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Проблемы эффективного управления результатами научной 

деятельности в России 
  
Введение 
 Проблемы взаимодействия науки и общества, государства и современной 

экономики, высоких технологий и бизнеса как никогда востребованы и являются 
объектом пристального изучения, как со стороны ученых, так и со стороны 
политиков, принимающих конкретные решения в инновационной сфере. 

 Производство научных знаний в настоящее время все больше 
представляет собой своеобразный сплав научных исследований, 
ориентированных на познание истины, и одновременно, на получение полезного 
эффекта. Примером может служить открытие генов или стволовых клеток, 
которое сопровождалось их патентованием, предполагающим описание их 
полезных свойств. Такой вид научной деятельности является высоко 
коммерциализированным и транс дисциплинарным по своей сути. Его реализация 
происходит в сложной сети академических, коммерческих, государственных и 
негосударственных институтов. Процесс взаимодействия основных агентов 
инновационных процессов в связке «государство – наука – бизнес» происходит 
нелинейно, неоднозначно при быстрой смене ведущих игроков в сложном 
переплетении интересов, целей и реальных перспектив. 

 Для того чтобы научные результаты, полученные в научных институтах, 
смогли превратиться в изделия, используемые в жизни, необходимы усилия 
сторон, интересы которых довольно сложно согласовать. По оценкам 
специалистов, если стоимость разработки принять за единицу, то опытно-
конструкторские работы составят десять единиц, а изготовление пригодного для 
массового потребления продукта будет равняться уже ста единицам. При таком 
соотношении принципиальным является согласование интересов всех 
участвующих сторон – ученых, предлагающих идею, инвесторов, обеспечивающих 
финансирование работ, и государства. Кардинальным и действительно 
историческим для российской науки изменением, произошедшим в период 
перестройки, является появление частного инвестора в роли реального 
финансового агента не только на этапе внедрения научного продукта на рынок 
потребления, но и в качестве заказчика научных разработок. В идеале 
предполагалось, что роль государства в этом процессе станет уменьшаться, и 
постепенно за ним останется лишь важная задача разработки стратегии развития 
национальной инновационной системы. Однако, несмотря на имеющиеся в этом 
направлении успехи, все участники этого процесса в России признают, что именно 
системный кризис во взаимоотношениях в области согласования финансовых 
интересов государственных и бизнес структур, а также и научного сообщества, 
явился одной из основных причин его стагнации. 

 Поиски успешного взаимодействия ведущих игроков привели обратно к 
пониманию необходимости повышения роли государства в качестве активного 
посредника между агентами спроса и предложения - бизнесом, наукой и 
потребителем с целью адаптации и тех и других в быстро обновляющемся мире 
новой экономики. Высокие скорости обновления продуктов и услуг, а также риски 
на высокотехнологичных рынках требуют от государственных институтов, 
ответственных за экономическую политику, правильно оценивать и 
прогнозировать инвестиционную ситуацию в различных секторах экономики в 
масштабах пространства всей страны. Много написано и сказано о необходимости 
создания условий, при которых наука и инновации реально станут ключевыми 
факторами роста российской экономики. Меньше обращается внимания на то, что 
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процесс модернизации не предполагает автоматического роста благосостояния и 
социального благополучия. Напротив, в новых условиях происходит усиление 
напряженности в обществе. Мир высоких технологий устроен достаточно сложно и 
требует не только от их создателей, но и от пользователей достаточной 
подготовленности и психологической устойчивости. Социальное неблагополучие в 
обществе, его неготовность к происходящим переменам могут иметь довольно 
разрушительные последствия. Чтобы предотвратить отрицательное влияние 
человеческого фактора на сложные технологические системы нужно владеть 
социальной ситуацией. В этих целях необходимо выстраивать соответствующее 
информационное наполнение принимаемых политических решений. 

 Однако процесс модернизации не только обостряет социальные проблемы, 
но и несет в себе ресурс их решения или сглаживания путем активного 
проведения политики вовлечения в него все большего числа населения из 
различных социальных слоев. Для этих целей необходимо изучение новых 
тенденций в области образования, структуры трудовых ресурсов, развития 
гражданского общества, а также и других социальных аспектов, так как все это 
является необходимым условием для повышения эффективности взаимодействия 
науки и общества в целом.   

 Новые процессы в мире все больше связаны с их вступлением в период 
непрерывных технологических изменений, которые несут в себе последствия не 
только в производственной базе промышленных отраслей, но и меняют 
структурные характеристики всего комплекса социально-экономических 
отношений. Появляются новые профессии, системы управления компаниями, 
образовательные технологии, что влечет за собой изменения организации быта и 
образа жизни большого числа людей. Происходит стремительный процесс 
глобального изменения качества жизни различных социальных слоев в 
современных обществах. Одним из важных проявлений этого процесса является 
превращение знаний, принадлежащих все большему числу индивидов в качестве 
информации, в рыночный товар посредством его систематизации и применения 
для определенных целей. Постепенно стираются границы последовательной 
обусловленности между фундаментальными знаниями и инновациями, так как они 
могут возникать на любом этапе исследовательского процесса. Все эти изменения 
во многом влияют и на изменения особенностей научного труда. Проявляется 
четкая зависимость - чем выше инновационная активность экономики, тем больше 
спрос на новые знания. В свою очередь, интенсивное развитие знаний, высокий 
научный потенциал стимулирует инновационное развитие экономики. Однако 
российский опыт не вполне подтверждает это предположение. Большинство 
исследователей, занятых анализом процессов, происходящих в инновационной 
сфере России, сходятся в одном, что причина стагнации заключается в 
несовершенстве механизмов, позволяющих своевременно снимать конфликты 
интересов участвующих в нем сторон7, а также уровнем культуры российского 
общества в целом. Инновационные системы развитых стран с институциональной 
точки зрения представляют собой весьма сложные механизмы распространения и 
усвоения научных знаний. Для восстановления существующих разрывов между 
производством научных знаний и их практическим применением задействованы 
огромные трудовые и материальные ресурсы. 

                                                           

7
 Сауткина В.А. Взаимодействие государства, бизнеса и науки: пути оптимизации инновационной сферы 

/Социально-трудовые исследования. Выпуск XlX. Некоторые проблемы регулирования трудовых отношений в 
России и за рубежом. - М.:ИМЭМО РАН, 2006. С.92 – 107. 
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 Преодоление существующих в России проблем возможно лишь при 
последовательном избавлении страны от сырьевой экономики на основе развития 
национальной инновационной системы, что становится главной задачей для 
государственных структур всех уровней и общества в целом. Способность 
управляющих структур принимать тактически и стратегически правильные 
законодательные и административные решения, умение организовать их 
исполнение, эффективность работы творческой интеллигенции и 
профессионализм всех занятых в производстве работников становятся 
решающими для дальнейшей конкурентоспособности России. Одним из самых 
важных условий эффективности активной деятельности в этом направлении 
является возможность выстраивать соответствующее информационное 
наполнение для принятия решений. В целях осуществления наблюдения за 
происходящими процессами и последующего их анализа необходимо иметь 
соответствующий инструментарий сбора данных, включающих совокупность 
взаимодействующих между собой показателей. Из всего множества 
существующих показателей необходимо выделять ключевые направления. При 
этом на первый план выступают проблемы сопоставимости, последовательности 
и единообразия. При попытке измерения институционального режима экономики 
возникают значительные сложности, так как многие характеристики этой области 
не имеют количественных параметров. Среди них качественные показатели, 
характеризующие правовую и организационную среду создания, распространения 
и применения знаний. В этих случаях необходимо использовать косвенные 
показатели и экспертные оценки.  

 В России, как и в большинстве развитых стран, необходима активная и 
целенаправленная деятельность государства для создания условий, при которых 
весь сложный механизм инновационной сферы начнет слаженно работать. 
Комплекс мер, направленных на формирование целостной системы 
организационных, правовых и экономических условий для стимулирования 
инновационной деятельности разрабатывается специалистами и представляется 
в виде соответствующих документов на утверждение правительства. В августе 
2005 года решением Председателя Правительства РФ были утверждены 
«Основные направления политики РФ в области развития инновационной 
системы на период до 2010 года» (№2473п – П.7). Этот документ явился первым 
правовым актом на федеральном уровне, в котором были даны определения 
понятий «инновационная деятельность», «инновационная продукция», 
«инновационная система», «инфраструктура инновационной системы». 

 В соответствии с этим документом под инновационной деятельностью 
понимается: 

 - выполнение работ и (или) оказание услуг, направленных на создание и 
организацию производства принципиально новой продукции или с иными 
потребительскими свойствами (товаров, работ, услуг); 

 - создание и применение новых или модернизация существующих способов 
(технологий) ее производства и использования; 

 - применение структурных, финансово-экономических, кадровых, 
информационных и иных инноваций (нововведений) при выпуске и сбыте 
продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или 
создающих условия для такой эко, обеспечивающих экономию затрат или 
создающих условия для такой экономии. 

 Очевидно, что реальное управление столь сложным механизмом 
невозможно без соответствующего информационного обеспечения. Поэтому в 
числе мер, необходимых для решения поставленных в этом документе задач, 
было предусмотрено также создание системы статистического наблюдения в 
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сфере инновационной деятельности. Это потребовало разработки нового 
направления российской статистики – статистики инноваций, способной отразить 
процессы создания, внедрения и распространения на рынке новых, либо 
усовершенствованных продуктов и услуг, способов маркетинга, организационных 
и управленческих изменений. Создание современной российской системы 
статистического наблюдения инновационных процессов позволит обеспечить 
достоверной информацией систему управления инновационной сферой, а также 
объективно оценивать степень эффективности использования результатов 
научных исследований в реальном секторе экономики. В процессе становления 
нового направления отечественной статистики предстоит решить целый ряд 
методологических проблем, которые позволяют обеспечить максимальное 
соответствие национальных исследований международным стандартам, 
рекомендованным ведущими международными организациями – Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и статистической службой 
Европейского Союза (Евростата). В России, подобно другим индустриально 
развитым странам, построение общества, основанного на знаниях, становится не 
только предметом изысканий социологов и экономистов, но и вполне 
прагматической целью. На уровне Европейской комиссии и в  правительствах 
других стран концепция общества, основанного на знаниях, является 
идеологическим инструментом, который используют в качестве базы для 
формирования государственной политики в таких ее направлениях, как занятость, 
развитие информационной инфраструктуры, образование, научно-инновационная 
политика. При этом концепция экономики знаний приобретает явно выраженную 
прагматическую направленность и представляет собой своего рода каркас, 
который вбирает в себя все новейшие разработки экономистов в области научно-
инновационного развития, образования и ИКТ. Именно гибкость этой концепции и 
открытость к анализу новых феноменов экономики объясняет  возможность ее 
использования в качестве идеологического фундамента для государственной 
политики. При этом появляется соблазн манипуляции этим понятием в чисто 
политических целях. Один из способов преодоления возможности таких 
манипуляций содержится в рамках доклада Организации объединенных наций 
«Понимание общества знаний: двенадцать вопросов и ответов с использованием 
Индекса общества знаний». В этих целях предлагается различать формальное 
общество знаний (Nominal Knowledge Society), деформированное общество 
знаний (Warpe Knowledge Society) и интеллектуальное общество знаний (Smart 
Knowledge Society). Формальное общество знаний, как правило, представлено в 
документах, которые разрабатывают политики в современном мире. Понятие 
деформированного общества знаний применимо для таких обществ, в которых 
производство и применение знаний представляют собой локальные процессы, 
которые не предполагают глубоких социальных трансформаций. Когда 
производство и использование знаний гармонично видоизменяет социальную 
структуру и вызывает соответствующие институциональные преобразования, то 
по предложенной градации, его можно отнести к обществу интеллектуальному8.  

 В России, экономика которой вот уже долгие годы росла только за счет 
добычи и продажи сырья, эффективность этих секторов также во многом связана 
с применением новых технологий и техники. Однако очевидно, что по 
предлагаемой в докладе ООН типологии, Россия являет собой наиболее яркий 
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пример формального общества знаний. На высшем уровне принимаются всякого 
рода правительственные решения, разрабатываются стратегии и программы, в 
которых декларируются намерения перейти на инновационный путь развития 
российской экономики, но из года в год все эти решения не приносят реальных 
изменений. В соответствии с принятыми решениями появляются новые элементы 
инновационной инфраструктуры, но все они, как правило, не имеют потенциала 
массового производства знаний. Получается, что изменения происходят, но 
только до тех пор, пока они не начинают затрагивать интересы сторон и не 
нарушают существующий баланс сил. В этих условиях потенциал массового 
производства знаний невозможно использовать в интересах всего общества. В 
политических кругах и в обществе в целом возрастает потребность найти пути 
выхода из подобного состояния застоя. Так в феврале 2006 года 
Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике была 
утверждена «Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на 
период до 2015 года» (Протокол от 15 февраля 2006 года). В этом документе 
была определена системная проблема, которая заключается в том, что темпы 
развития и структура российского сектора исследований и разработок не в полной 
мере отвечают потребностям национальной безопасности и растущему спросу со 
стороны ряда сегментов предпринимательского сектора на передовые 
технологии. В то же время было отмечено, что предлагаемые российской наукой 
разработки мирового уровня не находят применения в российской экономике по 
причине несбалансированности национальной инновационной системы и низкой 
восприимчивости к инновациям российского предпринимательского сектора. В 
2004 году внутренние затраты на НИОКР в России составили всего 43% от уровня 
1990 года. Доля в ВВП затрат на исследования и разработки в 2004 году 
равнялась 1,17% тогда как в 1990 году – 2,03%, что было сопоставимо с 
ведущими странами ОЭСР. В 2004 году доля бюджетного финансирования в 
целом по науке составляла 59,6%; по государственному сектору 77,7%, по сектору 
высшего образования 58,6%. Перед российским сектором исследований и 
разработок была намечена цель - обеспечить в стране расширенное 
воспроизводство знаний, конкурентоспособного на мировом рынке. Также 
поставлена задача – создать эффективную инновационную систему, встроенную в 
глобальную инновационную систему, обеспечивающую взаимодействие сектора 
исследований и разработок с отечественным предпринимательским сектором и 
соответствующую по основным параметрам инновационным системам развитых 
стран. Была определены целевые индикаторы реализации данной Стратегии: 

 - обеспечение роста внутренних затрат на исследования и разработки до 
2,5%  ВВП к 2015 году; увеличение доли внебюджетных средств во внутренний 
затратах на НИОКР до 70%; 

 - обеспечение притока молодых кадров в научную сферу: удельный вес 
исследователей в возрасте до 39 лет должен возрасти до 35% к 2916 году; 

 - повышение патентной активности, роста капитализации научных 
результатов. Увеличение коэффициента изобретательской активности до 5,5 и 
удельного веса нематериальных активов организаций сектора исследований и 
разработок до 30% к 2016 году; 

 - удельный вес предприятий, осуществляющих технологически инновации, 
должен достигнуть 15% 2011 году и 20% к 2016 году при росте объема 
собственных затрат российских компаний на НИОКР не менее 10% в год в 
сопоставимых ценах; 

 - удельный вес инновационной продукции в общем объем продаж 
промышленной продукции должен достигнуть к 2011 – до 15%, а к 2016 году – до 
18%; в экспорте промышленной продукции до 12% и 15% соответственно.  
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 В числе перечня мероприятий заявлены планы на разработку и реализацию 
федеральных программ, способствующих реализации поставленных в данной 
Стратегии целей и задач. Среди прочих важных направлений было намечено 
уделить особое значение развитию российской отрасли информационных 
технологий9.  

 Низкая информационная прозрачность инновационной сферы: о новых 
технологиях и возможных рынках сбыта принципиально нового (инновационного 
продукта) и об объектах с потенциально высокой доходностью для вложения 
капитала частных инвесторов и кредитных организаций одна из причин 
невозможности массового производства и использования знаний. Особая роль в 
распространении и доступности знаний принадлежит развитию в стране ИКТ. В 
феврале 2008 года Президентом РФ была утверждена «Стратегия развития 
информационного общества в России». В этом документе сказано, что динамика 
показателей развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры 
и высоких технологий не позволяет рассчитывать на существенные изменения в 
ближайшем будущем. Для реализации целей и задач, закрепленных в этой 
стратегии необходимы совместные целенаправленные усилия, как органов 
государственной власти, так и бизнеса, и гражданского общества. «Стратегия 
развития информационного общества в России» представлена в качестве основы 
для подготовки и уточнения доктринальных, концептуальных, программных и иных 
документов, определяющих цели и направления деятельности государственной 
власти в области развития отрасли информационных технологий в России.  

 В этом документе были учтены основные положения Окинавской хартии 
глобального информационного общества, Декларации принципов построения 
информационного общества, Плана действий Тунисского обязательства и других 
международных документов, в том числе принятых на Всемирной встрече на 
высшем уровне по вопросам развития информационного общества. 
Формирование современной информационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры и предоставление на ее основе качественных услуг и 
обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и 
технологий является одной из основных задач, требующих решения. Важным 
условием для достижения поставленных целей является подготовка 
квалифицированных кадров в сфере информационных и телекоммуникационных 
технологий, а также содействие развитию международного сотрудничества в 
области высоких технологий. 

 Государство взяло на себя обязательства обеспечить законодательную 
базу и совершенствование правоприменительной практики, а также  определить 
контрольные значения показателей развития информационного общества в 
Российской Федерации. Предполагается, что решение проблемы формирования 
единого информационного пространства создаст благоприятные условия для 
интенсивного развития науки, разработки и внедрение в производство наукоемких 
технологий. 

 В целях обеспечения контроля за выполнением поставленных в стратегии 
задач, осуществляется мониторинг и статистическое наблюдение показателей 
развития информационного общества. На основании полученных результатов 
президенту РФ предоставляется ежегодный доклад. В результате реализации 
стратегии Россия к 2015 году должна оказаться в числе двадцати ведущих стран 
мира в области развития информационного общества. В международных 
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рейтингах по уровню доступности информационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры для субъектов информационной сферы страна должна занять 
место не ниже десятого. Запланирован рост объема инвестиций в использование 
информационных и телекоммуникационных технологий в национальной экономике 
не менее чем в 2,5 раза по сравнению с 2007 годом. Доля исследований и 
разработок, осуществляемых в этой сфере за счет всех источников 
финансирования, должна была составить к 2010 году 15%, а к 2015 году уже 30%. 
Рост доли патентов, выданных в сфере информационных и 
телекоммуникационных технологий в общем числе патентов к 2010 году 
предполагалось увеличить не менее, чем в 1,5 раза, а к 2015 году в 2 раза10.  

 В 2005-2006 годах в России был создан Федеральный портал по научной и 
инновационной деятельности (доменное имя – http:www.sci-innov.ru). 
Интегральный каталог, являющийся базовым элементом портала, включает 
метаданные различных информационных объектов – сайтов, публикаций, 
информационных карт НИОКР, диссертаций, экспонатов выставок, наукоемкой 
продукции, технологий, инвестиционных проектов. Вся информация портала 
тематически связана с действующим перечнем приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники, утвержденным Президентом Российской 
Федерации 21 мая 2006 года. Согласно этому перечню к приоритетным 
направлениям относятся: - безопасность, противодействие терроризму;- живые 
системы;- индустрия наносистем и материалы; информационно-
телекоммуникационные системы; перспективные вооружения и специальная 
техника; рациональное природопользование; транспортные, авиационные и 
космические системы; энергетика и энергосбережение. 

 В рубрикаторы портала входят: новости по приоритетным направлениям; 
газета научного сообщества «Поиск»; Федеральная Целевая Программа (ФЦП)  
«Электронная Россия»; анонсы мероприятий, обзоры СМИ; РАН: новости научной 
деятельности; РАН: инновационная деятельность; реферативные базы 
Всероссийского института научной и технической информации РАН (ВИНИТИ); 
научные издания; информационные ресурсы Роспатента; международные 
проекты и программы; нормативно-правовая база научно-технической  
инновационной деятельности; инфраструктура поддержки инновационной 
деятельности. Данные портала постоянно обновляются, что делает его важным 
источником информации для научного сообщества и способствует развитию 
расширения информационного пространства в инновационной сфере. 

 Потребность оценивать результативность государственной инновационной 
политики, принципы которой сформулированы в целом ряде программных и 
нормативных документов, требует аналитической работы со стороны экспертного 
сообщества. Большой опыт в области методов оценки результатов 
инновационной политики накоплен в государствах, входящих в Организацию 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). С точки зрения 
необходимости планирования инновационного развития и управления им, а также 
необходимости отработки методических и технических приемов их оценки такой 
опыт необходимо усвоить в России для совершенствования своей инновационной 
системы. В рамках мероприятий по подготовки к вступлению РФ в ОЭСР, было 
заключено соглашение о проведении обзора российской инновационной политики 
и ее национальной инновационной системы с участием ведущих зарубежных 
экспертов. Важным итогом такой работы,  явилась возможность международного 
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сравнения уровня инновационного развития в России с показателями развитых 
стран. Результаты такого сравнения были опубликованы в базовом докладе к 
обзору ОЭСР «Национальная инновационная система и государственная 
инновационная политика Российской Федерации» в 2009 году11. Опыт таких 
обследований позволяет выявлять соответствие нашей экономики мировым 
тенденциям. Однако при этом необходимо учитывать, что российские показатели 
не всегда сопоставимы с международными данными из-за специфики развития 
национальной инновационной системы и методики сбора и анализа первичной 
статистической информации. 

 По мере возрастания объема производства научных знаний в мировом 
сообществе все более актуальной становится проблема расширения 
информационного пространства научной деятельности. Примером конкретных 
мер, направленных в этом направлении могут служить дебаты, организованные 
Европейским Советом через систему связи Интернет по вопросу создания 
Единого Европейского научного пространства (ЕЕНП). В дебатах приняли участие 
ведущие политики, представители промышленных и академических кругов, 
членов Комитета регионов и Комитета по социальным и экономическим вопросам. 
Комиссар Европейского Совета по научным исследованиям Филипп Бюскен, автор 
идеи создания ЕЕТП, акцентировал важность интеграции научной политики в 
рамках единой Европы. В целях привлечения к дискуссии максимально большой 
аудитории, дебаты проходили в режиме реального времени (on-line), что 
позволило получить отклики более чем 600 руководителей бизнеса, 
поддержавших идею создания ЕЕНП. Участники дискуссии выражали 
озабоченность тем, что страны ЕС не признают дипломы других государств и 
создают законодательные преграды для получения патентов, что является 
серьезным препятствием для эффективного управления кадровым потенциалом и 
поиску талантов в научной сфере. 

 Поддержку идеи создания ЕЕНП выразили также члены неформального 
объединения руководителей научно-исследовательских советов – Eurohorcs так 
как, по их мнению, благодаря созданию единой информационной базы будет 
возможно избежать дублирования и обеспечить координацию исследовательских 
программ. Все материалы и предложения, изложенные в ходе сетевых дебатов, 
доступны широкому кругу заинтересованных читателей12.  

 Одна из проблем современной науки – колоссальные объемы информации, 
которой никто в целом не владеет. Материалы, включающие библиографическую, 
реферативную и патентную информацию, содержат сведения о реальном 
положении в научно-инновационной сфере. Этот огромный пласт 
библиометрических и иных данных требует специальных исследований и 
разработок, направленных на упорядочение методологических приемов сбора, 
хранения и введения их в научный оборот. В качестве одной из мер, 
направленных на решение этой проблемы в Российской федерации, было 
создание государственной системы научно-технической информации. 
Государственная система научно-технической информации представляет собой 
совокупность научно-технических библиотек и организаций — юридических лиц 
независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, 
специализирующихся на сборе и обработке научно-технической информации и 
взаимодействующих между собой с учетом принятых на себя системных 
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обязательств. Целью создания государственной системы научно-технической 
информации является обеспечение формирования и эффективного 
использования государственных ресурсов научно-технической информации, их 
интеграция в мировое информационное пространство и содействие созданию 
рынка информационных продукции и услуг. В состав государственной системы 
научно-технической информации входят федеральные органы научно-
технической информации и научно-технические библиотеки, отраслевые органы 
научно-технической информации и научно-технические библиотеки, региональные 
центры научно-технической информации. Органы научно-технической 
информации, научно-технические библиотеки и центры обеспечивают сбор, 
хранение и обработку отечественных и зарубежных источников научно-
технической информации, формирование, ведение и организацию использования 
федеральных, отраслевых и региональных информационных фондов, баз и 
банков данных, составляющих государственные ресурсы научно-технической 
информации. К федеральным органам научно-технической информации и научно-
техническим библиотекам, обеспечивающим формирование, ведение и 
организацию использования федеральных информационных фондов, баз и 
банков данных по различным видам источников научно-технической информации 
и направлений науки и техники. «Положение о государственной системе научно-
технической информации» (№950) было утверждено постановлением 
Правительства Российской Федерации 24 июля 1997 года. В этом документе дан 
перечень организаций, относящихся к этой системе. Среди них: Всероссийский 
научно-технический информационный центр Министерства образования и науки 
Российской Федерации по ведущимся в стране и законченным открытым научно-
исследовательским и опытно-конструкторским работам, защищенным 
диссертациям на соискание ученых степеней, алгоритмам и программам; 
Всероссийский институт межотраслевой информации Министерства экономики 
Российской Федерации по научно-исследовательским, опытно-конструкторским 
работам и результатам научно-технической деятельности оборонного комплекса; 
Российское объединение информационных ресурсов научно-технического 
развития Министерства промышленности и энергетики РФ (ФГУ Объединение 
«Росинформресурс»); Всероссийский институт научной и технической 
информации Российской академии наук и Министерства образования и науки 
Российской Федерации; Государственная публичная научно-техническая 
библиотека Министерства образования и науки Российской Федерации; 
Библиотека Российской академии наук; Библиотека по естественным наукам 
Российской академии наук и Государственная публичная научно-техническая 
библиотека Сибирского отделения Российской академии наук по естественным и 
техническим наукам. 

 Координацией информационной деятельности в области социальных и 
гуманитарных наук в целях формирования в России единого информационного 
пространства занимаются специалисты ИНИОН РАН. Институт поддерживает и 
развивает связи с зарубежными научно-исследовательскими центрами, в том 
числе в Германии, Франции, США, Индии, КНР и других странах. Сотрудничество 
осуществляется как на двусторонней основе, так и в рамках международных 
проектов. Одной из форм сотрудничества является совместная подготовка 
различных информационных изданий, а также обмен базами данных на 
магнитных носителях. С 1992 г. ИНИОН принимает участие в разработке и 
осуществлении международного проекта "Европейская информационная сеть по 
международным отношениям и региональным исследованиям". Открытие доступа 
пользователям Интернет к информационным ресурсам Института способствует 
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дальнейшему развитию научных связей и интеграции в международную 
информационную сеть. 

