Глава 1
Национальная инновационная система —
основа экономики знаний России
Российская статистика свидетельст
вует, что развитие научной и инноваци
онной деятельности в последнее десяти
летие характеризуется в основном нега
тивными тенденциями — сокращением
масштабов научных исследований, сни
жением кадрового потенциала науки,
деградацией научной инфраструктуры.
Высокие темпы экономического роста
последних пяти лет, по оценкам экспер
тов, достигнуты в основном за счет на
ращивания экспорта нефти, газа, метал
лов и других изделий с низкой степенью
переработки в условиях роста мировых
цен на эти виды ресурсов. Такой тип
экономического роста не может быть ус
тойчивым в долгосрочной перспективе.
Кроме того, компании сырьевых отрас
лей не предъявляют высокого спроса на
реализацию научного потенциала и ши
рокого спектра технологий, накоплен
ных в ходе предшествующего развития
страны. Инвестиционная и инноваци
онная активность в хозяйстве в целом
и в технологически передовых отраслях
и направлениях остается на низком
уровне. Эти процессы создают предпо
сылки для консервации технологичес
кой отсталости большинства отраслей
и регионов России.
Глубокий кризис научнотехничес
кой сферы России связан с кардиналь
ным изменением всех внешних инсти
туциональных условий в условиях пере
хода от централизованной к рыночной
экономике: резким сокращением всех
видов бюджетного финансирования,
прежде всего оборонного заказа, со
ставлявшего основу инновационной
системы советского образца, а также
неспособностью предпринимательско
го сектора, проходящего сложную ста
дию формирования в условиях проти
воречивости и незавершенности про
цессов приватизации, приступить к се
рьезным инновационным проектам.
Вместе с тем инерционность организа
ционной структуры и многих историче
ски сложившихся принципов органи
зации научнотехнической деятельнос

ти явилась фактором устойчивости на
уки в сложных условиях переходного
периода, позволившей сохранить мно
гие научные школы. Кроме того, ряд
современных тенденций в развитии ин
новационных процессов в предприни
мательском секторе, в том числе нефте
газовом, позитивные тенденции глоба
лизации ряда высокотехнологичных
наукоемких отраслей1 и изменение ря
да принципов инновационной полити
ки государства дают основание гово
рить о начале расширения использова
ния новых научных знаний и техноло
гий в экономике России.
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Международные сопоставления уров
ней и тенденций экономического и
научнотехнического развития России
с другими странами мировой экономи
ки показали, что по большинству пока
зателей эти позиции за 1990е годы
ухудшились, однако Россия попрежне
му входит в первую десятку стран мира
и по объемам ВВП (в пересчете по
паритету покупательной способности —
ППС), и по ряду характеристик нацио
нальной инновационной системы —
численности ученых, научных публика
ций, по участию в реализации престиж
ных международных проектов 2. Наибо
лее существенно отставание России по
качественным техникоэкономическим
показателям — производительности
Вставка 1.1
По расчетам Института комплексных стратегических исследований3, сводный ин
новационный индекс России в настоящее время составляет 0,59 от уровня ЕС, рав
ного 1. Методология расчета и параметры этого индекса основаны на работе спе
циалистов Всемирного экономического Форума, ежегодно публикующих соответ
ствующие доклады. По этим данным, Россия имеет преимущество, по сравнению
со среднеевропейским уровнем, в двух индикаторах: доле выпускников в сфере
науки и технологии и государственных расходах на НИОКР (% от ВВП). Постепенно
сокращается отставание по доле инновационных расходов в промышленности и
масштабам развития информационных и коммуникационных технологий. Наибо
лее существенно отставание по количеству патентных заявок в расчете на милли
он жителей, инновационным расходам в сфере услуг, доле населения, пользую
щейся Интернетом.
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труда, конкурентоспособности, распро
странению новых технологий в хозяйст
ве, патентованию за рубежом, экспорту
наукоемкой продукции (Вставка 1.1 и
Приложение к Введению П–В).
Уровни, тенденции и структура фи
нансирования науки и новых техноло
гий не соответствуют ни текущим по
требностям России, ни стратегической
задаче преодоления отставания от лиде
ров мировой экономики. Российская
наука сохраняет свои позиции по неко
торым результатам научной деятельнос
ти, по вкладу в мировую научную про
дукцию, но отрыв в реализации резуль
татов, уровнях технологического разви
тия, эффективности государственной
научной и инновационной политики не
только от развитых стран, но и от разви
вающихся увеличивается. Структура и
приоритеты финансирования устарели.
Снижение объемов государственного
финансирования науки не привело
к повышению эффективности государ
ственных расходов, к прогрессивным
сдвигам в структуре приоритетов. Ре
зерв оптимизации использования бюд
жетных средств для решения наиболее
важных текущих проблем экономики и
общества, создания заделов на перспек
тиву не полностью использован.
В США, Великобритании, Фран
ции в последнее десятилетие произош
ла смена государственных приорите
тов. Ее основными чертами являются
относительное сокращение доли воен
ных исследований в общей сумме госу
дарственных ассигнований, ускорен
ный рост инвестиций в фундаменталь
ные науки и исследования, связанные
с системой здравоохранения, а также
заметное падение интереса к исследо
ваниям и разработкам в сфере энерге
тики. По проекту федерального бюд
жета США, в области науки на 2004 г.
(123 млрд долл.) около 50% ассигнова
ний будет направлено на решение обо
ронных задач, а половину оставшихся
(25% бюджета) — на исследования,
проводимые Национальными институ
тами здоровья. К этому следует доба
вить, что еще примерно 200 млрд долл.
вложит в исследования и разработки
частный сектор США, основные при
оритеты которого — фармацевтика,
электроника, программное обеспече
ние и связь, автомобилестроение.

