспособности инновационной продукции прежде всего на мировых рынках.
Возрастает поддержка национальной науки со стороны государственных структур, увеличивается финансирование ИР крупными промышленными предприятиями. Страна отказывается от модели производства наукоемких товаров на базе заимствования и адаптации
западных технологий и переходит к созданию инновационной продукции на основе собственных научных исследований и разработок.
В связи с этим приоритетное развитие получает фундаментальная
наука как база создания принципиально новой, оригинальной и конкурентоспособной продукции. При этом страна ставит амбициозные
цели выхода в сфере ИР на уровень передовых научных держав. Формируется инфраструктура для проведения исследований мирового
уровня, создаются условия для привлечения зарубежных ученых. На
базе реформирования и активизации деятельности вузов как в центральной части страны, так и в провинциях решается задача воспитания национальных исследовательских кадров.
Тематические направления научных исследований определяются
несколькими факторами: приоритетами национальной экономики,
производственная структура которой до 2020 г. определена стратегий
индустриального развития; необходимостью диверсификации производства, потребностями бизнес-структур, наличием научных заделов
и опыта исследовательского персонала, а также мировыми вызовами
и тенденциями развития науки. Наряду с развитием самой науки повышенное внимание уделяется созданию условий для использования
результатов ИР в производственной сфере. Для этого разработана
система государственной поддержки малых и средних предприятий,
внедряющих научные достижения при разработке и производстве новых технологий и наукоемкой продукции.

1.3.5. Китай: курс на создание отечественных инноваций
Современная инновационная политика Китая подчинена задаче
превращения страны в одного из лидеров мировой экономики, развитие
которого базируется на комплексном инновационном процессе, охва144

тывающем все составляющие создания новшеств – от исследований до
коммерциализации. По сути, в Китае происходит перелом в стратегических установках в области научной и инновационной политики. Страна
отказывается от догоняющей модели инновационного развития, основанной на заимствовании зарубежных технологий. Движущими силами
экономического роста становятся новаторство, создание оригинальной
инновационной продукции, базирующейся на результатах собственных
научных исследований. Иными словами, в стране инициирован переход
от имитационного типа развития к инновационному. В 2020 г. в Китае
планируется за счет технологического прогресса обеспечить 60% экономического роста страны. К этому времени большинство отраслей
обгонит среднемировой уровень развития. Однако некоторая часть производств все еще будет ориентироваться на адаптацию зарубежных
технологий. К 2050 г. Китай намерен стать одним из лидирующих глобальных игроков инновационного развития мировой экономики [6].
Данная стратегия нашла отражение в ряде документов, определяющих перспективы развития науки и технологий. Среди них Государственная программа долгосрочного и среднесрочного развития науки
и техники на 2006–2020 гг., Программа повышения качества науки в
2006–2010–2020 гг., Государственная долгосрочная и среднесрочная
программа развития талантов на 2010–2020 гг. Реализация этих программ позволит Китаю к 2020 г. войти в группу стран с экономикой
инновационного типа. Ориентацию на укрепление инновационных
основ экономики отражает обобщающий показатель – доля затрат на
исследования и разработки в ВВП. Если в середине 2000-х годов доля
стоимости ИР в ВВП составляла 1,42–1,49%, в 2012 г. – 1,98% [2], то
к 2020 г., согласно стратегическим программам, этот показатель должен достичь 2,5% [38] и вывести Китай на уровень передовых стран
мира.
За последние годы Китай добился значимых успехов на пути построения инновационной экономики. В стране созданы практически
все элементы современной национальной инновационной системы.
В процессе ее формирования учитывался опыт инновационной политики в странах ОЭСР, а также передовые концепции устройства
инновационных систем на Западе.
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Сформирована система органов управления, ответственных за
разработку и реализацию научной и инновационной политики в стране (Бокс 1.16). Совокупность управленческих структур предполагает
реализацию не только общих установок в научной и инновационной
сфере, сформулированных государственными органами власти, но и
учет особенностей экономического, социального, научного и инновационного развития отдельных регионов. Существуют региональные
подразделения всех министерств центрального правительства. Кроме
того, в каждой провинции есть комиссия по науке и технологиям.
Бокс 1.16. Государственные структуры управления,
участвующие в разработке и реализации научной
и инновационной политики Китая
Государственный совет КНР является высшим органом исполнительной власти. Принимает решения по национальной стратегии развития науки, технологий и образования, координирует инновационную политику
на уровне министерств и региональных органов исполнительной власти.
Управляющая группа по науке, технологиям и образованию Госсовета
КНР является ключевым органом, отвечающим за стратегические решения в области науки и инноваций.
Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) отвечает за
разработку 5- и 20-летних планов развития КНР. В ее состав входит подразделение по высокотехнологичным отраслям.
Министерство науки и технологий (MOST) является профильным министерством в области научной и инновационной политики. Разрабатывает стратегические программы и законодательные акты, реализует программы фундаментальных и прикладных исследований, создает научные
парки и инкубаторы.
Министерство финансов отвечает за распределение бюджета на науку
и технологии по различным статьям расходов, определяя структуру расходов на закупку оборудования, оплату труда, покупку земли и строительство зданий.
Министерство коммерции разрабатывает и внедряет меры, направленные на стимулирование торговли высокотехнологичными товарами, привлечение прямых иностранных инвестиций и импорт технологий.
Министерство образования регулирует все аспекты системы образования, включая высшее и дополнительное, реализует долгосрочные проекты по развитию системы образования в КНР. Для улучшения качества
высшего образования и научной составляющей деятельности академических учреждений были разработаны программы «Проект-985» и «Проект-211».
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Министерство человеческих ресурсов занимается поддержкой специалистов, работающих в инновационной сфере, и привлечением талантов
из-за рубежа.
Комитет по интеллектуальной собственности подчиняется Управляющей группе по науке, технологиям и образованию Госсовета КНР.
Организует и координирует работу по защите прав на интеллектуальную
собственность, разрабатывает законопроекты, стандарты оценки ИС, а
также политику в области выдачи и защиты патентов.
Региональные подразделения министерств центрального правительства, комиссии по науке и технологиям провинций. Местные органы
управления уполномочены подстраивать государственную политику под
конкретные социальные, экономические и географические условия региона.
Источник: Инновационная политика: международный опыт // Человек и труд. 2011.
№ 1. – http://www.chelt.ru/2011/1-11/innovaci_kitai_1-11.html

Сильной стороной национальной инновационной системы Китая
является ее научная составляющая. В последние годы по масштабам
исследовательского комплекса Китай выдвигается на лидирующие
позиции в мире: по общему объему внутренних затрат на ИР, численности исследователей и доле в общемировом числе научных публикаций занимает второе место после США. Расходы на ИР за 2007–
2012 гг. увеличились в 2,4 раза при росте ВВП в 1,7 раза. Растет число
международных патентов китайских заявителей.
Развитие науки получает поддержку со стороны общества. Растет
престиж профессии ученого и инженера. Значительная часть лучших
выпускников вузов связывает дальнейшую жизнь с наукой. Этому
способствует, в частности, высокий уровень зарплат ученых, который
за последние пятнадцать лет вырос в 27–28 раз. У китайских ученых
появляются перспективы проведения исследований на мировом уровне, так как Китай располагает объектами самой современной научной
инфраструктуры.
Принятие стратегического курса на создание собственных инноваций потребовало структурных изменений в научном комплексе.
Это связано с трансформацией роли отдельных стадий инновационного цикла в реализации целевых установок на разных этапах развития экономики страны. Реализуемая ранее ставка на использование зарубежных технологий требовала поддержки конечных стадий
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ИР – разработок и коммерциализации. Смещение акцентов в инновационной политике на создание собственных инноваций выдвинуло в число приоритетов фундаментальные исследования. Поэтому
доля фундаментальных исследований в общем объеме финансирования ИР должна вырасти к 2020 г. до 15%, притом что в 2010–2012 гг.
она составляла 4,5–5% [2]. В качестве основных направлений фундаментальных исследований выдвинуты нанотехнологии, протеономика, квантовые исследования, биология развития и репродуктивная
биология.
В соответствии с принятыми установками внутренние затраты на
фундаментальные исследования в Китае за 2007–2012 гг. выросли с
3,67 до 12,27 млрд долл. США, или в 3,3 раза [2].
Основной структурой научно-исследовательского комплекса страны, которая накопила большой опыт и традиции в проведении фундаментальных исследований, является Академия наук Китая (АНК).
Специально для поддержания АНК была реализована Программа инновационных знаний (Knowledge Innovation Programme), направленная на реорганизацию институтов академии с целью повышения их
эффективности и конкурентоспособности. Заявленная цель программы – превратить АНК в лидирующий в мире центр фундаментальных
исследований. При этом основная ставка в проведении исследований
мирового уровня была сделана на привлечение ученых (в том числе
соотечественников) из-за рубежа. Для этого существуют особые программы, предусматривающие выделение грантов китайским ученым,
вернувшимся из других стран. Результаты этих программ достаточно
высокие. Например, по программе «One Hundred Talents Programme»
в 2001–2005 гг. в Китай вернулись 422 ученых, которым предоставили лаборатории и средства на исследования [48].
В ходе реформирования государственных научно-исследовательских институтов Академия наук осуществила реструктуризацию
подведомственных организаций. Проведено сокращение ряда научных учреждений, созданы новые НИИ для проведения работ по наиболее перспективным научным направлениям. Некоторые исследовательские институты преобразованы в коммерческие компании, что
должно гарантировать внедрение научных результатов. В последние
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годы АНК принимает активное участие в практической реализации
результатов ИР. В рамках академии создано большое количество коммерческих структур. Кроме того, АНК осуществляет прямые инвестиции и имеет долевое акционерное участие в различных компаниях
Китая. Для управления государственными активами в рамках Академии создана специальная компания.
В настоящее время АНК отвечает за проведение фундаментальных и прикладных исследований в области естественных и технических наук, организует обучение молодых специалистов, финансирует подведомственные организации и координирует их деятельность.
Аналогичные функции в своих областях осуществляют Академия инженерных наук Китая и Академия общественных наук Китая.
Перед академическими организациями поставлены достаточно амбициозные задачи. Согласно Программе повышения качества
науки, 30 академических НИИ должны стать институтами мирового уровня, а три–пять – лидерами мировой науки. В рамках программы внутренних реформ Академии наук Китая «135», которая начала
действовать в 2012 г., каждая подведомственная научная организация
должна обеспечить три важных прорыва в научной сфере и воспитать
пять выдающихся научных сотрудников [14].
Поставленные целевые установки развития академической науки
подкрепляются существенным увеличением объемов финансирования
ИР, обновлением исследовательской инфраструктуры, реформированием и улучшением модели распределения материальных ресурсов.
При этом основным критерием предоставления средств становится
реальная отдача и выход конкретных результатов. Предусмотрено
формирование механизмов привлечения частных инвесторов для финансирования ИР.
В последнее время в области проведения научных исследований
и развития инноваций растет роль университетов. В рамках нескольких программ по совершенствованию системы высшего образования
предусмотрено создание около 140 ключевых университетов высокого класса. В их числе Пекинский университет и Университет Цинхуа.
В университетах обновлена исследовательская инфраструктура, привлечены лучшие профессорско-преподавательские кадры, проводятся
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ИР мирового уровня; созданы инновационные предприятия, управляемые университетами.
Одновременно происходят изменения в структуре ИР университетов. В 1990-х годах основной акцент в развитии университетской
науки был сделан на прикладных исследованиях, так как именно они
считались слабым звеном инновационной цепочки, без них невозможно было развернуть высокотехнологичные производства. В настоящее
время в контексте создания собственных инноваций наиболее узким
местом инновационного процесса признаны фундаментальные исследования. Поэтому государство стало поощрять их проведение в
университетах в соответствии с американской моделью организации
науки. В результате доля фундаментальных исследований в ИР университетов выросла с 15,4% в 1995 г. до 27,6% в 2007 г. [6].
На базе Китайской академии наук и ведущих вузов страны создана сеть государственных ключевых лабораторий, в которых проводятся фундаментальные исследования по наиболее актуальным научным
направлениям. Для стабильной финансовой поддержки лабораторий
и обновления их исследовательского оборудования Государственным
советом КНР учрежден специальный фонд.
В результате массированной государственной поддержки наблюдается интенсивное развитие фундаментальных исследований, особенно в области биотехнологий, информационных технологий, нанотехнологий и наноматериалов, атомной энергетики, авиационных
технологий, космических технологий, ракетной техники и возобновляемых источников энергии. По ряду научных направлений достигнут высокий уровень исследований, близкий к мировому. К таким
направлениям относятся геномология болезней, энцефалология, палеобиология, химия и др.
Определенный вклад в развитие сферы ИР Китая, в том числе
в повышение качественного уровня научных исследований и разработок вносят зарубежные фирмы, расположенные на территории страны. Многие ТНК в Китае создали филиалы своих центров
по ИР. В кооперации с Пекинским университетом, Университетом
Цинхуа, другими ведущими вузами Китая и Академией наук Китая
этими филиалами учреждены совместные лаборатории и научные
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центры. В сферу ИР, осуществляемых в рамках этих организаций,
входят информационные технологии, биотехнологии, создание новых лекарственных препаратов, тонкие химические технологии, автомобилестроение. В настоящее время в Китае насчитывается более
110 научно-исследовательских учреждений, созданных известными
мировыми компаниями [21]. По оценкам OECD, на иностранные
деньги проводится не менее 20% всех китайских исследований и разработок [49].
В области реализации собственных инноваций и освоения производства наукоемкой продукции на базе отечественных ИР в Китае имеется весьма полезный опыт функционирования зон развития высоких
технологий (ЗРВТ). За почти тридцатилетнюю историю существования содержание ЗРВТ претерпело существенную трансформацию
в сторону повышения инновационной составляющей в их деятельности. Первоначально формировались «промышленные зоны», в которых создание благоприятной среды и законченной инфраструктуры было направлено на привлечение транснациональных компаний,
способных обеспечить приток зарубежных технологий. Создаваемые
на следующем этапе «технологически ориентированные промышленные зоны» предполагали взаимодействие с ведущими отечественными научно-исследовательскими организациями. «Исследовательский
парк» представляет собой более высокую ступень развития ЗРВТ, характерной особенностью которой является разработка и реализация
собственных новых технологий [38].
Коммерциализация результатов исследований китайских ученых
осуществляется через научно-технологические парки и инновационноинкубационные центры (бизнес-инкубаторы высокотехнологичных
компаний). Для облегчения процесса внедрения результатов ИР и
освоения производства наукоемкой продукции предприятиям бизнесинкубаторов, находящихся в зонах развития высоких технологий, предоставляются налоговые льготы. По количеству бизнес-инкубаторов
Китай занимает 2-е место в мире.
Основные элементы национальной инновационной системы, наличие которых позволяет Китаю стать на путь создания собственных
технологий, приведены в Боксе 1.17.
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Бокс 1.17. Основные элементы национальной
инновационной системы Китая
Академия наук Китая является государственной научно-исследовательской организацией, занимающейся проведением фундаментальных и прикладных исследований в области естественных и технических наук. Координирует деятельность и финансирует 108 научноисследовательских институтов, которые объединены в шесть отделений:
математики и физики; химии; наук о жизни и медицины; наук о Земле;
информационных технологий; технических наук. В Академии работают
около 54 тыс. человек, в том числе ученых и специалистов – 42 тыс.
Инженерная академия Китая имеет девять отделений: машиностроения и транспорта; информатики и электроники; химической промышленности, металлургии и производства материалов; энергетики и горнорудной техники; строительства и архитектуры; сельского хозяйства; легкой и
текстильной промышленности и охраны окружающей среды; медицины,
фармацевтики, здравоохранения и инженерного управления.
Академия общественных наук Китая специализируется на исследованиях в области экономики, истории, международных отношений, социологии, права, философии.
Университеты совмещают обучение студентов и проведение исследовательской работы.
Государственные ключевые лаборатории. Начиная с 1984 г. создано
220 государственных ключевых лабораторий, в которых работают более
5 тыс. сотрудников.
Совместные лаборатории и научные центры учреждены центрами
по исследованиям и разработкам ТНК и научными учреждениями Китая
(университетами, организациями Академии наук Китая). Проводят исследования на мировом уровне по широкому кругу научных проблем.
Зоны развития высоких технологий представляют собой научнотехнологические комплексы, в которых на базе результатов ИР осваивается конкурентоспособное производство наукоемкой продукции. Являются
особой формой сотрудничества вузов, научно-исследовательских учреждений, малых инновационных компаний, местной администрации и крупных
промышленных предприятий. В настоящее время в Китае насчитывается
53 зоны развития высоких технологий государственного уровня, в которых
действуют 25 тыс. современных предприятий и создано около 3 млн рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.
Научно-технологические парки обеспечивают трансфер технологий и
кооперацию науки и бизнеса. Большинство парков сосредоточено в зонах развития высоких технологий. 22 научно-технологических парка государственного уровня создано при вузах.
Инновационно-инкубационные центры (бизнес-инкубаторы высокотехнологичных компаний) размещают малые начинающие инновацион-
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ные фирмы. В центрах (инкубаторах) создаются условия, облегчающие
этап старта и развития инновационных предприятий, а также трансформацию идей исследователей и предпринимателей в конкурентоспособные товары и услуги. В настоящее время в стране насчитывается более
460 инкубаторов. Основная часть их концентрируется в зонах развития
высоких технологий.
Источник: Инновационная политика: Россия и Мир: 2002–2010 / Под общ. ред.
Н.И. Ивановой и В.В. Иванова. М.: Наука, 2011; Дин Жуджунь, Ковалев М.М., Новик В.В. Феномен экономического развития Китая. Минск: Изд. центр БГУ, 2008.
446 с. – http://rghost.ru/1521510; Инновационная политика: международный опыт //
Человек и труд. 2011. № 1. – http://www.chelt.ru/2011/1-11/innovaci_kitai_1-11.html

В Китае сложилась многоканальная система финансирования
науки и инноваций. В стране действуют несколько десятков национальных и региональных программ и фондов, направленных на поддержку научных исследований и коммерциализацию ИР (Бокс 1.18).
Фундаментальные исследования и часть прикладных исследований
финансируются Государственным фондом естественных наук, а также Государственной программой фундаментальных исследований
(Программа 973). Финансирование прикладных исследований осуществляется в рамках Программы поддержки высоких технологий
(Программа 863). Исследовательская и внедренческая деятельность
малых предприятий входит в зону ответственности специализированного финансового инструмента – Инновационного фонда содействия
развитию малых предприятий в научно-технической сфере.
Сложившуюся структуру инструментов финансирования нельзя
признать рациональной. Некоторые институты действуют параллельно. Так, Государственная программа фундаментальных исследований
(Программа 973) в части распределения средств на фундаментальные исследования в соответствии с государственными приоритетами
выполняет задачи, поставленные перед Государственным фондом
естественных наук. Большая часть выделяемых на фундаментальные
исследования средств доводятся до лабораторий «сверху» в рамках
проектов, инициируемых государством. Однако более динамично
развивается грантовое финансирование проектов, предлагаемых учеными, через Государственный фонд естественных наук.
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Бокс 1.18. Основные инструменты поддержки науки
и инноваций Китая
В настоящее время действуют следующие инструменты поддержки:
Государственный фонд естественных наук, основанный в 1986 г.,
определяет политику и стратегию развития фундаментальных исследований и части прикладных исследований. Определяет приоритетные направления исследований в различных областях естественных и технических наук. Выделяет деньги на принципах грантового финансирования.
Поддерживает как исследовательские группы, так и индивидуальные научные инициативы.
Государственная программа фундаментальных исследований (Программа 973) принята Министерством науки и технологий в 1997 г. Средства по программе выделяются на фундаментальные исследования в области сельского хозяйства, сохранения окружающей среды, энергетики,
здравоохранения, наук о материалах, ИКТ. Также в рамках программы
создаются новые исследовательские центры.
Специальный фонд для поддержки государственных ключевых лабораторий создан в 2008 г. Нацелен на оказание стабильной финансовой
поддержки и обновление научно-исследовательского оборудования государственных ключевых лабораторий.
Программа поддержки высоких технологий (Программа 863) запущена в 1986 г. Финансирует прикладные исследования в области высоких
технологий. Нацелена на повышение научно-технического потенциала и
международной конкурентоспособности страны, а также на обеспечение
независимости Китая от импорта зарубежных технологий. Финансирует
развитие технологий как гражданского, так и военного назначения. Программа находится в совместном ведении Министерства науки и технологий и Комиссии по науке и промышленности для национальной обороны.
Программа оказывает поддержку научным исследованиям и технологическим разработкам в восьми приоритетных областях: биоинженерия,
информационные технологи, автоматика, энергетика, новые материалы,
технологии освоения Мирового океана, космические технологии, лазерные технологии.
Инновационный фонд содействия развитию малых предприятий в
научно-технической сфере оказывает поддержку в области разработки
и внедрения новых технологий малым и средним предприятиям посредством субсидирования и льготного инвестирования.
Важную роль в становлении высокотехнологичных производств сыграли
следующие программы:
Общегосударственная научно-техническая программа «Факел», принятая в 1988 г., была направлена на быстрейшее внедрение в производство передовых отечественных разработок. Основная поддержка была
направлена на создание новых высокотехнологичных отраслей. Среди
них: микроэлектроника, оптоэлектроника, энергосберегающие техноло-
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гии, биоинженерия, биомедицина, аэрокосмические технологии, создание новых материалов и т. д. Поддержка осуществлялась путем создания
зон развития высоких технологий и бизнес-инкубаторов, прямого финансирования, улучшения кадрового потенциала и т. д.
Национальная программа поддержки производства инновационных
товаров и услуг, принятая в 1988 г., была направлена на адресную поддержку создания инновационных и высокотехнологичных товаров и
услуг в соответствии с ежегодно обновляемым перечнем. Поддержка
оказывалась через систему грантов и субсидий.
Программа ключевых лабораторий, принятая в 1984 г., была нацелена
на развитие исследований и подготовку кадров в лабораториях, принадлежащих университетам и НИИ, а также на создание системы национальных инженерных центров.
Программа ключевых технологий, принятая в 1983 г., позволила концентрировать ресурсы на ключевых направлениях технологического развития, необходимых для роста промышленного производства и социального благополучия.
Источник: Дин Жуджунь, Ковалев М.М., Новик В.В. Феномен экономического развития Китая. Минск: Изд. центр БГУ, 2008. 446 с. – http://rghost.ru/1521510; Клочихин Е. Научная и инновационная политика Китая // Международные процессы.
2013. Т. 1. № 2. C. 37–55 – www.intertrends.ru/thirty-third/Klochihin.pdf; Наука и инновации: выбор приоритетов / Отв. ред. Н. И. Иванова. М.: ИМЭМО РАН, 2012.

Китай постепенно накапливает опыт создания высокотехнологичной продукции на базе собственных исследований и разработок.
Довольно заметную роль на рынках наукоемких товаров играют некоторые крупные государственные и частные компании. К ним можно
отнести Haier, Galanz, Aux Group (крупная бытовая техника), Lenovo
(ЭВМ), Chery, SAIS, Geely (автомобилестроение), ZTE, Huawei (телекоммуникации). Многие крупные компании были созданы на базе
университетов (Beida Founder – Пекинский университет) и исследовательских институтов (Lenovo – Академия наук Китая). Часть компаний вышла из технопарков и бизнес-инкубаторов, например Huawei.
В настоящее время общее число новых развивающихся компаний, находящихся в бизнес-инкубаторах, оценивается примерно в 200 тыс.
Статус «инновационная компания государственного значения», который присваивается за существенный вклад продукции предприятия
в социально-экономическое развитие Китая, получили 550 крупных
компаний.
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В Боксе 1.19 приведены некоторые достижения Китая в области
высоких технологий, а в Боксе 1.20 – десять важнейших научнотехнических достижений страны в 2013 г., которые были определены
по итогам голосования академиков двух академий – Академии наук
Китая и Инженерной академии Китая.
Бокс 1.19. Некоторые достижения Китая в области высоких
технологий
Авиационные технологии. Военное авиастроение. На базе российского
истребителя Су-27СК создан многоцелевой истребитель «Цзянь-11В». В
конструкции самолета использованы бортовые системы китайского производства. Ведутся работы по созданию истребителя пятого поколения
«Цзянь-20». Создана новая модификация стратегического бомбардировщика «Хун-6К», являющегося копией советского бомбардировщика
средней дальности, производимого КНР по лицензии. С 2008 г. осуществляется лицензионное производство российского вертолета семейства
Ми-171. Гражданское авиастроение. Летные испытания проходит авиалайнер AKJ-2 для линий средней протяженности на 70–110 пассажиров,
завершается разработка авиалайнера С-919 на 150 пассажиров, к 2020 г.
будет разработан широкофюзеляжный лайнер.
Космические технологии. Семейство китайских спутников включает
шесть серий, в том числе возвращаемые спутники дистанционного зондирования, спутники связи и радиовещания DFN, метеорологические
спутники FY, научно-исследовательские и экспериментальные спутники SY, навигационные спутники BD. Космической программой предусматривается иметь на орбите к 2020 г. 200 спутников. Китай является
третьей страной в мире, самостоятельно осуществляющей пилотируемые космические полеты. В 2004 г. Китай приступил к реализации программы по непилотируемой высадке на Луну, в 2006 г. начал программу
создания беспилотного корабля для полета на Марс. Запущен первый
модуль китайской орбитальной космической станции «Тяньгун», которая будет использоваться в качестве базы для развития военных космических технологий. Научно-производственная база военного ракетостроения позволяет вести разработку и выпускать ракеты практически
всех классов и назначений.
Возобновляемые источники энергии. Китай является крупнейшим в
мире производителем солнечных фотоэлектрических элементов. В стране вырабатывается более четверти мирового производства солнечной
энергии. Китай занимает четвертое место в мире по использованию энергии ветра.
Высокоскоростной железнодорожный транспорт (ВСЖД). Китай является мировым лидером в области железнодорожного строительства. В
стране создана крупнейшая в мире сеть ВСЖД протяженностью более
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8 тыс. км со скоростью движения 250–350 км/ч. К 2020 г. протяженность
сети ВСЖД возрастет до 50 тыс. км. Ведутся разработки новых, более
скоростных составов. Завершено строительство первой в мире коммерческой линии поездов на магнитной подушке.
Атомная энергетика. В Китае завершено формирование научнопроизводственного комплекса, позволяющего проектировать и строить
ядерные энергоблоки мощностью 300 тыс. кВт и 600 тыс. кВт, а в сотрудничестве с зарубежными странами (Канада, Россия, Франция, Япония) –
ядерные энергоблоки мощностью 1 млн кВт. В 2010 г. прошел испытания
первый в стране реактор на быстрых нейтронах, разработанный и спроектированный Институтом атомной энергии КНР.
Технологии возведения плотин. Разработана и применена на практике
оригинальная технология возведения плотин высотой более 100 м, включающая новые технологии уплотнения цемента при заливке и новое плиточное покрытие.
Информационные технологии. Китай вошел в состав стран, способных
выпускать персональные компьютеры нового поколения и суперкомпьютеры производственного назначения. Наряду с созданием собственных
процессоров и вычислительных средств на их базе активно ведутся работы по созданию собственной операционной системы, не подверженной
внешним кибератакам.
Биотехнологии. Отрасль включает около 900 предприятий и 40 биотехнопарков. В основном секторе китайской биотехнологической отрасли –
биофармацевтике – работает 580 компаний. Китай занимает лидирующее
положение в мире в области промышленных биотехнологий (антибиотики, витамины и др.) и первое место по производству морских биотехнологий (биоактивные продукты, лекарственные средства, биотопливо,
различные биоматериалы).
Источник: Инновационная политика: Россия и Мир: 2002–2010 / Под общ. ред.
Н.И. Ивановой и В.В. Иванова. М.: Наука, 2011; Дин Жуджунь, Ковалев М.М.,
Новик В.В. Феномен экономического развития Китая. Минск: Изд. центр БГУ,
2008. 446 с. – http://rghost.ru/152151; Готлиб Е.М., Калинина Т.Ю. Инновационная политика Китая: Учебное пособие. Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та,
2009; Королева А. Китайские инновации. – http://expert.ru/2011/05/6/kitajskieinnovatsii

Бокс 1.20. 10 важнейших научно-технических достижений
Китая в 2013 г.
(по итогам голосования академиков
Академии наук Китая и Инженерной академии Китая)

1. Совершение мягкой посадки на поверхности Луны первого в стране
лунохода и его зондирование.
2. Успешный запуск космического корабля «Шэньчжоу-10».
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3. Первое наблюдение явления, известного как квантовый аномальный
эффект Холла.
4. Важный прорыв в области исследования первоисточника возникновения вируса птичьего гриппа H7N9 и механизма межвидовой передачи
вируса птичьего гриппа H5N1.
5. Удерживание суперкомпьютером «Тяньхэ-2» мирового лидерства по
быстроте.
6. Изобретение самого легкого в мире твердого материала.
7. Разработка единственного в мире твердотельного лазера дальнего ультрафиолетового диапазона.
8. Получение от рамановской спектроскопии максимального разрешения,
которое позволяет проводить химическое картирование молекул с субнанометровым разрешением.
9. Сооружение самого мощного в мире генератора для АЭС.
10. Разработка первого в мире «мимикрии-компьютера» (mimicry computer).
Источник: http://russian.news.cn/science/2014-01/25/c_133073677.htm

Как видим, Китай, руководствуясь амбициозными планами по
превращению страны в лидера мировой экономики, формирует новую модель инновационного развития. В ее основе лежит снижение
уровня зависимости от иностранных технологий и создание инноваций на базе национальных научных исследований и разработок или,
как сказано в стратегических документах, «с опорой на собственные
силы» [6]. Новые целевые установки обусловили необходимость существенного укрепления научного комплекса страны, создания современной исследовательской инфраструктуры, привлечения в науку
высококвалифицированных кадров, в том числе из-за рубежа, развертывания исследований по широкому спектру актуальных научных направлений.
В связи с ориентацией на создание собственных инноваций акценты в структуре ИР смещаются в сторону фундаментальных исследований. Поэтому фундаментальная наука признана приоритетным элементом национальной инновационной системы. Основным центром
проведения фундаментальных исследований является Академия наук
Китая. Однако опережающее развитие получают фундаментальные
исследования в университетах. Наряду с традиционной схемой выделения средств на исследования в рамках проектов, инициируемых
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государством, расширяется грантовое финансирование проектов,
предлагаемых учеными.
В стране сложилась довольно широкая сеть организаций инновационной инфраструктуры в виде зон развития высоких технологий,
технопарков, бизнес-инкубаторов и накоплен опыт внедрения результатов ИР. Во многих высокотехнологичных отраслях сформировались крупные государственные и частные инновационные компании,
способные конкурировать на мировых рынках наукоемкой продукции. Большой инновационный потенциал сконцентрирован в бизнесинкубаторах в виде новых развивающихся компаний. Расширяется
участие организаций Академии наук Китая и университетов во внедрении результатов собственных ИР в форме создания коммерческих
структур, прямых инвестиций, участия в акционерном капитале.

1.3.6. Индия: создание инновационной продукции
для внутреннего рынка и расширения экспортного
потенциала

В настоящее время Индия ориентирована на формирование многоотраслевого хозяйства. Инновационные усилия страны направлены на расширение ее экспортных возможностей на основе создания
конкурентоспособной продукции, в частности в области ИКТ. Для
успешного функционирования внутреннего рынка осуществляется
поиск технологий, повышающих эффективность сельского хозяйства,
увеличивающих производство продовольствия и улучшающих экологию. Кроме того, обязательно создание и производство наукоемкой
продукции для здравоохранения, улучшения условий и качества жизни, удовлетворения потребностей растущего среднего класса.
Созданный за период реформ научный и промышленный потенциал Индии позволяет осуществить постепенный переход от имитационной модели создания новшеств к инновационной. Основания
для этого заложены в довольно глубоких традициях успешного развития в стране науки и использования ее результатов в практических
целях (Бокс 1.21). При этом Индия значительно уступает развитым
странам и России в области фундаментальных исследований. Разви159

тие информационных технологий показывает, что индийцы сильны в
прикладных исследованиях, однако в сфере фундаментальной науки
достигнутые ими результаты менее значительны. Также Индия существенно отстает от развитых стран и Китая по удельным показателям
финансирования ИР, наличия научных кадров, масштабам наукоемкого экспорта.
Бокс 1.21. Некоторые вехи в развитии национальной науки
и инноваций Индии
Развитие науки в Индии началось после завоевания независимости. Были
открыты 25 институтов под эгидой Совета по научным и промышленным
исследованиям, десятки центров и лабораторий при Индийском совете
по сельскохозяйственным исследованиям и Индийском совете медицинских исследований.
Создана Организация по исследованиям и развитию оборонного комплекса, под руководством которой начали функционировать исследовательские центры в сфере аэронавтики, электроники и вооружений. Образованы Центр атомных исследований, Индийский национальный комитет
космических исследований, 5 индийских технологических институтов.
Значительно расширилась сеть сельскохозяйственных университетов,
которые сыграли важную роль в успешном осуществлении «зеленой революции» в Индии, что позволило обеспечить продовольственный минимум для индийского населения.
Образован ряд институтов в области биотехнологии, охватывающих широкий диапазон исследований: Национальный институт иммунологии,
Институт биоресурсов и устойчивого развития, Национальный институт
растениеводства и геномных исследований, Институт естественных наук,
Центр биотехнологий.
В последние годы отмечаются серьезные достижения в отдельных инновационных и высокотехнологичных сферах экономики Индии. Успешно
реализуется программа космических исследований: выведено на орбиту
на индийском оборудовании Polar Launch Satellite Vehicle 10 спутников,
совершен полет аппарата «Чандраян-1» к Луне, запущен беспилотный
космический аппарат к Марсу. Искусственный спутник Земли INSAT-1
обеспечивает функционирование телевидения, радио, дальней связи и
дистанционных систем сбора данных (метеорологических).
Разработанная технология создания ядерного реактора использована на
ядерной подводной лодке INS Arihant, что подтверждает наличие технологий для создания атомных станций.
Выдерживают международную конкуренцию предприятия в области
разработки программного обеспечения, телекоммуникаций и биотехно-
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логий. Известны достижения индийской фармацевтики, специализирующейся на производстве «дженериков» для национальных нужд и многих
развивающихся стран мира.
Источник: Брагина Е.А. Take-off по-индийски // Современные проблемы развития:
Материалы теоретического семинара. М.: ИМЭМО РАН, 2010.

Развивая науку, образование и наукоемкий бизнес, Индия постепенно подходит к созданию «экономики, основанной на знаниях».
В настоящее время для подавляющего большинства стран так называемого бывшего третьего мира освоение достижений новейших
технологий, умение населения ими пользоваться, внедрение европейской системы знаний продолжают оставаться крайне сложной проблемой. Однако Индии присуща качественно более высокая степень
культурной динамики и научно-технической автономности. Наличие
широкого слоя высококвалифицированных специалистов обеспечивает стране возможность осуществлять экономическую модернизацию
и не только осваивать зарубежные технологии, но и самостоятельно
развивать исследования. В техническом плане Индия показала способность осваивать зарубежный хай-тек и создавать отечественный.
В начале 2013 г. в Индии провозглашена новая политика в области науки, технологий и образования [50, 51]. Текущее десятилетие
(2010–2020 гг.) объявлено в стране «декадой инноваций». По существу принята новая стратегия развития страны: интегрирование
науки, технологий и инноваций во имя решения задач социальноэкономического развития страны, что обеспечит Индии достойное
место в мире. Общей основой объявленной политики, которую можно рассматривать в качестве новой парадигмы инновационного преобразования Индии, является вовлечение широких слоев населения
в экономическое развитие на базе научно-технических достижений.
Иными словами, научно-инновационное развитие страны нацелено
на решение серьезных социальных проблем, изменение жизни многих людей в лучшую сторону и прежде всего на преодоление бедности, оптимизацию использования ресурсов, снижение стоимости товаров. Для реализации новой научно-инновационной политики была
усовершенствована система государственных органов управления научной и инновационной деятельностью (Бокс 1.22).
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Бокс 1.22. Государственные органы управления
научной и инновационной деятельностью Индии
В Индии управление развитием сектора исследований и разработок
осуществляют Министерство науки и технологий и отраслевые министерства и департаменты: Министерство образования, Министерство окружающей среды и лесов, Министерство нетрадиционных
источников энергии, Департамент по атомной энергетике, Департамент по исследованию космоса, Департамент биотехнологии,
Департамент метеорологии и др. Основная задача этих организаций –
координация деятельности в области научно-технического развития, обеспечение научных исследований нужной инфраструктурой, контроль за
исполнением программ.
В 2010 г. был создан Национальный Совет по инновациям, его основными задачами являются:
– разработка перспективного плана по развитию инноваций в стране на
ближайшие десять лет (2010–2020 гг.);
– создание специального фонда с привлечением частного капитала для
реализации инновационных проектов;
– содействие малому и среднему бизнесу в сфере внедрения инноваций;
– создание и координирование работы отраслевых и региональных советов по инновациям;
– создание инновационных кластеров;
– создание объединенного инновационного портала в сети Интернет.
Источник: Обзор текущего состояния и особенности государственного регулирования инновационной деятельности. – http://npk-ste.ru/news/read44.html

Относительно перспектив научных исследований в рамках новой
политики намечены весьма амбициозные цели: к 2020 г. войти в первую пятерку мировых научных держав и достичь глобального лидерства в некоторых передовых областях науки. Для этого намечается
удвоение инвестиций в науку в ближайшие пять лет. Такой серьезный
рывок в финансировании ИР предполагается достичь прежде всего за
счет привлечения инвестиций частного сектора. При этом намечено
поддерживать текущие темпы роста государственных инвестиций,
что позволит создать благоприятную среду для расширения присутствия частного сектора в сфере исследований и разработок. В результате соотношение государственных и частных ресурсов должны поменяться от 1 : 1 до 1 : 3. В целом к 2017 г. объемы расходов на ИР
должны составить около 2% от ВВП вместо 0,84% в 2012 г. [2].
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Одним из главных условий для получения научных результатов мирового уровня признано обеспечение широкого доступа ученых к передовой исследовательской инфраструктуре. В настоящее время создание исследовательской инфраструктуры поддерживается в рамках ряда
программ: «Установки региональных современных инструментальных
центров» (RSICs) и «Сложные инструментальные услуги» (SIFs), а
также Фондом для усовершенствования инфраструктуры ИР в университетах и научных институтах (FIST). В дальнейшем для создания
современных исследовательских установок на территории страны будет использован механизм государственно-частного партнерства, при
этом не исключается привлечение зарубежных инвесторов. Кроме того,
предполагается участие Индии в международных проектах по созданию крупных инфраструктурных объектов в других странах.
Намечен комплекс мер по превращению результатов ИР в социальные и коммерческие продукты: стимулирование создания наукоемких и технологически высокорисковых инноваций; масштабирование успешных моделей взаимодействия государства, науки и
бизнеса; создание новых государственно-частных структур; введение
новейших механизмов поддержки наукоемких компаний и технологических бизнес-инкубаторов и т. д. Особое внимание к развитию
бизнес-инкубаторов как формы поддержки предприятий в высокотехнологичной сфере связано с довольно успешным опытом функционирования аналогичных структур в области информационных
технологий – парков программных технологий. Они создаются на
базе партнерства правительства, бизнеса и науки (образования). В настоящее время в стране действуют 45 технопарков, которые являются полностью экспортно ориентированными и производят 80% всего
экспорта программного обеспечения страны.
В дополнение к существующим инструментам финансирования
научной и инновационной деятельности (Бокс 1.23) будет создан национальный фонд науки, технологий и инноваций для инвестирования крупных инновационных проектов. Для поддержки инновационных компаний и бизнес-инкубаторов предполагается создание фонда
рисковых идей. Основой этих фондов станет государственно-частное
партнерство.
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Бокс 1.23. Система инструментов финансирования
научной и инновационной деятельности Индии
В Индии нет специального единого фонда для финансирования научнотехнического развития. Финансирование осуществляется через несколько небольших фондов при министерствах и департаментах, фонды экономической реструктуризации, фонды по предотвращению и ликвидации
последствий национальных катастроф и фонды, финансирующие большие инфраструктурные проекты.
Ключевую роль в государственном финансировании инновационной сферы играет Научно-промышленный исследовательский совет (CSIR),
через который осуществляется значительная часть государственных расходов в этой области. Кроме того, CSIR оказывает поддержку ученых через систему грантов.
В 1992 г. были созданы Индийская ассоциация венчурного инвестирования (IVCA), Национальный венчурный фонд программного обеспечения и информационных технологий и Фонд развития малых и
средних предприятий (SME Growth Fund). Основные задачи фондов –
снижение характерных для инновационных отраслей долгосрочных рисков, поиск и инвестирование в новые компании в таких секторах, как
«живые системы», информационные технологии, ритейл, инжиниринг,
пищевая промышленность, инфраструктура здравоохранения, логистика и т. д. Венчурные подразделения некоторых крупных банков Индии,
занимающихся традиционными прямыми инвестициями, финансируют
инновационные стартапы, преимущественно в сфере IT.
Источник: Обзор текущего состояния и особенности государственного регулирования инновационной деятельности. – http://npk-ste.ru/news/read44.html; Устюжанцева О. Новая политика Индии в сфере науки, технологического развития и
инноваций. – http://www.lawinrussia.ru/node/268899

Особое внимание в новой научно-технологической и инновационной политике уделяется улучшению кадрового потенциала через
стимулирование научной деятельности студентов и популяризацию
науки среди широких масс населения. При этом должны быть расширены возможности работы в научной сфере для молодежи из
всех социальных слоев и обеспечена привлекательность карьеры в
научно-инновационной сфере для самых ярких и одаренных молодых
людей.
Как видим, в Индии создан существенный научный потенциал
и накоплен опыт использования результатов исследований в решении отдельных актуальных проблем (производство продовольствия)
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и обеспечении цивилизационных прорывов (исследование космоса). В рамках новой научной и инновационной политики поставлена задача использования науки, технологий и инноваций в интересах широких слоев населения, приобщения к достижениям научного
прогресса всего индийского общества. Инновационные преобразования должны происходить во всех областях жизнедеятельности страны, но прежде всего в социальной сфере, и быть направлены на
преодоление бедности, улучшение питания и условий жизни населения.
В рамках новой научной и инновационной политики намечено
существенное увеличение финансирование ИР, в первую очередь за
счет активного вовлечения бизнеса в сферу исследований, разработан
комплекс мер по стимулированию использования научных результатов в решении практических проблем, определены направления взаимодействия государства и предпринимательского сектора.

1.3.7. Бразилия: сокращение отставания от экономически
развитых стран и повышение конкурентоспособности
экономики

Экономическая стабильность страны предопределена магистральным курсом развития экономики – политикой индустриализации. В
2004–2008 гг. была реализована программа «Индустриальная политика, технологии и внешняя политика» (Política Industrial, Tecnológica e
de Comércio Exterior). Целью программы было повышение конкурентоспособности отдельных отраслей и услуг посредством продвижения инноваций и работы над улучшением качества экспортируемой
продукции. Для продолжения выбранного курса в 2008 г. правительство провозгласило политику развития технологии и базового производства (Política de Desenvolvimento Produtivo). Ее стратегической
целью стало позиционирование бразильских компаний в качестве мировых лидеров в биотопливной, горнодобывающей, сталелитейной и
авиационной отраслях.
С 2011 г. политика индустриализации продолжена на базе нового
стратегического плана «Brasil Maior». В рамках этого плана прави165

тельство стремится с помощью финансовых и политических рычагов заменить импорт необходимой продукции ее производством на
территории Бразилии, что способствует созданию рабочих мест и
обеспечивает дополнительные поступления в бюджет. План включает в себя набор мер, направленных на защиту внутреннего рынка от
возрастающего импорта товаров, прежде всего китайской продукции.
По ста группам товаров были увеличены таможенные пошлины (от 2
до 18%), на 30% повышен промышленный налог на импортные легковые машины и грузовики. В результате многие мировые автопроизводители (Volkswagen, BMW, Audi и др.) заявили о своей заинтересованности в строительстве в Бразилии заводов по производству
автомобилей.
В качестве ключевого элемента в обеспечении поступательного
экономического развития Бразилии в условиях посткризисного мира
рассматривается современная инновационная политика, которая тесно
увязана с задачей повышения конкурентоспособности национальной
экономики. Развитие высокотехнологичных производств и инновационных технологий относится к числу фундаментальных приоритетов
современной Бразилии.
На сегодняшний день в Бразилии сформирована наиболее структурированная национальная инновационная система среди латиноамериканских стран (Бокс 1.24). В ее рамках созданы механизмы (законодательные, налоговые и финансовые) поддержки инноваций на
всех уровнях – от научного центра, осуществляющего исследования
и разработки, до организации высокотехнологичного производства и
продвижения инновационной продукции на внутреннем и внешнем
рынках.
Бокс 1.24. Отдельные элементы НИС Бразилии
Министерство науки и технологий (MCTI) включает в себя Национальный исследовательский совет (CNPq) и Национальное агентство по
финансированию образования и исследований (FINEP). Министерство
осуществляет прямой контроль над деятельностью Национального института космических исследований (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE), Национального института амазонских исследований (Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazonac, INPA), Национального института технологии (Instituto Nacional de Tecnologia, INT) и Отдела по управлению в
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сфере компьютеров и автоматических устройств (Secretaria de Política de
Informática e Automação).
Фундаментальные исследования в Бразилии проводятся в общественных университетах, исследовательских центрах и институтах, в частных
учебных заведениях, в неправительственных некоммерческих организациях. Более 90% фундаментальных исследований финансируется из
правительственных источников. Прикладные исследования в Бразилии в
основном осуществляются в университетах и государственных центрах
системных исследований. Монополия государственных структур на прикладные исследования обусловлена недостаточной финансовой базой и
конкурентоспособностью частных компаний. В частном секторе высоких
технологий Бразилии доминируют крупные международные компании,
которые в большинстве случаев не имеют в стране собственных исследовательских центров по причине недостатка местных квалифицированных
кадров. Исключение из этого правила представляет отрасль телекоммуникаций и информационных технологий.
Финансирование исследований, разработок и инноваций осуществляется
в Бразилии из шести основных источников:
– правительственные (федеральные, государственные и муниципальные)
источники. В их состав в первую очередь входят Национальный исследовательский совет и Национальное агентство по финансированию образования и исследований;
– государственные и частные университеты, институты и центры. Некоторые университеты, например Государственный университет Кампинас,
имеют собственные внутренние учреждения и фонды, которые поддерживают исследования и разработки, в том числе студентов;
– публичные компании, например Embrapa (бразильское предприятие
сельскохозяйственных исследований). Источником их дохода служат
правительственные вливания (через распределение бюджетных средств
по министерствам и государственным учреждениям) и средства от реализованной продукции;
– промышленные, торговые частные компании и предприятия сферы
услуг, открывающие свои исследовательские центры благодаря налоговым послаблениям со стороны правительства;
– национальные частные и некоммерческие объединения и пожертвования от частных лиц или компаний, например из фонда Банка Бразилии;
– международные организации и учреждения, например: Фонд Рокфеллера, Фонд Форда, Межамериканский банк развития, Всемирный банк,
ЮНЕСКО, Программа развития ООН, Всемирная организация здравоохранения, Всемирный фонд дикой природы, Фонд Келлога, Фонд Билла и
Мелинды Гейтс, Национальный научный фонд США, Фонд Volkswagen.
В Бразилии создано около 400 технопарков, в которых сконцентрировано
6,3 тыс. организаций и фирм с 35 тыс. рабочими местами и ежегодным
оборотом в 2,5 млрд долл. Целью технопарков является стимулирование
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развития компаний, занятых в сфере инновационных технологий. Функционируют инновационные кластеры, на территории которых развернуты научные центры и лаборатории известных мировых ТНК.
Источник: Национальная инновационная система. – www.gmu-countries.ru/america/
brazilia/brazil-nis.html; Слепов В.А., Петрикова Е.М. Инновационный вектор развития группы стран БРИКС после кризиса // Финансы и кредит. 2012. № 2.

Модернизационный опыт Бразилии показывает, что решение задачи технологического прорыва по ряду стратегических отраслей и производств было бы невозможным без активной политики государства.
Основные усилия бразильского правительства направлены на стимулирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ; активизацию частно-государственного партнерства в области
научных исследований и разработок; создание благоприятного предпринимательского климата для осуществления ИР и последующего
внедрения инновационных технологий на предприятиях, включая малый и средний бизнес; расширение поддержки правительством университетов, школьного и вузовского образования.
Государство в значительной степени компенсирует недостаточную активность бизнес-структур в развитии науки и инноваций. За
2007–2012 гг. внутренние затраты на исследования и разработки
в Бразилии выросли в 1,6 раза. В 2012 г. национальные расходы на
ИР составили 1,25% ВВП, при этом более половины приходилось
на государственное финансирование, осуществляемое преимущественно за счет средств федерального бюджета [2]. Страна продолжает отставать от развитых стран по объему инвестиций предпринимательского сектора в сферу ИР. Например, в США, в ряде стран
Евросоюза, а также в Японии, Южной Корее, Китае доля предпринимательского сектора в национальных расходах на ИР составляет
60–70%.
Сохраняется серьезный разрыв между уровнем развития науки и созданием собственных технологий. Доля Бразилии в мировом
потоке научных публикаций в конце 2000-х годов превысила 2,5%,
при этом участие Бразилии в мировом банке патентов, зарегистрированных патентным бюро США (USPTO), составила менее 0,1%. По
данным Национального института индустриальной собственности
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(INPI), в 2011 г. из 3,8 тыс. зарегистрированных в стране патентов
лишь 0,7 тыс. (19%) были получены резидентами Бразилии [28].
В 2006 г. в Бразилии был принят Закон об инновациях, призванный форсировать трансфер технологий от исследовательского центра
до массового производства. В Банке развития Бразилии была запущена специальная программа финансирования предпринимателей и
предприятий, которые хотят увеличить расходы на ИР, вводят новые
продуктивные бизнес-процессы, осваивают производство современной высокотехнологичной продукции.
В январе 2012 г. Министерство науки, технологий и инноваций
Бразилии опубликовало Национальную стратегию в сфере науки,
технологий и инноваций (Estratégia Nacional para Ciência, Tecnologia e Inovação – ENCTI), рассчитанную на 2012–2015 гг. [52]. На
реализацию стратегии запланировано выделить около 40 млрд долл.
США. В ENCTI сформулированы основные задачи Бразилии в сфере науки, технологий и инноваций. В их число входят сокращение
научно-технического отставания от экономически развитых стран;
расширение и укрепление бразильской экономики, основанной на
естественнонаучных знаниях; увеличение научной базы для устойчивого развития окружающей среды; занятие страной достойного места
в мировом сообществе; преодоление бедности и сокращение социального и регионального неравенства.
Стратегией предусмотрено расширение круга бразильских предприятий, использующих различные инструменты государственной
поддержки инноваций; рост числа организаций, осуществляющих
инвестиции в ИР на постоянной основе; увеличение инвестиций в
исследования и разработки предпринимательским сектором страны.
Предполагается повысить объем финансирования ИР в 2012–2015 гг.
в 1,8 раза по сравнению с периодом 2007–2010 гг.
В апреле 2012 г. правительством Бразилии принят пакет мер по
стимулированию перехода промышленности на инновационные
рельсы. Он включает снижение налоговой нагрузки, льготное кредитование малого и среднего бизнеса, осуществляющего инвестиции в
модернизацию производства, расширение государственных программ
поддержки экспорта и экспортных производств, защиту внутреннего
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рынка от недобросовестной конкуренции, стимулирование развития
информационных технологий и связи, поддержку национальных производителей через систему госзакупок.

1.4.

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ НАУЧНОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Одной из важнейших составляющих научной и инновационной
политики как развитых, так и развивающихся стран являются отраслевые приоритеты. Они формируются как ответ на глобальные и национальные вызовы или наиболее актуальные для населения страны
современные проблемы.

1.4.1. Факторы, определяющие тематические
направления развития науки

Глобальные проблемы развития сформировали потребности в
нововведениях общемирового масштаба. Большинство стран признали наиболее актуальными задачами, требующими безотлагательного
решения, обеспечение рационального использования энергоресурсов
и предотвращение надвигающегося на человечество экологического
кризиса. Чтобы решить эти проблемы необходимо создать ряд технологий для производства электроэнергии из возобновляемых источников, «умные ЛЭП», технологии для производства нового поколения
биотоплива, энерго- и экологически эффективные технологии, в том
числе для автомобильных аккумуляторов, «экологически чистых автомобилей», в частности для гибридных и электромобилей и т. п.
В целом можно ожидать формирование кластера «зеленых» технологий. По мнению руководителей многих стран, именно «зеленая
экономика» может обеспечить значительное число новых рабочих
мест и стать важным фактором экономического роста. Кроме того,
она должна стать основой для функционирования новой модели экономического развития и ключевым фактором конкурентоспособности
стран в предстоящее десятилетие.
Для создания кластера «зеленых» технологий необходимы значительные средства. Поэтому в планах возрождения национальной
экономики двадцати стран ОЭСР на 2009–2012 гг. появилась статья
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расходов (15%), связанная с так называемыми зелеными инвестициями [34]. Причем 85% этих «зеленых инвестиций» приходятся на те четыре страны, которые сделали ставку на рост «зеленой экономики» для
выхода из современного кризиса, – это Китай, США, Франция, Корея.
Из 430 млрд долл., выделенных странами на «зеленые инвестиции» в
рамках планов возрождения национальной экономики, большая часть
принадлежит Китаю (221 млрд долл.) и США (112 млрд долл.), на Корею приходится 25 млрд долл., на Францию – 14,5 млрд долл. Однако
по доле «зеленых инвестиций» в общих ассигнованиях, выделяемых в
рамках национальных планов возрождения экономики, лидирует Корея – 80,5%, затем идут Китай – 37,8%, Франция – 35% и США – 15%.
В ближайшие 15 лет наиболее важным фактором инновационного
развития станет его социальный контекст. Это будет обусловлено как
высокой степенью интеграции достижений НТП в сферу потребления, так и динамикой основных социально-демографических параметров. К тому же именно социальные факторы становятся серьезными национальными вызовами во многих развитых и развивающихся
странах. Но содержание социальных факторов в этих группах стран
существенно различается.
В развитых странах – на фоне полного удовлетворения базовых
материальных потребностей и высокого уровня жизни – главными
факторами, формирующими потребности в инновациях, являются:
– увеличение продолжительности жизни населения на 20–30 лет;
– старение населения за счет увеличения числа граждан старших
возрастов;
– изменения в формировании трудовых ресурсов: продление периода активной трудовой деятельности на фоне ускоренных сдвигов
в структуре народного хозяйства, характерных для инновационной
экономики;
– насыщение потребительских рынков;
– завершение интеграции в повседневную жизнь достижений информационных технологий;
– осторожное освоение достижений биотехнологий;
– начало коммерциализации и продвижения в потребительский
сектор достижений нанотехнологий.
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Как видим, в развитых странах потребности в нововведениях и
возможности их рыночного использования будут формироваться преимущественно под влиянием изменений демографической ситуации
(увеличение продолжительности жизни населения и периода активной трудовой деятельности). В первую очередь изменения коснутся
медицинских технологий и фармацевтики. Новый импульс для нововведений получат также традиционные потребительские отрасли,
создающие комфортную среду обитания. Это целый комплекс задач –
от максимального упрощения управления сложной техникой до создания материалов для оборудования дома. Здесь возможна активная
коммерциализация результатов применения нанотехнологий, создающих новые материалы.
В развивающихся странах с высокими темпами экономического роста (Бразилиия, Индия, Китай) потребность в нововведениях в
потребительском секторе будет основываться преимущественно на
двух тенденциях. Это формирование среднего класса, стремящегося
к стандартам потребления среднего класса развитых стран, а также
сохранение низкого уровня жизни значительной части населения, а
следовательно, и актуальности удовлетворения базовых потребностей (современное жилье, медицина, досуг – вплоть до обеспечения
сбалансированного питания).
Таким образом, в аспекте потребности в инновациях лидерами
становятся такие виды экономической деятельности, как здравоохранение, энергетика, экология, производство продуктов питания. В
инновационном развитии данных сфер деятельности заинтересованы
как правительства развитых стран, так и производственные компании
и частные лица.
Основные тенденции мирового технологического развития экспертами сформулированы следующим образом [53]:
– достижение экономически приемлемых параметров технологиями альтернативной энергетики, в том числе водородной энергетики,
использовании энергии ветра, солнца, приливов и иных возобновляемых источников;
– улучшение экологических параметров тепловой энергетики, в
первую очередь угольной;
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– широкое внедрение материалов с заранее заданными свойствами, в первую очередь композиционных;
– первичное формирование рынка нанотехнологий, переход от
микроэлектроники к нано- и оптоэлектронике как новому «ядру» информационных технологий;
– использование биотехнологий, которые изменят не только традиционный аграрный сектор, но и станут основой развития высокотехнологичных методов профилактики заболеваний, диагностики,
лечения и биоинформатики;
– формирование всепроникающих глобальных инфокоммуникационных сетей;
– радикальные изменения в методах и средствах природоохранной деятельности, направленной на уменьшение техногенного воздействия на биосферу Земли.
Особенность мирового технологического развития в ближайшие
десятилетия будет заключаться в первую очередь в развитии технологий, обеспечивающих технологические прорывы или создание опережающего научно-технологического задела для разработки принципиально новых видов материалов, продукции, обладающих ранее
недостижимыми возможностями, а также технологий, формирующихся на стыке различных предметных областей. При этом ожидается возникновение качественно новых эффектов в различных сферах
применения этих технологий, включая как традиционные сферы их
использования (промышленность, транспорт, связь, оборона и безопасность), так и новые – здравоохранение и образование, государственное управление, домашние хозяйства.
Это развитие предусматривает комплекс следующих мер:
– повышение результативности расходов на проведение фундаментальных исследований и отдачи от вложенных бюджетных средств;
– ориентация созданных и формирующихся государственных
институтов развития на тесное взаимодействие с фундаментальной
наукой;
– максимально возможная согласованность приоритетов развития
исследовательской, научно-технологической и инновационной сфер
деятельности;
173

– возрастание роли фундаментальной науки в обеспечении технологических составляющих национальной безопасности;
– формирование инновационных поясов вокруг академических
институтов, университетов и других бюджетных структур, проводящих фундаментальные исследования;
– проведение постоянного мониторинга и прогнозирования развития отечественных и мировых тенденций формирования нового образа фундаментальной науки и ее взаимосвязей с социальноэкономической средой.
В качестве предпосылок активизации участия фундаментальной
науки в инновационном развитии стран выделим следующие:
– сбалансированное обеспечение приоритетных направлений
науки, техники и технологий по видам ресурсов и стадиям научноинновационного цикла;
– формирование долгосрочных механизмов дополнительного поступления ресурсов на фундаментальные исследования за счет коммерциализации инновационной продукции и технологий;
– развитие системы конкурсного финансирования фундаментальных исследований с высоким инновационным потенциалом;
– создание условий для охвата исследователей механизмами венчурного финансирования;
– расширение опытно-экспериментальной базы научных организаций, в том числе за счет совместных усилий с бизнес-структурами;
– повышение мобильности, территориальной ротации кадров
научно-технической сферы деятельности;
– введение основ коммерциализации научных достижений в
программы подготовки и повышения квалификации кадров научнотехнической сферы деятельности;
– количественное наращивание и качественное совершенствование работы каналов взаимного информирования ученых и инноваторов о перспективных результатах и инновационных «нишах»;
– распространение современных подходов к инновационному менеджменту, обеспечивающему не только потребности научных организаций, но и стимулирование ученых к профессиональному росту,
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проведению структурных преобразований в системе управления академическим сектором науки, связь финансирования с результатами труда
ученых.
Для трансфера результатов фундаментальной науки в инновационно-технологическую сферу деятельности первостепенное значение
имеет развитие различных форм кооперации, в том числе:
– совместная выработка представителями научного сообщества и
деловыми кругами приоритетов в области развития науки, техники и
технологий и «дорожных карт» их реализации;
– широкое привлечение научных и инновационных структур к
выработке государственной стратегии и политики в сфере науки и
технологий;
– совместное участие ученых и практиков в разработке и реализации крупномасштабных программ и проектов научно-технической и
инновационной направленности;
– участие представителей фундаментальной науки в инновационных альянсах крупных фирм, кооперации организаций малого и
среднего бизнеса;
– формирование под эгидой государства широкого спектра сетей
организаций научно-инновационной направленности;
– обоснованное объединение на временной основе ресурсов организаций фундаментальной науки и инновационно-технологической
сферы деятельности для решения актуальных задач научно-инновационного и социально-экономического развития;
– формирование и функционирование широкого спектра интеграционных структур (технологических платформ, центров компетенций
и др.), площадок для формальных и неформальных контактов исследователей с представителями различных сфер деятельности (советов,
ассоциаций, форумов, «круглых столов» и т. п.), обеспечивающих
переплетение субкультур исследовательской и инновационной деятельности;
– усиление учебно-научно-производственной интеграции, вовлечение студентов, аспирантов, молодых ученых в реализацию научнотехнических и инновационных проектов и программ различного
уровня;
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– перекрестное заимствование лучших исследовательских и инновационных практик организаций государственного и негосударственного секторов деятельности;
– формирование и развитие государственной инфраструктуры (информационной, технологической, консалтинговой, образовательной и пр.),
обеспечивающей эффективное пространство взаимодействий организаций науки, образования и предприятий реального сектора экономики;
– создание в бюджетных научных учреждениях специализированных подразделений, обеспечивающих контакты с инновационными
структурами (центров трансфера технологий и т. п.);
– развитие практики размещения государственных заказов на создание инновационной продукции, технологий и услуг, воплощающих
достижения отечественной фундаментальной науки;
– создание своего рода государственных «зонтов» для обеспечения эффективной интеграции науки, бизнеса и образования, включая
многосторонние соглашения, страхование, техническое регулирование, стандартизацию и т. д.;
– государственное сопровождение частных инвестиций в научноинновационные проекты высокой социальной значимости;
– проведение государственными структурами научно-технических
разработок межотраслевого, доконкурентного характера в интересах
инновационного бизнеса;
– выработка комплекса преференций для негосударственных
структур, участвующих в реализации проектов в области государственных приоритетов в сфере науки, техники и технологий.
В условиях уникальных масштабов и дифференциации потребностей и возможностей регионов России важно акцентировать пространственные аспекты научно-инновационных взаимодействий
участников инновационного процесса. В рассматриваемом ракурсе
на первый план выступают:
– обеспечение единства элементов национального научно-инновационного пространства, позволяющего транслировать научные достижения в производственные и социальные структуры;
– активное участие исследовательских учреждений в формировании региональных инновационных потенциалов;
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– обеспечение научно-инновационной базы для формирования
региональных «полюсов конкурентоспособности», инновационных
кластеров;
– разработка региональных прогнозов научно-технического и инновационного развития, приоритетов и ориентиров локальной научно-инновационной кооперации;
– создание условий для территориальной мобильности ученых и
специалистов;
– стимулирование межрегионального сотрудничества в научнотехнической и инновационной сферах деятельности;
– программы и проекты инновационного развития наукоградов
и других территориальных образований с высокой концентрацией
научно-исследовательского и инновационного потенциала;
– полноценное позиционирование фундаментальной науки на
территориях инновационного развития.
Усилению роли фундаментальной науки в создании инновационных продукции, технологий и услуг может способствовать взаимовыгодная международная кооперация, в частности:
– привлечение зарубежных специалистов к коммерческой «упаковке» результатов отечественных научных исследований;
– интеграция ведущих исследовательских структур в глобальные
международные инновационно-технологические цепочки;
– создание совместных инновационных предприятий, реализующих потенциал российской науки;
– использование национальной научно-исследовательской «почвы» для адаптации импортируемых наукоемких технологий;
– интенсивное включение отечественных структур в международные научно-инновационные программы и сети и др.
Эффективное, поступательное развитие национальной инновационной системы России возможно лишь при сбалансированной
динамике всех ее главных составляющих. Одну из ведущих ролей в
формировании и расширенном воспроизводстве национального инновационного потенциала должна по праву сыграть фундаментальная
наука.

177

1.4.2.