Ведущей академической организацией, деятельность которой направлена 
на выполнение фундаментальных исследований и прикладных разработок по 
изучению проблем и перспектив развития науки, технологий, образования и 
инновационной деятельности, является Институт проблем развития науки РАН 
(ИПРАН РАН). Научный коллектива ИПРАН РАН составляют сотрудники, 
имеющие исследовательский опыт в области современного экономического и 
статистического анализа научно-технического комплекса России и научно-
инновационных систем стран лидеров современного мира. ИПРАН РАН издал 
статистический сборник ―Measuring SSH Potential‖ на английском языке, 
подготовленный в рамках международного проекта GlobalSSH, поддержанного 6-й 
Рамочной научно-технической программой ЕС и ИНТАС. В сборнике отражены 
показатели международной статистики и национальных статистических ресурсов, 
характеризующие макроэкономическую среду и научный потенциал 
общественных и гуманитарных наук стран, изучаемых в проекте GlobalSSH: Китая, 
Эстонии, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, 
Молдавии, Российской Федерации, Таджикистана, Украины и Узбекистана. 
Источниками данных для этого издания послужила статистическая информация, 
доступная на международном уровне13. Сборник «Наука, технологии и инновации: 
2009» содержит последние статистические данные, характеризующие состояние и 
развитие научного потенциала и инновационной деятельности в России. В нем 
представлены сведения о патентах, а также о создании, использовании и 
реализации технологий, в него включены международные сопоставления научного 
потенциала России с зарубежными странами14. Сборник «Мониторинг 
деятельности научных организаций Российской академии наук» отражает итоги 
статистического обследования научной деятельности Российской академии наук 
на 1 января 2009 года. В нем представлены результаты научной деятельности 
научных организаций, подведомственных РАН15. Данные, опубликованные в этих 
сборниках, основаны на первичной информации, собранной органами 
государственной и ведомственной статистики.  

Институт статистических исследований и экономики знаний 
Государственного университета – Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ) ведет 
большую методологическую и аналитическую работу по разработке системы 
показателей, характеризующих развитие технологических, организационных и 
маркетинговых инноваций, отвечающих международным стандартам ОЭСР и 
Статистического управления европейских сообществ (Евростат). В очередном 
опубликованном сборнике «Индикаторы инновационной деятельности: 2009» 
подробно и в динамике рассмотрены показатели инноваций технологических, а 
также и в сфере услуг. Специальные разделы сборника посвящены 
характеристике инновационной деятельности в регионах РФ и международным 
сопоставлениям, охватывающим широкий круг индикаторов16. 

В сборнике «Индикаторы науки: 2009» приводятся данные о составе 
организаций, выполняющих исследования и разработки, кадрах и 
финансировании науки. В специальных разделах приводятся сведения об 

                                                           

13
Measuring SSH Potential. Электронный ресурс: htt://www.globalsocialscience.org 

14
 Наука, технологии и инновации: 2009. - М.:ИПРАН РАН, 2009. - 64 С. 

15
 Мониторинг деятельности научных организаций Российской академии наук. - М.:ИПРАН РАН, 2009. – 310 С. 

16
 Индикаторы инновационной деятельности: 2009. Статистический сборник. - М.: ГУ-ВШЭ, 2009. 
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интеллектуальной собственности, коммерциализации и использовании 
технологий, представлены данные международных сравнений17. 

В связи с необходимостью более рационально использовать те небольшие 
средства, которые поступают от государства и частных инвесторов для развития 
инновационной сферы, все большую актуальность приобретают проблемы 
качественной научной экспертизы результатов научной деятельности, 
эффективности труда ученых и инновационных проектов. В настоящее время 
фундаментальная наука со своими высшими критериями оказалась не 
востребованной для оценки реальной ценности тех или иных прикладных 
разработок. Реально работает схема, когда акт о внедрении и о последующем 
списании средств подписывают люди не всегда компетентные. Иногда им удается 
добиться довольно много и в финансировании, и влиянии в форме лоббирования. 
В таких условиях вопрос качественной экспертизы стал предметом острой 
дискуссии в российском научном сообществе. Учеными высказывается мнение, 
что принцип оценки научной деятельности в соответствии с актом о внедрении и 
соответствующим финансовым успехом не ставит никакого заслона от 
злоупотреблений. Сторонники существующего принципа утверждают, что важны 
только прикладные разработки, а фундаментальными исследованиями должны 
заниматься на Западе. Утверждая, что выгоднее купить технологии и внедрить их 
на практическом уровне, забывают о том, что без развития фундаментальной 
науки у нас скоро совсем не останется людей, способных осуществить научную 
экспертизу. Эта проблема обсуждалась на Общем собрании Российской академии 
наук (РАН) в декабре 2009 года. Участники дискуссии высказывали опасение, что 
активные попытки вытеснить российских ученых мирового уровня из экспертного 
сообщества могут привести к чрезвычайному всплеску в нашей стране явлений 
лженауки. Одной из самых важных функций Академии всегда была научная 
экспертиза. Однако настало время, когда тот факт, что РАН является, прежде 
всего, сообществом экспертов, необходимо постоянно настойчиво доказывать, 
чтобы дать заслон желающим присвоить средства, предназначенные на развитие 
российской науки 18. 

 Все перечисленные проблемы широко обсуждаются в научном 
сообществе. Российские исследователи активно разрабатывают различные 
аспекты перспектив российской модернизации. Теория и практика развития 
национальных инновационных систем и их отдельных элементов, опыт 
формирования НИС в развитых странах рассматриваются в исследованиях Н.И. 
Ивановой, В.В. Иванова, К.И, Плетнева, А.Н. Фоломьева, Н.В. Шелюбской, С.Д. 
Валентия, В.И. Кушлина, В.Л. Макарова и других экономистов. 

 Вопросам инновационного развития экономических систем, разработки 
национальной инновационной стратегии, исследованию инноваций как фактора 
устойчивого роста и повышения конкурентоспособности страны в условиях 
глобализации мирохозяйственных связей посвящены также многочисленные 
работы многих отечественных экономистов, в числе которых работы: Л.И. 
Абалкина, А. Дынкина, И.Г. Дежиной, С.Ю. Глазьева, Л.М. Гохберга, Б.Н. Кузык, 
Л.Э. Миндели, Л.К Пипия, А.И. Пригожина, А.А. Трифилова, И.В. Шевченко, Э. 
Уткина,  А. Дагаева, Л.Дробышевской, О. Голиченко, Ю. Губанова, Г. Костина, Ю. 
Осипова, А. Румянцевой, Г. Симонии, В. Соколинского, Р. Фатхутдинова, П. 
Щедровицкого, Е. Ясина и ряд других авторов. 

                                                           

17
 Индикаторы науки: 2009. Статистический сборник. -  М.: ГУ-ВШЭ, 2009. 

18
 Научная сессия Общего собрания РАН на тему «Мозг: фундаментальные и прикладные проблемы», 15-16 

декабря 2009 г. Электронный ресурс: www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=f9b9580-4def-8f0d-2ed8b1752053 
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 В соответствующих разделах данного исследования рассматриваются 
проблемы, связанные: 1) с информационным обеспечением изучения 
инновационных процессов  и особенностей организации статистического 
наблюдения в России; 2) защитой интересов создателей интеллектуальной 
собственности; 3) развитием механизма государственно-частного партнерства; 4) 
интеграцией российской науки в мировое научное сообщество. 

 
 1.Развитие информационного пространства научной деятельности в 

России 
 
 1.1 Методологические проблемы статистического наблюдения 

инновационной деятельности в России. 
 
 Организационное отделение науки от производства, отрыв научных 

исследований от их внедрения становится одной из главных причин резкого 
снижения конкурентоспособности отечественной продукции, как на внутренних, 
так и на внешних рынках. Устранить эту структурную диспропорцию возможно 
через совокупность эффективно работающих организаций, предоставляющих 
услуги по созданию, освоению и практическому внедрению в производство новой 
или модернизированной продукции. Для изучения причин, препятствующих 
эффективному взаимодействию между научной и инновационной системами в 
России, требуется соответствующее информационное обеспечение. В этих целях 
становится необходимой разработка целой совокупности форм статистического 
наблюдения и методических пояснений по их применению по отношению к 
отдельным элементам инфраструктуры этих систем. Это потребовало разработки 
нового направления российской статистики – статистики инноваций, способной 
отразить процессы создания, внедрения и распространения на рынке новых, либо 
усовершенствованных продуктов и услуг, способов маркетинга, организационных 
управленческих изменений. Создание современной российской системы 
статистического наблюдения инновационных процессов позволит обеспечить 
достоверной информацией систему управления кадровым потенциалом в научно-
технической сфере, а также объективно оценивать степень эффективности 
использования результатов научных исследований в реальном секторе 
экономики. 

 В процессе становления нового направления отечественной статистики 
предстоит решить целый ряд методологических проблем, которые позволят 
обеспечить максимальное соответствие национальных исследований 
международным стандартам, рекомендованным ведущими международными 
организациями – Организацией экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) и Статистической службой Европейского Союза (Евростата). Первая и 
наиболее важная проблема – это обеспечение построения понятийного аппарата 
национального исследования таким образом, чтобы обеспечить адекватное 
отражение специфики отечественной экономики и особенностей организации 
статистического наблюдения в стране с учетом возможности международных 
сопоставлений. 

 Основные методологические принципы статистического наблюдения 
инновационных процессов были сформулированы в 1989 году под руководством 
ОЭСР при участии Фонда промышленного развития скандинавских стран и 
известны как «Руководство Осло». Уже третья по счету версия, подготовлена 
совместно ОЭСР и Евростатом. Изложенная в этом документе методология 
статистического изучения инновационной деятельности позволяет не только 
осуществлять количественные замеры, но и оценить условия и факторы, 
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влияющие на развитие этой сферы. Статистика инноваций, как новое научное 
направление, находится в процессе интенсивного развития, Во-первых, на 
современном этапе начато исследование новых типов инноваций – 
маркетинговых, организационных и управленческих. Кроме того, в поле зрения 
статистического наблюдения включаются кооперационные связи с другими 
организациями. Расширяется охват исследований за счет замеров в отраслях с 
меньшей наукоемкостью, такие, например, как сфера услуг, а также 
низкотехнологичные отрасли обрабатывающей промышленности. В настоящее 
время, согласно данной методике, инновации рассматриваются только на уровне 
отдельного предприятия. Изменения в масштабе всей экономики и отдельных 
видов экономической деятельности не рассматриваются. Вне поля зрения пока 
остаются и процессы возникновения новых рынков, появление новых источников 
сырья или реорганизация целой отрасли. В качестве предмета исследования 
выступают четыре вида инноваций: продуктовые, процессные, организационные и 
маркетинговые. Важным моментом для оценки степени новизны нововведения 
для предприятия является то, что статистически учитываемая инновация не 
обязательно должна быть разработана организацией самостоятельно. Она может 
быть воспринята путем процесса диффузии, представляющего собой способ 
распространения инновации по рыночным или нерыночным каналам. Внутри 
самого предприятия диффузия между его отдельными подразделениями после 
того, как нововведение было впервые им освоено, по данной методике не 
рассматривается. В «Руководстве Осло» перечислены также изменения, которые 
не считаются инновациями, Среди них – простое обновление или расширение 
основных фондов; производство на заказ оригинальных изделий в единственном 
экземпляре; регулярные циклические или сезонные изменения. В «Руководстве 
Осло» четко определены такие понятия как: отчетная единица, единица 
наблюдения, статистическая единица. В инновационных обследованиях 
используются следующие классификации статистических единиц:1) по видам 
экономической деятельности; 2) по размерам предприятия в зависимости от 
численности работников; 3) по наукоемкости производства. 

 Новый этап международной статистики связан с усилением внимания к 
кооперационным связям инновационных предприятий. Это позволит 
количественно и качественно измерить интенсивность обмена потоками знаний 
между организациями, степень разнообразия и структуры их связей с источниками 
информации, технологий, опыта, человеческих и финансовых ресурсов. На 
основании полученной информации появляется возможность проследить, каким 
образом инновационное предприятие соединяется с другими участниками 
инновационной системы: научными организациями, высшими учебными 
заведениями, формирующими инновационную политику на государственном 
уровне. 

 Труднее всего поддаются измерению показатели влияния инновации на 
эффективность деятельности предприятий. Показатели степени зависимости 
успешного развития предприятия от результатов инноваций варьируются от 
объемов оборота и рыночной доли продукции до изменений в 
производительности труда, снижения издержек производства и расширения 
производственных мощностей. 

 Особенно ценным для становления российской статистики инноваций 
является Приложение к «Руководству Осло», где даются общие рекомендации по 
проведению инновационных обследований в развивающихся странах и адаптации 
их в соответствии с социально-экономическими особенностями этих стран. При 
разработке методологических подходов к проведению подобных статистических 
обследований в России необходимо учитывать сложившуюся в стране 
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макроэкономическую ситуацию, состояние инфраструктуры и институтов, 
структуры рынка труда и степень развитиия российской инновационной системы. 
Важно при этом, чтобы в программе обследования задавался вопрос о том, как 
соотносятся возможности организации осуществлять инновационную 
деятельность, которые предполагают наличие соответствующих финансовых, 
кадровых и информационных ресурсов с реально полученными результатами. 
Особый интерес может представлять исследование организаций потенциально 
готовых к осуществлению инновационной деятельности и выявлению факторов, 
препятствующих их осуществлению.  

 В числе наиболее важных причин, препятствующих организации и 
проведению обследований инновационного потенциала предприятий, 
«Руководство Осло» называет неразвитость национальной статистической 
службы и отсутствие соответствующей законодательной базы для сбора 
статистической информации.  

 При разработке методологических принципов проведения российской 
обследований инновации особенно важным представляется разработка четкой, 
скоординированной системы понятий, терминов и их определений, отвечающих 
требованиям международных стандартов. К сожалению, на практике, как 
показывают эксперты Института статистических исследований и экономики знаний 
Государственного университета – Высшей школы экономики (ГУ – ВШЭ), в ряде 
публикаций, посвященных статистическому измерению инноваций российских 
предприятий, отсутствует даже четкое определение самого понятия «инновация». 
В результате технологически инновации противопоставляются продуктовым, 
которые на самом деле являются одной из разновидностей технологических 
нововведений. Из состава инноваций исключается новая для предприятия, но не 
новая для рынка продукция. Очевидно, что такие ошибочные определения 
понятий ведут к некорректной оценке масштабов инновационной активности в 
России. Достаточно сказать, что по данным таких выборочных обследований 
уровень инновационной активности в стране достигает в настоящее время от 60% 
до 80%. Абсурдность таких результатов очевидна даже обычному, не 
вооруженному подобного рода «статистического зрения», взгляду. По итогам 
данных официальной статистики, полученных в результате сплошных ежегодных 
обследований крупных и средних предприятий промышленного производства, 
такой показатель в шесть раз ниже, что более верно показывает уровень 
инновационного развития промышленного производства в России19. 

 В качестве специальной отрасли статистического наблюдения статистика 
инноваций развиваются в России с 1994 года. Методология сбора и обработки 
данных, система показателей и инструментарий обследований изначально 
строились в соответствии международными стандартами, что и позволяет России 
участвовать в международной системе оценок и сопоставления инновационного 
развития национальных экономик. 

В настоящее время очень важно при этом, что основе материалов 
ежегодных инновационных обследований, осуществляемых Федеральной 
службой государственной статистики (Росстат), изучаются не только 
технологические, но и организационные, и маркетинговые инновации в 
промышленном производстве и в сфере услуг, кроме того, специально 
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обследуются технологические инновации на малых предприятиях. Благодаря 
накопленной таким образом информации, в настоящее время органы управления 
кадровым потенциалом в инновационной сфере могут принимать решения на 
основе достоверных, сопоставимых на международном уровне данных о ресурсах 
и о результатах нововведений. Это позволяет строить кадровую политику на 
основе данных, охватывающих все звенья инновационного процесса – от научных 
исследований и разработок до внедрения нововведений в практику. При этом 
важно, что показатели численности работников, работающих на инновационных 
предприятиях, благодаря принципам комплексности и системности могут 
рассматриваться в тесной взаимозависимости с социальными параметрами 
занятого в экономике страны населения. 

 Вместе с тем, результаты полученных в ходе этих обследований данных 
имеют не только прикладное, но и теоретическое значение. На основе 
тщательного анализа вполне достоверной информации, возможно, строить 
стратегию управления кадровым потенциалом в перспективе на будущее. Вместе 
с тем, осуществляя анализ собираемых федеральной статистикой данных, 
необходимо учитывать те изменения, которые происходят в понятийном аппарате 
на каждом новом этапе статистического обследования инновационной 
деятельности. Принципиальным в методологическом подходе к исследованиям 
инноваций является разграничение понятий «инновация» и «инновационная 
деятельность». Инновация – это конечный продукт инновационной деятельности, 
получившей воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта 
товара, работы, услуги, производственного процесса, маркетингового или 
организационного метода. Под «инновационной деятельностью» понимается вид 
деятельности, связанный с трансформацией идей, результатов научно-
исследовательских разработок, либо каких либо иных научных достижений в 
технологически новые или усовершенствованные продукты (услуги), внедренные 
на рынке. Таким образом, инновационная деятельность – это целый комплекс 
научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих 
мероприятий, которые в своей совокупности и приводят к инновациям. К 
«инновационной деятельности» российская статистика относит обучение, 
подготовку и переподготовку персонала, обусловленную внедрением технических 
или других видов инноваций. 

 Уровень инновационной активности рассчитывается на базе числа 
организаций, осуществляющих технологические инновации. Статистическое 
наблюдение за инновационной деятельностью осуществляется в России 
ежегодно, соответственно, организация относится к категории инновационных по 
факту осуществляемых ею затрат на технологические, организационные или 
маркетинговые инновации. Осуществляется также сопоставление показателей 
объемов отгруженных товаров, выполненных работ, услуг по предприятиям, 
осуществлявшим, и не осуществлявшим технологические инновации. Российская 
практика показывает, что наиболее активными, способными к нововведениям 
разного уровня являются крупные, интегрированные в корпоративные структуры 
предприятия, как правило, в пять-шесть раз крупнее других и по численности 
работников, и по объемам выпускаемой продукции. Анализ современной 
экономической ситуации показывает, что в настоящее время отечественный 
бизнес не отличается особой восприимчивостью к нововведениям. Инновации 
пока еще мало влияют на развитие экономики, так как макроэкономическая 
ситуация в целом, неразвитость институциональной среды сдерживают 
активность предприятий в этом направлении. Такая ситуация свидетельствует 
также о серьезных упущениях государственной научно-технической политики и о 
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необходимости организационных и управленческих нововведений в целях 
усиления эффективности российской инновационной системы.  

 Важным направлением работы по стимулированию инновационных 
процессов может стать более интенсивное использование потенциала российских 
регионов. В тоже время возможности анализа результатов статистических 
наблюдений, проводимых по федеральным формам № 2 и № 4 МП инновация, 
для таких интегральных характеристик, как «уровень инновационного развития 
региона», «региональные инновационные кластеры» ограничены. Это 
объясняется тем, что государственная система статистического наблюдения в 
настоящее время организована таким образом, что ее главной целью является 
удовлетворение информационных потребностей федеральных органов 
управления, а не региональных. В связи с этим появилась необходимость 
организации региональных обследований, которые могли бы дополнять данные 
федеральной статистики. В регионах уже появляются подобные инициативы, 
например, опыт Тверской области по проведению мониторинга научно-
технического и инновационного потенциала, материалы которого отражают 
динамику создания новых рабочих мест в этой сфере. В Томской области 
статистическое наблюдение инновационных процессов ведется с 2003 года. 
Однако методологический подход в этих обследованиях значительно отличается 
от принципов, разработанных Росстатом. Первое различие - в Томской области 
проводится обследование предприятий вне зависимости от их размеров и видов 
экономической деятельности по краткой форме «Информация о предприятии. 
Признаки инновационных процессов». Второе – выборка предприятий для 
обследования производится по признакам наличия признаков инновационных 
процессов, соответствующих целям развития региона. Признаки инновационных 
процессов определяются на основании принципа наличия у предприятий хотя бы 
одного из следующих знаков:1) затрат на технологические инновации, в том числе 
на исследования и разработки; 2) наличие выручки от производства и реализации 
инновационной продукции, оказания услуг инновационного характера; 3) наличие 
поддерживаемых патентов или лицензионных соглашений по использованию 
новых технологий, либо приобретение патентов за отчетный период; 4) 
кооперация со сторонними организациями по внедрению и внедрению инноваций. 
Признаки 1 и 2 являются базовыми и могут применяться на территориях с любым 
развитием инновационных процессов. Другие признаки являются 
дополнительными и отражают специфику развития региона с высоким научно-
техническим потенциалом. Они направлены на оценку уровня 
конкурентоспособности инновационного сектора экономики  региона на 
долгосрочную перспективу. При проведении регионального статистического 
наблюдения к инновационным относятся предприятия, удовлетворяющие одному 
или нескольким из указанных признаков, наличие которых подтверждается 
показателями заполненных форм. Одновременно предприятиям предлагается 
ответить на вопросы федеральной формы № 4- инновация. В 2006 году в 
предварительный список вошло 300 крупных, средних и малых предприятий 
Томской области, выбранных по этой методике. Анализ полученных данных 
показал, что крупные и средние инновационные предприятия характеризуются, в 
целом, стабильной численностью персонала. Малые фирмы, напротив, 
показывают высокие темпы прироста персонала, что соответствует положению о 
том, что создание новых рабочих мест происходит на этапах генерации и роста 
бизнеса. Затем происходит относительное сокращение численности персонала, а 
эффективность производства обеспечивается за счет более высокой 
производительности труда. На основе анализа данных, полученных в результате 
статистического обследования, проведенного в Томской области в 2006 году, был 
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сделан вывод о том, что в этом регионе сформировался и продолжает активно 
развиваться инновационный сектор экономики. Крупные и средние предприятия 
показывают более высокие темпы роста объемов производства по сравнению с 
другими предприятиями региона. Значительное число малых инновационных 
предприятий и высокая степень развития научно-образовательного комплекса 
свидетельствуют о наличие значительного потенциала развития региональной 
инновационной системы. Таким образом, организаторы обследования получили 
довольно благостную картину и радужные перспективы развития региональной 
инновационной системы, однако, значительные расхождения этих данных с 
результатами федерального обследования, проведенного в том же 2006 году, 
вызывают сомнение в достоверности полученных результатов. Значительная 
разница обнаружилась в оценке объемов реализованных инновационных 
продуктов и оказания услуг инновационного характера. По данным федерального 
обследования 2006 года Томская область вышла по этому показателю на 2756400 
тысяч рублей, а по данным регионального обследования на 3685900 тысяч 
рублей20. 

 Очевидно, причина такого расхождения в результатах этих обследований в 
разных методико-методологических принципах, которые применялись при 
выборке инновационных предприятий. Можно при этом предположить, что 
организаторы обследования в Томской области, отчасти, стремились повысить 
инвестиционную привлекательность региона за счет создания для области образа 
обладателя высокого инновационного потенциала. Этот пример наглядно 
показывает, что для получения достоверной информации, пригодной для 
принятия ответственных решений в области управления кадровым потенциалом в 
инновационной сфере, необходимо более тщательно разрабатывать методику 
обследования. При использовании полученных результатов для научных 
разработок, необходимо отделять их от выкладок, представленных в 
конъюнктурных целях. 

Потребность в достоверной статистической информации испытывают не 
только органы государственной власти и исследовательские организации. Круг 
пользователей постоянно расширяется и становится все более разнородным по 
своему составу – это коммерческие и некоммерческие организации, граждане, 
иностранные правительственные организации и частные компании. Главным 
становится не только равный для всех пользователей доступ к такой информации, 
но и особые требования к ее качеству. Критерии оценки качества статистических 
данных, предоставляемых органами государственной статистики, 
сформулированы в официальных документах ОЭСР, Евростата и других 
международных организаций – это объективность, четкость, достоверность и 
пунктуальность21. От того на сколько точно статистическим службам удается 
следовать таким принципам, зависит и уровень доверия к поставляемым ими 
данным по различным предметным областям: рынок труда, уровень жизни 
населения, демография, социальная сфера, цены и тарифы, охрана окружающей 
среды, также уровень инновационного развития. В целях всестороннего изучения 
степени доверия различных групп потребителей статистической информации 
проводится работа по формированию системы специальных обследований. В 
2008 году было организовано первое национальное обследование, в котором 
участвовало 900 респондентов, представляющих органы исполнительной власти 
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всех уровней, бизнеса, научно-исследовательских организаций и средств 
массовой информации. Исследование выполнялось независимой компанией 
«Ромир-мониторинг», отобранной в этих целях на конкурсной основе. Были 
охвачены города шести федеральных округов: Москва, Санкт-Петербург, Ростов 
на Дону, Екатеринбург и Новосибирск. На основе полученной информации был 
рассчитан индекс удовлетворенности и индекс доверия к официальной 
статистической информации за 2008 год, где 1 соответствовала минимальному 
значению, а 10 максимальному. Большую степень доверия выразили 
представители федеральной и муниципальной власти – 7,11 и 7, 49, 
соответственно. Как и следовало ожидать, меньше доверия к поставляемой 
органами государственной статистики информации выразили представители 
научных организаций – индекс составил 7,21. Наиболее низко оценивалась 
степень оперативности и периодичности выхода статистических данных – 6,84 и 
6,9, соответственно22., При условии регулярности проведения подобных 
обследований, можно создать систему обратной связи между создателями 
статистической информации и потребителями, что сделает ее качественной и 
более востребованной.  

 
 1.2. Проблемы совершенствования методологических подходов к 

оценке научно-инновационного потенциала различных стран и регионов. 
 
 По мере развития современной мировой экономики возрастает потребность 

измерения уровня научно-технического развития, человеческого капитала и 
конкурентоспособности отдельных стран и целых регионов. Существует 
постоянная необходимость в сравнительных исследованиях стран развитого и 
развивающегося мира. Наряду с отработкой возможностей сопоставительного 
анализа в координатах традиционных мировых центров, нарастает интерес к 
показателям роста отдельных развивающихся стран, таких как Китай, Индия, 
Бразилия, которые в настоящее время стремительно отвоевывают все больше 
пространства в различных направлениях глобальной конкуренции на рынках 
высокотехнологичной продукции. Для реализации таких проектов необходимо 
формировать набор индикаторов и аналитических инструментов, позволяющих 
оценивать уровень научно-инновационного потенциала различных стран, что 
неизбежно порождает проблему их сопоставимости. По этой причине 
общепринятой системы индикаторов не существует, но все многообразие приемов 
и методов объединяет применение набора одних и тех же первичных показателей 
и использование индексов. 

Быстрое развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
предоставляет необходимые технические средства для быстрого внедрения 
новых показателей в практику статистического наблюдения. Разработка сложных 
композитных индексов позволяет проводить международные сопоставления 
уровней экономического развития в разных странах. В основе композитных 
индексов лежит довольно сложный математический аппарат, который по мере 
необходимости позволяет к уже разработанным показателям добавлять новые. 

Работа по созданию интегральных показателей для измерения новой 
экономики постоянно ведется в рамках проектов различных международных 
организаций. Например, New Economy Index, разработанный американскими 
экономистами, а также опыт европейских исследователей по созданию 
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специальных индикаторов для экономики знаний в рамках проекта KEI – Knowlege 
Economy Indicatos23. 