В европейских странах обращает на
себя внимание тот факт, что те сферы
знаний и технологий, которые еще
в 1980е годы считались ключевыми,
стратегическими и приоритетными, —
авиация, энергетика, военные техно
логии — стремительно уступили свои
позиции в пользу информатики, меди
цины, биотехнологии и ряда новых на
правлений на стыке традиционных от
раслей. Новейшим приоритетом во
всех странах стали программы в облас
ти нанотехнологий.
Современная структура приорите
тов государственного финансирова
ния в России похожа на послевоенную
ситуацию в развитых странах: много
кратное превышение доли техничес
ких наук по сравнению с науками
о жизни и особенно финансированием
исследований в интересах здравоохра
нения. Действующие в России списки
критических технологий, по оценкам
экспертов и по результатам опросов
предприятий, мало влияют на решение
задачи изменения структуры приори
тетов и повышение эффективности го
сударственных научных расходов.
В начале ХХ1 в. в России главный
приоритет государства в структуре рас
пределения ассигнований из федераль
ного бюджета на социальноэкономи
ческие цели — исследования в интере
сах развития экономики 36,6% (2002 г.).
Доля оборонных исследований в по
следние годы постепенно нарастала —
с 22,6% до 29,7% за 19982002 гг.4 В ре
зультате по этому показателю Россия
ближе к европейским странам (Велико
британия — 37%, Франция — 23%), чем
к США (54%). В то же время сравнение
России и других развитых стран по доле
затрат на гражданские исследования и
разработки в валовом внутреннем про
дукте (ВВП) свидетельствует об отно
сительно небольших масштабах науки
и инновационной деятельности в эко
номике. Российский показатель —
0,9% ВВП — существенно ниже и аме
риканского (2,4%), и японского (2,9%),
и среднеевропейского (1,5%).
Большая часть действующих в Рос
сии приоритетов, государственных
программ и списков критических тех
нологий опиралась не столько на ре
альные потребности и возможности
бюджетного финансирования, сколько
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на лоббистскую силу ключевых науч
нотехнических организаций и ком
плексов. Результатом такой политики
фактически была консервация сложив
шегося состояния государственного
сектора науки, сохранение препятст
вий в развитии научнотехнической
деятельности предпринимательского
сектора, являющегося основой нацио
нальных инновационных систем во
всех развитых странах.
Сопоставление структуры патенто
вания большинства ведущих зарубеж
ных стран и России за период с 1993 по
2000 г. по восьми группам Международ
ной патентной классификации показа
ло, что практически во всех развитых
странах самое большое число патентных
документов было подано в разделы с вы
сокими наукоемкими технологиями:
классы Физика (G) и Электричество
(Н). Эти наиболее передовые классы для
патентования занимают 1е и 2е места
в США, Японии, Великобритании,
Швеции и Финляндии. В России же эти
направления занимают лишь 5е и 7е
места, а большая часть потока патент
ных документов за соответствующие го
ды относится к более традиционным
технологиям. Эта означает, что структу
ра зарегистрированной интеллектуаль
ной собственности закрепляет наметив
шуюся тенденцию отставания в разви
тии передовых наукоемких отраслей.