Отраслевые приоритеты научной и инновационной
политики зарубежных стран

В настоящее время в условиях нарастания конкуренции во многих
странах происходит поиск точек роста экономики, которые позволят
сформировать новые отрасли высокотехнологической промышленности и новые рынки, став определяющим фактором развития экономики на перспективу. Новые технологии должны решить ряд значимых
проблем, характерных как для развитых экономик, так и для развивающихся стран. Кроме того, в каждой стране в качестве приоритетов
выделяются виды экономической деятельности, развитие которых
направлено на решение национальных экономических и социальных
проблем.
В предыдущих разделах рассмотрены условия, определившие
специфический для каждой страны набор приоритетов, учитывающий глобальные проблемы, национальные задачи экономического и
социального развития, а также имеющиеся ресурсы и позиционирование государства на мировой арене научно-технического прогресса.
Ниже в концентрированном виде приведем основные сферы экономического и социального развития, которые в разных странах признаны
приоритетными.
В США предпочтение отдано двум основным направлениям научной и инновационной политики в целях создания базы для восстановления экономики и долгосрочного роста:
– базовыми приоритетами технологического развития для США,
связанными с решением главных проблем экономики и жизни общества, остаются здравоохранение (включая биотехнологии, генетические технологии, информатизацию здравоохранения, использование
иных смежных технологий), информационно-коммуникационные
технологии (широкополосный Интернет, информационные технологии будущего, облачные вычисления, кибербезопасность), а также
нано-, био- и другие технологии, науки о жизни (в частности, дальнейшее изучение стволовых клеток) и т. д. Продолжается развитие
таких, безусловно важных для современной экономики, сфер, как
транспортная инфраструктура, энергоэффективность;
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– в качестве точек роста будущей экономики выделяются новые
энергетические и автомобильные технологии. Значительные средства направляются на разработку новых энергетических технологий,
прежде всего «зеленых»: гелио- и ветроэнергетических, материалов
и систем генерации и хранения энергии (в частности, литий-ионных
батарей) и т. д. В числе приоритетов – расширение исследований по
ядерному синтезу, участие США в создании международного термоядерного реактора, а также работы в области возобновляемых источников энергии и биотоплива.
Важным аспектом государственной научно-технологической политики США стало стимулирование исследований, требующихся для
сохранения страной экономически конкурентоспособных позиций
в тех критически важных для экономики в целом технологических
областях, в которых частный сектор нуждается в продуманной финансовой поддержке государства. Это направление государственной
научно-технологической политики получает развитие одновременно
с крупными военно-техническими программами, ставшими ключевым приоритетом бюджетного финансирования [54, 55, 56].
В Европейском союзе в области инновационного развития промышленности в качестве приоритетов выделены автомобильный
транспорт (автомобиль будущего), самолетостроение и космос (самолеты нового поколения с малыми затратами топлива, бесшумные
и малыми выбросами в атмосферу). Устойчивое развитие предполагается обеспечить на основе возобновляемых источников энергии и
безуглеродных энергетических технологий, ядерных реакторов 4-го
поколения, транспорта нового поколения, новых технологий по отоплению зданий. В области цифровых технологий приоритетное развитие получат сети высокого разрешения (замена традиционной телефонной сети сетью на основе оптических волокон) и новые виды
цифровых услуг.
Одно из новых важнейших направлений научной и инновационной политики связано с развитием «зеленой экономики». В ЕС реализуется программа государственно-частного партнерства, которая направлена на создание экологически чистых «предприятий будущего»,
сокращение затрат на отопление зданий, создание безопасных для
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окружающей среды автомобилей. Также инновационная политика
ЕС фокусируется на решении острых проблем развития европейского
общества в области климата, здравоохранения, демографических изменений.
В основополагающем документе в области инновационной политики Германии «Стратегия высоких технологий» определены конкретные технологии и области, развитие которых в ближайшее время
актуально как в аспекте решения современных глобальных проблем,
так и укрепления позиций страны на мировых рынках. Обеспечение
конкурентных преимуществ Германии связывается с развитием следующих ключевых технологий: энергетических, био- и нанотехнологий,
оптических, микро- и наноэлектроники, космических, производственных, ИКТ. Для поддержки данных технологий создано много специальных программ, инновационных альянсов и стратегических партнерств.
Наибольший объем финансирования правительством выделяется таким
технологическим областям, как развитие медицинской техники, крупного оборудования для научных исследований, энерготехнологиям.
В качестве приоритетных рассматриваются следующие направления технологического развития: создание «зеленой» экономики
и экологичного транспорта, развитие ИКТ и решение социальных
проблем [6].
Основными задачами в области «зеленой» экономики являются
сохранение окружающей среды и уменьшение зависимости от сырьевого импорта. Поэтому ключевым проектом в этой сфере, отнесенным к «проектам будущего», является «Умная перестройка энергоснабжения и использование альтернативных источников энергии».
Трансформация системы энергоснабжения предполагает переход на
использование возобновляемых источников энергии (прежде всего
солнечной и ветровой энергии, а также биоресурсов), сокращение потребления энергии и электричества (особенно в строительстве и на
транспорте), снижение выбросов вредных веществ. Данный проект
становится особенно актуальным в свете перспектив полного отказа
к 2020 г. от ядерной энергетики.
Для реализации этого направления технологического развития государством уже в настоящее время сделаны важные шаги: приняты
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Энергетическая концепция федерального правительства Германии и
Национальная стратегия развития биоэкономики до 2030 г.; внесены
изменения в ряд законов в области энергетики; созданы специализированные институциональные структуры, представляющие интересы различных профессиональных и общественных слоев, например
платформа «Работоспособные энергетические сети будущего», реализуются исследовательские программы, такие как «Исследования
для создания природосберегающей, надежной и оплачиваемой системы энергетического обеспечения» и т. д.
Основные усилия в области развития экологичных и энергосберегающих видов транспорта направлены на создание одного из ведущих в мире рынков электромобилей. Для этого создана Национальная
платформа электромобилей, в которой объединены усилия представителей промышленности, науки и государства. Массовый выпуск
электромобилей намечен к 2020 г. К этому времени будет создана технологическая и рыночная инфраструктура, разработаны механизмы
стимулирования спроса. В настоящее время ИР в рассматриваемой
области направлены прежде всего на создание аккумуляторов и приводных механизмов, а также использование ИКТ.
Развитие информационно-телекоммуникационных технологий
направлено на создание надежных систем цифровой идентификации,
развитие интернет-услуг в экономике и соединение различных ИКТсистем между собой, создание «умных» производственных систем,
использование ИКТ в таких отраслях, как автомобилестроение, производство медицинской техники, логистике и др.
Развитие технологий, имеющих социальную направленность,
связано с оценкой рисков возникновения, предупреждением, выявлением и лечением широкого набора болезней. Особое внимание уделяется улучшению терапии на основе индивидуализированного подхода, а также повышению качества жизни людей в зрелом возрасте на
основе развития новых услуг и строительных решений.
Во Франции Министерством промышленности проводятся специальные исследования по определению перспектив технологического развития и конкурентоспособности национальной промышленности. Эти исследования призваны выявить технологии, наиболее
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важные для экономики страны, и определить технологические приоритеты. Их результаты важны не только для проведения эффективной
национальной технологической политики, но и помогают предприятиям в выборе направлений деятельности, перспективы которых более четко очерчены в связи с оказанием государственной поддержки.
Долгое время во Франции значительные национальные усилия
концентрировались на развитии отраслей высоких технологий стратегического значения, от которых зависело сохранение национальной
и технологической независимости страны. К таким отраслям относились авиастроение, космос, ядерная энергетика, электроника, телекоммуникации. Именно с ними увязывалась разработка важнейших
национальных научно-технологических приоритетов.
Однако в последнее десятилетие во Франции научно-технологические приоритеты все более начинают определяться необходимостью решения актуальных социально-экономических проблем. При
выборе направлений развития первоочередными становятся следующие факторы:
– общественный спрос, вытекающий из ожиданий населения. Эти
ожидания касаются в основном проблем здравоохранения, окружающей среды, качества и условий жизни; безопасности людей и имущества;
– необходимость поддерживать сектора деятельности со значительным потенциалом роста. Речь идет в основном о сферах, обладающих следующими качествами: непрерывный рост активности;
значительный вклад в развитие национальной промышленности и
внешней торговли; возникновение новых технологий; создание новых рабочих мест.
Проведенное в 2010 г. исследование «Ключевые технологии
2015 г.» позволило выбрать 85 ключевых технологий, которые могут
способствовать решению главных социально-экономических проблем. Среди них основными являются: геополитическая безопасность, изменение климата, энергетические вызовы (в области производства и потребления энергии), обеспеченность минеральными
ресурсами, старение населения, безработица, конкурентоспособность национальной экономики. Выявленные ключевые технологии
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были сгруппированы по семи основным тематическим направлениям: информационные и телекоммуникационные технологии, химия
и новые материалы, энергетика, окружающая среда, транспорт, здравоохранение, строительство. Важнейшее место среди этих направлений занимают технологии в области энергетики и окружающей
среды [38].
Выбранные приоритеты нашли отражение в программе действий
по развитию национальной промышленности до 2015 г. Согласно
программе, инновационным развитием охвачена практически вся
промышленность Франции, но особую стратегическую роль призваны играть следующие сектора экономики: цифровые технологии; экопромышленность; энергетика; транспорт; химия и новые материалы;
фармацевтическая промышленность; технологии в области здравоохранения; продукция высокой моды; агропищевая промышленность.
В последние годы статус первоочередных стратегических задач
государства получили проблемы «зеленой экономики» во Франции.
На них выделяются значительные средства, они становятся основой
многих государственных, частных программ и проектов. В составе
«зеленых технологий» особое внимание уделяется альтернативным
источникам энергии. Правительством Франции был взят курс на
активизацию усилий в области новых видов энергии и достижение
паритета в уровне поддержки альтернативных и ядерных энергетических технологий. В 2020 г. доля возобновляемых источников энергии в общей сумме первичных источников энергии может составить
20–23%. Одновременно доля электроэнергии, производимой на АЭС,
снизится с 75% в настоящее время до 50% к 2025 г. [14].
В Финляндии отраслевые приоритеты зафиксированы в основных
направлениях развития инновационной экономии на 2011–2015 гг. К
ним относятся информационно-коммуникационные технологии, лесобумажная промышленность, судостроение и машиностроение, энергетика, энергоэффективность и энергосбережение; биотехнологии,
медицина и здравоохранение; защита окружающей среды. Основная
ставка делается на решение следующих задач, считающихся наиболее
фундаментальными для финского общества в общегуманистическом
и экономическом смыслах [13].
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Задачи борьбы с изменениями климата:
– противодействие негативным последствиям климатических
изменений и по возможности устранение их причин минимизирует
вероятность возникновения будущих кризисов, вызванных глобальными природными катаклизмами, разрушающими основы экономической безопасности;
– нацеленность на противодействие изменениям климата открывает значительные перспективы для повышения конкурентоспособности финской экономики и может стать локомотивом роста экономики, так как соответствующие технологии обеспечивают снижение
производственных затрат, ресурсоемкости, повышение производительности труда и качества жизни;
– без снятия угроз здоровью и уровню жизни населения страны,
связанных с изменением климата, невозможно обеспечить благополучие и качество жизни граждан страны.
Проблемы энергетической безопасности:
– использование новых технологий электрогенерации и энергосбережения позволяет сократить потребление энергоносителей,
снижая зависимость экономики от дорогих импортируемых углеводородов;
– новые энергетические и экологические технологии, а также
биоэкономика позволят создать новые рабочие места за счет развития
новых отраслей, бизнесов и производств, а также стать важными экспортными отраслями (ожидается рост спроса на «зеленые» решения
в Финляндии и в мире).
Задачи поддержания высоких стандартов жизни населения: сохранение природы и развитие здравоохранения.
Предполагается, что для реализации заявленных целей одной из
приоритетных задач научной политики финского государства станет
поддержка фундаментальных и прикладных исследований закономерностей формирования климата на планете.
Ускоренными темпами предполагается развивать науки о жизни,
включая биотехнологии, нанотехнологии, ИКТ и прочие технологии,
которые могут способствовать формированию общества эффективного использования энергии и материальных ресурсов
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Предполагается, что благодаря развитию цифровых медиатехнологий Финляндия станет одним из мировых лидеров в формировании
глобального интерактивного медиапространства, обеспечивающего
развитие образовательных и развлекательных ресурсов общества, а
также поддержание здоровья. В настоящее время к критическим технологиям уже отнесены открытые медиаплатформы, мобильный Интернет и др.
В Финляндии решение задач в сфере здравоохранения позволят
к 2030 г. достичь успехов как в социальном, так и экономическом
аспектах:
– будет функционировать конкурентоспособный на мировом
уровне бизнес, успешно эксплуатирующий концепцию «континуума
здоровья» (т. е. забота о здоровье, ведение здорового образа жизни,
превентивная борьба с болезнями должны стать непременной частью
повседневной жизни каждого человека и охватывать все ее стороны);
– реализация концепции «континуума здоровья» происходит
оптимальным образом и приносит обществу высокую добавленную
стоимость;
– подходы к заботе о стареющих людях, разработанные в Финляндии, успешно конвертируются в продукты и услуги, реализуемые на
мировом рынке;
– деятельность здравоохранения разворачивается по сценарию
«win-win», т. е. от его развития выигрывает все общество и все стороны, задействованные в здравоохранении;
– страна станет экспортером услуг здравоохранения и социальных услуг. «Производство» здоровья станет фокусом деятельности
как частного, так и общественного секторов;
– незагрязненная природа позволит Финляндии стать мировым
лидером в производстве инновационных «здоровых» пищевых продуктов.
Для Японии характерно большое внимание к выбору национальных приоритетов. Концентрация усилий государства на определенных направлениях развития промышленности, социальной сферы,
науки и технологий позволили повысить эффективность экономики
и занять лидирующие позиции в мировой экономической системе.
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Разработкой приоритетов занимаются различные структуры, поэтому
состав приоритетов, широта охвата сфер, степень конкретизации их
содержания существенно разнятся. В основе их, как представляется,
заложено сочетание национальных целей социально-экономического
развития и стремления к мировому лидерству в решении глобальных
проблем человечества, амбициозности и прагматизма.
Национальным институтом научно-технической политики сформулированы базовые национальные приоритеты японского общества
(Бокс 1.25). Они отражают представление японского общества о месте страны в общецивилизационном процессе, решении глобальных
проблем человечества, обеспечении научно-технического прогресса.
Приоритетным признано создание благоприятных условий для всестороннего развития человека, безопасного и спокойного проживания
граждан, поддержки здоровья и долголетия.
Бокс 1.25. Базовые национальные приоритеты японского
общества
Продолжать лидировать в науке, технике и технологиях.
Вносить существенный вклад в познание неизученных научных областей
и создание принципиально новых технологий.
Активно участвовать в решении глобальных проблем (сохранение окружающей среды, продовольственная безопасность, устранение последствий
природных катаклизмов, включив в приоритеты и гуманитарную сферу).
Обеспечивать высокую международную конкурентоспособность благодаря
непрерывному созданию новых производств.
Формировать основы устойчивой социальной системы (обеспечивать рациональное распределение воды, пищи и энергии, улучшать качество жилищных условий, поддерживая национальную культуру и традиции).
Осуществлять оперативное реагирование на изменения в возрастной и социальной структурах населения.
Обеспечивать мирные, спокойные и безопасные условия жизнедеятельности (создавать безопасные транспортные системы, сводить к минимуму
последствия аварий, способствовать предотвращению войн, преступлений, актов терроризма).
Предотвращать стихийные бедствия и минимизировать их последствия.
Обеспечивать здоровые условия жизни общества.
Создавать максимально благоприятные условия для расширения индивидуальных возможностей членов общества.
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Обеспечить благоприятные условия для самовыражения и взаимопомощи в быту и общественной сфере.
Создать систему непрерывного и целенаправленного обучения.
Источник: Денисов Ю.Д. Японские прогнозы мирового инновационного развития.
М.: ИДВ РАН, 2013.

Приведенный комплекс базовых национальных приоритетов,
опирающихся главным образом на социально-экономические цели
развития японского общества, служит основой для приоритетов инновационного развития страны, так как реализация перечисленных
целей возможна лишь на базе успешного использования достижений
в области науки и технологий.
Советом по научно-технической политике сформирована национальная стратегия в области научно-технического развития. В этом
документе статусом базового национального приоритета наделены
фундаментальные исследования, также выделены две крупномасштабные приоритетные области. Первая из них непосредственно
примыкает к сфере фундаментальных исследований и включает науки о жизни, информатику и телекоммуникации, нанотехнологии и
материалы, экологию. Вторая область имеет преимущественно прикладную ориентацию. В нее вошли энергетика и ресурсы, промышленные технологии, производственная и социальная инфраструктура,
исследования Земли и космоса [57].
В стратегии «Инновации-2025» в качестве приоритетных сфер
выделены медицина и здравоохранение; экология, водные ресурсы
и энергетика; передовые технологии и развитие промышленности;
безопасность и комфортная жизнь для населения.
В четвертом Базовом плане развития науки и технологий к основным (приоритетным) направлениям развития национальной экономики и, следовательно, научно-технической сферы отнесены охрана
окружающей среды, энергетика и энергосбережение, здравоохранение и медицина, а также ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
Как можно заметить, приведенные наборы приоритетов содержат
довольно много пересекающихся областей. Так, медицина и здра187

воохранение, фундаментальной основой которых являются науки о
жизни, независимо от экономических обстоятельств и конъюнктурных условий являются незыблемым национальным приоритетом в
обществе, реализующем концепцию активного долголетия нации. В
эту область входят создание нового поколения лекарственных препаратов, диагностического и терапевтического оборудования, разработка биоинформационных технологий и др.
Внимание государства к «зеленой энергетике», новым возобновляемым источникам энергии позволило Японии стать одним из мировых лидеров по использованию энергии солнца, ветра, движения
океанских волн, геотермальной энергии, биомассы. В результате разработки и использования технологий экономии и накопления энергии
в Японии в настоящее время самый низкий в мире уровень потребления энергии на единицу ВВП.
Экология и защита окружающей среды также являются многолетним приоритетом научно-технологического развития страны. Особое
внимание уделяется проблеме снижения выброса парниковых газов,
разработке технологий уменьшения ущерба от природных катаклизмов, изучению процессов глобального потепления.
Задача ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций стала
государственным приоритетом как ответ на необходимость ликвидации последствий катастрофы природного и техногенного характера
2011 г. Промышленные технологии не всегда включаются в состав
приоритетов, поскольку проблемы этой сферы традиционно решаются на основе внутрифирменных и общегосударственных усилий. Однако развитие многих современных технологий (микроэлектроники,
мехатроники, робототехники) требуют специальной государственной
поддержки, особенно в свете задачи активного трансфера этих технологий в малые и средние фирмы.
Успехи Южной Кореи в области развития инноваций и высокая
конкурентоспособность страны на мировом рынке высокотехнологичной продукции во многом обусловлены глубокими традициями
выбора стратегий и тщательной подготовкой технологических прорывов. В соответствии с корейским законодательством каждые пять
лет в стране актуализируется базовый план развития приоритетных
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отраслей науки и технологий, который основывается на результатах
национальных форсайтных исследований. С этим документом сверяют свои планы различные министерства и ведомства. После утверждения базового плана запускается процесс бюджетной координации
и Министерство финансов выделяет ресурсы под конкретные высокотехнологичные проекты. Как правило, горизонт планирования
в среднем составляет 10 лет, для некоторых технологических областей – 5 лет.
В 2002 г. Национальным советом по науке и технологиям при
поддержке Корейского института научно-технологического развития
(KISTEP) был реализован проект «Национальная дорожная карта технологического развития Кореи до 2012 года». В рамках проекта был
проведен анализ развития промышленности, выявлены национальные и глобальные тренды технологического развития, определены
перспективные продукты и ключевые технологии, необходимые для
обеспечения глобальной конкурентоспособности страны на ближайшие 10 лет. В результате были сформированы ориентиры развития
пяти ключевых технологических направлений до 2012 г. Общее описание целевых ориентиров технологического развития Южной Кореи
приведено в таблице 1.9.
Далее в проекте определялись стратегические продукты и соответствующие им технологии. Например, в сфере построения общества информации, знаний и интеллекта к стратегическим продуктам и
технологиям отнесены: оптоволоконный Интернет, высокоскоростная
беспроводная передача данных, мобильный мультимедийный контент, новые технологии полупроводниковых приборов, «умная сеть»,
хранение больших объемов данных, интеграция проводных и беспроводных устройств, обработка цифровых сигналов, терабитные оптические коммуникации, новое поколение информационных систем,
новые технологии обработки данных, информационная безопасность
и т. д. [58].
В базовом плане развития приоритетных отраслей науки и технологий на 2011 г. было выделено 652 перспективные технологии,
которые, возможно, принесут свои плоды в будущем [59]. В качестве
основных приоритетов научно-технической деятельности на 2012–
189

Табл. 1.9. Направления технологического развития
Южной Кореи
Целевой ориентир

Описание

Построение общеУдовлетворение разнообразных потребноства информации,
стей человека во всех сферах его жизни при
знаний и интеллекта помощи интеллектуальных и мобильных
ИКТ-услуг

Число
критических
технологий

28

Развитие
биотерапии

Удовлетворение растущего спроса на высококачественные лекарства, своевременная
диагностика, профилактика и лечение
заболеваний

19

Развитие альтернативной энергетики
и улучшение экологии

Эффективная и стабильная поставка энергии и ее утилизация в соответствии с международными экологическими стандартами.
Переход к «обществу рециклинга отходов
потребления», живущему в гармонии
с окружающей средой

21

Рост промышленного потенциала

Стабильный экономический рост как следствие повышения международной конкурентоспособности ключевых отраслей и
инфраструктуры

20

Повышение национальной безопасности и международного престижа

Создание 10-й в мире по мощности аэрокосмической индустрии, самообеспечение
страны продовольствием

11

Источник: Обзор последних технологических направлений Кореи / NATD (National agency for
technological development). – natd.gov.kz/pdf/[2013-10-2]_1pdf

2013 гг. Правительством Южной Кореи определены следующие направления: создание новых продуктов на основе протеина; разработка
цифровой техники для домашних хозяйств; разработка нового поколения мобильной связи и собственной операционной системы; создание
новых роботов; разработка оптических волокон и новых типов электрических батарей. Кроме того, выделены еще шесть приоритетных
направлений «второго уровня», которые получат государственную
поддержку: химические технологии; медицинское и проекционное
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оборудование; мультимедийные средства; кораблестроение; компьютерные технологии [60].
Среди выделенных приоритетных технологических направлений
наиболее крупными областями являются робототехника, ИКТ, цифровые технологии, биотехнологии, технологии в сфере энергоэффективности. Так, к 2015 г. Южная Корея намерена стать мировым лидером
по технологиям и производству соответствующего оборудования для
выработки энергии из возобновляемых и альтернативных источников
(например, энергии ветра и солнца) [61].
В Республике Корея уделяется существенное внимание поиску
новых видов энергии и снижению уровня зависимости страны от традиционных источников энергии за счет стратегии «зеленого роста» и
перехода к «низкоуглеродистой» экономике. В 2009 г. правительством
был разработан первый «зеленый» пятилетний план. В общей сложности на финансирование этого плана было выделено 84 млрд долл.
Около половины инвестируемых средств приходится на стратегию
адаптации южнокорейской экономики к климатическим изменениям и
укрепление энергетической независимости страны. Остальные средства поделены примерно поровну между двумя направлениями. Первое – создание новых «локомотивов экономического роста»: развитие
«зеленых» технологий и адаптация существующих отраслей промышленности под принципы «зеленого роста», совершенствование
промышленной структуры экономики, подготовка к полномасштабному переходу к «зеленой» экономике. Второе – улучшение качества
жизни людей: создание экологически чистых средств транспорта,
жилых комплексов, введение «зеленых» технологий в повседневную
жизнь и быт граждан. По плану южнокорейской администрации к
2020 г. Южная Корея станет седьмой ведущей мировой державой по
уровню развития «зеленой» экономики, а к 2050 г. переместится на
пятое место.
В Китае амбициозные цели по выходу страны в мировые лидеры
инновационного развития предопределили широкий спектр приоритетов в области науки и технологий. Приоритеты направлены как на
решение наиболее актуальных экономических и социальных проблем
страны, так и на обеспечение высокой конкурентоспособности Китая
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на мировых рынках. Поэтому набор приоритетов составлен с учетом
потребностей устойчивого развития страны, но при этом отражает зарубежные тенденции развития науки и технологий и возможность появления новых точек роста мировой экономики.
Приоритеты отражены в разных документах в области научной
и инновационной политики и структурированы по разным классификационным критериям. Однако можно проследить следующую
иерархию приоритетов: наиболее важные области, развитие которых
возможно лишь на инновационной основе; прорывные технологии,
которые могут дать импульс в развитии выделенных областей; исследования, необходимые для обеспечения технологических прорывов.
В основном документе, определяющем перспективы инновационного развития страны, – Государственной программе долгосрочного
и среднесрочного планирования развития науки и техники в 2006–
2020 гг. – выделены 11 высокоагрегированных проблемных областей,
требующих повышенного внимания. Среди них: сельское хозяйство,
энергетика, здравоохранение, информационные технологии и услуги,
промышленные технологии, оборона, общественная безопасность,
транспорт, урбанизация и градостроительство, водные и минеральные ресурсы, окружающая среда [6].
В плане технологического развития («дорожной карте») предусматривается приоритетное развитие восьми стратегических направлений поддержки научно-технических инноваций [14], которые во
многом повторяют предыдущий перечень:
– устойчивое развитие энергетики и ресурсов;
– передовые материалы и их производство;
– информационные сети;
– экологическое сельское хозяйство и биологическая промышленность;
– охрана здоровья;
– экологическое развитие и охрана окружающей среды;
– расширение и освоение воздушного и морского пространства;
– государственная и общественная безопасность.
В рамках отдельных областей выделены технологические направления, потенциал которых способен обеспечить технологические
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прорывы, ликвидировать технические препятствия, затрудняющие
развитие отраслей промышленности и гарантирующие повышение
международной конкурентоспособности. Так, в области информационных технологий к приоритетным отнесены: интеллектуальные
технологии восприятия, специальные сетевые технологии (например,
сетецентричная архитектура боевого управления, связи и разведки),
технологии виртуальной реальности. В сфере разработки новых материалов выделены: «умные» материалы и структуры, высокотемпературная сверхпроводимость, высокоэффективные энергосберегающие материалы. В перспективные промышленные технологии
входят: экстремальные производственные технологии, создание интеллектуальных роботов. Перспективными энерготехнологиями признаны: водородная энергетика, технологии топливных элементов, альтернативные виды топлива, перспективные транспортные средства.
В составе морских технологий приоритетными являются: трехмерные системы мониторинга и экологического контроля морских ресурсов, многопараметрические быстродействующие технологии обзора
дна океана и глубоководная техника [38].
Технологические приоритеты нашли отражение в шестнадцати
специальных проектах (мегапроектах), на которые возложены большие надежды по активизации процесса создания эффективной и
мощной инновационной экономики. В рамках проектов реализуется
вся инновационная цепочка – от фундаментальных исследований до
освоения производства высокотехнологичной продукции. В перечень
мегапроектов включены [6]:
– разработка машин и оборудования базовых отраслей промышленности на основе цифровых технологий;
– профилактика и лечение СПИДа, гепатита и других массовых
заболеваний;
– электронные компоненты, чипы и программное обеспечение;
– производство сверхбольших интегральных схем;
– разработка инновационных лекарств;
– системы наблюдения за состоянием Земли высокой точности;
– новые типы атомных реакторов;
– дальнемагистральные самолеты;
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– нефте- и газоразведка;
– пилотируемые полеты в космос, включая Луну;
– беспроводные широкополосные системы передачи данных нового поколения;
– системы контроля загрязнения водных ресурсов и борьба с ним;
– оборонные проекты.
Государственным советом КНР в рамках пятилетнего плана
(2010–2015 гг.) выделены семь стратегических отраслей промышленности, которые должны изменить структуру экономики страны.
Средства, выделяемые на реализацию этого решения, направляются
непосредственно предприятиям для выведения их технологической
конкурентоспособности на самый высокий уровень. По сравнению с
мегапроектами эти приоритетные направления сформулированы более конкретно.
К производственным приоритетам отнесены [6]:
– производства, нацеленные на энергосбережение и охрану окружающей среды, включая производство энергосберегающих оборудования и продуктов, а также средств, контролирующих загрязнение
окружающей среды, технологии чистой угольной энергетики и использования океанской воды;
– информационные технологии, включая оборудование для Интернета следующего поколения, широкополосную инфраструктуру
коммуникаций и передачи данных, облачные системы, новые гаджеты, программное обеспечение и серверы;
– биотехнологии, включая применяющиеся в фармацевтике и
сельском хозяйстве;
– тяжелое машиностроение, включая производство крупных самолетов и спутников, железнодорожный транспорт, буровые платформы, «умные» производственные системы;
– чистая энергетика, включая атомную, солнечную, ветровую
энергетику и грид-технологии;
– новые материалы, включая основанные на редкоземельных элементах, специальное стекло, функциональную керамику, материалы
для полупроводников, LED-материалы, спецметаллы и спецстали,
инженерные пластики, углеродные волокна, кевларовые ткани, поли194

этилен сверхвысокой молекулярной массы, а также наноматериалы,
материалы со сверхпроводимостью, умные материалы;
– электроавтомобилестроение, включая гибридные автомобили,
электромобили и производство батарей.
Наиболее актуальные направления в области фундаментальных
исследований отражены в принятом Академией наук Китая в 2011 г.
плане развития на ближайшее десятилетие «Инновации-2020». Этот
план задает вектор исследований и разработок для научных институтов Китая. В состав актуальных направлений исследований включены работы в сфере освоения космоса, изучения стволовых клеток
и восстановительной медицины, эксплуатации экологически чистых
источников энергии. Реализация проектов в приведенных областях
может привести к зарождению новых промышленных сфер и революции в старых.
На период 2010–2015 гг. основные усилия в области фундаментальных исследований сконцентрированы на следующих направлениях:
– ядерная энергетика;
– квантовая связь и квантовые компьютеры;
– исследования высокотемпературной сверхпроводимости и топологических изоляторов;
– космические исследования;
– пилотируемые космические полеты и научно-технологическое
зондирование Луны;
– ключевые технологии создания оборудования для глубоководного зондирования;
– высокоэффективные и экологичные технологии использования
низкокачественного угля;
– исследование стволовых клеток и развитие регенеративной медицины;
– система инновационной селекции молекулярных модулей и современных демонстрационных проектов в сельском хозяйстве;
– создание важнейших лекарственных препаратов и новая стратегия по профилактике и контролю основных заболеваний, наркомании;
– климатические изменения, обусловленные углеродными выбросами;
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– глубинное зондирование природных ресурсов на основе ядерных технологий;
– аккумуляторные батареи;
– технологии производства олефина из метанола;
– технологии производства гликоля из угля.
В целом перечисленные выше приоритеты можно классифицировать на три группы:
– приоритеты, непосредственно ориентированные на использование инновационного развития в качестве средства для разрешения
социально-экономических задач, например в области энергетики,
экологии, продовольственного сектора;
– приоритеты, призванные усилить конкурентоспособность китайских производителей на внутреннем и внешних рынках, имеющие
целью вывести их на производство продукции с высокой добавленной
стоимостью, например наладив производство материалов на основе
редкоземельных металлов вместо экспорта собственно редкоземельных металлов;
– имиджевые приоритеты, которые должны засвидетельствовать
принадлежность Китая к лидерам глобальной инновационной системы, например полеты на Луну.
В перспективе в Китае предстоит провести сопряжение и ранжирование целевых установок в различных группах приоритетов.
В Индии набор наиболее важных направлений научно-инновационной деятельности сформирован, исходя из новой парадигмы
развития науки и инноваций, их нацеленности на служение интересам
всего индийского общества и использование результатов всеми слоями населения. Поэтому в качестве основных областей приложения
науки, технологий и инноваций выбраны наиболее значимые сферы,
проблемы которых составляют основные вызовы жизнедеятельности
населения страны. Это энергетика, окружающая среда и изменение
климата; сельское хозяйство, питание и продуктовое обеспечение; водные ресурсы и санитария, доступное здравоохранение и медицина;
получение знаний, безработица.
Подготовленный Министерством науки и технологий Индии прогноз «Технологическое видение – 2020» выделяет приоритетные на196

правления, в которых сочетаются научно-технические достижения и
наиболее важные потребности страны: производство продовольствия;
энергетическая инфраструктура; образование; здравоохранение и
фармацевтика; а также секторальные и отраслевые приоритеты: авиакосмическая отрасль, атомная энергетика, транспорт, оборона, ИКТ.
Для обеспечения инновационного развития перечисленных приоритетных секторов определены следующие тематические приоритеты развития научных исследований [50]: науки о жизни, геномика и
биотехнологии для здравоохранения; технологии информационного
общества; нанотехнологии, нанонауки, многофункциональные материалы; новые производственные процессы; транспортные системы;
устойчивое развитие и изменения глобальных экосистем.
При выборе приоритетов экономического развития Бразилия
ориентируется как на национальные интересы, так и на глобальные
вызовы. Глобальные тренды в основном связаны с проблемами роста
и сохранения устойчивости экономики, обеспечением мировой продовольственной безопасности, а также с эффективным использованием природных ресурсов – углеводородов, пресной воды, тропических лесов, борьбой с изменением климата. Также актуальными для
Бразилии являются энергосбережение, повышение эффективности
нефте- и газодобычи, развитие альтернативной энергетики, сокращение загрязнений, переработка отходов, создание городов, удобных
для жизни.
В Национальной стратегии в сфере науки, технологий и инноваций, рассчитанной на 2012–2015 гг., выделен ряд отраслей, развитие
которых имеет для бразильской экономики приоритетное значение, а
именно: информационные технологии и телекоммуникации; фармакология и медицина; нефтегазовый и военно-промышленный комплексы, авиация и космос, атомная энергетика; а также отрасли, связанные с созданием и использованием экологически чистых источников
энергии и др.
Таким образом, в каждом из рассмотренных государств выделены
виды экономической деятельности и социальные сферы, приоритетное развитие которых позволит решить наиболее актуальные проблемы: обеспечить рост экономики за счет запуска нового инвестици197

онного и инновационного цикла, повысить конкурентоспособность
страны на мировых рынках, улучшить условия жизни населения
и т. д.
Как можно заметить, в состав приоритетов практически всех
стран, независимо от их принадлежности к развитым или развивающимся экономикам, входит энергетика. Это можно рассматривать как
ответ на глобальные вызовы, обусловленные изменением климата,
ухудшением состояния окружающей среды, исчерпыванием природных ресурсов, а также как меру по предотвращению укрепления конкурентных позиций стран, обладающих большими запасами углеводородного сырья. Новые энергетические технологии призваны решить
ряд значимых задач: снижение ресурсоемкости экономики, обеспечение экономики «умной» и экологичной энергией, развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности, а также уменьшение
зависимости многих стран от импорта углеводородов.
Другой общий для всех стран приоритет имеет социальный контекст. Как развитые, так и развивающиеся страны к наиболее актуальным направлениям развития относят здравоохранение, фармацевтику,
улучшение экологии, обеспечение комфортных условий жизни для
пожилых людей. Этот приоритет обусловлен не только повышенным
вниманием к проблемам жизнеобеспечения граждан, но и старением
населения планеты.
Приведенные направления технологического развития формируют запросы науке на разработку соответствующих технологий и тем
самым определяют тематические приоритеты исследований и разработок.

2.развития
Основные тенденции
потенциала
мировой науки

Анализ тенденций развития науки в зарубежных странах в сопоставлении с показателями, характеризующими состояние российского научного комплекса, проводился на базе многих источников
информации. В состав зарубежных источников, регулярно публикующих данные о развитии мировой науки, вошли проекты Web of
Science и ScienceWatch компании Thomson Reuters, данные группы компаний SCImago, библиографическая и реферативная база
данных Scopus, публикации Организации экономического сотрудничества и развития, включая OECD Main Science and Technology
Indicators, OECD Science and Technology Outlook, OECD Science and
Technology Scoreboard, базы данных ОЭСР STAN, ANBERD и некоторые другие. Наиболее полно система показателей для сопоставления развития науки России и других стран представлена в базе
данных STAN и публикациях OECD Main Science and Technology
Indicators.
Из российских источников, включающих международные сопоставления показателей науки, отметим ежегодные статистические
сборники «Наука, технологии и инновации России» Института проблем развития науки РАН, «Наука России в цифрах» Центра исследований и статистики науки Минобрнауки России. Эти сборники базируются на статистических данных Росстата и отличаются набором
включенных в них показателей.
В ходе исследования была проанализирована информация за
2000–2012 гг. примерно по 30 странам. В ряде случаев по странам,
инновационные стратегии которых рассмотрены в предыдущем разделе, информация представлена более подробно.
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2.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУКИ
Основу научного потенциала страны составляют исследовательские кадры. От их численности и уровня подготовки зависят масштабы и качество национальных научных исследований. В странах,
которые вступают на инновационный путь развития, роль научных
кадров рассматривается еще более широко. Они входят в состав интеллектуальной элиты, способной решать стоящие перед обществом
проблемы и играть определяющую роль в обеспечении роста благосостояния нации и процветания государства. Поэтому развитие и
укрепление исследовательских кадров является одной из важнейших
задач научной и инновационной политики многих стран.
В последние годы задача по созданию условий для сохранения,
воспроизводства и укрепления кадрового потенциала национальной
науки становится наиболее актуальной, так как в условиях глобализации усиливается конкурентная борьба за человеческие ресурсы. В
развитых странах необходимость привлечения ученых из других государств связана со старением населения и недостаточным притоком
молодежи в науку, в развивающихся – с недостатком национальных
кадров.
Расширяется состав стран, привлекающих иностранных исследователей. Если раньше угроза «утечки мозгов» исходила только от
США, Канады, Западной Европы и Австралии, то сейчас практически любые страны, за исключением лишь самых отсталых, способны
предложить талантливым исследователям и преподавателям выгодные условия работы и проживания. Все больший спрос на ученых
предъявляют не только Китай и Индия, но и Индонезия, Малайзия,
а также страны Ближнего Востока. Причем условия, предлагаемые
в этих странах иностранным специалистам, вполне конкурентоспособны по мировым меркам. Такая ситуация значительно расширяет
возможности для иммиграции профессионалов из стран, где условия
для научной работы и жизни не устраивают ученых.
Численность исследователей. Важнейшим показателем кадрового потенциала национальной науки является численность персонала, занятого исследованиями и разработками. В таблице 2.1 приведена численность исследователей в эквиваленте полной занятости,
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Табл. 2.1. Численность исследователей
(в эквиваленте полной занятости; чел.-лет)
2000

2007

2008

2009

2010

2011

Прирост
2011
за 2000–
в % к 2000
2011

Китай

695062 1423381 1592420 1152311 1210841 1318086

623024

189,6

США

983208 1133557 1191024 1250984 1198280 1252948

269740

127,4

Япония

647572

684311

656676

655530

656032

656651

9079

101,4

Россия

506420

469076

451213

442263

442071

447579

-58841

88,4

Германия

257874

290853

302467

317226

327953

338608

80734

131,3

Корея

108370

221928

236137

244077

264118

288901

180531

266,6

Великобритания 170554

252651

251932

256124

256585

251358

80804

147,4

Франция

172070

221851

227679

234366

243533

249086

77016

144,8

Канада

107900

151330

157200

150220

156260

157360

49460

145,8

Бразилия

…

116271

120530

129106

137187

…

…

…

Испания

76670

122624

130986

133803

134653

130235

53565

169,9

Италия

66110

93000

95766

101840

103424

106151

40041

160,6

Польша

55174

61395

61805

61105

64511

64133

8959

116,2

Нидерланды

42194

51057

50727

46958

53703

58447

16253

138,5

Португалия

16738

28176

40408

44084

46256

50061

33323

299,1

Швеция

…

45812

50220

47160

49312

48589

…

…

Бельгия

30540

36318

36774

38225

40832

42686

12146

139,8

Финляндия

34847

39000

40879

40849

41425

40003

5156

114,8

Дания

…

30174

35702

36789

37435

37944

…

…

Австрия

…

31676

34508

34664

36233

37114

…

…

13852

27878

29785

28759

29228

30682

16830

221,5

Чехия
Норвегия

…

24351

25578

26273

26451

27228

…

…

14406

17391

18504

20064

21342

23019

8613

159,8

Ирландия

8516

12695

14502

14189

14176

15172

6656

178,2

Словакия

9955

12354

12587

13290

15183

15326

5371

154,0

Венгрия

Словения

4336

6250

7032

7446

7703

8774

4438

202,4

Эстония

2666

3690

3979

4314

4077

4511

1845

169,2

510365

145,7

Страны ЕС (28)

1117809 1458115 1521765 1557711 1605489 1628174
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при этом страны ранжированы по уровню показателя в 2011 г. Как видим, в подавляющем большинстве стран (развитых и развивающихся,
крупных и небольших по экономическому потенциалу и т. д.) происходит увеличение численности исследователей. За 2000–2011 гг.
в Португалии численность исследователей возросла в 3,0 раза, Корее – в 2,7 раза, Чехии – в 2,2 раза, Словении – в 2,0 раза, Китае – в
1,9 раза. Самые высокие абсолютные приросты численности ученых
демонстрируют страны с наиболее активной научной и инновационной политикой: Китай, США, Корея, Великобритания, Германия и
Франция.
Россия является единственным исключением из мирового тренда
наращивания кадрового научного потенциала: за 2000–2011 гг. численность исследователей уменьшилась на 11,6%. Существенное сокращение персонала, занятого исследованиями и разработками, в результате миграции ученых в разные сферы российской экономики и за
рубеж является серьезной проблемой современной российской науки.
В последнее десятилетие переломить эту тенденцию так и не удалось,
несмотря на некоторое улучшение условий труда в научных организациях, а также предпринимаемые меры по возвращению ученыхсоотечественников из зарубежных стран. В итоге российская наука
теряет свое главное богатство – интеллектуальный капитал, формирование которого происходило в течение длительного времени. Быстро
восполнить эти потери невозможно в силу специфики научного труда,
постепенного приобретения исследовательских навыков и сложности
адаптации в науке специалистов из других сфер экономики.
Наша страна неконкурентоспособна в области условий использования научных кадров. В этом контексте следует упомянуть не только
часто обсуждаемые проблемы социальной незащищенности ученых,
связанные с непрестижностью и невостребованностью науки (низкие заработная плата и пенсионное обеспечение, нерешенность жилищной проблемы и т. д.), но и отсутствие современных условий для
творческой работы. Перспективы для реализации научных амбиций
исследователей как в аспекте получения научных результатов мирового уровня, так и в области продвижения по служебной лестнице
невелики. В фундаментальной науке ученые обречены на проведение
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исследований, априори отстающих от мирового уровня из-за слабой
материально-технической базы и отсутствия современных исследовательских установок. В прикладной (отраслевой) науке оригинальные
идеи не востребованы промышленностью. Продвижение их силами
самих ученых-разработчиков сопряжено с гигантскими проблемами,
так как инновационная инфраструктура (бизнес-ангелы, венчурные
фонды, бизнес-инкубаторы) и поддержка государством слабы. Но
главное – отсутствие спроса на передовые технологии, создаваемые
на базе научных идей в малых инновационных предприятиях, со стороны промышленности. При этом доминирующее в промышленности
направление модернизации – адаптация зарубежных технологий – для
молодежи неинтересна.
В силу приведенных причин наша страна является мировым донором научных кадров. Российские ученые пользуются спросом во
многих зарубежных странах. При этом массовая миграция высококвалифицированных профессионалов приводит не только к экономическим потерям, так как подготовка хорошего специалиста весьма
затратна, но и лишает нашу науку перспектив получения исследовательских результатов мирового уровня.
Темпы роста численности исследователей в России и некоторых
странах с активной научной и инновационной политикой наглядно
представлены на рисунке 2.1.
По общей численности ученых с большим отрывом от других
государств лидируют три страны: Китай (с численностью исследователей 1,32 млн чел.-лет в эквиваленте полной занятости), США
(1,25 млн чел.-лет) и Япония (0,66 млн чел.-лет). Россия находится на
четвертом месте, уступая Китаю в 2,9 раза, США в 2,8 раза, Японии
в 1,5 раза. Однако по показателю численности исследователей в расчете на 10 тыс. занятых в экономике наша страна занимает одно из
последних мест среди стран с развитыми инновационными системами или активно формирующими их. Причем это отставание постоянно нарастает, так как в России и зарубежных странах складываются
противоположные тенденции. В нашей стране за период с 2000 по
2011 г. численность исследователей в расчете на 10 тыс. занятых в
экономике сократилось с 78 до 63 чел. В других странах наблюдался
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Рис. 2.1. Темпы роста численности исследователей
(в процентах к 2000 г.)
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рост рассматриваемого показателя: например, в Великобритании –
с 57 до 80 чел., в Германии – с 65 до 82 чел., в Канаде – с 72 до 89 чел,
во Франции – с 67 до 92 чел.
По численности исследователей в расчете на 10 тыс. занятых в
экономике в 2011 г. лидируют небольшие страны, выбравшие инновационный путь развития: Финляндия – 159 чел., Израиль – 150 чел., Дания – 137 чел., Исландия – 127 чел. Такая ситуация вполне объяснима.
Научно-инновационные комплексы могут быть эффективными лишь
при условии достижения ими определенных масштабов. В странах с
невысоким экономическим потенциалом создание таких условий сопряжено с вовлечением относительно больших объемов ресурсов.
Япония и Корея входят в группу стран, в которых рассматриваемый показатель превышает 100 чел. США находятся примерно в средине ранжированного списка рассматриваемых стран (88 чел.). Китай
завершает этот список с показателем 17 чел. (рис. 2.2).
Распределение исследователей по секторам науки. Рассмотрение
тенденций в области распределения ресурсов, в том числе и научных
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Рис. 2.2. Численность исследователей на 10 тыс. занятых
в экономике: 2011
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Источник: Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2013), Main Science and
Technology Indicators, Volume 2013 Issue 2, OECD Publishing.

кадров, по секторам науки для нашей страны является особенно важным. Актуальность этого аспекта изучения мировых трендов определяется происходящей в России серьезной реорганизацией исторически
205

сложившейся организационной структуры науки с целью перемещения
существенной части исследований и научного потенциала из государственного сектора в сектор высшего образования.
Статистические данные свидетельствуют об отсутствии четко
просматриваемых закономерностей в области распределения кадрового потенциала по секторам науки. Скорее всего, в данной области
доминирующую роль играют национальные особенности и исторические традиции в организации науки, специфические акценты
в государственных инновационных стратегиях и т. д. В ряде стран
в государственном секторе занято менее 5% исследователей. В эту
группу входят Австрия, Великобритания, Дания, Ирландия, Швеция,
Япония. В то же время в Германии, Испании, Италии, Норвегии в
государственном секторе работают примерно 20% ученых. В нашей
стране значение рассматриваемого показателя самое высокое – 31,6%
в 2011 г. (табл. 2.2). Дифференциация доли исследователей, занятых
в секторе высшего образования, еще более существенна: от 14–19%
в Корее, Китае и Японии до примерно 60–70% в Великобритании,
Словакии и Польше.
В целом тенденция снижения доли государственного сектора за
2000–2011 гг. прослеживается, но она связана в ряде случаев с увеличением удельного веса исследователей предпринимательского сектора. Так, во Франции доля ученых, занятых в предпринимательском
секторе, возросла с 47 до 60%, в Венгрии – с 27 до 51%, в Португалии – с 14 до 24%, в Чехии – с 40 до 46%. При этом в большинстве
стран в предпринимательском секторе сосредоточено более половины ученых: в Германии – 56%, Австрии, Дании, Ирландии, Канаде,
Китае, Франции, Швеции – примерно 60%, США – 68%, Японии и
Корее – 75–77%. Такая ситуация обусловлена ориентацией инновационных стратегий многих стран на практическую реализацию научных
достижений, поэтому главная роль отводится предпринимательскому
сектору науки.
Другим свидетельством укрепления предпринимательского сектора науки является увеличения численности исследователей этого
сектора в расчете на 10 тыс. занятых в экономике. Так, во Франции
за 2000–2011 гг. рассматриваемый показатель вырос с 45 до 80 чел.,
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Табл. 2.2. Удельный вес исследователей отдельных секторов науки
в общей численности исследователей*
(проценты)
2000
Государственный
сектор

Австрия
Бельгия
Великобритания
Венгрия
Германия
Дания
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Канада
Китай
Корея
Мексика
Нидерланды
Польша
Португалия
Россия
Словакия
Словения
США
Турция
Финляндия
Франция
Чехия
Швеция
Эстония
Япония

2011

ПредприниСектор
мательский
высшего
сектор
образования

…

Государственный
сектор

ПредприниСектор
мательский
высшего
сектор
образования

…

…

4,1

62,3

32,9
42,7

5,9

54,6

38,6

6,5

50,1

8,8

50,3

…

3,0

35,4

59,9

32,3

27,1

40,6

22,9

51,1

26,0

14,6

59,4

26,0

16,0

56,3

27,7

…

…

…

3,2

59,2

37,1

8,7

66,1

25,2

3,6

59,3

37,1
32,0

…

…

…

18,6

46,8

17,9

27,2

54,9

17,6

34,5

47,7

21,6

39,5

38,9

17,7

37,5

41,3

6,9

62,0

30,9

6,0

59,4

34,3

27,8

50,9

21,3

19,0

62,1

18,9

11,6

66,3

21,8

7,3

77,4

14,1

…

…

…

19,8

41,1

36,2

14,1

47,5

36,9

11,6

52,5

35,9

20,1

17,8

62,1

21,6

16,5

61,9

21,2

14,1

51,3

5,2

24,4

58,6

28,1

57,2

14,3

31,6

48,0

20,1

25,4

24,3

50,3

18,9

13,4

67,5

34,5

31,8

30,9

20,7

51,4

27,7

3,7

…

…

…

68,1

…

10,8

16,0

73,2

8.4

42,2

49,4

12,9

54,6

31,6

11,6

57,4

29,9

15,2

47,1

35,8

10,8

59,5

28,6

31,9

39,9

27,2

20,3

45,5

33,5

…

…

…

4,3

60,1

35,2

21,0

10,3

67,7

11,9

33,3

53,2

4,8

65,1

27,7

4,9

74,8

19,2

* В эквиваленте полной занятости.
Источник: OECD, Main Science and Technology Indicators database, June 2013.
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Рис. 2.3. Численность исследователей предпринимательского
сектора науки в расчете на 10 тыс. занятых в экономике
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Источник: OECD, Main Science and Technology Indicators database, January 2014.

в Японии – с 75 до 94 чел., Корее – с 39 до 113 чел. (рис. 2.3). Вместе с тем дифференциация этого показателя огромная. Наибольшие
значения отмечены в странах, активно внедряющих научные достижения других стран: Финляндии (129 чел.), Корее (113 чел.), Японии
(94 чел.). Примерно на порядок показатель ниже в Турции, Словакии,
Польше.
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2.2. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК

Основными интегральными показателями, характеризующими
активность создания и функционирования научно-технических комплексов отдельных стран, являются объемы, динамика и структура
общенациональных расходов на исследования и разработки. Именно
ассигнования на науку определяют возможность получения новых
знаний и создания современных технологий и в итоге решение национальных экономических и социальных проблем и лидирующее
положение на мировых рынках. Утверждение, что именно ресурсные
возможности науки лежат в основе всей цепочки создания инноваций, в мире не вызывает никаких сомнений.
Финансирование любой национальной науки осуществляется в
результате выработки консенсуса многих общественных сил. В большинстве стран-лидеров этот консенсус достигался не без труда в ходе
дискуссий на протяжении 1950–1960 гг. Сложившиеся в итоге нормы
общенациональной поддержки научной и научно-технической деятельности с тех пор не претерпели радикальных изменений.
Средства на научные исследования и разработки могут поступать
из различных источников – от правительства, корпоративного сектора, финансовых и общественных организаций, частных жертвователей и из собственных средств научных учреждений. Соответственно
измерение указанных средств представляет собою достаточно трудоемкую задачу. Научно-техническая статистика решает ее, суммируя
сведения о реально произведенных ежегодных внутренних (in-wall,
intramural) затратах научных организаций разных стран. Международная научно-техническая статистика – в данном случае специалисты ОЭСР – собирает эти сведения от национальных статистических
ведомств, облекает в сопоставимую форму и публикует данные об
общенациональных исследовательских затратах многих стран.
Масштабы инвестиций в науку определяются объемом внутренних затрат (ВЗ) на ИР. Показатель ВЗ на ИР является основным при
международных сопоставлениях научно-технического и инновационного развития стран. Данный показатель и его производные харак209

теризуют соотношение уровней финансовых затрат анализируемых
стран на ИР.
Во всех без исключения рассмотренных нами странах научные и
инновационные стратегии, ставящие разные по структуре и отраслевым приоритетам, но одинаковые по амбициозности цели, предусматривают увеличение расходов на науку. В целом тенденция роста расходов на ИР обусловлена рядом объективных причин:
– ростом конкуренции, единственным ответом на которую могут
стать научно-технологические прорывы и рост инновационности бизнесов;
– требованиями самого научно-технологического прогресса, когда каждый новый прорыв дается за счет использования возрастающих объемов ресурсов;
– нарастанием остроты экологических вызовов, решение которых
в современных условиях возможно только на основе использования
новых технологий;
– комплексом социально-демографических проблем современных
обществ (ростом качества жизни, усугублением проблем здоровья,
старением населения и т. д.), требующих комплексных технологических решений.
В области финансирования науки в зарубежных странах в последние годы сложились следующие тенденции:
– рост расходов на ИР в абсолютном и относительном выражении;
– рост государственных расходов на науку;
– активизация усилий государства в области фундаментальных
исследований;
– приоритетность фундаментальных исследований и базовых
(критических) технологий в получении государственных средств;
– усиление позиций государственного сектора ИР;
– рост расходов на исследования в сфере естественных наук;
– концентрация ресурсов на направлениях, способных обеспечить
долгосрочный рост.
Специфику проявления указанных тенденций в разных странах
можно проследить на основе статистических данных.
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Общие объемы внутренних затрат на исследования и разработки. В таблице 2.3 приведены внутренние затраты на исследования
и разработки по странам, ранжированным по величине показателя в
2012 г. Эти данные еще раз подтверждают тот факт, что в мире выделилась тройка лидеров по общим затратам на науку: США, Китай
и Япония. Их доля гигантская – более половины (56%) мирового объема расходов на науку (см. табл. 1.1). В состав лидеров можно включить и Германию. В данном случае на четыре страны приходится 63%
мировых затрат на исследования и разработки. Напомним, что именно эти государства – лидеры и по численности ученых. Приведенные
данные свидетельствуют о высокой степени концентрации научного
потенциала в нескольких странах.
США являются недосягаемым в ближайшей перспективе лидером, их расходы на ИР превышают Китай в 1,9 раза, Японию в 3,0 раза,
Германию в 4,5 раза (табл. 2.3). В этой четверке стран по темпам роста
доминирует Китай, что позволило ему по размеру внутренних затрат на
ИР переместиться с шестого места в 2000 г., на второе место в 2012 г.
При этом Китай и США обеспечили основные объемы абсолютного
прироста мировых расходов на науку за рассматриваемый период.
Совокупные затраты на ИР растут практически во всех странах.
Однако темпы этого роста далеко не одинаковы. Высокая динамика
расходов на науку зафиксирована в странах с небольшим экономическим потенциалом и государствах, исторически не имевших мощных
исследовательских систем. Таким образом, небольшие страны и страны, позднее других вступившие на путь инновационного развития,
проявляют относительно большую активность в развитии научных
исследований. В значительной мере эту тенденцию обусловливает, с
одной стороны, перенос в государства с наиболее динамичной экономикой все новых инновационных функций корпораций из развитых
стран, с другой – сами страны форсируют развитие национальных
инновационных систем.
Неоспоримым лидером по темпам роста расходов на науку является Китай. Здесь за 2000–2012 гг. затраты на ИР выросли в 9 раз.
Такая же динамика характерна для Эстонии. В Польше, Словакии,
Португалии, Словении затраты на ИР увеличились в 3,0–3,2 раза. Из
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Табл. 2.3. Внутренние затраты на исследования и разработки*
(млрд долл. США)

США
Китай
Япония
Германия
Корея
Франция
Индия
Великобритания
Россия**
Бразилия
Италия
Канада
Испания
Нидерланды
Швеция
Австрия
Бельгия
Израиль
Польша
Финляндия
Дания
Норвегия
Чехия
Португалия
Ирландия
Венгрия
Словения
Словакия
Эстония
Страны ЕС (28)

2011

2012

Прирост за 2012 в %
2000–2012 к 2000

2000

2007

2008

2009

2010

269,5

380,3

407,2

406,0

409,6

429,1

453,5

184,0

168,3

27,0

102,4

120,7

154,0

177,5

207,7

243,4

216,4

901,5

98,7

147,6

148,7

137,0

140,7

148,4

151,8

53,1

153,8

52,4

74,0

82,0

83,1

87,8

97,0

100,2

47.8

191,2

18,6

40,7

43,9

46,1

52,1

58,4

65,4

46,8

351,6

33,0

44,0

46,5

49,9

50,7

53,3

54,7

21,7

165,8

12,0

24,3

…

…

32,5

38,4

40,0

28,0

333,3

27,9

38,7

39,4

39,6

38,1

39,2

39,1

11,2

140,1

10,5

26,6

30,1

34,2

33,4

35,0

37,8

27,3

360,0

12,0

20,3

22,2

23,5

25,3

27,9

30,0

18,0

250,0

15,3

22,3

24,1

24,7

25,2

25,8

26,3

11,0

171,9

16,7

24,8

24,9

25,1

24,7

24,8

24,8

8,1

148,5

7,8

18,3

20,4

20,6

20,3

20,1

19,6

11,8

251,3

9,1

12,1

12,5

12,4

12,8

14,6

15,7

6,6

172,5

…

12,1

13,5

12,6

12,6

13,4

13,9

…

…

4,5

7,9

8,9

8,9

9,5

10,0

10,5

6,0

233,3

5,6

7,2

7,8

8,1

8,8

9,7

10,1

4,5

180,4

6,2

8,7

8,7

8,5

8,6

9,3

9,7

3,5

156,5

2,6

3,6

4,1

4,9

5,7

6,4

7,9

5,3

303,8

4,4

6,6

7,5

7,5

7,7

7,9

7,5

3,1

170,5

…

5,3

6,2

6,7

6,8

6,9

7,1

…

…

…

4,2

4,6

4,7

4,7

5,1

5,5

…

…

1,9

3,6

3,5

3,7

3,8

4,7

5,4

3,5

284,2

1,3

3,0

4,0

4,4

4,3

4,2

4,1

2,8

315,4

1,2

2,5

2,7

3,1

3,2

3,3

3,5

2,3

291,7

1,0

1,9

2,1

2,4

2,5

2,7

2,9

1,9

290,0

0,5

0,8

1,0

1,0

1,2

1,4

1,6

1,1

320,0

0,4

0,5

0,6

0,6

0,8

0,9

1,2

0,8

300,0

0,08

0,3

0,4

0,4

0,4

0,7

0,7

0,62

875,0

184,4

270,5

293,7

300,8

308,4

329,0

339,1

154,7

183,9

* В расчете по паритету покупательной способности национальных валют.
** Данные представлены в оценке ИПРАН.
Источник: Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2013). Main Science and Technology Indicators, Volume 2013 Issue 2, OECD Publishing.
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других лидеров по темпам роста расходов на науку можно выделить
рассмотренные в предыдущих разделах страны с активной инновационной политикой – Бразилию, Индию и Корею, где внутренние затраты на ИР увеличились в 2,5–3,5 раза.
Примечательно, что для стран, определяющих научно-технический
облик современного мира, характерны меньшие темпы роста расходов на исследования и разработки. За 2000–2012 гг. в Японии затраты
на ИР увеличились на 54%, во Франции – на 66%, в США – на 68%, в
Германии – в 1,9 раза. В нашей стране отмечены довольно неплохие
темпы роста (3,6 раза), что связано не только с активизацией научной
политики в последние годы, но и относительно низким уровнем базовых показателей.
Темпы роста внутренних затрат на ИР в России и ряде стран – мировых лидерах инновационного развития за 2000–2012 гг. наглядно
представлены на рисунке 2.4.
Рис. 2.4. Темпы роста внутренних затрат на исследования
и разработки
(в процентах к 2000 г.)
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* Данные представлены в оценке ИПРАН.
Источник: Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2013), Main Science and Technology Indicators, Volume 2013 Issue 2, OECD Publishing.
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Наукоемкость валового внутреннего продукта. Внимание государства к науке характеризует показатель внутренних затрат на исследования и разработки в процентах к валовому внутреннему продукту (ВВП). В подавляющем большинстве стран доля расходов на науку
в ВВП увеличивается, что свидетельствует о наращивании масштабов
научной и инновационной деятельности относительно других направлений и о повышении уровня наукоемкости ВВП. В Корее рассматриваемый показатель за 2000–2012 гг. вырос с 2,30 до 4,36%, в Японии – с
3,0 до 3,34%, в Германии – с 2,47 до 2,92%, в США – с 2,71 до 2,79%, в
Китае – с 0,90 до 1,98%, в России – с 1,05 до 1,13%.
На рисункке 2.5 страны ранжированы по показателю «Внутренние
затраты на исследования и разработки в процентах к ВВП» в 2012 г.
Как видим, по рассматриваемому показателю доминируют небольшие
страны и страны с активной научной политикой: Корея, Израиль, Финляндия, Швеция (4,36–3,41%). Страны с мощным научно-производственным комплексом – США, Германия, Франция – тратят на науку в относительных показателях несколько меньше. Аналогичная ситуация и в
Китае. Если по абсолютным затратам на науку он находится на втором
месте, то по доле затрат в ВВП – на шестнадцатом с показателем 1,98%.
Россия практически завершает список стран с показателем 1,13%, хотя
по общему объему затрат находится на девятом месте. Такая ситуация
свидетельствует о том, что наша страна существенно отстает от ведущих государств мира с точки зрения приоритетности науки в структуре
направлений социально-экономической деятельности.
Внутренние затраты на исследования и разработки в расчете на
душу населения страны. Другим важнейшим показателем, характеризующим экономическую политику в секторе исследований и разработок
в стране, являются внутренние затраты на ИР в расчете на душу населения, рассчитанные по паритету покупательной способности национальных валют. Наиболее значительный рост этого показателя отмечен в
странах, недавно приступивших к созданию инновационной экономики. За 2000–2011 гг. в Китае затраты на ИР в расчете на душу населения
увеличились в 7,2 раза, Индии – 3,2 раза, Корее – в 3,0 раза, Бразилии –
в 2,2 раза. В странах с развитыми научно-производственными комплексами рассматриваемый показатель увеличился на 30–80%.
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Рис. 2.5. Внутренние затраты на исследования и разработки
в процентах к валовому внутреннему продукту: 2012
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* Данные представлены в оценке ИПРАН.
Источник: Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2013), Main Science and Technology Indicators, Volume 2013 Issue 2, OECD Publishing.

В России отмечен один из самых высоких темпов роста внутренних затрат на ИР в расчете на душу населения (342%), уступающий
лишь Китаю. Однако по абсолютным значениям показателя Россия
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Рис. 2.6. Внутренние затраты на исследования и разработки
в расчете на душу населения: 2011
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Источник: Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD, Main Science and Technology
Indicators, Volume 2013 Issue 1, OECD Publishing; БД UNESCO Institute for Statistics.

отстает от большинства стран. В 2011 г. наша страна уступала США в
5,4 раза, Корее в 4,9 раза, Германии и Японии в 4,6–4,7 раза, но опережала Китай в 1,6 раза.
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Лидерами по показателю «Внутренние затраты на ИР в расчете на
душу населения», который характеризует интенсивность проведения
научной работы в стране, являются Финляндия, Швеция, США, Дания,
Израиль, Корея. Замыкают список Китай, Бразилия, Мексика и Индия,
то есть страны, недавно вступившие на путь инновационного развития. При этом разница в уровнях рассматриваемого показателя лидера
и аутсайдера (Финляндии и Индии) составляет 45,7 раза (рис. 2.6).
Позиции стран по двум рассмотренным выше производным показателям внутренних затрат на исследования и разработки представлены на рисунке 2.7. В качестве индикатора сравнения выбрана позиция
страны относительно среднего уровня по странам ОЭСР. Средний
уровень внутренних затрат на ИР по странам ОЭСР составляет 2,37%
к ВВП, а внутренних затрат на ИР в расчете на душу населения –
833,5 долл. США.
Рисунок 2.7 разбит на четыре квадрата, больший номер квадрата
соответствует более высокому уровню анализируемых показателей.
Рис. 2.7. Уровень валовых внутренних затрат на исследования
и разработки: 2011
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В квадрате IV представлены страны-лидеры – Япония, Корея, Дания,
США, Германия, Швеция, Финляндия. В квадратах II и III нет ни одной
страны. В квадрате I сравнительно неплохие позиции у Франции, Канады и Великобритании (хотя эти страны и находятся в квадрате I, но
их уровни близки к средним по ОЭСР, и позиция Франции выше, чем у
стран ЕС в целом). Аутсайдерами являются Россия, Италия и Китай.
Внутренние затраты на исследования и разработки в расчете
на одного исследователя. Данный показатель является очень важным
в международных сопоставлениях в области научной деятельности.
Он характеризует ресурсное обеспечение ученых и, следовательно,
потенциальные возможности исследователей для получения новых
научных знаний. В таблице 2.4 страны ранжированы по уровню внутренних затрат на ИР в расчете на одного исследователя в 2011 г. Как
видим, за 2000–2011 г. в большинстве стран обеспеченность ученых
ресурсами увеличилась. Это свидетельствует о более динамичном росте расходов на науку по сравнению с численностью исследователей
и повышении оснащенности исследовательского процесса оборудованием и техническими средствами. В Эстонии внутренние затраты
на ИР в расчете на одного исследователя увеличились в 5,3 раза, в
Китае – в 4,1 раза, в России – в 3,8 раза, в Польше – в 2,1 раза.
Лидером по внутренним затратам на ИР в расчете на одного исследователя является США с показателем 342,5 тыс. долл. Это еще
раз подтверждает передовую позицию страны в области создания
условий для осуществления исследовательской деятельности. Далее
с существенным отрывом следует Германия (286,4 тыс. долл.) и Швеция (275,1 тыс. долл.). В Китае, несмотря на высокие темпы роста
внутренних затрат на ИР, абсолютные объемы ресурсного обеспечения ученых в 2011 г. отставали от США в 2,2 раза и составляли всего
лишь 157,6 тыс. долл. в расчете на одного исследователя.
В составе рассматриваемых государств Россия находится в конце
списка. Финансовая обеспеченность ученых нашей страны катастрофически отстает от передовых стран: от США – в 4,4 раза, Германии –
в 3,7 раза, Японии – в 2,9 раза, Кореи – в 2,6 раза. Даже от Китая, который характеризуется низкими удельными показателями расходов на
науку, наша страна отстает в 2 раза.
218

Табл. 2.4. Внутренние затраты на исследования и разработки
в расчете на одного исследователя
(тыс. долл. США)
2000

2007

2008

2009

2010

2011

2011 в %
к 2000

США

274,1

335,5

341,9

324,5

341,8

342,5

125,0

Германия

203,2

254,3

271,0

262,1

267,8

286,4

140,9

Швеция

…

263,6

268,7

268,2

255,2

275,1

…

Австрия

…

249,7

256,6

256,6

261,8

268,7

…

Нидерланды

215,1

236,0

245,8

264,4

238,8

249,8

116,1

Италия

230,9

239,8

251,4

242,9

243,2

242,9

105,2

Бельгия

182,6

197,2

212,1

211,3

214,7

228,2

125,0

Япония

152,5

215,7

226,5

209,0

214,4

226,0

148,2

Ирландия

143,7

199,7

188,8

216,9

223,4

214,8

149,5

Франция

191,8

198,2

204,4

213,1

208,3

214,0

111,6

Корея

171,4

183,4

185,9

189,0

197,3

202,1

117,9

Финляндия

127,7

170,0

183,2

184,7

184,8

186,1

145,7

Норвегия

…

171,9

181,0

178,7

179,4

186,0

…

Дания

…

175,9

174,7

183,3

182,0

182,8

…

Словения

111,3

127,2

138,3

137,4

151,0

162,9

146,4

Эстония

30,6

84,7

95,3

87,6

109,0

162,6

531,4

Китай

38,8

71,9

75,8

133,7

146,6

157,6

406,2

Турция

122,5

141,8

146,6

154,1

153,1

156,7

127,9

Канада

154,8

163,7

158,5

166,8

158,1

157,3

101,6

Великобритания

163,5

153,2

156,4

154,5

148,7

156,0

95,4

Испания

101,7

149,2

155,9

154,2

151,0

154,4

151,8

Чехия

134,7

128,5

117,4

127,8

129,9

151,9

112,8

Венгрия

67,9

107,5

111,2

119,2

115,9

118,2

174,1

Польша

47,3

58,9

67,2

79,9

88,7

99,9

211,2

Португалия

79,2

106,0

98,5

99,4

94,0

83,0

104,8

Россия

20,7

56,6

66,6

77,3

75,6

78,3

378,3

Словакия

38,7

41,9

47,2

44,8

53,8

60,1

155,3

Источник: Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2013), Main Science and
Technology Indicators, Volume 2013 Issue 2, OECD Publishing.
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Ассигнования на исследования и разработки из средств государственного бюджета. Для нашей страны с невысокой инновационной активностью бизнеса представляют интерес тенденции в
области участия государства в финансировании зарубежной науки.
В период экономических реформ у нас был широко распространен
тезис, что в странах с рыночной экономикой наука развивается за счет
средств предпринимателей, так как именно бизнес заинтересован в
научных достижениях и делает основной заказ науке. Это положение
было основанием для резкого сокращения государственных расходов
на науку. Анализ показывает, что это утверждение, мягко говоря, не
отвечает действительности. В таблице 2.5 приведены ассигнования
на ИР из государственного бюджета в России и зарубежных странах,
ранжированных по объему этих средств в 2012 г.
Как видим, из бюджетов зарубежных стран на науку тратятся
огромные ресурсы. Так, в 2012 г. в США ассигнования на ИР из государственного бюджета составляли 143,7 млрд долл., что является
абсолютным мировым рекордом. В США государственное финансирование в 3,8 раза превышает общий размер расходов на науку в России из всех источников. Бюджетное финансирование науки в Японии
примерно сопоставимо с общим объемом средств на науку в России,
хотя эту страну традиционно отличает невысокая доля государства в
поддержке исследований.
Табл. 2.5. Ассигнования на исследования и разработки
из средств государственного бюджета*
(млн долл. США)
2000

2007

2010

2011

2012

2012 в %
к 2000

США

83612,5

141890,3

148962,0

144379,0

143737,0

171,9

Япония

21191,6

29207,8

32161,3

33953,0

35273,5

166,5

Германия

16828,4

22513,8

28900,2

30495,7

30955,7

183,9

Россия**

4784,6

17973,9

26123,2

28559,1

27953,3

584,2

Франция

14757,5

15798,7

19095,3

19906,7

17997,1

122,0

5024,7

10589,5

14205,9

15265,4

…

…

10371,3

14240,3

13397,0

12905,2

13039,0

125,7

Корея
Великобритания
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(окончание)
2000

2007

9381,2

12165,3

Испания

5174,7

Канада

4578,2

Нидерланды

2012 в %
к 2000

2011

2012

12238,2

11570,2

11707,5

124,8

10963,7

11582,8

10280,5

7873,2

152,1

7550,2

8465,8

7736,9

…

…

3792,4

5195,0

5718,6

5981,8

5926,4

156,3

Мексика

2117,1

2864,8

4708,9

4735,8

…

…

Австралия

2842,6

3812,9

4581,8

4697,0

4698,7

165,3

Швеция

1731,1

2780,1

3280,7

3285,2

3583,7

207,0

Польша

1539,6

2011,4

…

…

3349,4

217,6

Австрия

1430,0

2040,5

2697,9

2925,4

2996,8

209,6

Бельгия

1597,4

2283,2

2780,9

2855,4

2989,9

187,2

Норвегия

1057,2

1979,9

2417,0

2504,5

2644,1

250,1

Португалия

1019,6

1927,8

2797,5

2794,3

2571,3

252,2

Дания

1170,9

1629,2

2195,9

2382,6

2454,9

209,7

Финляндия

1302,6

1849,3

2271,5

2284,0

2275,2

174,7

837,0

1468,3

1620,0

1914,0

1967,3

235,0

1292,9

1107,9

1195,1

1256,6

1330,2

102,9

Греция

619,7

918,5

849,2

826,3

1091,3

176,1

Ирландия

331,2

954,1

987,9

960,8

932,6

281,6

Венгрия

…

747,7

767,0

669,2

781,5

…

Новая Зеландия

…

628,5

678,1

729,2

759,5

…

Словакия

212,9

238,4

495,7

636,4

579,3

272,1

Словения

174,0

286,3

339,7

350,8

315,1

181,1

Эстония

44,9

139,7

196,1

240,2

272,2

606,2

Исландия

76,2

98,9

120,2

124,0

132,2

173,5

76460,3

101996,3

117462,7

118868,7

116180,5

151,9

Италия

Чехия
Израиль

Страны ЕС (28)

2010

* В расчете по паритету покупательной способности национальных валют.
** Данные представлены в оценке ИПРАН.
Источник: Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2013), Main Science and
Technology Indicators, Volume 2013 Issue 2, OECD Publishing.
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В большинстве стран в последние десятилетия проявляется довольно устойчивый тренд увеличения государственных расходов
на научные исследования. Так, за 2000–2012 гг. в группе лидеров
(США, Японии и Германии) ассигнования на ИР из бюджета выросли в 1,7–1,8 раза; Австрии, Дании, Швеции, Польше – в 2,1–2,2 раза;
Норвегии, Португалии, Словакии, Ирландии – в 2,5–2,8 раза. Такая
динамика обусловлена ростом ответственности государства за укрепление научного потенциала как основы конкурентоспособности в
современном мире и решения многих экономических и социальных
задач. Государство вынуждено брать на себя часть расходов на исследования и разработки, тем самым сокращая риски частного бизнеса
и направляя его средства в приоритетные сферы. В ряде стран резкий
рост государственных расходов на науку наблюдался во время экономического кризиса, затем последовало некоторое снижение участия
государства в ИР из-за роста ресурсных ограничений, а также в связи
с завершением действия пакетов антикризисных мер.
Среди рассматриваемых стран в России темп роста государственных расходов на науку был рекордным (584%), что связано не только
с низким уровнем показателя в начале анализируемого периода, но
прежде всего с усилением внимания к науке со стороны государства
в последние годы.
Как показано на рисунке 2.8, степень участия государства в финансировании исследований и разработок в разных странах различается существенно. Доля ассигнований из госбюджета в общем объеме средств
на ИР (по данным за 2011 г.) варьируется от 67% в России до 16% в Японии. Как правило, уровни показателей участия государства в ИР, близкие к экстремальным значениям, характерны для стран, имеющих
определенные проблемы в области научной и инновационной политики. Так, в России формирование бюджета науки преимущественно
за счет государственных средств обусловлено низкой инновационной
активностью бизнеса, который находит менее рискованные сферы
приложения капитала. С другой стороны, невысокая степень участия
государства в ИР в Японии, Китае, Корее, Финляндии предопределена низким уровнем развития фундаментальной науки, что сдерживает
создание в этих странах инноваций на собственной научной базе.
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Рис. 2.8. Доля государства в финансировании внутренних затрат
на исследования и разработки: 2011
Россия
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Источник: Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2013), Main Science and Technology Indicators, Volume 2013 Issue 2, OECD Publishing.aris

Как показывает практика, в странах с развитой инновационной
экономикой доля государства в ИР составляет примерно одну треть от
общих расходов на науку. При этом нельзя забывать о значительном
223

налоговом стимулировании бизнеса в финансировании исследований
и разработок. Во многих странах так называемые налоговые расходы
на ИР (налоговые кредиты, льготное налогообложение и т. д.) превышают бюджетные ассигнования.
Анализ инновационных стратегий мировых лидеров научнотехнологического развития показывает, что в ближайшие годы государственные ассигнования на наиболее передовые направления развития науки и технологий, имеющие исключительную экономическую
и социально-политическую значимость, будут расти. Повышение государственных расходов является действенным инструментом государственной научной и инновационной политики, информирующим о
повышенном внимании государства к определенным сферам и направлениям деятельности и стимулирующим бизнес к участию в них.
Структура расходов государственных бюджетных ассигнований на исследования и разработки. В подавляющем большинстве
стран основная часть бюджетных ассигнований на науку направляются на гражданские ИР. В таблице 2.6 приведена структура бюджетных
ассигнований по странам с наиболее значительными объемами государственных расходов на науку за 2000–2012 гг. При этом страны ранжированы по доле гражданских исследований и разработок в 2012 г.
Практически во всех странах бюджетные ассигнования на гражданские ИР развиваются более динамично по сравнению с оборонными исследованиями и разработками. В результате доля гражданских исследований постоянно увеличивается. Особенно заметен рост
этого показателя во Франции (с 78,6% в 2000 г. до 92,9 в 2012 г.) и
Великобритании (с 63,8 до 83,6%). Соответственно сокращается доля
ассигнований на оборонные исследования и разработки. Тем не менее уровень милитаризации научно-технической сферы в ряде стран
остается довольно высоким. В Великобритании и Корее на оборонные ИР направляется более 16% государственных средств на науку, в
России – почти 38%. Однако лидером по этому показателю являются
США. На протяжении рассматриваемого периода на оборонные ИР
здесь расходовалось более половины государственных бюджетных
ассигнований на науку. При этом абсолютные величины средств,
направляемых на оборонные исследования и разработки, в США в
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Табл. 2.6. Структура государственных бюджетных ассигнований
на исследования и разработки
(проценты)
Гражданские ИР

Оборонные ИР

2000

2007

2012

2000

2007

2012

Италия

99,2

95,5

99,3

0,8

4,5

0,7

Япония

95,9

95,5

97,1

4,1

4,5

2,9

Канада

95,2

96,8

97,0*

4,8

3,2

3,0*

Германия

92,2

94,0

96,1

7,8

6,0

3,9

Франция

78,6

71,2

92,9

21,4

28,8

7,1

Корея

79,5

82,4

83,7*

20,5

17,6

16,3*

Великобритания

63,8

76,6

83,6

36,2

23,4

16,4

Россия**

61,7

49,8

62,3

38,3

50,2

37,7

США

48,4

42,2

45,3

51,6

57,8

54,7

* Данные за 2011 г.
** Данные представлены в оценке ИПРАН.
Источник: Россия и зарубежные страны – OECD (2013), Main Science and Technology
Indicators, Volume 2013 Issue 2, OECD Publishing; OECD, Main Science and Technology
Indicators database, January 2014.

