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Необходимость ускоренного инновационного обновления общества рассматривается как важ"
нейший стратегический приоритет социально"экономического развития России. В статье пред"
ставлены основные характеристики отечественной науки как отправной точки появления инно"
ваций в обществе.
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В условиях перехода мировой экономической
системы к шестому технологическому укладу, со"
провождающихся кризисными явлениями и не"
стабильностью ценовой конъюнктуры на энерго"
носители, инновационное обновление националь"
ной экономики выступает как стратегический при"
оритет социально"экономического развития.

Качественная составляющая инновационно"
го обновления общества во многом определяется
развитием науки, как основательной формы бо"
гатства общества. Особо актуальным является по"
нимание данного тезиса в современных услови"
ях исчерпания потенциала экспортно"сырьевой
модели экономического роста, когда в качестве
альтернативы медленной деградации социальных
и экономических процессов рассматривается пе"
реход к инновационному пути развития, опира"
ющемуся на такие главные конкурентные пре"
имущества, как человеческий потенциал и эф"
фективное применение знаний и умений людей.

В соответствии с Концепцией долгосрочно"
го социально"экономического развития Россий"
ской Федерации на период до 2020 г., иннова"
ционное развитие национальной экономики бу"
дет проходить в два этапа:

• первый этап (2008 " 2012 гг.) базируется на
реализации и расширении тех глобальных кон"
курентных преимуществ, которыми обладает рос"
сийская экономика в традиционных сферах
(энергетика, транспорт, аграрный сектор, пере"
работка природных ресурсов);

• второй этап (2013 " 2020 гг.) " рывок в по"
вышении глобальной конкурентоспособности эко"
номики на основе ее перехода к новой техноло"
гической базе.

Результатом инновационного прорыва выс"
тупит увеличение доли инновационного сектора
в валовом внутреннем продукте, который повы"
сится с 10,9% в 2007 г. до 18% в 2020 г. при
одновременном снижении доли нефтегазового
сектора с 18,7 до 11%1.

Особую роль в инновационном прорыве при"
звана сыграть наука как первоисточник иннова"
ций для всех сфер жизнедеятельности социаль"
но"экономической системы.

Если в первые тысячелетия истории обще"
ства (начало отсчета с неолитической революции)
инновации осуществлялись практиками без учас"
тия ученых или с их минимальным участием, а
потоки инноваций существовали в значительной
степени самостоятельно, то с начала XIX в. соот"
ношение этих инновационных потоков кардиналь"
но изменилось и основательная научная прора"
ботка предшествует практически всем базисным
и подавляющей части улучшающих инноваций2.

Характеристики инновационного развития
российской экономики, такие как малая доля ин"
новационной продукции в объеме промышлен"
ного производства (4"5% ВВП против 30"35% в
развитых странах), слабая коммерциализация оте"
чественных НИОКР (в экономическом обороте
находится всего 0,4% результатов научно"тех"
нической деятельности, тогда как в развитых стра"
нах этот показатель равен 70%)3, заставляют об"
ратить внимание на развитие сектора науки, как
необходимую основу для поступательного ин"
новационного роста.

Существуют полярные мнения о потенциа"
ле российской науки среди зарубежных предста"
вителей: одни считают, что в России можно по"
лучить фантастические знания по исключитель"
но низким ценам, другие " что российская наука
безнадежно деградировала и устарела4.

По мнению академика С. Глазьева, россий"
ская наука имеет достаточно высокий потенци"

1 Концепция долгосрочного социально"экономичес"
кого развития Российской Федерации на период до
2020 года / Утв. распоряжением Правительства Российс"
кой Федерации от 17 нояб. 2008 г. № 1662"р.

2 Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века /
Междунар. ин"т П. Сорокина " Н. Кондратьева. М., 2004.

3 Гринберг Р.С.  Эффективное взаимодействие госу"
дарства и бизнеса как основа новой промышленной по"
литики России: Докл. на конф. “Государственно"частное
партнерство в инновационных системах”.

4 Коммерциализация результатов научно"техничес"
кой деятельности: европейский опыт, возможные уроки
для России. М., 2006.
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ал. Именно российским ученым принадлежит
первенство в открытии таких технологий, как
клонирование организмов, оптикоэлектронные из"
мерения и др. Данные факты свидетельствует о
том, что российская наука по"прежнему занима"
ет лидирующие позиции в мировом научном со"
обществе.

На основе данных отечественной статисти"
ки и европейских методик оценки инновацион"
ного развития социально"экономических систем5

были проанализированы статистические значе"
ния показателей, характеризующих развитие рос"
сийского сектора исследования и разработок за
период 1995"2007 гг.6

Одним из показателей, характеризующих
развитие науки, является показатель наукоемко"
сти. Различают наукоемкость трудовую (воспро"
изводство научных кадров) и наукоемкость об"
щую (стоимостные затраты на воспроизводство
знаний). В качестве показателей, отражающих эф"
фективность научной деятельности, можно рас"
сматривать уровень патентной активности и ко"
личество созданных передовых технологий.

Граничные значения исследуемых показате"
лей за обозначенный период представлены в таб"
лице.

Исследование динамики обозначенных по"
казателей не выявило существенных позитивных
изменений: так, численность персонала, занято"
го исследованиями и разработками, за 12 лет со"
кратилась в 1,3 раза (рис. 1).

За анализируемый период также наблюдает"
ся значительное сокращение доли организаций,
осуществляющих исследования и разработки, " с
0,18% в 1995 г. до 0,08% в 2007 г.