Инновационные процессы
в отраслях экономики
Формирование инновационной систе
мы нового типа в России только начи
нается. Постепенно складываются но
вые инновационные структуры — от
малых предприятий до отраслевых
НИИ и академических институтов, спо
собных к созданию коммерчески при
влекательных инновационных проек
тов, к финансированию которых под
ключаются экономически успешные
компании, приступившие к реализации
крупных инвестиционных программ.
Полюсами отраслевого инноваци
онного развития можно считать два
комплекса экономики России: оборон
нопромышленный и топливноэнерге
тический. В первом была сосредоточена
основная часть наукоемких предприя
тий, научнотехнический потенциал ко
торых используется лишь в небольшой

Диаграмма 1.1. Уровень инновационной активности промышленных
предприятий по секторам экономики, 2002 г. (в %)
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части, и размер государственного заказа
не позволяет проводить исследования и
разработки по крупным проектам.
В топливноэнергетическом комплексе,
который не относится к наукоемкой
сфере, но является экономически наи
более благополучным сегментом эконо
мики, инновационная модель формиру
ется фактически заново, в основном
усилиями частных компаний, испыты
вающих острейшие потребности в по
вышении технического уровня произ
водства. Ряд компаний нефтегазовой
и металлургической промышленности
начал выполнять новые для них функ
ции структурообразующих элементов
отраслевых инновационных систем или
технологических кластеров нового типа.
В результате компании, занятые
в производстве нефтепродуктов и ядер
ной энергетике, стали наиболее иннова
ционно активными в 2002 г. (Диаграм
ма 1.1). На втором месте находится
химическая промышленность, тесно свя
занная с нефтегазодобычей, а производ
ство электрооборудования, электроники
и оптики занимает только третье место.
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Из данных диаграммы 1.1 следует
также, что в среднем инновациями за
нимаются 10% промышленных пред
приятий, тогда как сопоставимые по
казатели для развитых стран составля
ют 25—30%.
Независимые российские исследо
вания, использующие расширенную
трактовку инноваций, как продукции
или технологий, новых для данного
предприятия, дают более высокие ре
зультаты. Так, по данным РЭБИМЭ
МО, в 2003 г. 77% опрашиваемых пред
приятий осуществляли нововведения
за последние 1,5 года. Из них продукто
вые нововведения осуществляли 31%,
технологические — 17%, в равной мере
и те и другие — 29% предприятий. Для
сравнения, те же опросы в 1997 г. пока
зывали инновационную активность на
уровне 51%. Близкие результаты были
получены и по результатам опроса, вы
полненного экспертами Московского
центра Карнеги и Института экономи
ки переходного периода в 2003 г. Инно
вационная активность оценивается
ими на уровне 84% (53% — продукто
вые и 31% — технологические нововве
дения). В качестве основных целей ин
новационной деятельности отмечаются
рост прибыли, увеличение доли на
рынке, снижение издержек. К числу
факторов, стимулирующих инноваци
онную активность, относятся конку
ренция со стороны импорта, уровень
развития финансовой системы в том
или ином регионе, качество корпора
тивного управления. Основное препят
ствие на пути инноваций — нехватка
собственных и кредитных ресурсов, не
достаточная поддержка со стороны фе
деральных и региональных бюджетов.
Внутренняя же конкуренция и выход
на зарубежные рынки пока оказывают
весьма слабое влияние на склонность
к инновационной деятельности.
Ключевым фактором эффективно
го функционирования инновационной
системы России в рыночных условиях
должно стать появление крупных ком
паний, заинтересованных в постоян
ном обновлении структуры выпуска
под давлением конкурентной среды.
Опыт развитых стран со всей убеди
тельностью показывает, что именно
крупным корпорациям доступна орга
низация инновационных процессов на