2012 г. выросли по сравнению с 2000 г. в 1,8 раза, в России – в 5,7 раза
(табл. 2.7).
Структура расходов на гражданские ИР по областям деятельности
в 2011 г. или за последний год имеющейся информации представлена
в таблице 2.8. Приведенные данные характеризуют приоритеты государственных усилий в развитии различных направлений научноисследовательской деятельности. Так, в США и Великобритании
основная часть бюджетных ассигнования была направлена на исследования в области здравоохранения и охраны окружающей среды. В
Японии, Германии, Канаде, Италии основные ассигнования идут на
исследования в области программ экономического развития и в университетские фонды. В России приоритетными были программы экономического развития. Во многих странах, особенно в Корее, России,
Великобритании, Японии, существенная часть бюджетных средств
направляется на неориентированные исследовательские программы,
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Табл. 2.7. Ассигнования на оборонные исследования
и разработки из средств государственного бюджета
(млн долл. США)
2000

США

2007

2008

2009

2010

2011

2012

43144,1 82012,6 84180,0 84774,7 85355,2 82007,3 78624,1

2012 в %
к 2000

182,2

Россия

1832,2

9016,4

9523,8 12037,5

11167,9 11427,3 10536,2

Великобритания

3754,4

3332,2

3078,2

2696,1

2465,0

1884,2

2138,4

57,0

Франция

3158,1

4550,0

4092,6

4451,5

2807,0

1353,7

1277,8

40,5

Германия

1312,6

1350,8

1455,7

1454,3

1445,0

1189,3

1207,3

92,0

Япония

868,9

1314,4

1589,1

1142,2

1543,7

916,7

1022,9

117,7

Канада

219,8

241,6

253,9

227,2

270,9

232,1

…

…

Италия

75,0

547,4

151,2

88,2

85,7

81,0

82,0

109,3

575,1

Источник: Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD, Main Science and Technology
Indicators, Volume 2013 Issue 1, OECD Publishing; БД UNESCO Institute for Statistics.

Табл. 2.8. Структура государственных бюджетных ассигнований
на гражданские исследования и разработки: 2011*
(проценты)
США

Япония Германия Франция

ВеликоКанада
британия

Италия

Корея Россия

Программы
экономического развития 10,9

24,6

22,6

17,6

7,1

27,5

25,0

49,9

38,9

Здравоохранение и охрана
окружающей
53,9
среды

9,1

9,9

11,3

32,8

24,6

18,3

14,1

2,9

Образование
и общественные науки

2,8

0,6

4,0

5,4

4,5

5,8

14,2

2,7

6,9

Космические
программы

16,7

6,5

4,9

10,4

3,2

3,7

6,5

2,4

19,4
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(окончание)
США

Япония Германия Франция

ВеликоКанада
британия

Италия

Корея Россия

Неориентированные исследовательские
программы
15,3

21,9

17,8

21,1

23,3

9,5

1,1

30,9

23,2

Основные
университетские фонды

37,3

40,8

26,9

29,1

28,9

34,9

…

8,7

…

* Или за последний год, по которому имеются данные в использованном источнике.
Источник: Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2013), Main Science and
Technology Indicators, Volume 2013 Issue 2, OECD Publishing.

что свидетельствует о внимании государств к получению новых знаний как основы будущих технологических прорывов.
Участие бизнеса в финансировании исследований и разработок. Доля бизнеса в общих объемах расходов на науку и динамика этого показателя в значительной мере определяются национальными особенностями научной и инновационной политики страны.
В ряде стран (Китае, Словении, Эстонии, Венгрии, Португалии) за
2000–2012 гг. роль предпринимательского сектора в проведении ИР
существенно возросла. Напротив, в США, Финляндии, Великобритании, Чехии, Словакии, Испании, Ирландии доля бизнеса снизилась в
связи с более высокой активностью государства в наращивании объемов финансирования ИР. При этом сохраняется значительная дифференциация рассматриваемого показателя. По данным за 2011 г., доля
бизнеса в общем объеме финансирования ИР колебалась от 76,5% в
Японии до 27,7% в России. В странах с инновационной экономикой
на предпринимательский сектор приходится примерно две трети затрат на ИР (табл. 2.9).
Предпринимательский сектор, как правило, финансирует исследования и разработки в тех видах экономической деятельности, которые
являются областями специализации страны. Так, основные средства
японского и корейского бизнеса сосредоточены в сфере электроники
и компьютерной техники. В Великобритании существенны вложения
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Табл. 2.9. Доля бизнеса в общем объеме финансирования
исследований и разработок
(проценты)
2000

2007

2011

2000

2007

2011

Япония

72,4

77,7

76,5

Исландия

…

50,3

47,5

Китай

57,6

70,4

73,9

Австрия

41,8

48,7

46,2

Корея

72,4

73,7

73,7

Великобритания

48,3

46,0

45,9

Финляндия

70,2

68,2

67,0

Турция

42,9

48,4

45,8

Германия

66,0

68,1

65,6

Венгрия

37,8

43,9

47,5

Словения

53,3

58,3

61,2

Италия

…

42,0

45,1

…

61,0

60,3

Испания

49,7

45,5

44,3

Бельгия

62,4

61,4

60,2

Норвегия

…

45,0

44,2

США

69,0

64,9

58,6

Португалия

27,0

47,0

44,0

…

62,8

57,3

Новая Зеландия

…

40,7

40,0

Франция

52,5

52,3

55,0

Чехия

51,2

47,2

37,7

Эстония

24,2

41,6

55,0

Мексика

29,5

44,6

36,8

…

48,8

49,9

Словакия

54,4

35,6

33,9

Ирландия

65,8

49,5

48,4

Польша

29,5

34,3

28,1

Канада

44,9

49,2

48,0

Россия*

32,9

29,4

27,7

Дания

Швеция

Нидерланды

* Данные представлены в оценке ИПРАН.
Источник: Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2013), Main Science and Technology Indicators, Volume 2013 Issue 2, OECD Publishing.

предпринимательского сектора в фармацевтику. В то же время в Германии и США интересы бизнеса в исследовательской области более
рассредоточены, что в целом отражает дифференциацию наукоемкого
производства в этих странах. Если говорить об абсолютных величинах расходов бизнеса на науку, то доминирование предпринимательского сектора США совершенно отчетливо проявляются по всем видам экономической деятельности (табл. 2.10).
Внутренние затраты на фундаментальные исследования. Тенденции в области финансирования фундаментальной науки определя228

Табл. 2.10. Расходы предпринимательского сектора на исследования
и разработки по видам экономической деятельности: 2011*
(млрд долл. США)
Вид экономической
деятельности

ВеликоГермания
британия

Россия

США**

Япония

Фармацевтика

49,4

11,4

6,9

5,2

3,7

1,0

0,02

Аэрокосмическая
отрасль

29,9

0,2

2,0

3,0

3,4

0,1

0,39

Компьютеры, электроника, оптика

59,9

29,3

1,8

8,4

4,5

21,9

0,74

Франция

Корея

* В расчете по паритету покупательной способности национальных валют.
** Данные за 2010 г.
Источник: Россия и зарубежные страны – OECD (2013), Main Science and Technology Indicators, Volume 2013 Issue 2, OECD Publishing.

ются пересмотром рядом стран своих позиций относительно возможности развития инновационной экономики на основе заимствованных
технологий. Подвергается пересмотру тезис о том, что мировую науку
«делает» лишь небольшое число самых богатых и развитых стран. Кроме
того, во всем мире растет убежденность, что создание современных
технологий и успешная борьба за мировые рынки возможны лишь на
базе собственной (национальной) науки, особенно фундаментальной,
поскольку заимствование технологий приводит к технологическому
отставанию страны.
В последние годы отмечен существенный рост практической
значимости фундаментальных исследований. Результаты фундаментальной науки быстро внедряются в промышленность и социальную
сферу. Сокращается время реализации результатов фундаментальных
исследований – от открытий новых явлений до разработки и внедрения технологий на их основе. В итоге фундаментальные исследования
становятся непосредственным источником инноваций и прорывных
технологий, способствуют росту экономики за счет инновационного
фактора. Поэтому многие государства (и развитые, и развивающиеся)
уделяют повышенное внимание наращиванию собственного научнотехнического потенциала и, что особенно важно, своей национальной
фундаментальной науки.
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Табл. 2.11. Внутренние затраты на фундаментальные исследования
(млн долл. США)
2000

2007

2008

2009

2010

2011

2011 в %
к 2000

США

43216,7

65620,5

72129,5

76414,9

77783,2

74562,2

172,5

Япония

12172,3

17068,4

16729,0

17140,7

16858,4

18395,0

151,1

Франция

7827,5

10986,8

11832,7

12972,6

12658,7

13032,7

166,5

Корея

2346,3

6342,4

7054,5

8290,1

9478,3

10550,9

449,7

Китай

1494,0

3665,3

4107,5

7239,7

8073,4

10181,8

681,5

…

5897,3

6389,5

6655,1

6365,2

6170,1

…

Россия*

1381,2

4551,9

5378,1

6808,0

6122,7

6138,0

447,0

Испания

1288,6

3035,9

3474,3

3999,5

3935,9

4004,7

310,8

Великобритания

…

3938,4

4268,2

4338,2

4084,2

3742,4

…

Австрия

…

1358,2

…

1675,1

…

1910,8

…

Польша

850,0

1085,3

1236,7

1520,1

1712,4

1676,1

197,2

Чехия

431,7

945,5

998,4

1085,9

1141,2

1334,3

309,1

Дания

…

617,6

…

1066,7

1225,7

1258,3

…

912,3

1157,4

1140,5

1098,6

901,1

928,2

101,7

…

709,6

…

854,4

…

919,7

…

309,7

513,2

741,8

828,1

820,6

763,5

246,5

…

551,3

682,0

639,1

618,9

570,0

…

Венгрия

242,9

380,5

410,2

491,7

486,1

514,0

211,6

Словакия

89,1

213,9

238,4

246,6

297,1

339,1

380,8

Словения

104,9

88,0

105,7

126,9

138,3

167,6

159,8

Эстония

29,8

66,6

85,8

90,9

104,2

108,3

363,3

…

52,1

55,5

58,9

…

70,7

…

Италия

Израиль
Норвегия
Португалия
Ирландия

Исландия

* Данные представлены в оценке ИПРАН.
Источник: Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2013), Main Science and
Technology Indicators, Volume 2013 Issue 2, OECD Publishing.
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Новое видение роли фундаментальной науки в инновационном
процессе и рост внимания к ней сопровождаются увеличением государственных ассигнований, а также активизацией поступлений из
других источников, в результате чего общие объемы расходов на фундаментальные исследования растут. В 2011 г. по сравнению с 2000 г. в
Китае затраты на фундаментальную науку выросли в 6,8 раза, в России – в 4,5 раза, в Словакии и Эстонии – в 3,6–3,8 раза, Чехии и Испании – в 3,1 раза (табл. 2.11).
Принимая во внимание тот факт, что внутренние затраты научных организаций характеризуют объемы выполненных исследований,
можно утверждать, что США являются бесспорным мировым лидером в области фундаментальной науки. По объемам финансирования
фундаментальных исследований США превосходит Японию в 4 раза,
Францию в 5,7 раза, Корею в 7,1 раза, Китай в 7,3 раза. Объемы финансирования фундаментальной науки в США сопоставимы с суммой
затрат на фундаментальные исследования девяти стран, находящихся
в начале списка государств, ранжированных в таблице 2.11 по рассматриваемому показателю (от Японии до Австрии).
В ряде стран расходы на фундаментальные исследования растут
более высокими темпами по сравнению с общими затратами на ИР.
Например, в Корее, стратегия развития которой ориентирована на переход от имитационной инновационной модели к созданию собственных инноваций, при росте внутренних затрат на ИР за 2000–2011 гг.
в 3,1 раза финансирование фундаментальной науки увеличилось в
4,5 раза. В США, Франции и России аналогичные тенденции складывались до 2009–2010 гг. Затем на фоне роста внутренних затрат на ИР
объемы финансирования фундаментальных исследований сокращались (рис. 2.9).
Для Китая и Японии характерна противоположная ситуация. За
весь рассматриваемый период рост расходов на фундаментальные исследования был ниже по сравнению с общими внутренними затратами на ИР. Однако в период экономического кризиса и выхода из него
фундаментальные исследования финансировались более интенсивно
(рис. 2.10).
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Рис. 2.9. Темпы роста внутренних затрат на исследования
и разработки и расходов на фундаментальные исследования
в Корее, США, Франции и России
(в процентах к 2000 г.)
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Источник: Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2013), Main Science and
Technology Indicators, Volume 2013 Issue 2, OECD Publishing.

Доля расходов на фундаментальные исследования во внутренних затратах на ИР в каждой стране определяется историческими
традициями в области развития науки и национальными особенностями научной и инновационной политики. Довольно высокая доля
расходов на фундаментальные исследования (24–37%) встречается
в разных группах стран – как с большими общими объемами затрат на фундаментальную науку (например, во Франции), так и невысокими (в Словакии, Исландии). Напротив, для Китая, который
занимает пятую позицию по величине расходов на ИР, характерна
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Рис. 2.10. Темпы роста внутренних затрат на исследования
и разработки и расходов на фундаментальные исследования
в Китае и Японии
В процентах к 2000 г.
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Источник: Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2013), Main Science and
Technology Indicators, Volume 2013 Issue 2, OECD Publishing.

самая низкая доля финансирования фундаментальных исследований. На рисунке 2.11 страны ранжированы по уровню рассматриваемого показателя в 2011 г., который варьировал от 36,8% в Словакии
до 4,9% в Китае.
Внимание государства к развитию фундаментальных исследований характеризует показатель «Внутренние затраты на фундаментальные исследования в процентах к ВВП». В группе рассматриваемых стран в 2011 г. наибольшее значение показателя отмечено
в Корее – 0,73%, наименьшее – в Китае – 0,09% (рис. 2.12).
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Рис. 2.11. Удельный вес затрат на фундаментальные исследования
во внутренних затратах на исследования и разработки: 2011
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* Данные представлены в оценке ИПРАН.
Источник: Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2013), Main Science and
Technology Indicators, Volume 2013 Issue 2, OECD Publishing.

Исходя из анализа статистических показателей, можно сделать вывод, что нарастающая конкуренция и внутренние национальные проблемы мотивируют развитие науки практически во всех странах – независимо от масштабов их экономики, состояния научно-производственных
комплексов, времени вступления на путь инновационных преобразований. Практически во всех рассмотренных странах общие расходы,
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Рис. 2.12. Внутренние затраты на фундаментальные исследования
в процентах к валовому внутреннему продукту: 2011
Корея
Нидерланды
Исландия
Франция
Дания
Австрия
США
Чехия
Израиль
Япония
Эстония
Новая Зеландия
Италия
Норвегия
Ирландия
Словения
Португалия
Испания
Словакия

0,73
0,64
0,58
0,55
0,54
0,53
0,48
0,47
0,42
0,42
0,35
0,33
0,3
0,3
0,29
0,29
0,28
0,27
0,25

Венгрия

0,23

Польша
Греция
Россия*
Великобритания
Китай

0,2
0,19
0,19
0,17
0,09
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Проценты

* Данные представлены в оценке ИПРАН.
Источник: Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2013), Main Science and
Technology Indicators, Volume 2013 Issue 2, OECD Publishing.

а также бюджетные ассигнования на исследования и разработки растут.
Эта динамика подтверждает тезис инновационных стратегий многих
стран о приоритетности науки, а также свидетельствует о возрастающей роли государства в развитии науки и инноваций.
Тройка лидеров научно-технического прогресса – США, Китай и
Япония – по своим ресурсным возможностям недосягаема для других
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государств. Несмотря на не самые высокие темпы роста, эти страны
обеспечивают основной прирост мировых расходов на науку.
Ставка большинства стран на собственные инновационные прорывы и создание новых технологий на базе достижений национальной науки обусловили повышенное внимание к развитию фундаментальных исследований, что нашло отражение в положительной
динамике внутренних затрат на фундаментальную науку. Основной
вклад в финансирование мировой фундаментальной науки вносят
США, Япония, Франция, Корея и Китай.
Наша страна является довольно слабым игроком на поле научнотехнического прогресса. По общим затратам на науку она входит в
первую десятку стран, однако отставание от лидеров весьма существенно: от США – в 12 раз, Китая – в 6 раз, Японии – в 4 раза. По
объемам расходов на фундаментальные исследования Россия занимает седьмое место.
Российская наука явно обделена вниманием как государства, так
и бизнеса. По доле внутренних затрат на ИР в ВВП Россия занимает
одно из последних мест среди рассмотренных стран. Отсюда напрашивается вывод не только о необходимости принятия активных мер
по развитию науки в нашей стране, но и наращивании интеграционных процессов в научных исследованиях с другими странами.

2.3. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН

Основным свидетельством создания и распространения нового знания является публикация научной работы. Она обеспечивает
возможность широкого обсуждения и использования результатов исследований, тем самым оказывая воздействие на мировой научных
процесс. При этом закрепляется приоритет авторов публикации в области полученных научных результатов. Кроме того, количество работ, опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах
и изданиях, отражает эффективность научной деятельности отдельного ученого, коллектива исследователей, организаций или страны
в целом.
236

При анализе публикационной активности ученых различных
стран в настоящей работе были использованы библиометрические показатели, содержащиеся в ведущих реферативно-библиографических
базах данных (БД) – Web of Science и Scopus, которые являются крупнейшими и наиболее авторитетными из существующих международных систем цитирования. Применение различных источников информации позволило провести международные сопоставления по более
полному составу показателей и кругу стран. Краткая характеристика
информационных ресурсов, использованных в настоящей работе для
международных сопоставлений в области публикационной активности, представлена в Боксе 2.1.
Бокс 2.1. Характеристика информационных ресурсов,
использованных для международных сопоставлений
в области публикационной активности
Web of Science (WoS) – мультидисциплинарная реферативно-библиографическая и наукометрическая база данных компании Thompson Reuters. Web of Science является самой обширной реферативной базой данных, обновляется еженедельно. В WoS индексируются около 12,5 тыс.
журналов, издаваемых в различных странах мира (из них около 170 –
российских), а также около 148 тыс. материалов конференций и книг в
области естественных, общественных, гуманитарных наук и искусства.
На платформе Web of Science существует несколько тематических БД.
Базы данных не содержат полных текстов статей. Они включают в себя
ссылки на полный текст и списки библиографических ссылок, встречающихся в каждой публикации. Это позволяет в краткие сроки получить
самую полную библиографию по интересующей теме.
Essential Science Indicators (ESI) – наукометрическая база данных Web
of Science. ESI используется как инструмент для определения уровня и
перспектив развития международной и национальной науки, для анализа
наиболее цитируемых ученых и организаций, а также для определения
перспективных научных исследований и тем (исследовательских фронтов). БД позволяет оценить результаты научной деятельности в конкретных научных областях. На основе анализа можно составить прогноз
актуальности и перспектив развития той или иной темы в рамках рассматриваемых предметных областей. ESI содержит информацию о ключевых
научных исследованиях в мире, основных тенденциях развития науки,
публикационные и цитатные показатели (суммарное число цитирований
и публикаций, наиболее цитируемые статьи) для ученых, организаций,
стран и журналов. Представлены индикаторы развития науки по 22 областям знаний для всех стран мира. ESI охватывает более 10 млн статей
из 11 тыс. наименований журналов.
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InCites – настраиваемый под задачи заказчика наукометрический инструмент Web of Science. Он предназначен для оценки результатов научных исследований на основе цитатного анализа, позволяет отслеживать
эффективность исследований и сопоставлять научную производительность организаций и стран. Сервис InCites позволяет проанализировать
публикационную активность организации (страны), определить связи
и уровень сотрудничества с другими организациями в отрасли, определить наиболее значимые и авторитетные работы в каждой предметной
области; выявить перспективных ученых («восходящих звезд») и в конечном итоге оптимизировать стратегическое вложение средств.
InCites работает на информационных массивах платформы Web of
Science.
Scopus – реферативная наукометрическая база данных и инструмент
для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях. Scopus индексирует около 18,5 тыс. рецензируемых журналов
(в том числе 300 российских), а также материалы конференций (симпозиумов) и серийные книжные издания по техническим, медицинским
и гуманитарным наукам. Классификационная система Scopus включает 24 тематических раздела. Представлена библиография, рефераты и
инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных
в научных изданиях. Разработчиком и владельцем Scopus является издательская корпорация Elsevier.
Источник: http://lib.misis.ru/wos.html; http://www.sinp.msu.ru/ru/resurce/9949;
http://index.petrsu.ru/view_wos.php; http://wokinfo.com; https://ru.wikipedia.org/
wiki/Scopus; http://www.lib.nizhgma.ru/resurs/internet/dostup/webofscience

Публикационная активность ученых отдельных стран. Рост
значимости публикаций для подтверждения авторитета национальной науки, следовательно и положения страны на глобальном научном
пространстве, привел к существенному увеличению массива научных
работ, доступных для широкого круга пользователей. В 2001–2011 гг.
скорость наращивания мирового потока публикаций составляла 2,6%
в год. При этом в развивающихся странах темпы роста были примерно в три раза выше. Особенно высокие темпы роста научных публикаций демонстрировали страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а
также Турция и Иран [62].
Анализ информации, представленной в двух основных наукометрических базах за разные периоды времени, показывает, что распределение стран по количеству публикаций носит довольно устойчивый
характер. Неоспоримым лидером по публикационной активности
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являются США. В БД Scopus включено около 6,7 млн научных работ, опубликованных учеными страны в индексируемых журналах
за 1996–2012 гг. (рис. 2.13). Это количество примерно равно сумме
публикаций Китая, Великобритании и Германии, которые также занимают ведущие позиции в рейтинге стран по числу опубликованных
научных работ в журналах, индексируемых Scopus. При этом по количеству публикаций США превосходят Китай в 2,5 раза, Великобританию в 3,8 раза, Германию в 3,9 раза.
Следует обратить внимание на Китай, который занял второе место в ранжированном ряду стран благодаря удвоению числа публикаций за последние пять лет. Особенно высокий рост публикаций
отмечен в Китае в области металлургии, междисциплинарной физике, прикладной математике, кристаллографии. Россия занимает
двенадцатую позицию, уступая, помимо лидеров, Италии, Испании,
Индии и Австралии, при этом превосходит многие страны, например
Корею.
Доминирование США в мировом массиве публикаций подтверждают также данные Web of Science. В этой базе, по информации за
2008–2012 гг., зафиксировано аналогичное рассмотренному выше
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Рис. 2.13. Число публикаций в научных журналах,
представленных в Scopus: 1996–2012
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ранжирование стран, входящих в десятку лидеров. Рейтинг Кореи,
Бразилии и Турции на несколько позиций выше в результате большей
публикационной активности в последние годы. Россия занимала пятнадцатую позицию (рис. 2.14).
Относительные показатели, характеризующие место отдельных стран в мировом массиве публикаций в 2012 г., приведены на
рисунке 2.15. Как видим, доля США составляла в разных базах данных примерно 23–25%, Китая – 17–18%. В группу стран с высоким
уровнем публикационной активности, превышающим 5% мирового
количества публикаций, вошли Великобритания, Германия и Япония.
Следует отметить, что разница между США и Китаем в 2012 г. была
менее значима по сравнению с рассмотренными выше периодами –
1996–2012 гг. и 2008–2012 гг. Это свидетельствует о существенном
наращивании публикационной активности китайских ученых в последние годы.
Доля российских научных работ в общемировом массиве публикаций невысока и имеет устойчивую тенденцию к снижению.
Так, за 1996–2012 гг. удельный вес статей российских ученых в Web
of Science уменьшился с 3,78 до 2,08%, в Scopus – с 2,77 до 1,63%
(рис. 2.16).
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Рис. 2.15. Удельный вес стран в общемировом числе публикаций
в индексируемых научных журналах: 2012
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Рис. 2.16. Удельный вес России в общемировом числе публикаций,
представленных в Web of Science и Scopus
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Рис. 2.17. Число публикаций России в области естественных
и технических наук, представленных в Web of Science
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Источник: Наука, технологии и инновации России: 2013. Крат. стат. сб. М.: ИПРАН РАН, 2013.

Падение удельного веса России в общемировом массиве публикаций происходит на фоне некоторого роста абсолютного числа опубликованных работ российских ученых. Данная ситуация свидетельствует о более динамичной публикационной активности других стран.
На рисунке 2.17 приведена динамика числа российских публикаций
в области естественных и технических наук, представленных в базе
данных Web of Science за 2003–2012 гг. Несмотря на нестабильную
динамику, количество публикаций за указанный период увеличилось
на 13,6%, число книг возросло на 43%, при этом количество статей в
трудах конференций уменьшилось на 44%.
Цитируемость научных публикаций. В последние годы ключевым критерием оценки вклада ученого, организации или страны в
развитие науки стали индексы цитирования. Считается, что индекс
цитирования отражает качество статьи и степень значимости публикации для развития определенной области знаний. Наибольший интерес мировой научной общественности вызывают статьи ученых из
США, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии. По информации БД InCites, уровень цитирования публикаций
ученых этих стран составляет 70–72%. В Китае доля цитируемых публикаций составляет 62%, Индии – 59%, Бразилии – 57%. Авторитет
российской науки на мировой арене невысок. Об этом свидетельству242

Рис. 2.18. Удельный вес стран в общемировом числе ссылок
на публикации в научных журналах, представленных в Scopus: 2012
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ет одно из последних мест нашей страны (с показателем 48%) в ряду
стран, ранжированных по уровню цитирования.
В области использования мировым научным сообществом опубликованных результатов исследований неоспоримым является явное
превосходство США. В 2012 г. Соединенным Штатам принадлежало
более 38% общемирового числа ссылок в научных журналах, индексируемых базой данных Scopus (рис. 2.18), что значительно выше
доли страны в общем количестве публикаций (около 23%).
В разные периоды времени США опережали в 3,4–4,1 раза Великобританию, следующую за ними по общему числу цитирований (рис. 2.19,
2.20). Приведенные показатели свидетельствуют не только о высоком
интересе к материалам исследований американских ученых, но и огромном влиянии научных достижений страны на развитие мировой науки.
Данные на рисунках 2.18–2.20 позволяют проследить изменение
рейтингов отдельных стран. Так, Китай поднялся с восьмого места в
1996–2012 гг. на четвертое в 2008–2012 гг. и третье в 2012 г.
По показателю «Средняя цитируемость одной публикации» в
разных наукометрических базах данных выделилась устойчивая пятерка лидеров: Швейцария, Дания, Нидерланды, США и Швеция
(рис. 2.21, 2.22). Страны с формирующимися научными традициями,
которые имеют неплохие рейтинги по общему количеству публикаций
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Рис. 2.19. Число ссылок на публикации в научных журналах,
представленных в Scopus: 1996–2012

Источник: БД Scopus.

Рис. 2.20. Число ссылок на публикации в научных журналах,
представленных в Web of Science: 2008–2012

Источник: БД Web of Science.

и цитирований, по числу ссылок в расчете на одну статью значительно
уступают лидерам. Так, по информации Web of Science, в 2008–2012 гг.
одна статья ученых Японии в среднем цитировалась в 1,7 раза меньше по сравнению с публикацией Швейцарии. Корея и Китай уступали
лидеру в 2,1–2,2 раза, Индия и Бразилия – в 2,6–2,7 раза. Отставание
нашей страны еще более значительно – 3,4 раза.

Рис. 2.21. Средняя цитируемость одной публикации
в научных журналах, представленных в Scopus: 1996–2012
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Рис. 2.22. Средняя цитируемость одной публикации в
научных журналах, представленных в Web of Science: 2008–2012
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Наибольший интерес мировой научной общественности вызывают статьи в области медицины и биологии. Так, согласно информации
базы данных Essential Science Indicators, в 2003–2012 гг. одна публикация по молекулярной биологии и генетике в среднем была процитирована 22,81 раза, по иммунологии – 20,65 раза, нейронаукам и поведенческим наукам – 18,46 раза. В то же время публикации по сельско245

хозяйственным наукам в среднем имели всего лишь 7,24 ссылки, техническим наукам – 5,2 ссылки, математике – 3,52 ссылки (рис. 2.23).
Высокоцитируемые публикации. Важным критерием влиятельности отдельных стран на развитие мировой науки является наличие
высокоцитируемых статей. Это, как правило, наиболее значимые
научные работы, к ним относят примерно 1% мирового потока публикаций. В БД Essential Science Indicators отбор таких публикаций
осуществляется по 22 областям знаний. При этом порог отбора по
отдельным научным направлениям и периодам времени разный. Высокоцитируемые статьи часто являются результатом международного
сотрудничества и создаются учеными из разных стран. Как правило,
эти публикации отражают итоги исследований в наиболее актуальных
и динамично развивающихся научных направлениях. В последние
годы в составе высокоцитируемых публикаций наибольший удельный вес занимают статьи в области клинической медицины, химии,
Рис. 2.23. Средняя цитируемость одной публикации, представленной
в Essential Science Indicators, по областям науки: 2003–2012
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Источник: Наука, технологии и инновации России: 2013. Крат. стат. сб. М.: ИПРАН РАН, 2013.
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физики, биологии и биохимии, наук о растениях и животных, технических наук.
Как и по большинству рассмотренных выше библиометрических
показателей, в области высокоцитируемых публикаций также доминируют США. Однако здесь превосходство этой страны особенно
значимо. Согласно информации Essential Science Indicators, в 2003–
2012 гг. ученые США выступили авторами более половины (54%)
высокоцитируемых статей (рис 2.24). В тройку лидеров также вошли
Рис. 2.24. Удельный вес отдельных стран в общемировом числе
высокоцитируемых публикаций, представленных в Essential
Science Indicators: 2003–2012
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Источник: Наука, технологии и инновации России: 2013. Крат. стат. сб. М.: ИПРАН РАН, 2013.

Рис. 2.25. Удельный вес высокоцитируемых публикаций в общем
числе публикаций страны, представленных в Essential Science
Indicators: 2003–2012
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Источник: Наука, технологии и инновации России: 2013. Крат. стат. сб. М.: ИПРАН РАН, 2013.
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Великобритания и Германия. Им принадлежит соответственно 13 и
12% мирового массива публикаций по наиболее значимым научным
проблемам. Доля России составила всего лишь 1,11%.
В Великобритании и США отмечен наивысший удельный вес
высокоцитируемых публикаций в общем числе публикаций страны –
1,86 и 1,81%. По этому показателю в число лидеров также входят
Швеция, Канада и Германия (рис. 2.25).
Области научной специализации стран БРИК. Структура публикаций, представленных в международных базах данных, отражает сложившиеся в отдельных странах соотношения в исследованиях
по областям наук, а также позволяет определить наиболее сильные
научные направления. Значительный интерес представляет анализ
структуры публикаций стран БРИК, как наиболее динамично развивающихся и ставящих амбициозные задачи по развитию национальной науки и обеспечению технологических прорывов на собственной научной базе. Как показано на рисунке 2.26, во всех странах
БРИК в состав ведущих научных дисциплин входят химия, физика
и астрономия. Научные работы этой тематики составляют примерно половину общего массива публикаций российских ученых, представленных в БД Essential Science Indicators. В Китае этот показатель
составляет 38%, в Индии – 34%, Бразилии – около 20%. К другим
областям специализации российской науки можно отнести технические науки, науки о Земле, материаловедение, математику. В Китае
сильными научными областями являются материаловедение, технические науки, в Индии – клиническая медицина, технические науки, материаловедение, ботаника и зоология, в Бразилии – клиническая медицина, ботаника и зоология, а также сельскохозяйственные
науки.
Как правило, удельный вес публикаций страны в общемировом
числе публикаций по приведенным научным дисциплинам выше
среднего по странам показателя. Так, удельный вес Бразилии в опубликованных работах в области сельскохозяйственных наук почти в
3,5 раза превышает средний по стране показатель. Доля Индии относительно высока в массиве мировых публикаций по химии, фармакологии и токсикологии, а также сельскохозяйственным наукам. Наи248

Рис. 2.26. Структура публикаций стран БРИК, представленных
в Essential Science Indicators, по областям науки: 2001–2011
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Источник: Наука, технологии и инновации России: 2011. Крат. стат. сб. М.: ИПРАН РАН, 2011.

больший удельный вес российских публикаций отмечен в области
физики и астрономии, а также наук о космосе и Земле.
Наиболее впечатляющие результаты публикационной деятельности
характерны для Китая. Публикации китайских ученых в области материаловедения составляют почти четверть мирового массива публикаций, по химии – примерно пятую часть, математике, междисциплинарным наукам, физике и астрономии – 15–17%. В таблице 2.12 приведен
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Табл. 2.12. Удельный вес публикаций стран БРИК
в общемировом числе публикаций, представленных в InCites,
по областям науки: 2007–2011
(проценты)
Китай

Россия

Индия

Бразилия

9,95

2,40

3,38

2,56

Материаловедение

23,49

3,09

5,90

1,57

Химия

19,63

4,51

6,37

1,86

Физика и астрономия

16,84

7,31

4,30

2,14
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2,13
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14,50

4,67

2,22

1,94
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2,05

4,12

1,53
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3,70
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Источник: Наука, технологии и инновации России: 2012. Крат. стат. сб. М.: ИПРАН РАН,
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удельный вес публикаций рассмотренных стран в общемировом числе
публикаций, представленных в БД InCites. При этом области науки ранжированы по доле Китая в общемировом массиве публикаций.
Статьи, относящиеся к областям научной специализации стран
БРИК, цитируются примерно на среднем или чуть выше среднего
для всего массива публикаций уровне. При этом наиболее высокий
интерес со стороны отечественных и зарубежных ученых вызывают
научные работы в области медицины и биологии, что соответствует
общемировым тенденциям развития науки и технологий. Наивысший
уровень использования научных результатов ученых стран БРИК
характерен для публикаций по иммунологии. В 2001–2011 гг. российские публикации в этой области, представленные в БД Essential
Science Indicators, цитировались в среднем 12,2 раза, бразильские –
12,0 раза, что примерно в 2–2,5 раза превышает средний показатель
цитируемости по всему массиву публикаций этих стран. При среднем
уровне цитирования публикаций китайских ученых 6,1 раза цитируемость работ в области молекулярной биологии составила 10,5 раза,
нейронаук и поведенческих наук – 8,5 раза. Цитируемость статей
индийских ученых по молекулярной биологии и генетике составила
9,3 раза, что примерно на 60% выше среднего по всему массиву публикаций уровня Индии (табл. 2.13).
Факторы, влияющие на публикационную активность. Проведенный анализ библиометрических показателей свидетельствует о тотальном превосходстве США в области распространения результатов
научных исследований и влияния на развитие мировой науки. Такая
ситуация вполне ожидаема, если учесть гигантские объемы затрат на
науку, многократно превышающие расходы на ИР ведущих научных
держав. Китай занимает вторую позицию в ранжировании стран по
объемам финансирования науки и по общему числу публикаций.
Однако на публикационную активность оказывают влияние не
только объемы финансирования науки, но и другие факторы. К ним
можно отнести традиции проведения в стране ИР, квалификационный
состав исследовательских кадров, наличие научных школ и т. д. Немаловажным является сложившееся в стране соотношение затрат на
основные составляющие инновационного процесса: фундаменталь251

Табл. 2.13. Средняя цитируемость одной публикации
стран БРИК, представленных в Essential Science Indicators,
по областям науки: 2001–2011
(разы)
Китай

Россия

Индия

Бразилия

6,1

4,8

5,8

6,3

Молекулярная биология и генетика

10,5

7,7

9,3

8,4

Нейронауки и поведенческие науки

8,5

7,8

7,1

8,6

Иммунология

8,0

12,2

8,5

12,0

Микробиология

8,0

6,8

6,0

8,6

Клиническая медицина

7,9

5,1

5,9

7,7

Биология и биохимия

7,6

8,2

7,7

7,7

Психиатрия и психология

7,5

2,8

7,4

6,1

Химия

7,1

3,6

7,0

7,6

Охрана окружающей среды и экология

7,0

5,5

6,5

8,5

Науки о Земле

7,0

4,0

4,9

7,9

Науки о космосе

6,9

7,4

7,6

10,1

Фармакология и токсикология

6,8

6,8

7,3

7,2

Физика и астрономия

5,9

6,5

6,7

7,3

Ботаника и зоология

5,5

4,0

3,3

3,6

Экономика и бизнес

5,5

3,9

3,5

3,1

Материаловедение

5,2

2,8

5,5

5,3

Сельскохозяйственные науки

5,1

2,0

3,4

3,0

Технические науки

4,2

3,1

4,1

4,5

Общественные науки

3,6

1,1

2,7

2,1

Математика

3,1

1,6

2,0

3,1

Междисциплинарные науки

2,6

3,3

1,7

4,5

Компьютерные науки

2,4

1,4

2,8

2,4

Всего

Источник: Наука, технологии и инновации России: 2011. Крат. стат. сб. М.: ИПРАН РАН,
2011.
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ные исследования, прикладные исследования и разработки. Как правило, наибольший интерес для мирового научного сообщества представляют результаты фундаментальных исследований, именно они в
большинстве случаев становятся предметом научных публикаций и
цитирований. Научные результаты практического характера находят
отражение в патентах на изобретения и других документах, охраняющих интеллектуальную собственность.
Глубокими научными традициями можно объяснить третий ранг
Великобритании в распределении стран по числу публикаций и второй по количеству ссылок, притом что по общему объему финансирования страна находится лишь на восьмом месте. Противоположная
ситуация сложилась в странах, недавно приступивших к созданию
фундаментальной науки, но преуспевших в адаптации зарубежных
технологий. Так, Япония, занимая третье место по объему внутренних
затрат на ИР, имеет пятый ранг по числу публикаций и восьмой по количеству цитирований. Еще большая разница в рангах характерна для
Кореи: пятый – по объемам финансирования науки, одиннадцатый –
по числу публикаций и тринадцатый – по количеству цитирований.
Низкие значения практически всех рассмотренных библиометрических показателей по России во многом обусловлены недостаточным
охватом международными базами данных российских публикаций.
Международная система оценки и цитирования научных работ отдает
приоритет англоязычным рецензируемым журналам, поэтому в зарубежные БД включено весьма ограниченное количество российских периодических изданий. Например, из более 3500 отечественных журналов в Web of Science рассматривается лишь 170, в Scopus – около 300. Не
принимаются во внимание многие виды публикаций, которые в нашей
стране традиционно относятся к значимым формам развития научного
результата: тезисы докладов, статьи в тематических сборниках научных
трудов, препринты, монографии. Это приводит к существенному занижению и необъективности данных о публикационной активности российских ученых и результативности научной деятельности в стране.
Подтверждением сложившейся ситуации могут быть данные о
публикационной активности ученых трех государственных академий
наук – РАН, РАМН и РАСХН. Как показано на рисунке 2.27, число
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Рис. 2.27. Публикационная активность ученых РАН, РАМН и РАСХН
Число статей
64000

48000

54154

43225

38126

38009

37265

35887
27125

32000

16000

61675

59711

54222

17690

17449

17525

17576

17414

15235
15029

18044
17513

16865

0
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2010
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Статьи, опубликованные в отечественных журналах
Статьи, опубликованные в отечественных рецензируемых журналах
Статьи, опубликованные в зарубежных журналах
Публикации, включенные в систему цитирования Web of Science
Источник: Наука РАН, РАСХН, РАМН в цифрах: 2013. Стат. сб. М.: ИПРАН РАН, 2014.

публикаций ученых рассматриваемых академий, включенных в систему цитирования Web of Science, сопоставимо с количеством статей, опубликованных в зарубежных журналах. При этом оно примерно в 2 раза меньше по сравнению с массивом статей в российских
рецензируемых журналах и в 3–3,5 раза меньше общего количества
публикаций в отечественных журналах.
По расчетам ИПРАН РАН, ученым академических организаций
принадлежит основная часть (около 60%) российских публикаций
в научных журналах, индексируемых в БД Web of Science. Поэтому
приведенное соотношение опубликованных и включенных в международные базы данных научных работ, скорее всего, распространяется и на весь поток публикаций российских ученых. Например, в
базе данных ВИНИТИ РАН, являющейся крупнейшим в мире хранилищем научной информации на русском языке, ежегодное пополнение Химического раздела составляет около 40 тыс. документов. При
этом в основных всемирно известных реферативных системах (Web
of Science, Scopus и Chemical Abstracts Service) число реферируемых
российских публикаций по всем областям науки составляет от 20 до
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30 тыс. документов в год [63]. В целом, по мнению специалистов, в
международные базы данных научного цитирования попадает лишь
10% отечественных публикаций [64].
Приведенные данные позволяют утверждать, что рейтинги России
в распределении стран по основным рассмотренным в работе библиометрическим показателям слишком занижены. Фактически роль
российских исследований в развитии мировой науки, особенно некоторых тематических направлений, более значима.

2.4. ПАТЕНТЫ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ
НА МИРОВОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Как было показано в предыдущем разделе книги, в стратегиях
развития многих стран мира, как развитых экономик, так и развивающихся государств, современной науке отводится роль одного из
инструментов решения наиболее актуальных глобальных и национальных проблем. Поэтому при международных сопоставлениях, а
также при оценке результативности науки возрастает значимость показателей, характеризующих возможность использования научных
достижений в практической области – для создания новых технологий и наукоемкой продукции. Важной предпосылкой для появления
технологических инноваций являются патенты на изобретения, при
этом количество и структура патентов отражают не только результаты
научной деятельности, но и определяют инновационный потенциал
отдельных стран и перспективные области мирового технологического развития.
Вклад науки отдельных государств в мировое технологическое развитие. Патентная активность ученых и разработчиков
технологий. Данные международной статистики свидетельствуют о
том, что в области получения патентоспособных результатов научных
исследований и разработок (устройств, способов, веществ, штаммов
микроорганизмов, культур клеток растений или животных и т. д.) выделились три основных лидера: Китай, Япония и США (табл. 2.14).
В 2012 г. количество патентных заявок на изобретения, поданных
представителями этих стран во все патентные организации (нацио255

Табл. 2.14. Патентные заявки на изобретения, поданные
национальными заявителями в стране и за рубежом
2009

2010

2011

2012

2012 в % к 2009

Китай

241547

308318

436144

560681

232,1

Япония

464226

468320

474984

486070

104,7

США

З98485

432911

440433

460276

115,5

Корея

170392

178644

187739

203410

119,4

Германия

162522

173532

175550

178896

110,1

Франция

60935

65623

67107

67188

110,3

Великобритания

48767

50865

50749

50447

103,4

Швейцария

35843

39393

38710

39858

111,2

Россия

28857

32835

31463

34803

120,6

Нидерланды

34680

33388

33496

29906

86,2

Италия

26570

27910

28300

27547

103,7

Канада

22106

24209

24967

26304

119,0

Швеция

20652

22443

21987

21161

102,5

Индия

11939

14862

15860

18020

150,9

Финляндия

11427

13046

11698

12658

110,8

Израиль

9778

10928

10991

12208

124,9

Австрия

9973

11062

11599

12088

121,2

Бельгия

10159

11804

11718

11719

115,4

Австралия

10692

11556

11530

11234

105,1

Дания

9835

11233

11812

10666

108,4

Испания

9298

10733

10825

11380

122,4

Бразилия

5070

4212

6363

6603

130,2

Польша

3551

4061

4900

6023

169,6

Турция

3319

4211

5283

5986

180,4

Норвегия

5046

5595

5547

5703

113,0

Ирландия

4372

4102

4185

4214

96,4
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(окончание)
2009

2010

2011

2012

2012 в % к 2009

Новая Зеландия

2996

3223

3059

2856

95,3

Мексика

1340

1631

1918

2142

159,9

Чехия

1637

1906

1812

1875

114,5

Венгрия

1853

1634

1712

1654

89,3

ЮАР

1963

1996

1761

1608

81,9

Португалия

1140

1059

1019

1097

96,2

Греция

1193

1172

480

1096

91,9

Чили

505

543

678

761

150,7

Словакия

323

371

440

365

113,0

Эстония

270

304

275

293

108,5

Источник: БД WORLD BANK.

нальные и зарубежные), составило более 60% общего массива заявок
в мире. Если в состав лидеров включить Корею и Германию, то доля
пяти наиболее активных в области патентования стран достигнет колоссальной величины – примерно 80%. На основе приведенных данных можно утверждать, что в перспективе научные достижения именно этих государств будут определять технологический облик мира.
Наша страна по числу патентных заявок, поданных отечественными заявителями в России и за рубежом, в 2012 г. занимала девятое
место, уступая Китаю в 16 раз, Японии в 14 раз, США в 13 раз, Корее
и Германии примерно в 5–6 раз. Как видим, разрыв между Россией и
мировыми лидерами в области создания объектов интеллектуальной
собственности настолько велик, что преодоление его в ближайшее
время практически нереально.
По данным за 2009–2012 гг., в большинстве стран наблюдался рост
количества патентных заявок, поданных национальными заявителями
в стране и за рубежом. Но наиболее высокие темпы роста характерны
для стран, недавно вступающих на путь инновационных преобразований. Так, в Китае число заявок выросло в 2,3 раза, Мексике – в 1,6 раза,
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Индии – в 1,5 раза. Данная динамика подтверждает установки инновационных стратегий многих стран по выходу из экономического кризиса и дальнейшему развитию на основе собственных технологических
прорывов.
В рамках оценки результативности науки разных стран представляет интерес анализ удельных показателей, строящихся на сопоставлении числа патентных заявок с численностью населения страны,
численностью ученых, а также с затратами на ИР (рис. 2.28). Прежде
всего необходимо отметить, что во всех списках стран, ранжированных по значениям рассматриваемых показателей, Япония и Корея
входят в группы лидеров. Коэффициент изобретательской активности, характеризующий общее число заявок в расчете на 10 тыс. человек экономически активного населения, также высок в Швейцарии,
Финляндии, Германии, Швеции. Наименьшие значения отмечены в
странах, недавно вступивших на путь создания инновационной экономики, – в Индии, Бразилии, Турции.
Существенна дифференциация удельных затрат на изобретательскую деятельность. В 2012 г. в Японии и Корее было подано 3,1–3,2
заявки в расчете на 1 млн долл. США внутренних затрат на ИР, в Китае – 2,3 заявки, США – 1,0 заявка, России – 0,9 заявки, Бразилии –
0,2 заявки.
Исследовательская продуктивность также существенно различается по странам. Если в Японии в 2011 г. в расчете на 1 тыс. исследователей подано 723 заявки, то в Бразилии – лишь 31 заявка.
В каждом государстве сложился свой специфический набор условий, определивших масштабы получения охраноспособных объектов
интеллектуальной собственности. Помимо общего уровня развития
науки, в первую очередь определяющего возможность создания технологических новшеств, к ним можно отнести некоторые факторы,
стимулирующие изобретательскую деятельность: востребованность
результатов ИР со стороны промышленности, поддержку государством создания инноваций, особенно на ранних стадиях продвижения, наличие инновационной инфраструктуры и т. д. Тем не менее
зависимость изобретательской активности ученых и разработчиков
технологий от выделяемых науке ресурсов очевидна. Эта взаимо258
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Рис. 2.28. Число патентных заявок на изобретения, поданных
национальными заявителями в стране и за рубежом
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Источник: OECD (2013), Main Science and Technology Indicators, Volume 2013 Issue 2,
OECD Publishing; Battelle, R&D Magazine; БД World Bank.
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Рис. 2.29. Позиционирование стран по патентной активности
и удельным внутренним затратам на исследования
и разработки: 2011
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Publishing; БД UNESCO Institute for Statistics.

связь отчетливо прослеживается на рис. 2.29, где приведено позиционирование стран по патентной активности и удельным внутренним
затратам на ИР (в расчете на душу населения).
Территориальное размещение патентных заявок. Глобализационные процессы в экономике и научно-технической сфере предопределяют возможность географического разделения процессов создания и
практической реализации объектов интеллектуальной собственности.
Поэтому в каждом государстве сложилось специфическое соотношение
между числом заявок, поданных в своей стране и отправленных в зарубежные патентные организации. Как правило, ученые и разработчики
наиболее динамично развивающихся государств отдают предпочтение
своим странам, так как здесь наиболее высокие шансы практической
реализации запатентованных технологических новшеств. Так, в Китае,
Корее, Бразилии доля заявок, поданных национальными заявителями в
своей стране, составляет 70–95%. В России уровень рассматриваемого
показателя также достаточно высок – 82,5% в 2012 г. (табл. 2.15).
Важной причиной концентрации заявок в собственной стране
может быть ориентация тематики ИР, следовательно и объектов ин260

Табл. 2.15. Доля патентных заявок на изобретения, поданных
в патентные ведомства страны национальными заявителями
(проценты)
2009

2012

Прирост показателя

Китай

94,8

95,5

+ 0,7

Россия

88,7

82,5

– 6,2

Турция

77,0

74,1

– 2,9

Польша

81,6

73,2

– 8,4

Корея

74,7

72,8

– 1,9

Бразилия

84,2

72,8

– 11,4

Мексика

61,3

60,4

– 0,9

Япония

63,6

59,0

– 4,6

США

56,4

58,4

+ 2,0

Греция

58,5

57,3

– 1,2

Португалия

50,1

56,6

+ 6,5

Индия

60,8

53,0

– 7,8

Новая Зеландия

51,9

49,9

– 2,0

Чехия

48,2

46,2

– 2,0

Словакия

54,4

46,0

– 8,4

Чили

67,9

44,2

–23,7

Венгрия

40,8

41,8

+ 1,0

ЮАР

41,9

37,8

– 4,1

Италия

33,2

30,6

– 2,6

Великобритания

32,8

30,5

– 2,3

Испания

38,7

28,7

– 10,0

Германия

29,4

26,1

– 3,3

Австралия

23,3

23,4

+ 0,1

Франция

23,1

21,6

– 1,5

Австрия

22,7

18,7

– 4,0

Канада

22,9

17,9

– 5,0
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(окончание)
2009

2012

Прирост показателя

Норвегия

24,7

17,7

– 7,0

Финляндия

15,8

13,4

– 2,4

Дания

15,4

13,2

– 2,2

Ирландия

20,8

11,7

– 9,1

Швеция

10,6

10,8

+ 0,2

Израиль

14,2

10,8

– 3,4

Нидерланды

7,4

7,9

+ 0,5

Эстония

28,1

6,8

– 21,3

Бельгия

6,6

6,4

– 0,2

Швейцария

4,7

3,7

– 1,0

Источник: БД WORLD BANK.

теллектуальной собственности, на отраслевую специализацию государства. Кроме того, ученым многих стран недостает информации
о международном рынке интеллектуальной собственности, а также
опыта и средств для патентования результатов ИР за рубежом. Тем не
менее главной причиной сосредоточения интеллектуальной собственности в своей стране является недостаточная конкурентоспособность
разработок на глобальных технологических рынках.
Существенная часть научного потенциала, имеющего перспективы внедрения, сосредоточена в странах, не ориентированных на
развитие всех стадий процесса создания инновационной продукции.
Этим продиктована необходимость преимущественного патентования в зарубежных странах. Так, в Швеции, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах основная часть заявок на изобретения (около 90%) направляются в патентные организации других государств.
В большинстве рассмотренных государств, в том числе в которых отчетливо просматривается ориентация ИР на потребности своей страны, отмечено уменьшение доли национальных заявок. Такая
динамика на фоне роста патентной активности свидетельствует о
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расширении мирового рынка интеллектуальной собственности и вовлечении в международную торговлю результатами исследований и
разработок все большего числа участников.
В составе огромного мирового массива патентов наиболее ценными как с технологических, так и экономических позиций считаются
«триадные» патентные семьи. Они представляют собой совокупность
патентов, полученных в американском, европейском и японском патентных ведомствах (USPTO, ERO, JPO) для защиты одного и того
же изобретения.
На фоне роста общего количества заявок в национальные и зарубежные патентные организации число заявок на изобретения в рамках
«триадных» патентных семей за 2000–2011 гг. в большинстве стран
сократилось (рис. 2.30). Исключение составили лишь две страны: в
Корее число заявок увеличилось в 2,3 раза, в Китае – 13,5 раз. Данная ситуация является отражением так называемого инновационного
бума, охватившего страны Азии в начале 21-го столетия.
По числу заявок доминируют Япония и США, их доли в общем
количестве заявок на изобретения в рамках «триадных» патентных
Рис. 2.30. Темпы роста патентных заявок на изобретения,
поданных одновременно в патентные ведомства США, ЕС и Японии
(в процентах к 2000 г.)
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Источник: БД WORLD BANK.
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Рис. 2.31. Число патентных заявок на изобретения в рамках
«триадных» патентных семей: 2011
14000

13705
12649

12000
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6000
4000
2000
0

Япония
США
Германия
4982
Франция
2053
Корея
1709
Великобритания
1371
Китай
958
Нидерланды
811
Швейцария 708
Швеция 701
Италия 595
Канада 485
Австрия 306
Бельгия 311
Израиль 283
Финляндия 280
Дания 230
Австралия 212
Испания 162
Норвегия 101
Ирландия 67
Россия 48
Новая Зеландия 41
Венгрия 34
Турция 21
ЮАР 21

10000

Источник: OECD (2013), Main Science and Technology Indicators, Volume 2013 Issue 2,
OECD Publishing; Battelle, R&D Magazine; БД World Bank.

Рис. 2.32. Доля отдельных стран в общем числе патентных заявок
на изобретения в рамках «триадных» патентных семей: 2011
(проценты)
1,6 1,41,1 5,2
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2,2
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Италия
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Канада

Великобритания

Другие страны

Китай

Источник: OECD (2013), Main Science and Technology Indicators, Volume 2013 Issue 2,
OECD Publishing; Battelle, R&D Magazine; БД World Bank.

семей в 2011 г. составили соответственно 31,9 и 29,4%. На третьем
месте находится Германия, но ее доля значительно ниже – 11,6%
(рис. 2.31, 2.32). Гражданами нашей страны подано лишь 48 заявок,
что составляет 0,1% мирового потока заявок.
Формирование массива заявок на изобретения в отдельных
странах. Проведенный выше анализ демонстрирует роль отдельных
стран в создании научного потенциала для технологического преоб264

разования мира. О формировании инновационного потенциала каждой страны можно судить на основе анализа динамики и структуры
заявок на изобретения, поступающих в ее патентные организации от
национальных и зарубежных заявителей.
Статистические данные за 2004–2012 гг. позволяют выделить
страны, которые наиболее активно аккумулируют на своей территории интеллектуальную собственность, созданную национальными и
зарубежными учеными. Лидерами по темпам роста количества заявок,
поступающих в патентные ведомства государства, являются Китай
и Турция. В этих странах за рассматриваемый период число заявок
увеличилось в 5 раз, в Португалии, Люксембурге – в 3,5–3,9 раза, в
Индии – в 2,5 раза. В то же время в ряде стран (Норвегии, Венгрии,
Эстонии, Исландии и Ирландии) наблюдалось существенное сокращение количества заявок. В Дании, Чехии, Великобритании, Финляндии, Польше динамика была неустойчивой (табл. 2.16).
По общему количеству патентных заявок, поступающих в страну от национальных и зарубежных заявителей, выделились четыре
лидера, практически недосягаемых для других государств: Китай,
Табл. 2.16. Патентные заявки на изобретения, поданные
в патентные ведомства страны национальными
и иностранными заявителями
2004

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2012 в %
к 2004

Китай

130384

245161

289838

314604

391177

526412

652777

500,7

США

356943

456154

456321

456106

490226

503582

542815

152,1

Япония

423081

396291

391002

348596

344598

342610

342796

81,0

Корея

140115

172469

170632

163523

170101

178924

188915

134,8

Германия

59234

60992

62417

59583

59245

59444

61340

103,6

Россия

30192

39439

41849

38564

42500

41414

44211

146,4

Индия

17466

35218

36812

34287

39762

42291

43955

251,7

Канада

38201

40131

42089

37477

35449

35111

35242

92,3

Бразилия

19272

21825

22917

21944

22686

28308

30116

156,3

Австралия

22833

26840

26346

23681

24887

25526

26358

115,4
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(окончание)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2012 в %
к 2004

Великобритания 29954

24999

23379

22465

21929

22259

23235

77,6

Франция

17290

17109

16419

15693

16580

16754

16632

96,2

Мексика

13198

16599

16581

14281

14576

14055

15314

116,0

Италия

9247

10125

9449

9717

9723

9721

9310

100,7

ЮАР

6789

8317

7941

6735

6383

7245

7444

109,6

Новая Зеландия

6531

7844

5724

6358

6636

6209

7099

108,7

Израиль

6414

8009

7742

6774

7306

6886

6792

105,9

Турция

917

2021

2397

2732

3357

4113

4666

508,8

Польша

7740

2753

2778

3140

3430

4123

4657

60,2

Испания

3184

3532

3884

3803

3779

3626

3475

109,1

Чили

2867

3806

3952

1717

1076

2792

3019

105,3

Швейцария

2176

2034

2033

2078

2155

2043

2988

137,3

Нидерланды

2743

2446

2732

2854

2767

2895

2713

98,9

Австрия

2514

2672

2627

2555

2673

2430

2552

101,5

Швеция

3230

2925

2855

2649

2549

2341

2436

75,4
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2220
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1635
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5430
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Бельгия
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617
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817
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Венгрия

2657
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696
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28,5

Греция

407
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744

…
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161,2

Португалия

187

281

405

617

545

646
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346,0

Ирландия

845

925
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961

792

561

555

65,7

Словакия

453

345

242

239

282

257

203

44,8

41

40

71

84

100

128

161

392,7

Исландия

529

114

81

86

76

71

44

8,3

Эстония

124

63

72

96

97

77

25

20,2

Люксембург

Источник: БД WORLD BANK.
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США, Япония и Корея. Именно здесь сосредоточена основная часть
мирового массива объектов интеллектуальной собственности. По нашим расчетам на основе данных международной статистики, в патентные организации этих стран за 2004–2012 гг. было направлено
более 75% всех мировых заявок на изобретения. За рассматриваемый
период в расстановке сил в группе лидеров произошли существенные
изменения. Китай укрепил свои позиции и переместился с четвертого места на первое. В 2012 г. по количеству заявок на изобретения
он значительно превосходил другие государства: США – в 1,2 раза,
Японию – 1,9 раза, Корею – 3,5 раза. Напротив, Япония уступила
первенство и заняла третье место. Корея переместилась с третьей
позиции на четвертую. США сохранили за собой вторую строчку в ранжированном списке стран: в 2004 г. они уступали Японии,
в 2012 г. – Китаю.
Наша страна по числу заявок находится на шестом месте, уступая,
помимо лидеров, Германии и опережая многие развитые экономики
и развивающиеся государства: Канаду, Великобританию, Францию,
Индию, Бразилию и т. д.
В области многих передовых технологий, определяющих перспективные направления мирового научно-технического развития, неоспоримым лидером по привлечению заявок национальных и зарубежных
ученых и разработчиков являются США. Так, по данным за 2006–
2011 гг., по числу заявок на изобретения в области информационнокоммуникационных технологий США опережали Японию примерно
в 1,3 раза, Китай – 3,8 раза. В области биотехнологий превосходство США еще более значительно. Япония и Германия, входящие в
тройку лидеров, отставали от США в 3,7 и 6,2 раза соответственно
(рис. 2.33, 2.34).
США сосредоточили более четверти заявок на изобретения в области возобновляемых и безотходных источников энергии, около 40%
заявок в области фармакологии. В приведенных технологических направлениях США вместе Японией и Германией аккумулировали более половины мирового массива патентных заявок (рис. 2.35), что
свидетельствует о высокой концентрации передовых технологий в
нескольких странах.
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Рис. 2.33. Число патентных заявок на изобретения в области
информационно-коммуникационных технологий: 2006–2011
Тыс. ед.
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Источник: Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2013), Main Science and
Technology Indicators, Volume 2013 Issue 2, OECD Publishing.

Рис. 2.34. Число патентных заявок на изобретения в области
биотехнологий: 2006–2011
Тыс. ед.
28 25,5
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Источник: Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2013), Main Science and
Technology Indicators, Volume 2013 Issue 2, OECD Publishing.

Роль национальных и зарубежных заявителей в формировании
общего массива заявок на изобретения в отдельных странах. Динамика заявок на изобретения в отдельных странах предопределялась
различным сочетанием уровней активности национальных и зарубежных заявителей. Так, в Китае и Корее более высокими темпами росло
число объектов интеллектуальной собственности отечественного происхождения. Во Франции на фоне практически неизменного, а в Фин268

Рис. 2.35. Доля отдельных стран в общем числе патентных заявок
на изобретения в области возобновляемых и безотходных
источников энергии и фармакологии: 2007–2009
(проценты)
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Источник: OECD, Patent Database, 2011.