 Научный Фонд США постоянно финансирует проекты, направленные на 
совершенствование системы индикаторов, отражающих уровень развития науки и 
техники, конкурентоспособности страны на мировом рынке наукоемких технологий 
и товаров. Одна из методик, разработанных этим фондом, направлена на оценку 
условий обеспечения инновационного развития, без которых невозможно 
применение новых технологий и техники. Особенность данной методики состоит в 
переходе от простых индикаторов к комплексным, а также в том, что наряду с 
данными статистики активно используются результаты опросов экспертов. Для 
оценки конкурентоспособности рассматриваются четыре комплексных 
индикатора: национальная ориентация (НО), социально - экономическая 
инфраструктура (СИ), технологическая инфраструктура (ТИ) и продуктивность (П). 
Сами названия показывают, что одним числом, взятым из регулярной статистики, 
такие индикаторы выразить нельзя, так как каждый из них складывается из ряда 
компонентов, которые не регистрируются государственной статистикой24. В этом 
случае необходимо сочетать статистические данные с результатами экспертных 
оценок, получаемых в ходе специально организуемых опросов специалистов. 
Однако результаты таких оценок мало пригодны для сопоставлений в случае 
отсутствия первичной информации в странах с недостаточно развитой системой 
статистического наблюдения и отсутствия практики экспертных оценок в этой 
сфере.  

 Методика экспертов Всемирного экономического форма (ВЭФ) выработана 
для оценки конкурентоспособности. Рейтинги конкурентоспособности основаны на 
комбинации общедоступных статистических данных и результатов опроса 
руководителей компаний — обширного ежегодного исследования, которое 
проводится Всемирным экономическим форумом совместно с сетью партнерских 
организаций. В 2008 году было опрошено более 11000 лидеров бизнеса в 134 
государствах. По результатам был представлен подробный обзор сильных и 
слабых сторон конкурентоспособности стран, что делает возможным определение 
приоритетных областей для формулирования политики экономического развития 
и ключевых реформ. В представленном документе представлены два индекса, на 
основе которых составляются рейтинги стран: Индекс глобальной 
конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) и Индекс 
конкурентоспособности бизнеса (Business Competitiveness Index, BCI). 

 Основным средством обобщенной оценки конкурентоспособности стран 
является Индекс глобальной конкурентоспособности (GCI), который был создан 
по заказу ВЭФ и впервые опубликован в 2004 году. Индекс GCI постоянно 
совершенствуется на основании тестирования и консультаций с ведущими 
экспертами и состоит из 12 слагаемых показателей, которые детально 
характеризуют конкурентоспособность стран мира, находящихся на разных 
уровнях экономического развития. В числе этих слагаемых входят: «Качество 
институтов», «Инфраструктура», «Макроэкономическая стабильность», «Здоровье 
и начальное образование», «Высшее образование и профессиональная 
подготовка», «Эффективность рынка товаров и услуг», «Эффективность рынка 
труда», «Развитость финансового рынка», «Технологический уровень», «Размер 
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внутреннего рынка», «Конкурентоспособность компаний» и «Инновационный 
потенциал». Оценка инновационного потенциала проводится на основе 
интегрального индекса научно-технического развития, который рассчитывается на 
базе следующих показателей: число патентов на 1 миллион населения, позиции 
страны по уровню технологического развития, вклад иностранных инвестиций в 
инновационную деятельность местных фирм, число пользователей интернета на 
10 тысяч человек. 

 Документ содержит детальные описания каждой страны и национальной 
экономики с подробными итогами по общей позиции в рейтинге и по наиболее 
выдающимся конкурентным преимуществам, а также и недостаткам, которые 
были выявлены на основании анализа, используемого для расчета индекса. 
Включен также подробный статистический раздел с таблицами рейтингов по 
различным индикаторам.  

 Соединенные Штаты по-прежнему остаются самой конкурентоспособной 
страной в мире во многом благодаря способности к технологическим инновациям, 
основанной на первоклассной системе университетов и исследовательских 
центров и высокой мобильности рабочей силы. Швейцария находится на второй 
позиции, за ней следуют Дания, Швеция и Сингапур. Шестое место заняла 
Финляндия, седьмое — Германия, а восьмое — Нидерланды. На девятом месте 
— Япония, а замыкает десятку — Канада. Великобритания, занимавшая девятую 
строчку списка, опустилась на три позиции и в десятку не попала вообще, заняв 
12 место, в основном, из-за ослабления финансовых рынков. Китай продолжает 
лидировать среди крупнейших развивающихся экономик: в рейтинге он поднялся 
на четыре позиции и занял 30 место в списке 134 экономических субъектов мира и 
стал четвертым в мире крупнейшим экономическим субъектом после США, 
Японии и Германии. Стоит отметить, что все страны группы BRIC (Бразилия, 
Россия, Индия и Китай) находятся в верхней половине рейтинга: Россия на 51 
месте, а Индия и Бразилия на 50 и 64 местах соответственно. Гонконг (11 место), 
Южная Корея (13), Тайвань (17). В Латинской Америке лидирует Чили (28 место), 
за этой страной следуют: Барбадос (47 место), Панама (58), Коста-Рика (59) и 
Мексика (60). Ряд стран региона Ближнего Востока и Северной Африки также 
вошли в верхнюю половину рейтинга: Израиль (23 место), Катар (26), Саудовская 
Аравия (27), Объединенные Арабские Эмираты (31), Кувейт (35), Тунис (36), 
Бахрейн (37), Оман (38). Среди стран Африки южнее Сахары, в верхнюю половину 
рейтинга попали ЮАР (45 место), Ботсвана (56) и Маврикий (57), а еще ряд стран 
в некоторой степени повысили свою конкурентоспособность; некоторые страны 
данного региона занимают последние места.  

 Россия, по оценкам экспертов ВЭФ, вошла в группу стран, вставших на путь 
развития экономики по инновационному сценарию. В 2007 году Россия 
находилась на 58 месте, а в 2006 — на 59, таким образом, минувший год стал 
первым за последние годы существенным подъемом российской 
конкурентоспособности в индексах ВЭФ и оказалась между Индией и Мальтой. 
Основные преимущества России заключаются в большом размере рынка и 
улучшающихся показателях макроэкономической стабильности, что частично 
обусловлено влиянием роста цен на нефть.  

 В рейтингах 134-х стран по 12-ти индексам (слагаемым 
конкурентоспособности) присутствие России в верхней половине рейтингов 
отмечается для таких его составляющих, как «Размер рынка» (8 место), 
«Эффективность рынка труда» (27), «Макроэкономическая стабильность» (29), 
«Высшее образование и профессиональная подготовка» (46), «Инновационный 
потенциал» (48), «Инфраструктура» (59), «Здоровье и начальное образование» 
(59) и «Технологический уровень» (67). В сравнении с предыдущими 
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показателями относительное положение России улучшилось по всем 
перечисленным индексам, за исключением «Высшего образования и 
профессиональной подготовки», при этом сильнее всего упрочились позиции 
России в рейтингах по индексу «Инновационного потенциала» (перемещение на 9 
позиций вверх) и индексу «Макроэкономической стабильности» (подъем на 8 
позиций). В рейтинге по индексу «Высшего образования и профессиональной 
подготовки» Россия спустилась на одну позицию. Интересно отметить, что 
абсолютная оценка этого фактора по сравнению с предшествовавшим годом 
немного выросла. Вообще, на фоне прошлого года абсолютные оценки по всем 
слагаемым конкурентоспособности российской экономики либо остались 
неизменными, либо, в большинстве случаев, увеличились.   

 В нижней половине рейтингов Россия оказалась по таким слагаемым 
конкурентоспособности как «Конкурентоспособность компаний» (91 место), 
«Эффективность рынка товаров и услуг» по сравнению с предыдущим годом 
улучшение положения России отмечается по индексу «Общественных 
институтов» (подъем на 6 позиций). По остальным трем индексам относительное 
положение России ухудшилось, причем по индексу «Эффективности рынка 
товаров и услуг» произошло рекордное снижение относительной оценки — на 15 
рейтинговых позиций. Если же сравнивать Россию со странами, находящимися на 
аналогичном уровне развития по показателю ВВП на душу населения, то 
положение России выглядит явно слабым: существенное преимущество 
проявляется только по фактору «Размер рынка», незначительные преимущества 
отмечаются по факторам «Макроэкономическая стабильность» и «Эффективность 
рынка труда». По остальным слагаемым конкурентоспособности Россия либо 
незначительно, либо явно уступает странам из своей группы; наиболее сильное 
отставание фиксируется по факторам «Общественные институты» и «Развитость 
финансового рынка».  

 Основным барьером для развития предпринимательства в России 
представители бизнеса назвали коррупцию и несовершенство налоговой 
политики, а также не неразвитая инфраструктура и низкая квалификация рабочей 
силы. Что касается проблем, ставших менее значимыми для предпринимателей в 
сравнении с предыдущим годом, то в России это проблемы преступности, 
политической нестабильности и несовершенство трудового законодательства. 
Этот отчет опирается на данные, собранные до проявления признаков 
финансово-экономического кризиса, и поэтому в рейтингах и профилях стран, 
включая Россию и США, зафиксировано докризисное состояние экономик. 
Движение в рейтингах ВЭФ оценок российской экономики не связано напрямую со 
сверхвысокими ценами нефти в первом полугодии 2008 года. В приложении к 
рейтингу авторы отчета указывают, что Россия, по методике их исследования, 
находится в группе стран, находящихся в промежуточной группе изменений 
экономики от «наращивающих эффективность» экономических институтов стран к 
группе «развивающихся по инновационному сценарию». В той же группе вместе с 
Россией находятся Барбадос, Тринидад и Тобаго, страны Балтии, Чили, Тайвань, 
Турция25. 

 Методика, разработанная Директоратом по предпринимательству  
Комиссии Европейского Сообщества (КЕС) выделяет 17 инновационных 
индикаторов, разделенных на четыре группы:1)человечески ресурсы; 2) создание 
знаний; 3) передача и применение знаний; 4) инновационное финансирование, 
выход продукции на рынки. Такой способ оценки инновационной деятельности 
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позволяет проводить сопоставления по странам и определять те области, 
которые требуют поддержки со стороны государства и частных организаций. 
Однако предложенные этой методикой параметры не отражают уровня 
инвестиций в человеческий капитал, возможности и качество образовательных 
систем, а также затраты на приобретение нового оборудования и новых 
технологий26. 

 Международные сравнения инновационной активности бизнеса 
проводились по методике рейтинга инновационного обзора ЕС (European 
Innovation Scoreboard 2007). Страны были объединены по результатам оценки 
инновационной деятельности на четыре группы. В первую группу «лидеров» 
вошли: Дания, Финляндия, Германия, Израиль, Япония, Швеция, Швейцария, 
Великобритания и США. В группе, получившей название «догоняющие лидеров» 
оказались: Австрия, Бельгия, Канада, Франция, Исландия, Люксембург и 
Нидерланды. К «скромным новаторам» были отнесены: Австралия, Кипр, Чехия, 
Эстония, Италия, Норвегия, Словения и Испания. В числе «отстающих» 
оказались: Болгария, Хорватия, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, 
Румыния и Словакия. Отставание российских компаний от группы «лидеров» по 
уровню инновационной активности имеет серьезные масштабы. Например, доля 
инновационной продукции в общей выручке уступает этим странам более чем в 
три раза, а по доле новой для рынка продукции наша страна отстает уже на 
порядок. Лишь по некоторым позициям российские компании показали результаты 
чуть выше, чем в группе «отстающих». По доле высокотехнологичного экспорта в 
промышленности, которая в 2006 году составила 9% в отличие от 6% в группе 
«отстающих  и по интенсивности затрат на технологические инновации – 1,44% по 
сравнению с 0,89% соответственно27. 

  Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
ежегодно публикует показатели, характеризующие уровень и динамику развития 
инновационной экономики по развитым и отдельным развивающимся странам. В 
системе индикаторов ОЭСР представлены следующие показатели:1) удельный 
вес высокотехнологичного сектора экономики в продукции обрабатывающей 
промышленности и услугах; 2) инновационная активность; 3) объем инвестиций в 
сектор знаний (общественный и частный), включая расходы на высшее 
образование, НИОКР, а также в разработку программного обеспечения; 4) 
разработка и выпуск информационного и коммуникационного оборудования, 
программного продукта и услуг; 5) численность занятых в сфере науки и высоких 
технологий. В 2009 году при участии зарубежных экспертов были произведены 
международные сопоставления научно-технологической и инновационной 
деятельности в России, развитых странах «большой семерки», странах ОЭСР (30 
стран), ЕС (27стран) и Китае с 2000 по 2006 годы. Индикатором этого сравнения 
послужила позиция той или иной страны относительно среднего уровня по 
странам ОЭСР. Результаты этого исследования были опубликованы в обзоре 
ОЭСР «Национальная инновационная система и государственная инновационная 
политика Российской Федерации». Одним из важных показателей уровня развития 
научной и инновационной сферы послужили данные о внутренних затратах на 
исследования и разработки в этих странах. Результаты показали, что по размеру 
внутренних затрат относительно их доли в ВВП Россия уступает всем ведущим 
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странам: по странам ОЭСР этот показатель равен 2,26%; самый высокий имеет 
Япония – 3,39%; у России – 1,08. По темпам прироста внутренних затрат на 
исследования и разработки за этот период лидерство принадлежало Китаю, 
показатель этой страны 172%. По темпам роста затрат на науку и разработки в 
рассматриваемый период Россия показала 48,5%, что оказалось выше среднего 
уровня по ОЭСР, который составил 16,5%. 

 Во всех странах, представленных в данном сопоставлении, источником 
финансирования затрат на исследования и разработки являются государство и 
бизнес. Причем доля участи бизнеса в этом финансировании во всех странах, 
кроме России, значительно выше. Наивысший показатель участия бизнеса в 
таком финансировании показывает Япония – 77%, тогда как в России этот 
показатель составляет всего 29%. Соответственно доля государственного 
финансирования в странах, лидирующих по уровню развития науки и технологий, 
следующая: ОЭСР – 29,5%; США – около 29%; Германии – около 28%; Китае – 
25%, в России – 61%. Практически во всех странах значительная доля затрат на 
науку и разработки принадлежит сектору высшего образования. Средний уровень 
по ОЭСР составил 17,1%, высший показатель у Канады – 35,5%, а низший 
показатель у России, что говорит о том, в течение наблюдаемого периода не 
наметилось даже тенденции на преодоление традиционного отрыва науки и 
образования в нашей стране. 

 Во всех участвующих в сопоставлении странах основная роль в 
осуществлении научно-исследовательской деятельности принадлежит 
предпринимательскому сектору. Минимальное значение по этому показателю 
оказалось у Италии – 50%. Россия же показала около 67%, что свидетельствует о 
значительных переменах: главным производителем знаний в стране уже не 
являются только лишь государственные научные учреждения, как это было 
прежде. 

 Следующим показателем для сравнения были результаты научно- 
исследовательской деятельности. В практике международных сравнений 
результаты научно-технической деятельности оцениваются по показателям 
патентной активности и по технологическому балансу. Фундаментальные 
исследования оцениваются с помощью библиометрических показателей. Для 
сравнения используются показатели числа патентов, зарегистрированных в 
патентных ведомствах ЕС, США и Японии (так называемая система «триады 
патентных семей»). Лидирует по темпам прироста числа патентов в 
рассматриваемый период Китай – 339,14; ОЭСР – 9,34; минимальное значение у 
Великобритании – 0,52; в России прирост составил 17,00 патентов. Однако,  доля 
нашей страны в международном патентном деле все еще мала. Она составляет 
0,12%, в то время как на долю стран ОЭСР приходится 99,17%. Число патентов, 
создаваемых на один миллион жителей в странах ОЭСР, составляет 42,97; 
максимальное значение по этому показателю имеет Япония – 117,21; у России 
одно из самых минимальных – 0,44 патента. Для российских ученых регистрация 
патентов за границей сопряжено со значительными финансовыми издержками и 
необходимостью преодолевать значительные правовые ограничения. 
Озабоченность излишней сложностью процедуры оформления патентов 
выражают и западные ученые и бизнесмены, но пока имеющиеся ограничения не 
вполне преодолены. 

 Показатели, отражающие состояние платежного технологического 
баланса, дают представление о международном признании научных достижений 
страны и уровня развития новых технологий внутри страны. В период с 2000 по 
2006 годы, страны лидирующие по затратам на научно-техническую деятельность, 
являются также и основными продавцами новейших технологий. Соответственно, 
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именно они увеличивали актив сальдо торгового технологического баланса, 
который исчисляется соотношением поступлений от продажи технологий за рубеж 
и платежей за покупку технологий в других странах. В России в этот период 
дефицит в торговле технологиями увеличивался, что является прямым 
следствием того положения, в котором оказалась наука в нашей стране. 

 Достижения в развитии фундаментальных исследований косвенным 
образом отражаются в количестве научных публикаций и уровню их цитируемости 
в международных журналах. Лидером, по доле научных публикаций в 
международных журналах, являются США – 26%, вклад России составляет лишь 
2%. Из 5000 наименований, входящих в список изданий Указателя цитированной 
литературы (Science Citation Index – ICI) на долю России приходится лишь около 
ста научных журналов. Включение новых журналов в этот перечень зависит от 
количества ссылок на них в изданиях, входящих в перечень, причем большинство 
учитываемых ссылок на английском языке. Резкое сокращение уменьшения 
российских статей в зарубежных журналах усилилось после 2000 года. 
Специалисты связывают это с интенсивным сокращением ученых старшего 
поколения при почти полной утрате преемственности, благодаря которой в 
российскую науку вливались бы молодые силы. По той же причине показатель 
количества публикаций на тысячу человек, проживающих в стране, в России один 
из самых низких – 0,14. Наилучший результат показывает Канада, а самый низкий, 
по понятным причинам, Китай – 0,05. При подсчете относительного уровня 
цитируемости, который, отчасти, отражает популярность тех или иных научных 
статей в разных странах, используются нормированные величины. Таким 
образом, отражается уровень цитирования научных публикаций страны 
относительно среднего мирового уровня, который составляет 100. Высший 
относительный индекс принадлежит США - 135, у России этот показатель – 57. 
Очевидно, что такой подход не отражает качества научных изысканий, но 
позволяет производить международные сравнения, которые отражают 
определенные тенденции в развитии фундаментальных и прикладных наук в 
различных странах. 

  В последнее десятилетие рост численности исследователей опережал 
рост занятых в экономике развитых стран в целом. На Россию эта тенденция не 
распространялась, так как численность ученых в нашей стране в этот период 
сокращалась. Показатель темпа прироста численности исследователей за 2000-
2006 годы был отрицательным и составил – минус 8, 31%. Однако по числу 
исследователей в расчете на 1000 занятых в экономике показатель России 
оказался близким к среднему по ОЭСР,7,3 в 2005году, и составил 6,8, что 
несколько лучше, чем средний показатель по ЕС – 6,0. Самый низкий показатель 
по числу исследователей на 1000 человек – 1,6 исследователей в Китае. 

 Значительный перелом для России произошел в структуре занятости 
исследователей по секторам экономики: больше половины их численности заняты 
в предпринимательском секторе. Результат по России (51%) оказался чуть выше, 
чем ЕС (48,6%) и намного превзошел показатель Италии (33,9%). Средний 
показатель по странам, входящим в ОЭСР оказался значительно выше – 64,1% 
благодаря США, где почти 80% исследователей работают в 
предпринимательском секторе и Японии, где 68,1% исследователей работают в 
частных компаниях. 

 По численности исследователей, занятых в секторе высшего образования 
Россия показывает самый невысокий результат (15,6%), что почти вдвое меньше, 
чем в среднем по ОЭСР(28,5% в 2005 году). Высший показатель у Италии (44,9%) 
и Великобритании (44%), что отражает традиционно высокую связь науки и 
образования, сложившуюся в этих странах благодаря особому статусу их 
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университетов. В нашей стране эти сферы были в течение значительного 
времени разделены. В настоящее время наметилась тенденция для преодоления 
этого разрыва, что потребует значительных усилий и времени.  

 Представляется важным объективно оценивать положение в странах и 
регионах, не обладающих высоким инновационным потенциалом. Сбор 
информации и своевременный анализ перспектив развития отсталых регионов 
позволяет определить оптимальное сочетание необходимых инвестиций при 
максимальном использовании ресурсов, имеющихся на местах. В целях 
ослаблении рисков неэффективных вложений необходимо проводить 
экономическую оценку неконкурентных отраслей. При этом существует четкое 
различие между сырьевыми секторами и технологически отсталыми отраслями 
экономики. В отраслях с низкой наукоемкостью, к которым относится добывающая 
и обрабатывающая промышленность, могут применяться современные 
технологии добычи сырья и его переработки, а также применении инноваций, 
которые выражаются в высоком качестве управления производством и 
персоналом. Существуют также затраты на НИОКР в области разведки 
ископаемых ресурсов и создания новой специальной техники, необходимой в этих 
отраслях.  

 Каждый регион Российской Федерации существенные отличия в 
социально-экономическом развитии, поэтому простое перенесение известных и 
апробированных международной практикой подходов оказалось не вполне 
продуктивным. В России применяются различные методологические приемы в 
оценках инновационного потенциала различных регионов. Например, агентство 
«Эксперт РА» проводит ежегодное исследование инновационного потенциала 
регионов в целях оценки их инвестиционной привлекательности. Агентство было 
создано в 1997 году, а в 2002 году вошло в состав в группу «Экспресс» в качестве 
ведущего информационно-исследовательского центра, в рамках которого в 
рамках ведется работа по составлению рейтингов субъектов РФ и 
муниципалитетов. На сайте агентства можно ознакомиться с базой данных, в 
которой находятся сведения о 1073 регионах и муниципальных образований, 
когда-либо участвовавших в рейтингах этого агентства. Результаты ежегодных 
рейтингов публикуются в журнале «Эксперт». В 2009 году «Эксперт РА» начал 
публикацию ежеквартального Бюллетеня, в котором содержатся результаты 
мониторинга социально-экономических процессов в российских регионах по 
системе «кризисных индикаторов». Этот Бюллетень дополняет результаты 
ежегодного рейтинга с учетом оперативной информации28. Информация этого 
агентства широко используется для оценки  финансовых рисков при  участии в 
инвестировании отдельных компаний, но это не может дать более полной картины 
инновационного развития того или иного региона, так как охватывает 
ограниченный круг показателей.  

 В целях расширения числа первичных показателей для оценки 
инновационного потенциала регионов, была предложена близкая по содержанию 
к применяемой ЕС методика, где расчет индексов был заменен на метод 
факторного  иерархического анализа29. Предложенный этими авторами подход 
представляется менее трудоемким, так как почти все необходимые расчеты 
производятся с помощью программного пакета SPSS. Полученная таким образом 
информация может оказаться более достоверной благодаря возможности 
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охватить практически неограниченное число первичных показателей. Процедура 
оценки состоит из последовательных шагов, первый из которых предполагается 
выбор первичных показателей, которыми располагает региональная статистика. 
Таким образом, происходит сбор данных, отражающих создание новых знаний и 
способность коммерциализировать научные разработки. Затем следуют 
процедуры, которые осуществляются с помощью программного пакета SPSS: 
рассчитываются среднее, медиана, мода, стандартное отклонение, максимум, 
минимум, дисперсия, асимметрия и эксцесс в целях оценки степени 
дифференциации показателей, которые отражают уровень инновационного 
потенциала того или иного региона. После этого, методом главных компонент 
факторного анализа производится сокращение размерности показателей для их 
классификации. В результате методом иерархического кластерного анализа 
выделяются группы регионов, отличающиеся разным уровнем инновационного 
потенциала. Таким образом, была произведена классификация 88 регионов 
Российской Федерации и дана содержательная характеристика выделенных 
кластеров. Для оценки были выделены 19 индикаторов, выбор которых был 
обусловлен их статистической доступностью во всех субъектах Российской 
Федерации. Пять показателей отражают состояние научного персонала; другие 
пять – уровень финансирования научных исследований; три – уровень подготовки 
научных кадров и шесть – уровень инновационного потенциала. Анализ 
проводился на основании годовых срезов этих показателей и их динамики с 2000 
по 2006 годы. По всем годам рассматриваемого периода были определен состав 
кластеров и их содержательная характеристика. Наибольшее влияние на 
разделение регионов по кластерам оказали показатели внутренних затрат на 
исследования и разработки, а также удельный вес организаций, осуществляющих 
технические инновации, в общем числе организаций. По этим показателям более 
половину регионов сгруппировались в пятом кластере, более четверти в 
четвертом, что показало высокую степень однородности первичных показателей, 
несмотря на географический разброс регионов. Близкими между собой оказались  
регионы второго кластера, в который вошли Московская, Нижегородская и 
Калужская области. Это в значительной степени повышает возможность развития 
в этих областях различного рода совместных программ инновационного развития. 

 Первые три кластера самого высокого ранга сформированы из 
небольшого числа регионов. Первый кластер, с самым высоким уровнем научно-
инновационного потенциала, включает такие регионы, как Москва, Санкт-
Петербург и Томская область. В группе лидеров Томская область оказалась 
благодаря высоким показателям затрат на фундаментальные и прикладные 
исследования, а также большой численности исследователей и количеству 
патентов на изобретения и полезные модели. Второй кластер, с высоким уровнем 
научно-инновационного потенциала, входят уже указанные выше области, 
которые оказались близкими не только по уровню своего потенциала, но и 
географически. Они уступают регионам, входящим в первый кластер, только по 
величине затрат на разработки, числу исследователей и выпуску специалистов 
высшими и средними учебными заведениями. 

 В третий кластер вошли регионы, показавшие уровень инновационного 
развития выше среднего. В него вошли шесть регионов: Свердловская, 
Челябинская, Самарская, Тульская, Владимирская области и Пермский край. Эти 
регионы показали результаты выше второго кластера по затратам на 
технологические инновации, по выпуску из аспирантуры с защитой диссертации и 
специалистов высшими и средними учеными заведениями. Отдельные регионы из 
этого кластера имеют достаточно высокие показатели по числу выданных 
патентов на изобретения и числу использованных передовых технологий, что во 
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многом связано со специализацией этих районов на отраслях машиностроения и 
военно-промышленного комплекса. 

 В четвертый кластер вошло двадцать три региона, показавших средний 
уровень научно-инновационного потенциала. Эти регионы расположены в 
центральной, южной части России и Сибири. В это кластер вошли те регионы, 
которые уступают всем регионам третьего кластера по большинству показателей 
и лишь приближаются к ним по выпуску из аспирантуры с защитой диссертации и 
специалистов с высшим и средним образованием. По данным рейтингового 
агентства «Эксперт РА» семь из этих регионов – республика Татарстан, 
Ростовская, Саратовская, Воронежская, Волгоградская области, Красноярский и 
Алтайский край входят в первую двадцатку регионов России по уровню 
инновационного потенциала. Эти регионы оказались на уровне третьего кластера 
по уровню инновационного потенциала. В пятый кластер, с уровнем научно-
инновационного потенциала ниже среднего, вошли 40 регионов, которые, в свою 
очередь, разделены на 4 подгруппы. В первую подгруппу вошли: Ленинградская, 
Мурманская, Новосибирская, Ульяновская области, Приморский и Краснодарский 
край, республика Башкортостан и Ханты-Мансийский Автономный Округ. По 
данным агентства «Эксперт РА», эти регионы также вошли в двадцатку лучших 
регионов России. В пятом кластере эти регионы оказались из-за сравнительно 
низкого уровня научного потенциала, показатели которого по методике агентства 
не учитываются. В Новосибирской области довольно низким оказался также 
показатель веса организаций, осуществляющих технологические инновации. 