магистральных направлениях техни
ческого прогресса, именно они высту
пают системным интегратором мате
риальных, финансовых и кадровых
ресурсов разного уровня, становятся
основными потребителями изобрете
ний и нововведений мелкого бизнеса.
В России в число 10 наиболее крупных
вертикально интегрированных бизнес
групп входит только одна компания,
ведущая бизнес в сфере высоких техно
логий — АФК Система, а преобладают
«нефтяники» и «металлурги».
Общим для компаний нефтегазовой
промышленности стало признание не
обходимости создавать собственные
научноисследовательские центры при
кладных исследований, отказ от под
держки институтов отраслевой науки,
если они обслуживают интересы всех
предприятий данной отрасли. Так,
в процессе приватизации и акциониро
вания научнотехнических организаций
нефтяного комплекса, входивших в со
ветское время в состав производствен
ных объединений, было сформировано
26 организаций, получивших статус
внутрифирменной науки. Кроме того,
на рынке научнотехнических услуг для
нефтяных компаний появились новые
участники — фирмы, занимающиеся
оказанием информационных услуг,
маркетинговыми исследованиями, раз
работкой и внедрением информацион
ных технологий в области организации
и управления производственными про
цессами.
Бывшие головные научные органи
зации, являющиеся основой отрасле
вой науки, получили статус самостоя
тельных акционерных обществ в веде
нии Минтопэнерго России. Основным
источником финансирования институ
тов этой группы в дореформенный пе
риод были средства государственного
бюджета и отраслевых внебюджетных
фондов НИОКР. В ходе реформ доля
этих источников сократилась с 51,8 %
в 1993 г. до 21,1 % к 1998 г.
Крупные нефтяные компании Рос
сии — ОАО НК «ЛУКОЙЛ», ОАО НК
«ЮКОС» и ОАО «Сургутнефтегаз» —
сформировали собственные научные
комплексы. В компании «ЛУКОЙЛ»
приоритетным направлением научно
технического развития стала разработ
ка сырьевой базы компании. В пер
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спективе компания ставит цель стать
лидером отрасли в области поиска, раз
ведки, нефтедобычи, нефтепереработки
и нефтехимии. Научнотехнический
комплекс компании осуществляет ис
следования и разработки, направлен
ные на создание собственных (фирмен
ных) инноваций, а также оказывает
научнотехнические услуги, связанные
с поддержанием и сопровождением тех
нологий. Организации научнопроект
ного комплекса компании выполняют
работы по проектированию обустройст
ва месторождений, строительству и ре
конструкции объектов добычи и пере
работки углеводородного сырья. Сред
несписочная численность НИЦ НК
«Лукойл» выросла за 1996—2002 гг. бо
лее чем в четыре раза5.
Для большинства российских отрас
лей хайтека главной проблемой стало
решение проблемы конкуренциясо
трудничество с мировыми производите
лями. Новый инновационный бизнес
России ориентируется на проверенные
мировой практикой модели использова
ния научного знания в экономической
деятельности. Так, в условиях глобали
зации российские компании не могут
абстрагироваться от мировых тенденций
развития, поскольку встроенность в си
стему мировых экономических связей
превращается в один из важнейших
факторов, определяющих конкуренто
способность. Смыслом их стратегии все
отчетливее становится ориентация на
создание и распространение техноло
гических инноваций общемирового
применения, имеющих перспективные
международные рынки сбыта и интег
рирующих инновационные системы
отдельных стран и регионов.
В России воздействие мирового
рынка на хайтек сектор стало наиболее
сильным в отраслях связи, производст
ве лекарств, аэрокосмической промы
шленности и информационных техно
логиях. Наиболее яркий пример — от
расль телекоммуникаций, темпы роста
которой характеризуются двузначны
ми цифрами в последние 10 лет, а чис
ло абонентов сотовой связи в Москве,
например, уже сравнялось с числом
абонентов традиционной, проводной
телефонной связи (хотя на развитие
последней потребовался почти целый
век). Большинство крупных зарубеж