ляндии – уменьшающегося количества национальных заявок активность
зарубежных заявителей снизилась. В Германии и Японии в 2008–2009 гг.
наблюдалось падение числа заявок иностранного происхождения, затем наметилась тенденция роста. При этом число национальных заявок
стабильно снижалось. В США, России, Индии и Бразилии при общем
увеличении количества заявок число обращений зарубежных граждан в
патентные ведомства стран росло более динамично (рис. 2.36).
На рисунке 2.37 приведено количество патентных заявок отдельных государств, дифференцированное по месту проживания заявите269

Рис. 2.36. Темпы роста патентных заявок национальных
и иностранных заявителей, поданных в патентные ведомства страны
(в процентах к 2004 г.)
Китай

Проценты

Корея

Проценты

900

300

813,7

800

632,1

700

200

600
500
400
300
200
100

100

445,5
348,2
295,8
232,7
185,9
151,9
147,5
142,1
123,6 136,5 142,6

132,4

140,7
125,5 124,8 121,0 125,2 131,1
116,8 122,3 120,8
117,3 117,0
100
103,8 109,8
100 111,1
116,1 119,2

181,8
171,2

0

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Франция*

Проценты

Проценты

300

300

200

200

100

100 101,4 102,8 102,3 98,4 102,9 102,3 101,5
92,3 81,0
59,7

0

71,2 71,0
54,0 61,1

Германия

Проценты

Япония

200

136,5
108,1 112,7 114,9 111,4

100 99,8 99,1 98,8 101,6 98,8 97,1 97,0 96,2

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

США

Проценты

100

0

97,5 99,7 100,7 102,0

100 99,9 94,2 90,5
89,6 80,2 78,7
78,1 77,9
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Россия

Проценты

300

300

200

109,7

270

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

300

121,8 122,2
108,7 113,1 115,5
109,9 116,6

0

109,6 96,7 101,0
89,5 89,8 86,1 82,0 84,4
91,0 90,3 89,7
70,3 60,8
48,8 59,3 61,7

Проценты

200

100

100

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

300

100

100

Финляндия

122,0 128,3

100 109,2

134,2 138,1 148,3

117,0 127,3 122,2 118,7

152,8 163,7

127,7 130,7

196,2
200

119,5

141,8
100

165,6
136,1

215,3

191,2

207,1
180,0
120,6

121,3 119,7
100 102,9

125,0

111,4

124,9

115,3

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(окончание)
Индия

Проценты

Проценты

300

248,7

215 225,9
200

172,8

141,7

100

156,9 160,1

189,1 199,8

200

164,0

180,9
114,1

117,6

100

0

300

255,7

229,8
200,9
238
220,6 220,3

146,2

Бразилия

100

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

149,1 143,1
125,4 137,9
104,5

118,8
116,1

100 100,2 97,8 103,7 105,8 105,6

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Патентные заявки национальных заявителей
Патентные заявки иностранных заявителей
* В процентах к 2005 г.
Источник: БД WORLD BANK.

Рис. 2.37. Число патентных заявок на изобретения, поданных
в патентные ведомства страны национальными и иностранными
заявителями: 2012
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лей – граждан своей страны и иностранцев. Лидерами по числу заявок отечественного происхождения, как и по рассмотренному выше
общему количеству патентных заявок, являются Китай, Япония,
США и Корея. Россия находится на шестом месте.
Наиболее привлекательной страной для зарубежных заявителей
являются США. Число заявок от иностранных граждан, принятых
патентными организациями США в 2012 г., значительно превосходит аналогичные показатели других стран, активно использующих
интеллектуальную собственность иностранных граждан: Китая – в
2,3 раза, Японии – в 4,9 раза, Кореи – в 6,7 раза. Приведенные статистические данные также позволяют отнести к странам с благоприятным инновационным климатом, привлекающим зарубежных ученых
и разработчиков технологий, Индию, Канаду, Бразилию, Австралию.
Степень участия отечественной и зарубежной науки в формировании инновационного потенциала страны в обобщенном виде отражают показатели соотношения патентных заявок, поступивших от
национальных и иностранных заявителей (рис. 2.38). Подавляющее
большинство стран преимущественно ориентировано на использование достижений отечественной науки. Из 37 рассмотренных нами
государств, по которым данные в международной статистике представлены наиболее полно, в 9 странах коэффициент самообеспеченности превышает 0,9. В 12 странах доля заявок от национальных
заявителей составляет 80–90%. Дать общую оценку низкой активности иностранных заявителей в этих странах довольно трудно.
Сложившаяся ситуация может быть обусловлена высокой конкурентоспособностью отечественных разработок. Хотя в ряде случаев основная причина может заключаться в закрытости внутреннего
рынка интеллектуальной собственности для иностранных предпринимателей и протекционистской политике государства в сфере технологий.
Обращают на себя внимание некоторые особенности участия отдельных стран в обмене объектами интеллектуальной собственности
на мировом рынке. Так, в Швеции, Нидерландах и Бельгии, в которых, как было показано ранее (см. табл. 2.15), около 90% националь272

Рис. 2.38. Показатели патентной активности: 2012
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ных заявок направляются в зарубежные патентные ведомства, роль
иностранных граждан в формировании инновационного потенциала
невелика. Доля обращений зарубежных заявителей в этих странах
составляет соответственно 6, 12 и 14% от общего числа заявок. В
Швейцарии, патентная деятельность которой также в основном ориентирована на зарубежные рынки, за счет иностранных заявителей
создается половина всего массива заявок. В США происходит примерно равный обмен объектами интеллектуальной собственности: в
зарубежные ведомства направляется более 40% национальных заявок,
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одновременно половина заявок в американские патентные организации поступает из других государств.
В группе стран, в которую входят в основном молодые в инновационном отношении государства, коэффициент самообеспеченности
довольно низок – от 0,08 до 0,22. При этом число иностранных заявок
на изобретения существенно превышает количество отечественных
патентных заявок. Например, в Индии в 2012 г. коэффициент зависимости составлял 3,6, в Бразилии – 5,27, в ЮАР – 11,24. Однако следует заметить, что одновременно с привлечением зарубежных объектов
интеллектуальной собственности эти страны также являются поставщиками результатов научной деятельности на мировой рынок. Так,
гражданами Бразилии в патентные ведомства зарубежных стран было
направлено 27% общего количества национальных заявок на изобретения, Индии – 47%, ЮАР – 62%.
Таким образом, в международный обмен объектами интеллектуальной собственности вовлечены практически все страны. Инновационный потенциал каждого государства формируется за счет
результатов научной деятельности как национальных, так и зарубежных ученых и разработчиков технологий. В составе рассмотренных
государств сложился широкий диапазон соотношений заявок на изобретения отечественного и иностранного происхождения. Однако
большинство стран отдает предпочтение собственным разработкам.
При этом инновационный климат многих государств является привлекательным для размещения заявок на изобретения иностранными
гражданами. Основной вектор мирового технологического развития
определяют пять стран: Китай, Япония, США, Корея и Германия, которым принадлежит около 80% патентных заявок на изобретения.

3.фундаментальная
Российская
наука

3.1.

РОЛЬ, МЕСТО И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ В РОССИИ

Фундаментальная наука является особой средой, генерирующей
знания об основах мироздания, о природе, человеке и обществе. Она
представляет собой неотъемлемую часть культуры и интеллектуального багажа нации и в развитых странах рассматривается как важнейший фактор развития научно-технологического потенциала, становления инновационной экономики.
Наличие фундаментальной науки в экономической структуре страны является одним из важнейших стабилизирующих факторов и стратегическим источником развития общества. Фундаментальная наука
имеет важное социально-экономическое и культурное значение, так
как формирует социальную прослойку, состоящую из людей высочайшей квалификации, способных мыслить стратегическими категориями, формировать контуры будущего развития, образовывать вокруг
себя пояса компетенций, недоступных для стран, не имеющих фундаментальную науку в своей социально-экономической структуре.
Основная цель развития сектора фундаментальных исследований,
заложенная в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года1, – восстановление лидирующих позиций
российской фундаментальной науки на мировой арене. Стратегической целью государственной научной политики является обеспечение к
2020 г. мирового уровня исследований и разработок и глобальной конкурентоспособности Российской Федерации на направлениях, определенных национальными научно-технологическими приоритетами.
1 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря
2011 г. № 2227-р.
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Социальный заказ на развитие фундаментальной науки инициируется обществом в целом, а спрос на фундаментальные исследования формируется государством. Факторами этого спроса являются,
во-первых, наличие сложившейся системы функционирования фундаментальных исследований в стране, во-вторых, компромисс между
потребностями ресурсного обеспечения этой системы и возможностями федерального бюджета. В странах с хорошо развитым корпоративным сектором научных исследований и разработок в качестве
важного фактора, формирующего часть спроса на фундаментальную
науку, выступают транснациональные корпорации и крупные национальные компании.
Фундаментальная наука развивается в соответствии со своими
внутренними закономерностями, однако возможность их проявления
зависит от целевых установок государства, выделяемых ресурсов, используемых инструментов государственной научной политики [41].
На основе получаемых фундаментальных знаний обеспечивается: формирование новых направлений научно-технологического
и социального развития страны; научное обеспечение и экспертиза
важнейших государственных решений в сфере внутренней и внешней
политики; проведение прогнозных исследований; развитие системы
образования; создание качественно новых технологий, обеспечивающих формирование новых рынков. Фундаментальные исследования
в подавляющем большинстве случаев не направлены на получение
конкретного практического результата.
В России фундаментальные исследования выполняют: учреждения государственных академий наук; высшие учебные заведениями,
в том числе федеральные и национальные исследовательские университеты; государственные научные центры Российской Федерации,
национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»,
ведущие отраслевые научные организации.
В 2012 г. число организаций, выполняющих фундаментальные
исследования, составляло 1603, или 45,0% от общего числа организаций, выполняющих исследования и разработки (табл. 3.1). На начало
2013 г. в организациях государственных академий наук насчитывалось 865 организаций, выполняющих исследования и разработки, из
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них в Российской академии наук – 484, РАСХН – 291, РАМН – 58,
РАО – 23, РААСН – 7, РАХ – 2 организации (табл. 3.2).
На долю организаций государственных академий наук приходится 24,3% от общего числа научных организаций, выполняющих
исследования и разработки, и 54,0% от общего числа организаций,
выполняющих фундаментальные исследования. В состав РАН входят
Табл. 3.1. Число организаций, выполняющих фундаментальные
исследования
2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Организации, выполняющие
исследования и разработки

4099

3957

3666

3536

3492

3682

3566

Организации, выполняющие
фундаментальные исследования

1434

1540

1487

1527

1548

1638

1603

Государственный сектор

815

920

881

903

908

949

946

Предпринимательский сектор

244

188

170

178

186

166

142

Сектор высшего образования

365

415

419

429

441

506

497

296

361

371

382

392

454

437

10

17

17

17

13

17

18

в том числе вузы
Сектор некоммерческих
организаций

Источник: рассчитано по данным Росстата.

Табл. 3.2. Число организаций государственных академий наук,
выполняющих исследования и разработки
2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Академический сектор

831

891

863

861

853

873

865

РАН

454

479

466

466

468

481

484

РАСХН

291

312

304

302

294

295

291

РАМН

62

69

68

67

64

65

58

РААСН

5

6

5

5

5

7

7

РАО

17

22

18

20

20

21

23

РАХ

2

3

2

1

2

2

2

Источник: Академический сектор науки России в преддверии реформ. Стат. сб. М.: ИПРАН
РАН, 2013; Наука РАН, РАСХН, РАМН в цифрах: 2013. Стат. сб. М.: ИРПАН РАН, 2014.
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Дальневосточное, Сибирское и Уральское региональные отделения
и 15 региональных научных центров. РАН проводит фундаментальные и прикладные научные исследования по важнейшим проблемам
естественных, технических, гуманитарных наук и принимает участие
в координации фундаментальных научных исследований, выполняемых научными организациями и образовательными учреждениями
высшего профессионального образования и финансируемых за счет
средств федерального бюджета.
Доля организаций РАН составляет 13,6% от всех организаций,
выполняющих ИР, и 56,0% от общего количества организаций государственных академий наук. В 2012 г. доля организаций РАН, выполняющих фундаментальные исследования, составляла 60,3%; фундаментальные и прикладные исследования – 16,6%; фундаментальные,
прикладные исследования и разработки – 15,4%.
В 2012 г. в секторе высшего профессионального образования число организаций, выполняющих фундаментальные исследования, составляло 497, или 13,9% от всех организаций, выполняющих исследования и разработки, и 31,0% от всех организаций, выполняющих
фундаментальные исследования. При этом по сравнению с 2000 г. наблюдается заметный рост сектора вузовского образования. С целью
выхода на мировой уровень образовательных организаций, способных взять на себя ответственность за сохранение и развитие кадрового потенциала науки, высоких технологий и профессионального
образования, развитие и коммерциализацию высоких технологий, в
России создана сеть федеральных и национальных исследовательских университетов. В состав сети включены Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский
государственный университет, 9 федеральных и 29 национальных исследовательских университетов. На долю федеральных университетов приходится 0,6% всех организаций, занятых фундаментальными
исследованиями. На долю исследовательских университетов – 1,8%.
В соответствии с Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года2 в 2018 г.
2
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Утверждены Правительством Российской Федерации 31 января 2013 г.

ожидается, что 2 российских вуза войдут в первую сотню ведущих
мировых университетов, а к 2020 г. – 5 российских вузов.
В России фундаментальные исследования на мировом уровне выполняют государственные научные центры Российской Федерации
(далее – ГНЦ). Таких центров более 64% из общего числа ГНЦ3.
На мировом уровне фундаментальные исследования проводит и
национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
(далее – НИЦ «Курчатовский институт»)4. НИЦ «Курчатовский институт» создан на базе федерального государственного учреждения «Российский научный центр «Курчатовский институт» с участием учреждения РАН Петербургского института ядерной физики
им. Б.П. Константинова и федеральных государственных унитарных
предприятий ГНЦ – Института физики высоких энергий и Института теоретической и экспериментальной физики, подведомственных
государственной корпорации «Росатом». НИЦ «Курчатовский институт» координирует ряд фундаментальных и прикладных научных исследований, международные мегапроекты, междисциплинарную подготовку и повышение квалификации научных кадров.

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В РОССИИ

В настоящее время сформирована достаточно целостная и скоординированная система государственных программ, в рамках которых
осуществляется выполнение фундаментальных исследований.
3 Сеть государственных научных центров Российской Федерации объединяет научные организации России, представляющие собой крупные научно-технологические
комплексы, выполняющие, как правило, полный цикл работ – от фундаментальных и
поисковых исследований до создания и освоения промышленных технологий. В настоящее время статус государственного научного центра Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 797-р
сохранен за 48 научными организациями различных организационно-правовых форм и
форм собственности, которые отнесены к ведению или сфере регулирования различных
федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, государственных академий наук.
4 Утвержден Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 220-ФЗ «О национальном
исследовательском центре «Курчатовский институт».
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С целью формирования конкурентоспособного и эффективно
функционирующего сектора исследований и разработок и обеспечения его ведущей роли в процессах технологической модернизации
российской экономики была утверждена государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013–
2020 годы (далее – Государственная программа).
Одной из ключевых задач Государственной программы является
развитие фундаментальной науки и обеспечение ее глобальной конкурентоспособности.
Управление Государственной программой в части выбора критериев, механизмов формирования тематики, оценки результативности,
правил использования результатов и по другим вопросам осуществляет Экспертный совет Государственной программы.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 июля
2013 г. № 1287-р утвержден план реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов, который включает в себя
контрольные события по реализации Государственной программы.
В целях повышения конкурентоспособности фундаментальной
науки необходима полномасштабная координация осуществления
фундаментальных научных исследований в Российской Федерации.
Данную задачу призвана решить Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период
(2013–2020 годы) (далее – Программа ФИ)5.
Цель Программы ФИ – формирование, с учетом институциональных преобразований, сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора фундаментальных исследований, обеспечение расширенного воспроизводства знаний об основах мироздания, закономерностях
развития природы, человека и общества, ускорение интеграционных
процессов российской науки и образования, повышение эффективности исследований и их использования для разработки перспективных технологий, необходимых для реализации стратегических задач
социально-экономического развития страны.
5 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2012 г. № 2538-р.
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Задачи Программы ФИ – формирование в России сектора фундаментальных исследований, обеспечивающего устойчивый экономический рост и высокий уровень конкурентоспособности российской
научной сферы на мировом рынке; опережающее развитие междисциплинарных исследований и разработок и создание принципиально нового междисциплинарного научного задела, обеспечивающего научнотехнологический прорыв по приоритетным направлениям модернизации
экономики; развитие кадрового потенциала науки, воспроизводство
научных и научно-педагогических кадров; развитие международного
научного сотрудничества, интеграция российской фундаментальной
науки в мировое научное пространство; обеспечение повышения эффективности перехода результативных фундаментальных научных исследований в прикладную стадию научных исследований.
Достижение цели и решение задач Программы ФИ осуществляется путем выполнения мероприятий, включающих: фундаментальные исследования, проводимые учреждениями государственных
академий наук; междисциплинарные фундаментальные исследования, выполняемые национальными исследовательскими центрами, и
фундаментальные исследования, выполняемые в отраслевом секторе
науки государственными научными центрами и ведущими научными
организациями; фундаментальные исследования, проводимые в вузовском секторе, включающем ведущие классические университеты
Российской Федерации, федеральные университеты и национальные
исследовательские университеты; фундаментальные исследования,
финансируемые государственными научными фондами – Российским
фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ).
Общее управление Программой ФИ осуществляет координационный совет Программы ФИ6.
Составной частью Программы ФИ является Программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук на
2013–2020 годы (далее – Программа государственных академий наук)7.
6 Положение о координационный совет Программы ФИ утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 554.
7 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря
2012 г. № 2237-р.
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Основными целями Программы государственных академий наук
являются: расширение и углубление знаний о природе, человеке и
обществе; повышение роли академического сектора науки в научном обеспечении социально-экономического развития страны, технологического прорыва и национальной безопасности Российской
Федерации; развитие кадрового потенциала отечественной науки и
образования; координация фундаментальных научных исследований
государственных академий наук; обеспечение стабильного финансирования фундаментальных научных исследований государственных
академий наук.
Задачами Программы государственных академий наук являются:
укрепление научных связей между государственными академиями
наук и организациями, проводящими фундаментальные исследования; расширение масштабов интеграционных процессов между академической и вузовской науками; решение кадровых проблем, в том
числе подготовка и закрепление научных кадров в академическом секторе науки, развитие ведущих научных школ; модернизация приборной и экспериментальной баз научных учреждений государственных
академий наук для обеспечения современного уровня исследований;
интеграция российской фундаментальной науки в мировое научное
пространство; повышение престижа науки в обществе и популяризация достижений фундаментальных научных исследований; обеспечение конструктивного взаимодействия научного сообщества и органов
государственной власти.
Достижение целей и решение задач Программы государственных
академий наук осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса согласованных по срокам, ресурсам и исполнителям
мероприятий по реализации планов фундаментальных научных исследований в научных организациях государственных академий наук,
выполняемых в соответствии с планами фундаментальных научных
исследований государственных академий наук.
В составе направлений фундаментальных научных исследований
в Программе государственных академий наук могут предусматриваться мероприятия, касающиеся развития инфраструктуры фундаментальной науки.
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Управление Программой государственных академий наук осуществляет координационный совет Программы. Состав координационного совета Программы и положение о нем утверждает Правительство Российской Федерации по представлению Министерства
образования и науки Российской Федерации и Российской академии
наук. Руководит координационным советом Программы президент
Российской академии наук.
Фундаментальные исследования выполнялись НИЦ «Курчатовский институт» в 2010–2012 гг. в рамках Программы совместной
деятельности организаций, участвующих в пилотном проекте по его
созданию8. Целью указанной программы являлось создание принципиально нового междисциплинарного научного задела, обеспечивающего научно-технологические прорывы по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации:
«Индустрия наносистем», «Энергоэффективность, энергосбережение,
ядерная энергетика», «Науки о жизни», «Рациональное природопользование», «Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники», «Информационно-телекоммуникационные системы»,
«Безопасность и противодействие терроризму»9.
Указанная цель достигается путем проведения фундаментальных
исследований, в том числе на базе уникальных установок, по следующим тематическим направлениям: междисциплинарные исследования в нано-, био-, инфо- и когнитивных науках на базе рентгеновского, синхротронного и нейтронного излучений; фундаментальные
исследования с использованием специализированного источника
синхротронного излучения; фундаментальные исследования в области физики плазмы; фундаментальные исследования с использованием нейтронов, протонов, тяжелых ионов, фундаментальные исследования в области теоретической и математической физики, ядерной
медицины; информационно-коммуникационных технологий и систем, стратегических компьютерных технологий и программ. В ходе
реализации программы совместной деятельности в части фундамен8

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря
2012 г. № 2440-р.
9 Утверждены Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899.
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тальных научных исследований будут сформированы принципиально
новые междисциплинарные научные заделы, составляющие базу для
создания прорывных технологий и техники по приоритетным направлениям научно-технологического развития страны.
Еще одним важным инструментом организации и проведения
фундаментальных ориентированных научных исследований являются программы реализации функций ГНЦ, утверждаемые федеральными органами исполнительной власти, государственными академиями
наук, государственными корпорациями, в ведении которых находятся
ГНЦ, по согласованию с Минобрнауки России.
В программах ГНЦ предусматривается: проведение комплекса
исследований и разработок по критическим технологиям Российской
Федерации; коммерциализация результатов научных исследований и
разработок, в том числе с использованием механизма технологических платформ; выполнение прогнозно-аналитической функции в области реализации той или иной критической технологии Российской
Федерации; осуществление экспертизы научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ и инновационных
проектов, в том числе в целях предоставления налоговых льгот; развитие научно-технической и инновационной инфраструктуры на базе
ГНЦ; кооперация с ведущими федеральными государственными образовательными учреждениями высшего профессионального образования; обеспечение функционирования отраслевых информационных
ресурсов, содержащих научно-техническую информацию по критическим технологиям.
ГНЦ реализуют взаимосвязь фундаментальных исследований
с прикладными разработками и промышленностью, обеспечивают
цикл непрерывной подготовки специалистов высокой квалификации.
Интеграция ГНЦ с академическим и вузовским секторами науки и
производством является необходимым условием для создания конкурентоспособной наукоемкой инновационной продукции.
Важнейшие направления деятельности программ ГНЦ: ядерная
физика, атомная наука и техника, химия и новые материалы, авиация,
космос, судостроение, транспорт, информатика и приборостроение,
биотехнология, опто- и фотоэлектроника, робототехника и машино284

строение, навигация и акустика, водоснабжение и гидрогеология,
энергетика и электротехника, металлургия, строительство, метеорология, вирусология, медико-биологические проблемы, селекция растений.
Фундаментальные исследования, проводимые высшими учебными заведениями, выполняются в рамках планов фундаментальных
исследований ведущих университетов Российской Федерации, федеральных университетов, реализующих программы развития федеральных университетов на период 2010–2020 годов; национальных
исследовательских университетов, реализующих программы развития университетов, и образовательных учреждений, реализующих
программы высшего профессионального образования.
Расширение исследовательских компетенций является необходимым условием для обеспечения качества образования мирового уровня и глобальной конкурентоспособности российских университетов
среди ведущих мировых научно-образовательных центров. В вузах
должна быть создана благоприятная научно-образовательная среда,
обеспечивающая непрерывную подготовку и воспроизводство кадров
высшей квалификации в секторе исследований и разработок, а также
в сфере высшего образования.
Фундаментальные исследования, финансируемые государственными научными фондами (Российский фонд фундаментальных исследований и Российский гуманитарный научный фонд), выполняются в
рамках программ деятельности государственных фондов поддержки
научной, научно-технической и инновационной деятельности.
Основной задачей программ деятельности государственных научных фондов является проведение конкурсов адресной и вневедомственной поддержки на выделение средств юридическим и физическим лицам для реализации научных проектов, проводимых в
естественнонаучных областях знаний и гуманитарной сфере, а также
в целях поддержки научной деятельности, направленной на реализацию научно-технической политики.
Основной задачей Российского фонда фундаментальных исследований является осуществление адресной и вневедомственной
поддержки научных проектов, проводимых в области математики,
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информационных технологий, механики, физики, химии, биологии,
медицины, фундаментальных основ инженерных наук, наук о Земле,
материалах, человеке и обществе.
Гранты Российского гуманитарного научного фонда выделяются
научным коллективам или отдельным исследователям по ряду направлений гуманитарной науки.

3.3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА
ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ

Кадровое обеспечение. В 2012 г. численность персонала, выполняющего фундаментальные исследования в России, составила 264,4
тыс. человек, что на 14,1% меньше по сравнению с 2000 г. При этом
численность исследователей за указанный период сократилась на
10,3% и составила 149,7 тыс. человек (рис. 3.1).
Удельный вес численности персонала, выполняющего фундаментальные исследования, составил 36,4% от общей численности персонала, занятого исследованиями и разработками, в том числе исследователей – 40,2%.
Рис. 3.1. Численность персонала, выполняющего
фундаментальные исследования
Тыс. человек
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Источник: рассчитано по данным Росстата.
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Исследователи

Квалификационный уровень исследователей, занятых фундаментальными исследованиями, является довольно высоким. Численность
докторов наук в 2012 г. составила 22,4 тыс. человек, или 14,9% от общей численности исследователей, выполняющих фундаментальные
исследования, кандидатов наук – 59,1 тыс. человек, или 39,5%.
В 2012 г. основная часть исследователей, выполнявших фундаментальные исследования, были заняты в области естественных
(45,6%) и технических (24,7%) наук. В 2012 г. численность исследователей увеличилась по сравнению с 2000 г. в области общественных
наук на 62,0%, гуманитарных наук – на 60,2%, медицинских наук – на
15,2%, сельскохозяйственных наук – на 1,9%. При этом уменьшилась
численность исследователей в области естественных наук на 12,4%,
технических наук – на 32,8%. (табл. 3.3).
В 2012 г. численность исследователей, выполнявших фундаментальные исследования, в возрасте до 39 лет увеличилась на 19,4% по
сравнению с 2000 г., в том числе в возрасте до 29 лет – на 49,4%. Доля
исследователей в возрасте до 29 лет увеличилась с 10,2% в 2000 г. до
17,0% в 2012 г., а также в возрасте 70 и более лет соответственно с 4,6
до 12,7%. При этом доля исследователей в возрасте 40–49 лет сократилась с 25,6 до 13,4% (рис. 3.2).
Табл. 3.3. Численность исследователей, выполняющих
фундаментальные исследования, по областям науки
(человек)
2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

166865

146081

142488

146606

151486

149923

149735

Естественные науки

78018

72502

69745

69995

69861

68705

68342

Технические науки

54996

37213

37236

39140

41306

38022

36946

Медицинские науки

9611

9212

9035

10666

10505

10121

11069

Сельскохозяйственные
науки

9597

10582

10229

10376

9925

10157

9776

Общественные науки

7756

8722

8777

8867

10776

12796

12567

Гуманитарные науки

6887

7850

7466

7562

9113

10122

11035

Всего

Источник: рассчитано по данным Росстата.
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В организациях государственных академий наук на начало 2013 г.
было занято 132,8 тыс. человек, что на 14,3 тыс. человек меньше, чем
в 2000 г. (табл. 3.4).
В 2012 г. в академическом секторе 71,7% персонала, занятого исследованиями и разработками, было сосредоточено в организациях
РАН, 19,4% – в РАСХН, 7,3% – в РАМН.
Численность персонала в организациях государственных академий
наук, выполняющих фундаментальные исследования, в 2012 г. составила 50,2% от общей численности персонала по организациям, выполняющим фундаментальные исследования, из них исследователей – 48,3%.
В организациях РАН численность занятых исследованиями и разработками в 2012 г. составила 95,2 тыс. человек (13,1% общей численности занятых исследованиями и разработками в стране), что
меньше, чем в 2000 г., почти на 10%.
В академических организациях в структуре занятых исследованиями и разработками преобладают исследователи. В 2012 г. численность исследователей академического сектора составила 72,3 тыс.
человек, что на 13,2% меньше, чем в 2000 г. Удельный вес исследователей в организациях академического сектора за 2000–2012 гг. снизился с 56,6 до 54,4%. Численность исследователей РАН в 2012 г. по
сравнению с 2000 г. уменьшилась на 9 тыс. человек, или на 14,5%, и
Рис. 3.2. Распределение исследователей, выполняющих
фундаментальные исследования, по возрасту
Проценты
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5
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Источник: рассчитано по данным Росстата.
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50–59 лет

2010

60–69 лет

2012

70 лет и более

Табл. 3.4 Численность персонала, занятого исследованиями
и разработками, в организациях государственных академий наук
(человек)
2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Персонал, занятый ИР

Академический сектор 147116

142609

137544

139582

137743

135838

132847

105699

96969

93464

95290

95280

94945

95195

РАСХН

27285

29854

28963

29081

27984

26723

25718

РАМН

12288

13272

12885

13063

12151

11940

9738

326

728

721

573

606

558

581

РАО

1426

1562

1335

1492

1392

1344

1290

РАХ

92

224

176

83

330

328

325

РАН

РААСН

Исследователи

Академический сектор 83273

80444

77315

78206

76868

74940

72290

РАН

61864

56764

54576

55402

55183

53702

52886

РАСХН

12834

13914

13367

13200

12642

12273

11834

РАМН

7166

8007

7798

7998

7393

7378

6008

РААСН

239

461

462

396

420

382

423

РАО

1086

1176

1016

1136

1065

1044

977

РАХ

84

122

96

74

165

161

162

Источник: Академический сектор науки России в преддверии реформ. Стат. сб. М.: ИПРАН
РАН, 2013; Наука РАН, РАСХН, РАМН в цифрах: 2013. Стат. сб. М.: ИРПАН РАН, 2014.

составила 52,9 тыс. человек. Удельный вес исследователей РАН в общей численности исследователей государственных академий наук за
2000–2012 гг. снизился (с 74,3 до 73,2%). Удельный вес исследователей РАН, занятых исследованиями и разработками, в общей численности персонала РАН снизился с 58,5% в 2000 г. до 55,6% в 2012 г. При
этом повысилась доля техников: с 9,1% в 2000 г. до 10,4% в 2012 г., а
удельный вес вспомогательного персонала снизился с 17,8% в 2000 г.
до 16,3% в 2012 г. (рис. 3.3).
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Рис. 3.3. Распределение персонала РАН, занятого
исследованиями и разработками, по категориям
(проценты)
2000

2012
17,7

14,5

55,6
17,8
16,3

9,1

58,5

10,4

Исследователи

Вспомогательный персонал

Техники

Прочие

Источник: Наука РАН, РАСХН, РАМН в цифрах: 2013. Стат. сб. М.: ИРПАН РАН, 2014.

В целом по государственным академиям наук 19,7% исследователей имеют ученую степень доктора наук, 45,1% – кандидата наук.
В составе трех самых крупных государственных академий наук наибольшей долей кадров высшей квалификации среди исследователей
обладает Российская академия медицинских наук где ученую степень
доктора наук имеют 5,8% исследователей, кандидата наук – 46,2%. В
то же время в РАН соответствующие показатели составляют 20,3 и
46,2%, в РАСХН – 13,5 и 40,3%.
Распределение исследователей в 2012 г. в академическом секторе и в РАН по областям науки представлено на рисунке 3.4. В РАН
основная часть исследователей, так же как и в академическом секторе
в целом, занята в естественных науках. На втором месте по доле исследователей в академическом секторе находятся сельскохозяйственные науки, а в РАН – технические.
В последние годы приток молодых специалистов в научные организации в целом и в частности в организации, занимающиеся
фундаментальными исследованиями, увеличился. В результате доля
исследователей в возрасте до 29 лет в академическом секторе увеличилась с 10% в 2000 г. до 14,0% в 2012 г. Отметим, что такая динамика недостаточна для воспроизводства кадрового потенциала научных
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организаций. Снижается доля исследователей наиболее продуктивного возраста – 40–50 лет. Это уже сложившиеся специалисты, которые
имеют более высокий потенциал продуктивной деятельности, чем исследователи старших возрастных групп. В настоящее время примерно половина исследователей старше 50 лет.
В 2012 г. численность действительных членов РАН составила
511 человек, а численность членов-корреспондентов – 750 человек
(табл. 3.5). По сравнению с 2001 г. численность академиков увеличилась на 8%, а численность членов-корреспондентов – на 7,6%.
Рис. 3.4. Распределение исследователей государственных
академий наук по областям науки: 2012
Академический сектор
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Источник: Наука РАН, РАСХН, РАМН в цифрах: 2013. Стат. сб. М.: ИРПАН РАН, 2014.
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Табл. 3.5. Численность членов РАН
(человек)
2001

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Всего*

Действительные члены

473

478

501

488

466

531

511

Члены-корреспонденты

697

710

758

742

722

768

750

Члены РАН, работающие в научных организациях

Действительные члены

356

341

355

344

328

362

346

Члены-корреспонденты

453

454

494

480

473

508

491

* С учетом действительных членов и членов-корреспондентов, работающих вне системы
научных организаций РАН.
Источник: Российская академия наук в цифрах: 2012. М.: ИПРАН РАН, 2012.

Средний возраст членов РАН повышается, составив в настоящее
время у академиков 74,6 года, у членов-корреспондентов – 67,4 года,
против 70 и 64,5 лет в 2000 г. соответственно (рис. 3.5).
При этом средний возраст докторов наук в РАН в 2012 г. составил
64,2 года (рис. 3.6). Средний возраст кандидатов наук в РАН сейчас
составляет 50,5 года, а научных работников без ученой степени – 41,6
года. Таким образом, по сравнению с 2000 г. средний возраст научных
работников РАН заметно повысился.
Стабильно развивается сектор высшего профессионального образования. Этому способствует мощная государственная поддержка, согласно принятому правительством курсу на обеспечение интеграции
науки и образования. Укрепление вузовского сектора науки в определенной мере осуществляется в противовес академической науке.
Однако в ближайшее время сектор высшего профессионального образования, скорее всего, не сможет составить конкуренцию академической науке, так как значительно уступает по квалификационному
составу, опыту и навыкам научной работы персонала.
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Рис. 3.5. Средний возраст членов РАН
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Источник: Российская академия наук в цифрах: 2012. М.: ИПРАН РАН, 2013.

Рис. 3.6. Средний возраст научных работников РАН
Лет
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50

60,8

61,7
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50
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40,2
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40,2
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63,7

63,9

64,2

51,8

50,6

50,5

50,5

40,5

40,4

42

42,1

41,6
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2011

2012

40

30

Доктора наук

Кандидаты наук

Научные работники без ученой степен

Источник: Российская академия наук в цифрах: 2012. М.: ИПРАН РАН, 2013.

Доля персонала, занятого фундаментальной наукой, в вузах изменилась с 9,3% в 2000 г. до 19,7% в 2012 г. Численность персонала, выполняющего фундаментальные исследования, в федеральных университетах в 2012 г. по сравнению с 2000 г. увеличилась на 42,5%, в том
числе на 79,3% в исследовательских университетах, а численность
исследователей увеличилась соответственно на 42,9 и 51,5%.
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В 2012 г. доля исследователей, имеющих степень доктора наук,
в организациях сектора высшего образования, выполняющих фундаментальные исследования, составляла 24,4% от общего числа исследователей со степенью доктора наук. Доля исследователей со степенью кандидата наук, выполняющих фундаментальные исследования,
составляла 29,2% от общего числа исследователей, имеющих степень
кандидата наук. При этом самой высокой долей кадров высшей квалификации обладают федеральные университеты, в составе которых
почти 75% исследователей с ученой степенью. В федеральных университетах основная часть исследователей занята в естественных
науках – 63,1%, в гуманитарных науках – 20,3%, в общественных
науках – 13,7%.
В исследовательских университетах основная часть исследователей
занята в технических науках – 52,9%, в естественных науках – 25,8%.
Удельный вес исследователей федеральных университетов в возрасте до 29 лет в общей численности исследователей равнялся 12,7%,
в исследовательских университетах – 33,3%.
В 2012 г. в ГНЦ доля персонала, выполняющего фундаментальные исследования, в общей численности персонала ГНЦ, занятого
исследованиями и разработками, составляла 66%, из них исследователей – 67,8%.
Доля исследователей ГНЦ, имеющих ученую степень доктора
наук, в численности исследователей, выполнявших фундаментальные исследования, составляла – 7,1%, кандидата наук – 23,6%.
В ГНЦ основная часть исследователей занята в технических науках – 59,2%, в естественных науках – 38,7% исследователей.
Средний возраст исследователей ГНЦ составлял 50 лет. Удельный
вес исследователей ГНЦ в возрасте до 29 лет в обшей численности
исследователей составлял 20,5%.
Правительством Российской Федерации в 2012 г. была продолжена реализация дополнительных мероприятий по поддержке молодых
научно-преподавательских кадров, направленных на развитие кадрового потенциала науки, эффективное восполнение и повышение квалификации научно-исследовательских кадров, усиление мотивации
сотрудников, повышение мобильности ученых, расширение возмож294

ностей профессиональной самореализации талантливой молодежи в
научной сфере.
Важное место в подготовке кадров высшей квалификации занимает ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы (далее – ФЦП «Научные кадры»)10.
Целью ФЦП «Научные кадры» на 2014–2020 годы является развитие
системы эффективного воспроизводства высокопрофессионального
кадрового потенциала научной и научно-образовательной сферы и
повышение его конкурентоспособности на мировом уровне. Отличием Программы на 2014–2020 годы является применение различных
инструментов реализации ее проектов, в том числе заключение государственных контрактов и соглашений о предоставлении грантов в
форме субсидий для юридических лиц на выполнение исследовательских проектов; усиление государственной поддержки в отношении
наиболее успешных научных коллективов посредством увеличения
объемов финансирования и продолжительности исследовательских
проектов. В 2014–2017 гг. в рамках мероприятий ФЦП по поддержке проведения научных исследований предполагается вовлечение и
закрепление в науке молодых научных и научно-педагогических кадров, повышение их профессионального уровня, в том числе в рамках
ведущих лабораторий вузов, государственных академий наук и государственных научных центров, научных коллективов под руководством кандидатов и докторов наук.
Гранты Президента Российской Федерации являются одним из
традиционных методов адресной поддержки молодых ученых. Ежегодно на конкурсной основе осуществляется поддержка молодых (до
35 лет) кандидатов наук (800 грантов по 600 тыс. рублей в год) и молодых (до 40 лет) докторов наук (120 грантов по 1 млн рублей в год).
Государственная поддержка молодых российских ученых также
осуществляется посредством поддержки исследований, проводимых
ведущими научными школами, число которых составляет 400 (по 500
тыс. рублей).
10

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 424
утверждена новая редакция федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2014–2020 годы.
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Начиная с 2012 г. осуществляется поддержка талантливой научной
молодежи – выплачиваются стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, выполняющим перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям
модернизации российской экономики11.
Увеличены стипендии также аспирантам и докторантам12. Данные
меры направлены на повышение качества подготовки научных работников по востребованным экономикой страны специальностям.
На решение задачи по увеличению притока молодежи в науку направлено повышение заработной платы в науке. В последние годы
вырос уровень оплаты труда в государственном секторе науки, в том
числе в области фундаментальных исследований13. Таким образом, в
научных организациях заработная плата не только растет, но и становится вполне сопоставимой с оплатой труда в некоторых сферах
предпринимательского сектора. Следовательно, миграция кадров
из академической науки в различные отрасли экономики страны
лишается своего экономического базиса. Однако заработная плата
российских ученых остается еще существенно ниже по сравнению
с их коллегами из западных стран. Кроме того, остаются нерешенными многие социальные вопросы (низкий уровень пенсионного
обеспечения, отсутствие возможности приобретения жилья на льготных условиях и т. д.), что сдерживает приток молодежи в научноисследовательские организации, а следовательно, и перелом опасной тенденции старения кадрового потенциала фундаментальной
науки.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» определяет задачу повышения экономической привлекатель11 Стипендии устанавливаются в размере 20 тыс. рублей каждая и выплачиваются
ежемесячно. Общее число лиц, получающих стипендию Президента Российской Федерации, в 2012 г. – 500 человек, а начиная с 2013 г. – 1000 человек.
12 Постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2010 г. № 991.
13 В 2012 г. среднемесячная заработная плата в сфере исследований и разработок
составила 32,5 тыс. рублей, или 121,2% по отношению к средней оплате труда по экономике страны в целом. В РАН среднемесячная заработная плата в 2012 г. составила
37 тыс. рублей.
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ности работы в сфере науки и фиксирует необходимость повышения
к 2018 г. средней заработной платы научных сотрудников до 200%
от средней заработной платы в соответствующем регионе. Решение
задачи будет осуществляться через поддержку научных коллективов
государственных организаций науки, демонстрирующих высокие результаты научно-публикационной активности.
Финансирование фундаментальных исследований. Недостаточность и неэффективность структуры финансирования сектора
исследований и разработок в России остается важнейшей проблемой, сдерживающей реализацию государственной политики в сфере
научно-технической деятельности.
Начиная с 2000 г. происходит рост расходов на науку за счет
средств федерального бюджета14. В Указе Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» определена задача достижения к 2015 г. внутренних затрат на исследования и разработки до 1,77% валового внутреннего продукта (на 2013 г. – 1,5%;
на 2014 г. – 1,63%). В Стратегии инновационного развития приняты
ориентиры выхода в 2020 г. на значение этого показателя на уровень
3%. В структуре внутренних затрат на научные исследования и разработки ожидаются качественные изменения, связанные с более динамичным ростом объемов внебюджетных средств, доля которых за
период 2011–2020 гг. возрастет с 31,1 до 57,0%.
Главным же источником финансирования фундаментальных исследований служат бюджетные ассигнования, в рамках которых
различаются: целевое бюджетное финансирование научных организаций, специализирующихся на фундаментальных исследованиях
(академические институты, государственные научные центры, вузы),
и конкурсная поддержка наиболее перспективных и важных инициативных проектов путем предоставления субсидий и грантов научным
коллективам и отдельным ученым.
14 По данным Минфина России, в 2009 г. на ИР гражданского назначения было выделено 166,5 млрд рублей, в 2011 г. – 240,6 млрд рублей, в 2012 г. – 249,8 млрд рублей
(без учета расходов на космические исследования), т. е. объем расходов федерального
бюджета в 2012 г. по сравнению с 2009 г. увеличился в 1,5 раза.
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В 2011 г. ассигнования из федерального бюджета Российской Федерации на фундаментальные исследования составили 91,7 млрд руб.,
или около 0,8% федерального бюджета, в 2012 г. произошло снижение
этой суммы до 85,97 млрд рублей, или 0,6% федерального бюджета. В
структуре ассигнований на гражданскую науку из средств федерального бюджета доля расходов на фундаментальные исследования постоянно сокращается. В 2008 г. этот показатель составлял 51,3%, в
2009 г. – 47,9%, в 2010 г. – 44,7%, в 2011 г. – 35,6%, в 2012 г. – 34,3%.
Фактически государство в условиях индифферентности бизнеса все
больше сосредотачивается на финансировании прикладных исследований и разработок в ущерб реализации своих прямых обязанностей – поддержке фундаментальной науки.
Внутренние затраты на исследования и разработки в 2012 г. по
организациям, выполнявшим фундаментальные исследования, увеличились по сравнению с 2000 г. в действвовавших ценах в 10,3 раза,
в постоянных ценах всего в 2,1 раза (рис. 3.7).
Доля внутренних текущих затрат на фундаментальные исследования в общем объеме внутренних текущих затрат по организациям,
выполнявшим фундаментальные исследования, в 2012 г. составляла
49,8%, в 2000 г. – 45,0% (табл. 3.6).
Рис. 3.7. Внутренние затраты на исследования и разработки
организаций, выполняющих фундаментальные исследования
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Источник: рассчитано по данным Росстата.
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Табл. 3.6. Внутренние текущие затраты на исследования и разработки
организаций, выполняющих фундаментальные исследования
(млн рублей)
2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

В действовавших ценах

Всего
Фундаментальные
исследования

21949,5 102202,0 146991,5 153306,7 167264,0 192000,8 217350,7

9875,7

62970,7

77121,3

96809,1

95881,4 106924,0 108160,9

В постоянных ценах 2000 г.

Всего
Фундаментальные
исследования

21949,5

35472,0

43235,3

44208,6

42236,2

41976,6

43796,0

9875,7

21855,7

22684,1

27916,6

24211,2

23376,5

21794,3

Источник: рассчитано по данным Росстата.

Доля средств государственных академий наук на проведение фундаментальных исследований в расходах на науку гражданского назначения в 2012 г. составила 22,5% (72,8 млрд рублей), в 2013 г. – 23%
(72,8 млрд рублей). В 2012 г. доля РАН в общих расходах федерального бюджета, направляемых на фундаментальные исследования, составила 69,5%, РАСХН – 8,5%, РАМН – 7,3%, РАО – 0,9%, РАХ – 0,5%,
РААСН – 0,26%.
Доля внутренних текущих затрат на фундаментальные исследования организаций государственных академий наук в общем объеме
внутренних текущих затрат на фундаментальные исследования по
организациям, выполнявшим исследования и разработки, возросла с
61,8% (6,1 млрд руб.) в 2000 г. до 63,5% (68,7 млрд руб.) в 2012 г.
В 2012 г. внутренние текущие затраты на фундаментальные исследования в РАН выросли по сравнению с 2000 г. в действовавших
ценах в 11,1 раза и составили 57,9 млрд рублей. В РАСХН также наблюдался рост данного показателя в 11,1 раза. В РАСХН внутренние текущие затраты на фундаментальные исследования составили
в 2012 г. 5,2 млрд рублей. В РАМН внутренние текущие затраты на
фундаментальные исследования увеличились в 2012 г. в 12,9 раза и
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составили 4,7 млрд рублей. За этот же период внутренние текущие затраты на фундаментальные исследования увеличились в постоянных
ценах в РАН и РАСХН только в 2,2 раза, а в РАМН в 2,6 раза.
Основная причина проблем с финансированием фундаментальной
науки в России заключается в том, что результативность в этой сфере
отложена во времени и имеет качественные характеристики, трудно
поддающиеся количественной оценке. Необходимость привлечения
финансовых ресурсов привела научные организации, занимающиеся
фундаментальными исследованиями, к увеличению объемов исследований, выполняемых на заказ.
Мировой опыт многих стран свидетельствует о том, что негосударственный сектор становится заинтересованным в финансировании научных исследований тогда, когда иные (более дешевые) способы повышения эффективности производства уже исчерпаны [10,
11, 28]. Еще раз подчеркнем, что фундаментальная наука не может
осуществляться исключительно рыночными методами. Выгоду от
научных открытий получает общество в целом, но отдельные рыночные субъекты, как правило, не готовы платить за них ту цену,
которая обеспечивала бы покрытие всех необходимых расходов.
В этой связи государство берет на себя финансирование основной
части расходов на фундаментальные научные исследования. В настоящее время в России в отношении бюджетного финансирования
фундаментальной науки академического сектора науки проводится
политика, направленная на относительное сокращение выделяемых
средств.
Тем не менее в последние годы Правительством Российской Федерации были направлены значительные усилия на стимулирование
исследовательской деятельности в секторе высшего профессионального образования. В 2012 г. внутренние текущие затраты на фундаментальные исследования в секторе высшего профессионального
образования составили 18,1 млрд рублей, по сравнению с 2008 г. финансирование увеличилось на 90%.
При этом внутренние текущие затраты на фундаментальные исследования в вузах в 2010 г. составили 12,7 млрд рублей, в 2011 г. –
15,7 млрд рублей, в 2012 г. – 17,2 млрд рублей. Это составляет при300

мерно треть от внутренних текущих затрат на научные исследования
и разработки, выполняемые в вузах.
В течение 2000–2012 гг. удельный вес внутренних текущих затрат
на фундаментальные исследования в вузах постепенно снизился: в
2000 г. он составлял 37,4%, в 2005 г. – 32,4%, в 2010 г. – 33,6%, в
2011 г. – 31,9%, в 2012 г. – 30,2%.
Несмотря на увеличение финансирования вузов, доля сектора
высшего профессионального образования во внутренних затратах
на исследования и разработки составила в 2009 г. – 7,1%, в 2011 г. –
9,0%, в 2012 г. – 9,3%.
В 2012 г. в фундаментальных исследованиях вузов 56,1% внутренних текущих затрат приходилось на естественные науки (9,6 млрд
рублей), 15,5% – на технические исследования (2,7 млрд рублей),
14,9% – на общественные исследования (2,5 млрд рублей).
В рамках государственной программы Российской Федерации
«Развитие науки и технологий» установлено, что удельный вес сектора высшего профессионального образования во внутренних затратах
на исследования и разработки будет повышаться: в 2013 г. – 10%, в
2014 г. – 10,4%, в 2015 г. – 11,4%.
Совокупный объем финансирования программ развития ведущих
университетов из средств федерального бюджета за период 2007–
2012 гг. в составил 75,9 млрд рублей.
На реализацию программ развития девяти федеральных университетов в 2007–2012 гг. из средств федерального бюджета было направлено 31,0 млрд рублей (с 2011 г. Сибирский и Южный федеральные
университеты реализуют свои программы развития без привлечения
бюджетных ассигнований).
На реализацию программ развития 29 университетов, в отношении которых установлена категория «национальный исследовательский университет», в 2009–2012 гг. из средств федерального бюджета
было направлено 34,8 млрд рублей, в том числе в 2009 г. – 2,9 млрд
рублей, в 2010 г. – 9,2 млрд рублей, в 2011 г. – 10,7 млрд рублей, в
2012 г. – 11,9 млрд рублей.
Объем финансирования программ развития двух ведущих классических университетов, имеющих особое правовое положение (МГУ
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им. М.В. Ломоносова и СПбГУ), из средств федерального бюджета в
2010–2011 гг. составил 10 млрд рублей.
Кроме того, для активности вузовского сектора в проведении научных исследований, в том числе фундаментальных, целесообразно
повысить долю внебюджетных источников финансирования.
В государственных научных центрах наблюдалось сокращение
внутренних текущих затрат на фундаментальные исследования.
В 2012 г. внутренние текущие затраты на фундаментальные исследования ГНЦ увеличились по сравнению с 2000 г. в 2,6 раза и
составили 3,0 млрд рублей. Их доля в общем объеме внутренних текущих затрат сократилась с 24,7% в 2000 г. до 5,8% в 2012 г. В фундаментальных исследованиях ГНЦ большая часть внутренних текущих
затрат приходилась на естественные науки, удельный вес которых в
2012 г. составил 72,8% (2,2 млрд рублей), на технические исследования приходилась четвертая часть затрат (24,1% и 0,7 млрд рублей), на
медицинские исследования – 3,0% (0,09 млрд рублей).
Фундаментальные исследования финансируются государственными фондами поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности: Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом. Финансирование
осуществляется в рамках программ деятельности этих фондов по направлениям, которые определены их уставами.
По РФФИ доля ассигнований на фундаментальные исследования
в общих ассигнованиях на фундаментальные исследования из средств
федерального бюджета в течение 2000–2005 гг. имела тенденцию роста (с 5,5% в 2000 г. до 10,7% в 2005 г.), а с 2006 г. эта доля постепенно
сокращалась: с 10,1% в 2006 г. до 7,3% в 2010 г. и 6,5% в 2011 г., в
2012 г. она составила 9,3%, в 2014 г. – 8,0%).
По РГНФ доля ассигнований на фундаментальные исследования
в общих ассигнованиях на фундаментальные исследования из средств
федерального бюджета в течение 2000–2014 гг. оставалась примерно
на одном уровне, изменяясь незначительно: в 2000 г. – 1,0%, в 2010 г. −
1,2%, 2011 г. − 1,1%, в 2012 г. – 1,7%, в 2014 г. она составит 1,5%.
Дополнительно к объемам средств, предусмотренным на финансирование указанных фондов, в 2012 г. Федеральным законом
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от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012
год и на плановый период 2013 и 2014 годов» выделено для РФФИ –
2,0 млрд рублей, для РГНФ – 0,5 млрд рублей. Количество поддержанных РФФИ в 2012 г. проектов ведущих университетов по сравнению с 2011 г. увеличилось на 20%, РГНФ – на 18%. При этом по итогам 2012 г. среди всех организаций, в которых выполняются проекты,
поддержанные РФФИ и РГНФ, организации высшей школы, поддержанные РФФИ, составляют более 35%, а РГНФ – более 40%.
Однако объемы финансирования государственных научных фондов, предусмотренные Федеральным законом от 3 декабря 2012 г.
№ 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», являются недостаточными для дальнейшего
их развития.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 г. № 599 Правительству Российской Федерации поручено
обеспечить увеличение к 2018 г. общего объема финансирования государственных научных фондов до 25 млрд рублей.
В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие науки и технологий» общий объем финансирования
Российского фонда фундаментальных исследований и Российского
гуманитарного научного фонда к 2018 г. составит 21,1 млрд рублей.
Во исполнение Указа № 599 в Федеральном законе № 216-ФЗ и
программе «Развитие науки и технологий», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2012 г.
№ 2433-р, начиная с 2014 г. предусмотрен поэтапный рост расходов
научных фондов до установленного уровня:
– РФФИ: на 2012 г. – 8 млрд рублей; на 2013 г. – 8 млрд рублей; на
2014 г. – 9,4 млрд рублей;
– РГНФ: на 2012 г. – 1,5 млрд рублей; на 2013 г. – 1,5 млрд рублей;
на 2014 г. – 1,6 млрд рублей.
В целях усиления вклада научной и научно-технической деятельности в научное, научно-техническое и инновационное развитие страны принят Федеральный закон от 20 июля 2011 г. № 249-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной
научно-технической политике» и статью 251 части второй Налогово303

го кодекса Российской Федерации. Основной задачей Федерального
закона является упорядочение системы фондов поддержи научной,
научно-технической и инновационной деятельности, которым могут
представляться налоговые льготы, установление особенностей их
правового статуса и организационной структуры, а также определение требований к отбору фондами финансируемых проектов.
Материально-техническая база организаций, выполняющих
фундаментальные исследования. Уровень проводимых в стране научных исследований в значительной степени определяется состоянием
и динамикой развития материально-технического потенциала научных
организаций, прежде всего современного исследовательского оборудования. Данное положение наиболее актуально для фундаментальной науки, одной из важнейших особенностей которой является неразрывность теоретических построений и экспериментальных работ.
Поэтому обеспеченность научных организаций современным исследовательским оборудованием является одним из главных факторов конкурентоспособности национальной науки, определяет возможности
появления научных прорывов и достижения Россией паритета в науке
с мировыми лидерами. Пока в России проводилась радикальная перестройка экономики, мировая наука шагнула в эпоху нового поколения
исследовательского оборудования. Российская фундаментальная наука
в течение 10–15 лет оказалась «выключенной» из активно протекающего в мире процесса обновления экспериментальной базы. В результате критическое устаревание, а по отдельным научным направлениям
практическое отсутствие приборов и оборудования стало главной проблемой, препятствующей проведению исследований, сопоставимых с
мировым уровнем. Отсталость исследовательской инфраструктуры не
только негативно отражается на качественных параметрах исследований, но и вынуждает наиболее амбициозных исследователей покидать
страну в поисках лучших условий для научной работы.
Средства, выделяемые на модернизацию и развитие материальнотехнической базы организаций, проводящих фундаментальные
исследования, позволяют лишь частично покрыть потребность
в закупках современного научного оборудования. В итоге усугубляются проблемы, связанные с материальным обеспечением исследова304

ний: исчерпываются ресурсы крупных уникальных установок и стендов мирового уровня, устаревают приборы и научное оборудование,
ветшают здания и сооружения.
В 2000–2012 гг. в секторе фундаментальных исследований наблюдался ежегодный рост стоимости основных фондов, машин и оборудования в действовавших ценах. По оценкам ИПРАН РАН, в 2012 г.
стоимость основных средств в научных организациях, выполняющих
фундаментальные исследования, достигла 474,8 млрд руб., что превысило уровень 2000 г. в 4,9 раза. Стоимость машин и оборудования
оценивается в 208,4 млрд руб., что в 8,6 раза больше, чем в 2000 г.
(табл. 3.7).
Однако основная часть прироста рассматриваемых показателей
обеспечивалась за счет стремительного увеличения цен на материальные ресурсы, участвующие в исследовательском процессе. В результате стоимость основных средств исследований и разработок в
постоянных ценах увеличилась за 2000–2012 гг. всего лишь на 19%,
машин и оборудования – в 2,1 раза. Вместе с тем и эти невысокие темпы роста материально-технической базы сектора фундаментальной
Табл. 3.7. Основные средства исследований и разработок
организаций, выполняющих фундаментальные исследования
(млрд рублей)
2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Основные средства

В действовавших ценах

96,0

203,1

275,0

319,1

334,9

373,6

406,1

421,0

474,8

В постоянных
ценах 2000 г.

96,0

104,8

129,0

129,3

113,8

117,2

115,0

108,9

114,2

Машины и оборудование

В действовавших ценах

24,2

67,5

77,4

91,8

110,3

133,8

155,2

173,6

208,4

В постоянных
ценах 2000 г.

24,2

34,8

36,3

37,2

37,5

42,0

43,9

44,9

50,1

Источник: рассчитано по данным Росстата.
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науки превысили соответствующие показатели развития основных
фондов науки в целом: за 2000–2012 гг. стоимость основных средств
научных организаций страны уменьшилась на 7,4%, стоимость машин и оборудования увеличилась на 43,2% (рис. 3.8). Данная ситуация обусловлена не только развитием исследовательской инфраструктуры фундаментальной науки, но и упадком предпринимательского
сектора науки и сокращением прикладных исследований в силу невостребованности их результатов.
Рис. 3.8. Темпы роста основных средств организаций,
выполняющих исследования и разработки
(в постоянных ценах; в процентах к 2000 г.)
Основные средства
Проценты
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2001
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70

2000
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2006
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Машины и оборудование
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230
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210
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185,7

150,2 153,7 155,1
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130
110

181,6

135,1
119,3

103,3 103,1 109,7 111,9
83,8
2002 2003 2004 2005 2006 2007

126,9

134,7
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2011

2012

115
2008

2009

2010

Организации, выполняющие исследования и разрабоки
Организации, выполняющие фундаментальные исследования
Источник: рассчитано по данным Росстата.
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В настоящее время сформировалась устойчивая тенденция роста доли основных средств фундаментальных исследований в составе материально-технической базы российской науки. В 2000 г.
в организациях, выполняющих фундаментальные исследования,
было сосредоточено около 40% общего объема основных фондов, в
2012 г. – 52%. По машинам и оборудованию рассматриваемый показатель увеличился с 36 до 52%. Таким образом, исследовательская
инфраструктура сектора фундаментальной науки, традиционно формируемая при поддержке государства, составляет основную часть
материально-технической базы науки страны. Это свидетельствует о
существенной зависимости исследовательской инфраструктуры российской науки от средств, выделяемых из федерального бюджета, а
также подтверждает инертность бизнеса и его незаинтересованность
в научных результатах, а следовательно, и в развитии науки в целом.
Как положительную тенденцию можно рассматривать рост удельного веса активной части основных средств исследований и разработок в организациях, выполняющих фундаментальные исследования.
В 2000 г. доля машин и оборудования в общем объеме основных фондов составляла 25,2%, в 2005 г. – 33,2%, в 2010 г. – 38,2%, в 2012 г. –
43,9%. Иными словами, в фундаментальной науке приборный парк
растет более высокими темпами по сравнению с общими объемами
основных средств исследований и разработок. Однако приобретение
оборудования сдерживает во многих научных организациях расходы
на обновление зданий и сооружений. Недостаток средств на строительство и ремонт приводит к обветшалости помещений, что в целом
ухудшает условия проведения фундаментальных исследований.
Фондовооруженность исследователей в организациях, выполняющих фундаментальные исследования, развивалась нестабильно. Самые высокие показатели были отмечены в предкризисные годы, затем
последовал спад. Однако в целом за 2000–2012 гг. прирост фондовооруженности составил 32,5%. Техновооруженность исследователей
начиная с 2003 г. постоянно росла и в 2012 г. в 2,3 раза превысила уровень 2000 г. (рис. 3.9). Между сектором фундаментальных исследований и научными учреждениями страны в целом увеличился разрыв в
обеспеченности материальными ресурсами. По фондовооруженности
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Рис. 3.9. Фондо- и техновооруженности исследователей
организаций, выполняющих исследования и разработки
(в постоянных ценах 2000 г.)
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Источник: рассчитано по данным Росстата.

он вырос с 3% в 2000 г. до 29% в 2012 г. Кардинально изменились соотношения показателей техновооруженности. Если в 2000 г. в организациях, выполняющих фундаментальные исследования, обеспеченность исследователей машинами и оборудованием была на 8% ниже,
то в 2012 г. – на 30% выше показателей в среднем по науке.
В последние годы наиболее высокие темпы роста материальнотехнической базы демонстрируют федеральные университеты, к кото308

рым помимо восьми вузов, имеющих такой статус, отнесены Московский и Санкт-Петербургский университеты. В этой группе организаций
стоимость основных средств в сопоставимых ценах за 2000–2012 гг. выросла в 18 раз, стоимость машин и оборудования – в 24,3 раза. К организациям с динамично развивающейся исследовательской инфраструктурой можно отнести и исследовательские университеты. По оценкам
ИПРАН РАН, за анализируемый период в группе организаций, получивших этот статус, стоимость основных фондов выросла в 2,9 раза, машин
и оборудования – в 8,7 раза. Такая ситуация обусловлена мощной поддержкой из государственного бюджета исследовательской инфраструктуры вузов, призванных обеспечить высокий уровень не только образовательного процесса, но и научных исследований и технологических
разработок и стать основой для формирования эффективной высшей
школы России. В академическом секторе соответствующие показатели
были значительно ниже – 1,3 раза и 2,3 раза соответственно. В государственных научных центрах стоимость основных фондов сократились на
4,2%, стоимость машин и оборудования увеличилась на 47,6%.
Несмотря на относительно невысокие темпы роста стоимости
основных средств академических организаций, значимость государственных академий в распределении материально-технической базы
сектора фундаментальных исследований растет. В 2000 г. в академических организациях было сосредоточено 43% основных средств, в
2012 г. – 47%. В распределении основных средств исследований и разработок вырос удельный вес федеральных университетов (с 1 до 12%)
и исследовательских университетов (с 2 до 6%). При этом доля ГНЦ РФ
снизилась: с 24 до 19% по основным фондам и с 27 до 19% по машинам
и оборудованию. В целом в секторе фундаментальных исследований
происходит концентрация материально-технических ресурсов. Если в
2000 г. суммарная доля институтов академического сектора, ГНЦ РФ
(включая РНЦ «Курчатовский институт»), федеральных и исследовательских университетов в стоимости основных средств этого сектора
составляла около 70%, то в 2012 г. она достигла 80%. По машинам и
оборудованию показатель выросс 72 до 86%.
В результате стремительного роста объемов материальных ресурсов федеральные университеты вышли на первое место по показате309

лям фондо- и техновооруженности исследователей, которые составили в 2012 г. 1254,2 тыс. руб./чел. и 481,3 тыс. руб./чел. соответственно
(рис. 3.10). Организации государственных академий наук по фондовооруженности уступает федеральным университетам в 1,7 раза, по
техновооруженности – в 1,5 раза.
За анализируемый период формирование основных средств исследований и разработок в академическом секторе науки происходило нестабильно. В годы экономического кризиса наблюдалось ухудшение ресурсного обеспечения фундаментальных исследований. Однако в 2012 г. по
Рис. 3.10. Фондо- и техновооруженности исследователей
академического сектора, государственных научных центров
и федеральных университетов
(в постоянных ценах 2000 г.)
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сравнению с 2000 г. стоимость основных фондов в постоянных ценах выросла на 30%, стоимость машин и оборудования – в 2,3 раза (табл. 3.8).
В составе академического сектора материально-техническая база
исследований наиболее динамично развивается в Российской академии
медицинских наук, что в основном обусловлено масштабным обновлением техники и оборудования научно-исследовательских институтов и
научно-клинических центров РАМН в рамках национального проекта
«Здоровье» по направлению «Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью». Существенный вклад в развитие
материально-технической базы научно-исследовательских и научноклинических учреждений Российской академии медицинских наук также внесли федеральные целевые программы «Предупреждение и борьба
с социально значимыми заболеваниями (2002–2010 годы)» и «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года».
Табл. 3.8. Основные средства исследований и разработок
организаций государственных академий наук,
(в постоянных ценах 2000 г.; млн рублей)
2000

2005

2010

2011

2012
Всего

В % к 2000 г.

Основные средства

Академический
сектор

41575,1

60370,6

56695,6

55792,4

53872,0

129,6

29580,8

39546,2

39052,9

38754,1

37842,0

127,9

РАСХН

5400,6

7377,5

6451,7

6366,9

5991,1

110,9

РАМН

6331,2

13293,2

10917,5

10417,7

9799,2

154,8

РАН

Машины и оборудование

Академический
сектор

10135,4

22551,2

23679,9

23651,2

23754,8

234,4

7120,0

13270,1

15565,5

15757,1

16366,5

229,9

РАСХН

771,5

1140,0

1259,3

1345,6

1298,1

168,3

РАМН

2167,2

8103,5

6800,8

6499,0

6044,9

278,9

РАН

Источник: Академический сектор науки России в преддверии реформ. Стат. сб. М.: ИПРАН
РАН, 2013.
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РАМН лидирует по показателям обеспеченности материальными ресурсами, что во многом обусловлено спецификой медикобиологического научного направления и осуществлением клинической
практики в организациях РАМН. По показателям фондовооруженности
исследователей в 2012 г. РАМН превосходит РАН в 2,3 раза, РАСХН – в
3,2 раза. Нарастает отрыв РАМН от других академий в обеспеченности
машинами и оборудованием. Если в 2000 г. техновооруженность исследователей РАМН превышала РАН в 2,6 раза, то в 2012 г. – в 3,3 раза.
Отставание РАСХН от РАМН еще более значительное. За 2000–2012 гг.
оно увеличилось с 5 до 9,2 раза (рис. 3.11).
Рис. 3.11. Фондо- и техновооруженности исследователей
организаций государственных академий наук
(в постоянных ценах 2000 г.)
Фондовооруженность

Тыс. руб./чел.

1886,3

2000

1519,4

1600

1598

1695,1 1678,7

859,3

883,5

715,3

800

478,2
400

420,8

385,1 326,7
353,5

835,6

853,7

689,5 650

622,2 612,1 551,5

1412

1476,7

1245,3

1089,4

1200

1631
1450,8

768,1

715,5

771,9 708,4 723,1

661 654,4
529,8

519,5

510,3 518,8 506,3

334,2

0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2012

Техновооруженность

Тыс. руб./чел.
1200

1033,3

1032,7

1103,9
1006,1
919,9

1000

783,1 834,1

800

745,4

600
400

2010

808,7

880,9

444,8
302,4 331,2

309,5
276,2 267,7 271,9 282,3 294
212 202,6 218,1 239,4
102,8
99,6
107,2
109,7
107,3
109,6
93,5
115,1
87,6 99,8
90,2
90,4
60,1
85,2
53,7
52
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

200

РАН

РАМН

РАСХН

Источник: Академический сектор науки России в преддверии реформ. Стат. сб. М.: ИПРАН
РАН, 2013.
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Наращивание обеспеченности материальными ресурсами в организациях РАМН сопровождается существенным обновлением приборного парка. По данным Президиума РАМН, за 2008–2012 гг. удельный
вес приборов, устройств и лабораторного оборудования в возрасте до
5 лет в общей стоимости приборов, устройств и лабораторного оборудования увеличился с 41 до 70%. Одновременно их средний возраст
снизился в 2,2 раза: с 7,18 до 3,19 лет. Несмотря на некоторое улучшение качественных характеристик материально-технической базы,
учреждения РАМН испытывают серьезный недостаток современного исследовательского, диагностического и лечебного оборудования.
При этом запросы научно-исследовательских учреждений РАМН на
капитальные вложения и приобретение оборудования удовлетворяются менее чем на 30 и 50% соответственно. Отсталость материальнотехнической базы сдерживает проведение исследований на мировом
уровне. В таких условиях затруднены публикации результатов ИР в
международных журналах, основным требованием которых является
использование современного оборудования, материалов и реактивов
ведущих фирм.
В Российской академии сельскохозяйственных наук за 2008–
2012 гг. также происходило обновление приборной и экспериментальной базы. По данным Президиума РАСХН, удельный вес приборов и
устройств в возрасте до 5 лет увеличился с 27,4 до 37,8%. Приобретение современного оборудования способствовало выполнению с
высокой эффективностью фундаментальных и важнейших прикладных исследований на уровне клеточных, биоинженерных, геномных
и постгеномных технологий и нанотехнологий. Однако доля современного оборудования остается довольно низкой. Средний возраст
приборов и устройств в 2012 г. достиг 40 лет. При этом нарастает изношенность приборного парка. В 2008 г. коэффициент износа лабораторного оборудования составлял 60,4%, в 2012 г. – 65,8%.
Динамика стоимости основных фондов Российской академии
наук также явно недостаточна для обновления приборного парка научных организаций. В течение 2007–2012 гг. практически не изменился удельный вес лабораторного оборудования в возрасте до 5 лет, составив 56–57%. При этом изношенность оборудования нарастает. За
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рассматриваемый период коэффициент износа приборов и устройств
увеличился с 57 до 61%.
Проблема недостаточного количества современного оборудования по многим научным направлениям продолжает оставаться актуальной. Вызывает тревогу уменьшение стоимости машин и оборудования (в постоянных ценах) в отделениях РАН, специализирующихся
на исследованиях, которые относятся в мире к динамично развивающимся направлениям: Отделении биологических наук, Отделении химии и наук о материалах. За 2008–2012 гг. положительная динамика в
развитии приборного парка отмечалась лишь в Отделении нанотехнологий и информационных технологий РАН.