 Во вторую подгруппу пятого кластера вошли четырнадцать регионов, 
которые уровню инновационного потенциала – выдаче патентов на изобретения и 
полезные модели и удельный вес организаций, осуществляющих технологически 
инновации, примерно равны с уровнем регионов четвертого кластера. По уровню 
научного потенциала они уступают регионам, входящим в 1 подгруппу 5 кластера. 
В эту подгруппу вошли Рязанская, Смоленская, Тверская, Калининградская, 
Новгородская, Астраханская области. Кроме того, Республики Коми, Дагестан, 
Удмурдская Республика и Хабаровский край. 

 В третью подгруппу вошли те тринадцать регионов, которые уступают 
регионам двух предыдущих подгрупп как по уровню научного, так и 
инновационного потенциалов. Республика Карелия, Саха (Якутия), Камчатская и 
Магаданская область, вошедшие в четвертую подгруппу, превосходят регионы 
третьей подгрупп по уровню научного потенциала, но стоят ниже по 
инновационному развитию. 

 В шестой кластер с низким уровнем научно-инновационного потенциала 
вошли тринадцать (в большинстве своем северных) регионов, которые уступают 
всем выше перечисленным по всем показателям. За период с 2000 по 2006 годы 
большинство регионов изменили свое положение, и только 18 из них в лучшую 
сторону. Это оказался весь состав регионов, входящих в пятый кластер. Особенно 
высокие темпы научно-инновационного развития показали Томская область, 
которая за эти шесть лет переместилась из пятого кластера в первый, и 
Республика Калмыкия, переместившаяся из шестого кластера в четвертый. Такие 
изменения произошли во многом благодаря значительным финансовым 
вливаниям в развитие как фундаментальных, так и прикладных исследований в 
этих регионах. Вместе с тем, тридцать регионов РФ ухудшили свои показатели и 
пребывают в самых низких пятом и шестом кластерах. Только лишь тридцать два 
региона сумели за рассматриваемый период сохранить свой научно-
инновационный потенциал. Самым многочисленным оказался пятый кластер, 
причем, входящие в него регионы оказались географически разбросанными 
между собой. Реальная картина, представленная благодаря применению метода 
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главных компонент факторного и иерархического кластерного анализа, оказалась 
достаточно красноречивой и достоверной в оценке в оценке высокой степени 
дифференциации российских регионов по уровню их инновационного развития. 
Благодаря такому методу расширяется палитра первичных показателей научно-
инновационного развития, что позволяет более чутко уловить те изменения, 
которые происходят в регионах в результате проводимой в них инновационной 
политики и соответствующего управления. 

 
 1.3. Качество занятости населения как показатель степени 

готовности общества к инновационному развитию и модернизации. 
 Одним из важнейших индикаторов социального, экономического и 

культурного развития современного общества являются показатели качества 
занятости населения. В начале 1990 годов в России начался мощный процесс 
трансформации структуры занятости населения в экономике страны. Данные 
статистики красноречиво свидетельствуют, что за эти годы страна превратилась 
из индустриально-аграрной в индустриально-торговую. В современных условиях 
производство услуг, а не товаров становится доминантой экономического 
развития. В России с конца девяностых годов рост численности занятых 
наблюдался именно в сфере услуг. Эту тенденцию отражает значительный рост 
производства ВВП именно в этой отрасли. В 1992 году на ее долю приходилось 
35,9 % произведенного ВВП, а к 2003 уже приблизилось к 70%. В целом, за эти 
годы, в стране произошли некоторые положительные изменения структуры 
занятости населения, что и дало возможность усилить темпы экономического 
роста в начале 2000-х годов. Однако уже в середине двухтысячных годов 
появились тревожные тенденции: в сфере услуг происходит значительный рост 
занятых в оптовой и розничной торговле, общественном питании, где, как 
правило, воспроизводятся рутинные методы обслуживания. В современных 
условиях назрела необходимость существенных изменений в микроструктуре 
занятости населения в сфере услуг в плане ее интеллектуализации, применения 
новейших методов логистики, маркетинга и программного обеспечения. 
Первостепенное значение приобретает профессиональное управление 
работниками, овладевшими новейшими технологиями. Необходимы новации в 
управлении кадровым потенциалом в инновационной сфере. Однако данные 
статистического исследования инноваций показывают, что именно в этой 
направлении российский бизнес проявляет наименьшую активность30. 

 Анализ отраслевой структуры занятости отражает направление тех 
изменений, которые произошли в экономике в целом. Состав работающего 
населения по статусу занятости, распределение его по занятиям и сферам 
деятельности позволяет оценить глубину рыночных отношений, а также степень 
готовности экономики реализовать планы перехода к инновационному пути 
развития. В первую очередь, необходимо учитывать, что дальнейшее развитие 
экономики будет происходить в условиях сокращения численности населения, 
что, в свою очередь, ведет к дефициту предложения труда. В условиях 
сокращения численности занятых особую актуальность приобретает понятие 
оптимизации кадрового потенциала, что предполагает выполнение необходимой 
работы наилучшим образом при минимальном количестве персонала. Особую 
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значимость при этом приобретает повышение профессионализма работников – 
квалификация национальной рабочей силы могла бы стать одной из главных 
предпосылок повышения конкурентоспособности российской экономики в целом. 
Кроме того, по мнению экспертов, в России существуют также резервы для того, 
чтобы минимизировать потери занятости из-за безработицы и, тем самым, 
оптимизировать занятость. Категории занятости и безработицы тесно 
взаимосвязаны и являются показателями соответствия спроса и предложения 
труда. Спрос на рабочую силу систематически меняется в сторону потребности в 
квалифицированных кадрах. У нас, как правило, в лучшем случае, ведется борьба 
с последствиями безработицы, вместо того, чтобы ее упреждать. Для России 
характерны также низкие темпы снижения продолжительности поиска работы. 
Практика показывает, что примерно 4 из 10 безработных ищет работу более года. 
За такой период человек практически теряет свои знания и навыки, то есть 
деквалифицируется. Необходима переподготовка таких работников на 
специализированных курсах. Все это могло бы стать важным моментом в 
деятельности Государственной службы занятости в кооперации с 
предпринимателями, заинтересованными в повышении квалификации своего 
персонала. 

 Помимо перечисленных выше, к категории показателей качества занятости 
относятся также: структура занятого населения по уровню образования, 
профессиональной подготовке, возрасту и состоянию здоровья. Эти показатели, в 
свою очередь, определяют качество труда и его производительность. Решение 
проблемы пополнения численности занятого населения в условиях перехода к 
экономике инновационного развития предполагает обязательное повышение его 
качественного состава за счет более эффективной системы профессионального 
образования. Данные обследования населения по проблемам занятости 
показывают, что структура образования экономически активного населения с 
начала 1990-х годов и по настоящее время существенно изменилась. 
Значительно возросла доля лиц, имеющих высшее профессиональное 
образование: с 15,8% в 1992 году до 23,8% к середине 2000-х годов. Также 
значительно возросла доля лиц, имеющих начальное профессиональное 
образование с 9,1 % в 1999 году до 17,7% в 2004 году. В это же время, среди 
экономически активного населения наметилась тенденция к сокращению доли 
лиц, имеющих среднее профессиональное образование. Значительное число 
людей вообще не имеют никакого профессионального образования, хотя, по 
сравнению с 1992 годом, к середине 2000-х годов их число все же сократилась с 
51,0% до 30,6% соответственно31.  

 В целом, благодаря такому значительному росту профессионализма 
экономически активного населения страны, было бы справедливым ожидать 
значительного повышения эффективности труда, однако, этого не произошло. 
Высокий уровень производительности труда является одним принципиальных 
показателей качества занятости. Производительность труда можно рассматривать 
в качестве интегральной характеристики качества рабочей силы. В России, в 
период с1990 по 1998 гг. произошло существенное, почти на треть, падение 
производительности труда, вызванное экономическим кризисом. Низкий уровень 
реально начисляемой заработной платы, старение оборудования и низкие темпы 
его обновления не способствовали трудовой активности. По мере выхода из 
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кризиса производительность труда начала расти, однако темпы роста заработной 
платы стали превышать темпы роста производительности труда, что неминуемо 
вело к увеличению стоимости продукции и услуг. Среди прочих равных причин 
такого положения можно назвать и низкое качество базового, и 
профессионального образования занятого персонала. Предприниматели, 
например, справедливо жалуются на низкий уровень профессиональной 
подготовки молодых специалистами в вузах. Однако и сами предприятия 
проявляют мало активности в организации обучения, подготовки и переподготовки 
своих сотрудников в связи с внедрением технологических, маркетинговых или 
других видов инноваций. Причина в острой нехватке средств: на обучение 
персонала. В нашей стране на эти цели тратится около 0,3% от фонда заработной 
платы, тогда как в странах с развитой экономикой от 10% до 20% .В результате 
отсутствия хорошо налаженной системы подготовки и переподготовки кадров, 
необходимых предприятиям, значительная часть экономически активного 
населения остается невостребованной. Складывается парадоксальная ситуация, 
когда в условиях отсутствия свободных трудовых ресурсов наблюдается 
качественное несоответствие спроса и предложения труда. Такая ситуация, во 
многом, является следствием рассогласования действий профессиональных 
учебных заведений, готовящих не те кадры, которые необходимы, и предприятий, 
которые не проявляют должной активности в деле организации переподготовки 
персонала.  

 Качественный состав занятого населения в достаточной степени 
определяется и его возрастной структурой. С начала 1990-х годов в России 
начался процесс постарения занятого в экономике страны населения. Это 
вызывает определенные трудности, так как развитие современной экономики 
связано с необходимостью частой смены видов продукции и услуг, технологий и 
оборудования. Очевидно, что чем старше человек, тем больше усилий ему 
необходимо для освоения новых приемов работы. В этой связи, наряду с заботой 
о профессиональной подготовке молодых поколений работников, необходимо 
организовать систему переподготовки специалистов средних и старших 
возрастов, имеющих профессиональную подготовку и успешно работающих при 
старых технологиях. Возможно, для этого в значительной степени должны 
измениться задачи федеральной службы занятости. 

 В условиях ускорения процессов обновления технологий и оборудования 
важным условием эффективного использования занятого населения становится 
создание условий для повышения уровня его мобильности. Причем это касается 
не только свободного перемещения населения по территории страны, но и 
мобильности вертикальной, предполагающей повышение квалификации и 
служебного роста. В настоящее время мобильность выступает не только 
необходимым инструментом распределения и перераспределения работников по 
видам деятельности, но осуществляет также и селективные функции, выявляя 
работников, способных к работе на инновационных предприятиях. Статистика 
фиксирует возрастание уровня мобильности кадров, так, например, в 1993 году он 
составлял 46,2%, а к 2003 году уже 60,5%32. Столь высокий уровень оборота 
кадров показывает, что в экономике происходят процессы, связанные с 
обновлением. Вместе с тем, характер этих обновлений и степень участия в них 
тех или иных слоев населения, реально возможно оценить лишь с помощью 
более глубоких исследований, направленных на изучение различных аспектов 
социальной структуры занятых в экономике страны работников. 
                                                           

32
 Российский статистический ежегодник 1998 г. М. 1998. С.196; Там же М.,2004. С. 163. 



 

 34 

 Изучение состава экономически активного населения по статусу занятости  
позволяет, в значительной степени, оценить глубину развития в стране рыночных 
отношений. Обследования населения по проблемам занятости в России 
регулярно проводятся силами федеральной статистической службы (Росстат). 
Данные этих обследований показывают, что в структуре занятого населения стало 
активно увеличиваться число работодателей, то есть лиц, которые работают 
самостоятельно или с одним или несколькими партнерами на собственных 
предприятиях и нанимают на постоянной основе наемных работников. Важно, что 
группа работодателей в стране постоянно растет, если к концу девяностых готов 
она составляла чуть менее одного процента, то уже к середине 2000-х около 1,5% 
от всех занятых 33. В структуре занятого населения появилась и динамично 
развивается также слой работающих самостоятельно или с одним или 
несколькими партнерами. Темпы роста этой категории работников пока не столь 
значительны, как хотелось бы. Вместе с тем, уже к середине 2000-х годов, они 
составляли 5% от всех занятых и вместе с предпринимателями, 
осуществляющими свою деятельность с использованием наемных работников на 
постоянной основе, стали наиболее активной силой в развитии экономики страны. 
Кроме того, заметным явлением в меняющейся структуре занятого в стране 
населения стало появление большого числа людей, работающих не по найму. 
Наибольшее число таких работников осуществляют свою деятельность, в так 
называемом «неформальном» секторе экономики. В научной среде состоялась 
дискуссия по поводу дальнейшей роли той части населения, которая занята в 
этом секторе экономики. Одни считали, что эта прослойка занятых, появившихся в 
начале 1990-х годов, уже сыграла свою роль и, в настоящее время, превращается 
в замкнутый сегмент рынка труда, где воспроизводится неэффективная занятость 
и консервируется низкое качество трудового потенциала. Другие же утверждали, 
что в реальной действительности этот сектор экономики успешно развивается и, в 
ближайшем будущем, занятое в нем население останется активной составной 
частью российского рынка труда34. Действительно, подавляющее большинство 
работников этого сектора занято в оптовой и розничной торговле, сельском и 
лесном хозяйстве, где пока еще меньше всего проявляются инновационные 
процессы. Соответственно, в основном, в нем занято население, имеющее лишь 
среднее или начальное профессиональное образование, а доля лиц с высшим 
образованием меньше, занятых в экономике в целом. С другой стороны, на наш 
взгляд, важно, что в «неформальном» секторе преобладают лица, работающие не 
по найму. Вполне возможно, что это люди, которые готовы к самостоятельной 
экономической деятельности, станут основой роста слоя самостоятельно занятых. 
Они являются, тем необходимым «бульоном», где может появиться активный 
предпринимательский дух, который так необходим для углубления тех рыночных 
процессов, которые уже начались в нашей стране. В настоящее время всем стало 
очевидно, что главным препятствием для роста числа лиц, имеющих желание и 
возможность начать «собственное дело» является беспредел чиновничества и 
несовершенство законодательной базы. Кроме того, помимо уплаты 
многочисленных налогов лица, работающие не по найму, испытывают 
колоссальное давление и со стороны криминальных структур. Не случайно, во 
время бесед с людьми, работающими самостоятельно, на вопрос о трудностях в 
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их деятельности многие из них отвечали, что «это все равно, что плыть в соляной 
кислоте». 

 Существенную долю оптимизма при рассмотрении различных аспектов 
качества занятости населения добавляет анализ данных по роду занятий. В 
российской статистике к занятиям относится любой род деятельности человека, 
основу которого составляет квалификация и уровень профессиональной 
подготовки. Данные обследований населения по проблемам занятости, 
отражающие распределение занятых по занятиям, показывают рост численности 
работников, относящихся к специалистам высшего и среднего уровня 
квалификации, то есть сократилась доля занятых неквалифицированным трудом. 
Важно при этом, что такой процесс происходит на фоне замедления темпов роста 
общей численности занятого населения, что и понуждает к оптимизации 
кадрового потенциала. Эта тенденция, в определенной степени, свидетельствует 
о потенциальной готовности активного населения к переменам инновационного 
характера. Однако быстрый рост численности руководителей всех уровней, число 
которых за период реформ возросло, примерно, на 75%, является симптомом 
усиленной бюрократизации на всех уровнях, как политической, так и 
экономической деятельности. Если, к примеру, в конце 1990-х годов на одного 
человека, занятие которого заключалось в руководстве, или в управлении, 
приходилось 22 работника, то к середине 2000-х годов, уже 13 человек. Это 
явление в структуре занятий населения, отраженное статистикой, красноречиво 
свидетельствует о неэффективности управления кадровым потенциалом на всех 
уровнях. Необходимы новации в управлении, особенно в тех областях и сферах, 
где есть персонал, овладевший приемами работы на новом оборудовании, 
новыми видами маркетинга и организации труда. Проблемы кадрового 
обеспечения инновационных процессов предстоит решать как на уровне 
отдельных предприятий и целых отраслей, так и в масштабах российской 
экономики в целом. Правовое и финансовое обеспечение решения этих проблем 
может значительно ускорить модернизацию общества. Расширение влияния 
новых технологий на социальные процессы во многом зависят и отношения 
самого общества к новшествам. Изменения в социальной структуре и, 
соответственно в структуре занятости, в ближайшие годы становятся все более 
важным фактором инновационного развития. Формирование среднего класса в 
стране могло бы не только обеспечить новые стандарты потребления, связанные 
с высокой степенью интеграции новых технологий именно в эту среду, но и 
обеспечить расширенное воспроизводство высококвалифицированных кадров 
мирового класса. 

 Осознание необходимости скорейшего решения проблем, связанных с 
оптимизацией кадрового потенциала, уже происходит на разных уровнях 
управления. Однако конкретные шаги в этом направлении сопряжены с 
определенными трудностями. Практика реализации кадровой политики в 
российских компаниях, как правило, заключается в том, что в качестве критериев 
принимаются различные показатели, которые существуют в зарубежных 
структурах. Производится сравнительный анализ этих показателей с 
аналогичными данными собственных компаний и выявляется разница. В 
результате выполняется расчет необходимого сокращения численности 
работников (в процентах от общей численности) по различным уровням 
управления и направлениям деятельности. Однако при этом, как правило, не 
учитывается, что между российскими и зарубежными компаниями существуют 
принципиальные различия по технической оснащенности и квалификации 
персонала. В западных компаниях эти показатели значительно более высокого 
уровня, что позволяет им снижать затраты труда на основе развитых систем 
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сбора, обработки и анализа информации. Такое простое копирование приносит 
лишь временный эффект, а затем наблюдаются негативные тенденции: 
перегрузка персонала, некачественное выполнение работы, ухудшение делового 
климата во взаимоотношениях сотрудников. Вместо поиска рационального 
решения российские компании, как правило, уклоняются от сути задач 
оптимизации и прибегают к различным «ухищрениям». Например, увольняют 
сотрудников и принимают их вновь по новому трудовому соглашению; создают 
новые подразделения; переводят сотрудников из аппарата управления в цеховые 
структуры. При этом остаются не отрегулированными процессы, непосредственно 
связанные с бизнесом, а сохранение прежнего порядка выполнения работ 
обязательно вновь потребует прежнюю численность персонала. По мнению 
специалистов, при таком подходе выход находят в изменении организационных 
структур управления, а не структур, непосредственно связанных с бизнесом. При 
этом не учитывается, что каждый дополнительный отдел – это и есть еще один 
барьер на пути к эффективности. Процессы бизнеса при этом остаются не 
формализованными и не стандартизованными. В одинаковом бизнесе участвуют 
различные организационно-управленческие структуры и должностные позиции 
сотрудников. В такой ситуации невозможно разработать корпоративные 
нормативы численности, внедрить единую систему оценки результатов труда. 
Главный барьер при этом – отсутствие эффективной системы трудовых заданий и 
их распределение в бизнес-процессах. При многоступенчатой системе перехода 
ответственности трудно оценить результаты труда участников процесса, так как 
при этом трудовое задание представляет собой слишком малый фрагмент и 
ответственность связана только с этим участком, а не с конечным результатом 
процесса. Этот пример наглядно показывает, что без изменений в процессах 
бизнеса, само по себе внедрение новой техники не всегда обеспечивает 
одновременное повышение качества операций и сокращению затрат. 
Необходимы новации именно в управлении бизнес-процессами, что в свою 
очередь, требует наличие высокой квалификации менеджеров. Когда 
управляющие в частных компаниях подходят к такому барьеру, когда просто 
более интенсивная работа в рамках существующих бизнес-процессов не может 
привести к значительному повышению эффективности, вместо косметической 
отладки необходимы радикальные изменения. При этом уровень квалификации 
сотрудников, необходимый для работы в новых условиях, по мнению 
специалистов, можно достаточно просто повысить через корпоративные 
программы обучения35.  

 Таким образом, проблемы повышения качества занятого в крупных 
компаниях персонала, можно решать силами самих предпринимателей. Однако, 
системные проблемы, возникшие в этом направлении в масштабе всей страны, 
необходимо рассматривать комплексно, и преодолевать их с помощью различных 
видов кооперации государственных и частных структур, реально 
заинтересованных в усилении кадрового потенциала для успешного 
инновационного развития российской экономики. 

 
 
 1.4. Возможности применения методологии форсайта в России  
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 Очевидно также, что разработка стратегии по созданию в стране условий 
для соединения финансового и человеческого капиталов, соответствующих 
современной концепции информационного общества, требует не только 
достоверности статистических наблюдений, но и организации национальных 
программ исследования перспектив технологического развития. Как показывает 
опыт наиболее развитых стран, благодаря наличию таких программ, можно 
решить целый ряд проблем, стоящих на пути создания эффективной системы 
управления развитием инновационных процессов. Одним из ключевых элементов 
национальных инновационных систем развитых стран являются масштабные 
исследования перспектив технологического развития, так называемые, 
«форсайты». Эта методология вобрала в себя десятки традиционных, а также 
новых экспертных методов. При этом происходит их постоянное 
совершенствование, отработка приѐмов и процедур, что обеспечивает повышение 
обоснованности предвидения перспектив научно-технического и социально-
экономического развития. Основной вектор развития методологии направлен на 
более активное и целенаправленное использование знаний экспертов, 
участвующих в проектах. Обычно в каждом из форсайт-проектов применяется 
комбинация различных методов, в числе которых экспертные панели, Дельфи 
(опросы экспертов в два этапа), SWOT-анализ, мозговой штурм, построение 
сценариев, технологические дорожные карты, деревья релевантности, анализ 
взаимного влияния и другие Для того, тобы учесть все возможные варианты и 
получить полную картину привлекается, как правило, значительное число 
экспертов. Такие исследования представляют собой способ системно 
рассмотреть долгосрочное развитие науки, экономики и общества с целью 
определения тех областей стратегических знаний, которые способны принести 
наибольшие экономические и социальные результаты. 

Впервые эти исследования начали проводиться в Японии, где с 1971 года 
форсайты организовываются каждые пять лет. Европейские страны включились в 
такую работу с начала девяностых годов прошлого века. Как правило, в рамках 
форсайта оценивается временной горизонт в 10-15 лет. В процессе исследования 
изучаются уже существующие, находящиеся на стадии развития, или 
потенциальные технологии. Используются два взаимодополняющих подхода: с 
одной стороны изучается динамика собственно научных изысканий, а с другой, 
технологические потребности рынка. Работа проводится группой экспертов, как 
правило, учеными международного уровня. В итоге эксперты составляют список 
ключевых технологий, имеющих реальную перспективу быть воспринятыми на 
рынке.  

В Великобритании подобная программа была организована в 1993 году и 
проводилась под контролем вспомогательной группы, включающей ключевые 
фигуры промышленников, научной среды и правительства. Программа 
осуществлялась в 3 этапа. Первый этап включал в себя разъяснительные 
семинары, которые ставили своей целью объяснить промышленному и научному 
сообществу, что подразумевает под собой изучение перспектив технологического 
развития и насколько это важно. Проводились методико-методогические 
консультации в научной среде с тем, чтобы разъяснить, каким образом лучше 
реализовать программу. На втором, главном этапе были организованы дискуссии 
в отраслевых структурах и определены слабые и сильные стороны той или иной 
отрасли. Проводились консультации с экспертами, организовывались 
региональные тематические семинары. Результатом этого этапа явилось 
исследование, включившее в себя опрос 7000 экспертов из разных стран. 
Заключительный этап включал разработку рекомендаций по формированию 



 

 38 

новых государственных приоритетов в области научно-исследовательских 
разработок и финансированию научных исследований и высшего образования.  

Австрийским Советом по науке и технологиям аналогичная программа была 
осуществлена в 1994-1996 годах. Важной особенностью австрийского проекта 
стало создание и предоставление для широкого использования информационной 
базы, которая позволила компаниям и правительству принимать более 
обоснованные и долгосрочные решения относительно развития и практического 
применения науки и технологий. 

 В процессе реализации немецкого проекта в 1993 году было опрошено 
3000 экспертов из числа промышленников, представителей университетов и 
правительства. Предполагалось, что главным пользователем результатов 
реализации программы станет правительство, однако затем, созданные базы 
экспертного знания стали использовать для своих целей предприятия и 
исследовательские институты. Ряд компаний в Германии, как в производственном 
секторе, так в сфере обслуживания, стали предпринимать свои собственные 
попытки по проведению собственных исследований по изучению перспектив 
развития применительно к своему собственному бизнесу. Вскоре возникла 
практика дополнения национальной базы данных базами, которые стали 
создавать частные компании. На регулярной основе проводятся исследования в 
Китае, Корее, ЮАР, странах Латинской Америки. В Колумбии, например, 
насчитывается более 60 форсайт-проектов. Европейская программа мониторинга 
Форсайт-проектов (European Foresight Monitoring Network, EFMN) охватывает 
более 2000 различных исследований, которые проводятся на международном 
уровне, на уровне стран, регионов, отраслей, корпораций. На протяжении многих 
лет ведущие специалисты в России прилагали усилия для присоединения нашей 
страны к этому процессу36. В 2005 году Центр Стратегических Разработок 
«Северо-Запад» совместно с Британским Советом был организован 
демонстративный форсайт в Санкт – Петербурге. Опыт британских ученых по 
борьбе с наводнениями был представлен в Смольном на российско-британском 
семинаре «Форсайт (Foresight - предвидение) - предупреждение наводнений и 
защита береговых территорий», посвященном вопросам интегрированного 
управления водными ресурсами, предупреждения наводнений, защиты береговых 
территорий и экологической безопасности. Британские и российские эксперты 
обменялись опытом и обсудили возможности программы «Форсайт» как 
инструмента формирования социально-политически и экономически приемлемых 
долгосрочных сценариев. С российской стороны в семинаре приняли участие 
петербургские специалисты, занимающиеся проблемами наводнений, 
представители Минэкономразвития РФ, Федерального агентства водных ресурсов 
и администрации Санкт-Петербурга. Семинар был организован Генеральным 
консульством Великобритании и Британским советом совместно с Центром 
стратегических разработок «Северо-Запад» и Управлением по строительству 
сооружений защиты Петербурга от наводнений «Морзащита» при поддержке 
Министерства науки и технологий Великобритании и Комитета по внешним связям 
и туризму администрации Санкт-Петербурга37. 

 В рамках инновационной образовательной программы в 2006 году в 
качестве структурного  подразделения Института статистических исследований ГУ 
– ВШЭ был организован Форсайт-центр. За время его существования было 
реализовано большое число проектов по заказам органов исполнительной власти 
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и бизнеса, к участию в которых привлекались как отечественные, так и 
зарубежные эксперты. Центр имеет доступ к уникальным информационным 
ресурсам, таким как базы данных библиометрической и патентной информации, 
статистических показателей науки и инноваций, детальной информации 
о зарубежных форсайт-проектах. Сотрудники Форсайт-центра имеют сертификаты 
программ методологии форсайта международных и зарубежных организаций: 
UNIDO Training Programme on Technology Foresight; Annual PREST Foresight 
Training Programme; APEC Foresight Training Programme. В соответствии с 
договоренностью, достигнутой между Министерством образования и науки России 
и ЮНИДО, Международный научно-образовательный Форсайт-центр ИСИЭЗ ГУ-
ВШЭ получил статус Регионального центра ЮНИДО (United Nations Development 
Organization)по технологическому Форсайту в России. Эксперты ЮНИДО 
называют форсайт технологией формирования будущего, специфическим 
инструментом управления технологическим развитием, направленным на 
создаваемую в его рамках инфраструктуру.  