ных компаний, нашедших партнеров
на российском рынке, предоставляют
долгосрочные товарные кредиты на
приобретение своего оборудования,
осуществляют его поставки, сборку,
наладку и обучение российских спе
циалистов, а также поддерживают про
ведение научных исследований и раз
работок по адаптации к российским
условиям поставляемых продуктов,
привлекая к сотрудничеству россий
ские научные и производственные
организации. Высокая конкуренция
отечественных компаний, предостав
ляющих новейшие услуги связи насе
лению, создает экономическую ситуа
цию, благоприятную и для потока
инноваций, и для потребителей этих
услуг как в центре, так и в регионах.
Другой рынок массового платеже
способного спроса, удовлетворяемого
наукоемким производством, — лекар
ства и другие медицинские препараты и
техника. В развитых странах наукоем
кость фармацевтической промышлен
ности является очень высокой, в круп
ных компаниях — лидерах глобального
рынка — отношение затрат на научные
исследования к стоимости продаж ус
тойчиво держится на уровне 15—20%.
Современная медицинская промыш
ленность России не в состоянии конку
рировать с крупнейшими производите
лями лекарств, но в ней и не были ис
пользованы возможности встраивания
в глобальные производственные и на
учнотехнические сети. Фактически от
расль подавлена импортом, объем ко
торого достиг в 2002 г. 65% рынка6,
а российские компании работают в ос
новном на импортном сырье.
Один из примеров позитивного от
ношения к международной коопера
ции как средству решения внутренних
проблем отрасли — развитие сектора
космических технологий. Тенденции
ее развития можно обобщить следую
щим образом:

·

Новый инновационный
бизнес России
ориентируется на
проверенные мировой
практикой модели
использования научного
знания в экономической
деятельности.

Несмотря на серьезные трудности
переходного периода, российская
отрасль космических технологий
сохранила научнотехнический
потенциал и продемонстрировала
способность участия как в ком
мерческих, так и в некоммерчес
ких альянсах. Среди успешных
проектов такие уникальные ком
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·

Национальные цели
российского государства
в области
информационных
технологий состоят
в формировании
производства
и экспорта продукции
с высокой добавленной
стоимостью, развития
образования
и государственного
управления на базе
новых технологий.

·

·
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плексы, как «Международная ко
смическая станция» и «Морской
старт», в которых российские
предприятия являлись партнера
ми ведущих аэрокосмических
компаний мира.
В 1990е годы российские косми
ческие компании приобрели но
вый потенциал, знания и навыки
международного коммерческого
сотрудничества, научились пре
одолевать специфические труд
ности финансового, правового
и организационного характера.
После начального периода пере
говоров (1990—1993 гг.), актив
ного создания альянсов в форме
СП, соглашений и субконтрак
тов (1994—1996 гг.) Россия стано
вится самостоятельным игроком
на мировом рынке космических
товаров и услуг.
Основная цель западных партне
ров — доступ к широкому спект
ру российских технологий, за
пуск легких и тяжелых спутни
ков с суши и моря, разработка
ракетных двигателей, создание и
эксплуатация орбитальных стан
ций и другие космические про
екты. Российские предприятия
в ходе сотрудничества получили
финансовые средства, достаточ
ные для выживания, а также
смогли укрепить свои позиции
на мировых рынках. «Энергия»,
«Хруничев» и «Энергомаш» ста
ли полноценными участниками
долгосрочных стратегических
альянсов 7.
Пример этих предприятий пока
зывает, что они начинали со
трудничество с целью получе
ния финансовых ресурсов для
поддержки производственной
базы и сохранения рабочих мест.
В настоящее время они являют
ся участниками нескольких аль
янсов и выполняют полный на
бор функций, характерных для
партнера стратегического аль
янса, — научные исследования,
конструирование и проектиро
вание, опытное и серийное про
изводство. Сотрудничество со
здает условия для работы над
перспективными проектами.