Инновационная инфраструктура организаций, выполняющих
фундаментальные исследования

Центры коллективного пользования (далее – ЦКП) стали важным инструментом концентрации дорогостоящих установок и приборов и обеспечения доступа ученых к исследовательской инфраструктуре. В целом в организациях научного комплекса Российской
Федерации функционирует примерно 290 ЦКП. Одной из задач ЦКП
является сохранение рабочих мест для высококвалифицированного персонала. Поэтому с самого начала создания и работы ЦКП они
отличаются высоким уровнем концентрации научных и инженернотехнических сотрудников, опыт и знания которых позволяют проводить исследования в передовых областях науки. Высококвалифицированные кадры во многом определяют функционирование центра.
От них зависит уровень научных результатов, а также использование
и эксплуатация парка оборудования.
В 2013 г. в Российской академии наук функционировало 226 центра коллективного пользования научным оборудованием. Они созданы
в институтах всех региональных и тематических отделенияй РАН. Это
институты, накопившие большой опыт проведения междисциплинарных исследований, имеющие мощный научно-технический потенциал,
научные школы и достижения которых известны и признаны в российской и мировой науке. Среди них институты РАН: Институт кристалло314

графии им. А.В. Шубникова, Институт прикладной физики, Институт
ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, Институт физики микроструктур и др.
Ранжирование ЦКП всех организаций и ЦКП организаций РАН
по направлениям исследований совпадает. Лидируют три приоритета: индустрия наносистем и материалов, науки о жизни и рациональное природопользование.
Географическое распределение ЦКП организаций РАН довольно
широкое. В региональных отделениях и научных центрах находится
практически половина ЦКП, но они сконцентрированы преимущественно в так называемых академических городах. В распределении
ЦКП по тематическим отделениям РАН лидируют Отделение биологических наук, в котором центры коллективного пользования стали
активно формироваться в последние годы в связи с повышением внимания к исследованиям в области генной инженерии, биотехнологий
и биомедицины.
Численность сотрудников центров организаций РАН варьируется
в широком диапазоне: от 10 до 100 и более человек. В 24% центров
общая численность персонала составляет от 12 до 30 человек. Почти
в трети ЦКП (35%) общая численность персонала составляет от 30 до
60 человек, в 17% центров – от 60 до 100 человек, а в 16% ЦКП общая
численность превышает 100 человек.
Наиболее эффективными являются центры ассоциативного и
распределенного типа. Объединение потенциалов и возможностей
различных организаций позволяет выйти на новый уровень исследований и диагностики, коренным образом улучшить качество проводимых исследований
Развитие науки и проведение исследований по прорывным направлениям на современном мировом уровне предъявляют еще более
высокие требования к аналитическому, диагностическому и метрологическому оборудованию центров.
Это ставит задачу постоянного обновления приборного парка,
оснащения центров новейшим оборудованием последних поколений.
При этом целесообразно выбирать образцы, демонстрирующие наивысшие мировые достижения.
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Такие ЦКП, как Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН,
«Структурная диагностика материалов» Института кристаллографии
им. А.В. Шубникова, имеющие мегаустановки, соответствующие мировым аналогам, регулярно проводят обновление и модернизацию
своих уникальных установок.
Начиная с 2009 г. государством активно оказываются меры государственной поддержки развития инновационной инфраструктуры,
включая поддержку малого инновационного предпринимательства, в
вузах.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 219 на развитие инновационной инфраструктуры вузов в федеральном бюджете было предусмотрено
9 млрд рублей, в том числе в 2012 г. – 3 млрд рублей. На реализацию
программы развития инновационной инфраструктуры каждого из
вузов-победителей выделялись бюджетные ассигнования на срок до
трех лет с объемом финансирования до 150 млн рублей в год. Объем бюджетных ассигнований, направленных вузам на цели, предусмотренные постановлением № 219, составил в 2012 г. 2959 млн
рублей.
Для развития комплексной инновационной инфраструктуры
вузы – победители первого этапа конкурсного отбора в течение трех
лет получали бюджетные ассигнования в объеме до 150 млн рублей,
победители второго этапа – в течение двух лет в объеме до 90 млн
рублей. При этом вузы вложили в реализацию программ развития инновационной инфраструктуры собственные средства в общем объеме
2,8 млрд рублей.
Все вузы, участвующие в реализации мероприятий, предусмотренных постановлением № 219, создали внутреннюю инфраструктуру, необходимую для организации инновационной деятельности,
которая включает 661 структурное подразделение, специализированное на выполнении функций подготовки и поддержки инновационной деятельности. Имеются подразделения для прогнозирования
ситуации в профильных для вузов областях научной и технической
деятельности, информационные и образовательные комплексы.
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В последние годы ЦКП вузов развиваются более динамично.
Многие приобретаемые вузами исследовательские установки и приборы используются в режиме коллективного пользования. Однако это
оборудование менее дорогостоящее и используется преимущественно в учебных целях.
Более трети ЦКП вузов размещены в федеральных и национальных
исследовательских университетах (НИУ), притом что эти университеты
составляют лишь 5% общего числа вузов. Лидером по количеству центров является Южный федеральный университет. На его базе организовано 19 ЦКП различной научной направленности, например: «Лазерные
технологии», «Нанотехнологии», «Супервычислительные ресурсы»,
«Молекулярная спектроскопия», «Биотехнология, биомедицина и экологический мониторинг», «Центр комплексных морских исследований».
Во многих национальных исследовательских университетах
также действуют по несколько ЦКП: в Самарском государственном
аэрокосмическом университете им. С.П. Королева – 7, Томском политехническом университете – 6, Российском государственном медицинском университете – 5, Белгородском государственном университете – 4 центра.
Активное развитие ЦКП вузов в последнее время расширило доступ к исследовательской инфраструктуре в регионах, так как учебные заведения распределены по стране более равномерно по сравнению с научными организациями.
В качестве примеров ЦКП в ГНЦ можно привести Комплекс
высоковольтных ускорителей в Физико-энергетическом институте
им. А.И. Лейпунского, Центр по применению нанотехнологий в энергетике и электроснабжении космических систем в Исследовательском
центре им. М.В. Келдыша, Приматологический центр и «Работоспособность» в Институте медико-биологических проблем РАН.
В целом ЦКП отличаются высоким уровнем концентрации квалифицированных научных и инженерно-технических сотрудников,
опыт и знания которых позволяют проводить исследования в передовых областях науки. Тем не менее проблема кадрового обеспечения в ЦКП стоит довольно остро, особенно во вновь формируемых
центрах. В частности, в вузах отмечаются случаи неиспользования
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современного оборудования, получаемого в рамках массированной
поддержки вузовской науки, из-за отсутствия специалистов необходимо уровня.
Уникальное оборудование. Потенциальные возможности исследовательских организаций в получении научных результатов мирового уровня и их конкурентные перспективы во многом зависят от
наличия в стране научного оборудования с характеристиками, позволяющими проводить уникальные исследования и испытания и
получать принципиально новые научные результаты. Зависимость
от современной и довольно дорогостоящей инструментальной базы
характерна для многих научных направлений: астрономии, астрофизики, космических исследований, физики высоких энергий, наноматериаловедения и др.
Наиболее полно представленная база данных уникального оборудования содержит 362 стенда и установки. Из них около 200 размещены в организациях государственных академий наук, более
50 – в вузах. В группу последних входят в основном федеральные
и исследовательские университеты. Некоторые из них имеют по несколько уникальных стендов и установок (УСУ), например: Южный
федеральный университет, Московский энергетический институт –
по 4 УСУ, Московский государственный институт электронной техники, Томский политехнический университет – по 3 УСУ и т. д. В целом
в академических организациях и вузах сосредоточено примерно 70%
единиц рассматриваемой исследовательской инфраструктуры.
В НИЦ «Курчатовский институт» находятся 11 уникальных стендов и установок. Некоторые из них можно отнести к мегаустановкам,
например Курчатовский источник синхротронного излучения (КИСИ).
На его станциях работают исследователи из многих российских и зарубежных научных организаций. КИСИ и источник нейтронов стали
основой для формирования Курчатовского центра нано-, био-, инфо-,
когнитивных наук и технологий (НБИК-Центр).
Имеющиеся в стране уникальные стенды и установки позволяют
проводить исследования по широкому кругу научных направлений
и охватывают практически все приоритетные в нашей стране и наиболее актуальные в мире направления развития науки и технологий.
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Наибольшее число установок задействованы в исследованиях в области нанотехнологий, энергетики и энергосбережения, рационального
природопользования. При этом большинство УСУ являются мультидисциплинарными.
Основная часть уникальных стендов и установок работает в режиме коллективного пользования. Это позволяет повысить эффективность использования УСУ. Тем не менее часть УСУ практически не
включена в исследования. Наблюдается очень большой разброс коэффициентов загрузки установок – от 5 до 100%. Более трети УСУ загружены практически полностью, в то же время почти четверть установок
используют свой потенциал менее чем наполовину. Скорее всего, степень загрузки зависит от исследовательских возможностей установок и
стендов. Более востребованы УСУ, позволяющие проводить исследования и испытания на уровне международных стандартов.
По оценкам экспертов, мировому уровню соответствует лишь
27% общего числа уникальных стендов и установок. В то же время
в международных проектах участвуют более 60% УСУ. Однако большинство из них включены в выполнение 1–3 совместных проектов и
лишь 20% задействованы в реализации от 10 до 30 проектов. Лидером
по востребованности в международной деятельности является Радиоинтерферометрический комплекс «КВАЗАР» Института прикладной
астрономии РАН. В 2010 г. на его базе выполнено совместно с зарубежными учеными 67 проектов. В целом зарубежные организации
составляют примерно четверть общего числа пользователей. Из них
примерно 40% представляют страны Европы и 30% – СНГ.
Для уникальных стендов и установок, как и для всей материальнотехнической базы российской науки, актуальной является проблема
старения оборудования, прежде всего морального, но зачастую и физического. Обновление УСУ происходит довольно медленно, особенно в академических организациях. Если в вузах за последние 10 лет
введено в эксплуатацию 37% установок, то в государственных академиях наук лишь 26%. В целом это соответствует правительственному
курсу на поддержку науки в вузах.
Возраст рассматриваемых объектов инфраструктуры довольно значительный. Такая ситуация характерна для всех научных на319

правлений. Несколько ниже средний возраст УСУ в направлениях,
которые являются новыми и быстроразвивающимися и по которым
более активно происходит закупка оборудования (нанотехнологии,
медицинские технологии, живые системы). Но даже в этих направлениях возрастной диапазон УСУ довольно велик. Так, в Отделении нанотехнологий и информационных технологий РАН практически все
уникальные крупномасштабные научные и научно-технологические
установки введены в эксплуатацию после 2002 г., т. е. в период резкой
активизации во всем мире исследований в области нанотехнологий,
получившего название «нанобума». Однако в Отделении химических
наук и материалов РАН (ОХНМ), институты которого занимаются
проблемами создания наноматериалов уже несколько десятилетий,
оборудование в возрасте до 10 лет составляет примерно треть. При
этом более 45% установок созданы в 80–90-е годы, а 10% – в 60-е
годы прошлого столетия.
В ОХНМ РАН почти 40% УСУ, т. е. оборудования, которое определяет уровень исследований, требует модернизации или реконструкции. В Отделении физических наук РАН этот показатель составляет
30%, в Отделении наук о Земле РАН и Отделении энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН – 26%.
Это говорит о том, что значительная часть установок из-за морального и физического износа теряет свойства, определяющие их
уникальность. Модернизация (доработка оснастки, дополнительное
программное обеспечение, соединение приборов в сети и т. д.) помогает замедлить этот процесс, но позволяет достичь лишь кратковременного эффекта. Кроме того, для этих целей используется в основном зарубежное оборудование, которое не является самым передовым
по своим характеристикам. Поэтому модернизированные установки
часто не соответствует уровню современных мировых образцов. В
результате многие УСУ продолжают относиться к уникальным по
признаку «единственные в стране».
Создание и приобретение необходимого академическим организациям отечественного оборудования осуществляется в рамках программ
РАН «Разработка уникальных научно-исследовательских приборов и
оборудования для учреждений РАН» и «Приобретение научных при320

боров и оборудования». Однако ограниченное финансирование этих
программ не позволяет принять к разработке многие созданные в институтах РАН и существующие в виде опытных образцов уникальные
приборы и установки, не имеющие зарубежных аналогов.
Многие организации испытывают недостаток средств для содержания и модернизации оборудования. Из-за финансовых проблем
иногда невозможен вывод устаревших установок (например, выработавшего свой ресурс реактора) из эксплуатации, что вынуждает продолжать его обслуживание, уже не приносящее сколько-нибудь ценных научных результатов.
В НИЦ «Курчатовский институт» и входящих в него институтах,
согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2009 г. № 2125-р, будет создан ряд уникальных ядернофизических установок.
Создание в нашей стране уникальных исследовательских комплексов мирового класса позволит решить многие современные актуальные проблемы: привлечь отечественных и зарубежных исследователей в российские научные организации, осуществить прорыв в
отдельных направлениях фундаментальных исследований, вывести
российскую науку на передовые рубежи и в конечном итоге повысить
престиж страны.
Информационное обеспечение фундаментальных исследований. Важнейшей задачей государственной научно-технической политики является развитие системы информационного обеспечения
в научной сфере, повышение доступности результатов ИР, выполняемых с использованием различных механизмов государственной
поддержки. Усиление роли информационного обеспечения в системе
фундаментальных научных исследований является одной из приоритетных задач в российском секторе науки и технологий на ближайшие
годы, это позволяет сформировать независимое экспертное научное
сообщество в определении национальных научно-технологических
приоритетов, сформировать систему анализа и мониторинга проблем
развития науки, обеспечить полноту и объективность государственной статистики науки с учетом структурных особенностей российского научно-технического комплекса.
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Информационную инфраструктуру государственных академий
наук характеризуют постоянно расширяющийся парк современных
средств вычислительной техники и развитая сеть средств информационного взаимодействия.
По данным государственной статистики, к началу 2013 г. 99,4%
организаций государственных академий наук использовали персональные компьютеры.
Доступ к Интернету имеют 98,5% организаций государственных
академий наук, из них организации РАН – 99,8%, РАМН – 98,2%,
РАО и РАХ – 100%, РАСХН – 96,3%, РААСН – 83,3%. Удельный вес
организаций государственных академий наук, имеющих веб-сайт в
Интернете, составляет 73,8%, их них РАН – 81,6%, РАМН – 87,7%,
РАСХН – 55,8%.
Общее число персональных компьютеров в государственных академиях наук достигло 106,4 тыс. штук, в том числе в РАН – 84,5 тыс.
штук, или 79,4%.
Число организаций государственных академий наук, имевших в
2012 г. специальные программные средства, составляло 97,4%, в том
числе непосредственно для научных исследований – 63,7%.
Активно развивается информационная инфраструктура высших
учебных заведений. По данным государственной статистики, к началу 2013 г. 99,2% организаций высшего профессионального образования использовали персональные компьютеры.
Доля организаций высшего профессионального образования,
имеющих доступ к Интернету, составляет 98,1%. Доля организаций,
имеющих специальное программное обеспечение, составляет 96,4%,
в том числе непосредственно для научных исследований – 36,1%.
В секторе высшего профессионального образования сосредоточено
987,4 тыс. компьютеров, из них 9,5% поступили в 2012 г.
В РАН научно-организационная координация деятельности организаций информационного обеспечения возложена на
Информационно-библиотечный совет РАН (ИБС РАН). В целом информационное сопровождение фундаментальных научных исследований осуществляется центральными научными библиотеками РАН,
такими как ЦНБ, БАН, БЕН, ФБ ИНИОН, ГПНТБ СО, ЦНБ УрО,
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ЦНБ ДВО и библиотеками их сетей (ЦБС). Кроме того, в информационном обеспечении задействованы Всероссийский институт научной и технической информации РАН (ВИНИТИ) и Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН). ЦНБ
РАН, ВИНИТИ и ИНИОН на средства РАН ежегодно осуществляют
централизованное приобретение научной литературы, баз данных на
оптических носителях, оплату онлайн-доступа к электронным изданиям, в том числе полнотекстовым.
ИБС РАН осуществляет постоянный мониторинг состояния и
тенденций развития информационно-библиотечного обеспечения
науки, аналитико-статистические исследования и т. п. В 2012 г. Совет совместно с БЕН через отделения РАН осуществил сбор и анализ
данных о потребностях научных учреждений РАН в доступе к 52-м
сетевым научным ресурсам (электронным журналам и базам данных)
ведущих зарубежных издательств. Полученные данные могут служить основой для руководства РАН в решении вопросов дальнейшего
приобретения доступа к отдельным ресурсам.
Являясь информационными центрами, структуры информационного обеспечения стремятся максимально удовлетворить потребности
ученых в информации, совершенствуя и развивая методологические
принципы и технологические основы информационного сопровождения научно-исследовательской деятельности РАН. Появился новый
информационный сервис – предоставление информационного и методического сопровождения работ по определению индекса цитируемости отдельного ученого, научного коллектива, а также журнала с использованием основных информационных ресурсов: Web of Science,
Scopus, РИНЦ.
Совет как координатор информационно-библиотечной деятельности РАН осуществляет сбор и обработку статистических данных
о работе академических библиотек и о динамике комплектования их
фондов иностранной и отечественной литературой. Результаты деятельности публикуются Советом в статистическом ежегоднике.
По направлению «Совершенствование и развитие автоматизированной информационно-библиотечной системы РАН» работа осуществлялась по двум основным темам: «Электронная библиотека
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научного наследия России» и «Разработка и внедрение автоматизированной библиотечной системы БАН». По первой теме сканированы
1000 единиц хранения (214 тыс. изображений), а также Коллекция
трудов российских ученых и литературы о них (515 изданий). Продолжается участие в работе по созданию сводного каталога онлайн
через интернет-систему «Наука России/SciRus», в котором насчитывается более 5000 тыс. библиографических записей на документы.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 312 в 2011 г. РАН создала Автоматизированную систему учета результатов интеллектуальной деятельности
Российской академии наук (АСУ РИД РАН), применяемую для учета
результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности
научных организаций РАН.
Система автоматизации процесса оценки результативности деятельности научных организаций РАН действует на основе современных информационных технологий. На начальном этапе она применяется для сбора и обработки информации о деятельности институтов,
а в перспективе предполагается ее использовать как один из инструментов по управлению исследованиями, ведущимися в РАН. Подобные научные информационные системы уже созданы во многих европейских странах (в частности, в Великобритании, Норвегии, Бельгии,
Германии, Финляндии, Чехии), где они получили название Current
Research Information Systems (CRIS). Ожидается, что такие системы
станут основой для формирования единых национальных баз данных
по патентам, ноу-хау, научным публикациям. По мнению экспертов,
внедрение подобных технологий позволит существенно повысить качество оценки деятельности научных организаций и ученых и минимизировать затраты на эту деятельность.
В целях необходимости повышения престижа научной работы,
степени информатизации научной деятельности, а также формирования механизмов обратной связи с научным сообществом посредством
внедрения современных информационно-телекоммуникационных
технологий на официальном сайте Российской академии наук в разделе «Видео» помещаются отдельные информационные и документальные видеосюжеты о достижениях институтов РАН, выставках,
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международных конференциях и т. д. Все материалы также доступны
на отдельной интернет-площадке о науке, интернет-телевидении Российской академии наук – www.sciense-tv.ru. Основная цель создания
этого портала и его контента – освещение деятельности современной
науки и образования России, формирование информационной среды,
способствующей вовлечению молодежи в научную деятельность, популяризация научного знания, создание медийными средствами привлекательного образа отечественной системы науки.
В современном информационном обществе ключевую роль играет скорость передачи информации и каналы обратной связи. В связи
с этим становится очевидным, что для повышения эффективности в
сфере науки необходим переход на цифровые и высокотехнологичные
методы повышение качества информационного обеспечения деятельности государственных академий.
Несмотря на ведение успешной работы по обеспечению работы центральных научных библиотек и сбору научной и технической
информации, в настоящее время существует острая потребность в
стратегии и реализации единого, централизованного развития информационной инфраструктуры всех организаций, задействованных в
фундаментальных научных исследованиях.
В рамках совершенствования информационного обеспечения необходима консолидация ресурсов в едином центре, предоставляющем научным организациям цифровую информацию о деятельности
самих институтов и проводящем мониторинг научной информации
по всему миру, одновременно позиционируя российскую науку как в
России, так и за рубежом.
Так, например, для совершенствования методики привлечения молодых ученых, работающих в области науки и инноваций, необходимо
качественное расширение каналов прямой и обратной связи Академии
и научно-образовательной общественности. Необходимо эффективное привлечение внимания научно-образовательной общественности
к вопросам фундаментальных научных исследований, которое на сегодняшний день целесообразно решать путем внедрения новых мультимедийных и интерактивных модулей в интернет-ресурсы государственных академий наук и обеспечения их качественным контентом.
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Также для оперативного осуществления задач, стоящих перед
государственными академиями наук, крайне необходима эффективная система мониторинга и анализа проблем развития науки в
Российской Федерации. В процессе работы данная система должна
предоставлять на регулярной основе информационно-аналитические
обзоры, включающие анализ, мониторинг и прогнозы в решении проблем развития науки, технологий и образования, осуществлять распространение научной информации, популяризировать деятельность
государственных академий наук и вести сбор публикаций и данных о
текущих исследованиях со всего мира с привлечением ряда ведущих
ученых и научных коллективов для обработки, анализа имеющейся
информации и проведения экспертных оценок состояния исследований. На основе этих данных можно прогнозировать повышение качества и эффективности информационного обеспечения проводимых
исследований и разработок.
В процессе работы крайне важным будет выявление иностранных
членов РАН, готовых к взаимодействию с российскими учеными.
Предполагается организовать систематическую рассылку информационных материалов о деятельности РАН, включая ознакомление с
наиболее значимыми мероприятиями и направлениями исследований; привлечь внимание к актуальным и важным задачам российской
фундаментальной науки. Иностранных членов академии предполагается привлекать к совместной работе по экспертизе научных проектов
и прогнозам ориентированных фундаментальных научных исследований по приоритетным направлениям развития науки и техники в
России.
На сегодняшний день общепризнанной стала приоритетность
сектора исследований и разработок в качестве катализатора инноваций – источника конкурентного потенциала экономики России в
долгосрочной перспективе. В связи с этим ключевую роль приобретает эффективность государственной политики по поиску и поддержке талантливых ученых, развитию кадров в секторе исследований и
разработок, способных воспроизводить и эффективно использовать
научный потенциал для построения и развития инновационной экономики в Российской Федерации.
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3.4. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РОССИЙСКОЙ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ

Публикационная активности. В мировой практике оценка результатов фундаментальной науки проводится на основе показателей
публикационной активности и цитирования. Число научных публикаций зависит от квалификации специалистов, уровня проводимых
в стране научных исследований, а также от масштабов государственных вложений в исследования и разработки.
Число российских публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных «Web of Science» (WoS)15, в 2012 г. составило около
30 тыс. единиц. Удельный вес публикаций РАН в общем количестве
российских публикаций составил 52,9%, вузов – 44,1%, в том числе
федеральных университетов – 4,1%, национальных исследовательских университетов – 12,4%.
По сравнению с 2006 г. число публикаций России в 2012 г. увеличилось на 14,0%, в том числе по РАН – на 13,4%, по вузам – на 26,6%,
из них по федеральным университетам – на 48,8%, по национальным
исследовательским университетам – в 2,2 раза. Это объясняется тем,
что в 2012 г. по вузам произошло увеличение внутренних затрат на
научные исследования и разработки в 2,1 раза по сравнению с 2006 г.;
по РАН – на 10,8%. При этом совместные публикации исследователей
РАН и российских вузов в научных журналах в базе данных «Web of
Science» составляли 31,8%.
Недостаточное финансирование российской науки не всегда дает
возможность нашим ученым публиковать работы в научных журналах, индексируемых в международной библиографической базе данных («Scopus», «Web of Science», «Essential Science Indicators» и др.).
Российские научные журналы в большинстве не переводятся на английский язык, недостаточно проводится международных конференций на территории Российской Федерации, теряется обратная связь
российской науки с мировым научным сообществом. Достижения
российских ученых становятся известны мировой науке с большим
опозданием или остаются неизвестны.
15

Включены статьи и обзоры только по естественным и техническим наукам.
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Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» предусматривается увеличение к 2015 г. доли публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций
в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть
науки» (Web of Science), до 2,44%.
В соответствии с данными рейтинга SIR – Scimago Institutions
Rankings, который формирует исследовательская группа из ряда европейских университетов, по количеству публикаций в международных научных журналах Российская академия наук занимает третье
место.
База данных SIR считается одной из наиболее полных, поскольку
охватывает 3290 учреждений, которыми разрабатывается более 80%
мировой научной продукции. SIR учитывает общее число опубликованных научных работ, количество совместных публикаций с зарубежными партнерами, средний импакт-фактор журналов (в сравнении со среднемировым) и ряд других параметров.
В сводном «глобальном рейтинге» SIR лидирует французский
CNRS, на втором месте Китайская академия наук, на третьем – РАН.
В первую десятку входят также германское Общество Макса Планка,
испанский Высший совет научных исследований, Национальные институты здоровья США, университеты Гарварда, Торонто и Циньхуа
(Китай).
Более половины индексируемых в WoS российских публикаций
обеспечивают исследователи РАН. При этом занято только 14,2% всех
исследователей России.
«Плотность» индексируемых в WoS публикаций (их число на
1000 исследователей) в РАН почти в 4 раза выше, чем в среднем по
России.
Кроме того, ученые РАН способствуют повышению публикационного престижа российских вузов. С 2006 по 2012 г. доля авторов из
РАН в совместных публикациях в научных журналах, индексируемых
в WoS, с исследователями и преподавателями российских вузов выросла с четверти до почти трети.
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Патентная активность организаций, выполняющих фундаментальные исследования. В последние годы в организациях, выполняющих фундаментальные исследования, патентная активность существенно выросла. За 2006–2012 гг. число выданных в России организациям
государственных академий наук патентов на изобретения увеличилось
в 1,5 раза, патентов на полезные модели – в 2,6 раза (рис. 3.12).
В государственных научных центрах общее количество выданных
в 2012 г. патентов превышало уровень 2008 г. в 1,6 раза, ноу-хау – в 1,7
раза, поддерживаемых патентов – в 1,3 раза.
Активизация патентной деятельности связана прежде всего с
ростом практической значимости фундаментальных исследований
в результате стирания граней между фундаментальными и прикладными работами, получением учеными фундаментального сектора
науки патентоспособных результатов: устройств, способов, веществ,
штаммов микроорганизмов, культур клеток растений или животных
и т. д. С другой стороны, с расширением участия научных организаций в инновационной деятельности нарастает потребность в защите
их интеллектуальной собственности. Без патента осложнена продажа
изобретения, трудно организовать выпуск нового продукта, а также
продвигать его на рынке. Патент является важным аргументом в поРис. 3.12. Темпы роста выдачи патентов в России организациям
государственных академий наук
(в процентах к 2006 г.)
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Источник: Академический сектор науки России в преддверии реформ. Стат. сб. М.: ИПРАН
РАН, 2013.
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лучении инвестиций, так как в последнее время все чаще кредит производственным предприятиям предоставляется под залог патентных
прав и прав ноу-хау. Иными словами, наличие прав на интеллектуальную собственность облегчает процесс коммерциализации результатов
научной деятельности. Кроме того, зарегистрированная интеллектуальная собственность позволяет получать доход от ее реализации.
За 2008–2012 гг. организациями академического сектора науки в
России было подано 9825 заявок на изобретения и выдано 9187 патентов. Показатели по полезным моделям гораздо скромнее: подано
1197 заявок и выдано 1029 патентов. Тем не менее они свидетельствуют о наличии в академических организациях объектов охраны
промышленной собственности, которые характеризуются не только
новизной технических решений, но и производственной применимостью. Академические организации также получают свидетельства на
товарные знаки, программы ЭВМ, базы данных, патенты на селекционные достижения. Разнообразный состав охранных документов
подтверждает широкий диапазон потенциального использования научных результатов академических институтов.
Общая характеристика деятельности научных организаций государственных академий наук по охране результатов интеллектуальной
деятельности приведена в таблице 3.9. Как следует из данных таблицы 3.9 количество зарубежных патентов на изобретения невелико.
Одной из причин небольших масштабов патентования за границей
являются высокие финансовые затраты на получение и поддержку
патентов. Так, на получение «триадных» патентов, защищающих изобретение одновременно в ЕС, США и Японии и признанных наиболее
эффективными, требуется несколько десятков тысяч долларов, что
для академических институтов является довольно большой суммой.
При этом финансовая поддержка зарубежного патентования явно недостаточна. Например, годовой бюджет программы целевых расходов
Президиума РАН «Патентование НИОКР РАН за рубежом» составляет всего 10–11 млн рублей. К тому же часть средств программы
затрачивается на поддержку зарубежных патентов.
В составе организаций государственных академий наук патентная
деятельность наиболее динамично развивается в Российской акаде330

Табл. 3.9. Результаты деятельности организаций государственных
академий наук по охране интеллектуальной собственности

Подано заявок на получение
охранных документов в России:
изобретения
полезные модели
товарные знаки

2008

2009

2010

2011

2012

2105

1730

1865

1937

2188

190

245

205

256

301

21

22

18

30

15

177

245

261

345

461

78

214

100

357

116

Выдано охранных документов в России:
1738
патенты на изобретения

программы ЭВМ
базы данных

1810

1710

1958

1971

195

161

229

181

263

16

15

16

22

45

Подано патентных заявок за рубежом

44

43

38

57

48

Получено патентов за рубежом

27

32

20

25

27

патенты на полезные модели
товарные знаки

Источник: Академический сектор науки России в преддверии реформ. Стат. сб. М.: ИПРАН
РАН, 2013.

мии наук. За 2006–2012 гг. число патентов на изобретения, полученных ее организациями в России, выросло в 2,2 раза. В Российской
академии медицинских наук число патентов увеличилось на 25%, в
Российской академии сельскохозяйственных наук всего лишь на 4%
(рис. 3.13).
В результате по количеству патентов на изобретения РАН вышла
на первое место. При этом ее доля в общем количестве патентов на
изобретения организаций государственных академий наук увеличилась с 2006 по 2012 г. с 31,6 до 50%. Напротив, РАСХН уступила свое
лидерство, ее доля сократилась с 53,1 до 37,2% (рис. 3.14).
В общем числе патентов на полезные модели организаций государственных академий наук также доминирует Российская академия
наук. Удельный вес РАН в общем количестве патентов за 2008–2012 гг.
составил 60,9%. На втором месте находится РАСХН с показателем
28,1% (табл. 3.10).
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Рис. 3.13. Патенты на изобретения, выданные в России
организациям государственных академий наук
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Источник: Академический сектор науки России в преддверии реформ. Стат. сб. М.: ИПРАН
РАН, 2013.

Рис. 3.14. Распределение патентов на изобретения
по организациям государственных академий наук
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Источник: Академический сектор науки России в преддверии реформ. Стат. сб. М.: ИПРАН
РАН, 2013.

Табл. 3.10. Патенты на полезные модели, выданные в России
организациям государственных академий наук

Академический
сектор
РАН
РАСХН
РАМН
РААСН

2008–2012

2008

2009

2010

2011

2012

195

161

229

181

263

1029

100

141

84

130

116

156

627

60,9

29

52

79

47

82

289

28,1

10

15

12

6

16

59

5,7

15

10

8

12

9

54

5,3

Всего

В % к итогу

Источник: Академический сектор науки России в преддверии реформ. Стат. сб. М.: ИПРАН
РАН, 2013.
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В последние годы наметилась тенденция роста продажи академическими институтами прав на объекты интеллектуальной собственности. В 2012 г. количество проданных в России организациями государственных академий наук лицензий увеличилось по сравнению с 2008 г.
в 2,6 раза. При этом подавляющее число сделок (более 90%) по продаже лицензий и уступке прав на патенты осуществляется в организациях Российской академии сельскохозяйственных наук (табл. 3.11).
Развитие лицензионной деятельности в организациях государственных академий наук свидетельствует о постепенной адаптации сотрудников институтов к новым экономическим реалиям, диктующим
необходимость патентования и реализации результатов научных исследований. Однако сложившиеся масштабы передачи прав на объекты интеллектуальной собственности для создания новшеств нельзя признать
существенными. Причиной этому является не только невосприимчивость экономики к инновациям, но и недостаток опыта у сотрудников
академических организаций в области коммерциализации технологий.
Табл. 3.11. Договоры о торговле лицензиями и уступке прав
на патенты организаций государственных академий наук
2008

2009

2010

2011

2012

Продано лицензий в России

Организации государственных
академий наук
в том числе РАСХН

279

626

692

448

731

252

602

666

389

686

Продано ноу-хау

Организации государственных
академий наук
в том числе РАСХН

28

13

14

11

2

–

13

11

7

2

Уступлено прав на патенты

Организации государственных
академий наук
в том числе РАСХН

10

25

25

50

242

–

10

13

29

218

Источник: Академический сектор науки России в преддверии реформ. Стат. сб. М.: ИПРАН
РАН, 2013.
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В последние годы патентные подразделения многих институтов были
ориентированы в большей степени на патентование изобретений, полезных моделей и других объектов интеллектуальной собственности,
нежели на передачу технологий и лицензирование. К тому же не во
всех институтах имеются отделы маркетинга, способные осуществлять
эффективное продвижение созданных разработок на рынок.
Отметим, что проводить оценку результатов фундаментальной
науки только на основе показателей публикационной активности и
цитирования, а также патентной активности научных организаций
недостаточно. Целесообразно разработать в России для этих целей
действенную систему оценки результативности деятельности научных организаций16. Проведение оценки результативности деятельности научных организаций государственного сектора науки на ее
основе позволит федеральным органам исполнительной власти и
государственным академиям наук принимать обоснованные решения относительно улучшения эффективности деятельности научных
организаций, объемов государственной поддержки в зависимости от
результатов деятельности.
В 2010–2012 гг. оценку результативности деятельности научных
организаций полностью завершили РАМН, РАСХН, РААСН, РАО и
РАХ. РАН провела оценку 85% научных организаций.
Оценка результативности деятельности научных организаций проводилась на основе анализа и сопоставления показателей по следующим направлениям: научный потенциал и эффективность научных
исследований; вовлеченность научной организации в национальное
и мировое научно-образовательное сообщество; коммерциализация и
прикладное значение результатов исследований; кадровая обеспеченность научной организации; ресурсная обеспеченность научной организации; состояние финансовой деятельности научной организации.
В целях повышения эффективности деятельности научных организаций, в том числе выполняющих фундаментальные исследования,
16

Периодическая оценка результативности деятельности научных организаций введена постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 312
«Об оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения».
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в настоящее время продолжено совершенствование действующей системы оценки результативности деятельности научных организаций с
учетом зарубежного опыта.
Отличительной особенностью оценки результативности деятельности научных организаций будет установление вневедомственного
характера оценки, в том числе с учетом экспертного сообщества.

3.5. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА
В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ

Растущая политическая активность различных общественных
слоев, грядущий выход на политическую арену поколений, сформировавшихся уже в условиях рыночной экономики, развертывающееся
подключение граждан к управленческим процессам на базе современных информационных технологий приведут к радикальному усилению фактора общественных настроений в научной политике России. Макроэкономическая стабильность и социальная устойчивость
институтов фундаментальной науки будут во многом определяться
местом, занимаемым научной сферой в общественном сознании.
Адекватное восприятие социумом современного фундаментального научного поиска сталкивается с рядом серьезных проблем:
– углубляется объективное противоречие между сложностью объектов и методов научных исследований, с одной стороны, и способностью основной массы налогоплательщиков представить себе значимость проводимых работ – с другой. В современных российских
условиях ситуация усугубляется падением качества образования, распространением лженаучных и антинаучных представлений, экономическими барьерами между наукой и обществом;
– наблюдается разрыв между приоритетами фундаментального
поиска, определяемыми логикой научного познания, и областями сосредоточения общественного интереса к науке. Наличие значительного лага между затратами на фундаментальную науку и получением
практической отдачи от ее результатов диссонирует с устремлениями
значительной части российского населения в связи с дефицитом таких ценностей, как учет интересов будущих поколений, потребление
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нематериальных благ, вклад страны в прогресс человечества и т. п.
Кроме того, качественных изменений в общественном восприятии
науки требует развернувшаяся интенсификация междисциплинарных
исследований;
– фундаментальной науке все сложнее выдерживать конкуренцию
в умах граждан с другими общественно-экономическими практиками.
Парадоксально, но появившиеся во многом благодаря научным результатам области человеческой деятельности в определенной степени
угрожают стабильному функционированию исследовательских структур. Не в последнюю очередь это связано с увеличивающейся ценой
достижения каждой «единицы» прироста фундаментального научного
знания, а также с возможностью использования научных результатов в
деструктивных, антиобщественных целях. Нынешнее информационнокультурное пространство России, к сожалению, в большой мере затушевывает непосредственную зависимость уровня национальной безопасности, степени сохранения и развития национальной идентичности
от масштабов и качества научного потенциала.
Решение указанных проблем возможно на нескольких основных
направлениях. Требуется активизация усилий самих ученых по популяризации результатов своей деятельности, передаче научных
традиций новым поколениям, диффузии познавательных ценностей
в различных социальных группах. Вклад в улучшение общественного имиджа исследовательской деятельности призван стать одним из
важнейших индикаторов результативности функционирования научных сотрудников и коллективов.
Необходим интенсивный перевод исследовательской практики,
современных научных достижений на доступный рядовым гражданам «язык» с широким участием специалистов средств массовой
информации, педагогических работников, представителей культуры
и искусства. Предполагается как возрождение традиционных жанров, например научной журналистики и кинодокументалистики, так
и использование новых форм популяризации – создание интернетпорталов, проведение фестивалей науки.
Первостепенное значение для успешного позиционирования
фундаментальной науки в обществе будет иметь углубление ко336

операции научно-экономической сферы с различными социальноэкономическими институтами. Плодотворные контакты ученых с
представителями бизнеса, государственных структур, общественных
формирований и т. д. будут способствовать закреплению места науки в общественном сознании как неотъемлемого цементирующего
элемента социально-экономического ландшафта страны. При этом
чрезвычайно важно полноценное участие науки в формировании новой российской элиты, способной стать локомотивом модернизации,
перехода к экономике и обществу знаний.
Сложность процессов социализации фундаментальной науки в
современном российском обществе потребует проведения целенаправленной государственной политики, координирующей усилия
различных властных структур, организаций государственного и негосударственного сектора в указанном направлении. Этот комплекс мер
должен базироваться как на богатом мировом опыте популяризации
науки, так и на лучших образцах отечественной научно-технической
пропаганды.
Одной из первоочередных мер представляется организация регулярного социологического мониторинга отражения науки в общественном сознании. Он должен, в частности, выявлять:
– уровень и динамику общественного мнения и доверия к науке
в демографическом, профессиональном, региональном и других разрезах;
– элементы научного пространства – фокусы концентрации общественного интереса к исследовательской деятельности;
– эффективность мер по популяризации науки и ее достижений.
Стратегическими целями популяризации фундаментальной науки выступают выдвижение когнитивных (базирующихся на знаниях)
факторов на ведущее место в социально-экономической практике,
всесторонняя интеграция научного и других видов общественного
знания, формирование коллективного интеллекта как основы устойчивого развития российской нации в глобальном мире.
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4.наука
Фундаментальная
в мире
Фундаментальная наука признана особым бесприбыльным общественным институтом, чье предназначение состоит в углублении,
расширении и распространении всевозможных знаний о природе,
человеке и обществе. Эти знания, служащие основой для любой целенаправленной деятельности, признаются достоянием всего человечества, общедоступны и распространяются без ограничений. В их
прогрессе заинтересованы все, и потому фундаментальная наука имеет право на существование за счет общества.
Фундаментальная наука является «надстроечной» структурой,
тогда как прикладная наука – структура «базисная». В странах с рыночной экономикой прикладная наука – это сфера интересов и попечений частнопредпринимательского сектора, тогда как заботы о
благополучии и развитии фундаментальной науки признаются обязанностью государственной власти, выражающей интересы общества в целом. Внимание правительств закономерно распространяется
и на прикладную науку, но приоритет здесь остается за бизнессообществом. Необходимость управлять научными исследованиями
и разработками со стороны органов государственной власти вызвала
к жизни такое понятие, как «государственная научно-техническая политика». Основной инструмент научно-технической политики всех
промышленно развитых стран – экономические меры, принимаемые
в соответствии с утвержденным перечнем государственных научнотехнических приоритетов.
Конкретные составляющие государственной научно-технической
политики различаются в разных странах, отвечая особенностям организации и традициям их государственного и политического устройства. Финансирование любой национальной науки определяется
консенсусом многих общественных сил. Считается, что величина об338

щенациональных затрат на исследования и разработки характеризует
меру внимания, уделяемого правительствами разных стран технологическому прогрессу национальных экономик. Поскольку внутренние
затраты научных организаций характеризуют объемы выполненных
исследований и разработок, эти данные позволяют ранжировать страны по величине их относительного вклада в общемировые усилия по
получению новой научной и научно-технической информации.
Мировое научное и технологическое развитие определяют около
десяти экономически развитых стран (США, Япония, Китай, Германия, Франция, Корея, Великобритания, Россия, Италия, Канада).
Каждая из них выполняет не менее 2% общего объема исследований
и разработок. На протяжении последних двух десятков лет общенациональные затраты «на науку» в сообществе самых высокоразвитых
стран если и возрастали, то в среднем в том же темпе, что и их совокупный ВВП.
Оценка того, как глобальные вызовы влияют на формирование
приоритетов, – важная составляющая современной научной политики, напрямую связанная с решением долгосрочных стратегических
задач [1, 2, 65–67]. Многообразные вызовы современности, такие как
загрязнение окружающей среды, природные бедствия, терроризм,
наркотики, энергетическая и продовольственная проблемы и т. п., не
только сочетаются, но и взаимодействуют, все чаще порождая трудно
прогнозируемые последствия. Их острота в современных условиях
позволяет говорить о превращении этих вызовов в риски. Это означает, что политика прежних лет, направленная на преодоление этих
вызовов, не принесла результатов, наносит ущерб глобальному экономическому и социальному развитию, подвергает испытаниям международную стабильность и безопасность. Сохраняющиеся тенденции соперничества и конфликтности приводят политиков к соблазну
использовать управление рисками в целях воздействия на участников
международного общения. В обозримой перспективе диапазон, масштаб и значение рисков в глобальном мире будут возрастать. Проблема в том, будут ли найдены своевременные ответы на вызовы, и если
да, то насколько адекватными и эффективными они окажутся. Пока
налицо устойчивое отставание уровня научных знаний, политической
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воли и организационно-правовых возможностей от решения задач
минимизации нарастающих рисков и преодоления их негативных последствий. Все эти факторы повышают уровень государственной ответственности за формирование новой системы приоритетов фундаментальной науки, которая обеспечит приток принципиально новых
идей относительно решения проблем национального и глобального
развития.
Уточнение приоритетов фундаментальной науки – исторически
обусловленный процесс. Если обратиться к периоду после Второй мировой войны, то приоритетами науки в странах – лидерах биполярного мира были совокупность направлений атомной и ядерной физики,
космические исследования, а также химия и биология, часто имевшие
потенциальное военное применение. На смену перечисленным приоритетам в 1990–2000-х годах пришли приоритеты информационнокоммуникационных технологий, наук о жизни, о состоянии природной
среды и климата. Информационно-коммуникационные технологии создали множество направлений научного знания, быстро реализованного в широком спектре видов экономической деятельности. ИКТ стали самостоятельным индикатором успешности развития экономики,
социально-политической сферы, здравоохранения и иных сфер жизни
человека и общества разных стран и, в свою очередь, начинают переформатировать социальное и культурное пространство. Сейчас приоритетными стали нанотехнологии, биоэкономика, а также изучение
процессов познания и закономерностей социально-экономического
развития.
Глобализация ускоряет трансграничную диффузию новых знаний
и технологий, создает новые возможности использования их в международных отношениях. В итоге: растет число новых мировых лидеров,
интегрированных в глобальную инновационную систему, появляются
новые каналы смягчения конфликтности, меняются механизмы глобального регулирования. Такие процессы дают науке безусловный
приоритет в системе целей государственного управления, в том числе
в бюджетном процессе и в формировании экономических стимулов.
Анализ позиции российской науки в мире и влияния на нее процессов глобализации показывает, что ситуация неоднозначна [68, 69].
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С одной стороны, происходит встраивание российской науки в мировую, растет международная кооперация и циркуляция кадров, что
соответствует тенденциям развития науки передовых стран. С другой
стороны, медленная смена приоритетов, недостаточное финансирование ряда ключевых научных направлений, низкая эффективность
современной организации и управления наукой, проблемы ее кадрового обеспечения – все эти факторы крайне негативно отражаются
на результатах научных исследований. Этот вывод станет особенно
очевидным, если сравнить сложившуюся в отечественной науке ситуацию с положением дел в научной сфере стран, являющихся традиционными лидерами, равно как с положением дел в новых научных
центрах глобального мира.
Изучение важнейших глобальных трендов фундаментальных исследований в рамках данного раздела базируется на анализе опыта
стран, имеющих развитую экономику и фундаментальную науку,
либо уделяющих ей пристальное внимание – США, Японии, стран
ЕС, Китая. Приводятся некоторые зарубежные оценки развития фундаментальной науки в России. Тренды развития фундаментальных
исследований анализировались за последнее десятилетие по следующим основным параметрам:
– финансирование фундаментальных исследований по объемам,
источникам и механизмам распределения средств;
– принципы организации и управления наукой, включая функции
ведомств и системы институтов, специализирующихся на фундаментальных исследованиях;
– особенности кадрового потенциала фундаментальной науки1;
– тенденции формирования и эксплуатации исследовательской
инфраструктуры;
– оценка перспектив с учетом национальных и глобальных вызовов и угроз.
Изучение важнейших трендов развития фундаментальной науки
базируется на анализе зарубежного опыта тех стран, которые достигли в фундаментальных исследованиях значительных успехов либо
1 Кадровая статистика в разрезе характера выполняемых работ (фундаментальные,
прикладные, разработки) собирается в очень ограниченном числе стран.

341

уделяют им особое внимание – США, стран ЕС, Японии, Китая. В
этих странах механизмы финансирования науки, принципы управления наукой, прерогативы различных ведомств, системы институтов,
специализирующихся на тех или иных исследованиях, отличаются
от других стран, что обусловлено исторически. При этом развитию
фундаментальных исследований разных стран присущ и ряд общих
тенденций.
Ряд стран пересматривают позиции относительно возможности развития инновационной экономики на основе заимствованных
технологий. Во всем мире растет убежденность в том, что создание
современных технологий и успешная борьба за мировые рынки возможны лишь на базе собственной (национальной) науки, особенно
фундаментальной.
В последние годы во всем мире отмечен существенный рост
практической значимости фундаментальных исследований. Их результаты начали достаточно быстро внедряться в промышленность
и социальную сферу. По экспертным оценкам, примерно 10% новой
коммерческой продукции и технологий сегодня опираются на самые
последние результаты фундаментальных исследований, которые становятся источником инноваций и прорывных технологий. Поэтому
многие государства уделяют повышенное внимание развитию собственного научно-технического потенциала и, что особенно важно, своей национальной фундаментальной науке.
После Второй мировой войны во многих развитых странах фундаментальная наука входила в число приоритетов научно-технического
комплекса на протяжении десятков лет. В современных инновационных стратегиях США, Франции, Финляндии, других стран ЕС фундаментальным исследованиям отводится приоритетное место. В последние годы поддержка фундаментальной науки, создание стимулов
для развития высокотехнологичных отраслей экономики является
одним из наиболее амбициозных аспектов антикризисной политики.
Эволюцию отношения государства к фундаментальной науке рассмотрим на примере США, стран ЕС (в частности, Франции и Германии),
Японии и Китая.
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4.1. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА В США
В США в последние два десятилетия фиксировалось постепенное
падение темпов прироста расходов на естественнонаучные исследования и разработки из федерального бюджета [1, 2, 70, 71]. С учетом
инфляции рост был крайне невысок, так что можно говорить о том,
что фактически уровень федеральных затрат на эту область науки не
изменился. Причем проблема обострилась в период президентства
Дж. Буша-мл., когда из-за «войны с террором» ресурсное обеспечение гражданских естественных наук заметно ухудшилось. Помимо
проблем собственно науки такая ситуация сформировала серьезный
вызов долгосрочной технологической конкурентоспособности США,
учитывая опережающие (пусть пока и несопоставимые по абсолютным параметрам с США) вложения в естественные науки стран Азии
и Европы. Поэтому для США наиболее актуальной является проблема сохранения лидерства на мировых рынках высокотехнологичной
продукции.
В целях решения указанной проблемы в США в 2006 г. были опубликованы такие стратегические планы и перспективные долгосрочные программы развития, как:
– Инновационная Америка: процветание в мире проблем и перемен;
– Приближающаяся катастрофа: проблемы энергетики и будущее
Америки;
– Конкурентоспособность: новые инициативы.
Особый акцент на развитии фундаментальных исследований был
сделан в 2006 г. В программе «Национальная инициатива по конкурентоспособности: мировое лидерство по инновациям» планировалось в течение десяти лет удвоить финансирование исследований,
выполняемых ключевыми для инновационной сферы федеральными
ведомствами. Закон о конкуренции (2007 г.) закрепил через бюджетное финансирование ряд положений, содержащихся в Национальной
инициативе.
Потенциал развития американских технологий и производств
оказывается под угрозой из-за ценовой конкуренции азиатских про343

изводителей, локализации и дешевизны производств в странах Азии.
Официально ставка делается на то, что новые американские технологии, в частности энергетические и транспортные, будут более совершенными, и это нивелирует конкурентное преимущество азиатских
производителей. Однако понятно, что в реалиях мировой экономики
использовать это преимущество крайне проблематично. Есть у американской экономики и особая проблема. Это острая необходимость
сохранить конкурентоспособность на прежнем уровне в условиях
ожидаемого вынужденного роста расходов бизнеса на экологию. В
перспективе Америке не избежать еще и увеличения расходов на модернизацию производственных процессов. В противном случае снизить уровень выбросов в атмосферу двуокиси углерода не удастся.
Возможно, будет введена система квотирования этих выбросов.
В зоне внимания администрации и научной общественности находятся также новые проблемы, требующие безотлагательного решения, – энергетические, продовольственные, проблемы в области здравоохранения и качества жизни.
О реакции на мировой кризис новой администрации президента
Б. Обамы можно судить по его выступлению в Национальной академии наук США 27 апреля 2009 г. В нем президент обозначил новые
приоритеты развития как ответ на существующие и будущие вызовы.
Основные из них: разработка доступных чистых источников энергии,
борьба с глобальным потеплением, перспективные сетевые технологии, укрепление американского лидерства в космических науках, создание транспортной системы XXI в. Вместе с тем осталось приоритетным и традиционное для США направление – здравоохранение, в
частности борьба с различными болезнями и качество медицинского
обслуживания. Однако особое внимание президент уделил фундаментальной науке в целом: он подчеркнул, что именно открытия в фундаментальных исследованиях являются источником новых продуктов
и технологий.
К стратегическим целям развития отнесено [71, 72]:
– удвоение в течение 10-летнего периода федеральных инвестиций в фундаментальные исследования ключевых учреждений науки,
с особым акцентом на поддержку молодых исследователей в начале
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их карьеры, а также поддержку исследований с высокой степенью риска и потенциально высокой отдачей;
– создание национальных обязательств в области естественнонаучного образования и профессиональной подготовки путем привлечения к преподаванию лучших умов Америки;
– поощрение инноваций при помощи налоговых мер и совершенствования патентной системы;
– ориентация на решение «больших вызовов» XXI в.: снижение
выбросов веществ, загрязняющих окружающую среду; построение
безнефтяной экономики; общественное здравоохранение; защита от
новых угроз национальной безопасности;
– выдвижение в качестве национального приоритета образования
по направлениям: наука, технология, инженерия, математика;
– создание условий, которые будут способствовать спросу частного сектора на инновации;
– сопряжение науки и техники для ответа на вызовы XXI в.
Кроме того, предполагается: поддержка всего спектра фундаментальной науки и прикладных исследований – от научных лабораторий
знаменитых университетов до испытательных площадок инновационных компаний; включение общественности в процесс формирования политики государства в науке; обеспечение федеральных органов
власти и компаний самой достоверной и наиболее объективной научной информацией; повышение доступности высшего образования.
Основные вызовы, перед которыми оказались США, можно суммировать следующим образом: необходимость сохранения мирового лидерства в области науки в условиях, когда формируются новые
центры науки (ЕС, Китай); усложнение научных задач, развитие
междисциплинарных исследований, необходимость отслеживания и
поддержки новых тенденций в фундаментальной науке; появление
новых проблем, стоящих перед обществом, – энергетических, продовольственных, проблем в области здравоохранения и качества жизни,
решение которых требует привлечения результатов фундаментальной
и прикладной науки и тесной кооперации с бизнесом.
Именно поэтому в новых правительственных документах акцентировалось внимание на поддержке фундаментальной науки, а в
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бюджетных расходах предусмотрены значительные вложения в обновление материальной базы исследований [71–73]. В частности, в
принятом законе «Об экономическом восстановлении и возобновлении инвестиций в Америку» (2009 г.) предусмотрено существенное
наращивание финансирования науки. Причем статьи расходов были
жестко лимитированы, поскольку цель дополнительного финансирования заключалась не только в экстренной поддержке науки в условиях кризиса, но и создании благоприятных условий для экономического развития, в частности путем создания новых рабочих мест.
С 2000 по 2008 г. суммарные расходы на фундаментальные исследования в США из всех источников выросли на треть (в постоянных
ценах 2000 г.), причем свой вклад в этот рост внесли все субъекты,
финансирующие науку, – государство, промышленность, университеты и бесприбыльные организации [71–73] (табл. 4.1).
Вместе с тем произошло незначительное снижение удельного
веса федерального финансирования фундаментальных исследоваТабл. 4.1. Динамика и распределение финансирования
фундаментальных исследований в США по источникам
Год

Национальные
Государство
расходы,
млн долл.
млн долл.
%

Промышленность

Университеты

Бесприбыльные
организации

млн долл.

%

млн долл.

%

млн долл.

%

2000

42667

24791

58,1

8235

19,3

5848

13,7

3793

8,9

2001

46501

26956

58,0

9226

19,8

6289

13,5

4069

8,8

2002

49118

29681

60,4

8403

17,1

6641

13,5

4464

9,1

2003

51102

31481

61,6

8461

16,6

6704

13,1

4567

8,9

2004

51038

31688

62,1

8121

15,9

6884

13,5

4514

8,8

2005

52605

31951

60,7

8740

16,6

7351

14,0

4798

9,1

2006

52314

31697

60,6

8140

15,6

7847

15,0

4938

9,4

2007

55074

32208

58,5

9438

17,1

8387

15,2

5430

9,9

2008

56482

32167

57,0

9984

17,7

8780

15,5

6009

10,6

Источник: Science and Engineering Indicator. 2010. Wash.: NSF, 2010. App., tabl. 4-8.
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ний с 2000 по 2008 г. Одновременно выросли доли университетов и
бесприбыльного сектора. Благодаря активной государственной политике, направленной на укрепление позиций университетов и бесприбыльного сектора, последние смогли увеличить собственные
инвестиции в фундаментальные исследования. Что касается расходов на фундаментальные исследования бизнеса, то в постоянных
ценах они в целом увеличились, но в процентном отношении сократились.
В США нет единой организации, отвечающей за развитие фундаментальных исследований. Государственные средства распределяются по многим ведомствам, но лидерами по объемам финансирования
фундаментальных исследований являются Национальный научный
фонд (ННФ), Национальные институты здоровья (НИЗ), Министерство обороны и Министерство энергетики [72]. Отметим, что почти
половина «исследовательских» расходов федерального правительства
США направляется на исследования и разработки военного назначения. По мере того как политики стали учитывать значение науки для
решения еще и социальных проблем, политика финансирования исследований и разработок военного назначения стала более социально
ориентированной.
ННФ, несмотря на значительно меньший бюджет на фундаментальные исследования, чем НИЗ, считается основным государственным ведомством, отвечающим за их развитие, поскольку в его расходах на поддержку фундаментальных исследований приходится 91,6%
суммарного бюджета фонда (табл. 4.2). Фондом руководит от имени
президента страны Национальный научный совет, который определяет долгосрочную программу ННФ. Изменение стратегических приоритетов фонда в области фундаментальных наук формулируется не в
терминах дисциплинарных направлений, а как более широкие задачи,
в том числе выходящие за рамки сферы науки (табл. 4.3).
Как следует из табл. 4.3, акценты стратегических приоритетов
ННФ в 2011 г. сместились на развитие связей между наукой и образованием, наукой и обществом, на усиление международных аспектов
развития фундаментальной науки. При этом особенное значение придается эффективности работы самого фонда за счет:
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Табл. 4.2. Бюджетные расходы на фундаментальные исследования
по основным ведомствам
(млн долл.)
Ведомство

2008

2009

2010

2011

НИЗ

15906

16531

16122

16031

ННФ

3716

4030

4587

4537

Министерство энергетики

3461

3718

3971

3902

Министерство обороны

1591

1822

1815

1947

Источники: AAAS Report XXXIV Research and Development FY 2010. Wash.: AAAS,
2009. Tabl. II-1; Ibid. XXXVI. 2012; Intersociety Working Group. AAAS, 2011. Tabl. II-1. –
http://www.aaas.org/spp/rd/rdreport 2012/

Табл. 4.3. Стратегические приоритеты ННФ в сфере
фундаментальных наук
Стратегические приоритеты 2005 г.

Стратегические приоритеты 2011 г.

Обеспечение превосходства США на
передовых направлениях фундаментальных наук, усиление направлений
максимальной значимости с целью
потенциального вклада в национальное развитие

Интеграция образования и науки,
обеспечение исследовательской инфраструктурой, способствующей новым открытиям; расширение международной кооперации

Поддержание кадрового потенциала
науки мирового класса и содействие
научному образованию граждан

Усиление связи между направлениями фундаментальных исследований и
потребностями общества; увеличение
вклада фундаментальной науки в повышение качества жизни

Обеспечение передовой научнотехнической инфраструктуры

Совершенствование работы ННФ с
целью формирования модели управления наукой, пригодной и для других организаций

Источники: National Science Board. 2020 Vision for the National Science Foundation.
NSB-05-142. November 3, 2005; Empowering the Nation through Discovery and Innovation.
NSF Strategic Plan for Fiscal Years 2011–2016. NSF, April 2011.
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– повышения уровня квалификации управленческих кадров, призванных работать в рамках строгой отчетности и нести персональную
ответственность за принимаемые решения;
– постоянного обучения сотрудников фонда новым навыкам и
знаниям, что должно стать элементом формирования внутренней
управленческой культуры сотрудников фонда;
– стимулирования творческого потенциала чиновников ННФ для
повышения качества работы с получателями грантов [72].
Отметим, что для США в сфере ассигнования фундаментальных
исследований характерен подход «снизу вверх», когда проекты финансируются на основе грантов, а заявки подаются учеными и научными коллективами по тематике, представляющей интерес для самих заявителей. Именно так работают ННФ, отчасти – НИЗ, а также
грантовые программы в области фундаментальных исследований,
которые реализуются через Министерство энергетики и Министерство обороны [74]. Анализ показал, что степень распространенности
системы грантов является своего рода индикатором того, насколько
продуктивно организована наука. Система грантов способствует ее
интернационализации, в частности в области использования исследовательской инфраструктуры. С этой точки зрения США – безусловный лидер среди развитых стран мира. Основную роль в проведении
фундаментальных исследований играет высшая школа, где расходуется немногим более половины всех национальных ассигнований на
фундаментальную науку в стране (табл. 4.4). Следующей по масштабам выполнения фундаментальных исследований является промышленность, затем – государственные лаборатории и бесприбыльные
организации.
Отметим, что в систему государственного финансирования исследований и разработок в США не включены фонды университетов: их
финансирование осуществляется властями штатов и, соответственно,
не учитывается в федеральном бюджете. Сравнение структуры бюджета на фундаментальные исследования по исполнителям и источникам
финансирования показывает, что бюджетные средства направляются
в основном в университеты, а бизнес примерно в равной пропорции
представлен и как исполнитель, и как источник финансирования фун349

Табл. 4.4. Структура финансирования фундаментальных
исследований в США по исполнителям: 2000–2008
(в ценах 2000 г.)
Год

Национальные
Государство
расходы,
млн долл.
млн долл.
%

Промышленность

Университеты

Бесприбыльные
организации

млн долл.

%

млн долл.

%

млн долл.

%

2000

42667

7802

18,3

7040

16,5

22917

53,7

4908

11,5

2001

46501

8625

18,5

7864

16,9

24648

53,0

5364

11,5

2002

49118

9346

19,0

7244

14,7

26846

54,7

5682

11,6

2003

51102

9153

17,9

7829

15,3

28216

55,2

5904

11,6

2004

51038

8837

17,3

7158

14,0

29228

57,3

5816

11,4

2005

52605

8764

16,7

7668

14,6

30118

57,3

6055

11,5

2006

52314

8531

16,3

7186

13,7

30598

58,5

6000

11,5

2007

55074

8289

15.1

9404

17,1

31150

56,6

6231

11,3

2008

56482

8323

14,7

9726

17,2

31712

56,1

6721

11,9

Источник: Science and Engineering Indicators. 2010. Wash.: NSF: 2010. App., tabl. 4-4.

даментальных исследований (рис. 4.1). Доля государственных лабораторий стабильна – около 15% национальных расходов.
В последние годы роли промышленности в фундаментальных исследованиях придается все большее значение. Отмечается тенденция
укрепления кооперации между организациями, выполняющими фундаментальные исследования, и промышленностью. При этом в перспективе фокус сместится от поддержки доконкурентных ИР к стимулированию вложений в фундаментальные и поисковые исследования.
Отметим, что главный вызов при этом остается прежним – риск потери мирового лидерства.
Следующая тенденция – усиление междисциплинарности, которая поощряется ведомствами, финансирующими фундаментальные
исследования. Так, ННФ существенно увеличил (до 35%) число конкурсов, в определении которых используется понятие «междисциплинарные исследования». Выросло до 8% и число проектов, финанси350

Рис. 4.1. Структура расходов на фундаментальные исследования
в США по источникам финансирования и исполнителям: 2008
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Источник: Science and Engineering Indicators. 2010. National Science Board. 2010. P. 4-15.

руемых параллельно различными подразделениями ННФ. Серьезное
внимание уделяется междисциплинарным исследованиям и в НИЗ.
Перемены в финансовой политике НИЗ произошли после 2002 г., когда была принята «дорожная карта» медицинских исследований НИЗ,
в которой внимание было акцентировано на междисциплинарных исследованих. В 2007 г. был создан Консорциум междисциплинарных
исследований, объединивший девять больших программ, включающих различные биомедицинские исследовательские проекты, а также
инфраструктурные, образовательные и иные проекты с запланированным уровнем расходов 210 млн долл. в последующие пять лет [75].
Иная тенденция наблюдается в ведомственной структуре поддержки фундаментальной науки: расходы на космические исследования и на исследования в области обороны постепенно сокращаются.
Соответственно, можно ожидать некоторого прироста федеральных
ассигнований на деятельность ННФ и НИЗ. В области расходов на
науки о жизни и здравоохранение возможна некоторая оптимизация
в распределении средств за счет организационных преобразований в
системе институтов, составляющих комплекс НИЗ.
Поддержка материальной базы науки. Согласно данным государственной статистики за 2000–2010 гг., ассигнования федераль351

ного бюджета США на научные установки и оборудование сокращались в 2000–2008 гг. с 5055 млн долл. (в постоянных ценах 2005 г.)
до 1784 млн долл., т. е. почти на 65%. В 2009 г. прирост ассигнований
на исследовательскую инфраструктуру составил 78,3%, достигнув
3180 млн долл., однако в 2010 г. опять произошло сокращение – до
2054 млн долл. (-35%) (рис. 4.2).
Министерство энергетики США финансирует широчайший спектр
исследований – от фундаментальных основ «большой» науки, и даже
«меганауки» (термоядерный синтез, физика высоких энергий, ядерная физика и др.), до научных основ решения многочисленных практических задач по экономии энергии, созданию альтернативных видов топлива и т. д. Министерство энергетики разработало в 2003 г.
первый долгосрочный план по развитию своей исследовательской инфраструктуры «Установки для будущего науки: двадцатилетняя перспектива», который предполагается корректировать каждые четыре
года. Формирование и внесение изменений в подобный план – сложная задача, требующая не только определения приоритетов среди
большого числа научных направлений, увязки их с прогнозируемыми
ассигнованиями, но и ведомственного согласования. В данном случае
Рис. 4.2. Изменение федеральных ассигнований на оборудование
и установки
(в процентах к предыдущему году)
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Источник: InfoBrief. Federal Funding of Basic and Appalied Research Increases in FY2009.
NSF: National Center for Science and Engineering Statistics. July 2011. NSF 11-324. P. 2.
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речь идет о согласовании планов министерства с планами и финансовыми средствами научных структур других стран и международных организаций. В плане вплоть до 2023 г. намечено строительство
28 крупных исследовательских установок.
На обновление и модернизацию приборов и оборудования Министерство энергетики ежегодно расходует более четверти своего научного бюджета. В 2009 г. затраты ведомства на исследовательскую
инфраструктуру составили 42% общегосударственных ассигнований
на эти цели [75].
Не менее значимую роль в материально-техническом оснащении
национальной науки в США играет ННФ. Важнейшая инфраструктурная поддержка осуществляется ННФ через содействие в формировании и работе большого числа различных научных центров, которые
рассматриваются прежде всего как основное средство поддержания
междисциплинарных исследований, в том числе на основе кооперации
разных секторов науки. Центры коллективного пользования научным
оборудованием, как правило, создавались на базе тех университетов,
где уже есть современная материальная база. Формирование же на
ее основе центров коллективного пользования явилось стимулом к
развитию новых направлений исследований, партнерствам и даже изменению менталитета (от индивидуализма отдельных профессоров и
лабораторий к сотрудничеству между ними). Характеристики основных видов центров коллективного пользования оборудованием, поддерживаемых ННФ, представлены в табл. 4.5.
Общим для центров коллективного пользования оборудованием
является то, что ННФ финансирует их в течение длительного времени
(как правило, десять лет), поощряет кооперацию различных участников, а также создает стимулы к будущей устойчивой работе центров
за счет различных источников финансирования и предоставления
центрами услуг на коммерческой основе.
В начале 2000-х годов в ННФ было около 20 различных программ,
направленных на формирование исследовательской инфраструктуры
фундаментальной науки. В связи с необходимостью обеспечения
существенной бюджетной поддержки центров состав программ и
размер грантов ННФ на формирование инфраструктуры в дальней353

Табл. 4.5. Центры коллективного пользования оборудованием,
поддерживаемые ННФ
(по данным за 2010 г.)
Общее число
организацийпартнеров

Ассигнования
ННФ,
млн долл.

617

23

8

2337

Центры химических
инноваций

71

24

3

490

Инженерно-исследовательские центры

369

49

85

3583

Центры материаловедения

365

52

50

4500

Научно-исследовательские центры
нанотехнологий

522

48

46

3900

Научно-технологические центры

131

58

59

3127

44

27

8

981

Центры анализа
и синтеза

Научно-образовательные центры

Прочие
ассигнования,
млн долл.

Общее число
исследователейпользователей

Источник: FY 2012 NSF Budget Request to Congress. NSF Centers. Wash.: NSF, 2011. P. 25.