Технологии форсайта могут использоваться шире, чем прогнозирование 
развития науки и технологий. Всякое подобное исследование является 
тематическим, может быть технологическим, отраслевым или региональным. 
Особенно важна возможность организации форсайта последствий реализации 
определенных проектов и программ, так это позволяет снизить издержки 
общества на проверку временем различных тупиковых ситуаций. 

 В 2006 году был организаван форсайт Министерства промышленности и 
энергетики (Минпромнерго). Цель этого проекта состоит в том, чтобы совместно с 
предприятиями и регионами создать обоснованную и согласованную картину 
будущего ключевых отраслей. Форсайт является продолжением работы 
Министерства по прогнозированию развития промышленности и энергетики. 
Организатором промышленно-энергетического форсайта Минпромэнерго 
выступает Экспертный клуб Минпромэнерго. Одним из открытых результатов 
промышленно-энергетического форсайта Минпромэнерго станет Линейка 
времени. Линейка времени – это способ наглядно очертить образ будущего 
отрасли. В промышленности и энергетики ключевые события планируются на 
десятилетия вперед. Система этих событий накладывает особые условия и 
ограничения на развитие отраслей. Экспертный клуб Минпромэнерго в рамках 
программы Форсайта ведет работу по сбору информации о запланированных до 
2020 года работах и сводит их на единой Линейке времени. В проекте участвуют 
различные ведомства, компании и эксперты. 

 В декабре 2008 на  научной сессии Общего собрания РАН обсуждался 
подготовленный РАН "Прогноз -2030". В ходе обсуждения была выдвинута идея 
создания в России единой системы государственного прогнозирования, с 
помощью которой власть сможет на научной основе определять приоритеты 
стратегического развития страны. Подобные прогнозы могут дать правительству 
правильные ориентиры для смены облика экономики страны, определить пути 
перехода от топливно-сырьевой модели к инновационной. Создание такой 
системы требует огромной организационной работы, которая одной академии не 
под силу. Задача академии - разработать научно-методологические основы для 
прогнозных исследований. Кроме того, было предложено сформировать на базе 
РАН Межведомственный координационный совет по социально-экономическому и 
научно-технологическому прогнозированию, в который могут входить как ученые, 
так и представители федеральных органов исполнительной власти. 

  Под эгидой Министерства образования и науки сразу несколько 
исследовательских групп занимались объединением результатов всех прошедших 
в России научно-технологических форсайтов в единый документ, посвященный 
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анализу перспектив технологического развития ключевых секторов российской 
экономики. Проект финансировался Министерством образования и науки в рамках 
федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2012 
годы». В конце 2008 года три организации, получившие лоты на формирование 
научно-технического форсайта, представили доклад «Долгосрочный научно-
технический прогноз Российской Федерации». К сожалению, в нем отсутствовал 
раздел описания используемых методик и критериев отбора экспертов, 
участвующих в этом глобальном исследовании. Судя по кратким упоминаниям в 
сносках, сообщество экспертов участвующих в опросах, составило около двух 
тысяч человек. Представляется важным, более подробно описать состав 
экспертов, так как проблема качества научной экспертизы в России 
представляется острой и требует более тщательно подхода к ее решению. Но не 
только само содержание доклада вызвало критику со стороны научного 
сообщества, была поставлена под сомнение система финансирования через 
лоты, так как она не позволяет вести нормальный конкурсный отбор, и не 
предусматривает ответственности за качество результатов исследования. Кроме 
того, российские форсайты оказались слишком затратными, по сравнению с 
аналогичными исследованиями за рубежом. Так, например, в начале 2009 года в 
рамках ФЦП по исследованиям и разработкам было объявлено пять лотов на 
продолжение прогнозирования. В результате победили пять организаций, 
которым в течение двух лет предстоит потратить на прогнозирование 230 
миллионов рублей. Для сравнения объемов финансирования подобных 
исследований за рубежом можно привести пример Японии. В 2003-2004 годах для 
проведения очередного двухгодичного форсайта на период до 2035 года, в 
котором приняло участие 2200 экспертов, было потрачено около 650 тысяч 
евро38.Значительная часть выделенных средств: один лот на сумму 60,6 
миллионов рублей; другой на 49, 2 миллиона, выиграла ОАО «Межведомственный 
аналитический центр». Как оказалось, в совет директоров этой организации на 
момент утверждения конкурсной документации входили: министр образования и 
науки РФ и заместитель руководителя Федерального агентства по науке и 
инновациям. Этот факт вызывает много вопросов на предмет соответствия пункту 
6 статьи 20 Федерального закона РФ от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ, в котором 
запрещается при проведении конкурса вести какие-либо переговоры между 
заказчиком, представителями уполномоченного органа, специализированной 
организации или конкурсной комиссии с участником размещения заказа. Однако в 
руководство организации выигравший в конкурсе, ОАО «Межведомственный 
аналитический центр», входила заместитель руководителя государственного 
заказчика ФЦП по исследованиям и разработкам, к ведению которой относятся 
вопросы реализация федеральных целевых программ, в их числе и та, в рамках 
которой финансируются лоты на прогнозирование. Выделяя такие огромные 
средства на прогнозирование в условиях существенного урезания бюджетов 
других федеральных целевых программ и научных фондов, руководству 
Министерства образования и науки необходимо повысить уровень и своей 
ответственности за ожидаемый результат39. При всей важности проведения 
подобных исследований в России, необходимо, прежде всего, обеспечить 
прозрачность всей процедуры получения финансирования и контроля над 
качеством исполнения проводимых исследований. 
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  В России сложилась практика, когда управляющие крупных частных 
инновационных компаний находятся на «особом положении», благодаря тесным 
контактам с государственными чиновниками, и фактически, процесс принятия 
решений о приоритетном финансировании, изолирован от других потенциальных 
субъектов технологической модернизации. Для преодоления негативных 
тенденций, которые тормозят инновационные процессы в стране, было бы 
полезно привлекать большее число экспертов, которые имели бы возможность 
высказать свое мнение по поводу будущих сценариев развития. Широкое 
публичное освещение результатов таких исследований привести к большей 
консолидации власти, общества и бизнеса в поисках оптимального выбора 
будущего развития страны.  

 В развитых странах признается необходимость, как там принято говорить, 
«общественного управления технологическим процессом». Реализация 
национальных программ исследования перспектив технологического развития 
явилась в этих странах способом общественного просвещения и продвижения 
идей технологической модернизации.  

 В России недооценивается роль культурологического фактора построения 
основ инновационной системы. На западе же, именно открытие результатов 
экспертных опросов для широкого круга общественности привело к резкому росту 
инновационной мотивации на всех уровнях – индивидуальном, корпоративном, 
общественном, что позволило создать тесное взаимодействие всех участников 
процесса технологической модернизации. В России же, как на уровне отдельных 
фирм, так и в обществе в целом, был утрачен необходимый настрой на поднятие 
технологической культуры. Без мобилизации широких общественных слоев, 
ориентированных на активное участие в модернизации, переход страны на 
инновационный путь развития не представляется возможным. В 
общенациональное обсуждение путей решения проблем, связанных с вызовами 
будущего, необходимо вовлекать все большее число сторонников прогресса. 
Таким образом, могла бы появиться возможность преодоления порочной 
практики, когда важные управленческие решения принимаются в отрыве от 
интересов большинства участников процесса технологической модернизации, 
лишая его главного ресурса – соответствующего кадрового потенциала. 

  
 2. Проблемы защиты интересов создателей интеллектуальной 

собственности – правовые и социальные аспекты. 
 
 2.1.Интересы создателей интеллектуального продукта в рамках 

российского законодательства. 
  
Важным этапом развития российской инновационной системы является 

создание цивилизованного рынка объектов интеллектуальной собственности. 
Степень защиты прав на интеллектуальную собственность – один из основных 
показателей такого развития. 

 Неясности в вопросах управления правами на интеллектуальную 
собственность (ИС) существенно препятствуют привлечению инвестиций и 
созданию новых компаний, которые намерены использовать результаты научных 
исследований в своей деятельности. Уже на этапе инициирования 
интеллектуальной деятельности (ИД) необходимо знать, как будут 
распределяться права собственности между участниками процесса. 

 Для последующих рассуждений необходимо обозначить некоторую 
системность в понятийном аппарате. Поскольку речь идет о правах на результаты 
интеллектуальной деятельности, необходимо начать с этого определения. 
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Интеллектуальную деятельность можно трактовать как процесс реализации 
интеллектуального потенциала индивидуума или организаций, результатом 
которого является научное знание, имеющее теоретический или прикладной 
характер, или инновация. В результате такой деятельности появляются объекты 
ИС. Специфика таких результатов заключается в их нематериальной природе. С 
точки зрения права это важно, так как  научными и техническими идеями, 
решениями невозможно обладать физически. Для того чтобы вступить в 
экономический оборот, результаты интеллектуальной деятельности (РИД) должны 
быть переведены на интеллектуальный носитель (рукописи, чертежи, технические 
устройства, диски и прочие), в котором они овеществляются, при этом обладание 
материальным носителем идеи не делает ее приобретателя собственником самой 
идеи. Поэтому объекты ИС в силу их нематериальной природы выступают на 
рынке как особый товар. Его потребительская стоимость обладает целым рядом 
особенностей: он может быть использован неограниченным кругом лиц, не 
поддается физическому износу, но с течением времени изнашивается морально, 
поскольку лежащая в его основе научно-техническая информация устаревает.  

 Именно утрата новизны (моральный износ) РИД свидетельствует о его 
потреблении, так как затраты труда на его создание постепенно переносятся на 
другие продукты труда, на него падает спрос, к нему теряется экономический 
интерес. Вместе с тем, в силу возможности бесконечного воспроизводства, 
многократного использования, РИД обладают потенциалом высокой доходности 
по сравнению с материальными объектами. 

 Объект ИС, имея абстрактную форму выражения (в виде прав), может 
обмениваться сколько угодно раз, и при каждой сделке собственник 
интеллектуального товара получает денежное вознаграждение, сохраняя при 
этом свои права. Уникальная природа объектов ИС нередко порождает 
непредсказуемое несоответствие между доходами и затратами на их создание. 
Незначительные затраты могут дать колоссальный по величине эффект и 
наоборот. Кроме того, один и тот же интеллектуальный продукт в разных сферах и 
на разных предприятиях дает несравнимый по величине доход. Данные 
особенности потребительской стоимости интеллектуального продукта 
непосредственно влияют на формирование этой собственности, придавая ее 
категории высокую степень неопределенности. Таким образом, уникальная работа 
интеллекта автора идеи создает условия естественной монополии на 
потенциальную прибыль от коммерческой реализации данной идеи Однако 
временные ограничения и большая общая значимость результатов 
интеллектуального труда лишают его обладателя абсолютной экономической 
власти над ним, а также возможности только по своему усмотрению принимать 
решения о способах и продолжительности его употребления. Общепризнанно, что 
право авторства носит абсолютный характер, как личное неимущественное право. 
Всеобщей декларацией прав человека автору предоставляется абсолютное право 
определять судьбу результата своего интеллектуального труда. 

 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 
в котором содержится такое положение, был открыт для подписания и 
ратификации 19 декабря 1966 г. и вступил в силу 3 января 1976 г. Всеобщая 
декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 
1948 г., в ст.27 Преамбулы устанавливает, что ―каждый человек имеет право на 
защиту его моральных и материальных интересов, являющихся результатом 
научных, литературных или художественных трудов, автором которых он 
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является‖40. В Конституции РФ признаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права. В соответствии со ст.44, каждому автору гарантируется 
свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов 
творчества. Интеллектуальная собственность охраняется законом. Но это еще не 
означает гарантию прав самого создателя свободно использовать результат 
творческого труда с целью извлечения доходов, а не только для удовлетворения 
своих духовных потребностей. 

 Общественно значимым представляется движение интеллектуального 
продукта в результате деятельности эффективно сотрудничающих друг с другом 
субъектов: авторов, научных организаций, промышленных предприятий. В 
структуре субъектов ИС можно выделить первичных субъектов-авторов, 
обладающих исключительными правами; вторичными могут быть коллективы 
предприятий или научных организаций, другие частные и индивидуальные 
субъекты, содействующие созданию, правовой охране и использованию ИС, а 
также государство. 

По отношению к объекту ИС, субъектов можно классифицировать как 
создателей интеллектуального продукта, его потребителей и посредников между 
первым и вторым. Создатели – это физические лица, авторы, соавторы, 
творческим трудом которых получены новые знания, либо систематизированы уже 
имеющиеся. Производители – это юридические лица, которые в силу своего 
статуса, являясь работодателями, могут обеспечить систематизацию и 
упорядочение знаний относительно какой-либо предметной области. Но для того, 
чтобы юридическое лицо могло считаться производителем результатов ИД, оно 
должно приобрести права на них у своих сотрудников-авторов. Посредники 
приобретают исключительные права на передачу и распространение результатов 
ИД, обеспечивая тем самым доведение их до конечного потребителя. 

Государство выделяется особо, как самостоятельный экономический 
субъект, реализующий отношения по присвоению объектов ИС с позиций единого 
экономического центра, выступающего также как система различных уровней 
политической власти. Будучи выразителем общего интереса, государство 
фиксирует объективно складывающийся уровень рентабельности капитала и 
задает уровень эффективности его использования путем взимания налога. 
Вступление этих субъектов в отношения по поводу ИС обусловлено интересом 
каждого из них в быстром рыночном продвижении объектов ИС и достижением 
коммерческого успеха от их использования. Экономический интерес физических 
лиц – авторов состоит в получении достойного авторского вознаграждения. 
Интерес юридических лиц и граждан – пользователей интеллектуального 
продукта отождествляется с приобретением рыночных преимуществ и 
соответственно доходов от их использования этих результатов. При этом 
экономические интересы государства направлены на достижение основных 
целей: исключение бесконтрольного распространения объектов ИС, повышение 
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конкурентоспособности отечественных производителей, укрепление позиции 
России на мировом рынке ИС. 

Однако анализ российского законодательства в сфере интересов 
интеллектуальной собственности не дает основания утверждать, что интересы 
всех участников процесса создания объектов ИС соответствующим образом 
соблюдены и, тем более, защищены. Согласно со ст.71 Конституции РФ правовое 
регулирование ИС отнесено в ведение Российской Федерации. Обновление 
российского законодательства об интеллектуальной собственности происходит 
как в рамках специальных законов в указанной сфере, так и путем внесения 
изменений в различные законодательные акты РФ. Изменения вызваны как 
потребностью национальных интересов в данной области правового 
регулирования, так и необходимостью приведения российского законодательства 
в соответствие с международными договорами, в которых Россия участвует, или 
предполагает участвовать. 

На протяжении последнего десятилетия вопросы, касающиеся сути таких 
изменений, а также места ИС в системе права в РФ вызвало дискуссию со 
стороны ученых, в ходе которой  специалисты высказывали различные мнения. 
Однако, по сути, все рассуждения сводились к тому, что основные понятия, 
предлагавшиеся в ходе этих дискуссий (―право ИС‖, ―исключительные права‖, 
―исключительное право‖) не отвечают содержанию проблемы, связанной с 
созданием и использованием результатов интеллектуальной деятельности41. 

Определенный итог состоявшейся дискуссии подведен законодателями. В 
декабре 2006 г. был принят Федеральный закон ―О введении в действие 
четвертой части Гражданского кодекса‖ (Собрание Законодательства Российской  
Федерации № 52 25 декабря 2006 г. (ч. 1). В этом документе были реализованы 
взгляды тех ученых-правоведов, которые отстаивали мнение о том, что право 
интеллектуальной собственности как самостоятельная подотрасль гражданского 
права имеет конституционно-правовую основу, в результате чего может быть 
представлена самостоятельным разделом УП (ч. 4) Гражданского кодекса РФ с 
соответствующими подразделами, главами и ссылками на специальные 
законодательные акты в этой сфере. 

Масштабы изменений и нововведений по вопросам ИС можно оценить в 
полной мере лишь в процессе их применения в правоотношениях всех субъектов-
участников. В итоге введение части 4 ГК РФ привело к изменениям в 54 
Федеральных законах. 

Очевидно, что наиболее важной проблемой ИС в российских условиях 
является система управления правами на результаты научно-технической 
деятельности, полученной за счет средств федерального бюджета. Вопрос об 
изменениях в области прав на ИС вызвал в научных кругах оживленную 
дискуссию, а в некоторых случаях и противодействия активной политике 
правительства, направленные на изменение вектора развития правовых 
отношений между государством, научным сообществом и частным инвестором в 
инновационной сфере. Проблема закрепления права собственности на 
результаты исследований, созданных за счет или с привлечением бюджетных 
средств, сводится, по существу, к двум вопросам: 1) кому принадлежат права 
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собственности на результаты, полученные в ходе исследований, финансируемые 
из государственного бюджета; 2) кто ответственен за коммерциализацию 
полученных результатов. Необходимость четких основных регулирующих 
положений относительно права собственности таких результатов никогда не 
вызывала сомнений в Европе, так как лишь бесспорный владелец прав может 
ввести их в коммерческий оборот. Вместе с тем вопрос, кому должны 
принадлежать эти права, оставался значительное время не решенным. Принимая 
во внимание, что научные учреждения России, и в первую очередь Академия наук, 
являются бюджетными учреждениями, речь, по существу, шла о правах 
государства практически на основной комплекс результатов ИД. 

Развитие отечественного законодательства, регулирующего права на ИС, 
до последнего времени содержало в себе два полярных подхода к определению 
как субъектов, которым принадлежат исключительные права, так и принципов 
построения отношений между авторами и обладателями этих прав. В советский 
период исключительные права на результаты ИД закреплялись за государством, 
кроме прав иностранных граждан и юридических лиц, защищенных патентом. 

С 1992 г. был установлен  принципиально новый подход к вопросам, 
касающимся прав авторов и обладателей патента: государство было выведено из 
числа субъектов-обладателей исключительных прав на создаваемые объекты ИС, 
признавая их лишь за авторами и работодателем. Такой подход содержался в 
Патентном законе, принятом 23 сентября 1992 г. 

С конца 90-х годов возобладала другая идея – активное участие 
государства в обороте научно-технических результатов в качестве 
хозяйствующего субъекта. По сути, государство решило вернуть себе 
исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, 
полученные при государственном финансировании. Эта идея получила 
законодательное закрепление. Были внесены поправки в Патентный закон РФ от 
23 сентября 1992 г., в закон  РФ о товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименования мест прохождения товаров от 23 сентября 1992 года. В сфере 
авторского права – в закон РФ об авторском праве и смежных правах от 9 июля 
1992 г. и другие законы, регулирующие правоотношения в данной сфере. 
Подобное участие связывалось с фактом бюджетного финансирования научно-
технических разработок и, соответственно, получения исключительных прав на 
создаваемые результаты. В основе такого подхода лежат следующие 
рассуждения: 1) государство – это субъект гражданско-правовых отношений, и его 
участие в хозяйственном обороте результатов научно-технической деятельности 
является правом субъекта гражданского права; 2) приобретение исключительных 
прав на НИОКР обеспечит возвратность бюджетных средств, за счет которых они 
создаются; 3) статус государства как  обладателя патента  является средством, 
обеспечивающим национальную безопасность, связанную с высокими 
технологиями, имеющими военное и двойное назначение.  

Со стороны юристов и ученых-правоведов были высказаны следующие 
возражения: 1) законодательные предложения правительства, по существу, 
лишали авторов научных разработок исключительных прав на них только в силу 
того, что финансирование проектов велось из бюджетных средств; 2) опыт 
отечественных, а также и зарубежных стран показал, что государство не может 
быть эффективным собственником; 3) защита результатов ИД должна 
регулироваться не через законы об ИС, а через совершенствование 
законодательства, регулирующего оборот ИД. По мнению противников активного 
участия государства в хозяйственном обороте результатов интеллектуальной 
деятельности, такая правовая политика ведет к наделению государства, 
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декларирующего курс на развитие рыночных отношений, другими функциями, 
которые были присущи ему в советский период. 

С конца 90-х годов, осуществляется инвентаризация прав РФ на объекты 
ИС, которые были созданы в советский период, а также нормативное закрепление 
за государством прав на результаты ИД, созданные за счет бюджетного 
финансирования. По мнению специалистов, отстаивающих другой подход, такие 
действия законодателей не учитывают целый ряд фундаментальных факторов. 
Во-первых, созданные объекты интеллектуальной собственности уже имеют 
обладателей и пользователей, соответственно, претензии государства на права в 
отношении этих объектов не могут быть решены автоматически изданием новых 
нормативных актов, но становятся предметом судебного разбирательства. Таким 
образом, государство, как субъект хозяйственной деятельности, может быть 
вовлеченным в судебные споры, связанные не только с правами на ИС, но и по 
использованию ее в хозяйственном обороте. Во-вторых, финансирование работ 
может служить лишь основанием для требования возвратности денежных 
средств, а не является само по себе причиной для возникновения 
исключительных прав. Это должно быть прямо предусмотрено договором, 
предусматривающим осуществление финансирования 42. 

В ходе этих дискуссий стало очевидно, что необходимо формирование 
специальных гражданско-правовых норм, устанавливающих особенности 
регулирования складывающихся отношений с участием государства. 

В развитых странах существует тенденция либерализации политики в 
области результатов ИД, финансируемых из государственных бюджетов, отказа 
государства от монополии в этой области и концентрации на ускоренной передаче 
полученных результатов в промышленность. Всячески поощряется скорейшее 
освоение данных объектов частным бизнесом. Началом современной эры 
коммерциализации объектов ИС признается закон Бей Доула, принятый в США в 
1960 г., который наделяет правами ИС на созданный научный результат 
организацию – работодателя ученого. 

В настоящее время некоторые регулирующие положения в этой области 
находятся в стадии рассмотрения. Дискуссия в экспертной среде относительно 
деталей процедуры закрепления права собственности на результаты 
исследований, созданных за счет или с привлечением бюджетных средств, 
продолжается. Большинство стран ЕС предоставили права на ИС, созданной 
таким образом, организациям-работодателям. В Греции, Италии, Финляндии и 
Швеции господствует смешанная форма собственности, или исключительное 
право собственности предоставляется исследователю. 

По целому ряду положений действующее законодательство различных 
европейских стран существенно различается. В Австрии, где право ИС 
принадлежит государственной исследовательской организации (ГИО), новые 
изобретения в течение трех месяцев должны быть рассмотрены руководством с 
целью определения степени их ценности для дальнейших разработок. Если в 
течение этого времени решение не принято, то право собственности на это 
изобретение автоматически переходит его изобретателю. В Бельгии 
исключительное право на ИС принадлежит также исследовательской 
организации. При распределении прибыли общие правила отсутствуют, и 
распределение доходов осуществляется на основе договорных отношений. В 
Дании исключительные права на ИС, созданную при бюджетном финансировании, 
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с 1999 г. принадлежат государственным исследовательским организациям. 
Прибыль распределяется между ГИО и изобретателем. В настоящее время 
обсуждается возможность альтернативного вознаграждения изобретателя в целях 
увеличения инноваций. В Финляндии исключительное право принадлежит автору, 
однако ожидалось изменение в пользу научных учреждений. В переходном 
состоянии находятся такие правоотношения и в Швеции: исключительное право 
собственности остается за исследователем, а распределение доходов 
осуществляется на базе переговорного процесса. 

Во Франции, в научных учреждениях университетского типа правила 
распределения доходов варьируются. Исключительные права на объекты, 
созданные за счет бюджетного финансирования в государственных научных 
институтах принадлежат организации, в которой они создаются. При этом 
исследователи получают 50% от общей суммы лицензионных платежей (роялти), 
получаемых институтом от промышленных партнеров, в то время как организация 
получает оставшиеся 50%. Кроме того, существуют и другие механизмы, 
стимулирующие инновационную активность исследователей, занятых в ГИО. 
Например, ученый может владеть до 15% акций в созданных инновационных 
кампаниях при условии сохранения своего статуса государственного служащего в 
течение шести лет, исследователи ГИО могут тратить до 20% своего времени, 
обеспечивая научную поддержку таким компаниям при сохранении заработной 
платы. Пребывание в таком отпуске может продолжаться до трех лет и в течение 
этого времени помимо заработной платы выплачивается денежное 
вознаграждение в размере 25-месячной зарплаты. 

В Германии с 2002 г. исключительное право на ИС, созданную за счет 
бюджетного финансирования, принадлежит ГИО. Распределение прибыли 
является предметом индивидуальных договоров, а также политики института в 
сфере прав на ИС. Аналогичные процессы наблюдаются в Португалии и 
Великобритании. В этих странах ответственность за обеспечение деятельности по 
коммерциализации и стимулированию инновационной активности  возлагается на 
владельца прав собственности. В Испании, где права исключительной 
собственности на объекты, созданные за счет бюджетного финансирования, 
принадлежат организации, в которой они создаются, прибыль распределяется в 
зависимости от типа организации. В университетах, согласно внутреннему уставу, 
изобретателю достается от 1/3 до 1/2 финансовых отчислений. В организациях 
неуниверситетского типа 1/3 идет организации, 1/3 изобретателю, 1/3 совету 
правления, который свою долю распределяет согласно собственным критериям. 

В Греции также права на ИС, которая произведена с привлечением средств 
из государственного бюджета, принадлежат организации, в которой получен 
результат. Доля исследователя при распределении дохода составляет 60%, 
остальная отходит организации. Причем, в соответствии с политикой этой 
организации, доля исследователя может быть увеличена. Исследователи ГИО 
могут работать в интересах частного бизнеса над разработкой своих проектов в 
течение двух лет без потери статуса и получать при этом до 50% своего оклада. 
Пребывание в таком отпуске можно продлить и до трех лет, во время которых 
научный сотрудник получает до 25% своего оклада. 

В Италии права на такую собственность до 2001 г. принадлежали научным 
государственным организациям. Лицензионные платежи распределялись в 
соответствии с внутренним уставом, но при этом ГИО отчислялось не менее 30%. 
Интересная форма поощрения научных сотрудников ГИО используется в 
итальянских институтах: исследователи могут работать в качестве 
вспомогательного технического персонала в течение четырех лет, на протяжении 
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которых компании обязаны обеспечивать им выплату дополнительных 
компенсаций.  

В большинстве европейских государств, согласно положению Европейской 
рамочной программы (European Framework Program), бюджетные средства на 
исследования предоставляются лишь в сочетании с ответственностью за 
распространение результатов. Вместе с тем, распространение не обязательно 
осуществлять посредством коммерциализации, так как не любое проектное 
финансирование требует коммерческой деятельности. Обязанности по охране 
ИС, созданной в результате таких исследований, также возлагаются на 
правообладателей. 