Современное состояние информа
ционных технологий (ИТ) в России
весьма противоречиво. С одной сторо
ны, наблюдается высокая активность,
число информационных компаний
растет, создана высокоразвитая инфра
структура сбыта и технического обслу
живания, объем продаж еще в 1998 г.
превысил 3,5 млрд долл., что вполне
сопоставимо по масштабам с рынками
ряда развитых стран. С другой сторо
ны, комплектующие для сборки ком
пьютеров и компьютерных сетей, пе
риферийные устройства и базовые
программные продукты ввозятся изза
рубежа.
Сотни мелких и десятки крупных
предприятий по сбору компьютеров,
разработке прикладных программ,
интеграции компьютерных систем
развиваются очень активно, используя
импортные оборудование и комплек
тующие. Интеграция в мировую эко
номику происходит часто в форме
«утечки мозгов» программистов в раз
витые страны, покупки наиболее пер
спективных российских компаний за
падными конкурентами, сравнительно
скромного притока иностранного ка
питала в Россию, небольшого объема
экспорта российских программных
продуктов за рубеж.
Национальные цели российского
государства в области информаци
онных технологий состоят в форми
ровании производства и экспорта
продукции с высокой добавленной
стоимостью, развития образования и
государственного управления на базе
новых технологий. Для реализации та
кой стратегии нужна новая налоговая
политики в отношении компаний ин
формационного бизнеса, которая со
здаст условия для накопления капита
ла в отрасли, содействие в развитии
инфраструктуры, а также специальные
меры по стимулированию внутреннего
спроса на продукцию информацион
ных компаний. От государства требу
ется установление стандартов образо
вания, подготовки и переподготовки
программистов.
Общей проблемой большинства от
раслей хайтека остается нехватка пред
приятий, обладающих устойчивой пер
спективой сбыта своей продукции на
рынках Европы, Северной Америки и
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Японии и имеющих видение того, как
сформировать необходимые союзы
с другими фирмами для расширения
сбыта, развития технологий и осуще
ствления собственного долгосрочного
развития с тем, чтобы стать высокотех
нологичными предприятиями мирово
го класса, привлекательными для при
влечения инвестиций и создания дол
госрочных стратегических альянсов
(Вставка 1.2).

Государственная политика
в инновационной сфере
В результате экономических реформ
в России произошел переход от полно
стью государственной науки к новой
модели научной деятельности, в кото
рой взаимодействуют частные, государ
ственные и общественные (бесприбыль
ные) организации. В условиях снижения
общенациональных масштабов научной
деятельности доля государственного
сектора остается в России высокой по
мировым меркам, что требует, с одной
стороны, стимулирования роста других
сегментов инновационной системы, а
с другой — повышения эффективности
работы государственного сектора.
Изменение принципов государст
венного регулирования сферы иссле
дований, разработок и инноваций
в 1990е годы по общему замыслу соот
ветствовало и потребностям формиру
ющейся рыночной экономики и миро
вому опыту. Об этом свидетельствуют
введение принципов конкурсного фи
нансирования исследований, появле
ние новых форм организационной
и экономической поддержки иннова
ционного бизнеса, законодательное
обеспечение прав интеллектуальной
собственности. Однако большинство
позитивных тенденций действует в ог
раниченных рамках, система государ
ственного управления очень инерцион
на, новые цели государственной науч
ной политики не реализуются в полной
мере, их законодательное и правопри
менительное обеспечение несовершен
но, к тому же оно часто запаздывает. Не
решена одна из важнейших задач — по
вышение социального статуса научного
труда и инновационной деятельности,
полноценной государственной под
держки приоритетных направлений.

Вставка 1.2
«Принципиально важная вещь для развития инновационной экономики — наладка
экспортноимпортного режима для высокотехнологичной продукции. Проблема
ведь не в злой воле правительства и даже не в пресловутой коррупции, а в нехват
ке квалификации у многих чиновников. Они просто не понимают, с чем имеют де
ло. Вот продать миллион тонн нефти или 10 тысяч тонн металла — это понятно.
А принесли светодиод? Вот и думай, куда послать на экспертизу, могут ведь на
прямую и к конкуренту отправить, а тот ответит: «Ни в коем случае нельзя экспор
тировать».
Что сделали в новосибирском Академгородке? Заместитель председателя СО
РАН академик Геннадий Кулепанов и его коллега академик Александр Скринский
пробили свой таможенный пост. Отобрали таможенников, прочитали им десятки
лекций, обучили. По всей России нужно создавать специальные терминалы — это
принципиально важно. Думаю, и таможня идею поддержит».
Из интервью с исполняющим обязанности министра промышленности, науки и
технологий А. Фурсенко (Эксперт. 16.02.2004)