шем были пересмотрены. Усредненная структура расходов центров
коллективного пользования оборудованием состояла в следующем:
собственно на закупку нового оборудования направляется около 12%
средств гранта ННФ, 11% – на образовательную деятельность в рамках центра, 5–6% – на трансферт технологий, 1–3% – на административные расходы и заработную плату директора центра. Основные же
средства (60–65%) расходуются на заработную плату студентов, аспирантов, постдоков, работающих в центре, и отчасти – на заработную
плату университетских профессоров. ННФ проводит периодический
мониторинг работы центров. Количественных индикаторов немного,
основная оценка – экспертная, неформальная. При этом количественные показатели оцениваются в контексте специализации и других
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особенностей работы центра. Поэтому поддержку получают самые
разные структуры, что обеспечивает гибкость и вариативность системе материальной поддержки науки в целом.
В требованиях к работе центров коллективного пользования
произошло два принципиальных изменения. Во-первых, кооперация
с промышленностью из возможной опции превратилась в обязательное условие бюджетной поддержки. При этом сотрудничество может выражаться как в трансферте технологий, так и знаний (участии
компаний в образовательной деятельности центров). Во-вторых, с
2010 г. международное сотрудничество стало необходимым компонентом деятельности центров, что обеспечивает им новое или продолжающееся финансирование от ННФ. В своих заявках центры
должны четко представить взаимные выгоды международного сотрудничества и ожидаемые результаты – как научные, так и образовательные.
Кадровая политика в области фундаментальной науки. В официальной статистической отчетности США нет данных о кадровом
потенциале науки в разрезе видов деятельности (фундаментальные и
прикладные исследования, разработки). Поэтому кадровую политику в области фундаментальных исследований можно оценивать лишь
косвенно, на основании анализа общих тенденций развития научных
кадров.
Важной особенностью американской науки является то, что
приток кадров в научную сферу во многом происходит за счет иностранных граждан. Причем опора на зарубежные кадры начинается с
уровня бакалавриата. Аналогичная тенденция характерна и для подготовки аспирантов. Данные об изменении численности специалистов,
защитивших докторскую диссертацию (получивших степень Ph.D.),
свидетельствуют о том, что наибольшие темпы прироста характерны
для временных резидентов на фоне постепенного сокращения доли
постоянных жителей США, получивших докторскую степень. По
данным за 2007 г., иностранные граждане составили 38% всех ученых, защитивших докторскую диссертацию2. Вместе с тем если рас2 Интернет-ресурс www.bis.gov.uk/policies/enterprise-and-business-support/access-tofinance/enterprise-capital-funds и www.capitalforenterprise.gov.uk
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сматривать только естественные науки (к которым, согласно американской статистической классификации, относятся также математика
и медицинские науки), то здесь доля граждан США в общем числа
граждан, получивших докторскую степень, составляет порядка 74%
и сокращается несущественно [70]. Другой особенностью американской науки является растущее и поощряемое государством международное сотрудничество [14, 38].
В целом система американской фундаментальной науки характеризуется устоявшимися дисциплинарными приоритетами поддержки
и мало меняющимися пропорциями между ними. То же касается и
бюджетов ведомств, финансирующих фундаментальные исследования, и состава исполнителей работ. Основной объем фундаментальных исследований выполняется в университетах, и хотя в последние
годы поощряется их кооперация с другими организациями, выполняющими исследования и разработки, лидирующая роль университетов остается неизменной. Происходит усиление поддержки фундаментальных исследований по направлениям, развитие которых может
способствовать решению проблем в области здравоохранения, энергетики, обеспечения продовольствием и повышения качества жизни.
Однако изменения пока не столь значительны, чтобы повлиять на общую картину распределения финансовых и кадровых ресурсов, которая сложилась в последние десятилетия.

4.2. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА
В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Активизация усилий в области фундаментальных исследований
также характерна и для стран Европейского союза. В 2010 г. ЕС принял новую десятилетнюю стратегию развития региона, основа которой – курс на создание «зеленой», устойчивой экономики («Стратегия-2020»). В числе крупных социально-экономических проблем,
стоящих перед регионом: изменение климата, разрушение окружающей среды, недостаток природных ресурсов, безопасность населения,
стареющее население, проблемы перехода к устойчивой промышленности, опасность потери культурного наследия и т. д.
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В «Стратегии-2020» определены три направления развития: мягкий рост (стимулирование роста знаний, инноваций, образования и
«цифрового» общества); устойчивый рост (в области энергетики, мобильности и изменения климата); социальный рост (обеспечение занятости и профессионального роста, борьба с бедностью).
Для реализации целей «Стратегии-2020» предложено семь инициатив, предусматривающих комплекс скоординированных мероприятий на панъевропейском и национальном уровнях: «Инновационный
союз», «Молодежь в движении», «Электронная стратегия», «Европа
эффективных ресурсов», «Промышленная политика эры глобализации», «Стратегия новых специальностей и рабочих мест», «Европейская платформа против бедности». При этом важнейшую роль играют
знания и инновации при сохранении прежнего ориентира на достижение 3%-ной доли ассигнований на исследования и разработки из
средств государственного бюджета в ВВП ЕС3.
В новой десятилетней стратегии ЕС одобрены десять направлений, по которым страны ЕС будут скоординированно действовать4.
В их числе:
– нейродегенеративные болезни;
– сельскохозяйственная и продовольственная безопасность в условиях изменения климата;
– здоровое питание как залог здоровой жизни;
– культурное наследие в условиях глобализации;
– проблемы урбанизации – решение глобальных проблем на локальном уровне;
– изменение климата;
– здоровая старость – потенциал и проблемы демографических
изменений;
3 В «Стратегии-2020» предусмотрены количественные ориентиры, в том числе:
рост доли расходов на ИР до 3% ВВП; повышение уровня квалификации молодежи
(снижение доли молодых людей, не закончивших среднюю школу, с 15% до менее 10%);
повышение доли молодежи с высшим образованием с 31 до 40%; сокращение числа
граждан, живущих ниже черты бедности на 25%, или на 20 млн чел.
4 Объединение усилий и координация действий в целях повышения эффективности
использования государственных ресурсов осуществляется в форме нового механизма –
Joint Programming, который предусматривает разработку совместного видения, стратегии и целей, подготовки к реализации путем анализа вариантности, оценки возможных
результатов и определения комплекса механизмов реализации.
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– борьба с инфекциями, представляющими угрозу населению;
– проблемы обеспечения водными ресурсами;
– сохранение чистоты и продуктивности морей и океанов.
Новая панъевропейская программа ИР на 2014–2020 гг. «Горизонт-2020» (Horizon 2020), как планируется, объединит в единое
целое три действующих в настоящее время программы: Рамочную
программу ИР ЕС, Рамочную программу по конкурентоспособности
и инновациям и «Европейский институт инноваций и технологии»5.
Программа будет построена на основе следующих приоритетных
направлений: здравоохранение, продовольственная безопасность и
биоэкономика, энергетика, изменение климата, а также поддержка
развития материально-технической базы. Еврокомиссия выделила в
2011 г. на реализацию панъевропейской программы 80 млрд евро, дополненные финансированием по линии структурных фондов.
Одним из главных механизмов реализации новой десятилетней
стратегии служит построение к 2020 г. единого научного пространства, предусматривающего создание эффективной системы генерации и распространения новых знаний, включая мобильные научные
кадры, научно-исследовательскую инфраструктуру, повышение результативности деятельности научных организаций.
Таким образом, политика на панъевропейском уровне не только
включает анализ вызовов и угроз, но и предполагает разработку новых инструментов решения проблем. Общее направление развития
состоит в дальнейшей концентрации и укрупнении программ, в том
числе в области фундаментальных исследований.
В ЕС средний относительный показатель расходов на фундаментальные исследования составляет около 0,3% ВВП (усредненный показатель за последние 10 лет). При этом наблюдался рост данного показателя практически во всех странах, включая новые страны – члены
ЕС, за исключением Польши.
Организационная структура фундаментальных исследований. В странах ЕС основной объем фундаментальных исследований
5

Предполагается, что объединение трех программ финансирования ИР позволит
упростить систему организации панъевропейских исследований и разработок, а также
создать единую цепочку фундаментальных исследований – инновационные кластеры.
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проводится в университетах и государственных научных учреждениях. Определенный объем исследований ведут бесприбыльные частные
организации и лаборатории частных компаний6. В настоящее время
разделение функций между университетами и научными организациями зависит от национальной специфики, однако общей тенденцией
является сокращение доли государственных центров и рост доли университетов. Одновременно для этих секторов характерно увеличение
гибкости в привлечении источников финансирования и распоряжения
ресурсами при повышении эффективности их использования.
Научные организации (Research Performing Organisations – PROs)
представляют собой бесприбыльные организации, которые не являются составной частью университетов. Они играют ключевую роль
в национальной и региональной инновационной системах, а также в
создании единого европейского научного пространства. В их число
входят: крупные национальные организации – TNO (Нидерланды),
Fraunhofer Gesellschaft (Германия), INRA (Франция), CSIC (Эстония),
Венгерская академия наук; известные международные исследовательские организации с уникальной исследовательской инфраструктурой – ЦЕРН, EMBL, ESO, ESA, ILL, ESRF и множество небольших
научных организаций. В Европе насчитывается около 150 крупных
государственных исследовательских организаций7.
Научные организации могут иметь различные юридические
формы (государственное агентство, фонд, НКО или компания), различаться по размеру, включать разное количество институтов, могут
быть государственными, частными или иметь смешанный характер,
но их общей чертой является бесприбыльный характер деятельности, а также выполнение исследований в одном или нескольких направлениях. Миссия большинства научных организаций выходит за
рамки проведения только фундаментальных исследований. В отличие
6

Система ИР исторически развивалась согласно двум моделям: так называемая
гумбольдианская модель – совмещение учебной и научной деятельности в университетах (Великобритания, Германия) и французская, предусматривающая разделение научной и педагогической деятельности между научными институтами и университетами
(Франция, Россия). В настоящее время преобладает смешанная модель.
7 Research Institutes in the ERA. 20 July 2010. WP2 2007/S 106-12999 FORESIGHT200702 Lot2 WP3
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от университетов, они имеют более долговременные и масштабные
проекты и программы мультидисциплинарного характера, а обучение
молодых ученых не является их основной функцией.
В госсекторе около 64% расходов на ИР федеральных правительств
направляется университетам, 36% – научным организациям8. За последние пять лет доля финансирования университетов в государственном
секторе выросла с 62 до 64%. Отметим, что в новых странах – членах
ЕС более высокая доля финансирования исторически направляется в
научные организации. Структура финансирования научных организаций также меняется: растет доля проектного финансирования за счет
снижения доли базового финансирования, увеличивается доля внешних поступлений благодаря расширению участия в Рамочной программе, а также заказам от зарубежных компаний. Происходит все большее
расширение кооперации с университетами, в результате растет объем
совместных публикаций в реферируемых журналах.
Основной объем фундаментальных исследований в странах ЕС
исторически проводится в университетах. В Европе действует около
3 тыс. университетов (треть общего числа учреждений высшего образования в мире), из них только 1,4 тыс. проводят ИР. В ряде стран
ЕС (Австрия, Чехия, Испания, Греция, Италия, Португалия, Польша, Словакия и Словения) появились новые университеты. В других
странах (Бельгия, Венгрия, Германия, Дания, Исландия, Норвегия,
Франция, Финляндия, Эстония, Швеция) проведено слияние университетов в целях повышения качества и конкурентоспособности9.
Основную долю финансирования крупнейшие исследовательские
университеты Европы получают от государства (около 70%), поступления от частных компаний составляют около 6%, от бесприбыльных
организаций – около 3%, из-за рубежа – около 2%. В среднем до 20%
8 Поскольку отсутствуют статистические данные по расходам на фундаментальные
исследования в ЕС нами в качестве иллюстрации тенденций ресурсного обеспечения
взято распределение расходов на ИР между университетами и государственными центрами, так как на них приходится основная доля фундаментальных исследований.
9 В настоящее время национальная система оценки и ранжирования действует только
в Великобритании (Research Assessment Exercise) и в Польше. Во Франции создано центральное Агентство по оценке исследований и высшего образования (Agency for Evaluation
of Research and Higher Education), в Германии оценкой занимается Научный совет.
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государственного финансирования (национального и регионального)
распределяется на конкурсной основе. Отметим, что существует значительный разброс в пропорциях государственного финансирования между странами. В частности, в Великобритании наименьший уровень базового финансирования – менее 40%, в то время как в Испании и Франции
этот показатель превышает 60%. Высокая степень автономии позволяет
университетам Великобритании использовать диверсифицированные
источники финансирования. Благотворительные средства не играют значительной роли для европейских исследовательских университетов.
Новые механизмы поддержки фундаментальных исследований. В качестве основного пути сохранения научно-технической конкурентоспособности ЕС на мировой арене рассматривается консолидация ресурсов и координация научной политики стран-членов. Это
выражается в том числе в создании новых панъевропейских агентств
и программ. За последние годы был создан ряд институциональных
образований, способствующих дальнейшему развитию европейской
фундаментальной науки, в частности в области грантовой поддержки
фундаментальных исследований Европейского исследовательского
совета – European Research Council (ERC) и развития панъевропейской исследовательской инфраструктуры.
Европейский исследовательский совет, начавший действовать в
2007 г., являясь автономной структурой в формате программы «Идеи»
Седьмой Рамочной программы исследований и разработок ЕС (далее – 7 РП ИР), занимается грантовым финансированием проектов в
области фундаментальных исследований. Подобная структура стала
новой для ЕС – это научное агентство, выдающее гранты исключительно на основе научной экспертизы независимо от политических
решений. Открытый конкурс проектов, отбор которых основан на
принципах научной новизны, служит целью создания передовой
европейской фундаментальной науки. ERC выделено 7,5 млрд евро
на 7 лет (около 15% бюджета 7 РП ИР на 2007–2013 гг.). Поддержка
фундаментальных исследований стала вторым по значению направлением в 7 РП ИР10. Благодаря ERC впервые сделана попытка создать
10 Фундаментальные исследования также финансируются в рамках тематических
подпрограмм кооперационной программы «Сотрудничество».
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в европейской практике конкуренцию в области фундаментальных
исследований в противовес национальным грантовым программам, в
рамках которых получает средства основная часть исследователей в
Западной Европе.
Итоги первого конкурса вызвали большой резонанс в странах ЕС
(в ходе первого раунда конкурса стартовых грантов было отклонено 97% заявок). Франция, Италия, Швейцария и Испания объявили
об оказании финансовой помощи своим финалистам, не получившим гарантированного финансирования от ERC. Это свидетельствует о высоком уровне экспертизы совета, а также о поддержке национальными лидерами инициативы по финансированию молодых
ученых.
Среди получателей грантов ERC лидируют университеты,
вдвое меньше – научных организаций. Однако если в Великобритании основными получателями грантов являются университеты, то
во Франции – CNRS и исследовательские организации, такие как
INSERM, INRIA, CEA и Институт Пастера. В Германии, Швейцарии,
Нидерландах, Италии, Испании, Швеции и Израиле неуниверситетский сектор также показывает большую эффективность. В перечне
первых десяти организаций лидирует CNRS, Кембриджский университет, Общество Макса Планка, Оксфордский университет, Швейцарский федеральный технологический институт в Лозанне, Еврейский
университет в Иерусалиме, Швейцарский федеральный технологический институт в Цюрихе, Институт Вейсмана, Имперский колледж
Лондона и Университетский колледж Лондона [76].
Благодаря установлению ERC высокой планки стандартов научных исследований формируются стимулы к расширению сотрудничества с промышленностью, что, в свою очередь, создает новые возможности для общества в целом.
Предполагается, что в новой программе финансирования ИР с
2014 г. ERC будет играть роль главного института финансирования
долгосрочных перспективных исследований. Созданная в 2010 г. по
инициативе генерального Директората по науке и инновациям комиссия по разработке рекомендаций по дальнейшему развитию ERC
предложила создать специальный независимый частный фонд при
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Совете для частных пожертвований, который бы мог служить дополнительным гибким источником финансирования инициатив, пока не
поддерживаемых Европейской комиссией.
Создание панъевропейской исследовательской инфраструктуры. Построение единого европейского научного и технологического пространства (ERA)11 потребовало координации и объединения
усилий между странами-членами на базе новой системы международных центров коллективного пользования. Ранее действовавшая
система международных центров коллективного пользования12, организованных в 1950-х – 1980-х гг., уже не в полной мере удовлетворяла новым задачам ЕС. Европейская комиссия поставила вопрос о
разработке политики по созданию исследовательской инфраструктуры панъевропейского значения. Разработка соответствующей политики стала осуществляться по двум направлениям: выработка стратегии создания будущих объектов панъевропейского значения, в том
числе путем составления «дорожных карт»; анализ текущей ситуации, проблем и тенденций развития всей сферы исследовательской
инфраструктуры.
Выработка стратегии развития будущей исследовательской инфраструктуры началась с создания в 2002 г. нового неформального
образования – Европейского стратегического форума по исследовательской инфраструктуре (ESFRI).13
11

ERA – построение внутреннего исследовательского рынка ЕС со свободным перемещением ученых, технологий и финансов. Формирование ERA предусматривает шесть
основных направлений: создание мобильной кадровой базы, построение исследовательской инфраструктуры мирового класса, развитие кластеров и частно-государственного
партнерства, гармонизацию режимов охраны интеллектуальной собственности, координацию национальных и панъевропейских программ, открытие европейского научного пространства для третьих стран.
12 Основными европейскими центрами коллективного пользования являются ЦЕРН
(CERN), Европейская южная обсерватория (ESO), Европейская лаборатория молекулярной биологии (EMBL), Институт Ланжевена (ILL), Европейская лаборатория синхротронного излучения (SRF).
13 В составе ESFRI по два представителя от 27 стран – участниц ЕС, 10 ассоциированных членов и представитель ЕК. Основными задачами ESFRI являются: обеспечение последовательного стратегического подхода при разработке политики в области
панъевропейской научной инфраструктуры, а также стимулирование международных
инициатив, направленных на улучшение использования существующей и создание новой научной инфраструктуры на европейском и глобальном уровнях.
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В 2003 г. была сформирована международная группа по электронной инфраструктуре (e-Infrastructure Reflection Group – e-IRG),
которая предоставляет странам-членам и Европейской комиссии рекомендации по эффективному использованию электронных ресурсов.
Также был организован Форум семи международных исследовательских организаций с крупными исследовательскими мощностями –
EIROforum (включая CERN, EMBL, ESA, ILL, ESRF, EFDA, ESO).
В 2004 г. ESFRI приступил к разработке «дорожной карты» новых объектов панъевропейской исследовательской инфраструктуры
на 10–20-летний срок, которая была составлена к 2006 г. В «дорожную карту» были включены только крупные панъевропейские объекты. В 2006–2007 гг. по инициативе Европейской комиссии, глав
исследовательских советов европейских стран (EuroHORCs) и Европейского научного фонда (ESF) было проведено широкомасштабное
обследование объектов исследовательской инфраструктуры, одной
из главных целей которого стало выявление объектов научной инфраструктуры, имеющих общеевропейское и мировое значение [77].
В ходе обследования была сформирована электронная база данных
объектов научной инфраструктуры стран – членов ЕС и ассоциированных участников 7 РП ИР.
В 2010 г. в список объектов «дорожной карты» вошли 50 проектов панъевропейского значения14 по шести крупным научным блокам:
физико-технические науки, материаловедение, биологические и медицинские науки, энергетика, науки об окружающей среде, социальноэкономические науки. Выбор объектов инфраструктуры для «дорожной карты» проводился не только по параметру их потенциального
вклада в развитие исследований мирового класса, но и по критерию
усиления и укрепления единого европейского научно-технического
и инновационного пространства. Однако в задачи ESFRI не входила
расстановка приоритетов в данном списке, как и участие в процессе
14

По экспертным оценкам, к 2020 г. реализация этих 50 проектов потребует не менее 22 млрд евро. Основной объем финансирования обеспечивается странами – участницами проекта при дополнительной поддержке Рамочной программы, структурных
фондов, ЕИБ. Предпроектные исследования финансируются по линии Рамочной программы, а фаза строительства – по линии структурных фондов (Research Infrastructure
and the Europe 2020 Strategy. ESFRI. P. 7. – http://ec.europa.eu/research/ infrastructures/pdf/
esfri/home/ esfri_inspiring_excellence.pdf).

364

финансирования объектов инфраструктуры «дорожной карты». Отбор
проектов для реализации осуществлялся с привлечением финансирующих агентств и базировался на социально-экономических и стратегических критериях. Соответственно, страны – члены ЕС разрабатывали национальные «дорожные карты» с учетом создания новых
объектов общеевропейского пользования. Поэтому 50 объектов панъевропейской исследовательской инфраструктуры не замещают, а скорее дополняют национальные системы инфраструктурных объектов15.
Таким образом, деятельность ESFRI и публикация «дорожной
карты» заострила внимание стран – членов ЕС на проблемах развития научной инфраструктуры, способствовала разработке национальных «дорожных карт», выделению правительствами стран – членов
ЕС дополнительных средств на поддержку крупных научных установок и активизации сотрудничества в самом научном сообществе.
Например, ЦЕРН разработал стратегию в области физики частиц,
NUPECC – стратегию в области ядерной физики, «дорожные карты» составили также ASTRONET (в области астрономии) и ASPERA
(в области астрофизики)16.
До настоящего времени европейская научная инфраструктура
функционировала в основном на базе международного и национального законодательств, однако переход к созданию панъевропейской
инфраструктуры коллективного пользования потребовал разработки
новой организационной формы, основанной на законодательстве ЕС
[78]. В 2010 г. Евросоюз ввел рамочный юридический статус объекта
панъевропейской исследовательской инфраструктуры (ERIC)17, что
положило начало реализации проектов «дорожной карты».

15 К началу 2010 г. из 32 стран и ассоциированных членов ЕС только пять стран
(Кипр, Латвия, Португалия, Словакия и Лихтенштейн) не имели национальной «дорожной карты». См.: ESFRI European Roadmap for Research Infrastructures Implementation
Report 2009. Р. 29. – http://ec.europa.eu/research/infrustuctures/ pdf/esf
16 ESFRI. European Roadmap for Research Infrastructure. Roadmap 2008. Р. 9.
17 Статус ERIC утвержден в 2009 г., для его получения не менее трех стран должны подать подробную заявку в ЕК с подтверждением договоренности о совместном
финансировании, управлении и распределении прав на интеллектуальную собственность (http://www.ecri2010.es/en/category/secciones/programme, http://ec.europa.eu/
research/innovation-union/index_en.cfm).
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Фундаментальные исследования во Франции

Франция стоит перед лицом многих острых проблем современности, связанных, в частности, с такими явлениями, как [37, 79–81]:
– геополитические изменения в мире: относительное снижение
роли Европы и усиление стран Азии, ослабление позиций Франции
в научно-технологической области18 и на мировом рынке наукоемкой
продукции;
– революционные технологические изменения (цифровая революция, быстрое развитие биотехнологии и нанотехнологий, технологическая конвергенция и др.) и возникновение новых ключевых
рынков;
– трансформация окружающей среды: изменение климата, истощение запасов энергетических и минеральных ресурсов;
– значительный рост цен на невозобновляемые энергоресурсы
(особенно на нефть);
– старение населения;
– изменение городской среды (урбанизация пригородов и др.);
– изменение ценностей и образа жизни (в частности, связанных с
эволюцией семьи).
Тенденции решения перечисленных проблем будут определять
развитие фундаментальной науки во Франции в ближайшее десятилетие.
Франция проводит существенное реформирование организации и
управления в сфере науки. Среди новых государственных инициатив
в области организации и управления ИР, которые отражаются на развитии фундаментальной науки, отметим важнейшие.
1. Мобилизация государственных финансовых средств, направляемых на развитие приоритетных направлений науки и технологии, в
рамках специальных единых фондов. Министерство высшей школы и
научных исследований является ведущим государственным органом
по выработке и осуществлению научно-технической политики в стране и основным координационным центром по управлению бюджет18

По оценкам специалистов, к 2025 г. доля Франции в мировых инвестициях в сферу ИР может снизиться до 3,4% (в 2005 г. – 4,2%). К 2025 г. доля французских ученых в
общей численности ученых в мире может стать меньше 4%.
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ными средствами на ИР. В ведении указанного министерства находятся почти все основные государственные научно-исследовательские
организации Франции, и через него распределяется почти 70% гражданского бюджета на ИР. В рамках министерства в 1999 г. были созданы специализированные фонды: Национальный фонд науки (Fonds
national de la science – FNS) и Фонд технологических исследований
(Fonds de la recherche technologique – FRT19). Национальный фонд
науки создан прежде всего для финансирования фундаментальных
исследований, проводимых в государственных и частных некоммерческих научных учреждениях. Задача Фонда технологических исследований – финансирование научных исследований и технологических
разработок доконкурентного характера.
В феврале 2005 г. правительство, объединив FNS и FRT20, создало единый государственный фонд в рамках Министерства высшей
школы и научных исследований по финансированию развития науки и технологии в приоритетных областях – Национальное агентство
по научным исследованиям (Agence nationale de recherchе – ANR)21.
Кроме финансирования приоритетных областей (преимущество отдается междисциплинарным исследованиям) важнейшими функциями Национального агентства становятся координация исследований
и разработок, поощрение сетевого сотрудничества. ANR финансирует в основном сектор государственных ИР, получающий более
80% средств. Доля фундаментальных исследований в общих ассигнованиях ANR составляет более 60%. В отличие от ряда ведущих
индустриальных стран (США, Великобритании и др.) во Франции
практика государственного финансирования научных исследований
на основе конкурсных проектов пока не получила широкого распро19

До 1999 г. – Фонд научных исследований и технологий.
Именно через эти фонды (созданные в 1999 г.) проходила значительная часть
государственных ассигнований на развитие приоритетных областей науки и техники.
Национальный фонд науки предназначен прежде всего для финансирования фундаментальных исследований, проводимых в государственных и частных некоммерческих научных учреждениях. Фонд технологических исследований является инструментом финансирования научных исследований и технологических разработок доконкурентного
характера и ориентирован на промышленные предприятия.
21 В январе 2007 г. Национальное агентство по научным исследованиям получило
статус государственного административного учреждения.
20
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странения. Доля этого фонда в общих государственных средствах,
выделяемых на ИР, пока незначительна. В 2010 г. она составила
около 6%.
2. В 2005 г. для активизации партнерства государственных научных исследовательских организаций с предприятиями правительство
Франции ввело новый статус для государственных научных учреждений – «Институт Карно», который присуждается на четыре года22
организациям, наиболее эффективно сотрудничающим с предприятиями при проведении исследований на уровне мировых стандартов.
Звание «Институт Карно» – это определенный сертификат качества
для научных институтов, работающих в тесном контакте с бизнесом.
Деятельность этих институтов в основном направлена на решение
важнейших социально-экономических проблем страны в таких областях, как транспорт, возобновляемые источники энергии, здравоохранение, устойчивое развитие, безопасность граждан, информационные и телекоммуникационные технологии. Работа институтов
Карно обеспечивается существенным бюджетным финансированием.
В 2006 г. из ANR на финансирование институтов Карно было выделено
40 млн евро, в 2007 г. – 60 млн евро, в 2009 г. – 60 млн евро23. Институты Карно, при сохранении автономии, объединены в Ассоциацию
институтов Карно (Association des institutes Carnot – AiCarnot).
3. В настоящее время Национальный центр научных исследований (CNRS), основанный в 1939 г., является одним из самых крупных
научно-исследовательских учреждений не только Франции, но и Западной Европы. Важнейшая особенность CNRS – правовой статус,
наделяющий его значительными полномочиями в области разработки
государственной научной политики и координации деятельности по
развитию фундаментальных исследований. В нем представлены почти все направления фундаментальных исследований, центру выделяется 11% средств бюджета на научные исследования и технологическое развитие межминистерской программы «Научные исследования
и высшая школа» и 62% средств, выделяемых через этот бюджет, расходуется на проведение междисциплинарных исследований по ши22
23
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рокому кругу научных направлений. В последние годы ориентация
CNRS на многодисциплинарную поддержку научных исследований
стала предметом дискуссий в политических и научных кругах. Критики выступают за выведение из CNRS гуманитарных наук, развитие
которых сдерживается в рамках многодисциплинарной структуры.
В связи с этим обсуждается возможность создания независимого центра поддержки гуманитарных и социальных наук.
Другая характерная черта CNRS – значительная роль университетов в развитии научных исследований. CNRS и университеты тесно
связаны – две трети общего числа научных работников и инженеров
центра – это университетские исследователи, работающие в так называемых ассоциированных лабораториях CNRS. Сегодня почти 90%
(в 1990 г. – только 15%) лабораторий CNRS имеют статус ассоциированных, подавляющее большинство из которых – университетские.
В целом почти половина университетских исследователей финансово
зависят от CNRS. Характер связей обусловлен тем, что в CNRS сосредоточена значительная часть крупного научного оборудования и
установок, на которых университеты могут проводить исследования.
В рамках структурной реорганизации CNRS, начатой в 2007 г.,
происходят следующие основные изменения:
– усилены централизация управления CNRS, взаимосвязь деятельности с приоритетными направлениями государственной научнотехнологической политики, контроль со стороны правительства, роль
президента CNRS;
– проведена реорганизация бывших научных департаментов
CNRS в 10 тематических научных институтах, важнейшими функциями которых должна стать координация научных исследований национального масштаба по профильным направлениям исследований
и их финансирования;
– планируется передать в ведение университетов ассациированные лаборатории с переходом этих структур преимущественно на
контрактную систему;
– создан независимый институт по оценке науки и высшей школы
(Агентство по оценке научных исследований и высшего образования –
Agence évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur – AERES).
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Основные функции AERES – оценка деятельности государственных
научно-исследовательский учреждений, учреждений высшей школы,
отдельных лабораторий, уровня подготовки и качества дипломов высшей школы, а также процедур по оценке персонала научных организаций и учреждений высшей школы.
4. Структурная реформа происходит в Национальном институте здравоохранения и медицинских исследований (INSERM). Цель
реформы – превратить INSERM в главный национальный институт по координации научных исследований в области биомедицины.
В 2009 г. INSERM подобно CNRS создал 10 специализированных тематических институтов, которые должны стать центрами координации
научных исследований по профильным направлениям исследований.
Рассмотрим специфику финансирования фундаментальных исследований Франции. В государственных бюджетных ассигнованиях на
научные исследования и технологическое развитие фундаментальная
наука занимает сегодня около 60%. Финансовые усилия промышленности в области поддержки фундаментальных исследований незначительны. Доля фундаментальных исследований в общих расходах
промышленности на ИР составляет в последние годы чуть более 6%.
Специальный бюджет на научные исследования и технологическое развитие формируется согласно программе «Научные исследования и высшая школа» в рамках единого бюджета на научные исследования и высшее образование страны. Через специальный бюджет
на научные исследования и технологическое развитие финансируется
около 50% фундаментальных исследований, и ассигнования на эти
исследования в специальном бюджете постоянно растут. Их существенный рост наблюдался в 2010 г., когда доля этого бюджета в валовых внутренних расходах государства на государственный сектор
ИР составила более 90%, а статья этого бюджета «Общее развитие
знаний», где фундаментальные исследования составляют более 90%,
достигла 46% его объема.
В конце 2009 г. правительством Франции принята новая форма
финансирования, так называемый государственный заем (Emprunt
national). В рамках этого государственного заема правительство в
2010 г. выделило 35 млрд евро, что соответствовало 1,8% от объе370

ма ВВП Франции за этот год24. Больше половины этих средств направлено на развитие высшей школы и сферы научных исследований (соответственно 31 и 23%). Среди отраслей наибольший вклад
в финансирование фундаментальных исследований сегодня вносят
фармацевтика, энергетика, аэрокосмическая отрасль, автомобилестроение. Однако по доле фундаментальных исследований в общих
внутренних расходах на ИР лидируют такие направления, как энергетика, сельское хозяйство, фармацевтика. Тем не менее в ряде отраслей можно отметить большие изменения в динамике этих показателей за последнее десятилетие. Особенно это касается энергетики, где
доля фундаментальных исследований в общих внутренних расходах
на ИР увеличилась с 7% (2000 г.) до 19,2% (2007 г.), а также сельского
хозяйства, где данный показатель возрос с 2,8% (2000 г.) до 11,1%
(2007 г.)25.
Структура организаций – исполнителей работ в области
фундаментальных исследований. Во Франции сложилась система специализированных, независимых от высшей школы государственных научно-исследовательских организаций, занятых исключительно ИР. Предпочтение всегда отдавалось развитию крупных
научно-исследовательских центров. В таких центрах работает около
60% ученых и инженеров государственного сектора ИР, проводится
большая часть фундаментальных исследований страны (более 75%)
и расходуется почти 60% суммарных бюджетных ассигнований на
гражданскую науку. Крупные научно-исследовательские центры оказались жизнеспособной организационной формой: большинство из
них функционирует уже более 30 лет, а некоторые, например CNRS,
уже почти 60 лет. Центры неоднократно подвергались различного
рода структурным перестройкам, цель которых сводилась к опти24 Подписка на государственный заем не распространяется на частных лиц. 22 млрд
евро государство рассчитывает занять на финансовом рынке, а 13 млрд евро должны
вернуть банки, которые получили государственную помощь во время кризиса. Этот государственный заем служит рычагом для привлечения частных инвестиций в приоритетные области деятельности (Un emprunt national pour preparer la France de demain/
www.economie.gouv.fr ).
25 Bureau des études statistiques sur la recherche: chiffres de la recherche / cisad.adc.
education.fr›…chiffres/ default.htm
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мизации их механизмов управления и усилению их сотрудничества
с промышленностью и высшей школой.
Кадры фундаментальной науки. На протяжении последних
10 лет общая численность кадров во французской науке росла, в
том числе и персонал, занимающийся фундаментальными исследованиями, однако доля занятых фундаментальной наукой оставалась
практически неизменной26. Основная часть научных работников государственного сектора сконцентрирована в университетах и Национальном центре научных исследований. По данным за 2010 г., в CNRS
работало около 25,5 тыс. человек, из которых 11,5 тыс. человек – научные сотрудники. За период 2007–2008 гг. учеными CNRS было опубликовано почти 70% от общего числа французских статей и 10,5% от
всех статей, авторами которых являются представители стран ЕС27.
Среди основных направлений государственной кадровой политики последнего десятилетия, которые затрагивают сферу фундаментальных исследований, особое значение имеют такие, как поддержка
молодых ученых и повышение привлекательности Франции для лучших ученых из разных стран. Данные приоритеты выбраны не случайно. Во Франции средний возраст научных работников государственного сектора – 47 лет, это один из самых высоких показателей в мире.
По оценкам французских экспертов, к 2016 г. 30% исследователей и
научно-технических работников CNRS выйдут на пенсию [82], поэтому привлечение в фундаментальную науку молодежи становится все
более актуальной задачей. С целью создания оптимальных условий
для написания диссертаций докторантами научных учреждений и
университетов с 2009 г. во Франции введена новая единая юридическая форма контракта, который дает все социальные гарантии докторантам (отпуск по болезни, по уходу за ребенком и т. д.). Также был
увеличен размер стипендии докторантов, который с 1 октября 2009 г.
составляет 1676,55 евро. Причем значительная часть этих стипендий
(более 46%) относится к сфере фундаментальных исследований. Вы26 Bureau des études statistiques sur la recherche: chiffres de la recherche / cisad.adc.
education.fr›…chiffres/ default.htm
27 Le CNRS dans le nouveau paysage de la recherche/Cour des comptes. Rapport public
annuel 2011/ fevrier 2011/ P. 123.
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росла также заработная плата постдоков: в 2001 г. она составляла в
среднем 1960 евро, в 2007 г. – 2071 евро.
Важным направлением кадровой политики является привлечение
иностранных ученых. Сегодня во Франции в среднем четверо из десяти докторантов приехали из другой страны. Среди научных работников государственных научных центров – свыше 13% составляют
иностранцы [1–3, 7].
Приоритетные направления. Приоритеты Франции в области
фундаментальной науки все более определяются необходимостью решения актуальных для страны социально-экономических проблем. В
частности, первоочередными при выборе направлений развития становятся факторы, связанные с общественным спросом, вытекающим
из ожиданий широких масс населения в таких областях, как здравоохранение, окружающая среда, качество и условия жизни.
В табл. 4.6 представлено изменение бюджетных ассигнований
на фундаментальную науку в разрезе основных социально-экономических целей за 2002–2008 гг. Помимо «общего развития знаний» –
строки бюджета, отражающей чистые инвестиции в фундаментальную науку, значительные средства направляются в исследования в
области промышленного развития, здравоохранения и охраны окружающей среды. По оценкам экспертов прогнозного исследования
«Франция-2025»28, страна должна решить к 2025 г. три главных задачи, которые прямо или косвенно касаются фундаментальной науки: активизация усилий в области фундаментальных исследований,
структурная перестройка национальной инновационной системы вокруг ограниченного числа кластеров международного значения, изменение роли университетов, создание университетов нового типа.
28 Исследование «Франция-2025 – стратегическое прогнозирование» (France 2025 –
Diagnostic strategique / Groupe: Création, recherche et innovation / Président: Antoine Petit,
Vice-président: Bruno Montmerle/ Centre d’analyse stratégique/Paris, 2008) выполнено по
заказу французского правительства. Была поставлена задача: дать комплексный анализ
основных социально-экономических, политических и научно-технологических проблем,
с которыми столкнется Франция в предстоящие 15 лет, и наметить возможные пути их
решения. К работе было привлечено более 350 авторитетных экспертов из различных областей социально-экономической и политической жизни (парламентарии, государственные деятели, работники высшей школы, ученые, профсоюзы, руководители компаний,
представители гражданского общества и др.).
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Табл. 4.6. Структура бюджетного финансирования
фундаментальных исследований по основным областям
деятельности

Ассигнования на фундаментальные
исследования, млн евро

2002

2004

2006

2007

2008

2966

3047

2484

2585

2687

5,2

5,2

6,6

4,70

4,71

В том числе по основным сферам
деятельности, %:
Промышленное развитие
Энергетика

0,3

1,3

1,5

–

0,06

Окружающая среда

2,3

2,5

–

1,66

2,43

Космос

1,2

1,1

1,3

0,45

1,09

Инфраструктура

0,0

0,0

–

–

0,01

Научные исследования, нацеленные
на развитие стран третьего мира

0,6

0,0

–

–

0,16

Здравоохранение

2,8

2,7

4,5

3,79

3,55

Рыночные услуги

–

0,0

–

–

–

Земля и море
Социальная жизнь
Общее развитие знаний
Сельское хозяйство
Другие области

–

0,0

2,7

0,28

0,003

0,0

0,0

–

–

0,56

88,5

86,4

82,6

66,12

75,05

0,0

0,0

–

–

–

–

0,8

0,8

23,00

12,37

Источник: Bureau des études statistiques sur la recherche: chiffres de la recherche / cisad.adc.
education.fr›…chiffres/default.htm

Активизация усилий в области фундаментальных исследований. Фундаментальные исследования открытого характера должны
стать важным гарантом способности разработки инноваций прорывного характера. Франция намерена как и прежде уделять большое
внимание развитию фундаментальной науки, особенно тем областям,
где она традиционно занимает лидирующие позиции (математика,
биология, медицина).
В перспективе важнейшими факторами развития фундаментальной науки становятся конкуренция и сотрудничество на европейском
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уровне. В частности, политика финансирования европейских программ должна основываться на двух главных принципах: выбор лучших ученых и исследовательских коллективов на основе европейской
конкуренции, обеспечение сотрудничества лучших ученых путем
создания сетей на европейском уровне.
Структурная перестройка национальной инновационной системы. К 2025 г. конкурентоспособность экономики Франции будет
основываться на интенсивном сотрудничестве между участниками национальной инновационной системы, а также на достижении необходимой критической массы кадрового потенциала, его результативности
и инвестиций для получения оптимальных эффектов. Это предполагает структурную перестройку национальной инновационной системы
вокруг ограниченного числа кластеров международного значения, престиж которых позволит привлекать необходимые таланты и инвестиции. Основными участниками этих кластеров будут научные центры,
учреждения высшей школы, крупные предприятия, пользующиеся
международным признанием. Деятельность кластеров будет сконцентрирована в основном на таких ключевых направлениях деятельности,
как биотехнология, здравоохранение, окружающая среда, телекоммуникационные системы, транспорт, экономика и финансы, мультимедиа,
самолетостроение и космос, энергетика и безопасность.
Изменение роли университетов, создание университетов нового типа. Сегодня рейтинг французских университетов в мире по
многим показателям ниже, чем у стран-конкурентов29. Одна из причин – существующие сегодня две параллельные системы подготовки
высококвалифицированных кадров (университеты и «большие школы»). На повестке дня – создание в стране «университетских институтов», которые должны сблизить университеты и «большие школы».
Среди важнейших характеристик этих новых учебных заведений отметим следующие: сильная автономия в области определения направлений и целей развития, профессиональная ориентация и отбор своих
студентов, значительные финансовые средства, распределение кадровых и финансовых ресурсов, привлекательность для учащихся со все29 В 2008 г. среди 100 лучших университетов мира только 3% приходилось на французские, а среди 100 лучших европейских – 11%.
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го мира. Ожидается, что к 2025 г. число иностранных студентов в высших учебных заведениях Франции может увеличиться в три раза.
Фундаментальные исследования в Германии

Перед Германией стоят те же вызовы, что и перед большинством
стран мира30. Правительство Германии, сохраняя преемственность в
отношении целей научно-технической политики, смещает акцент в
сторону практического использования результатов сферы исследований и разработок.
Стратегическая цель развития исследований и разработок в Германии состоит в обеспечении способности страны поддерживать конкурентоспособность на международном рынке и продолжать успешное
развитие в интеллектуальном обществе, тем самым создавая основу
для будущего процветания.
Основными целями научной и технологической политики в Германии являются: построение и упорядочение исследовательской
структуры Германии; создание правовых и финансово-политических
рамочных условий для проведения базисных, ориентированных на
применение, а также производственных исследований; создание и
структуризация учреждений, развивающих инновации.
В принятой на федеральном уровне Стратегии развития высоких
технологий в Германии (Hightech-Strategie für Deutschland-2020) (далее – Hightech-стратегия-2020) определены следующие задачи: развитие внутренних рынков передовых, наукоемких технологий, стимулирующих разработку и внедрение инновационных продуктов и услуг;
укрепление связей между наукой и промышленностью на основе государственной поддержки ИР, осуществляемых совместно с частным
наукоемким сектором; ускорение процесса коммерциализации технологий государственной формы собственности, раскрытие талантов
нации, в особенности в рамках малого и среднего инновационного
бизнеса, создающего наибольшее число рабочих мест в Германии.
30 Глобальное изменение климата и загрязнение окружающей среды, истощение сырьевых источников, демографические изменения и рост болезней, обеспечение безопасности в условиях роста организованной преступности, терроризма и техногенных катастроф.
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Основными приоритетами исследований в соответствии с реализуемой Hightech-стратегией-2020 являются климат/энергетика,
здравоохранение/питание, транспорт, безопасность и коммуникации.
Именно за счет активизации ИР в этих областях федеральное правительство Германии будет и в дальнейшем стремиться обеспечить
высокий научно-технический потенциал страны по отношению к конкурентам.
Перспективные исследования планируется организовывать в
рамках так называемых проектов будущего, преследующих конкретные цели технологического развития на ближайшие 10–15 лет.
Hightech-стратегия-2020 предполагает использовать перспективные
проекты, чтобы сместить акцент научных исследований и технологий на достижение конкретных социальных и глобальных целей.
Планы достижения этих целей должны быть разработаны и внедрены
в ближайшие 10–15 лет. В Hightech-стратегии-2020 приведены следующие примеры перспективных проектов: углеродно-нейтральные,
энергосберегающие и экологически безопасные города; интеллектуальная реорганизации системы энергоснабжения; возобновляемые
источники энергии в качестве альтернативы нефти; развитие персонализированной медицины; более эффективная защита сетей связи;
предоставление возможности доступа к знаниям и опыту в мире в цифровом виде; укрепление сотрудничества между промышленностью
и наукой.
В фундаментальные исследования будут вложены дополнительные средства, в том числе в направления ключевых технологий и проектов будущего.
Организация и механизмы поддержки фундаментальной
науки. Ответственность за научно-исследовательскую политику в
Германии несут федеральное правительство и правительства 16 земель. Поддержка фундаментальных исследований является задачей
федеральных земель, но учреждения и научная тематика, имеющие
не только региональное значение, поддерживаются совместно федеральным правительством и правительствами федеральных земель.
Большая часть средств, выделяемых федеральными землями, используется для финансирования высших учебных заведений, а более 80%
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средств федерального правительства расходуется на поддержку научных учреждений.
Федеральные земли проводят ряд программ по активизации научных исследований в университетах и их кооперации с научными
учреждениями. Развитие сотрудничества между научными учреждениями и университетами – одно из важных направлений в модернизации научной системы Германии, служащей, с одной стороны, более
быстрой трансформации знаний в практику, а с другой – привлечению лучших студентов и аспирантов к научной работе.
В некоторых областях экономики и технологий Министерство
образования и исследований разделяет ответственность за научноисследовательскую политику с федеральным Министерством экономики и технологии. Для федерального Министерства образования и
исследований приоритетными в поддержке фундаментальных исследований в естественных науках являются направления, которые имеют основополагающее значение, связаны с тематикой исследований
крупнейших немецких научно-исследовательских объединений, имеют международное значение.
В структуре бюджета федерального Министерства образования и
исследований на фундаментальные исследования приходится около
одной пятой части имеющихся средств (рис. 4.3). Представленные на
рис. 4.3. данные не дают полной информации о масштабах бюджетного финансирования фундаментальных исследований ввиду того, что
научные исследования финансируются и из бюджетов федеральных
земель.
Величина этих средств зависит от того, какие научные организации
расположены в данной земле. Кроме того, часть средств на фундаментальную науку также может проходить через другие министерства, в
частности федеральное Министерство экономики и технологии. Органом, координирующим исследовательскую политику федерального
правительства и правительств земель, является Объединенная научная конференция (Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, GWK).
В поддержке фундаментальных исследований Министерство
образования и исследований придает особое значение исследовательским союзам, т. е. группам исследователей, как правило из
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Рис. 4.3. Бюджет федерального Министерства образования
и исследований Германии: 2012
(100% = 12,8 млрд евро)
Фундаментальные исследования

5%
21%

13%

ИР в области жизнеобеспечения
Поддержка развития технологий
и инноваций
Программы поддержки вузов

22%

19%

20%

Выплаты в соответствии с Федеральным
законом о поддержкe образования (BAföG)
Прочие расходы на образование,
не связанные с ИР

Источник: Статистические данные федерального Министерства образования и исследований Германии.

университетов, сотрудничающих в определенных направлениях исследований с экспериментальными лабораториями из крупных научных центров. Наиболее важными направлениями являются совместные эксперименты, для которых необходимо дорогостоящее
крупное оборудование. Исследовательские союзы и их поддержка в
области фундаментальных исследований Министерством образования и исследований носят ярко выраженный междисциплинарный
характер.
К крупнейшим научно-исследовательским объединениям, финансируемым федеральным правительством и правительствами земель
относятся:
– Германское научно-исследовательское общество (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) – финансирует научные исследования
преимущественно в высших учебных заведениях, в том числе выполняемые совместно с научными учреждениями. Оно поддерживает
краткосрочные, среднесрочные проекты различных исследовательских групп, объединенные одной тематикой. DFG получает финансирование от федерального правительства и федеральных земель, как
правило в соотношении 50 : 50;
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– Общество им. Макса Планка (Max-Plank-Gesellschaft, MPG) –
независимая научно-исследовательская организация, зарегистрированная в форме некоммерческого объединения. Основной принцип
работы Общества им. Макса Планка состоит в том, что специалисты
мирового уровня самостоятельно определяют темы своих исследований, имеют право выбора сотрудников, и для них создаются хорошие
условия работы. MPG является ведущей организацией Германии, занимающейся фундаментальными исследованиями в области медицины, биологии, естественных, инженерных и гуманитарных наук.
95% расходов MPG финансируют в соотношении 50 : 50 федеральный бюджет и бюджеты земель, 5% составляют членские взносы,
пожертвования и собственные доходы. Структура доходов Общества
им. Макса Планка в 2010 г. показана на рис. 4.4. Основа успешной
работы Общества – научная автономия ученых в сочетании со стабильной финансовой поддержкой государства;
– Объединение им. Гельмгольца (Helmholtz Association, HGF) –
включает в себя 16 исследовательских центров в области естественных наук, биологии и медицины с общим количеством сотрудников
28 тыс. человек. В центре исследований находятся актуальные вопросы, стоящие перед наукой, обществом и промышленностью.
Рис. 4.4. Структура доходов Общества им. Макса Планка: 2010
(млн евро)
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Источник: Годовой отчет Общества им. Макса Планка, 2011.
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Области исследований исследовательских центров HGF – энергия,
земля, окружающая среда, здоровье, ключевые технологии, структура
материи, транспорт, космическое пространство. Институты Объединения им. Фраунгофера в сотрудничестве с институтами Общества
им. Макса Планка целенаправленно проводят совместные исследования в таких областях, как информатика, науки о материалах, нано- и
биотехнологии, регенеративные виды энергии с целью сближения
результатов фундаментальных и прикладных исследований. Годовой
бюджет HGF – 2,8 млрд евро. 70% средств HGF получает из государственных источников (90% – из федерального бюджета, 10% – из
бюджетов земель), а 30% средств – из других источников;
– Объединение им. Лейбница (Leibnitz-Gemeinschaft, WGL) –
включает в себя 87 независимых в организационно-финансовом плане институтов, которые проводят исследования или предоставляют
услуги другим исследовательским организациям в области образования, экономики, социальных наук, а также биологии, математики,
естественных и инженерных наук, наук об окружающей среде. WGL
финансируется в соотношении 50 : 50 федеральным бюджетом и бюджетами земель;
– Общество им. Фраунгофера (Frauenhofer Gesellschaft, FhG)
включает в себя 80 исследовательских учреждений, 60 из которых –
институты, занимающиеся прикладными исследованиями в инженерной области и естественных науках. Годовой бюджет FhG – 1,6 млрд
евро. Федеральное правительство и правительства земель несут одну
треть расходов, а две трети FhG получает из собственных доходов
от выполненных заказов для промышленности и от других исследовательских проектов. В Обществе им. Фраунгофера занято около
17 тыс. человек.
Федеральное правительство в соглашении с правительствами земель гарантирует в определенном размере вышеуказанным учреждениям институциональное базовое финансирование. Еще одной
важной формой финансирования научных учреждений является проектное финансирование. Дополнительные проектные средства, распределяемые на конкурентной основе, могут быть получены через
Германское научно-исследовательское общество (DFG). Они осу381

ществляются, как правило, на федеральном уровне. Большинство научных учреждений использует обе формы финансирования, дополняя
институциональное финансирование проектным финансированием.
Федеральное Министерство образования и исследований стремится
развивать систему проектного финансирования научных учреждений,
лабораторий, исследовательских групп, в том числе в области фундаментальных исследований. Проектное финансирование осуществляется через агентства (Projektträger), которые обычно расположены
в больших исследовательских центрах. Агентства проводят консультации в области проектного финансирования и поддержки исследований, а также административное сопровождение проектов на всех
его стадиях. Они проверяют, осуществляется ли проект на соответствующем профессиональном уровне и удовлетворяет ли он существующим правовым нормам. Можно отметить в период с 2006 по
2011 г. незначительное увеличение доли проектного финансирования
с 42 до 48% в общих расходах федерального правительства на ИР и
небольшое сокращение доли институционального финансирования –
с 47 до 44%.
Одним из важных шагов модернизации научной системы Германии стало заключение федеральным правительством, правительствами земель и ведущими крупнейшими научно-исследовательскими
организациями Договора об исследованиях и инновациях, который
обеспечивает вышеназванным научным объединениям с 2005 г. дополнительные дотации из госбюджета. Основной мотив – гарантировать
данным учреждениям науки определенную финансовую защищенность, обеспечив возможность проведения ими ряда преобразований.
Согласно Договору об исследованиях и инновациях планировалось
увеличить базовое финансирование основных научных объединений:
в 2006–2010 гг. – на 3% в год; в 2011–2015 гг. – на 5% в год. Кроме этого предусматривалось, что на создание новых учреждений или изменение их статуса федеральным правительством могут быть выделены
дополнительные средства. Научные учреждения берут на себя обязательство увеличить количество и качество проводимых исследований, сформировать более четкий профиль исследований, способствовать развитию научной кооперации между научными учреждениями,
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университетами и бизнесом, поддерживать подготовку и продвижение молодых специалистов. В результате реализации этого договора с
2005 по 2009 г.: увеличилось число полученных научных премий, расширились источники финансирования научных исследований; увеличилось число исследовательских групп со 184 до 389; увеличилось
число занятых в научно-исследовательских учреждениях с 10 700 до
69 200 человек; развивались новые формы сетевого сотрудничества.
Среди основных направлений изменений – развитие междисциплинарных исследований, сетевых взаимодействий, совершенствование
системы финансирования фундаментальных исследований.
Оценивая перспективы развития фундаментальных исследований
в Германии, можно выделить несколько тенденций в этой области.
Общеевропейские и национальные политические интересы создания
конкурентоспособного общества будущего способствовали повышению роли фундаментальных исследований, и в дальнейшем научная
политика Германии будет, по-видимому, направлена на изменение
менталитета общества с целью признания важности и, соответственно, возрастающих расходов на поддержку фундаментальной науки.
Можно предположить, что Германия в будущем сохранит институциональную форму финансирования как основу развития этой сферы
деятельности. Вместе с тем постепенно будет возрастать роль проектного финансирования фундаментальных исследований. В результате
развития новых форм научной кооперации науки и бизнеса появятся
дополнительные источники средств для финансирования науки. В фундаментальных исследованиях будет развиваться междисциплинарный
подход и международная кооперация с целью реализации наиболее
интересных и дорогостоящих научных проектов. На национальном и
международном уровнях будут активно формироваться новые формы
сотрудничества между научными учреждениями. Будет возрастать
роль университетских исследований в фундаментальных научных
исследованиях отдельно и совместно с научно-исследовательскими
учреждениями. В кадровой научной политике будет поощряться мобильность, в соответствии с общей кадровой стратегией ЕС.
Акцент в финансировании науки будет смещаться в сторону ориентированных фундаментальных исследований. Усилия федерально383

го правительства в области фундаментальных исследований будут
направлены на развитие новых форм сотрудничества, междисциплинарные исследования, поддержку лучших научных учреждений и регулярную оценку их деятельности для более эффективного использования государственных средств.

4.3.

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА В ЯПОНИИ

В середине 1990-х годов государственная администрация Японии
определила действовавшие и явно формирующиеся вызовы и угрозы
для страны в сфере ИР. На этой основе были разработаны и нормативно закреплены соответствующие приоритеты развития национальной
науки на длительную перспективу. На протяжении всех последующих
лет любая инициатива, претендующая на государственное финансирование и поддержку, проходила тестирование на соответствие избранным приоритетам.
Согласно ряду прогнозов, страна столкнется с многими серьезными вызовами уже в середине текущего десятилетия, в числе которых
следует назвать стагнацию или снижение доходов, а также безусловное сжатие отечественных рынков. Эти вызовы будут обусловлены
многими причинами, в том числе:
– снижением уровня социальной активности общества (связанной
с сокращением рождаемости и старением населения),
– падением уровня международной конкурентоспособности при
росте глобализации рынков;
– значительным ограничением ресурсов и др.
В свою очередь, перечисленные реалии определят те приоритеты в научно-технологической области, которые в той или иной форме
декларируются государственной администрацией Японии уже в течение двух десятилетий.
Финансирование и управление фундаментальными исследованиями. В 1990-х годах Япония пыталась компенсировать просчеты
научной политики, тратя на фундаментальные исследования до 15,5%
общих вложений в науку. Однако для следующего десятилетия было
характерно не только отсутствие наступательных тенденций в данной
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сфере, но и определенное снижение уровня поддержки «чистой науки» со стороны государства [1, 2, 83–85].
В значительной мере эти негативные для фундаментальной науки
Японии тенденции определялись слабой политической заинтересованностью в существенном увеличении государственных вложений в
науку, что также подкреплялось намерением правительства сократить
немалый бюджетный дефицит. Из-за финансовых трудностей страна
не справилась с выполнением Третьего базового плана по науке и технологиям (2006–2010 гг.), фактически законсервировав бюджет науки
на данный период31. Определенный застой в экономике не стимулировал и частный сектор к расширению его участия в фундаментальных
исследованиях.
Отличительной особенностью структуры фундаментальной части
научного бюджета Японии является небольшая доля прямых вложений государства, неполное и несвоевременное исполнение данного
бюджета. Ведущие позиции в национальном бюджете фундаментальных исследований как по финансированию, так и по исполнению занимают университеты и колледжи, промышленность страны берет на
себя меньшую долю финансового участия в формировании фундаментального фонда знаний [1, 2, 16, 85]. На протяжении 2000-х годов
соотношение между государственным и частным финансированием
фундаментальных исследований несколько изменилось. Эти изменения не носили принципиального характера, хотя общая тенденция к
сокращению участия госбюджета и крайне медленного расширения
участия промышленности, активно стимулируемого государством,
отчетливо просматривается [1, 2, 16, 85, 86]. Соотношение ассигнований на фундаментальную науку из этих двух источников в 2000 г.
составляло 4,8 раза, а к 2008 г. оно уменьшилось до 3,3 раза [1, 85].
Аналогичное соотношение по участию государства и промышленности в реализации данного вида исследований в 2000 г. составляло
0,5 раза, а к 2008 г. это соотношение уменьшилось до 0,4 раза.
31

Третий базовый план по науке и технологиям Японии (2006–2010 гг.) поставил
задачу обеспечить отношение государственных ассигнований на ИР к ВВП близкое
к аналогичным показателям финансирования науки в США и ведущих странах Западной Европы, т. е. в среднем это отношение за время действия плана должно было
превысить 1%.

385

Во всех трех пятилетних планах развития науки и технологии в
Японии особо подчеркивалась необходимость ускоренного развития
в стране системы конкурсного финансирования и вневедомственной
экспертизы для формирования конкурентных условий при распределении бюджетных средств, дальнейшего отхода от институционального механизма финансирования науки. Однако в 2003 г. суммарный
объем бюджетного финансирования ведомственных программ на конкурсной основе составлял не более 10% государственного бюджета
науки [16, 85–87]. Уже через шесть лет в конкурсном распределении
научного бюджета Японии было задействовано 47 созданных с этой
целью специализированных фондов [84, 85]. Кроме того, постепенно
развивается грантовая схема компенсации косвенных затрат научным
институтам, где заняты ученые, выигравшие исследовательские гранты. Данная схема предполагает выделение фиксированного процента
от этих грантов организациям, что рассматривается как эффективный
метод развития конкуренции среди исследовательских институтов.
Организационная структура поддержки фундаментальной
науки. Не имея возможности активно наращивать ресурсы, направляемые на развитие фундаментальных исследований, государственные
органы управления в 2000-е годы сделали ставку на существенное
структурное реформирование этой сферы, всей системы ее регулирования и выстраивания приоритетов развития.
Япония начала последовательно применять подходы, хорошо зарекомендовавшие себя в других странах:
– реформируется законодательная база государственной научной
политики страны (в полном соответствии с аналогичными базовыми
законами США);
– расширяются экономические свободы общественных исследовательских центров и университетов;
– стимулируется сотрудничество секторов экономики и сферы
науки;
– последовательно снижаются существующие барьеры для инновационного развития промышленности и проч.
В общедоступной статистике науки Японии нет данных о финансировании фундаментальной части исследований по ведомствам.
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При анализе можно опираться лишь на ведомственную статистику
по науке в целом. В 2010 г. средства государственного бюджета, ассигнуемые на научные цели, распределялись следующим образом:
Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологии
(MEXT) – 64,8%; Министерство экономики, торговли и промышленности (METI) – 15,0%; Министерство обороны – 4,8%; Министерство
здравоохранения, труда и социального обеспечения – 4,5%; Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства – 3,5%. Остальные
ведомства распоряжались еще меньшей частью средств [87, 88].
Основные государственные средства, ассигнуемые на научные цели, проходят через Японское общество поддержки науки
(Japan Society for the Promotion of Science – JSPS), Японское научнотехническое агентство (Japan Science and Technology Agency – JST)
и Организацию по развитию новых энергетических и промышленных технологий (New Energy and Industrial Technology Development
Organisation – NEDO).
Финансирование фундаментальных исследований осуществляется министерствами Японии. Особая роль отведена MEXT, отвечающего за прогресс национальной науки в целом32. Реализуя свою базовую миссию, MEXT принимает финансовое участие в подавляющем
большинстве масштабных научных программ и на начальном этапе
в программах прорывных технологических направлений. MEXT через JSPS курирует работу самого большого фонда фундаментальных
исследований «Гранты на научные исследования» (Grant-in-aid for
Scientific Research), распоряжающегося до 40% средств конкурсных
фондов. Данный фонд финансирует преимущественно фундаментальные исследования типа I, но рассматривает предложения и по прикладным направлениям всех областей науки, включая гуманитарные
32

Государственная поддержка фундаментальных исследований в Японии осуществляется на основе разделения всех программ этого этапа научного поиска на две части.
К так называемому типу I относят любые проекты и программы, ориентированные на
«чистую» науку, от результатов которой даже в отдаленной перспективе не ожидают
получения практического выхода (сюда же относят социальные и общественные науки). Исследования типа II рассматриваются в качестве начальных шагов в процессе ИР,
ориентированных на получение знаний, необходимых для создания инновационных
продуктов или технологий. За реализацию программ типа I отвечает MEXT, программ
типа II все прочие ведомства, и MEXT в том числе.
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и социальные науки. Главное условие для удовлетворения заявки – ее
креативность, новый подход к постановке или решению научной задачи, содействие в созидательном развитии общества.
В структуре MEXT функционирует Национальный институт
научно-технологической политики (далее – NISTEP), отвечающий за
выстраивание приоритетов государства в области науки и технологий,
основанных на прогнозировании важнейших тенденций в данной области на средне- и долгосрочную перспективу. NISTEP информирует
CSTP и MEXT о сложившихся тенденциях и реальных прорывах в
науке, каждые пять лет готовит долгосрочный национальный прогноз
в данной области.
МЕХТ в полном соответствии с основным законом о науке отвечает за подготовку пятилетних базовых планов в сфере ИР.
В них формулируются важнейшие направления и инструменты государственной научно-технологической политики, развитию которых в анализируемый период уделяется наибольшее внимание. Так,
второй и третий базовые планы, охватившие двухтысячные годы,
определили в качестве основной задачи реформирование и укрепление национальной научно-технологической системы Японии. Решение такой масштабной задачи предполагалось за счет использования
бюджетных средств в процессе: модернизации научно-технической
базы университетов, развития взаимосвязи между секторами науки,
подготовки выдающихся исследователей или привлечения в страну
высококлассных зарубежных кадров, повышения приоритета фундаментальных исследований, улучшения вневедомственной экспертизы
исследований, развития и расширения информационной инфраструктуры науки и многого другого.
Кадровая политика в науке. Зависимость страны от внешнего
мира и ее надежды на успешное встраивание в процессы глобализации, прежде всего в высокотехнологичных областях, требуют безусловной активизации государственной научной политики в кадровой сфере. Несмотря на внешне благополучные цифры статистики занятости в науке – за 2001–2009 гг. число исследователей увеличилось
более чем на 100 тыс. (табл. 4.7) – правительство Японии уделяет повышенное внимание качественному составу научного сообщества.
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Табл. 4.7. Численность исследователей в сфере науки Японии
по типу организаций

Год

Всего,
тыс. человек

Промышленность

Университеты
и колледжи

Общественные
организации и бесприбыльные институты

тыс. человек

%

тыс. человек

%

тыс. человек

%

2001

728,2

421,4

57,9

259,8

35,7

47,1

6,5

2003

757,3

431,2

56,9

281,3

37,1

44,8

5,9

2005

790,9

455,9

57,6

291,1

36,8

43,9

5,6

2007

826,6

483,3

58,5

301,2

36,4

42,0

5,1

2009

839,0

492,8

58,7

305,8

36,4

40,3

4,8

Источник: MEXT: Statistics R&D. Japan. – http://www.mext.go.jp

По такому важному показателю, как число исследователей, получающих в течение года докторскую степень, следует, что за последние
20 лет США и Китай значительно опередили Японию [1, 2, 16, 86, 87].
Но именно эта когорта исследователей не только в настоящем, а главным образом в будущем должна была бы составить цвет отечественной фундаментальной науки.
Изучив позитивный зарубежный опыт подготовки научных кадров, администрация, занимающаяся вопросами науки, приступила
в двухтысячные годы к работе по переориентации части быстро нарастающего потока студентов из Восточной Азии в японские университеты, рассчитывая на их закрепление в отечественной науке.
Но серьезную научную ориентацию обретают немногие из них. В
Японии лишь около 10% из числа иностранных студентов смогли
получить подготовку, соразмерную степени доктора наук, в то время
как в США и Великобритании более 40% защитили докторские диссертации. Профессиональная подготовка японских исследователей за
рубежом получила зеркальное отражение. За двухтысячные годы их
число фактически не изменилось, составляя в среднем около 200 защищенных докторских диссертаций ежегодно.
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В области международного научно-технического сотрудничества
основными задачами Японии являются: демонстрация японского
научно-технологического и инновационного лидерства на глобальном уровне; усиление научно-технологического сотрудничества с
развивающимися странами; содействие продвижению экологических
идей и экологически чистых технологий на рынки других стран; расширение международного сотрудничества по перспективным направлениям науки.
Не менее важной задачей, стоящей перед правительством Японии,
является повышение мобильности научных кадров, причем не только
за пределы страны, но и внутри ее. По данным NISTEP, хотя доля
японских ученых, имеющих опыт зарубежных краткосрочных командировок, сохраняется на достаточно высоком уровне – около 90%,
планирование ими своего участия в исследованиях в других странах
сокращается, и в настоящее время оно не превышает 2% [16, 89]. Этот
фактор в числе прочих вносит свой негативный вклад в постепенное
уменьшение числа совместных публикаций в научных журналах, среди которых доля Японии и без того невелика.
Следует отметить, что в последние годы имеет место определенное смягчение административного управления. Эти процессы можно
наблюдать во многих направлениях: в содержании реформы общественных исследовательских институтов, допуске исследователей
частных фирм к работе на научных установках и оборудовании независимых институтов, разрешении иностранным ученым участвовать
в конкурсах на гранты и др.
Ведущими министерствами Японии в 2008 г. был разработан план
до 2020 г., нацеленный на реализацию глобальной стратегии по превращению Японии в государство, более открытое миру. Одной из
целей данного плана является увеличение числа принимаемых иностранных студентов в три раза – не менее 300 тыс. ежегодно. Решение этой задачи требует обязательного улучшения условий въезда в
страну и дальнейшего пребывания, содействия в трудоустройстве по
окончании университета и учета многих других позиций, повышающих притягательность получения образования в Японии. На достижение другой актуальной цели – повышения конкурентоспособности
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отечественных университетов на мировом рынке высшего образования – ориентированы многие шаги правительства Японии в последние годы. Важнейшими среди них являются меры по улучшению
подготовки молодых ученых, в том числе созданию широкой сети исследовательских и образовательных центров при университетах, вне
зависимости от того, являются ли последние национальными, частными или общественными. В 2008 г. MEXT утвердил список из 131
центра при 40 университетах страны. Не менее важно для Японии
решение задачи привлечения в страну иностранных ученых. С этой
целью уже действуют несколько программ, разработанных и поддерживаемых Японским обществом содействия науке (Japan Society for
the Promotion of Science). От интернационализации науки в Японии,
организации совместных исследований ждут прежде всего повышения общего уровня фундаментальных исследований в стране.
Исследовательская инфраструктура для фундаментальных
исследований. Япония отличается разнообразием типов научных
организаций, отнесенных в статистике к исследовательским институтам33. В реализации государственных приоритетных программ
ИР, в первую очередь в области фундаментальных исследований,
важнейшую роль играют общественные исследовательские институты, которым постепенно придается юридический статус независимых административных институтов (Independently Administrative
Institutions – IAI). В апреле 2010 г. в Японии было зарегистрировано
38 независимых административных институтов. Получивший данный статус институт имеет право на бюджетное финансирование, но
только в том случае, если он работает хотя и по собственным средне33 Организационно сфера науки в Японии состоит из трех секторов: компании, исследовательские институты, а также университеты и колледжи. Компании – это фирмы
с капиталом от 10 млн йен и более (с 1994 г.) и коммерческие общественные корпорации. Общественные корпорации, специализирующиеся на проведении ИР, к данному
сектору не относятся. Исследовательские институты – научные институты центрального правительства и местного управления, частные институты (например, фонды),
исследовательские корпорации, общественные корпорации, специализирующиеся на
проведении ИР, например такие, как Национальное агентство космических исследований, Исследовательский институт атомной энергии, Институт исследований в области
физики и химии. Университеты и колледжи – исследовательские департаменты университетов и колледжей, университетские и межуниверситетские исследовательские
институты и центры.
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срочным и годовым планам, но в точном соответствии с приоритетами курирующего министерства. Как планы работы, так и отчеты
институтов по их выполнению оцениваются внешними независимыми экспертными советами и утверждаются ведомствами. Финансирование работ IAI должно соответствовать полученным оценкам и
опираться на гибкую систему грантов, покрывающих текущие затраты. В управление IAI постепенно передаются конкурсные фонды из
курирующих министерств, что отражает высокую концентрацию в
данных институтах лучших ученых-экспертов страны и гарантирует
высокопрофессиональный отбор и оценку наиболее перспективных
проектов.
Исследования IAI выполняются объединенными усилиями специалистов из частного и общественного секторов экономики, что превращает их, по мнению государственной научной администрации, в
идеальных кандидатов для эффективной поддержки целевых ИР. Эти
институты играют главную роль в реализации крупномасштабных государственных научных программ и проектов. Они используют конкурсное финансирование для проведения фундаментальных исследований и программ, подобных Программе создания нового поколения
суперкомпьютера, финансирование которой было осуществлено преимущественно MEXT и MЕTI и реализовано и 2006–2011 гг. независимым административным Институтом физических и химических
исследований (RIKEN) и частной корпорацией «Фуджитсу» (Fujitsu).
В структуре прямого бюджетного финансирования науки значительное место отводится поддержке университетов и вузов [16, 85].
Второй и Третий базовые планы развития ИР включали вопросы
принципиальной модернизации материально-технической базы университетов и колледжей. Открытый конкурс заявок, новая система
грантов дали возможность получать средства на исследования, в том
числе и молодым ученым, тем самым стимулируя активный научный
поиск на самом раннем, весьма продуктивном этапе исследовательской карьеры.
Помогая университетам в модернизации основных фондов, CSTR
выдвинул концепцию «Национальной университетской корпорации».
Данная концепция предлагала механизм совместного использования
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университетами современного исследовательского оборудования34.
Кроме того, чтобы гарантировать государственную поддержку исследованиям, проводимым университетами, финансирование фундаментальных исследований предлагалось частично проводить на институциональной основе, а частично на конкурсной с привлечением
механизма независимой экспертизы. Институциональные ассигнования национальным университетам включаются в затраты на учебноисследовательский процесс, частным – в исследовательские фонды.
Уже к концу 2001 г. при национальных университетах были созданы
58 исследовательских лабораторий, в том числе 19 исследовательских
институтов, на материально-технической базе которых стали проводиться совместные исследования на самом высоком международном
уровне.
В последние годы государство активно содействует решению
задач повышения уровня образования и фундаментальных исследований, превращению университетов в лучшие мировые образцы
научных центров. Планы правительства нашли свое отражение в
Инициативе MEXT по созданию международных исследовательских
центров мирового уровня (2007 г.). Согласно этим планам: каждый
из подобных центров должен иметь первоклассное и уникальное научное оборудование; руководителям центров следует предоставить
самые широкие права; в кадровом составе центров должно быть не
менее 10–20% видных иностранных ученых, причем условия длительности их контрактов должны быть гибкими, а бытовые условия
превосходными.
Первоначально государство гарантировало свою поддержку каждому из центров на 10–15 лет. В соответствии с данной программой за
2007–2008 гг. было сформировано пять центров со средним годовым
бюджетом 1,4 млрд йен (16,8 млн долл.). В 2009 г. MEXT одобрило в
качестве перспективных по данной программе проекты создания 140
центров при 41 университете независимо от того, являются ли они
национальными, общественными или частными.
34

Статус «национальная университетская корпорация» в 2004 г. был утвержден для
всех претендентов. При этом планы и результаты научной деятельности этих корпораций стали объектом обязательной оценки внешними экспертными советами.
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Ориентируясь на важнейшие для страны вызовы и угрозы, правительство Японии обеспечило наибольшую поддержку ряду приоритетных областей фундаментальных исследований [86, 88].
1. Науки о жизни. Япония поставила цель – использовать имеющиеся лидирующие позиции в исследованиях SNP (вариаций последовательности ДНК), протеинов и т. п. Целями Третьего базового
плана стали: исследования в междисциплинарных областях (биоинформатика, нанобиология и др.); исследования, ориентированные на
поддержание здоровья человека (структурный и функциональный
анализ масштабных и высокоочищенных протеинов, определение
генов, ответственных за основные заболевания, и т. д.); фундаментальные исследования по предотвращению и лечению психических
заболеваний, болезней мозга и т. д.
2. Информационные технологии и телекоммуникации. Эти технологии на протяжении длительного времени являются ведущими для
экономики Японии, и их значение в перспективе, в силу межотраслевого характера, будет расти и в дальнейшем. Например, для Японии
актуальны исследования по созданию программного обеспечения для
работы с суперпроизводительными базами данных.
3. Экологические науки. В условиях острого дефицита территорий
и природных ресурсов развитие экологических наук особенно важно
для страны. При расширении перечня экологических проблем как географически, так и по степени их сложности требуется координация
индивидуальных исследовательских проектов и разработка плановых
высокоинтегрированных программ.
4. Нанотехнологии и новые материалы. Данная область фундаментальных исследованний дает много возможностей для технологических инноваций в различных отраслях. Многие страны активно
включаются в эту стратегическую гонку.
Выделены также еще четыре области, квалифицируемые как фундамент существования нации, вследствие чего необходимые в этих
областях ИР поддерживаются государством. В их числе:
– технологии в области энергетики, прежде всего экологически
безопасные;
– производственные технологии, дружественные окружающей среде;
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– развитие инфраструктуры, позволяющей минимизировать социальные риски и облегчающей достижение высокого качества жизни;
– передовые области ИР – исследования и разработка технологических инноваций, способствующих выходу на глобальные рынки
(малозатратные надежные транспортные технологии, следующее поколение космических технологий, технологии использования морских ресурсов и др.).
Практика показала, что, хотя влияние указанных приоритетов на
бюджетный процесс весьма ограничено, получить финансирование
на реализацию любой инициативы вне данных направлений стало
крайне сложно. Кроме того, в ходе промежуточного подведения итогов Третьего базового плана обнаружилось, что данные приоритеты постепенно превратились в ориентиры для научного сообщества
страны. Так, независимые исследовательские институты ровно треть
своего бюджета направили на реализацию данных стратегических
приоритетов.
Оценивая перспективы развития фундаментальных исследований в Японии, можно выделить несколько тенденций в этой области. К 2030 г. вряд ли следует ожидать как существенного роста,
так и сокращения национальных расходов на ИР по отношению
к ВВП Японии, т. е. и эта величина будет колебаться в пределах
3–3,7% ВВП. После трагедии 2011 г. в провинции Фукусима и ее
тяжелых последствий для всей энергетики, равно как и всей экономики страны, в течение долгого времени не следует ожидать
активного расширения участия государства в фундаментальных
исследованиях. Несмотря на провозглашенные приоритеты, правительство Японии будет вынуждено перераспределять ресурсы,
прежде всего вкладывая дополнительные средства в меры по укреплению безопасности (техногенной и экологической) своих граждан. В абсолютных значениях вложения в науку также вряд ли будут расти, поскольку можно прогнозировать втягивание страны в
новую затяжную стагнацию, огромными усилиями потесненную
в первой половине 2000-х годов за счет незначительного роста
экономики, так и не сумевшего набрать темп из-за мирового кризиса. В прогнозной перспективе до 2030 г. вряд ли также следует
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ожидать значительного увеличения численности научных кадров,
что в Японии обусловлено в первую очередь демографической ситуацией, быстрым старением населения и ограниченностью трудовых ресурсов. В то же время общая ориентация всех секторов
экономики на инновационное развитие не позволит существенно
сократить число занятых в науке. В связи с активизацией политики,
призванной привлечь в страну иностранных студентов и исследователей, Япония сможет в будущем рассчитывать на пополнение
своего научного сообщества из данного источника. Страна настойчиво продвигается по пути организационных преобразований в
сфере науки, анализируя собственные ошибки и используя успешный мировой опыт, что, безусловно, в будущем даст ощутимые
результаты.