Некоторые изменения характерны и для струк"
туры численности исследователей с учеными сте"
пенями. В целом за исследуемый период произошло
снижение численности исследователей с учеными
степенями на 10,9%. В 1995 г. доля докторов наук
в общей численности исследователей с учеными
степенями составляла 17%, кандидатов наук " 83%,
в 2007 г. 24 и 76%, соответственно.

Относительно доли внутренних затрат на
исследования и разработки (наукоемкость общая)
наблюдается положительная динамика увеличе"

Граничные значения исследуемых показателей за 1995=2007 гг.

Показатели 1995 г. 2007 г. 
Наукоемкость (трудовая) - удельный вес персонала в НИОКР  
в среднегодовой численности занятых  1,6 1,2 
Наукоемкость общая 
Внутренние затраты на исследования и разработки, % ВРП  1,1 1,25 
Удельный вес организаций, осуществляющих исследования  
и разработки, % 0,18 0,08 
Уровень патентной активности (выдано патентов на изобретения и 
полезные модели на 1000 чел. населения) 0,2 0,2 
Число созданных передовых технологий, ед. на 1000 предприятий 0,2 0,2 

 * Статистические данные по данному показателю анализировались начиная с 2000 г.
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Рис. 1. Динамика численности персонала, занятого в НИОКР

5 Лукша О.П., Сушков П.В. Европейский опыт мо"
ниторинга и оценки инновационной политики: уроки
для России // Журн. Эко. 2006. № 3. С. 63.

6 Центральная база статистических данных. Основ"
ные показатели деятельности отдельных отраслей эконо"
мики. Наука и инновации. Режим доступа: www.gks.ru.

ния показателя с 0,9% в 1995 г. до 1,3% в 2007 г.
(рис. 2). Считается, что затраты на исследования
и разработки, выраженные в долях ВРП, харак"
теризуют интенсивность научного обеспечения
экономики и общественной жизни.
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Несмотря на волнообразные колебания, от"
мечается рост данного показателя в 1,7 раза, и,на"
чиная с 1999 г. в результате принятого комплек"
са мер, направленных на устойчивое развитие
экономики инновационного типа, началось еже"
годное увеличение объемов финансирования ис"
следований и разработок.

Внутренние текущие затраты по видам работ
распределялись следующим образом: в 1995 г. доля
затрат на фундаментальные исследования состав"
ляла 15,7%, на прикладные исследования " 18,1%,
на разработки " 66,2%, в 2007 г. структура затрат
несколько изменилась и составила 18%, 15,4% и
66,5%, соответственно, т.е. затраты на фунда"
ментальные исследования увеличились на 2,3%,
а на прикладные исследования сократились на
2,7%.

За исследуемый период наблюдается сниже"
ние уровня патентной активности (рис. 3). Ди"
намика показателя свидетельствует о том, что в
условиях относительно благоприятной экономи"
ческой ситуации (2000"2007) уровень патентной
активности не превысил значения 1995 г. На со"
временном этапе в год выдается в среднем около
25 тыс. патентов на изобретения и полезные мо"
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Рис. 2. Динамика внутренних затрат на исследования и разработки

Рис. 3. Количество выданных патентов

дели. В середине 1980"х гг. в СССР ежегодно
выдавалось порядка 150 тыс. авторских свиде"
тельств.

В Германии ежегодно в среднем выдается
порядка 110 тыс. патентов на изобретения, в
Японии " 320 тыс., в США " около 170 тыс.7

Количество созданных передовых техноло"
гий за анализируемый период осталось неизмен"
ным и составляет 0,2 ед. на 1000 предприятий.
По отношению к внутренним затратам на иссле"
дования и разработки количество созданных пе"
редовых технологий сократилось в 4,5 раза. То
есть при наблюдаемом росте внутренних затрат
на исследования и разработки происходит неук"
лонное снижение количества созданных передо"
вых технологий.

Таким образом, с точки зрения экономичес"
кой и социальной отдачи, расходы на исследова"
ния и разработки в России за последний период
характеризуются крайне низкой эффективностью,
а отдельные показатели указывают на значитель"
ное снижение научного потенциала.
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7 Миронин С.И. Потери России от утечки мозгов.
Режим доступа: http://rustimes.com/blog/page_all_86.html.
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Результаты исследования показывают, что
системные проблемы инновационного развития
пока не решены, а проводимые инновационные
реформы носят преимущественно паллиативный
характер.

Две отправные точки появления инноваций "
это изобретательство и так называемая “рыноч"
ная” потребность со стороны общества, его инсти"
тутов или отдельных лиц. При этом интеллекту"
альная деятельность человека (первая отправная
точка) по созданию чего"то нового либо направ"
ленная на удовлетворение спроса, который пока
отсутствует, но может обозначиться с появлением
самой инновации, способствует воспроизводству
базисных инноваций, имеющих решающее значе"
ние в инновационном развитии общества. Рассмат"
ривая же только “рыночную” потребность как глав"
ную движущую силу инновационного импульса,

следует отметить, что происходит чрезмерное ув"
лечение маркетинговым направлением в развитии
науки, и это не позволяет обеспечить качествен"
ный сдвиг в развитии общества и появление “пи"
онерных” нововведений.

В условиях деградации человеческого капита"
ла и разрушения российской науки противостоять
глобальным вызовам мировой экономической си"
стемы невозможно. Необходимы качественное из"
менение роли науки в обществе и пересмотр зна"
чения отправных точек появления инноваций с
усилением внимания к результативности фунда"
ментальных и прикладных исследований. Нача"
лом повышательной фазы экономических циклов
выступает массовое внедрение изобретений, по"
этому стабилизация социально"экономических про"
цессов в сложившихся условиях во многом зави"
сит от деятельности научного сообщества.

Поступила в редакцию 08.09.2009 г.