Приведенные примеры показывают, что правовой подход к регулированию 
отношений в ходе создания ИС при бюджетном финансировании в целом 
неоднородный. Инициативы по дальнейшей гармонизации таких отношений на 
европейском уровне пока не продвинулись. Деятельность государственных 
научных организаций реализуется согласно законодательным (статутным) 
нормам. В целом в европейской экономике нет ограничений по приоритетному или 
неприоритетному использованию полученных научных результатов с точки зрения 
интересов государства, финансирующего исследования. Исключение составляют 
только военные технологии. 

Большинство стран законодательно закрепили распределение прибыли 
между отдельными исследователями, государственными научными 
организациями и посредниками, содействующими коммерциализации. Если 
раньше посредники являлись подразделением института (офисы 
коммерциализации), то теперь они, как правило, находятся вне этих организаций. 
Посредники действуют в законодательных рамках, защищающих государство от 
приватизации результатов исследований, полученных с помощью бюджетных 
средств. Но они также могут выступать в роли рыночных участников, 
принимающих решения. 

Эксперты выделяют несколько причин более эффективного использования 
результатов интеллектуальной деятельности в государствах, передавших 
исключительное право на них ГИО. Во-первых, организации имеют больше 
возможности их коммерциализации. Во-вторых, в ситуации, когда права на ИС 
находятся в руках отдельных исследователей, информация ―распыляется‖, что 
затрудняет задачу посредников, занимающихся коммерциализацией. Кроме того, 
повышается статус НИИ, что привлекает талантливых ученых к инновационной 
деятельности 43. 

В целом, мировые тенденции находятся в состоянии отказа государства от 
прав на объекты ИС, созданные за счет федеральных средств, и выведения на 
рынок реальных собственников научно-технических результатов. Однако при этом 
практически все зарубежные государства законодательно защищают свои права 
при регулировании результатов интеллектуальной деятельности, созданных за 
счет бюджета. 

В Российской Федерации с начала 2000 г. определены основные 
направления государственной политики по вовлечению в хозяйственный оборот 
результатов научно-технической деятельности (РНТД). Принимаются 
правительственные распоряжения, но реальный механизм до сих пор не отлажен. 

Объекты ИС признаются как реальный рыночный товар, что предполагает 
необходимый комплекс мер по его реализации. Ключевыми проблемами являются 
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обеспечение правовой охраны этих результатов и эффективное распоряжение 
этими правами. Сейчас действуют следующие принципы регулирования правовых 
отношений: 1)реализация договорного метода регулирования отношений между 
государством и исполнителем при распределении прав на РНТД; 2)закрепление 
за РФ прав на РНТД, если эти результаты, согласно закону, изъяты или 
ограничены в обороте, или финансирование работ по доведению этих 
результатов до стадии промышленного применения, включая изготовление 
опытной партии, берет на себя государство; 3) закрепление за РФ или, по 
решению государственного заказчика, за РФ и организацией-исполнителем 
совместного права на РНТД, необходимого для выполнения государственных 
функций, связанных с обеспечением обороны, безопасности и здоровья 
населения; 4) в других случаях права на РНТД закрепляются за организацией-
исполнителем на условиях, определяемых в государственных контрактах. 
Порядок закрепления и передачи хозяйствующим субъектам прав на результаты 
научно-технической деятельности, полученные за счет бюджета, утвержден 
Правительством РФ в специальном Положении от 17 ноября 2005 года. Принятый 
документ позволяет создать механизм закрепления и распоряжения правами с 
учетом баланса интересов государства и организаций- исполнителей научно-
исследовательских работ, выполненных за счет бюджета44. 

По мнению представителей Министерства образования и науки РФ, в этих 
целях необходимо осуществить целый комплекс мер по формированию целостной 
системы управления правами на РНТД, полученную за счет средств 
федерального бюджета.  

Первый элемент системы должен состоять из правительственных 
постановлений: 1) о порядке проведения конкурсов на передачу прав на РНТД 
хозяйствующим субъектам; 2) о форме типовых договоров по условиям 
закрепления прав на распоряжение РНТД, заключаемых федеральными органами 
исполнительной власти с академиями наук, иными организациями и 
учреждениями, финансируемыми государством; 3) об определении размеров и 
вида платежей, выплачиваемых хозяйствующими субъектами в бюджет РФ из 
доходов, получаемых от уступки прав на использование объектов ИС, созданных 
при помощи бюджетного финансирования; 4) о порядке распределения, учета и 
использования средств, полученных в результате реализации прав на РНТД 
гражданского назначения. 

 Второй элемент – создание системы учета РНТД, созданной за счет 
бюджета, включая бухгалтерский учет нематериальных активов. 

 В Постановлении Правительства от 04.05. 2005 г. № 284 ―О 
государственном учете результатов научно-исследовательских опытно-
конструкторских и технологических работ гражданского назначения‖ предписано с 
апреля 2006 г. обеспечивать государственный учет РНТД. 

 Третий элемент системы предполагает осуществление мониторинга 
процесса реализации прав на РНТД. Функции контроля в сфере правовой охраны 
и использования РНТД возлагаются на Роспатент.  

 Кроме того, предполагается изменение законодательства РФ с целью 
стимулирования инновационной деятельности и внедрения в производство 
наукоемких технологий. Это касается упорядочения отношений, связанных с 
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установлением условий передачи прав на использование технологий, и внесения 
изменений в налоговый кодекс РФ, направленных на предоставление 
преференций фондам поддержки научной и инновационной деятельности. 

 По мнению сотрудников Департамента государственной научно-
технической и инновационной политики Министерства образования и науки РФ, 
реализация рассмотренных мер должна способствовать организации в стране 
цивилизованного рынка ИС, увеличению выпуска конкурентоспособной продукции 
и переходу российской экономики на инновационный путь развития 45. 

Однако, учитывая мнения оппонентов, высказанные в ходе дискуссий, 
предшествующих принятию новых законодательных решений в этой области, 
достижение баланса интересов всех субъектов, участвующих в создании ИС, 
возможно лишь в условиях их равноправного партнерства. Наиболее уязвимым, с 
точки зрения закона, остается положение самого создателя этой собственности – 
автора. Одним из косвенных показателей такого положения является по-прежнему 
высокий уровень производства контрафактной продукции, выпускаемой на базе 
информационных технологий, и уровень миграции российских ученых за рубеж. 

Такое положение является реальным препятствием для создания 
отлаженной системы, обеспечивающей связь между генерированием знаний и 
разработкой на их основе новых технологий. Создание такой системы возможно 
лишь при интеграции интересов всех участвующих субъектов. Основой для такой 
интеграции может быть переговорный процесс, базирующийся на положениях уже 
принятого нового законодательства. Согласно гл. 70 (Авторское право) разд. VII 
Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права на 
произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами. 
Автору произведения принадлежат следующие права: 1) исключительное право 
на произведение; 2) право авторства; 3) право автора на имя; 4) право на 
неприкосновенность произведения; 5) право на обнародование произведения. В 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, автору произведения, наряду с 
вышеуказанными правами, принадлежат и другие права, в том числе право на 
вознаграждение за использование служебного произведения (в коммерческих 
целях), право на отзыв, право наследования и другие права.  

Итак, авторские права на произведения науки, литературы или искусства, 
созданные в рамках трудовых обязанностей, установленных для работника, 
принадлежат автору. Только практика применения может показать, насколько 
правоотношения, введенные в действие с 1 января 2008 года, реально защищают 
права создателей интеллектуального продукта. Однако возможность отстаивать 
свои интересы в процессе переговоров и заключать соответствующие договора у 
авторов имеются. Очевидно также, что все участники инновационного процесса 
заинтересованы в успешной коммерциализации полученных результатов. Общий 
успех в большей степени зависит от их профессиональных качеств и желания 
соблюдать интересы своих партнеров по инновационной деятельности. 

 Сразу же после вступления в силу IV Гражданского кодекса Российской 
Федерации эксперты, оценивающие положительные стороны такой кодификации 
действующего законодательства в сфере интеллектуальной собственности, 
отмечали и недостатки, которые снижали положительный эффект для практики 
его применения. В частности, в число норм Гражданского кодекса включено 
значительное число статей, регулирующих административные процедуры, 
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связанные с порядком предоставления правовой охраны различным объектам 
интеллектуальной собственности на основе их государственной регистрации. 
Негативные последствия связываются со сложностью и длительностью по 
времени внесения изменений именно в эти нормы. Такие опасения были связаны 
с тем, что уже на момент принятия часть этих норм отставали от уровня правового 
регулирования ведущих стран мира. Особенно важной, с точки зрения 
соблюдения интересов создателей, так называемых служебных результатов 
научно-технической деятельности (РНТД), представляет критика ситуации, в 
которой фактически оказываются исполнители таких работ. Все нормы ГК, 
касающиеся служебных РНТД, апеллируют к договору, который должен быть 
заключен между работником и работодателем, так как служебным результатом 
интеллектуальной деятельности признаются объекты, созданные работником в 
связи с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания 
работодателя. Причем в трудовом договоре, предусматривающем создание 
научно-технической продукции, могут присутствовать дополнительные условия, 
связанные с установленными требованиями в области интеллектуальных прав, 
законодательства о государственной тайне и другими нормативными актами. В их 
числе могут быть и нормы, устанавливающие условия оформления и 
использования прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные в 
порядке исполнения работником своих трудовых обязанностей или конкретного 
задания работодателя, в том числе, и об условиях выплаты вознаграждения за 
создание работником подлежащих охране результатов интеллектуальной 
деятельности. Эти дополнительные условия могут быть оформлены в виде 
отдельного договора – приложения к основному трудовому договору. На практике 
же четко прописанные дополнительные нормы, касающихся дополнительных 
прав, в большинстве случаев отсутствуют. Бывают отсылки на внутренние 
нормативные документы или стандарты предприятий по интеллектуальной 
собственности, которые с 1 января  2008 года уже не действуют. В таких случаях 
работникам уже состоящим в трудовых отношениях с работодателем, должно 
быть предложено заключить дополнение к трудовому договору, регулирующее 
вопросы создания и использования объектов интеллектуальной прав так, как это 
предписывается действующим законодательством46.  

 Процедура оформления интеллектуальных прав на служебные результаты 
интеллектуальной деятельности предполагает, что работник должен дать 
описание технической сущности объекта в письменном уведомлении, в котором 
он оповещает работодателя о его создании. Кроме того, должны быть проведены 
необходимые патентно-информационные исследования, чтобы оценить 
патентоспособность объекта и выявить наличие аналогов. Поэтому в текст 
государственного контракта обязательно должны войти положение о 
финансировании патентных исследований. Патентные исследования относятся к 
типу работ особой важности, позволяющих определять конкурентоспособность 
разработок, создаваемых в научно-технической сфере. Организация и 
проведение патентных исследований регламентируется специальными 
постановлениями Правительства Российской Федерации.  

 Однако  при проведении патентных исследований достаточно часто 
допускается множество ошибок, результатом которых являются - 
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недостоверность, разрозненность и неполнота патентных данных. Причина такого 
положения заключается в том, что заявки на объекты интеллектуальной 
собственности подаются и обрабатываются людьми не вполне компетентными в 
своей области. Поскольку необходимая информация содержится в различных 
и неоднородных источниках, необходимо прилагать достаточно усилий 
на перепроверку, нахождение и восполнение пробелов, систематизирование, 
а также поиск возможных допущенных ошибок.  

 Достаточно серьезной проблемой проведения патентных исследований 
является многоступенчатость передачи информации от заказчика к исполнителю 
и наоборот: обычная цепочка постановки задачи и выполнения патентного 
исследования насчитывает минимум три-четыре лица (автор, его начальник, 
поверенный, поисковик). Вследствие сложности предмета исследования 
и различных видений автора и поисковика, а также промежуточных звеньев очень 
важен непосредственный контакт между разработчиком, изобретателем, 
заказчиком с поисковиком-исполнителем. На практике это часто недостижимо из-
за сложившейся методики постановки задачи, заказа и предоставления патентно-
информационных услуг. Посредник, в данном случае это поверенный, патентовед, 
юрисконсульт фирмы, адвокат, при постановке задачи часто не в состоянии 
обеспечить удовлетворительную интерактивность и будет пытаться 
формулировать задачу исходя из своих, не всегда верных, представлений о сути 
происходящего и выдвигать соответствующие требования к результатам. По 
мнению экспертов, имеющих многолетний опыт проведения подобных работ, 
хороший результат может быть получен только при проведении исследований 
при непосредственном участии первичного автора объекта интеллектуальной 
собственности. Выбор информационных источников среди локально 
устанавливаемых или с удаленным доступом, коммерческих или бесплатных 
первоисточников, баз данных в ведомствах и коллекций в патентно-
информационных центрах и патентных библиотеках — очень сложный вопрос, 
и очень непросто достичь оптимального соотношения между ценой, затраченными 
человеческими ресурсами, временем и качеством. Поводом для отказа 
от использования коммерческих баз данных зачастую является стоимость их 
использования. При этом не учитывается выигрыш во времени и трудовых 
затратах. Вместе с тем, некоторые провайдеры коммерческих баз данных делают 
упор на количество документов, глубину и широту охвата, скорость, 
оперативность и не предоставляют при этом информацию о достоверности, 
полноте и непрерывности массивов документов. Также следует отметить, что 
информационным ресурсам свойственно некоторое искажение результатов 
поиска из-за влияния на их создание и функционирования таких факторов, как 
точка зрения заказчика на то, что должно быть включено в состав базы данных 
и как их можно использовать. В такой ситуации информационные ресурсы 
получают полезные и удобные функции оптимизации и ранжирования результатов 
поиска, автоматического анализа результатов, автоматической подстройки под 
пользователя. Но это исключает возможность получения «сырого» результата, не 
искаженного ошибками, в результате чего интересы конечного пользователя могут 
быть не полностью учтены. Для преодоления подобных проблем менеджеры, 
юрисконсульты, патентные поверенные должны находить возможности для 
непосредственных контактов между заказчиками и исполнителями47. 
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 По мере накопления практики применения норм четвертой части ГК РФ 
появилась необходимость дополнительных разъяснений, что зачастую связано с 
недостаточной четкостью некоторых содержащихся там положений. 
Потребовалось особое постановление Пленума Верховного суда РФ № 5 и 
Пленума Высшего Арбитражного суда РФ № 29 от 29 марта 2009 года. Благодаря 
содержащимся в этом документе разъяснениям, стало значительно проще решать 
возникающие правовые коллизии. В частности, было дано разъяснение, что в 
случаях, когда в рамках исполнения договора на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технических работ создается 
патентоспособный результат интеллектуальной деятельности, создание которого 
не было прямо предусмотрено договором, право на получение патента на 
изобретение принадлежит подрядчику (исполнителю), если между заказчиком и 
исполнителем не предусмотрено иное. Обращается внимание на то, что с учетом 
статьи 772 ГК РФ заказчику может быть передано право на получение патента48. В 
последние годы в России уже не редко наблюдается практика, когда в научное 
учреждение обращается компания с техническим заданием на нужный им продукт. 
При такой ситуации научная организация является только разработчиком и, по 
контракту, права на интеллектуальный продукт принадлежит заказчику. В 
условиях, когда отношения между заказчиком и исполнителем должным образом 
урегулированы и закреплены в договоре, практически никогда не возникает 
 никаких спорных моментов и рисков, связанных с появлением аналогичной 
продукции. 

  В ближайшее время в РФ планируется создать патентный суд, который 
будет рассматривать дела, связанные с нарушением интеллектуальных прав. Как 
сообщил председатель Высшего арбитражного суда (ВАС) РФ, патентный суд 
будет создан в рамках первой инстанции арбитражного суда. Он будет иметь 
сокращенное количество вышестоящих инстанций. Скорее всего, в нем не будет 
апелляционного обжалования, будет только кассационное, а также - в 
исключительных случаях - надзор. Кассационные жалобы будет принимать 
окружной суд Москвы, где находится патентное ведомство. Особенностью 
создаваемого патентного суда будет то, что в нем будет работать группа 
"арбитражных заседателей" - специалистов в области техники, которые будут 
всегда участвовать в этих делах, смогут применить свои познания в рассмотрении 
конкретных дел, выступить экспертами. Не все дела, касающиеся защиты 
интеллектуальной собственности, будут рассматриваться патентных судах, речь 
идет о спорах, имеющих техническую природу. По мнению председателя ВАС, 
создание Патентного суда, использующего опыт и ресурсы нашей системы, 
повысит качество правосудия в сфере интеллектуальной собственности и станет 
эффективным инструментом защиты интересов участников соответствующих 
экономических отношений за счет специальных требований к судьям, а также 
широкому привлечению лиц, обладающих специальными познаниями в 
соответствующей сфере. В разработанном Высшим Арбитражным Судом 
законопроекте предусмотрены новые для нашей системы подходы, которые 
должны обеспечить максимальную эффективность работы Патентного суда49. 

 Особенно важно, что в рамках развития четвертой части ГК ожидается 
развитие блока положений, направленных на регулирование использования 
результатов интеллектуальной деятельности в информационно-
телекоммуникационных сетях (в том числе в сети Интернет). Речь идет о 
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возможном расширении круга охраняемых объектов. Практика применения 
имеющихся норм показала, что существует потребность в определении правовой 
характеристики Интернет-сайтов и иных сложных информационных ресурсов, в 
обеспечении возможности распоряжения правами на объекты, объединенные в 
составе таких ресурсов, в едином комплексе. 

В случаях использования объектов авторских и смежных прав в 
электронной форме целесообразно предусмотреть дополнительные возможности 
распоряжения правами на такие объекты. Например, в имеющихся нормах 
отсутствует механизм выдачи правообладателем разрешений на свободное 
использование конкретных результатов интеллектуальной деятельности в 
указанных им пределах. Положительное решение этого вопроса позволит 
избежать необходимости заключать лицензионные договоры при использовании 
таких результатов интеллектуальной деятельности в информационно-
телекоммуникационных сетях в случаях, когда правообладатель хочет разрешить 
обществу свободно использовать объект в очерченных им пределах. В этом 
случае будут защищены интересы как правообладателя, так и пользователей 
соответствующего объекта. В этих целях необходимо скорректировать перечень 
ограничений исключительного права с тем, чтобы установить точный список 
случаев и условий свободного использования объектов авторских и смежных прав 
в информационно-телекоммуникационных сетях. Возможно, что для решения этой 
проблемы удастся приравнять использование объектов авторских и смежных прав 
в этих сетях к случаям их передачи в СМИ.  

 Очевидно, что патенты и лицензии на результаты НИОКР являются 
основным интеллектуальным продуктом научных учреждений. То, что их 
производители не имеют возможности в полной мере распоряжаться средствами, 
полученными от их реализации, не стимулирует процесс коммерциализации 
научного продукта. Основным препятствием оказалась правовая коллизия, 
возникшая в результате несоответствия положений ГК РФ и законов о 
федеральном бюджете. Парадоксальная ситуация сложилась с малыми 
инновационными компаниями, создаваемыми НИИ и вузами. Всеми признано, что 
это направление инновационного развития является основным инструментом 
широкого внедрения новых технологий и разработок, созданных в этих 
организациях, в реальный сектор экономики. В соответствии со статьей 66 
параграфов 4 6 КГ РФ федеральные учреждения имеют право учреждать новые 
предприятия, вносить в качестве уставного капитала объекты интеллектуальной 
собственности. Вместе с тем, законы «О федеральном бюджете на 2004 г.» 
(ст.132), «О федеральном бюджете на 2005 г.» (ст.116), «О федеральном 
бюджете на 2006 г.» (ст.106) зафиксировали, что средства, получаемые от 
осуществления предпринимательской и иной  приносящей доход деятельности, 
не могут направляться государственными научными учреждениями на создание 
других организаций. В результате процесс создания новых малых инновационных 
предприятий в этот период в нашей стране прекратился. По оценкам 
специалистов, количество таких предприятий за эти годы сократилось более чем 
в 2 раза50. Ученые потеряли возможность эффективно распоряжаться объектами 
своей интеллектуальной собственности. 
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 В августе 2009 вступил в силу Федерального закона № 217, который 
позволяет бюджетным научным учреждениям и научным учреждениям, 
созданным государственными академиями наук, быть учредителями 
хозяйственных обществ, деятельность которых заключается во внедрении 
результатов интеллектуальной деятельности этих вузов и НИИ. Очевидно, что 
необходимость в подобном законе назрела давно, так как у инвесторов 
существует дефицит информации в области наукоемких разработок. 
Разработчики не всегда хотят эту информацию разглашать, справедливо 
опасаясь не правового использования. По этому закону в создаваемых 
хозяйственных обществах вузы или НИИ должны сохранить свою долю 
в уставном капитале на уровне более 25%, если это акционерного общества (АО), 
в обществах с ограниченной ответственностью (ООО) — более трети. Причем, 
создавать такого рода наукоемкие фирмы разрешается без согласия 
собственника имущества (например, Академии наук РФ). В уставной капитал 
вновь создаваемых компаний можно вносить не только денежные средства 
и имущество, но и права на использование интеллектуальной собственности, 
которые вносятся в уставной капитал на основании лицензионных договоров. 

  В сентябре 2009 года на Томском инновационном форуме обсуждались 
возможности, которые открываются перед российскими учеными, благодаря 
принятию этого закона. Председатель комитета Совета Федерации 
по образованию отметил, что из России за границу продаются лицензии 
на высокотехнологичную продукцию, а потом мы эту продукцию покупаем, вместо 
того, чтобы выпускать у себя. Предполагается, что  принятие закона № 217 
способно закрыть ту законодательную брешь, благодаря которой складывалась 
неблагоприятная ситуация для реализации научного продукта в собственной 
стране. 

  Причем, создатели закона признают его незавершенность: учредителям 
новых предприятий придется столкнуться с денежной оценкой такого  вклада 
в уставный капитал, как компьютерные программы, базы данных, изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии 
интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау). Причем новое 
изобретение будет проходить оценку еще не пройдя патентной защиты ни внутри 
страны, ни на Западе, что влечет  значительные риски утечки информации. 

 Завершив процедуру оценки, необходимо поставить их на баланс 
и платиться с них налоги. При этом необходимо учитывать, что нематериальные 
активы иногда стоят больше, чем материальные, а вновь созданные компании 
не смогут работать по упрощенной схеме налогообложения. Известно, что такая 
схема распространяется только на организации, в капитале которых доля 
бюджетных учреждений не превышает 25%. Очевидно, что с увеличением 
налогооблагаемой базы начинается целый ряд проблем, которые вряд ли будут 
стимулом для ожидаемого роста числа таких предприятий.  

 Кроме того, при передаче дочернему предприятию в собственность 
имущества нормы 217 ФЗ вступают в противоречия с Гражданским кодексом РФ, 
в части распоряжения доходами «дочки» — с Бюджетным кодексом. Законом 
определено, что состав соучредителей не ограничен: таковыми могут являться 
и другие НИИ и вузы. При условиях, когда одинаковых учредителей-бюджетников 
(с идентичными вкладами), будет несколько, сложно определить, кто из них 
является основным учредителем.  

 Самое важное, что под сомнение ставится и главная новация закона — 
права на использование результатов интеллектуальной деятельности. По закону 
передаваться могут лишь неисключительные права. Это означает, что «дочка» 
не сможет распоряжаться разработками и ноу-хау без разрешения головной 
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организации, так как возникает опасность, что вуз или НИИ одни и те же права 
может передать нескольким организациям и на рынке появятся аналогичные 
товары.  

 Следующая проблема связана с тем, что наукоемкие фирмы должны 
располагаться рядом с университетом или на его площадях. Но согласно ФЗ № 94  
вуз обязан объявить аукцион на сдачу площадей в аренду, и достаются они тому, 
кто предлагает большую цену. У начинающего бизнеса не так много денег, 
поэтому аукцион вполне может выиграть какая либо торговая фирма. Эту 
проблему предстоит решать в условиях отсутствия соответствующей 
законодательной базы. Очевидно, что если не давать для инновационного 
бизнеса налоговых каникул, льготной аренды помещений, то не следует ожидать 
роста числа наукоемких фирм. 

 На слабое стимулирование наукоемкого бизнеса обратил внимание 
 заместитель директора по экономике Института физики полупроводников 
СО РАН. В ходе подготовки предложений для „Роснано― по коммерциализации 
работ института, выяснилось, что эта государственная корпорация предлагает 
большие деньги в долг, которые придется отдавать с процентами. В настоящее 
время дирекция института готова поддержать 1–2 фирмы, которые бы занялись 
внедрением результатов научно-технической деятельности ИФП СО РАН.  В этой 
связи появляются новые трудности  - не ясно, как быть с зарплатой сотрудников 
института. Дело в том, что большая часть зарплаты научного работника состоит 
из надбавок по хоздоговорам. Если перевести работу по заказам в создаваемые 
фирмы, сотрудники, не вошедшие в их штат, останутся с очень скромным 
заработком51.  

 Кроме того, возможности, предусмотренные в новом федеральном законе, 
не могут стать для научных институтов руководством к действию, потому что 
последние в своих действиях руководствуются, в первую очередь, нормативно-
правовыми актами Академии наук, Президиума регионального отделения, уставом 
и внутренними актами своего института. Возможно, что в этом заключается не 
столько недостаток, а преимущество. Новый закон разрешает вносить в уставной 
капитал «дочек» не только интеллектуальную собственность, но другое 
имущество научных учреждений. В случае банкротства, которое может постигнуть 
вновь созданное малое инновационное предприятие, институты могут этого 
имущества лишиться. Соблюдение ранее принятых нормативно-правовых актов 
может оградить научные организации от подобных потерь. В данном случае 
дискуссия, развернувшаяся в научном сообществе относительно недоработок в 
принятом законе, имела положительный результат. Председатель Правительства 
РФ 23 марта 2010 года на инновационном Форуме малого и среднего 
предпринимательства сообщил, что для предприятий, созданных при вузах, будут 
сняты все ограничения, препятствующие переходу на упрощенную систему 
налогообложения. Во-первых, планируется устранить главное препятствие в 
реализации 217-ФЗ, и разрешить вновь создаваемым малым инновационным 
предприятиям переходить на упрощенную систему налогового обложения.  

 Кроме того, таким малым предприятиям будет разрешено использовать на 
льготных условиях помещения и оборудование таких научных учреждений – их 
учредителей. Фактически все это уже происходит на практике, необходимо эту 
систему узаконить. Правительство РФ планирует также легализовать 
деятельность тех предприятий, которые уже пользуются площадями в различных 
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учреждениях, крупных предприятиях с федеральной собственностью и 
предоставить им возможность взять эти помещения в аренду по приемлемым для 
них ставкам. 

 Предполагается, что такие изменения в законодательстве будут 
способствовать созданию гораздо большего количества малых инновационных 
предприятий, чем 200 уже действующих. В ближайшей перспективе они смогут 
стать одним из ключевых звеньев национальной инновационной системы52. 

 Правовой механизм оборота результатов научной деятельности в нашей 
стране недостаточно отлажен, что негативно сказывается на возможности в 
полном объеме реализовать интересы создателей интеллектуальной 
собственности. Вместе с тем, именно реализация научных результатов является 
важнейшим фактором, определяющим экономическую эффективность развития 
науки. Существует множество барьеров для практической трансформации 
научных достижений в новые усовершенствованные продукты и услуги. Низкая 
скорость распространения нововведений и их освоения в производстве тормозит 
экономический рост в стране в целом, что не соответствует общественным 
интересам. 