4.4. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА В КИТАЕ
После провозглашения Китая открытой страной и проведения в
конце 1970-х гг. ряда реформ наука в Китае начала процветать. На
2000–2010 гг. пришелся перелом в научной политике Китая, обусловленный изменением отношения государства к фундаментальной науке. За этот период были успешно реализованы такие стратегические
программы, как: наука и образование – для обновления Китая, устойчивое развитие, таланты – богатство Китая, инновационная система
Китая, усиление инновационной активности, построение нового общества на основе инноваций и т. д. В 2006 г. был разработан и одобрен
План научно-технического развития Китая в среднесрочной и долгосрочной перспективе (2006–2020) (далее – План 2006–2020) [90, 91].
Сегодня Китай располагает достаточно развитой научно-технической
инфраструктурой, научно-техническим и инновационным потенциалом. Такой фундамент позволяет Китаю основательно готовиться к
новой волне научно-технической революции.
Принимая План 2006–2020, китайское руководство, по сути, признало, что период ученичества у мировых лидеров в области инноваций успешно закончился и отныне Китай будет сам претендовать
на мировое лидерство. В Плане 2006–2020 фундаментальная наука
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определена как одно из главных приоритетных направлений развития
науки и технологий.
Хотя Китай, находясь на высоком уровне развития технологии,
может осуществить в некоторых областях научно-технологический
прорыв, который обеспечит необходимые преобразования, он попрежнему отстает от ведущих стран в ряде научных областей, использует некоторые ключевые технологии, контролируемые другими
странами, и в значительной степени зависит от импорта иностранных
наукоемких технологий. Кроме того, разработка наукоемких стратегических технологий осуществляется в Китае слишком медленно,
что непосредственно отражается на совершенствовании действующей промышленной инфраструктуры, а также на развитии новейших
отраслей и обеспечении национальной безопасности. Китай пока не
ведет научно-технические разработки с учетом своей национальной
специфики. Ориентация на рынок обычно сводится к упорядоченной
конкуренции и высокоэффективной кооперации.
Приоритеты научной политики. Стратегические цели китайского правительства в сфере исследований и разработок состоят в
следующем:
– надлежащим образом усилить фундаментальные исследования,
повысить научно-техническую мощь страны, ее научно-технический
уровень, умножить технологический резерв;
– всесторонне повысить коэффициент количественного и качественного вклада науки и техники в социально-экономическое развитие, особенно выявить ее ведущую роль в обеспечении научнотехнического прогресса в сельском хозяйстве, в области новых
технологий и их индустриализации, а также в реконструкции и повышении уровня традиционных отраслей;
– создать новую систему науки и техники, адекватную системе социалистической рыночной экономики и закономерностям научно-технического саморазвития, повысить жизнеспособность научно-исследовательских учреждений и активность научно-технических работников.
В связи с новыми установками в Китае изменилась оценка значимости различных стадий инновационного цикла. Ранее, когда акцент
ставился на заимствовании мировых достижений и их интеграции в
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китайскую экономику, в научной политике преобладало внимание к
конечным стадиям исследований и разработок – к разработкам и коммерциализации инноваций. На них были ориентированы имеющиеся
стимулы и основная финансовая поддержка. Фундаментальные исследования находились на периферии этой поддержки. Эксперты ОЭСР
опубликовали в 2008 г. доклад о состоянии национальной инновационной системы Китая. В нем они назвали долю расходов Китая на
фундаментальные исследования (в общих затратах на науку) крайне
низкой: в 2004 г. она составляла менее 6%. В настоящее время правительство Китая пришло к выводу, что НИС не может самостоятельно
и активно развиваться без собственной фундаментальной науки. Симптоматично, что в списке пяти приоритетных направлений развития
науки и технологий Плана 2006–2020 фундаментальные исследования обозначены самой общей формулировкой – как «фундаментальная наука», без разбивки на отдельные тематические направления.
Впрочем, на практике определенная фокусировка фундаментальных исследований наверняка будет происходить. Дело в том, что власти страны связывают с инновациями решение следующих серьезных
социально-экономических проблем:
– значительная дифференциация уровня экономического развития
и, соответственно, уровня жизни сельских районов и городов, внутренних районов с неблагоприятными климатическими условиями и
районов, близких к побережью;
– демографические процессы, приводящие к старению населения;
– растущая нагрузка на энергетические и сырьевые секторы,
чреватая негативными экологическими последствиями, что, в свою
очередь, обусловлено ускоренным развитием городов, опережающим
ростом экономики, увеличением доходов среднего класса, ориентированного на образ жизни граждан промышленно развитых стран.
Не случайно еще два приоритета Плана 2006–2020 сформулированы как «технологии в области энергетики, использования водных ресурсов и защиты окружающей среды» и «биотехнологии и их применение
в сельском хозяйстве, промышленности и здравоохранении». Четвертое
приоритетное направление связано с ориентацией на высокие техноло398

гии, влияющие на эффективность экономики, это «ИТ, новые материалы и технологии обрабатывающей промышленности». И только пятый
приоритет пока скорее имиджевый, чем практический: «космические
технологии и технологии, связанные с освоением Мирового океана».
Подводя итоги 11-й пятилетки, премьер КНР Вень Цзябао сообщил, что из 22 индикаторов завершившейся пятилетки не достигнуты
всего три, включая долю расходов на исследования и разработки к
2010 г. в размере 2% ВВП. В Национальной комиссии по развитию и
реформам на 2011 г. прогнозировалась более скромная цифра – 1,85%
ВВП. К 2015 г. планируется достичь 2,2% ВВП.
В марте 2011 г. в Пекине на выставке научных достижений Китая
фактически были подведены научные итоги 11-й пятилетки (2006–
2010 гг.) и продемонстрированы следующие доказательства научных
достижений Китая:
– капсула космического корабля «Шеньчжоу-7», в которой 28 сентября 2008 г. на Землю вернулись первые китайские космонавты, вышедшие в открытый космос;
– самый производительный в мире суперкомпьютер «Тяньхе-1Э»;
– полноразмерный прототип пассажирского авиалайнера Comac
C919;
– высокотемпературный водяной реактор четвертого поколения
HTR-10 на шаровых топливных элементах, так называемый pebbles
(правда, пока только на 10 мегаватт);
– пекинский электрон-позитронный коллайдер, на котором уже
работают ученые со всего мира;
– крупнейший на сегодняшний день телескоп-спектроскоп
LAMOST;
– шанхайский источник синхротронного излучения (намного более мощный, чем синхротрон в Курчатовском институте).
Тренды в финансировании и выполнении фундаментальных
исследований. Смена акцентов в отношении китайского руководства
к фундаментальной науке привела к тому, что на временном отрезке
2004–2008 гг. был совершен значительный рывок в государственном
финансировании фундаментальной науки, т. е. финансирование почти удвоилось: с 11,7 млрд юаней (1,78 млрд долл.) до 22,1 млрд юаней
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(3,37 млрд долл.). Однако доля этих затрат в общей сумме расходов на
ИР за тот же период сократилась с 5,96 до 4,78% за счет того, что вложения в прикладные разработки росли еще быстрее. По-видимому,
на этом временном отрезке дали эффект налоговые, финансовые и
административные меры, принятые для стимулирования инноваций
в частном секторе экономики.
Непосредственными исполнителями фундаментальных исследований являются институты Китайской академии наук (КАН) и университеты [1, 90, 92]. Создавая практически с нуля университетскую
науку, государство сначала делало акцент на прикладных исследованиях, поскольку слабым звеном в НИС в то время считались именно
они: без таких исследований было невозможно развитие высокотехнологичных производств – приоритетного тогда направления инновационной политики. В университетах в общих затратах на ИР в 1995 г.
на прикладные исследования приходилось 55,1%, на технические
разработки – 29,6%, и только 15,4% расходов приходилось на фундаментальные исследования. Как только государство осознало, что недостаточный уровень развития фундаментальных исследований является слабым звеном в НИС, оно стало поощрять усиление этого звена
в университетах, в частности путем стимулирования публикаций в
авторитетных научных журналах (табл. 4.8).
Образцовым можно назвать опыт Китая, где на внутринациональные публикации приходится менее 20%, а публикации в зарубежных
журналах составляют более 80%. Однако отметим, что среднее число
ссылок на одну статью китайских ученых в разы меньше, чем у традиционных научно-инновационных лидеров35.
35 В 1987 г. в Китае стартовал проект по созданию китайского индекса научного
цитирования – Chinese Science Citation Index, а в 1988 г. увидел свет его конкурент –
China Scientific and Technical Papers and Citations. В 1997 г. началась работа над китайским индексом цитирования по общественным наукам Chinese Social Sciences Citation
Index. В 1995 г. Япония приступила к созданию национального индекса цитирования
Citation Database for Japanese Papers, разработчиком которого стал Национальный институт информатики Японии. Наряду с перечисленными выше проектами разработки
национальных индексов ведутся в Тайване (Taiwan Humanities Citation Index), а также
в ряде европейских стран (Польше, Испании). Известна также система ранжирования
университетов мира, построенная целиком на библиометрических показателях – Leiden
Ranking. В России индекс цитируемости появился в 2006 г. в связи с созданием научной
электронной библиотеки.
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Табл. 4.8. Число научных публикаций и импакт-фактор КАН
и ведущих университетов

1995

2005

Темпы
роста,
%

1524

14051

9,2

1,163

1,849

Университет Циньхуа

345

3650

10,6

1,470

0,873

Университет Жэйчэнь

188

3268

17,4

–

0,741

Пекинский университет

488

2710

5,5

0,916

2,626

Шанхайский университет Джао Тонг

161

2435

15,1

–

0,667

Нанкинский университет

617

2031

3,3

1,673

1,668

Китайский университет науки
и технологий

358

1992

2,8

2,092

3,601

Университет Фудань

353

1770

5,0

1,586

1,856

Шаньдунский университет

158

1344

8,5

–

–

Цзилиньский университет

259

1330

5,1

–

–

Число публикаций

Институты КАН

Импакт-фактор
1995

2005

Источник: China. OECD Reviews of Innovation Policy. OECD, 2008. Р. 65.

Изменилось и соотношение расходов на ИР в университетском секторе. В 2007 г. доля расходов на фундаментальные исследования составила 27,6%, на прикладные исследования – 51,4%, на разработки –
21,0%. Подчеркнем, что китайские власти развивали университетский
сектор науки, не забывая об академическом секторе. Реформы академического сектора были связаны в первую очередь с оптимизацией менеджмента и обновлением кадров. Реформа Китайской академии наук
началась в 1998 г. Тогда в ее системе действовало 120 научных институтов, в тематике исследований которых имело место излишнее дублирование. Кроме того, отмечалась избыточность научных кадров. Программа реформирования КАН, названная Программой инновационного
знания, предусматривала формирование к 2010 г. на основе академической системы тридцати признанных мировым научным сообществом
исследовательских центров, пять из которых заняли бы лидерские по401

зиции в соответствующих областях знаний [90, 91]. Пока эти цели не
достигнуты. В системе КАН действуют 97 институтов [91]. В ходе
реформирования КАН тематика их исследований была пересмотрена и приведена в соответствие с национальными приоритетами. По
стадиям исследований расходы на их проведение в институтах КАН
в 2010 г. распределялись следующим образом: фундаментальные исследования – 36,1%, прикладные – 56,8%, разработки – 7,1%.
Материальная база фундаментальной науки. Материальное
обеспечение фундаментальных исследований базируется на Программе развития научно-исследовательской инфраструктуры, которая состоит из нескольких подпрограмм. В частности, к концу 2000-х
годов было создано около 200 национальных исследовательских лабораторий, большая часть которых (более 50%) сосредоточена в университетах, несколько меньше (около 30%) – в КАН. В них работают
около десяти тысяч постоянных сотрудников, и ежегодно привлекается около трех с половиной тысяч временно участвующих в проектах.
Каждый год лаборатории проверяет на соответствие своему предназначению Национальный научный фонд Китая.
Институты и университеты имеют определенную автономию, в
частности финансовую, – они могут привлекать средства из частных
источников, в том числе и глобального масштаба. Однако основную
нагрузку по финансированию фундаментальной науки несет государство. Оно также стимулирует участие китайских ученых в международных проектах: финансирует создание инфраструктуры мирового
уровня, которая способна вызвать интерес ученых из-за рубежа и тех,
кто определяет судьбу научных проектов в ЕС, США, Японии, а также других игроков глобальной инновационной системы. Кроме того,
часто условием поддержки проектов со стороны государства становится привлечение китайскими исследователями финансирования из
зарубежных источников.
Управление фундаментальной наукой и кадровая политика.
Государственная система управления фундаментальной наукой в Китае сложна вследствие планово-рыночной системы управления экономикой страны под руководством компартии. Структура управления
фундаментальной наукой выглядит сложившейся скорее историче402

ски, чем функционально. Так, Государственная программа фундаментальных исследований (Программа 973), курируемая Министерством
науки и технологий, существует параллельно с программой работ
Национального фонда естественных наук, сформированного еще в
1986 г. по аналогии ННФ в США. По ряду функций распределения
выделенных на фундаментальные исследования средств эти инструменты действуют параллельно. Трудно понять, как сопрягаются и соотносятся между собой эти программы. Наконец, необходимо каждый
раз увязывать приоритеты, заложенные при формировании институтов управления фундаментальными исследованиями, с приоритетами
текущих пятилетних планов и стратегического Плана 2006–2020.
Судя по тому, что НИС Китая последовательно повышает свою
конкурентоспособность, сложность системы управления фундаментальной наукой на мировом фоне компенсируется некоторыми
ее сильными сторонами. Прежде всего это четкое целеполагание в
инновационной политике, которая практически стала синонимом
экономической политики. Причем курс на создание инновационной
экономики был взят изначально, в момент запуска экономических и
политических реформ. И с тех пор этот курс проводится последовательно – стратегические установки остаются прежними, меняются по
мере развития НИС лишь частные цели и задачи. Это задает достаточно жесткий вектор целеполагания для всех уровней управления
наукой. Кроме того, положительно сказывается и прагматизм политического руководства в проведении инновационной политики. Компартия Китая выдвигает определенные лозунги: так, экономическая
политика на инновационной основе проводится под лозунгом «Наука
есть непосредственная производительная сила». Однако выбор конкретных шагов определяется уже с ориентацией на лучшую практику
управления ИР. Например, принятию Плана 2006–2020 предшествовала двухлетняя разработка форсайта развития науки и технологий
в мире и стране и комплексный анализ накопленного опыта оценки
перспективности и хода выполнения научных проектов, программ и
планов экономического развития.
Китайцы сумели в эпоху реформ опереться на жесткость административных рычагов управленческой конструкции страны для вы403

страивания НИС. При этом жесткость административных рычагов
использовалась так, что потребность в ней постепенно уменьшалась
естественным путем. Такой подход мы наблюдаем в сфере проведения исследований и разработок, которые благодаря применению разнообразных стимулов постепенно перешли в сферу ответственности
частного бизнеса.
Организационно система управления фундаментальной наукой
Китая состоит из институтов, определяющих стратегические установки инновационной политики и организующих их выполнение.
Стратегию научно-инновационной политики в целом и фундаментальной науки в частности формирует руководящая группа при Государственном комитете КНР, которую возглавляет премьер-министр. В
состав группы входят министры науки и технологий, финансов, образования, сельского хозяйства, а также руководители Комиссии по реформам и развитию, Национального фонда естественных наук, КАН,
Китайской инженерной академии, Комиссии по науке и технологиям
для обороны. Организуют и выполняют стратегические установки в
области фундаментальных исследований Национальный фонд естественных наук Китая, Министерство науки и технологий и КАН, которая выступает одновременно и исполнителем исследований.
Национальный фонд естественных наук Китая (НФЕНК) был создан как агентство при Государственном комитете КНР для управления
одноименным финансовым фондом. В его задачу изначально входила
поддержка фундаментальных и прикладных исследований. НФЕНК
сотрудничает с Министерством науки и технологий при определении
принципов финансирования и планов развития фундаментальной
науки. При отборе проектов и оценке хода их исполнения фонд ориентируется на методы оценки и аудита, применяемые в странах – лидерах в области ИР. Для оценки проектов привлекаются китайские и
зарубежные эксперты.
В настоящее время под руководством НФЕНК действует несколько финансовых фондов, отвечающих за различные программы.
Основные научные направления поддерживаются из фондов соответствующего профиля. Существуют также специальный фонд по математическим наукам и фонд поддержки молодых ученых. Недавно был
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образован фонд поддержки международного сотрудничества молодых
ученых со всего мира. Фонды пополняются в основном за счет госбюджета, но НФЕНК старается привлекать благотворительные средства из различных источников. Возглавляет фонд представитель научного сообщества, а структурно он включает несколько департаментов
по традиционным отраслям наук. Внутри отраслевых департаментов
выделяются дивизионы, отвечающие за оценку проектов и выделение
средств в узких областях знаний. Средства распределяются в соответствии с программами фонда. Первая программа называется общей.
По этой программе на гранты могут претендовать ученые, приславшие заявки по любой тематике. Общая программа подразделяется на
три подпрограммы: для всех ученых, имеющих опыт фундаментальных исследований, для молодых ученых и региональная программа.
Вторая программа – ключевая, в ее рамках гранты выдаются, если заявка соответствует ключевым научным проблемам. Третья программа – основная. В ее рамках финансируются исследования, связанные
с важнейшими экономическими проблемами, решение которых требует междисциплинарного подхода. Проекты, включенные в эти программы, поддерживаются в течение шести – восьми лет. Кроме того,
НФЕНК формирует специальные финансовые фонды – для поддержки особо одаренной молодежи и специализации в фундаментальной
науке, поддержки выдающихся исследователей, привлечения исследователей из диаспоры и т. д.
В последние годы бюджетные ассигнования на НФЕНК стремительно растут. В 2011 г. ему выделили 12 млрд юаней (1,83 млрд
долл.), что на 17% больше, чем в 2010 г., и вдвое больше, чем в 2009 г.
В планах фонда на ближайшие годы – снижение общего числа проектов для того, чтобы повысить средний размер гранта. Так, в 2008 г.
средний размер гранта составил 328 500 юаней (50 тыс. долл.).
Важным источником финансовой поддержки фундаментальных
исследований является Программа 973, принятая в 1997 г. [91, 92]. Ее
организация отличается от программ НФЕНК, которые структурированы по отраслям наук. Программа 973 структурирована по проблематике, средства выделяются на исследования в области: сельского
хозяйства (9%), энергетики (9%), ИКТ (8%), сохранения окружающей
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среды (9%), здравоохранения (14%), науки о материалах (10%), междисциплинарных исследований (9%), прорывных направлений науки
(11%), прочих областях исследований, не входивших в перечень приоритетов 1997 г. (21%). В рамках Программы 973 действуют подпрограммы, аналогичные программам НФЕНК, – по международному
сотрудничеству и поддержке молодых ученых, а также выдающихся
исследователей.
Программа 973 управляется комитетом советников, состоящим
из признанных ученых. Администрирование проектов, на которые
по программе выделяются средства, происходит по формуле «2 + 3»
[91, 92]. То есть финансирование проходит в два этапа. Сначала выделяются средства на два года. Затем проверяется результативность
и дальнейшие перспективы проведенных исследований, после чего
принимается решение о продлении финансирования еще на три года.
С 1998 по 2008 г. по Программе 973 было распределено в общей сложности 8,2 млрд юаней (1,2 млрд долл.). Причем в 2008 г. этот показатель составил 1,9 млрд юаней (273,6 млн долл.).
Китайская академия наук, с одной стороны, участвует в разработке стратегических планов науки и технологий на национальном
уровне, а с другой – формирует внутреннюю стратегию исследований в соответствии с общенациональными приоритетами, в рамках
которой действуют ее институты. В частности, анонсируя свои планы
на пятилетку 2011–2015 гг., КАН объявила, что определила 60 задач
по пяти направлениям: достижение научных результатов мирового
уровня, обеспечение мирового уровня менеджмента в науке, создание
исследовательских команд мирового уровня, повышение социальной
ответственности деятельности КАН, поддержка общенациональных
задач социально-экономического развития. В планах прописаны также программы создания исследовательских центров для проведения
фундаментальных исследований, а также развития региональных исследовательских кластеров.
Кадровая ситуация в Китае с точки зрения распределения исследователей по характеру выполняемых работ нетипична для мировой
практики. Большинство специалистов, выполняющих ИР, занято экспериментальными разработками (в 2005 г. – 70%), в то время как в
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фундаментальных исследованиях занято 8% персонала, а в прикладных – 22%. Такое распределение специалистов сложилось из-за того,
что власти пытались ускорить инновационный процесс в китайской
экономике, в том числе за счет внедрения заимствованных достижений. Однако в последнее время есть признаки повышенного внимания к вопросам роста не только финансирования, но и численности
исследователей, занятых в фундаментальной науке.
Перспективы развития сектора фундаментальных исследований до 2020 года. Курс, принятый в Плане 2006–2020 в отношении
развития сектора фундаментальных исследований, предполагает, что
к концу этого периода Китай завершит реформирование НИС страны,
которое осуществлялось на протяжении практически трех десятилетий. В итоге будет сформирована полноценная и сбалансированная
НИС, способная развиваться самостоятельно, поскольку в основе
дальнейшего развития национальной экономики будет лежать потенциал собственной науки и страна включится в глобальный обмен
знаниями наравных с лидерами инновационной экономики [92]. Эти
цели выражаются в следующих количественных показателях: повысить долю инвестиций в исследования и разработки в ВВП до 2,5%,
довести вклад науки и технологий в экономический рост до 60%,
снизить зависимость от зарубежных технологий до уровня ниже 30%,
войти по числу патентов китайских резидентов и индексу цитирования в первую пятерку стран.
Перспективы перехода НИС на самостоятельный путь развития и
выдвижения страны на лидирующие позиции подтверждаются данными о росте числа публикаций китайских ученых, фиксируемыми
агентством Thomson Reuters. Благодаря целенаправленной политике
поощрения публикаций в научных журналах Китай уже вышел на
второе место в мире после США по числу статей, опубликованных
в международных реферируемых журналах. В агентстве Thomson
Reuters считают вероятным, что при таких темпах роста публикаций
Китай к 2020 г. станет крупнейшим в мире производителем научных
знаний.
Можно ожидать, что к 2020 г. расширится и спектр фундаментальных исследований в Китае [92]. Во всяком случае значительно уси407

лятся исследования, касающиеся энергетики и наук о жизни, поскольку с этими направлениями связано решение острейших для страны
проблем – энергетической и продовольственной.
Из стран группы BRIC шанс достичь уровня Китая к 2020 г. лишь
по одному направлению – «науки о жизни» существует только у
Бразилии. Индия и Россия могут рассчитывать на паритет не ранее
2025 г. при условии, что резко изменят вектор научной политики. В
следующее после 2020 г. десятилетие Китай, несомненно, закрепит
свои позиции в качестве лидера в генерации фундаментальных исследований и трансформации их результатов в инновации, что реально
превратит экономику страны в инновационную.
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5.и инструменты
Основные механизмы
поддержки науки в России
и зарубежных странах

Одна из важных особенностей использования инструментов государственной политики в рассматриваемой нами области вытекает из
признания всеми участниками инновационного процесса неразрывности научной и инновационной деятельности в современном мире и
усиления их взаимовлияния. Во многих странах научно-техническая
политика объединена с политикой в области инноваций, что логически
вполне обоснованно. Поддержка исследований и разработок создает
научную базу развития инноваций. При этом стимулирующее воздействие на инновационную сферу приводит к расширению спроса на ИР,
что сказывается на объемах финансирования науки и масштабах научной деятельности.

5.1.

ТЕНДЕНЦИИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
МЕХАНИЗМОВ И ИНСТРУМЕНТОВ
ПОДДЕРЖКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУКИ

Анализ основных положений научной и инновационной политики
США, стран ЕС, Японии, Китая и России позволил выявить ряд тенденций, присущих составу и направлениям использования ее механизмов
и инструментов поддержки национальной науки [4, 6, 13, 49, 65, 79, 80].
В контексте общих подходов многие страны:
– расширяют, унифицируют и сближают набор инструментов поддержки научной и инновационной деятельности;
– учитывают национальную специфику, особенности экономической системы и иные факторы в процессе разработки для каждой
страны конкретных инструментов поддержки научной и инновационной деятельности.
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В области использования тех или иных механизмов и инструментов страны в основном:
– сохраняют традиционную ставку на инфраструктурные научные проекты;
– выделяют в качестве основных получателей поддержки те предприятия и организации, которые занимаются видами экономической
деятельности, включенными в приоритеты научного и инновационного развития;
– обеспечивают стимулирование всех элементов инновационной
цепочки, что является подтверждением комплексного характера научной и инновационной политики;
– увеличивают поддержку взаимодействия бизнеса, науки и государственных структур;
– развивают различные формы государственно-частного партнерства и паритетное участие партнеров в финансировании проектов ИР;
– шире применяют меры для поддержки спроса на инновационную продукцию.
В области использования различных форм и методов поддержки
национальной науки многие страны:
– увеличивают прямую государственную поддержку исследований и разработок;
– делают ставку на налоговые льготы как основной механизм стимулирования научной и инновационной активности предприятий;
– разрабатывают меры налогового стимулирования научной и
инновационной деятельности в приоритетных видах экономической
деятельности;
– повышают уровень налоговой поддержки в приоритетных видах экономической деятельности;
– сочетают прямые и косвенные рычаги поддержки.
При этом основными мерами активизации инновационной деятельности являются:
– расширение государственного финансирования исследований и
разработок;
– совместное с промышленностью финансирование проектов и
выделение грантов на условиях софинансирования, предоставление
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на льготных условиях кредитов на развитие приоритетных направлений экономической деятельности;
– «мягкое принуждение» к инновациям за счет ужесточения технических регламентов;
– стимулирование спроса на инновационную продукцию, особенно в новых приоритетных видах экономической деятельности;
– формирование институциональных механизмов развития инновационной экономики (центры продуцирования инноваций, полюсы
конкурентоспособности и т. д.).
В отдельных странах ЕС, в США и ряде других стран практикуется взаимодействие и координация между различными направлениями
государственной научной и инновационной политики. При этом получают дополнительную поддержку:
– масштабные национальные или региональные программы,
основанные на принципах государственно-частного партнерства или
стимулирующие развитие диалога науки, бизнеса и государственных
структур;
– кооперативные формы ИР, такие как совместные исследовательские институты и центры;
– инфраструктурные оболочки, обеспечивающие взаимодействие
науки и бизнеса при косвенной или прямой поддержке государства –
финансовой, кадровой, инфраструктурной, технологической.
Отметим, что получателями дополнительной финансовой поддержки, предоставляемой государственными институтами развития и
фондами, чаще становятся вузы, чем научные организации.

5.2. РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Налоговые льготы рассматриваются многими странами как ключевой механизм стимулирования научной и инновационной активности предприятий во многих видах экономической деятельности и
услуг, а также как путь для решения такой проблемы, как повышение
уровня привлекательности национальной территории для научно411

технической и инновационной деятельности предприятий других
стран. В условиях жесткой международной конкуренции и ускорения
процесса глобализации мировой экономики многие страны путем совершенствования налогового режима стараются привлечь на свою
территорию лучшие лаборатории, лучших ученых и самые передовые
наукоемкие предприятия.
Меры налогового стимулирования могут быть адресованы разным типам компаний и видам экономической деятельности. При этом
преследуются различные цели. В том числе:
– стимулирование ИР во всех компаниях;
– стимулирование ИР в высокотехнологичных наукоемких видах
экономической деятельности (аэрокосмической, защита окружающей
среды и т. д.);
– поддержка молодых научно-исследовательских компаний (не
старше шести лет) в начальный период их становления (при занятости не более 50 человек, с расходами на ИР не менее 15% оборота
финансовых средств);
– стимулирование малого и среднего бизнеса1.
В большинстве стран используются следующие налоговые меры
по стимулированию ИР и нововведений:
– налоговый исследовательский кредит (возмещение затрат);
– особый режим списания расходов компаний на ИР;
– дополнительная налоговая скидка (вычет расходов на ИР из налогооблагаемых доходов);
– специальные режимы амортизации основных фондов, связанных с ИР;
– инвестиционный налоговый кредит.
Приведем краткую характеристику перечисленных налоговых
мер по стимулированию ИР и нововведений.
1 Например, в Испании и Великобритании к малому бизнесу применяется более
низкая, чем стандартная по стране, ставка налога на прибыль, практикуются более
льготные ускоренные нормы амортизации. Кроме того, существуют специальные налоговые стимулы для поощрения технологических инноваций в малом бизнесе. Налоговые стимулы поддерживают интернет-торговлю и новые технологии. В Великобритании и Норвегии именно малый бизнес первым получил право на специальный
исследовательский налоговый кредит, и лишь позже это право было распространено на
крупный бизнес (с 2002 г. – в Великобритании, с 2003 г. – в Норвегии).
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Налоговый исследовательский кредит (далее – НИК) в зарубежных странах является основной льготой в налоговом субсидировании
ИР и инноваций. НИК позволяет фирмам вычитать из суммы налога
на прибыль часть затрат на ИР, инновационную деятельность, определяемую процентной ставкой налогового кредита. Механизмы этого
вычета разнообразны. К главным различиям относятся процентная
ставка налогового кредита и базовая сумма расходов фирмы на ИР.
Сумма эта, в свою очередь, берется либо в полном объеме в базовом
году (полнообъемный налоговый кредит), либо как прирост расходов
на ИР по отношению к базовому уровню расходов (приростный налоговый кредит).
Преимущество полнообъемного налогового кредита заключается в том, что оформление такого кредита проще и дешевле. Поэтому
крупные компании с большим объемом расходов на ИР предпочитают
эту форму налогового кредита. Однако такая форма кредита обходится дороже для государства, так как заявки на полнообъемный налоговый кредит подают также компании, которые и без этого проводили
бы ИР. В этом случае государство напрасно лишается части своих налоговых доходов, так как частично возмещает компаниям их расходы
на ИР.
Приростная форма налогового кредита в большей степени отвечает цели собственно стимулирования ИР, так как поощряет прирост
расходов на ИР. Но эта форма налогового кредита сложнее в вычислении и оформлении как для предпринимателей, так и для государства,
поскольку сложно определить базовый уровень расходов на ИР.
Практикуется и смешанная форма кредита, когда к полнообъемному налоговому кредиту (например, 30% от базового размера расходов на ИР) добавляется приростной налоговый кредит (например,
50% на прирост по отношению к базовому среднему уровню расходов
на ИР за указанный период).
Наибольшее распространение получили полнообъемная и смешанная формы налогового исследовательского кредита. Смешанная
форма применяется во Франции, Испании, Португалии, полнообъемная – в Италии, Канаде, Норвегии. Франция с 2008 г. отказалась от
приростной формы налогового исследовательского кредита. Четыре
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страны применяют приростную форму налогового исследовательского кредита – США, Япония, Мексика, Южная Корея.
Списание текущих расходов компаний на ИР практикуется во
многих экономически развитых странах. Компаниям разрешено целиком списывать текущие расходы на ИР в тот год, когда эти расходы
были произведены. При этом предусматривается, что возникшие в
связи со списанием убытки могут быть отнесены на будущий учетный период или разложены на неопределенный по продолжительности период. Для компаний, использующих новые технологии, и для
исполнителей научно-технических или инновационных проектов с
высокой долей риска возможность компенсировать убытки за счет
будущей прибыли – существенная поддержка, поскольку на первых
порах их деятельность, как правило, убыточна.
Дополнительная налоговая скидка позволяет фирмам снижать налогооблагаемую базу в большем размере, чем их расходы на ИР и
инновационную деятельность. Например, если фирма получила прибыль, то она может уменьшить свой налогооблагаемый доход, вычитая из него суммы, превышающие ее расходы по ИР. Право на эту
льготу может определяться наличием расходов на ИР либо их приростом. В ряде стран существуют лимиты на максимальную сумму либо
учитываемых расходов на ИР, либо размера ежегодного вычета.
Дополнительные налоговые скидки применяются в Бельгии, Великобритании и Дании на основе объемных показателей, а в Австралии, Австрии и Венгрии на комбинированной основе, т. е. с учетом
объемных и приростных показателей. В Великобритании с 2000 г.
крупный бизнес получил возможность освобождать от уплаты налога часть своей прибыли в размере 130%, а малый бизнес – 175% от
объема своих расходов по ИР.
Специальные режимы амортизации основных фондов стимулируют приобретение современного оборудования, необходимого для
проведения ИР, что способствует появлению новых инновационных
продуктов и развитию новых инновационных процессов. Льготы,
связанные с капитальными расходами на ИР, прежде всего относятся к расчету разрешенных сроков списания стоимости капитальных
активов.
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В странах ЕС и в США используются два варианта специальных
режимов амортизации основных фондов, связанных с ИР, – свободная (без установления периода) и ускоренная амортизация. В том и
другом случае налоговое стимулирование заключается в отсрочке налоговых платежей и ведет к снижению себестоимости ИР.
При общности подхода в разных странах к характеру предоставляемых льгот (отсрочка платежа) предпочтение отдается разным вариантам. Ускоренная амортизация разрешена, например, в Австрии,
Бельгии, Дании, Финляндии, Италии, Португалии, Швеции, США,
свободная – в Ирландии, Испании и Великобритании.
Инвестиционный налоговый кредит по своим результатам близок
к ускоренной амортизации. Он позволяет списывать значительную
часть стоимости оборудования в начальный период его эксплуатации.
Так, в США списывается до 20 тыс. долл. из стоимости основных
фондов в первый год и до 24 тыс. долл. – в следующем году, что в сумме равносильно результатам ускоренной амортизации (по сравнению
со сроками экономического использования оборудования).
Эта мера, призванная стимулировать объемы инвестиций компании в целом, служит важным стимулом и для инноваций, поскольку
эффективно снижает стоимость инвестирования в новое более качественное оборудование. Поощряя замену устаревшего оборудования
на новое, инвестиционный налоговый кредит способствует распространению и развитию инноваций. Рассмотрим далее особенности
применения других инструментов поддержки национальной науки и
инновационной деятельности в экономически развитых странах.
В США за счет косвенных рычагов форсируется стимулирование новых энергетических и автомобильных технологий, которые
рассматриваются в качестве точек роста будущей американской экономики [72]. Сохраняется высокий уровень налоговой поддержки
развития альтернативных источников энергии, энергосбережения,
покупки автомобилей-гибридов и электромобилей. Реализация программ прямой поддержки приносит значительные результаты. В их
числе создание:
– новых мощностей производства альтернативных энергетических систем;
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– новых транспортных средств (автомобилей с гибридными силовыми установками, электромобилей, автомобилей с двигателями
внутреннего сгорания, способных работать на альтернативных видах
топлива и т. п.);
– высокотехнологических автокомпонентов (аккумуляторов и
проч.), а также специальной инфраструктуры, например «заправок»
для электромобилей.
Соответствующие гранты – на условиях софинансирования этих
программ частным сектором – выделяются по линии ARRA, Программы производства в сфере передовых транспортных технологий. Круг
получателей широк – от новых компаний, наподобие Tesla Motors, до
Nissan. При этом обязательным остается условие создания производственных мощностей в США.
Реализуется стратегия администрации по стимулированию спроса на новые технологические решения и создание новых производств.
Цели указанной стратегии:
– снизить рыночную стоимость соответствующих услуг и товаров
за счет выхода на массовое производство и снижения издержек. В совокупности это может придать стимул развитию новой энергетики и
опосредованно развитию новых энергетических технологий;
– решить хотя бы частично проблему безработицы и обеспечить
рост занятости на долгосрочную перспективу за счет создания новых
отраслей промышленности и производств в тех секторах, где прогнозируется бурный рост;
– обеспечить лидерство Америки на новых рынках «чистых»
энергетики и транспорта за счет быстрого развития новых видов экономической деятельности, за которыми будущее глобальных рынков
высоких технологий.
Администрация продолжает последовательно проводить политику
мягкого «принуждения» к инновациям и повышению уровня конкурентоспособности новых энергетических и автомобильных технологий путем ужесточения технических регламентов. Разрабатываются и вводятся в действие новые регламенты в сфере эффективности расходования
топлива на транспорте, промышленных выбросов, других областей экологического регулирования. Существует своего рода «дорожная карта»
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новых регламентов по выбросам и эффективности расходования топлива
на транспорте, которые сделают технологии гибридов и электромобилей
еще более выгодными относительно их чисто бензиновых аналогов.
Работа над новыми регламентами эффективного расходования
топлива для легковых автомобилей продолжалась в США в течение
года и широко обсуждалась. В 2010 г., при умеренной поддержке автопроизводителей и впервые почти за 20 лет, эти регламенты были
официально введены в оборот для автомобилей 2012–2016 гг. выпуска. Таким образом, все владельцы новых автомобилей, продаваемых
на рынке США, должны будут к 2016 г. сократить расход топлива до
1 галлона на 35 миль пути (это около 1 л бензина на 12 км). Требования регламентов 2010 г., как ожидается, можно будет выполнить
за счет радикального совершенствования традиционных двигателей
внутреннего сгорания и топлив. Причем большая часть автопроизводителей уже создала двигатели и автомобили, соответствующие
новым требованиям или приближающиеся к ним. Это существенно
повысит конкурентоспособность двигательных силовых автомобильных установок, прежде всего гибридов. В сочетании с технологическими прорывами удешевление производства компонентов обеспечит,
по мнению администрации, рывок в развитии отрасли.
В 2009 г. Федеральный суд США принял решение о признании
двуокиси углерода опасным для здоровья веществом, что обеспечило
законодательную базу жесткого регулирования выбросов по линии
Агентства по охране окружающей среды (EPA). Уже в начале 2010 г.
ЕРА объявило, что готовит регламенты по уровню приземного озона
(вредный для здоровья газ, образующийся при сжигании ископаемого
топлива) и других веществ. Готовятся нормативы и по двуокиси углерода, в частности разрабатываются регламенты по выбросам CO2 для
грузового транспорта (на модельный ряд 2014 г.). Аналогичные более
жесткие регламенты готовятся и по регулированию промышленных
выбросов.
Постепенно вырабатывается политико-экономический консенсус
по экологической проблематике. Сравнительно новая тема в этой сфере – предложения по разработке более жесткого экологического регулирования операций энергетических корпораций.
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В рамках антикризисного законодательства в США используются
как поддерживающие полупротекционистские меры, когда ставка делается на поддержку отечественного бизнеса или бизнеса иностранных компаний, производящих товары и услуги на территории США.
Эти меры прописаны в качестве условий для получения антикризисных пакетов, с учетом этого фактора предоставляются налоговые кредиты на покупку автомобилей и т. д. С той же логикой согласуются
затребованные администрацией новые инициативы в сфере инновационных кластеров и другие аналогичные меры, заявленные в 2010 г.
демократами в пакете законопроектов «Делайте в Америке» (Make it
in America).
Одновременно администрация работает над проектом, призванным обеспечить оптимальный доступ самих американских компаний
на глобальный технологический рынок и развитие экспорта. В рамках заявленной цели по удвоению экспорта в ближайшие пять лет используются в основном классические рычаги. В их числе инициативы
в сфере опережающего формирования новых стандартов, информационной и иной поддержки национального экспорта, двусторонние
переговоры с торговыми партнерами, прежде всего азиатскими, –
для большего открытия их рынков, улучшения условий для операций американских компаний и т. д. Наряду с этим рассматривается
формирование рамочных условий, которые позволят американскому
бизнесу в будущем уравнять преимущества менее озабоченных экологией азиатских конкурентов. Это в первую очередь продвижение
международных усилий в сфере глобального регулирования изменений климата и ликвидация субсидирования традиционной энергетики
в развивающихся странах.
Параллельно администрация разрабатывает пакет мер по дестимулированию вывода американскими компаниями новых производств
за пределы США. В числе этих мер: ликвидация налоговых льгот для
американских транснациональных корпораций, способных поощрить
перенос производств за рубеж (отмена права отсрочки уплаты налогов на прибыль в зарубежных филиалах, инвестированную вне США;
изменение правил классификации зарубежных филиалов – для сокращения вариантов перевода прибылей в офшоры и т. д.).
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В целом в США расширяется состав инструментов научной и инновационной политики. В практике последних лет – прямые вложения
на условиях государственно-частного партнерства в новые технологии,
в перспективные высокорисковые проекты в сфере базовых технологий
энергетики и транспорта будущего, формирование новых, нехарактерных
ранее для США форм и инструментов инновационной политики (кластеры, хабы и проч.). Кроме того, идет поиск новых институциональных
форм и инфраструктурных оболочек инновационного развития.
В Европейском союзе принят пакет адресных финансовых мер,
призванных ускорить переход промышленности стран ЕС на инновационный путь развития. В нем предусмотрено предоставление
заемных средств, стимулирование спроса, в частности налоговыми
льготами, использование госзаказа, финансирование совместных с
промышленностью проектов ИР через Седьмую Рамочную программу ЕС. Все эти меры направлены на стимулирование и поддержку
приоритетных инноваций в трех секторах промышленности: машиностроении, строительстве и автомобилестроении.
Программы государственно-частного партнерства предусматривают паритетное участие в проектах ИР со стороны Еврокомиссии
(в форме грантов и займов) и бизнеса (в форме финансирования или
предоставления персонала и/или оборудования).
По линии европейского плана развития новых технологий в области альтернативной энергетики (СЕТ-План) разрабатываются новые
меры, направленные на стимулирование расходов на энергетические
ИР, которые с 1980-х годов устойчиво сокращаются.
Воплощается в жизнь масштабный пакет мер по максимально возможной экономии энергии во всех секторах экономики, включающий
строительные нормы, стандарты использования приборов и бытовой
техники. Весь комплекс данных мер направлен на превращение потенциальных технологических возможностей в прибыльную бизнеспродукцию.
В целом основными чертами мероприятий, направленных на стимулирование инновационной активности в странах ЕС, являются:
– комплексность, т. е. принимается комплекс краткосрочных финансовых и долгосрочных мер структурного характера;
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– мобилизационный подход, стимулирующий ГЧП, когда дополнительные финансовые вливания в разработку новой продукции
предусмотрены лишь при условии разделения обязательств;
– ставка на инновации и развитие новых точек роста, поддержка
зарождающихся рынков: ориентация бизнеса на разработку «зеленой», энерго- и материалосберегающей продукции и процессов, возобновляемых источников энергии;
– переход к новым инструментам, позволяющим ускорить инновационный процесс.
Во Франции инструменты инновационной политики и новой
промышленной стратегии государства призваны обеспечить решение
двух задач [37, 79]:
– реализовать курс на развитие широкомасштабного инновационного процесса, затрагивающего всю территорию страны;
– стимулировать взаимодействие основных участников инновационного процесса – ключевых игроков национальной инновационной
системы, таких как предприятия, научные лаборатории, университеты и т. д.
Ключевым инструментом новой промышленной и инновационной политики Франции остаются налоговые меры [37]. Они играют
главную роль в стимулировании научно-технологической активности
национальных предприятий в части расходов на ИР и повышении
привлекательности Франции как места для организации исследовательских лабораторий и проведения ИР для иностранных компаний.
Развитая и эффективная система налогового стимулирования корпоративных ИР – одно из основных преимуществ Франции, именно
оно привлекает сюда многие иностранные компании для организации собственной промышленной и исследовательской деятельности.
Основным видом поддержки является налоговый исследовательский
кредит, на который сегодня приходится более 80% от общей суммы
налоговой помощи, выделяемой в стране на развитие ИР. В условиях современного кризиса он оказался весьма гибким и эффективным
механизмом по стимулированию усилий французских предприятий в
области ИР и инновационной активности в целом. Объясняется это
тем, что в последние годы по масштабу финансирования налогового
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исследовательского кредита (5 млрд евро в 2008 г.) Франция заметно
выделяется среди стран ОЭСР, а организация ее кредита признается
одной из лучших в Европе.
В Финляндии основными приоритетами инновационного развития являются:
– обновление и расширение сети региональных и тематических
центров продуцирования инноваций, с тем чтобы повысить привлекательность национальной инновационной системы страны для иностранных инвестиций и расширения сотрудничества с ведущими мировыми центрами компетенций;
– расширение перечня инструментов, способных увеличить спрос
на инновационные решения, в частности за счет государственных заказов;
– повышение уровня образования в течение всей жизни, формирующего нацеленность членов общества на инновации;
– увеличение объемов исследовательской деятельности в университетах, что, в свою очередь, предполагает увеличение финансирования фундаментальных исследований в университетах, бывшее до
сих пор недостаточным для создания компетенций мирового уровня,
укрепление менеджмента науки в университетах, стимулирование
кооперации между университетами, государственными научными
центрами и бизнесом;
– реформирование налоговой системы, с тем чтобы она способствовала притоку иностранных исследователей и инновационную
деятельность компаний (до начала реализации стратегии 2008 г. в
Финляндии отсутствовали льготы по налогам для инновационных
компаний, в настоящее время они постепенно вводятся);
– гармонизация деятельности всех участников реализации инновационной стратегии с ее принципами и целями.
В России стимулирование научно-технической и инновационной деятельности осуществляется с использованием следующих мер
[6, 13, 14, 38, 80, 93, 94]:
– предоставление субсидий на исследования и разработки на паритетных с государством условиях в рамках федеральных целевых программ по приоритетным направлениям развития науки и технологий;
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– поддержка малых инновационных предприятий на доконкурентной стадии из Фонда содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере;
– выделение ОАО «Роснано» средств на организацию производства новой наукоемкой инновационной продукции, причем на льготных по сравнению с рыночными условиях;
– налоговая поддержка предприятий, зарегистрированных в особых экономических зонах внедренческого типа;
– льготные условия аренды в технопарках и бизнес-инкубаторах
и др.
Однако воспользоваться этими льготами пока может очень незначительное число инновационных предприятий из-за ограниченности
средств, выделяемых на данные мероприятия, а также по причине
жесткого многоступенчатого отбора для вхождения на территорию
особой экономической зоны или инкубатора из-за их маломощности
и низкой ротации резидентов.
Из существующих в мировой практике налоговых льгот используются лишь несколько. В контексте объемного налогового кредита
для ИР в 2009 г. введена норма списания расходов на ИР с коэффициентом 1,5, распространяющаяся на 32 новейшие технологии. Полное списание текущих расходов по ИР из налогооблагаемой прибыли
в тот год, когда эти расходы производились, используется в особых
экономических зонах. Для более широкого эффективного применения этой стимулирующей меры необходимо четко определить виды
деятельности, дающие право на ее использование. Схема применения
ускоренной амортизации основных фондов, связанных с ИР, довольно сложная, и предприятия не решаются ее использовать.
Применение такой распространенной налоговой меры, как налоговый исследовательский кредит, в России на современном этапе вряд
ли возможно. Бюрократизация и коррупция могут ограничивать обращение компаний за получением НИК. К тому же налоговые структуры не готовы к процедуре оформления НИК, нет таких инфраструктурных элементов, как сеть независимых налоговых консультантов
по ИР. В России пока не разработан государственный механизм мониторинга НИК и отслеживания его действенности.
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В целом в стране существуют серьезные системные ограничения,
которые пока не позволяют эффективно использовать весь спектр инструментов стимулирования инновационного развития экономики,
действующих в развитых и развивающихся странах. Во-первых, отсутствует четко прописанная, с ясными целями, развернутая в «дорожные карты» стратегия инновационного развития, сопряженная со
стратегией социально-экономического развития. Поэтому не очерчен
круг получателей льгот, отраслей, типов предприятий, технологий и
т. д., на развитие которых делается ставка в инновационной политике.
Во-вторых, налоговое стимулирование ИР – это лишь один из компонентов, причем не ключевой, в общей научно-технической и инновационной политике страны. Поэтому от налогового стимулирования
ИР нельзя ждать решения проблемы создания инновационного климата. Налоговое стимулирование эффективно тогда, когда кроме мер
дифференцированной поддержки (например, малых предприятий, отдельных видов производств) существует общая благоприятная среда,
снижающая уровень налоговой нагрузки на любые отрасли и предприятия, занимающиеся инновациями.
Опыт зарубежных стран в целом показывает, что налоговое стимулирование ИР возникло на базе предшествующего развития государственной поддержки ИР: сначала появилось прямое финансирование,
потом косвенное. Косвенное финансирование начиналось с простых
форм поддержки ИР – ускоренной амортизации любого оборудования
(для обновления капитальных активов), затем стало практиковаться
списание расходов ИР в полном и даже превышающем их объеме (налоговая льгота ИР) и уже потом начали развиваться разные формы
налогового исследовательского кредита.
В России для более эффективного использования мер налогового стимулирования важно четко выбирать приоритеты поддержки с
точки зрения субъектов поддержки: по стадии развития компаний –
молодые, растущие; по виду их деятельности, по размерам – малые,
средние, по типу ИР – фундаментальные, прикладные, разработки
или коммерциализация и т. д.
Необходимо также учесть, что использование налогов как стимулов инновационного развития требует долгосрочного подхода, только
423

в таких условиях может проявиться их эффективность. Кроме того,
число новых мер не должно быть значительным, иначе сложно оценить, какие именно из них являются адекватными и эффективными.

5.3. ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В РОССИИ

5.3.1. Нормативно-правовые документы,
регулирующие деятельность сектора
фундаментальных исследований

В Российской Федерации основные нормы и положения о статусе ученого и научного работника, о субъектном составе участников
научно-технической деятельности нашли свое отражение в Декларации прав и свобод человека и гражданина, Конституции РФ, Федеральном законе от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (далее − Закон о науке) и в
ряде других нормативных актов. Указанный Закон о науке определяет
правовой статус субъектов научной и научно-технической деятельности, устанавливает принципы и основные направления государственного регулирования научной и научно-технической деятельности.
К составу участников, выполняющих фундаментальные исследования, относятся: государственные академии наук, научные организации, находящиеся в ведении Федерального агентства научных организаций, государственные научные центры РФ и научные организации
высших учебных заведений. Фундаментальные исследования в научных организациях негосударственного сектора науки до настоящего
времени в России не проводятся.
Согласно Федеральному закону от 6 ноября 2011 г. № 291-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части, касающейся деятельности государственных
академий наук и подведомственных им организаций», академии наук
наделяются статусом некоммерческих организаций, созданных в
форме государственных бюджетных учреждений. Эти учреждения, в
свою очередь, наделяются правом на создание, реорганизацию, лик424

видацию подведомственных организаций – государственных учреждений и государственных унитарных предприятий.
Государственные научные центры Российской Федерации образованы в целях сохранения в России ведущих научных школ мирового уровня, развития научного потенциала страны в области
фундаментальных и прикладных исследований и подготовки высококвалифицированных кадров. Правовой базой для создания ГНЦ РФ
послужили Указ Президента РФ от 22 июня 1993 г. № 939 «О государственных научных центрах Российской Федерации» и постановление
Совета министров – правительства РФ от 25 декабря 1993 г. № 1347
«О первоочередных мерах по обеспечению деятельности государственных научных центров Российской Федерации», а также Закон
о науке.
Развитие сети ГНЦ РФ – это одна из первых попыток реализации принципа селективности в отечественной научно-технической
политике. Целью ее формирования было сохранение и развитие лучших «советских» отраслевых институтов. Тематика работ ГНЦ РФ
по существу перекрывала весь спектр приоритетных направлений
развития науки и техники и критических технологий Российской Федерации. ГНЦ РФ реализуют связь фундаментальных исследований
с прикладными разработками и промышленностью, обеспечивают
цикл непрерывной подготовки специалистов высокой квалификации.
Интеграция ГНЦ с академическим и вузовским секторами науки и
производством является необходимым условием для создания конкурентоспособной наукоемкой продукции. В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. № 358-ФЗ «О внесении изменения
в статью 5 Федерального закона “О науке и государственной научнотехнической политике”» в состав государственных научных центров
Российской Федерации могут входить государственные научные центры, созданные ее субъектами и негосударственными структурами.
В настоящее время во многих странах создаются так называемые
центры превосходства в области фундаментальной науки в целях
быстрого достижение мирового уровня в какой-либо области фундаментальной или прикладной науки либо технологии. В какой-то мере
аналогом зарубежных центров превосходства в области фундамен425

тальных исследований является Национальный исследовательский
центр «Курчатовский институт» (НИЦ КИ). Он был создан на основании Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 220-ФЗ «О национальном исследовательском центре “Курчатовский институт”» и согласно
указам Президента РФ «О пилотном проекте по созданию национального исследовательского центра “Курчатовский институт”» и «О дополнительных мерах по реализации пилотного проекта по созданию
национального исследовательского центра “Курчатовский институт”». В задачу НИЦ КИ входит проведение полного инновационного
цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
включая создание промышленных образцов по таким приоритетным
направлениям развития науки, технологий и техники, как «Индустрия
наносистем и материалов» и «Энергетика и энергосбережение», координация научной деятельности по реализации президентской инициативы «Стратегия развития наноиндустрии». В России планируется
создание еще нескольких аналогичных центров.
По инициативе правительства в стране создается сеть федеральных и национальных исследовательских университетов с целью выхода на мировой уровень образовательных организаций, способных
взять на себя ответственность за сохранение и развитие кадрового
потенциала науки и профессионального образования, за развитие
и коммерциализацию высоких технологий. Сеть состоит из Московского, Петербургского и восьми федеральных университетов,
а также 29 национальных исследовательских университетов, отобранных на конкурсной основе. Федеральным законом от 10 февраля 2009 г. № 18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам деятельности
федеральных университетов» предусмотрено создание таких видов
высших учебных заведений, как федеральный университет, университет, академия и институт, призванных заниматься научными исследованиями.
Перечисленные виды высших учебных заведений должны будут
проводить исследования по следующим направлениям:
– федеральный университет − фундаментальные и прикладные
исследования по широкому спектру наук;
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– университет − фундаментальные и прикладные исследования
по широкому спектру наук;
– академия − фундаментальные и прикладные исследования преимущественно в одной из областей науки или культуры;
– институт − фундаментальные и (или) прикладные исследования.
Федеральным законом от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ «О Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова и
Санкт-Петербургском государственном университете» эти ведущие
классические университеты России наделены особым статусом. Они
признаны уникальными научно-образовательными учреждениями,
имеющими огромное значение для интеллектуального развития российского общества. На развитие сети федеральных и национальных
исследовательских университетов только на 2010–2012 гг. дополнительно выделены ресурсы объемом более 30 млрд руб. Негативной
особенностью вузовской науки на сегодняшний день является то, что
ее уровень при международных сопоставлениях весьма низкий2. При
этом существенные объемы бюджетных средств, выделяемых на содержание вузов, практически полностью предназначаются на образовательные нужды.
Федеральный закон от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам создания бюджетными учреждениями науки и образования хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» (далее − Закон
217-ФЗ) отменил ограничения, не позволявшие некоммерческим бюджетным организациям заниматься коммерциализацией результатов их
интеллектуальной деятельности (РИД). Основная цель Закона 217-ФЗ –
это обеспечение внедрения в производство создаваемых за счет бюджетных средств результатов научно-технической деятельности, права
2 За рубежом удельный вес сектора высшего образования в общем объеме внутренних затрат на исследования и разработки колеблется в среднем по странам ОЭСР от
17%, по странам − членам ЕС-27 – 23,7% (в США – 12,8%, Японии – 11,6%, Германии –
17,3%), до 48–53% в странах с относительно небольшим научным потенциалом (Литва – 52,7%, Турция – 47,4%, Греция – 50,4%). В России значение данного показателя
достигает лишь 7,1% [1, 2].
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на которые принадлежат учреждениям науки и образования. Кроме
того, правовое обеспечение установленных Гражданским кодексом РФ
возможностей для учреждений науки и образования быть участником
и учредителем хозяйственных обществ, занимающихся практическим
внедрением результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат данным учреждениям.
Соответствующие нормы не приведут к бесконтрольному распоряжению правами на РИД, поскольку учреждения науки и образования после приобретения долей (акций) в уставных капиталах хозяйственных обществ получат право контролировать их деятельность,
равно как и сам процесс практического использования результатов
интеллектуальной деятельности. К тому же исключительные права на
РИД не будут отчуждаться создаваемым хозяйственным обществам:
в уставный капитал вносятся лишь права на использование соответствующих РИД по лицензионным договорам. Исключительные права
при этом будут принадлежать учреждениям, создавшим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности.
Практика применения Закона 217-ФЗ потребовала уточнения ряда
его положений, так как они не решали ряд проблем. В частности, проблемы, связанные с передачей бюджетными учреждениями хозяйственным обществам помещений для осуществления их функций,
обусловленные правовыми отношениями хозяйственных обществ с
бюджетными научными учреждениями и третьими лицами по вопросам передачи результатов научно-технической деятельности. В итоге
1 марта 2011 г. был принят Федеральный закон № 22-ФЗ «О внесении
изменений в статью 5 Федерального закона “О науке и государственной научно-технической политике” и статью 17-1 Федерального закона “О защите конкуренции”».
Предметом регулирования данного закона является установление
порядка сдачи в аренду движимого и недвижимого государственного
или муниципального имущества государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования (в том числе
созданных государственными академиями наук) или муниципальных
образовательных учреждений высшего профессионального образования, государственных научных учреждений (в том числе созданных
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государственными академиями наук) созданным этими учреждениями хозяйственным обществам с целью практического применения
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности.
Внесенные в статью 17-1 Федерального закона «О защите конкуренции» изменения позволяют государственным образовательным
учреждениям высшего профессионального образования и государственным научным учреждениям заключать с созданными ими инновационными хозяйственными обществами договоры аренды принадлежащего бюджетной научной организации имущества без проведения
конкурсов или аукционов в порядке и на условиях, определяемых
правительством Российской Федерации. При этом федеральным законом запрещены сдача в субаренду имущества, предоставленного
хозяйственным обществам по договорам аренды, передача ими своих
прав и обязанностей по таким договорам другим лицам, предоставление этого имущества в безвозмездное пользование и залог таких
арендных прав.
Федеральным законом от 21 июля 2011 г. № 254-ФЗ « О внесении
изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научнотехнической политике» рассматриваемый законодательный акт был
дополнен новой главой IV.1 «Государственная поддержка инновационной деятельности», определяющей основные цели, принципы и
формы предоставления государственной поддержки инновационной
деятельности, а также закрепившей общие подходы к оценке ее эффективности. Были введены такие понятия, как «коммерциализация
научных и (или) научно-технических результатов», «инновации», «инновационный проект», «инновационная инфраструктура», «инновационная деятельность». После внесения соответствующих изменений
Закон о науке стал нормативным актом, регулирующим государственную научно-техническую политику, научную и научно-техническую
деятельность, инновационную деятельность и государственную поддержку инновационной деятельности. Однако отметим несогласованность ряда положений Закон о науке с нормами иных отраслей
законодательства, а также нормативных актов, принятых после его
введения в действие. Так, Федеральным законом от 2 ноября 2013 г.
№ 291-ФЗ «О Российском научном фонде и внесении изменений в
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» регламентируются правовое положение, полномочия и функции Российского
научного фонда, созданного в целях финансовой и организационной
поддержки фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, подготовки научных кадров, развития научных
коллективов, занимающих лидирующие позиции в определенной области науки.
К законодательным актам, определяющим правовой статус отдельных субъектов научной, научно-технической и инновационной
деятельности, в том числе относятся: Федеральный закон от 9 июля
2007 г. № 139-ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий»; Федеральный закон от 16 октября 2012 г. № 174-ФЗ «О Фонде перспективных исследований»; Федеральный закон от 27 сентября 2013 г. №
253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и др. Нормы перечисленных актов не во всем согласуются с нормами и принципами, заложенными
Законом о науке. Поэтому требуют углубленного анализа проблемы,
связанные с совершенствованием правового регулирования инновационной деятельности. К ним относится недостаточное исследование
и определение теоретических основ природы и признаков инновационной деятельности. Требует научного обоснования и уточнения
понятийный аппарат в сфере инноваций, например в рамках таких
законодательных актов СНГ, как Модельный закон об инновационноинвестиционной инфраструктуре и Модельный закон об инновационной деятельности.