В инновационном сообществе сло
жилось твердое убеждение, что эффек
тивные технологии распространяются
у нас вопреки, а не благодаря усилиям
государства. Государственные про
граммы не всегда направлены на то,
чтобы способствовать сближению
между научноисследовательскими ин
ститутами и предприятиями, и оказы
вают незначительное стимулирующее
воздействие на увеличение расходов
частных компаний на НИОКР.
Только в 2003 г. произошел принци
пиальный поворот в этой области, когда
Минпромнауки начало реализацию
программы мегапроектов с целью
выработки инновационного подхода
к государственному финансированию
НИОКР и стимулирования высокотех
нологичных отраслей промышленнос
ти. Отправной точкой стало признание
неэффективности традиционных под
ходов, которые не способствовали раз
витию инновационной экономики.
Кроме того, оказалось, что многие сот
ни тем и проектов, финансируемых из
госбюджета, плохо взаимосвязаны,
фрагментарны и не дают возможности
оценки по внятным критериям эффек
тивности, полезности, применимости,
размера добавленной стоимости. По
этому возникла идея консолидации
ресурсов на нескольких масштабных
вертикально управляемых проектах, ко
торые иногда сравнивают с крупными
советскими проектами 1940—60х годов.
В министерство было подано око
ло 500 заявок от частных компаний,
государственных предприятий и НИИ.
Из них только 24 соответствовали ос
новным критериям селекции. Экс
пертная комиссия отобрала 11 при
оритетных направлений (в их числе и
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Изменение принципов
государственного
регулирования сферы
исследований,
разработок
и инноваций в 1990#е
годы по общему
замыслу
соответствовало
и потребностям
формирующейся
рыночной экономики
и мировому опыту.
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Определение
приоритетов научно#
технического
развития
и принятие решений
о финансировании
крупных
государственных
программ должны
быть прочно встроены
в политический,
законодательный и
бюджетный процесс.

новейшие научнотехнические на
правления, например нанотехнологии
и экономически важные проекты про
изводства огнеупоров и энергоустано
вок) и объявила конкурс. Каждое
направление собрало от одной до 20
заявок. Далее была использована
стандартная практика госзакупок
в области НИОКР. Средняя продолжи
тельность проектов составляет четыре
года. В большинстве случаев инициа
торами проектов выступили бизнес
партнеры и разработчики. Причем тех
нологии находятся, как правило, на
поздней стадии цикла разработки, по
этому риски реализации проектов свя
заны не столько с технологическими
проблемами, сколько с неопределен
ностью рынка и несовершенством уп
равления проектами.
Процесс создания концепции, при
нятия решений и запуска мегапроектов
в 2003 г. показал, что эта программа
ближе всех подошла к наиболее адек
ватным современным мировым пред
ставлениям о способах формирования
* * *
Изменение принципов государст
венного регулирования сферы исследо
ваний, разработок и инноваций в 1990
е годы по общему замыслу соответство
вало потребностям формирующейся
НИС нового типа и мировому опыту.
Однако большинство позитивных тен
денций действует в ограниченных рам
ках, не создана система поощрения ча
Вставка 1.3

«... с учетом наших ресурсов нужно отобрать не десятьпятнадцать, а всего
тричетыре государственных приоритета. Это означает, что предстоит определить
не только заведомо слабые и неинтересные направления, — проблема состоит
в том, что мы должны будем из сильных выбрать очень сильные. Надо искать эти
приоритеты на точках пересечения, где, с одной стороны, очень интересны научно
технические перспективы, а с другой стороны, просчитываются рынки, которые
станут доминировать в мире через десятьпятнадцать лет. При этом мы должны ис
пользовать наши конкурентные преимущества. Те, что связаны с нашими естест
венными преимуществами: полезными ископаемыми, территорией, и те, что обус
ловлены научнотехническим заделом, созданным за все предшествующие годы
нашей истории: например, достигнутым за счет огромных вложений в разработку
космических, атомных технологий, в материаловедение...
Возьмите космос. Это область, в которой у нас фора еще сохранилась. Вос
пользовавшись ею, вкупе с чисто природным преимуществом — территориальным
расположением, Россия может получить синергетический эффект с точки зрения
зарабатывания денег, например, в качестве межконтинентального транспортного
коридора с обеспечением космического контроля за передвижением грузов. На
одном, по сути, глобальном рынке космической логистики мы заработаем много
раз: на запуске спутников слежения, установке на эти спутники нужной аппаратуры,
транспондерах, которые мы поставим на каждый проходящий груз, на софте, опти
мизирующем прохождение грузов. То же самое с атомной энергетикой. Я считаю,
что мы имеем шансы хорошо вписаться и в водородную энергетику».
Из интервью с исполняющим обязанности министра промышленности, науки
и технологий А. Фурсенко (Эксперт. 16.02.2004)
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приоритетов государственной научно
технической политики, особенно в ус
ловиях ограниченности бюджетных
средств.
Таким образом, в России начали
реализовываться новые, соответству
ющие мировому опыту подходы к вы
бору государственных приоритетов на
учного и технологического развития.
Однако в интересах решения наиболее
острых социальноэкономических
задач (изменения качества экономи
ческого роста за счет развития инно
вационных высокотехнологических
кластеров, восстановления обороно
способности в соответствии с совре
менными вызовами безопасности,
встраивания в международные научно
технические программы и альянсы
в интересах повышения конкуренто
способности российских компаний)
предстоит расширить и усовершенст
вовать использование новых методов
отбора и финансирования приорите
тов, переработать списки критических
технологий (Вставка 1.3).