 
 2.2 Российское научное сообщество: проблемы самоуправления 
 
  В условиях модернизации, развивающейся в настоящее время в 

глобальных масштабах, роль научного сообщества не только усиливается, но и 
существенным образом меняется. Это порождает необходимость осмысления 
происходящих процессов, как в правовом, так и в их социальном контексте. Само 
понятие академической свободы все чаще не сводится самим научным 
сообществом лишь к интеллектуальной свободе, но включает проблемы 
управления и самоуправления, что предполагает не только определенные 
организационные усилия, но и активное участие самих создателей 
интеллектуальной собственности в деятельности, направленной на защиту своих 
интересов. Наиболее важным условием для успешной реализации результатов 
деятельности научного сообщества изначально предполагает наличие в обществе 
условий для постоянно развивающегося процесса правового оформления 
свободы деятельности человека в ее различных проявлениях. 

 В ходе развития такой фундаментальной категории как свобода возникла 
огромная классификация понятий, в числе которых свободы гражданские, 
политические, культурные, социальные, корпоративные. В свою очередь, каждое 
из существующих понятий проявляется через частные, корпоративные, публичные 
и транснациональные сферы социальной деятельности. Понятие свободы 
академической является сложным правовым комплексом и его однозначное 
определение практически невозможно. Оно одновременно выступает в праве и в 
роли категории, и понятия, правового института и правовой теории. В качестве 
юридического феномена академическая свобода проявляется как правовая 
традиция, комплекс субъективных прав, закрепленных конституционным 
законодательством, а также и локальными актами вузов и научных учреждений. 
Кроме того, академическая свобода является институтом международного права, 
регулирующего отношения вуза и государства, существующая уже более 800 лет. 
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 Мировое научное сообщество всегда проявляло и проявляет большой 
интерес не только к соблюдению принципов академической свободы на практике, 
но и к их развитию на уроне теории. Библиографический список научной 
литературы по этой теме на английском языке превышает 200 наименований. В 
отечественной юридической науке эта тема разрабатывается не так интенсивно. 
Однако в условиях, когда практическая деятельность российского научного 
сообщества все больше связана с экономикой и сферой управления, появляется 
необходимость рассмотреть свои интересы в контексте гражданских свобод, в том 
числе и академических. 

 Теория академической свободы, разработанная в эпоху просвещения, 
наряду с другими классическими принципами правового государства постоянно 
развивалась лучшими умами философской мысли. Правовая доктрина, в свою 
очередь, базируется на теоретических идеях, которые легли в основу концепции 
академической свободы в международном праве. Из множества существующих в 
настоящее время теорий  можно выделить три основные: элитарную, 
демократическую и теорию академической ответственности. Для более полного 
представления о сути каждого из этих направлений полезно ретроспективно 
рассмотреть историю зарождения феномена академической свободы в качестве 
социального института. 

 Принято считать, что академическая автономия возникла в ХI веке в 
Болонском университете. В то время сформировалась совокупность двух 
корпораций – студентов и профессоров. Корпорация студентов получила от 
города Болоньи хартию, представляющую собой такой широкий спектр прав на 
самоуправление, которому может позавидовать даже и современное сообщество 
студентов. Этот документ позволял учащимся регулировать свои отношения с 
профессорами на основе договора. Они могли не только определять 
преподавательские курсы, устанавливать протяженность лекций и каникул, 
регулировать цену на аренду жилья и книг, но и осуществлять гражданскую и 
уголовную юрисдикцию над членами этой корпорации. Профессора, в свою 
очередь, образовали ассоциацию, в компетенцию которой входило право 
экзаменовать и взимать за это плату и присваивать докторскую степень. Ректор 
университета избирался генеральным советом, стоящим во главе управления 
университетом, члены которого избирались прямым голосованием студентов. 
Таким образом, университетская студенческая корпорация была юридическим 
лицом, что давало этой организации право договариваться с городскими властями 
и таким образом  обеспечивать контроль над управлением университетом. Свою 
юрисдикцию университеты такого типа (находящиеся под контролем студентов) 
сохраняли до начала двадцатого века. Позже, в Париже был создан другой 
образец управления, где контроль над деятельностью университета 
осуществлялся корпорацией профессоров. Таки образом в Европе появились 
университеты, копирующие парижскую и английскую модели53. Понятие 
академической свободы представляло собой в это время юридическую 
привилегию социальной группы профессоров на определенный вид деятельности, 
и имела договорной характер. Возникшие в период распыления государственной 
власти иные социальные институты, в числе которых церковная и частная власть, 
общинное самоуправление, автономия университетов, как правовая традиция, 
постепенно превратились в институт европейского городского права. Постоянное 
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столкновение различных социальных групп между собой привело к 
необходимости поиска механизма, способного обеспечить интересы участников 
тех или иных конфликтов. Так возникла идея договора, способного ограничить 
власть. Договор явился одной из форм осуществления права наряду с силой 
принуждения. Невозможность одной силы подчинить другую порождает 
компромисс, который и предполагает согласование интересов, закрепленное 
появлением документа, определяющего права сторон. Развитие идеи заключения 
договоров во многом определило последующее развитие правовой основы 
европейской цивилизации. Так, впоследствии, появляется Великая хартия 
вольностей, городское право, университетские хартии, закрепляющие автономию 
отдельных социальных институтов от произвола власти. 

 Возникновение университетов в истории развития культуры произошло в 
условиях автономии по отношению к государству. Это явление подтверждает 
идею необходимости высокой степени саморегуляции для успешного развития 
сферы образования и науки. Дальнейший этап развития академической свободы 
связан с возникновением  правовой модели классического университета 
известного под названием Гумбольтовой модели. Обоснование академической 
свободы  как неотчуждаемого  субъективного права  на абсолютную свободу  
процесса познания в качестве необходимого условия для получения достоверных 
знаний было выработано представителями немецкой классической философии. В 
трудах Г.В.Гегеля и И.Г. Фихте появляется идея необходимости корпоративной 
формы науки и образования, автономия которой должна осуществляться под 
контролем государства. Идея придания ученому сословию статуса элиты нации 
исходили из положения И.Канта об абсолютном авторитете философии как 
основы общественного развития. Вклад представителей немецкой классической 
философии в разработку доктрины академической свободы заложил фундамент 
представления об элитарности новой модели университета и ее направленность 
на развитие фундаментального знания54. В основу концепции университета по 
модели Гумбольдта было заложено отношение к нему как к ценности, 
принадлежащей и нации, и государству. В.Гумбольдту удалось сформулировать 
идею о необходимости установления пределов властных полномочий государства 
в отношении университета. Его формулировка основного принципа этих 
взаимоотношений сводится к тому, что государство должно лишь охранять 
духовные ресурсы университета в полном объеме и его свободу, назначая для 
этого специальные должностные лица. В процессе развития понятия 
академической свободы  в качестве комплекса прав профессуры была постепенно 
усвоена мировым конституционным процессом. В целом ряде конституций 
зарубежных стран академическая свобода трактуется как институциональная 
автономия вузов. Например, в Конституции Италии 1947 года сказано, что 
учреждения высокой культуры, университеты и академии наук имеют право на 
автономную организацию в пределах, установленных законом государства. Такие 
же права учреждениям науки и культуры предоставлены конституциями в 
Австрии, Албании, Болгарии, Венгрии, Испании, ФРГ, Литвы, Молдавии, 
Македонии, Польши, Румынии, Хорватии и Эстонии55. Получив широкое 
признание и став институтом международного права понятие академической 
свободы было закреплено в Европейской хартии об основных правах. Таким 
образом, сложилась элитарная модель академической свободы, которая 
предполагает свободу исследований и преподавания. Особенно декларируется 
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специальная компетенция профессоров, которая представляет собой комплекс 
прав, которыми не могут обладать другие. В настоящее время данная модель 
понятия академической свободы наиболее полно воспринята научным 
сообществом США. В состав Американской ассоциации  университетских 
профессоров, созданной в 1915 году, входят около 45 000 членов, 500 
университетов и других научных объединений. Ассоциация активно 
разрабатывает нормативные документы, направленные на легализацию 
различных форм защиты интересов научной элиты. В этой организации имеется 
целый свод корпоративных стандартов и собственная конституция, кроме того, 
ведется активное лоббирование принятия билля академических прав в 
легистратурах целого ряда отдельных штатов США. Ассоциация регулярно 
проводит форумы и конференции по целому ряду направления изучения проблем 
академической свободы, в числе которых многочисленные сферы и средства 
защиты интересов научного сообщества страны. Даже простое перечисление этих 
направлений дает представление об интенсивности деятельности американских 
ученых, которая направлена на постоянную работу и над развитием теории, и над 
совершенствованием практики применения своих академических прав. В этих 
разработках представлены следующие направления: конституционное право; 
правовая традиция; моральное право; специальный юридических режим; права 
профсоюзов; средство защиты научной элиты; эксклюзивное право; 
институциональный корпоративный интерес; самоуправления университета или 
колледжа; свобода преподавания и научных изысканий; постоянство 
профессорско-преподавательского состава; свобода академии в отношениях с 
внешней средой. Результаты этой деятельности и научных изысканий регулярно 
публикуются и дискутируются на сайте Ассоциации56. 

 Демократическая теория академической свободы развивалась как 
разновидность гражданских свобод. В соответствии с общим контекстом развития 
академических свобод эта концепция рассматривает профессоров и студентов как 
свободных членов гражданского общества и требует равноправия этой 
корпорации. Студенческая революция шестидесятых годов прошлого века 
подтолкнула и теоретиков, и политиков к разработке принципов демократизации в 
высшей школе и введения самоуправления в вузе на долевых началах. В 1990 
году в Лиме международной неправительственной организацией Всемирная 
служба университетов была принята Декларация об академической свободе и 
автономии университетов. В этом документе наиболее полно представлена новая 
концепция академической свободы, в которой обоснованы принципы равноправия 
профессоров, студентов и персонала в вузе. Также закрепляется право всех 
академических сообществ в управлении академическими и административными 
делами; выборность всех управляющих органов институтов высшего образования; 
самостоятельное принятие решений в области управления и определения 
политики образования, исследований и просветительской работы. Согласно этому 
документу все члены академического сообщества имеют право на свободу 
ассоциаций и создание профессиональных союзов. Эта Декларация Всемирной 
службы университетов относится к разряду источников мягкого международного 
права (soft law). Однако комплекс прав и свобод в секторе высшего образования, 
представленных этим документом, был усвоен законодательством о высшем 
образовании в большинстве европейских стран. Соответственно, в этих 
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документах детально прописаны процедуры правовой защиты студентов и 
предусмотрены обязанности вузов по отношению к структурам, которые призваны 
осуществлять подобные функции. Например, в Гааге существует трибунал, 
который формируется королевским указом и финансируется из бюджета. В 
органах самоуправления вузов, устанавливаются квоты представительства 
студентов, что закрепляет приоритетность прав студентов57. 

 В условиях бурного развития общемировых процессов модернизации и 
глобализации возникла острая потребность нового осмысления теории 
академической свободы. Определяющей чертой происходящих в мире перемен 
является вовлечение все большего числа людей в высшее образование. В свою 
очередь, это оказывает все большее воздействие и на структуру занятости, и на 
общую стратификацию современного сообщества. В связи с этим, социологами 
образования выло выработано новое понятие «образовательная революция», по 
своим масштабам и последствиям соизмеримая с революциями промышленной и 
демократической. Такое мощное усиление роли высшего образования, 
соответственно, потребовало повышения требований ко всей системе 
образования и науки. В связи с очевидным несоответствием существующего 
уровня  развития современным  запросам общества, возникла необходимость 
качественных изменений в области унификации образовательных процедур, 
степеней и квалификаций преподавательского состава. На этом фоне возникла 
острая дискуссия по поводу института академической свободы, в результате 
которой появилась новая теория – академической ответственности. С точки 
зрения авторов новой концепции, прежний подход консервирует ошибочную 
дидактическую цель, направленную на формирование рефлективного сознания 
вместо получения практических навыков. Так, например, П.Бурдье и Ю.Хабермас, 
подвергая резкой критике саму идею академической свободы, настаивали на том, 
что в результате ее вырождения в идеологию профессионального сословия с 
высоким социальным престижем, она привела университеты к отрыву от 
реальных потребностей общества. Обладая значительным исследовательским 
потенциалом, академики, в свою очередь, встали в упорную оппозицию 
содержательной форме предлагаемой реформе образования. Со своей стороны 
они поддерживали идею К.Ясперса о необходимости возрождения классической 
модели университета. Оппоненты, в свою очередь, не отвергая позитивного 
значения академической свободы в качестве важнейшей предпосылки расцвета 
науки в первой половине двадцатого века, настаивали, что системные изменения 
в современной парадигме знания привели к необходимости новой модели 
академической свободы. Эта модель, исходя из нового институционального 
функционирования современного гражданского общества, представляется ими в 
виде «пучка функций», за выполнение которых университет, как социальный 
институт, несет определенную ответственность. В результате, в международном 
праве возникла функциональная концепция академической свободы в качестве 
особой формы социальной ответственности, которая обязывает институты 
высшего образования уточнить свою миссию и роль в процессах модернизации. 
Основные идеи теории академической ответственности были отражены в 
документах ЮНЕСКО, Болонском и Копенгагенском процессах58. Широкое 
обсуждение проблем высшего образования в двадцать первом веке состоялось на 
Всемирной конференции по высшему образованию, состоявшейся в 1998 году в 
Париже. Предлагаемые на этом форуме подходы и практические меры были 
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восприняты мировым сообществом, которое рассматривает институты высшего 
образования в качестве носителя определенных социальных функций и 
субъектам социальной ответственности. 

 В России научному сообществу формально предоставлены широкие права 
в рамках академической свободы, трактуемой как комплекс субъективных и 
корпоративных прав. В Конституции РФ в 44 статье академическая свобода 
определяется как свобода преподавания и научного творчества. Принципы 
академической свободы, относящейся к корпоративному праву, включающие 
право на самоуправление, право принимать устав и другие локальные акты, 
определять содержание образовательных программ в рамках государственных 
стандартов российскому научному сообществу также предоставлены. В 
федеральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании установлена норма академической автономии в ее 
институциональном понимании. Под автономией высшего учебного заведения, 
согласно трактовке этого закона, подразумевается его самостоятельность в 
осуществлении научной, учебной и финансово-хозяйственной деятельности в 
подборе и расстановке кадров и иной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ и уставом этого научного заведения. Контроль над 
деятельностью вузов, в соответствии с собственным уставом, ведется 
учредителем заведения и уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти, выдававший лицензию на право ведения образовательной 
деятельности59. По мнению юристов, в этом законе отсутствуют нормы, 
обеспечивающие реальное участие студентов в структурах самоуправления, а 
также правовую защиту студентов и преподавателей в вузе и за его пределами. 
Проблемы недостаточной правовой защищенности всех субъектов 
образовательного процесса в вузе, правовой неопределенности их обязанностей 
становятся одной из главных причин падения качества высшего образования в 
России. Как реально обстоят дела относительно защиты прав студентов и 
возможности на практике применять принципы самоуправления в российских 
вузах судить достаточно сложно, так как для этого необходима достоверная 
информация, основанная на результатах специальных исследований. Однако для 
примера полезно вспомнить об истории конфликта вокруг социологического 
факультета МГУ, так как результаты его разрешения многие сочтут 
закономерными в условиях современного положения дел в российских вузах. 
Конфликт на социологическом факультете МГУ разгорелся в марте 2007 года 
между его администрацией во главе с деканом  и студентами факультета, 
объединившимися в группу OD Group. Волнения студентов продолжались более 
года, в течение этого времени участники протеста требовали улучшить качество 
социологического образования и обеспечить студенческое управление на 
факультете. В это время студентов из этой протестной группы поддержали 
студенты МГУ и других российских вузов, а также ведущие российские и 
зарубежные социологи. В своем выступлении на Всероссийском конгрессе 
социологов президент Международной социологической ассоциации Мишель 
Виверка заявил, что эта акция студентов имеет большое значение для 
дальнейшего развития социологической профессии в России. Кроме того, 
студенты настаивали на необходимости сменить декана факультета из-за его 
некомпетентности, проявившейся в допущении использования чужих текстов в 
учебниках, опубликованных под своим именем. В этой ситуации ректор МГУ 
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изначально занял позицию опытного дипломата. Он публично поддерживал 
студентов, заявляя, что человек, который допускает плагиат в своих книгах, не 
может занимать должность декана МГУ. Вместе с тем, он предложил 
«бунтовщикам» самим проверить прочность власти декана на прочность и подать 
на него в суд. Таким правом студенты не воспользовались. В дальнейшем ректор 
МГУ умело организовал процесс разрешения конфликта с помощью комиссий и 
проверок, « спустив все на тормозах», предоставил декану социологического 
факультета самому решать судьбу неугодных студентов, а тот их отчислил. 
Опальные студенты разошлись по разным вузам, где им удалось все же 
продолжить заниматься социологией. Однако зло не осталось безнаказанным: 
декан социологического факультета и возглавляемое им Учебно-методическое 
объединение утратили монополию на разработку Госстандарта по социологии. 
Конкурс Стандартов третьего поколения выиграло ГУ-ВШЭ, запросив 
минимальное количество средств на реализацию учебных программ. Отчасти, это 
подтверждает мнение тех, кто считает, что за спиной студентов этой группы 
изначально стояли заинтересованные лица из ГУ ВШЭ. Однако участники OD 
Group полагают, что администрация ГУ-ВШЭ  в приемах и методах ведения дел 
ничем не отличается от руководства МГУ, а это изначально не устраивало 
студентов. Однако опыт борьбы пошел бывшим студентам социологического 
факультета на пользу, так как в настоящее время они ведут совместные 
исследовательские проекты и активно участвуют в различных «интеллектуально- 
критических» инициативах60. 

 Возможно, из-за тяжелого кризиса 90-х годов, последствия которого 
преодолеваются с трудом, процесс осознания своих интересов относительно 
реализации прав на самоуправление в российском научном сообществе ни по 
степени интенсивности, ни силе влияния на механизм принятия решений трудно 
сопоставить с правовыми аналогами за рубежом. Вместе с тем, этот период в 
России связан с кардинальными и действительно историческими для развития 
науки изменениями.  Появление частного инвестора в роли реального 
финансового агента не только на этапе внедрения продукта на рынок 
потребления, но и в качестве заказчика научных разработок обострил вопрос 
необходимости согласования взаимных интересов государства, бизнеса и науки в 
целях оптимизации инновационной сферы. В идеале предполагалось, что роль 
государства в этом процессе станет уменьшаться и постепенно за ним  останется 
лишь важная задача разработки стратегии развития национальной 
инновационной системы. Однако системный кризис во взаимоотношениях в 
области согласования финансовых интересов между государственными и 
частными структурами, а так  же и представителями научного сообщества, не 
способствует развития практики публичного обсуждения проблем эффективности 
управления российской наукой. 

 Зарубежный опыт показывает, что любая крупная реформа нуждается не 
только в организационно-финансовом обеспечении. Она должна быть осмыслена 
в качестве научной и правовой концепции. Отсутствие практики вести открытые 
дискуссии по вопросам развития стратегии и тактики управления инновационной 
сферой вынуждало участников решать проблемы «келейно». Латентный характер 
развития событий в столь важной сфере общественного развития не позволяет 
оперативно оценить, что же реально происходит там, где разворачивается этот 
сложный процесс зарождения принципиально новых взаимоотношений в 
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структурах власти и в научном сообществе. Сложным аспектом решения этой 
проблемы является правовое обеспечение происходящих изменений. Принятие 
решений без учета баланса интересов различных социальных групп неминуемо 
ведет к ослаблению механизма их взаимодействия и недостаточности 
юридических ресурсов, которые необходимы для обеспечения успешного 
развития этой системы. Вместе с тем, скудность и экономность публичного 
выражения своих интересов в российском сообществе не означает, что дух и вкус 
преимущества академических свобод совсем заглушили чисто коммерческие 
интересы. Желание отстаивать свое исконное право на самоуправление лишь 
ослаблено борьбой за коммерциализацию не столько результатов 
интеллектуальной деятельности, сколько объектов недвижимости, находящихся в 
ведении научных организации: свободных площадей, земли и прочих ценностей, 
прямо не имеющих отношения к научной деятельности.  

 Достаточно активное противостояние со стороны академического 
сообщества вызвала, например, попытка правительства РФ провести реформу 
управления наукой, а также и конкретно учреждения – Российской Академии наук 
(РАН) без учета мнения самих реформируемых. С точки зрения научной 
общественности, на принцип самоуправления стали покушаться и служащие 
государственного аппарата, и частные предприниматели. В  2004 году, в недрах 
Министерства образования и науки РФ, политике» (1996 г.) суть которых 
сводилась к тому, что все институты РАН и других академии становились 
обычными государственными учреждениями, все объекты социальной сферы и 
научного обслуживания (приборостроительные заводы, мастерские, книжные 
издательства) ликвидировались. Президент РАН, избираемый общим собранием, 
подлежал утверждению Президентом РФ, Устав РАН – утверждению 
Правительством РФ. Члены Президиума РАН, принимавшие участие в 
обсуждении этого проекта, отметили тогда, что возложение на Президента РФ 
новой функции потребует изменения статьи 83 Конституции РФ, где четко указаны 
все его полномочия. Кроме того, утверждение Устава Академии наук 
Правительством РФ противоречит статье 52 Гражданского Кодекса РФ, где 
сказано, что устав юридического лица утверждается его учредителями 
(участниками), в то время как Правительство РФ не является ни учредителем, ни 
участником Академии наук. Кроме того,  в статье 6 «Закона о науке и 
государственной научной политике (1996 г.) сказано, что академии наук 
создаются, реорганизовываются и ликвидируются федеральным законом. 
Следовательно, утверждать Устав  РАН и  проводить реорганизацию этого 
учреждения вправе лишь законодательный орган, которым Правительство РФ не 
является. До появления проекта поправок, в котором была заложена идея 
необходимости утверждения Устава РАН Правительством РФ, данный документ 
принимался общим собранием и никакому утверждению не подлежал. Таким 
образом, главный принцип организационной деятельности научного сообщества – 
самоуправление, гарантирующее в какой-то степени научные коллективы от 
некомпетентного вмешательства чиновников и появления случайных людей в 
руководстве, оказался под угрозой. Со дня основания Российской Академии наук 
этот принцип, хотя и в ограниченном виде, был заложен в еще первом его 
Регламенте (Уставе) 1749 года61. Тогда же и был заложен и способ решения дел 
касающихся науки, решать голосованием. В редакции Регламента 1803 года в 
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статье 15 содержится указание на то, что наблюдение за порядком и внутренним 
благоустройством принадлежит самой Академии. В советский период, вплоть до 
времени обсуждения предлагаемых поправок, академическое самоуправление 
предполагало выборы тайным голосованием всего научного персонала – от 
младшего научного сотрудника до Президента Академии и принятие ее Устава 
общим голосованием. Причины, побудившие внести эти изменения, были 
изложены Министерством образования и науки РФ в октябре 2004 года в 
концепции участия РФ в управлении государственными организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере науки. В этом документе, исходившем 
из того, что основным критерием успешной работы научного учреждения является 
его прибыль, было объявлено о неэффективности российской науки и 
необходимости ее реформирования. На первом этапе реформы предполагалось 
все, что не приносит дохода организации, ликвидировать, а на втором оставшиеся 
научно-исследовательские институты отдать в частные руки. Тогда научной 
общественности, вступившей в острую дискуссию по поводу необходимости столь 
радикальных мер, стало ясно, для какой цели Правительству РФ потребовалось 
получить право на утверждение Устава Академии наук. Это было необходимым 
шагом для допуска к приватизации объектов собственности Академии наук, так 
как существующий на то время Устав препятствовал приватизации научных 
учреждений без согласия самой РАН. 

 В этот переломный для российской науки период в адрес министерства, 
ставшего инициатором подобной реформы, шел целый поток гневных писем от 
российских ученых. Возросло число публичных выступлений и публикаций, в 
которых говорилось о том, что предложенная концепция просто игнорировала 
судьбу фундаментальной науки, которая не может приносить быстрого дохода. В 
предложенном документе не было учтено положение гуманитарных институтов, 
которые, с точки зрения рынка, вообще не могут быть рентабельными. Тогда, под 
натиском возмущения научной общественности, временно был достигнут 
компромисс: Академию без ее согласия обещали не реформировать62. Хотелось 
бы, чтобы российские чиновники от науки поняли, что Академия нужна как 
институт, обеспечивающий свободный поиск фундаментальных знаний. 

  Эта небольшая победа не означает, что давление со стороны дельцов и 
тех чиновников, которым никакого дела нет до ценностей российской науки и 
культуры, ослабеет. Как показывает практика, нет гарантии того, что многие идеи 
изложенного выше принципа реформирования отечественной науки, не дойдут до 
заключительной инстанции – Федерального Собрания и не обретут силу закона. 
Вместе с тем, описанные события наглядно показывают, что российское научное 
сообществ, пока еще, достаточно мощная сила, способная, в случае 
необходимости, отстоять свои интересы. 

Проблема правого обеспечения процессов, происходящих в управлении 
научной сферой, является основой механизма взаимодействия участвующих в 
них сторон. Значительный опыт принятия правовых решений содержится в 
практике взаимодействия органов самоуправления наукоградами, направленной 
на попытку соблюдения баланса интересов научного сообщества и других 
социальных групп, проживающих на территории таких муниципальных поселений. 
История их появления связана с периодом расцвета российской науки в советский 
период. Первый в стране город со специализаций на научной деятельности 
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возник в Подмосковье в поселке Стаханово. Появление градообразующего 
научно-промышленного комплекса было связано с необходимостью создания 
серьезного интеллектуального сопровождения и масштабной экспериментальной 
базы для развития одной из первых в стране наукоемких отраслей – авиационной. 
После создания в этом поселке Летно-исследовательского института (ЦАГИ) и 
других организаций ему был присвоен статус города, получившего новое название 
– Жуковский. Такой способ концентрации интеллектуальных ресурсов был 
использован и для развития ядерного и ракетно-космического комплекса страны. 
Так, значительная часть научного и наукоемкого промышленного потенциала был 
сосредоточена в специфических инновационных поселениях – наукоградах, 
создававшихся в СССР в 30-х, 50-х и 70-х годах специальными постановлениями 
высших органов власти. Вплоть до настоящего времени, многие из этих 
поселений были засекречены и часто носили «номерные» названия. Сейчас о 
таких городах, как Озерск, Северск, Снежинск, Саров стало появляться больше 
информации, но они имеют установленный законом статус закрытых 
административно-территориальных образований (ЗАТО), имеющих определенные 
ограничения. На сегодняшний момент подобный статус имеют 15 наукоградов, 10 
из них находятся в ведении Росатома. 