5.3.2. Инструменты поддержки перспективных
направлений фундаментальных исследований

Очевидно, что инструменты поддержки перспективных направлений фундаментальных исследований во многом определяют их результативность. Важен анализ следующих факторов, повышающих уровень
этой результативности: финансовые рычаги, кадровое обеспечение
фундаментальной науки, развитие материально-технической базы фун430

даментальных исследований, информационно-коммуникационное обеспечение, укрепление единства научного пространства. Рассмотрим
перечисленные факторы.
Финансовые рычаги повышения результативности фундаментальных исследований. Ориентируясь на опережающий рост
финансирования наиболее перспективных научных направлений (по
сравнению с ростом общих расходов на фундаментальные исследования), следует в то же время стремиться к оптимизации затрат. Другими словами, не допускать в ряде случаев перефинансирования, ведущего к использованию средств на достижение второстепенных целей
под ярлыком национальной приоритетности.
Необходимо оценивать, насколько существующий научный потенциал тех или иных направлений фундаментальных исследований
позволяет освоить предполагаемый объем вложений. Важно выработать дифференцированные подходы к механизмам и динамике финансирования отдельных направлений исследований, предлагаемых
научным сообществом. Так, в одних областях требуется многолетнее
стабильное финансирование, максимально защищенное от колебаний
макроэкономической конъюнктуры, в других – более эффективно
краткосрочное финансирование с оперативной корректировкой в зависимости от достигнутых результатов. Требует применения адекватных подходов тематика, предполагающая предельную концентрацию
ресурсов в областях исследований, плодотворно развивающихся на
основе соревнования различных научных школ и парадигм. Соответствующие вариации насущны и для мониторинга результативности
исследований, базирующегося на сочетании количественных и качественных индикаторов, внутренних и внешних оценок.
Первостепенной предпосылкой свободы научного поиска является многоканальное финансирование. В русле общей тенденции возрастания доли грантового финансирования необходимо учитывать
специфические для отдельных научных направлений параметры
оптимального соотношения базового финансирования и средств, распределяемых посредством конкурсных процедур.
Эффективными способами поддержки важнейших научных направлений представляются привлечение ученых и исследовательских коллек431

тивов к разработке и реализации крупных общенациональных программ
(проектов), а также создание условий для кооперации государственных
научных структур с организациями высшей школы и бизнеса. Как уже не
раз говорилось, следует шире использовать зарубежный опыт поддержки фундаментальной науки региональными органами исполнительной
власти, предусматривать в данном аспекте тесную координацию политики федеральных и региональных органов исполнительной власти.
Требуется выработка соответствующих подходов как к оценке потенциала интеграции организаций, занимающихся близкими направлениями исследований, так и к процедурам выделения средств на эти
цели. Возможны различные механизмы – резервирование (квотирование) средств, создание специализированных фондов, объединение
ресурсов кооперантов и т. п.
В целом для решения проблем, связанных с финансированием
фундаментальных исследований, необходимо проведение взвешенной финансовой политики государства в отношении науки в целом.
Это предполагает значительное увеличение ассигнований и выработку взаимоприемлемых финансовых норм и правил, стимулирующих повышение эффективности работы научно-исследовательских и
опытно-конструкторских организаций. Эта политика должна включать в себя следующее:
– достижение оптимального сочетания государственного, частного и смешанного финансирования в рамках государственно-частного
партнерства;
– привлечение новых источников финансирования (кредиты, венчурные фонды, сбережения населения и т. д.);
– оптимизацию соотношения сметного (базового) и целевого
(программного) финансирования;
– расширение конкурсных основ распределения средств;
– концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях развития науки и техники;
– ужесточение контроля за рациональным использованием
средств;
– разработку мер косвенного регулирования и стимулирования
инвестиций в научно-инновационную деятельность;
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– проведение эволюционной реформы финансирования государственных академий наук, исключающей вариант «шоковой терапии»
с участием каких-либо внешних управляющих и учитывающей важность фундаментальной науки в решении стратегических задач развития страны.
Одним из основных приоритетов современного реформирования
бюджетной политики объявлено повышение эффективности государственных расходов. В целях реализации указанной задачи осуществляется переход к стратегическому бюджетному планированию, ориентированному на результат. Способы непосредственного перехода к
бюджетному планированию, ориентированному на результат, зафиксированы в Федеральном законе от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» (далее − Закон 83-ФЗ). Под действие
этого закона подпадает большинство организаций, проводящих фундаментальные исследования. Закон 83-ФЗ внес изменения в некоторые
правовые акты, в том числе в Гражданский, Бюджетный кодексы РФ, и
в ряд других федеральных законов и подзаконных актов. В результате:
− изменено правовое положение существующих бюджетных
учреждений;
− изменен механизм финансового обеспечения бюджетных учреждений с расширенным объемом прав: они переведены со сметного
финансирования на субсидии в рамках выполнения государственного
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг;
− бюджетным учреждениям предоставлено право заниматься деятельностью, приносящей доходы, которые поступают в распоряжение этих учреждений;
− устранена субсидиарная ответственность государства по обязательствам бюджетных учреждений с расширенным объемом прав;
− расширены права бюджетных учреждений по распоряжению
любым закрепленным за учреждением движимым имуществом, за исключением особо ценного движимого имущества, перечень которого
устанавливает орган публичной власти – учредитель соответствующего учреждения;
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− создан новый тип государственных (муниципальных) учреждений − казенное учреждение, статус которых по сути совпадает с
закрепленным в действующем законодательстве нынешним статусом
бюджетного учреждения с дополнительным ограничением в виде зачисления всех доходов, полученных от приносящей доходы деятельности, в соответствующий бюджет.
Учитывая опыт перевода бюджетных научных учреждений в автономные учреждения на финансирование по субсидиям, можно предположить, что при реализации Закона 83-ФЗ возможны следующие
риски, снижающие эффективность реформ в научной сфере:
− правовые риски, обусловленные пробелами в федеральном и региональном законодательстве;
− управленческие риски, обусловленные недостаточной проработанностью и неправильным формированием государственного задания на выполнение ИР и расчетом нормативов финансовых затрат на
его выполнение;
− кадровые риски, обусловленные низким (или недостаточным)
уровнем квалификации чиновников-управленцев – учредителей бюджетных научных учреждений, а также низким уровнем компетенции
руководителей и специалистов финансовых служб этих учреждений;
− финансовые риски, обусловленные сокращением бюджетного финансирования со стороны учредителя бюджетного научного
учреждения, отсутствием спроса на научно-техническую продукцию
потенциальных заказчиков;
− имущественные риски, обусловленные утратой имущества и
банкротства бюджетного научного учреждения;
− стратегические риски, обусловленные отсутствием возможности
планировать свою деятельность даже на среднесрочную перспективу,
так как государственные задания формируются в основном на год.
Предусмотренный механизм финансирования государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг по субсидиям распространяется на бюджетные научные учреждения, созданные Российской Федерацией, субъектом
Российской Федерации, муниципальным образованием, в том числе
на государственные академии наук.
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Отметим, что понятие «государственные (муниципальные) услуги», установленное в статье 6 Бюджетного кодекса РФ и статье 2 Федерального закона от 7 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных (муниципальных) услуг», имеет разное
значение, из чего следует, что в действующем законодательстве нет
единого толкования этого понятия.
В целях реализации положений Закона 83-ФЗ постановлением
Правительства РФ от 2 августа 2010 г. № 671 «О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения задания» утверждены:
− положение о формировании государственного задания для федеральных бюджетных и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения этого задания;
− изменения, внесенные в постановление Правительства РФ «Об
условиях и порядке формирования задания учредителя в отношении
автономного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, и порядке финансового обеспечения выполнения задания»;
− форма ведомственного перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении федеральных
органов исполнительной власти (государственных органов) федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов
деятельности;
− форма базового (отраслевого) перечня государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) федеральными государственными учреждениями в установленной сфере деятельности.
Для исполнения постановления Правительства РФ «О порядке
формирования государственного задания в отношении федеральных
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения задания» Министерством финансов РФ (приказ от 29.10.2010
№ 136н) и Министерством экономического развития РФ (приказ от
29.10.2010 № 526) утверждены Методические рекомендации по формированию государственных заданий федеральным государственным учреждениям и контролю за их выполнением. Министерством
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финансов РФ (приказ от 29.10.2010 № 137н) и Министерством экономического развития РФ (приказ от 29.10.2010 № 527) утверждены
Методические рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание федеральными государственными учреждениями государственных услуг и на содержание имущества этих учреждений. Примерная
форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждена Министерством финансов РФ (приказ от 29.10.2010 № 138н) и
Министерством экономического развития РФ (приказ от 29.10.2010
№ 528).
На основе указанных методических рекомендаций учредители
бюджетных научных учреждений должны были разработать и утвердить комплект нормативных правовых актов для обеспечения их деятельности в новых условиях, в том числе отраслевые методики формирования государственных заданий на выполнение ИР. Затем на основе
этих методик сформировать государственные задания на выполнение
ИР, разработать и утвердить отраслевые методики по расчету нормативных затрат на выполнение государственных заданий и уже на их
основе рассчитать и утвердить сумму указанных нормативных затрат
по каждому государственному заданию на выполнение ИР.
Анализ нормативной правовой базы ряда учредителей бюджетных научных учреждений, в частности основных научных ведомств,
отвечающих за формирование и реализацию государственной
научно-технической политики, а также осуществляющих координацию фундаментальных исследований, выполняемых за счет средств
федерального бюджета научными организациями и образовательными учреждениями высшего профессионального образования, показал, что ими не разработан комплект указанных выше нормативных
правовых актов, учитывающих специфику научной и (или) научнотехнической деятельности.
В соответствии с Законом 83-ФЗ бюджетное научное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного (муниципального) задания. Однако оно вправе сверх установленного государственного (муниципального) задания и в случаях, определенных
436

федеральными законами, в пределах государственного (муниципального) задания выполнять работы и оказывать услуги, относящиеся к
основным видам его деятельности, т. е. предусмотренным его учредительным документом, для граждан и юридических лиц за плату и
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок
определения этой платы устанавливается соответствующим органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания бюджетным научным учреждением осуществляется посредством предоставления субсидий из соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации. При этом учитываются расходы на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за этим учреждением
учредителем или приобретенных бюджетным учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества. Кроме того, учитываются расходы на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания федеральными бюджетными научными учреждениями осуществляется на основе федеральных нормативов государственных научных учреждений, находящихся в ведении субъектов
Российской Федерации, и муниципальных научных учреждений − на
основе региональных нормативов.
Финансовое обеспечение научных исследований бюджетными
высшими учебными заведениями осуществляется федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов РФ и органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов, в ведении которых находятся эти учебные заведения. Финансовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется отдельно.
При расчете нормативов финансовых затрат на выполнение ИР
следует учитывать, во-первых, высокий уровень износа основных
средств и оборудования сектора исследований и разработок, во437

вторых, негативную тенденцию снижения уровня фондовооруженности персонала, занятого исследованиями и разработками. Поэтому
при расчете учредителями указанного норматива, как того требует Закон 83-ФЗ, необходимо обеспечить включение в него не только затрат
на реновацию, но и на обновление материально-технической базы
бюджетных научных учреждений. Кроме того, норматив финансового обеспечения государственного задания на выполнение ИР должен
учитывать расходы на зарубежное патентование результатов интеллектуальной деятельности.
Еще одним средством решения проблемы модернизации материально-технической базы науки на уровне современных требований
может быть дополнительное выделение бюджетным научным учреждениям целевых бюджетных инвестиций из соответствующей статьи
бюджета Российской Федерации.
При переходе на новый механизм финансирования бюджетных
учреждений по субсидиям следует отметить наличие противоречия
между нормой закона и подзаконного акта. В соответствии с п. 15
ст. 30 Закона 83-ФЗ, если бюджетные учреждения расходуют субсидии, полученные на возмещение нормативных затрат, обусловленных
оказанием государственных (муниципальных) услуг, то такие расходы могут осуществляться без представления ими в территориальный орган Федерального казначейства, в финансовый орган субъекта
Российской Федерации (муниципального образования) документов,
подтверждающих появление денежных обязательств.
Однако согласно п. 7 Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и
администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, утвержденного приказом Министерства финансов
РФ от 1 сентября 2008 г. № 87н, получатели бюджетных средств,
лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства, по-прежнему должны представлять им контракты (договоры) и иные документы в обоснование возникших денежных обязательств.
Бюджетное научное учреждение вправе при выполнении государственного (муниципального) задания по подготовке кадров дополни438

тельно использовать средства, полученные из иных предусмотренных
законодательством Российской Федерации источников.
В случае сдачи в аренду (с согласия учредителя) недвижимого
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного
за бюджетным научным учреждением учредителем или приобретенного этим учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется.
Анализ нормативных актов федеральных и региональных органов государственной власти свидетельствует об отсутствии единого
подхода к трактовке понятия «особо ценное движимое имущество» в
отношении имущества бюджетных научных учреждений.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
РФ от 31 декабря 2010 г. № 2261 «Об определении видов особо ценного имущества» автономных или бюджетных учреждений, подведомственных Минобрнауки России, к видам особо ценного движимого
имущества, независимо от его балансовой стоимости, отнесены:
− имущество, необходимое для осуществления деятельности,
определенной уставом автономных или бюджетных учреждений,
отсутствие которого приведет к прекращению этой деятельности и
восполнение которого не представляется возможным ввиду его уникальности и (или) отсутствия средств у автономных или бюджетных
учреждений на его приобретение;
− имущество, необходимое для обеспечения безопасности содержания и эксплуатации ядерных, радиационных, химически и (или)
биологически опасных объектов, а также для охраны жизни и здоровья обучающихся и работников, воспитанников, в том числе для организации питания, медицинского обслуживания, отсутствие которого
приведет к прекращению деятельности автономных или бюджетных
учреждений и восполнение которого не представляется возможным в
ввиду его уникальности и (или) отсутствия средств у автономных или
бюджетных учреждений на его приобретение;
− все, что отнесено к исключительным правам.
При определении перечня особо ценного движимого имущества
автономных или бюджетных образовательных учреждений высшего
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профессионального образования и научных организаций, подведомственных Минобрнауки России, в состав такого имущества включено движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает
500 тыс. руб.
Балансовая стоимость включенного в состав движимого имущества иных автономных или бюджетных учреждений, подведомственных Минобрнауки России, должна превышать 200 тыс. руб.
Включению в состав особо ценного движимого имущества автономных или бюджетных учреждений подлежит имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном
законами или иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации. В их числе музейные коллекции и предметы, находящиеся в федеральной собственности и являющиеся государственной частью Музейного фонда Российской Федерации, а также документы
Архивного фонда Российской Федерации и национального библиотечного фонда.
Ценность имущества научного учреждения должна определяться его возможностью как средства производства способствовать
получению новых знаний по мере осуществления научной и (или)
научно-технической деятельности. Поэтому при составлении перечня ценного имущества необходимо учитывать конкретные особенности каждого научного учреждения, особенно работающего в области
естественных или технических наук.
В новых условиях хозяйствования бюджетное учреждение, согласно своим обязательствам, будет отвечать за все движимое и недвижимое имущество (кроме особо ценного движимого имущества),
которое закреплено за этим учреждением собственником имущества
или приобретено бюджетным учреждением за счет выделенных собственником средств. При этом в законе заложена норма, предусматривающая отказ от субсидиарной ответственности собственника по
обязательствам бюджетного учреждения.
Согласно Закону 83-ФЗ, бюджетные учреждения не являются
участниками бюджетного процесса. Однако на них распространяются нормы Федерального закона «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
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муниципальных нужд». В связи этим необходимо внести изменения
в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Изменения позволят либо исключить из сферы его
действия бюджетные научные учреждения, либо существенно увеличить минимальный размер денежных средств на закупку товаров,
работ, услуг, осуществляемых этими учреждениями без проведения
конкурсных процедур.
Бюджетное научное учреждение должно строить свою работу на
основе плана финансово-хозяйственной деятельности, составляемого
и утверждаемого в порядке, определенном соответствующим органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии
с требованиями, установленными Министерством финансов РФ.
В связи с этим особого внимания требуют научное обоснование
и методическая проработанность плана финансово-хозяйственной
деятельности научной организации. Анализ Порядка составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении
Министерства образования и науки РФ, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 1 ноября 2010 г. № 1095,
свидетельствует, что он носит универсальный характер и не учитывает специфику научной и (или) научно-технической деятельности,
осуществляемой научными учреждениями.
Эффективность нового механизма планирования и финансирования бюджетных научных учреждений в рамках государственных
(муниципальных) заданий на выполнение ИР по субсидиям во многом будет зависеть от качества государственного управления научнотехнологическим развитием, уровня научной обоснованности прогнозов потребности в научно-технической продукции (в результатах
научной и (или) научно-технической деятельности) со стороны министерств и ведомств, государственных академий наук как основы формирования государственного задания, а также нормативов финансовых затрат на выполнение ИР.
Отсутствие эффективных методик формирования перечня государственных (муниципальных) услуг (планирования тематики ИР),
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а также нормативов для определения финансовых затрат на выполнение ИР бюджетными научными учреждениями, находящимися в
ведении федеральных органов исполнительной власти, государственных академий наук, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, не позволит обеспечить тесную увязку объемов финансирования бюджетных научных
учреждений с результатами их деятельности, способствующую повышению эффективности бюджетных ассигнований на науку, в том
числе фундаментальную.
В целом анализ Закона 83-ФЗ позволяет сделать следующий вывод: для бюджетных научных учреждений повышается степень экономической свободы финансово-хозяйственной деятельности, что
будет способствовать развитию практики договорных (контрактных)
отношений с потребителями научно-технической продукции и образовательных услуг. Договорные отношения, в свою очередь, будут
способствовать формированию гибкого механизма управления; диверсификации и расширению источников финансирования текущей
и перспективной научной и образовательной деятельности; созданию
необходимых экономических стимулов и условий для повышения
эффективности использования кадровых, материально-технических
и финансовых ресурсов. Кроме того, можно прогнозировать, что в
ряде случаев потенциальные выгоды от расширения экономической
самостоятельности бюджетных научных учреждений будут снижены реальными потерями как для общества, так и для конкретных
трудовых коллективов. Причина – усиление коммерциализации
науки, переход науки из некоммерческого сектора экономики в отрасль товарного производства, функционирующего по сугубо рыночным законам, что особенно неприемлемо для фундаментальных
исследований.
Кадровое обеспечение фундаментальных исследований. Решение кадровых проблем фундаментальной науки требует преодоления последствий двух разрушительных тенденций, наблюдавшихся
в России с начала 1990-х годов – резкого падения социального статуса ученого и гипертрофированной коммерциализации науки и образования. Весомый вклад в смягчение «кадрового голода» призвана
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внести поддержка различных, специфических для конкретных научных областей, форм интеграции науки и образования. Это формирование исследовательских университетов, научно-образовательных
центров, базовых кафедр в научных организациях, объединение
информационных ресурсов организаций науки и высшей школы и
т. д. В то же время не меньшее значение имеет формирование условий для воспроизводства научных школ и обеспечение возможностей воспитания ведущими учеными последователей в диалоговом
режиме.
Ориентируясь на сбалансированную для развития важнейших направлений фундаментальной науки возрастную структуру кадров и на
гибкую организацию взаимодействия ученых различных возрастов,
нам необходимо одновременно возрождать и расширять систему поиска молодых талантов. А заодно разрабатывать и принимать меры по
их привлечению в научную сферу и стимулированию их деятельности. Важно не только обеспечить приемлемые стартовые (материальные, жилищные и т. п.) условия жизнедеятельности молодых ученых,
но и предусмотреть возможности их карьерного роста, сопоставимые
с другими сферами деятельности. В ряде случаев для создания условий, препятствующих внутренней и внешней «утечке умов», требуется
ограждение нового, независимо мыслящего поколения исследователей
от чрезмерного диктата маститых ученых, в частности, путем формирования специализированных молодежных структур в организациях,
проводящих фундаментальные исследования.
Для решения «возрастной проблемы» в сфере исследований и
разработок, на наш взгляд, в первую очередь необходимо:
– обеспечить работу научных организаций на современном оборудовании с соответствующей информационной поддержкой;
– предусмотреть дополнительные ставки для приема молодежи;
– сформировать и закрепить привлекательность статуса научного
работника, обеспечить перспективы для научного и административного роста молодых ученых;
– подготовить или переподготовить руководителей научных структур, способных органично встроить организацию фундаментальных
исследований в современную финансово-экономическую среду;
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– сформировать круг молодых специалистов с универсальным,
проблемным видением мира, призванных выступить интеграторами
науки, обеспечить мониторинг результатов их научной работы, стимулирование их научного и административного роста.
Развитие материально-технической базы исследований.
Средства, выделяемые на модернизацию и развитие материальнотехнической базы организаций, проводящих фундаментальные исследования, позволяют лишь частично покрыть потребность в закупках современного научного оборудования. В итоге усугубляются
проблемы, связанные с материальным обеспечением исследований:
исчерпываются ресурсы крупных уникальных научных установок и
стендов мирового уровня, устаревают приборы и научное оборудование, ветшают здания и сооружения.
С начала 1990-х годов в период проведения экономических реформ резко сократились объемы государственного заказа на разработки приборов для научных исследований и поставок этого вида техники в научные организации страны. В этих условиях значительное
число отечественных разработчиков научного оборудования были вынуждены прекратить деятельность по созданию подобной продукции.
Однако ряд предприятий различной ведомственной подчиненности и
форм собственности (в том числе ряд институтов РАН) сохранили
научный и производственный потенциал и проводят активную маркетинговую политику на отечественном и мировом рынках научного
приборостроения. В то же время ориентация на инновационную составляющую требует оснащения научных учреждений самыми современными отечественными приборами для исследований и замещения
ими дорогостоящего импортного оборудования.
Таким образом, проблема разработки и производства конкурентоспособных отечественных научных приборов, основанных на использовании новых физических эффектов и явлений, по-прежнему
актуальна. Потребность учреждений, проводящих фундаментальные исследования, в этих разработках весьма значительна, однако
отсутствие должного финансирования сдерживает проведение исследовательских и опытно-конструкторских работ в этом направлении.
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С учетом сказанного главным целевым требованием должна стать
тенденция сокращения в общем объеме затрат доли заработной платы и прочих текущих расходов в пользу увеличения инвестиций в
материально-техническую базу исследований. Под особым контролем должны находиться те важнейшие направления фундаментальной науки, где результаты работ в первую очередь зависят от наличия
современных приборов и оборудования. Необходимо также дальнейшее расширение практики коллективного использования научного
оборудования, которая должна основываться на современных технологиях и формах исследовательской кооперации.
Информационно-коммуникационное обеспечение фундаментальных исследований. Ученые и научные коллективы, занимающиеся важнейшими фундаментальными исследованиями, должны быть
оснащены самой передовой информационной техникой и коммуникационными технологиями. При этом следует преодолеть стремление к экономии ресурсов за счет свертывания деятельности научных
библиотек, информационных служб, сокращения объема средств,
выделяемых на закупку зарубежных изданий. Гипертрофированная
ориентация на электронный контент чревата выхолащиванием сути
научного поиска, утратой базисных исследовательских традиций.
Важно в максимально возможной степени смягчить «информационное неравенство» исследователей в зависимости от места их работы и
региона проживания, создавать паритетные условия для подачи учеными заявок в фонды и другие структуры дополнительного финансирования исследований.
Следует активизировать развитие информационной сети в организациях, занимающихся фундаментальными исследованиями, выработать стратегию информационной политики, в том числе корпоративные подходы к используемому программному обеспечению и
к повышению уровня культуры интернет-доступа. Необходимо поддержать развитие соответствующих интернет-порталов, особенно
их англоязычных версий, обеспечивать бесплатный доступ ученых
к ключевым профессиональным информационным ресурсам и электронным библиотекам, в частности зарубежным. Необходимо развивать и шире использовать грид-вычисления.
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Укрепление единства научного пространства. Один из негативных факторов российской науки периода экономических реформ
стала дезинтеграция научного пространства, породившая разобщенность исследователей, отказ от анализа общего состояния дел в соответствующей области знаний, нежелание оценивать деятельность
коллег. В связи с этим важно сделать акцент на всесторонней поддержке различных форм кооперации ученых, в том числе из разных
регионов, и преодолеть межведомственные барьеры. Нужно четко
и детально определить, какую роль должны играть академические
институты, национальные исследовательские центры, вузы, ведущие
фундаментальные исследования на региональном уровне, в перечне важнейших научных приоритетов. Одним из основных факторов укрепления единства научного пространства страны является
построение государственных академий наук по территориальному
принципу. Возможны следующие направления модернизации академической науки на уровне регионов:
– реализация планов и программ стратегического развития
региональных отделений государственных академий наук. Эти
планы включают такие меры, как укрепление материальной и
информационной базы региональных отделений, оснащение их исследований современными технологиями с учетом особенностей
развития административно-территориальных образований Российской Федерации, на которых они осуществляют свою деятельность;
– поддержка и развитие взаимодействия отраслевой науки на базе
академического сектора, что позволит достичь серьезных результатов, в частности в междисциплинарных исследованиях, имеющих
практическое значение для развития регионов страны и Российской
Федерации в целом.
Российская пространственная специфика предполагает активизацию региональной составляющей научно-инновационной политики,
которая для нее особенно актуальна. Для такой активизации целесообразно задействовать следующую систему мер:
– содействие становлению и развитию региональных научноинновационных комплексов;
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– постоянное и тесное взаимодействие федеральных и региональных властей по регулированию научно-инновационной сферы;
– формирование региональных инновационных кластеров,
технико-внедренческих особых экономических зон, развитие наукоградов и технопарков как важнейших составляющих национальной
инновационной системы;
– стимулирование межрегиональной научно-технологической кооперации и инновационного взаимодействия;
– увеличение объемов финансовой составляющей инновационного
развития регионов за счет предоставления соответствующих субсидий.
Предлагаемые меры позволят обеспечить требуемый уровень интеграции научного пространства страны по единому сценарию и в
пределах выделяемых бюджетных ассигнований.
Функционирование науки изначально носит двойственный характер. С одной стороны, она развивается по собственным законам,
диктуемым логикой научного познания, спецификой взаимодействия
ученых и научных коллективов. С другой стороны, наука является неотъемлемой частью общественного организма и испытывает мощное
воздействие социально-экономических, политических, культурных и
других факторов национального, международного и глобального характера.
В документах последних лет, определяющих ориентиры научной
политики, в частности в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, фундаментальная наука
трактуется как самостоятельный субъект экономических отношений,
включенный в хозяйственный оборот на базе использования научных
результатов в инновационной деятельности. Между тем не меньшего внимания требуют вопросы укрепления позиций науки в социуме,
интенсификации ее двусторонних и многосторонних взаимодействий
с различными общественными институтами. Это диктуется рядом
обстоятельств. Во-первых, необходим научный фундамент для возрождения и создания новых социально-экономических скрепов, компенсирующих тенденции обвальной дезинтеграции и автономности
российского общества в период шокового перехода к рыночным отношениям. Во-вторых, несмотря на интернациональный характер
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достигаемых результатов, фундаментальная наука сохраняет национальную окраску в отношении организации исследований, структуры
научного сообщества, парадигм поисковой деятельности и т. д. Сохранение российских научных традиций как уникального феномена
мировой значимости требует укрепления и наращивания ее корней в
социуме. В-третьих, актуальность формирования «общества знаний»
усиливает социальную значимость генерации и оборота фундаментального научного знания как интегрирующей основы различных видов когнитивной деятельности.
Кроме того, фундаментальный исследовательский поиск вносит
реальный вклад в развитие нации лишь при необходимом уровне
согласованности научной деятельности с общественными настроениями и ожиданиями, шкалой социальных и культурных ценностей.
В противном случае результаты инвестиций в науку будут преимущественно акцептироваться при лучшем сценарии зарубежными странами, при худшем – деструктивными силами.
Все сказанное выше предопределяет важность стимулирования
укрепления взаимосвязей науки и общества и формирование благоприятного социально-экономического климата для развития фундаментальной науки, в связи с чем необходимо:
– укрепление позиций научной сферы в общественном сознании
и практике. Требуется принятие комплекса государственных мер по
существенному повышению общественного статуса ученых, занятых
развитием важнейших направлений фундаментальных исследований,
включающего, в частности, действенные механизмы социальной защиты. Все более актуальным становится использование институтов
интеллектуальной собственности и соответствующей правоприменительной практики для обеспечения экономических интересов исследователей и научных коллективов;
– популяризация научной деятельности и ее результатов. Важным
аспектом деятельности государственных СМИ должно стать ознакомление широкой общественности с достижениями российской и мировой науки, состоянием дел в основных секторах научно-инновационной
сферы страны. При этом необходимо обращать особое внимание на роль
фундаментальной науки в решении задач социально-экономического
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развития. Не менее важно стимулировать исследователей к популяризации имеющихся научных результатов, возрождать и модернизировать институт научной журналистики. Всестронняя поддержки науки
должна найти отражение в социальной рекламе;
– активное вовлечение общественности в определение перспектив фундаментальной науки. Формирование социального заказа науке, согласование интересов исследователей с общественными ожиданиями и оценка результативности затрат должны осуществляться
теми или иными структурами, обеспечивающими эффективное взаимодействие государства и научного сообщества. При этом следует
адаптировать к отечественной практике зарубежный опыт, связанный
с деятельностью исследовательских советов, технологических платформ, центров компетенции, организацией прогнозирования науки и
технологий;
– содействие интенсификации контактов науки с различными
сферами материальной и духовной деятельности. Активизация непосредственных взаимодействий исследователей с представителями
бизнеса, здравоохранения, управления, оборонного комплекса, спорта, искусства и других сфер материальной и духовной деятельности
будет способствовать формированию вокруг важнейших направлений
фундаментальной науки источников дополнительных ресурсов. Кроме того, будет усиливаться векторная социальная поддержка исследовательской деятельности, которая обретет первостепенное значение
при переходе к обществу знаний;
– повышение степени интегрированности важнейших направлений науки в социально-экономическое пространство. Пристального
внимания государственных структур в данном аспекте заслуживают
два направления – самовоспроизводящаяся и совершенствующаяся
имплантация науки в национальную инновационную систему [65, 69,
93], а также адекватное национальному научному потенциалу укоренение в структуре мировой науки [1, 2, 65, 66]. Соответствующие
регулятивные воздействия позволят науке сохранять устойчивость в
глобализирующемся мире на основе всего спектра ее функций;
– повышение престижа интеллектуальных составляющих жизнедеятельности. Целостная политика, ориентированная на эволюцию
449

страны в направлении формирования экономики знаний, стимулирует подъем науки как непосредственно, так и через многочисленные
социально-экономические сопряжения. Среди конкретных направлений подобной стратегии отметим следующие: информатизация и
интеллектуализация экономики, повышение уровня составляющей
знания в принятии управленческих и политических решений, рост
удельного веса затрат на развитие в общем объеме бюджетных расходов, степень распространения креативных начал в различных сферах
деятельности, интенсивность использования технологий электронного правительства и т. п.;
– симбиоз потенциалов властных структур и научных организаций. Переплетение установок, ценностей, субкультур государственной и исследовательской деятельности, которое может осуществляться в различных формах;
– широкое участие ученых в экспертизе, подготовке и реализации
важнейших государственных решений, поддержка так называемых
мозговых центров, выделения в самостоятельные структуры специализированных научных отраслей, обслуживающих функционирование регулятивного аппарата и т. д.;
– реструктуризация элиты общества. Развитию важнейших направлений фундаментальной науки будет способствовать общегосударственная ориентация на поддержку консолидации новой, креативной российской элиты, в которой достойное место займут лучшие
представители творческой интеллигенции;
– укрепление горизонтальных, сетевых схем общественной и
экономической организации. Активное позиционирование ученых в
специализированных и в общесоциальных сетях станет важным источником роста интеллектуального потенциала перспективных направлений фундаментальной науки.
Реализация перечисленных выше мероприятий могла бы способствовало выходу российской фундаментальной науки на авансцену
глобального развития.
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5.3.3. Мероприятия по интеграции результатов
фундаментальной науки в процесс создания
инновационных технологий, продуктов и услуг

Вызовы, стоящие сегодня перед российской экономикой, требуют
осознания того, что фундаментальная наука не только служит источником идей для инновационных разработок, но и вносит решающий
вклад в формирование общенациональной когнитивно-креационной
платформы инновационной деятельности [98, 99].
Такое понимание вызвано рядом обстоятельств:
– общей тенденцией перехода к экономике и обществу знаний,
побуждающей бизнесменов, менеджеров, специалистов быть ближе
к переднему краю научного поиска;
– появлением областей фундаментальной науки, результаты которых непосредственно приводят к созданию инновационных продуктов (например, в сфере биотехнологий и нанотехнологий);
– проведением крупными компаниями собственных научных исследований в целях упрочения конкурентных позиций в постиндустриальной экономике.
К основным причинам слабой востребованности результатов отечественной фундаментальной науки со стороны российской промышленности относят [94–97]:
– фрагментарность, а в ряде случаев и противоречивость законодательной базы регулирования научно-технической и инновационной
деятельности;
– многочисленные ведомственные, бюрократические барьеры на
пути создания и функционирования инновационного бизнеса;
– ориентацию российской промышленности преимущественно на
использование зарубежных технологий и техники и как следствие ее
низкий спрос на результаты отечественных фундаментальных исследований;
– свертывание деятельности большинства патентных, информационных, маркетинговых служб научных организаций в условиях
формирования российской рыночной экономики и как следствие недостаточная взаимная информированность представителей науки и
бизнеса в их возможностях и потребностях;
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– низкая вовлеченность в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности;
– отсутствие у большинства исследователей опыта работы с представителями бизнес-кругов, инженерно-техническими кадрами;
– снижение качества образования, препятствующее выработке у
выпускников вузов целостного видения социально-экономической
реальности и перспектив развития науки;
– конъюнктурные и необоснованно частые корректировки научнотехнологических приоритетов;
– недостаточная проработанность взаимосвязей и взаимовлияний долгосрочных стратегий научно-технологического и социальноэкономического развития;
– низкая степень доверия между различными экономическими
субъектами, существенное ослабление традиционных связей в научном и инженерно-технологическом сообществе;
– формальный подход к созданию и функционированию многих
объектов научно-инновационной инфраструктуры, гипертрофированная ориентация различных уровней управления на зарубежный опыт
без учета российской специфики.
В современных условиях сформировалась необходимость выстраивания единой логики и принципов содействия интеграции фундаментальной науки и инновационной сферы деятельности. В этом
направлении прежде всего необходимо осуществить [93]:
– совершенствование нормативно-правовой базы участия организаций фундаментальной науки в создании и коммерциализации инновационных технологий и техники;
– органическое встраивание научно-технической и инновационной политики в общую стратегию социально-экономического развития, обеспечивающих симбиоз стратегических ориентиров и текущих
задач научно-технического и инновационного развития;
– обоснованное сочетание прямой поддержки научно-технических
и инновационных проектов на доконкурентной стадии и косвенного (налогового, таможенного и т. п.) стимулирования научнопроизводственной интеграции;
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– ведущую роль государства в разработке и использовании передовых технологий, основанных на достижениях фундаментальной
науки;
– повышение результативности расходов на проведение фундаментальных исследований и отдачи от вложенных бюджетных
средств;
– ориентацию созданных и формирующихся государственных
институтов развития на тесное взаимодействие с фундаментальной
наукой;
– максимально возможную согласованность приоритетов развития исследовательской, научно-технологической и инновационной
сфер деятельности;
– возрастание роли фундаментальной науки в обеспечении технологических составляющих национальной безопасности;
– формирование инновационных поясов вокруг академических
институтов, университетов и других бюджетных структур, проводящих фундаментальные исследования;
– проведение постоянного мониторинга и прогнозирования развития отечественных и мировых тенденций формирования нового образа фундаментальной науки и ее взаимосвязей с социальноэкономической средой.
В качестве предпосылок активизации участия фундаментальной
науки в инновационном развитии страны выделим следующие:
– сбалансированное обеспечение приоритетных направлений
науки, техники и технологий по видам ресурсов и стадиям научноинновационного цикла;
– формирование долгосрочных механизмов дополнительного поступления ресурсов на фундаментальные исследования за счет коммерциализации инновационной продукции и технологий;
– развитие системы конкурсного финансирования фундаментальных исследований с высоким инновационным потенциалом;
– создание условий для охвата исследователей механизмами венчурного финансирования;
– расширение опытно-экспериментальной базы научных организаций, в том числе за счет совместных усилий с бизнес-структурами;
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– повышение мобильности, территориальной ротации кадров
научно-технической сферы деятельности;
– введение основ коммерциализации научных достижений в
программы подготовки и повышения квалификации кадров научнотехнической сферы деятельности;
– количественное наращивание и качественное совершенствование работы каналов взаимного информирования ученых и инноваторов о перспективных результатах и инновационных нишах;
– распространение современных подходов к инновационному менеджменту, обеспечивающему не только потребности научных организаций, но и стимулирование ученых к профессиональному росту,
проведению структурных преобразований в системе управления академическим сектором науки, связь финансирования с результатами
труда ученых.
Для трансфера результатов фундаментальной науки в инновационно-технологическую сферу деятельности первостепенное значение имеет развитие различных форм кооперации [99], в том числе:
– совместная выработка представителями научного сообщества и
деловыми кругами приоритетов в области развития науки, техники и
технологий и «дорожных карт» их реализации;
– широкое привлечение научных и инновационных структур к
выработке государственной стратегии и политики в сфере науки и
технологий;
– совместное участие ученых и практиков в разработке и реализации крупномасштабных программ и проектов научно-технической и
инновационной направленности;
– участие представителей фундаментальной науки в инновационных альянсах крупных фирм, кооперации организаций малого и
среднего бизнеса;
– формирование под эгидой государства широкого спектра сетей
организаций научно-инновационной направленности (например, национальной нанотехнологической сети);
– обоснованное объединение на временной основе ресурсов организаций фундаментальной науки и инновационно-технологической
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сферы деятельности для решения актуальных задач научно-инновационного и социально-экономического развития;
– формирование и функционирование широкого спектра интеграционных структур (технологических платформ, центров компетенций и
др.), площадок для формальных и неформальных контактов исследователей с представителями различных сфер деятельности (советов, ассоциаций, форумов, «круглых столов» и т. п.), обеспечивающих переплетение субкультур исследовательской и инновационной деятельности;
– усиление учебно-научно-производственной интеграции, вовлечение студентов, аспирантов, молодых ученых в реализацию научнотехнических и инновационных проектов и программ различного
уровня;
– перекрестное заимствование лучших исследовательских и инновационных практик организаций государственного и негосударственного секторов деятельности;
– формирование и развитие государственной инфраструктуры
(информационной, технологической, консалтинговой, образовательной и проч.), обеспечивающей эффективное пространство взаимодействий организаций науки, образования и предприятий реального
сектора экономики;
– создание в бюджетных научных учреждениях специализированных подразделений, обеспечивающих контакты с инновационными
структурами (центров трансфера технологий и т. п.);
– развитие практики размещения государственных заказов на создание инновационной продукции, технологий и услуг, воплощающих
достижения отечественной фундаментальной науки;
– создание своего рода государственных «зонтов» для обеспечения эффективной интеракции науки, бизнеса и образования, включая
многосторонние соглашения, страхование, техническое регулирование, стандартизацию и т. д.;
– государственное сопровождение частных инвестиций в научноинновационные проекты высокой социальной значимости;
– проведение государственными структурами научно-технических разработок межотраслевого, доконкурентного характера в интересах инновационного бизнеса;
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– выработка комплекса преференций для негосударственных
структур, участвующих в реализации проектов в области государственных приоритетов в сфере науки, техники и технологий.
В условиях уникальных масштабов и дифференциации потребностей и возможностей регионов страны важно акцентировать пространственные аспекты научно-инновационных взаимодействий участников
инновационного процесса [100]. В рассматриваемом ракурсе на первый план выступают:
– обеспечение единства элементов национального научно-инновационного пространства, позволяющего транслировать научные достижения в производственные и социальные структуры;
– активное участие исследовательских учреждений в формировании региональных инновационных потенциалов;
– обеспечение научно-инновационной базы для формирования региональных «полюсов конкурентоспособности», инновационных кластеров;
– разработка региональных прогнозов научно-технического и
инновационного развития, приоритетов и ориентиров локальной
научно-инновационной кооперации;
– создание условий для территориальной мобильности ученых и
специалистов;
– стимулирование межрегионального сотрудничества в научнотехнической и инновационной сферах деятельности;
– программы и проекты инновационного развития наукоградов
и других территориальных образований с высокой концентрацией
научно-исследовательского и инновационного потенциала;
– полноценное позиционирование фундаментальной науки на
территориях инновационного развития, в том числе в проекте «Сколково».
Усилению роли фундаментальной науки в создании инновационных продукции, технологий и услуг может способствовать взаимовыгодная международная кооперация, в частности:
– привлечение зарубежных специалистов к коммерческой «упаковке» результатов отечественных научных исследований;
– интеграция ведущих исследовательских структур в глобальные
международные инновационно-технологические цепочки;
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– создание совместных инновационных предприятий, реализующих потенциал российской науки;
– использование национальной научно-исследовательской «почвы» для адаптации импортируемых наукоемких технологий;
– интенсивное включение отечественных структур в международные научно-инновационные программы и сети и др.
Эффективное, поступательное развитие национальной инновационной системы России возможно лишь при сбалансированной
динамике всех ее главных составляющих. Одну из ведущих ролей в
формировании и расширенном воспроизводстве национального инновационного потенциала должна по праву сыграть фундаментальная
наука.
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Заключение

Анализ опыта ведущих зарубежных стран свидетельствует, что на
экономический прогресс и укрепление положения страны в общемировом рейтинге напрямую влияет умение получать и успешно использовать результаты научных исследований и разработок. Важнейшим
условием при этом является органическое включение в систему стратегического государственного управления социально-экономическим
развитием страны фундаментальных научных исследований и разработок, позволяющее обеспечить практическую ориентацию и эффективность результатов проводимых научных исследований.
Одним из главных направлений совершенствования действующих
механизмов управления национальными фундаментальными исследованиями является переход к программно-целевым моделям регулирования их развития и привлечение интеллектуальных ресурсов ее научного сообщества к поиску ответов на возникающие вызовы перевода
страны на траекторию инновационного роста. При этом российской
фундаментальной науке необходимо выйти за пределы потребностей
только научно-поискового интереса и в большей мере обращать внимание на решение крупных комплексных проблем прикладного характера, постепенно увеличивая долю тех научных исследований, которые
ориентированы на практически востребованный результат. Переход к
«программному бюджету» ставит перед разработчиками и участниками реализации государственных, федеральных и ведомственных программ, в том числе в научной сфере, ряд задач, направленных на повышение публичности обсуждения результатов программно-целевого
планирования, эффективности их реализации, ответственности исполнительных структур за результаты разработки и реализации научных
программ. Уже сегодня должны быть определены меры администра458

тивного, финансового, правового и организационного обеспечения
каждой государственной научной программы. Серьезным препятствием на пути перехода к целевому принципу финансирования является
то, что бюджетное планирование и соответствующие государственные
расходы в основном ориентированы на поддержание существующей
структуры научных организаций. При целевом принципе финансирования должна усилиться роль РФФИ, РНФ и РГНФ в конкурсной
поддержке научных исследований. Конкурсное финансирование через
гранты, осуществляемое государственными научными фондами, является на сегодняшний день наиболее прозрачной формой поддержки перспективных научных исследований и наиболее результативной
формой для контроля уровня проводимых работ. В свою очередь,
распределенные государственными фондами гранты должны основываться на своевременном реагировании на результаты и изменения
в развитии мировой и российской фундаментальной науки. В самих
государственных фондах должны быть усилены меры по устранению
конфликтов интересов при принятии финансовых решений, а также
налаживанию эффективных обратных связей между деятельностью
фондов, научным и бизнес-сообществом.
В России назрела общая необходимость структурной перестройки государственной инновационной сферы и радикальной модернизации ее управления. Отметим, что переход на инновационный путь
развития по достаточно широкому спектру отраслевых задач невозможен без поддержания и постоянного наращивания фундаментального научного задела в самом широком диапазоне естествознания. По
этой причине развитие российской фундаментальной науки представляет собой задачу исключительной важности, так как только развитая
научно-интеллектуальная среда формирует высокий инновационный
потенциал, из которого затем возникают отечественные инновационные прорывы. Становление и развитие национальной инновационной
системы не только само по себе стимулирует вовлечение фундаментальной науки в инновационные процессы, но и создает все более
разветвленную сеть каналов, по которым научные результаты трансформируются в эффективные инновации. Поддерживая эту сеть,
обеспечивая ресурсную подпитку ее механизмов и инструментов
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фундаментальными научными идеями, государство наводит мосты,
связывающие исследовательскую деятельность с насущными потребностями общества и экономики.
Анализ нововведений, проведенных в стране за последние двадцать лет, показал, что в России начала постепенно работать рыночная экономика: половина ВВП создается в частном секторе, многие
госкомпании стали действовать по законам капитализма, обеспечен
значительный рост потребления ресурсов, перераспределенных в эту
сферу за счет тяжелой промышленности и фундаментальной науки.
Слабая востребованность результатов фундаментальной науки в
России во многом определяется социально-экономическим строем,
который создал предпосылки для смещения акцента от научной и
производственной деятельности к финансовой деятельности, трансформации социальной структуры общества, на одном полюсе которого сформировался компрадорский класс собственников крупного
бизнеса, а на другом – масса низкооплачиваемых трудовых кадров.
К более частным причинам, не позволяющим обеспечить достойный вклад российской фундаментальной науки в развитие реального
сектора экономики страны, можно отнести:
– необоснованно низкий уровень валовых внутренних затрат на
исследования и разработки;
– слабую взаимосвязь научно-исследовательских институтов с
предприятиями реального сектора экономики;
– незначительный спрос на внутреннем рынке на результаты отечественных исследований и разработок;
– преобладание в структуре финансирования научных организаций базового финансирования;
– падение престижа научных профессий;
– потерю конкурентоспособности на рынке предложения рабочих
мест в исследовательской сфере по сравнению с организациями высшей школы;
– нарушение баланса возрастного состава научных сотрудников;
– недостаточную развитость механизмов стратегического планирования и координации работ в секторе фундаментальных исследований;
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– стремление чиновников подчинять научное сообщество жесткому финансовому и организационному контролю, которое привело к
неоправданным временным затратам ученых на хозяйственную деятельность;
– устаревание значительной доли научного оборудования, что мешает привлечению и закреплению в науке молодых ученых;
– искусственное принижение роли академического сектора науки
и противопоставление академической и вузовской науки;
– низкий уровень социальной защищенности ученых;
– неудовлетворительное информирование населения о достижениях фундаментальной российской науки;
– оценку научной деятельности по критериям, которые приняты
в бизнесе.
Анализ и обобщение результатов ряда публикаций о развитии
фундаментальной и прикладной науки позволили определить основные факторы, обуславливающие особенности модернизации российской науки: тенденции развития исследований и разработок в России
и зарубежных странах, приоритеты научно-технической политики
России и зарубежных стран, меры, задачи и направления модернизации отечественной науки.
Тенденции развития исследований и разработок в России и зарубежных странах характеризуются следующими факторами:
– сфера исследований и разработок, в том числе фундаментальных исследований, остается важнейшим приоритетом государственной бюджетной и научно-технической политики. Общенациональные
затраты на науку в высокоразвитых странах возрастают в среднем в
том же темпе, что и их совокупный ВВП;
– стремление увязать научную, инновационную и промышленную политику становится универсальным ответом на экономические
и социальные вызовы современности;
– происходит смена неолиберальных подходов, основанных на
создании рамочных условий для развития науки, на восприятие науки как самостоятельного важнейшего элемента системы управления
развитием экономики и мирового сообщества;
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– формируется понимание того, что проведение реформ в современной науке требует соответствующих адекватных преобразований в экономической сфере с учетом структурной организации
науки;
– институционально-организационная реформа в научно-техническом секторе все в большей степени стала ориентироваться на решение задач коммерциализации результатов исследований и разработок и развитие инновационной деятельности;
– усиливаются междисциплинарные направления исследований
в сфере науки, что связано с общенациональными приоритетами в
области науки и технологий;
– происходит формирование четырех главных центров научного
прогресса в многополярном мире – США, Европейский союз, Япония
и Китай;
– в зависимости от состояния экономики страны акцент делается
либо на возможности использования результатов исследований и разработок в ближайшей среднесрочной перспективе, либо на постоянном использовании результатов исследований и разработок с целью
максимизации интенсивности их влияния на экономический рост,
включая долгосрочную перспективу;
– формы и механизмы финансирования сектора исследований и
разработок в целом группируются на два основных класса: прямое и
косвенное финансирование исследований и разработок;
– практически все страны, стремившиеся достичь успеха в экономике и социальной сфере, проводят в той или иной степени реформирование сектора исследований и разработок;
– существенно улучшается материально-техническое обеспечение научно-инновационной сферы деятельности;
– ресурсы, как правило, концентрируются на направлениях, способных обеспечить не только научное развитие, но и устойчивый экономический рост;
– непрерывно укрепляются и расширяются горизонтальные связи между участниками научного и инновационного процесса, активно формируются кластерные (сетевые) структуры в научно-инновационной сфере деятельности;
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– совершенствуется организация взаимодействия науки, бизнеса
и государственных структур.
Приоритеты научно-технической политики России и зарубежных стран имеют содержательное сходство. Однако в рамках одних
и тех же приоритетов варианты развития могут быть принципиально разными – от специализации на одной-двух макротехнологиях до освоения спектра различных технологий. Точками научнотехнического и экономического роста многих стран являются: новые
технологии альтернативной энергетики; технологии генерации и
управления энергией; технологии, обеспечивающие эффект сверхпроводимости; новые транспортные технологии для гибридных автомобилей и электромобилей; развитие новых технологий микробиологии; развитие медицинских и информационных технологий.
Новые технологии будут определяющим фактором роста ведущих
экономик, они позволят сформировать новые отрасли высокотехнологичной промышленности и рынки инновационной продукции
и технологий, повысят конкурентоспособность развитых экономик
и укрепят их позиции на мировых рынках, а также снизят ресурсоемкость экономик и их зависимость от импорта углеводородов, обеспечат технологические процессы «умной» энергией, сократят негативные эффекты, связанные с глобальным потеплением, восстановят нарушение естественных экологических систем и обеспечат
социально-экономические потребности населения в водных ресурсах и т. д.
Фронтальный рост финансирования наукоемких проектов привел
к крайне низкой концентрации ресурсов на действительно приоритетных направлениях развития, что, в свою очередь, сделало российскую инновационную систему «разомкнутой», работающей на конкурентоспособность экономик стран – центров мирового капитализма.
В настоящее время в целях активизации научной и инновационной политики России определены новые приоритетные программы государственного финансирования таких инновационных направлений, как
аэрокосмическая отрасль, биотехнология, нанотехнологии, программное и информационное обеспечение. Из анализа научно-технических
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приоритетов стран, имеющих достаточно высокую эффективность
исследований и разработок, но не обладающих значительными финансовыми ресурсами, видно, что они, как правило, опираются на
собственную базу по некоторым научно-технологическим направлениям, особенно тем, по которым ожидаются значительные прорывы
в недалеком будущем. Факторами же, во многом определяющими
эффективность развития, являются качество менеджмента и имеющихся ресурсов, рациональное использование сложившейся организационной структуры исследований и разработок, тесная кооперация
внутри региональных объединений в целях усиления конкурентных
возможностей в мире и т. д.
В интересах модернизации отечественной науки важно принять
меры, с одной стороны, исключающие возможность проведения
плохо скоординированных неолиберальных экспериментов в сфере
науки, с другой стороны, обеспечивающие адекватное финансовое и
ресурсное обеспечение науки (прежде всего фундаментальной), создание целостной и сбалансированной системы управления научноинновационным циклом, сопряженной с механизмом бюджетного
финансирования и косвенного стимулирования науки, гарантирующей формирование спроса на отечественные научные результаты,
широкое проведение научной экспертизы при разработке и реализации государственной научной и инновационной политики, формирование скоординированных механизмов взаимодействия науки, образования и бизнеса.
В числе основных задач, на которых целесообразно сфокусировать процесс развития научно-технологической сферы России, следующие:
– адаптация экономики страны к разного рода ограничениям и
санкциям (энергетическим, трудовым, финансовым и т. д.);
– концентрация усилий на приоритетных высокотехнологичных
проектах, нацеленных на обеспечение технологического прорыва на
ограниченном числе направлений деятельности;
– поиск нового позиционирования страны на глобальных и национальных рынках;
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– концентрация ресурсов на модернизации массовых производств
в целях повышения конкурентоспособности их продукции не только
на национальных, но и на глобальных рынках;
– создание институтов поддержки наукоемких инноваций;
– изменение компрадорского характера приоритетов нынешнего
имущего класса России, влияющего на развитие российской науки и
образования.
Оценка опыта развития науки в ведущих зарубежных странах с
учетом российского опыта модернизации отечественной науки позволяет определить основные принципы, которые важно учитывать
при проведении модернизации науки в России. В их числе большая
степень свободы в выборе тематики и направлений исследований, в
которых научные организации могут достичь лучших результатов,
увеличение финансовой поддержки лидирующих научных организаций, создание условий для реализации и развития творческого потенциала ведущих ученых.

Список использованных
источников

1. OECD (2013), Main Science and Technology Indicators, Volume 2013 Issue 1,
OECD Publishing. – http://dx.doi.org/10.1787/msti-v2013-1-en
2. OECD (2013), Main Science and Technology Indicators, Volume 2013 Issue 2,
OECD Publishing.
3. Ерошкин А., Петров М. Новые тенденции взаимодействия развитых и развивающихся стран в инновационной сфере // Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 12.
4. Доклад о состоянии науки в Российской Федерации / Российская ассоциация содействия науке // Экология и жизнь. 2012. 10 декабря.
5. Кондратьев В., Егоров А., Аукуционек С. Оценки конкурентоспособности
стран // Мировая экономика и международные отношения. 2013. № 2.
6. Наука и инновации: выбор приоритетов / Отв. ред. Н.И. Иванова. М.: ИМЭМО РАН, 2012.
7. Хромушина Ю.А. Формирование новой экономики Германии в контексте современных процессов постиндустриализации. – http://www.rae.ru/
snt/?section=content&op=show_article&article_id=4944
8. Российский статистический ежегодник: 2013. Стат. сб. / Росстат. М., 2013.
9. Основные показатели развития мировой экономики в 2012 г. – http://www.
imemo.ru/index.php?page_id=859
10. Проблемы германской экономики. – http://voprosik.net/problemy-germanskoj-ekonomiki
11. Россия и страны мира: 2012. Стат. сб. / Росстат. M., 2012.
12. Инновационная политика Германии. – http://www.twirpx.com/file/497760
13. Анализ новых тенденций в инновационной политике зарубежных стран /
Отв. ред. Н.И. Иванова. М.: ИМЭМО РАН, 2010.
14. Научная и инновационная политика. Россия и Мир. 2011–2012 / Под ред.
Н.И. Ивановой, В.В. Иванова. М.: Наука, 2013.
15. Горшенина О.В. Финляндия: стратегия и тактика развития // Бюджет. 2010.
№ 6. – http://bujet.ru/article/80494.php
16. Онищенко И.С. Эволюция инновационной системы Японии в условиях глобализации // Глобальная трансформация инновационных систем. М.: ИМЭМО РАН, 2010.
17. Россия и мир: 2013. Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз.
М.: ИМЭМО РАН, 2012.

466

18. Абдурасулова Д. Промышленная политика Южной Кореи. – http://
institutiones.com/industry/897-promyshlennaya-politika-yuzhnoj-korei.html
19. Рязанова А.Н. Политика Республики Корея в формировании инновационной
экономики. – http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/339/image/339-078.pdf
20. Экономика Южной Кореи. – http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat
&newsid=1242&type=news
21. Дин Жуджунь, Ковалев М.М., Новик В.В. Феномен экономического развития Китая. Минск: Изд. центр БГУ, 2008. – http://rghost.ru/1521510
22. Россия в полицентрическом мире / Под ред. А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой.
М.: Весь Мир, 2011.
23. Леонов С.Н., Домнич Е.Л. Государственная инновационная политика пореформенного Китая: содержание, периодизация, масштабы // Вестник ТОГУ.
2010. № 2. – http://www.khstu.ru/vestnik/articles/407.pdf
24. Лузянин С. Китай и мировая наука. Между Конфуцием и высокими технологиями. – http://rus.ruvr.ru/2013_10_23/Kitaj-i-mirovaja-nauka-MezhduKonfuciem-i-visokimi-tehnologijami-2369
25. Готлиб Е.М., Калинина Т.Ю. Инновационная политика Китая: Учебное
пособие. Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 2009.
26. Дун Я. Перспективы инновационной политики Китая // Креативная экономика. 2009. № 6. – http://www.creativeconomy.ru/articles/2332
27. Брагина Е.А. Take-off по-индийски // Современные проблемы развития:
Материалы теоретического семинара. М.: ИМЭМО РАН, 2010.
28. Симонова Л.Н. Инновационная политика Бразилии. – http://www.econorus.
org/c2013/files/v42h.doc?PHPSESSID
29. Стабильность и большие возможности Бразилии. – http://www.geopolitics.
ru/2013/01/stabilnost-i-bolshie-vozmozhnosti-brazilii
30. Оганесян Т. Долгожданная прибавка // Эксперт. 2013. № 16. – http://expert.
ru/expert/2013/16/dolgozhdannaya-pribavka
31. American Association for the Advancement of Science. – http://www.aaas.org/
spp/rd/prev08p.htm#hi
32. Игнатущенко Е.И. Инновационная Германия в экономике Европейского
союза в эпоху мирового экономического и финансового кризиса // Молодой
ученый. 2012. № 7. – http://www.moluch.ru/archive/42/5115
33. Промышленная политика европейских стран / Под ред. Н. В. Говоровой.
М.: Ин-т Европы РАН, 2010.
34. Черноуцан Е.М. Полюса конкурентоспособности как инструмент реализации инновационной политики Франции в условиях глобализации //
Глобальная трансформация инновационных систем. М.: ИМЭМО РАН,
2010.

467

35. Руффини П.Б. Научная и инновационная политика во Франции // Форсайт.
2008. № 2.
36. Лапина Н. Новый этап в формировании инновационной экономики: опыт
Франции // Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 1.
37. Черноуцан Е.М. Опыт Франции в области инновационной модернизации
национальной экономики: уроки для России. – http://innclub.info/wp.../06/;
refdb.ru/look/2570505.html
38. Инновационная политика: Россия и Мир: 2002–2010 / Под общ. ред.
Н.И. Ивановой и В.В. Иванова. М.: Наука, 2011.
39. Europe 2020-Strategy. Finland´s National Programme, Spring 2011. Ministry of
Finance Publication, 14c/2011/.
40. Научно-техническая политика и инновационная деятельность. – http://
www.rusfintrade.ru/files/article/1132/20130611_1.doc
41. Кандалинцев В. Крупные экономики Азии в глобальных трендах развития
// Восточная аналитика. Экономика и политика стран Востока. М.: ИВ РАН,
2013. – http://www.blisvet.ru/society/articles/bigecon.php
42. Семинар Кацухито Оямада: новые планы и программы развития науки и
технологий Японии. – http://issek.hse.ru/news/81511803.html
43. Краснов А.И. Государственное регулирование научно-технического развития Японии на современном этапе // Российский внешнеэкономический
вестник. 2007. № 7.
44. Экономика Южной Кореи. – http://www.webeconomy.ru/index.php?page=
cat&newsid=1242&type=news
45. Анализ национальной инновационной системы Кореи / АО «Национальное
агентство по технологическому развитию». Астана, 2013.
46. Самсонова В. Сотрудничество России и Южной Кореи в области науки,
техники и образования. – http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2410#top
47. Южная Корея планирует стать мировым лидером в области разработки инновационных научных проектов. – http://cbio.ru/page/44/id/4319
48. Инновационная политика: международный опыт // Человек и труд. 2011.
№ 1. – http://www.chelt.ru/2011/1-11/innovaci_kitai_1-11.html
49. Березин А.Н. Китай: Национальная стратегия инновационного развития. – http://www.rae.ru/forum2012/11/2380
50. Government of India, Ministry of Science and Technology, 2013.
51. Устюжанцева О. Новая политика Индии в сфере науки, технологического
развития и инноваций. – http://www.lawinrussia.ru/node/268899
52. Бразилия. Образование, наука. – http://polpred.com

468

53. Научно-технологическое развитие Российской Федерации: состояние и перспективы / Гл. ред. Л.Э. Миндели. М.: ИПРАН РАН, 2010.
54. Statistical Abstract of the U.S. W., 2012.
55. Budget of the US Government. FY 2013. Office of Management and Budget. W.,
2012.
56. Белинский А.Н., Емельянов С.В., Сталинский В.С. Государство и НИОКР
в США: приоритетные направления финансирования в начале ХХI века //
Россия и Америка в ХХI веке. 2008. № 3. – http: www.rusus.ru
57. Денисов Ю.Д. В Японии смотрят сквозь «Дельфи» // Форсайт. 2007. № 1.
58. Обзор последних технологических направлений Кореи / NATD (National agency for technological development). – http://natd.gov.kz/pdf/[2013-10-2]_1pdf
59. Исследования и разработки: какими должны быть центры превосходства. –
http://lsts.hse.ru/news/85345678.html
60. Проблеми науки. 2012. № 3. – http://www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development _of_Ukrainian_science/article/12076.2.1.006.pdf
61. Южная Корея выделяет большую сумму на альтернативные источники энергии. – http://ecosmena.com/ekologichnyy-transport/alternativnoetoplivo/yuzhnaya-koreya-vydelyaet-bolshuyu-summu-na-alternativnyeistochniki-energii.html
62. Иванов В.В., Либкинд А.Н., Маркусова В.А. Публикационная активность
и научное сотрудничество вузов и РАН // Вестник Российской академии
наук. 2014. Т. 84. № 1.
63. Бондарь В.В., Григорян Л.А., Королева Л.М. Статистика российских публикаций по химии // Проблемы наукометрии: состояние и перспективы развития. Международная конференция. Тезисы докладов. М.: ИПРАН РАН,
2013.
64. Грановский Ю.В., Дрогалина Ж.А., Маркова Е.В. В.В. Налимов и российская наукометрия: история и современность // Проблемы наукометрии: состояние и перспективы развития. Международная конференция. Тезисы
докладов. М.: ИПРАН РАН, 2013.
65. Иванова Н.И., Данилин И.В. Глобальное инновационное развитие: современная антикризисная политика и перспективы // Глобальная трансформация инновационных систем. М.: ИМЭМО РАН, 2010.
66. Стратегический глобальный прогноз / Ред. акад. А.А. Дынкин. М.: Магистр,
2011.
67. OECD (2011), OECD Factbook 2011: Economic, Environmental and Social
Statistics.
68. Миндели Л.Э., Варганова Т.Н. и др. Развитие фундаментальных исследований в Российской Федерации. М.: ИПРАН РАН, 2013.

469

69. Миндели Л.Э., Медведева Т.Ю. Модернизация российской экономики: научный потенциал организаций РАН. М.: ИПРАН РАН, 2012.
70. Science and Engineering Indicators 2010. National Science Foundation, USA. –
http://www.nsf.gov/statistics/seind10/figures_tn1.htm
71. Science and Engineering Indicators 2012. National Science Foundation, USA.
Washington, DC, 2012.
72. Office of Management and Budget, 2009. A new Era of Responsibility. Renewing
America’s Promise. – http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/
fy2010_new_era/A_New_Era_of_Responsibility2.pdf
73. National Science and Technology Policy, Organization, and Priorities Act 1976,
USA.
74. National Science Board. 2020 Vision for the National Science Foundation. NSB05-142. November 3, 2005; Empowering the Nation through Discovery and Innovation. NSF Strategic Plan for Fiscal years 2011–2016. NSF, April 2011.
75. Federal Funds for Research & Development 2010. NSF, 2010.
76. Research Infrastructures and the Europe 2020 Strategy. ESFRI. – http://ec.europa.
eu/research/infrastuctures/pdf/esf
77. Trends in European Research Infrastructure. Analysis of data from the 2006/07
Survey. European Commission. European Science Foundation. Report-July
2007. – http://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/survey-report-july-2007_
en.pdf
78. http://www.mpg.de/288798/Governing_Bodies; http://www.m pg.de/197521/
statutesMPS.pdf
79. France 2025 – Diagnostic stratégique / Group: Création recherché et innovation /
A. Petit, B. Montmerle / Centre d’analyse stratégique. Paris, 2008.
80. Миндели Л.Э. О проекте Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 г. // Инновации. 2011. № 2 (148).
81. Trends in European Research Infrastructure. Analysis of data from the 2006/07
Survey. European Commission. European Science Foundation. Report-July
2007. – http://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/survey-report-july-2007_
en.pdf
82. Horison 2020. Plan strategique du CNRS. Paris, 2008.
83. Рогов С.М. Новая шоковая терапия и «реформа РАН»: реалии российской
науки / Ин–т США и Канады РАН. М.: Наука, 2013.
84. Woolgar L. Mini Country Report / Japan. 2011. – http://ec.europa.eu/enterprise/
policies/innovation/files/countryreports/japan_en.pdf
85. Japanese Science and Technology Indicators 2010. Research Material № 187 /
MEXT, NISTEP. Tokyo, Jan. 2011.
86. Japanese Science and Technology Indicators 2009. Research Material № 186 //
MEXT, NISTEP. Tokyo, June 2010.

470

87. ERAWATCH Research Inventory Report For Japan / European Commission,
2010.
88. Statistics R&D. Japan. – http://www.mext.go.jp/english/statistics/index/html
89. Survey on Mobility of Science and Technology Researchers in Japan.
Report № 163. NISTEP, 2009.
90. Лузянин С. Россия – Китай: пути сближения. – http://www.mgimo.ru/news/
media/document145278.phtml
91. Лю Й. Современные административные реформы в России и Китае: сравнительный анализ: 1993–2006 гг.: Дис. … канд. экон. наук. М., 2007.
92. Wells W. The returning tide. How China, the world’s most populous country, is
building a competitive research base // J Cell Biol. 2007. V. 176 (4).
93. Миндели Л.Э., Остапюк С.Ф., Васин В.А. О мероприятиях по интеграции
результатов фундаментальной науки в процесс создания инновационных
технологий, продуктов и услуг // Интеграл. 2012. № 5 (67).
94. Рогов С.М. Россия должна стать научной сверхдержавой. Невостребованность науки – угроза национальной безопасности России // Концепции.
2010. № 1–2.
95. Фундаментальные научные исследования в России: состояние и перспективы / Общ. ред. Л.Э. Миндели. М.: ИПРАН РАН, 2008.
96. Миндели Л.Э. Основные направления реализации инновационного потенциала научных учреждений РАН // Инновации. 2013. № 11 (181).
97. Дежина И.Г. Оценка мер государственной политики в области науки //
ЭКО. 2012. № 2.
98. Кулешов В.В., Минакир П.А., Миндели Л.Э. и др. Пространственные аспекты формирования и развития национальной инновационной системы //
Фундаментальные проблемы пространственного развития Российской
Федерации: междисциплинарный синтез. М.: Медиа-Пресс, 2013.
99. Остапюк С.Ф., Миндели Л.Э., Васин В.А. О развитии научно-инновационной кооперации в России // Микроэкономика. 2012. № 6.
100. Васин В.А., Миндели Л.Э. Пространственные аспекты формирования
и развития национальной инновационной системы // Инновации. 2011.
№ 11 (157).

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
И МИРОВОЙ НАУКИ
Редакторы: О.Е. Осипова, О.Г. Иванова
Дизайн и верстка: И.А. Усачева
при участии И.А. Артамоновой

Оригинал-макет подготовлен Институтом проблем развития науки РАН
Подписано в печать 25.11.2014. Формат 60 х 90 1/16. Гарнитура Times New Roman.
Объем 29,5 п.л. Тираж 500 экз.
Институт проблем развития науки РАН. 117485, Москва, ул. Обручева, д. 30А.
Тел.: (495) 988-22-82 Факс: (495) 648-91-62 E-mail: post@issras.ru www.issras.ru
ППП “Типография “Наука”. 121099, Москва, Шубинский пер., 6