стного инвестирования в инновацион
ную деятельность, бюджетное финанси
рование недостаточно, поэтому новые
цели государственной научной полити
ки не реализуются в полной мере.
Определение приоритетов научно
технического развития и принятие ре
шений о финансировании крупных
государственных программ должны
быть прочно встроены в политичес
кий, законодательный и бюджетный
процесс. Соответствующие механиз
мы согласования интересов предпола
гают участие политических лидеров и
наиболее значительных участников
инновационного процесса — глав
министерств и ведомств, финансиру
ющих исследования и разработки,
крупных корпорацийподрядчиков,
мелких наукоемких компаний, а также
лидеров научного сообщества. Эффек
тивная работа этих механизмов требу
ет опоры на разнообразные аналити
ческие методы: прогнозирование, экс
пертизу и мониторинг, составление
перечней критических технологий
с привлечением большого числа экс
пертов из научного сообщества.

Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации

Национальные цели российского
государства в инновационной сфере со
стоят в увеличении производства и экс
порта продукции с высокой добавлен
ной стоимостью, в развитии инноваци
онного предпринимательства. Для реа
лизации такой стратегии нужна новая
налоговая политика в отношении ком
паний хайтека, которая создаст условия
для накопления капитала, обновления
инфраструктуры, а также меры по сти
мулированию внутреннего спроса.

Особо важной задачей реформиро
вания государственного сектора науки
является рационализация финансо
вых потоков бюджета: повышение ро
ли оценки результатов программ и
проектов, свертывание бесперспек
тивных направлений, использование
оценок рыночных перспектив для оп
тимизации управления программами
и проектами и повышения их эффек
тивности.

1 Для определения и классификации дан
ных отраслей в мире часто используется
термин хайтек (Hightechnology industries —
в буквальном переводе высокотехнологич
ные отрасли). В отечественной литературе
их также называют наукоемкими, посколь
ку они отличаются от других отраслей высо
кой долей затрат на научные исследования и
разработки в структуре издержек, большим
удельным весом ученых и инженеров в чис
ленности работников. В большинстве меж
дународных классификаций к ним относят
производство авиационной и космической
техники, фармацевтических товаров, науч
ное приборостроение, а также комплекс ин
формационных технологий, включающий
электронику, компьютеры, средства связи,
программное обеспечение.
2 Показатели финансирования научных
исследований в России по сравнению с ли
дерами развитого мира, особенно с США и
Японией, представляются очень скромны
ми, однако вполне сопоставимыми с уров
нем, достигнутым, например, Канадой по
общему размеру расходов и Италией — по

доле затрат на ИР в ВВП (здесь уместно на
помнить, что общий размер ВВП России
примерно соответствует уровню этих
стран).
3 Индикаторы конкурентоспособности и
качества жизни: инструмент оценки резуль
тативности госполитики. ИКСИ. Рабочие
материалы. 2004. № 1. С. 36—37.
4 Наука России в цифрах — 2003. ЦИСН.
М., 2003. С. 80.
5 Юхнов П.М. Инвестиционный потен
циал нефтегазовой отрасли зарубежных и
российских компаний //Нефтяное хозяйст
во. 2003. № 11. С. 14—16.
6 Ведомости, 17 февраля 2003 г. С. 5.
7 Стратегический альянс с участием этих
корпораций и американской компании Лок
хид Мартин International Launch Services ILS
осуществляет примерно половину мировых
коммерческих запусков. В 2002 г. ILS был
признан лучшим стратегическим альянсом
мира (рейтинг мировых альянсов составляла
американская компания, расположенная в
СанХосе, Калифорния, центре Силиконо
вой долины).

Глава 1. Национальная инновационная система — основа экономики знаний России
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