 До недавнего времени существовали также города полузакрытого типа, в 
которые был закрыт доступ иностранным гражданам и существовал запрет на 
упоминание в открытой печати названий ряда градообразующих предприятий. К 
таким городам относились: Дзержинский, Королев, Жуковский, Протвино, Обнинск, 
Сосновый Бор, Троицк. Такие города, как Пущино, Зеленоград, Новосибирский 
академический городок, с самого начала формировались, как открытые. Таким 
образом, на территории России насчитывается более 70 тысяч городов и 
поселков, где инновационная деятельность является ядром их 
жизнедеятельности. Эти поселения различаются и по местам и условиям 
расположения, и по численности населения, и по масштабам их деятельности. 
Самые крупные из них, такие как Зеленоград, Бийск, Комсомольск на Амуре, 
имеют численность населения более 200 человек. Более 100 человек проживает в 
Коврове, Димитровграде, Балашихе, Королеве, Мичуринске, Северске, Миасс. К 
ним приближаются Жуковский, Железногорск, Новоуральск. В Дубне, Петергофе 
около 70-ти тысяч; в Снежинске, Фрязино – около 50-ти тысяч; 30 тысяч 
проживают в Красноармейске, Мирном; около 20 тысяч в Пущино, Радужном, 
Черноголовке. Есть и совсем небольшие поселения – это Кольцово – около 11 
тысяч; Приморск и Звездный по 6 тысяч; Оболенск – примерно 5 тысяч; Орехово – 
около 1,5 тысяч человек63. Существует классификация таких поселений и по 
характеру и профилю научных комплексов: многопрофильные, моно – 
ориентированные и комплексные. В моноориентированных наукоградах имеется 
своя инфраструктура и социальные резервы, которые обслуживают один научно-
исследовательский центр. Например, в Оболенске – это Научно-
исследовательский институт прикладной микробиологии. К этому же типу 
относятся: Кольцово, Красноармейск, Менделеево, Протвино, Снежинск и другие. 

 К многопрофильным наукоградам относятся боле крупные города, 
имеющие несколько предприятий одной сферы научно-технической деятельности. 
Например, Черноголовка, где располагаются исследовательские институты и 
лаборатории РАН в области химии и физики. К этому же типу можно отнести: 
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Жуковский, Димитровград, Зеленоград, Пущино, Трехгорный, Юбилейный, 
Краснообск. К комплексным наукоградам относятся, такие города, как Дубна, Где 
кроме Объединенного института ядерных исследований, расположены научные 
центры авиакосмического, приборостроительного, судостроительного профилей, а 
также и международный университет. Королев, Климовск, Ковров, Обнинск, 
Комсомольск на Амуре, Реутов, Троицк, а также академгородки научных центров 
РАН, в состав которых входят научные организации различного профиля также 
относят к категории многопрофильных наукоградов. Все это огромное хозяйство 
постоянно расширяет спектр специализаций, как в области фундаментальной, так 
и прикладной науке и наукоемкой промышленности. Кроме того, на территории 
этих городов имеются предприятия и организации, не имеющие отношения к 
инновационной сфере. В процессе жизнедеятельности таких социальных 
анклавов возникает целый ряд проблем, связанных с урегулированием взаимных 
интересов всех групп населения, проживающих на такой территории. Целый 
комплекс своих, специфических интересов и осознание степени важности их 
решения, составили основу для создания, в начале 90-х годов прошлого столетия, 
«Союза развития наукоградов России». Основной целью этой организации 
является выработка согласованных позиций по важнейшим вопросам 
жизнедеятельности российских наукоградов. 

 Благодаря тому, что  научное сообщество этих городов сумело реально 
сплотиться во время больших перемен для российской науки, этой организации 
удалось выстроить довольно устойчивую систему эффективного взаимодействия 
со структурами различных уровней власти. В результате многолетнего 
взаимодействия  российских городов науки между собой, с органами 
государственной власти РФ и ее субъектов по вопросам местного 
самоуправления, совместными усилиями удалось обосновать необходимость 
направить все силы на сохранение и использование научно-технического 
потенциала наукоградов для инновационного развития страны. Был разработан 
целый комплекс мер, направленных на то, чтобы дать этим процессам 
необходимое нормативно-правовое обеспечение. С момента своего образования 
«Союз развития наукоградов» постоянно участвует в кропотливой работе по 
реальному воплощению в жизнь тех высоких задач, которые руководство страны 
декларирует в качестве приоритетов современной политики. Инициаторы этого 
союза уверены в том, что без их настойчивого, постоянного и 
квалифицированного диалога с властью, все благие намерения на практике 
воплотить намерения возродить интенсивное развитие наукоградов могут 
остаться лишь только декларацией о намерениях. 

 Разрабатывая стратегию и тактику своего взаимодействия с органами 
государственной власти и местного самоуправления городов науки, их научного и 
предпринимательского сообщества, «Союз развития наукоградов» исходил из 
принципа, что финансирование научных исследований и разработок, системы 
образования и подготовки кадров является капитальным вложением в развитие 
страны, а не расходами на потребление. Именно в наукоградах эффективнее, чем 
в других местах, может осуществляться процесс развития, обеспечиваться 
занятость населения. Исходя из этого, было предложено создать систему 
отдельного правового регулирования развития и использования потенциала 
наукоградов. В этом направлении деятельности «Союза развития наукоградов» 
были достигнуты положительные результаты. Принят федеральный закон «О 
статусе наукограда Российской Федерации» и положено начало реализации 
программного принципа развития муниципальных образований – наукоградов, 
согласованный с населением, городскими элитами и органами власти всех 
уровней. Для этих целей предусмотрены договорные условия реализации 
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программ развития этих городов между Правительством РФ, руководящими 
органами власти субъектов РФ и местного самоуправления. 

 Важным аспектом деятельности «Союза развития наукоградов» является 
опыт вовлечения населения к реализации крупных инфраструктурных проектов по 
развитию высшего образования, телефонизации и распространения интернет 
ресурсов. В результате начался процесс объединения наукоградов с 
промышленными и  сельскохозяйственными образованиями в территории 
перспективного научно-технического развития (ТНТР). При активном участии 
руководства Московской области была образована ассоциация ТНТР «Южное 
Подмосковье», куда вошли Серпухов, Протвино, Пущино и Оболенск. 

 Однако, несмотря на наличие федерального  законодательства, вопросы 
поддержки наукоградов в их научно-производственной, образовательной и 
инновационной деятельности  решаются медленно и не  системно. Ряд 
нерешенных проблем по вопросам, связанным с налогообложением, и 
землевладением, значительно усложняют отношения между различными 
субъектами деятельности в наукоградах64. Это порождает неверие в способность 
Правительства РФ  выполнить взятые на себя обязательства  и сделать систему 
управления развитием российских наукоградов более эффективной, 
направленной на реальное использование их инновационного потенциала. 
Насколько напряженным бывает противостояние сторон, участвующих в принятии 
правовых решений в области инновационного развития, можно судить по 
событиям 2004 года, когда Правительство РФ внесло существенные изменения в 
закон РФ «О статусе наукоградов Российской Федерации». С точки зрения членов 
«Союза  развития наукоградов», эти поправки свели на нет достигнутые ранее 
договоренности. Во-первых, отказ от программного принципа финансирования, 
предусматривающего конкретизацию намеченных к реализации проектов, 
устанавливающего взаимную ответственность муниципалитета и государства. Во-
вторых, отказ от принципа использования для реализации программ развития 
наукоградов всех источников финансирования – федерального, регионального и 
местного бюджетов, а также внебюджетных средств. В новом варианте закона 
решено осуществлять поддержку наукоградов не путем финансирования в рамках 
программ развития, а в виде субвенций дополнительных расходов. Члены «Союза 
развития наукоградов» считают, что такой механизм лишает стратегию 
инновационного развития нацеленности на долгосрочное взаимодействие органов 
власти и местного самоуправления наукоградов. Кроме того, Правительство РФ 
существенно ужесточило критерии для присвоения муниципальным образованиям  
статуса наукоградов РФ (федерального значения). Во-первых, теперь этот статус 
присваивается не указом Президента РФ, а Правительством РФ. По новым 
условиям, стоимость основных фондов и объем научно-технического комплекса 
должен составлять не менее 50% стоимости всех основных фондов и объемов 
научно-технической продукции комплекса и стоимостном выражении должен 
составлять не менее 50% общего объема продукции всех субъектов, 
хозяйствующих на территории данного муниципального образования. 
Численность работающих в организациях научно-производственного комплекса 
должна составлять не менее 15% от численности всех работников, занятых на 
предприятиях города. Свое принципиальное несогласие на такие изменения 
законодательства, принятого Правительством РФ в 2004 году относительно 
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способов поддержки российских наукоградов, представители научного 
сообщества выражали в десятках поправок, подготовленных как членами «Союза 
развития наукоградов России», так и депутатами Государственной Думы и 
членами Совета Федерации. Проводились, так называемые, « согласительные 
встречи» с уполномоченным представителем Правительства РФ от Министерства 
финансов, подавались обращения в министерство, которые поддержали 
губернаторы Московской, Новосибирской и Тамбовской областей. Отстоять 
удалось только положение о критериях присвоения городам этого статуса. В 
окончательном варианте было признано необходимым иметь или 50% стоимости 
всех фондов, или 50% от объема всей выпускаемой продукции65. Таким образом, 
у представителей научного сообщества сложилось мнение, что Министерство 
финансов РФ и Правительство РФ последовательно проводит политику, суть 
которой сводится к тому, что любые претензии на финансовую поддержку со 
стороны наукоградов рассматриваются не как возможность получения эффекта 
развития, а как на обычное потребление. Именно благодаря такой политике уже к 
2006 году произошло значительное уменьшение финансирования 
дополнительных расходов наукоградов России. Все это трудно совместить с 
намерением того же Правительства, которые были изложены в «Основных 
направлениях политики Российской Федерации в области развития 
инновационной системы на период до 2010 года», утвержденных Председателем 
Правительства Российской Федерации 5 августа 2005 года. В этом документе 
было определено, что формирование инфраструктуры инновационной системы 
предусматривает развитие активных в своем инновационном развитии 
территорий, в том числе и наукоградов. 

 Кроме того, Межведомственная комиссия по научной и инновационной 
политике, которая определяет готовность города к присвоению ему статуса 
наукограда РФ, своевременно принимает решения о присвоение статуса тем 
городам, которые отвечают всем необходимым критериям. Однако утверждение 
этих решений необоснованно затягиваются в бюрократических структурах 
федеральных министерств и ведомств. В этой ситуации представители «Союза 
развития наукоградов России» пытаются договариваться о том, чтобы навести 
хотя бы регламентный порядок в этом вопросе. На основе многолетнего опыта 
взаимодействия этой организации с властными структурами научное сообщество 
городов науки вырабатывает стратегию своих действий на будущее. В первую 
очередь, предполагается разработать и нормативно закрепить механизмы 
взаимодействия федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ и 
местного самоуправления с представителями научного и предпринимательского 
сообщества. Также необходимо разработать систему показателей для 
планирования и оценки эффективности мер государственной поддержки 
наукоградов. Кроме того, нужна обоснованная методика расчета субвенций на 
финансирование дополнительных расходов наукоградов РФ. Очевидно, что все 
эти усилия направлены на то, чтобы весь комплекс государственной поддержки 
развития наукоградов становился все более «прозрачным». 

 Председатель Троицкого научного центра (ТНЦ), академик В.А. Матвеев, в 
одном из интервью высказал мнение, что вопрос пересмотра положений по 
статусу наукоградов давно назрел, так как финансирование соответствующих 
мероприятий по инновационному пути развития крайне незначительно, и 
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практически, не влияет на положение в городе. Научным кадрам институтов, 
расположенных в городе, оно так же ничего не дает66. 

 На наш взгляд, наиболее важной позиций «Союза развития наукоградов 
России» являет планомерная направленность деятельности членов этой 
организации на сотрудничество со всеми структурами, которые реально 
заинтересованы в обеспечении инновационного развития этих территорий. Так как 
любые усилия в этом направлении незамедлительно дадут положительный 
эффект, как в социальной, так и в производственной сферах этих городов. Об 
этом свидетельствует положительный опыт таких городов, как Дубна, Обнинск, 
Кольцово, где даже небольшое финансирование инновационных проектов со 
стороны государства позволило привлечь многократно большие ресурсы от 
частных инвесторов. 

 Для решения своих проблем внутри самих наукоградов, научное 
сообщество, как правило, консолидируется вокруг научных центров РАН. Эти 
организации развивают свою деятельность согласно уставу. На общем собрании, 
которое собирается 1 раз в 5 лет, избирается президиум центра, его 
председатель и главный ученый секретарь. Совместно они управляют работой 
Центра в период между общими собраниями. По мнению ученых, участвующих в 
делах самоуправления в научной сфере, значение научных центров возрастает по 
мере необходимости профессионального взаимодействия с администрацией этих 
городов. Так, например, на заседании Троицкого научного Центра (ТНЦ РАН), 
состоявшегося в декабре 2008 года, была принята новая редакция Устава, 
которая позволяет расширить конструктивное взаимодействие с городскими 
властями в делах инновационного развития. Первоочередной задачей такого 
развития, по мнению участников собрания, является привлечение активное 
привлечение молодежи в науку и, в частности, предоставления жилья для 
молодых ученых. Примечательно, что в состав вновь избранного Президиума 
вошли не только директора академических институтов, но и молодые ученые из 
других научных организаций города. Например, из ТРИНИТИ, которая занимает 
лидирующие позиции в создании управляемого термоядерного синтеза, развивает 
важнейшие оборонные проекты. ТНЦ РАН совместно с учеными других ведущих 
институтов города, которые оснащены уникальным и производственным 
оборудованием и имеют большие площади производственных помещений, 
выступили с инициативой создания на базе этого уникального научного комплекса 
Троицкого университета. Осуществить задуманный проект предполагается в 
рамках реализации Федеральной целевой программы «Научные кадры 
инновационной России». Правительством РФ поставлена задача создания 
системы федеральных университетов. Ученые, выступившие с инициативой, 
считают, что создание одного из них в Троицке не потребует крупных 
капиталовложений. Территория для организации университета в городе имеется. 
Кроме того, Троицк расположен вблизи Москвы и других городов Московской 
области, что обеспечить приток студентов. Наличие производственных 
мощностей может обеспечить студентов заработком в наукоемкой сфере. 
Развитая ускорительная и лазерная техника может явиться базой для развития 
высокотехнологичных производств. Таким образом, в случае создания Троицкого 
университета будет решена одна из наиболее важных проблем для развития 
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города – институты города Троицк получат достаточный приток молодых научных 
кадров67. 

 В настоящее время интеграция академической науки и высшего 
образования является одним из главных направлений деятельности научных 
центров многих российских наукоградов. Например, филиал МГУ в городе 
Черноголовка представлен тремя факультетами: химическим, физическим и 
геологическим. Студенты этого филиала имеют уникальную возможность 
проходить специализацию у ведущих ученых, работающих в научных институтах 
этого города. Таким образом, у молодых ученых формируется база для будущей 
научной работы, достигается преемственность в развитии фундаментальной 
науки68. 

 Наряду с решением проблем, связанных с необходимостью усиления 
фактора самоуправления в научной сфере, достаточно остро встает вопрос и 
самоорганизации внутри научного сообщества. Это осознают многие российские 
ученые, которые считают, что необходимо сплотиться в условиях, когда чиновники 
пытаются навязать реформу управления научной сферой, не имея при этом 
достоверного знания о том, будут ли их действия действительно эффективными 
или пагубными для российской науки. Например, в газете «Троицкий вариант. 
Наука», которая издается с 2008 года по инициативе научного сообщества, 
приводится высказывание одного высокопоставленного чиновника (имя не 
называлось) о том, что упреки по части организации науки они слышат только от 
Президиума Российской Академии наук (ПРАН). При этом, они, якобы, не 
уверены, что мнение членов ПРАН единственно правильное, так как нет никого, 
кто бы мог высказать альтернативное мнение. Поэтому, если они понимают, что 
нужно принять иное решение, то им, видите ли, и сослаться не на кого. Такая 
позиция чиновников представляется странной, так как не понятно, что же мешает 
им изучить мнение рядовых членов сообщества, а уже потом принимать свои 
судьбоносные решения69.  

В результате такого управления, при отсутствии нормальной практики 
научной экспертизы, решения о масштабах финансирования тех или иных  
научных направлений принимаются в результате политической победы одного 
клана над другим. Рядовые научные сотрудники, занятые своей 
непосредственной работой и «подработкой» имеют мало сил и желания реально 
консолидироваться для защиты общих интересов. Однако нельзя не видеть и 
положительных сдвигов в этом направлении: активно работают сетевые микро-
сообщества в виде форумов в интернете. На этих форумах ученые информируют 
друг друга об очередных «наступлениях» со стороны вышеупомянутых инстанций 
и осуждают, какие меры нужно срочно принять для «обороны». Кроме того, на 
форумах решаются проблемы независимой научной экспертизы. Зачастую них 
появляются и чиновники, которые задают свои вопросы. Если бы в сетях было бы 
поменьше пустословия и «хождения стенка на стенку», то популярность таких 
форумов могла бы усилиться и их, возможно, стали бы посещать и те ученые, 
которым жаль так непродуктивно тратить свое время. 

 Важный проект, направленный на создание в России качественной научной 
экспертизы, находится в самом начале своей реализации. В данное время в нем 
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участвуют около двух сот экспертов, выбранных, как полагают, с помощью ясной 
процедуры и подтвердивших свое согласие на работу. Есть надежда, что помимо 
качественной научной экспертизы, это начинание послужит также укреплению 
самоорганизации российского научного сообщества70. У нас много говорят об 
отсутствии в стране гражданского общества. Российское научное сообщество, 
являясь одним из его видов, также плохо консолидировано. Российские властные 
структуры всех уровней в практике принятия решений совершенно игнорируют 
функциональную необходимость в обратных связях, которые действуют между 
управляемыми и управляющими. Отсюда и появляется авторитаризм в 
управлении процессами, которые по своей природе требуют свободы. 
Относительно управления развитием науки, в правовом отношении, выражено в 
понятии «академической свободы», выработанным, завоеванным и развитым 
мировым сообществом путем многовековых исканий. Обозревая весь этот 
процесс, от истоков до реалий нынешнего дня, можно отметить, что важную роль 
при этом всегда играли и характер политической власти в стране, и уровень 
культуры самого населения. Россия, в этом отношении, всегда была средой 
жесткой, где возможность отдельных индивидов влиять на систему была 
ограничена. С начала девяностых годов прошлого века, в условиях системного 
кризиса, российское научное сообщество претерпевает трудные испытания. 
Многие, и, в частности Б.Штерн, автор упомянутой выше статьи, сравнивают 
сегодняшнее его состояние с некоей газообразной средой 
слабовзаимодействующих субъектов с примыкающей к ней иерархической 
структурой, делающей вид, что этой средой управляет. Во многом, это горькая, 
но, правда. Хотя думается, что сильно уповать на фактор консолидации, который 
привел бы российское научное сообщество в качественно иное состояние, вряд 
ли оправданно, так как именно в научной среде существует сильная тяга к своему, 
индивидуальному пути. Сила научного потенциала в России еще может, 
неожиданно, проявить себя в новых условиях, когда в обществе реально созреет 
запрос на модернизацию. Достаточно вспомнить, что в настоящее время 270 
малых планет Вселенной носят имена  ученых членов Российской Академии наук. 
Хотелось бы, чтобы наше, российское научное сообщество, минуя стадию 
«газообразного состояния», опять стало ярким созвездием, где все звезды 
существуют отдельно и, в то же время, действуют сообща. Надежда на это 
исходит из того, что новые для России формы частного поведения, активности 
сообщества граждан, постепенно сузят базу воспроизводства институтов, 
ориентированных на жесткую регламентацию. Невзирая на давление сверху, 
люди, в определенных ситуациях, постоянно воздействуют на эти давящие 
структуры и в результате этой рутинной активности, развивающейся на уровне 
локального сообщества, все же вызывают изменения и диктуют новые правила 
игры, формирующие нормативную и ценностную среду, которая может 
способствовать созданию общества, несущую основу которого образуют знания. 
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3.Механизмы повышения эффективности взаимодействия между наукой и 
инновационной системой в России. 

 
 3.1. Проблемы реализации преимуществ механизма государственно-

частного партнерства 
 
 В целях извлечения существенной экономической прибыли и, что еще 

более важно, социальной выгоды от государственных и частных вложений в 
науку, усиливается необходимость обеспечивать тесное сотрудничество между 
государственными секторами науки и отраслями экономики в различных формах 
государственно-частного партнерства. Такое взаимодействие само по себе 
стимулирует благоприятные условия для коммерциализации научных 
результатов, полученных в государственном секторе науки, а также ориентирует 
исследователей на решение экономических и социальных задач в обществе. 

 Однако развитие подобных форм взаимодействия связано с 
необходимостью преодоления целого комплекса проблем, главной из которых 
является отсутствие реальной экономической заинтересованности у наиболее 
сильных хозяйствующих субъектов и части представителей государственной 
системы управления. Такая ситуация усугубляется наличием системных 
противоречий между структурой и темпами развития российского сектора 
исследований и разработок и спросом на результаты такой деятельности со 
стороны предпринимательского сектора. 

Когда создается научный продукт, то ни о какой предпринимательской 
деятельности речь не идет, потому что отсутствует ключевой момент такой 
деятельности - получение прибыли. На начальном этапе есть только научные 
разработки, результаты которых способны стать объектом коммерциализации. На 
этом этапе важна роль государства, так как если оно не станет одним из 
участников процесса коммерциализации результатов НИОКР, то риски 
прохождения данной стадии инновационного проекта будут неоправданно 
высокими. А инновационный бизнес на первом этапе еще не готов вкладывать 
средства. 

Осознание необходимости преодоления таких противоречий наступило на 
уровне всех субъектов инновационного процесса, что было изложено в 
«Стратегии РФ в области развития науки и инноваций до 2010 года». Основной 
целью намеченных в этом документе действий, было названо создание 
инновационной инфраструктуры, обеспечивающей преобразование знаний в 
рыночный продукт, для реализации национальных приоритетов технологического 
развития. Основным принципом в реализации поставленной цели намечалось 
использовать преимущества механизма государственно-частного партнерства. 
Определены основные задачи, которые необходимо решить для достижения 
поставленных целей: 1) развитие малого и среднего предпринимательства в 
инновационной сфере; 2) создание финансовых институтов, обеспечивающих 
непрерывность финансирования проектов на всех стадиях инновационного цикла, 
посевных и венчурных фондов; 3)технологической инфраструктуры (технико-
внедренческие зоны, технопарки, бизнес-инкубаторы, инжиниринговые центры, 
центры трансфера технологий). Особенно выделяется важность создания 
развитой системы государственно-частного партнерства для поддержки 
региональных инновационных кластеров. 

Таким образом, правительством РФ в очередной раз были 
продекларированы очередные приоритеты в области развития механизмов 
взаимодействия между наукой и бизнесом и те достижения, которых удалось 
добиться на пути к заявленной цели. По оценкам экспертов министерства 
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образования и науки, в России сформирована система определения приоритетов 
для государственной поддержки в научно-технической сфере и обеспечена 
консолидация средств федерального бюджета на эти цели. Отработаны 
механизмы поддержки инновационных проектов на стадиях инновационного 
цикла: генерации знаний и коммерциализация технологий. Создана 
организационная система обеспечивающая согласование интересов государства, 
частного бизнеса и науки в реализации приоритетов технологического развития, 
включая существенное привлечение внебюджетных средств (до 50% по 
комплексным инновационным проектам). 

Мегапроекты, которые поддерживаются государством, включают 
прикладные научные исследования, опытно-конструкторские и технические 
разработки, освоение производства и вывод продукции на рынок. 

Среди них: 1) разработка и освоение технических, технологических и 
организационно-финансовых решений для повышения эффективности 
теплоснабжения российских регионов; 2) создание производства конструкционных 
металлических материалов с двукратным повышением важнейших 
эксплуатационных свойств; 3) освоение производства приборов и оборудования 
для нанотехнологий, перспективных матричных фотоэлектрических модулей для 
создания конкурентоспособной отечественной инфракрасной техники, 
катализаторов и католических технологий нового поколения для производства 
моторных топлив, синтетических кристалов-диэлектриков и изделий из них, 
семейства конкурентоспособных дизельных двигателей для автотранспортных 
средств. 

Мегапроекты показали важность решения проблемы распределения прав 
на создаваемую интеллектуальную собственность. В этом направлении сделан 
решительный шаг - произошла передача прав на интеллектуальную 
собственность, созданную за счет бюджетных средств, организациям, в которых 
она создается. Было принято решение, что типовой проект государственного 
контракта на выполнение НИОКР по инновационному проекту должен быть 
полностью переработан с тем, чтобы отвечать требованиям ВТО по разрешенной 
государственной поддержке НИОКР на предконкурентной стадии. Также 
предполагалось принять меры по предотвращению монополизации рынка одной 
промышленной кампанией, что не возможно без приведения действующего 
бюджетного, налогового, гражданского законодательства к единой логике 
государственно-частного партнерства гарантирующей инвесторам права на 
полученные результаты работ в обмен на принятые ими обязательства. 

По правилам ВТО поддержка НИОКР государством на предконкурентном 
этапе и на стадии исследовательских работ не должна превышать 50% и 70% 
соответственно. Поэтому для реализации российских мегапроектов в 
инновационной сфере, особое значение приобретала проблема управления, 
создание эффективной системы учета всех, задействованных в этом процессе 
активов. 

Впервые, наряду с контролем над целевым использованием бюджетных 
средств, предусмотрено на постоянной основе проводить мониторинг финансово-
экономических показателей выполнения проектов. Эти показатели должны 
отражать структуру финансирования по источникам и направлениям 
расходования средств, уровень технологических и коммерческих рисков, 
финансового состояния хозяйствующих субъектов, издержки производства и цены 
на выпускаемую продукцию, текущие объемы продаж готовой продукции и 
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прогнозные оценки платежеспособного спроса, степень насыщенности 
внутреннего рынка, а также экспортного потенциала на постоянной основе 71. 

Инвестирование крупномасштабных инновационных проектов по силам 
лишь бизнесу соответствующих масштабов, поэтому необходимо было заручился 
поддержкой крупнейших сырьевых кампаний - именно они должны взять на себя 
роль локомотива в развитии не сырьевого сектора и отраслей народного 
хозяйства и перевода российской экономики на инновационный путь развития. 

Однако очевидно, что поддержание инновационной активности 
исключительно административными методами невозможно. Европейский опыт 
показывает, что основная часть общенациональных ассигнований на НИОКР 
поступает из частного бизнеса. В 2001-2004 годах доля частного сектора в 
финансировании НИОКР в странах  Евросоюза составляла, в среднем, около 60%. 
В том числе в Швеции - 75%, Ирландии – 70%, в Финляндии, Бельгии, Германии - 
60-68%, во Франции и Германии более 60%. В США в последние годы эта доля 
составляет около 74%. В Японии немногим более 60%72.  

С начала 1990-х годов появляются новые источники финансирования 
НИОКР - специальные фонды. Например, в Финляндии при участии частных фирм 
(венчурного капитала) содействие инновационной деятельности, осуществляет 
фонд поддержки изобретательства. Фонд оказывает финансовую и 
консультативную помощь в освоении инноваций, оценка новинок, помощь в 
патентовании и коммерциализации патентов, в случае удачи проекта фонд 
получает определенную долю от реализации нововведений. В случае неудачи 
возврат субсидий не предусматривается - ее списывают как убыток. Основные 
средства фонд получает от Министерства торговли и промышленности. В 
результате его годовой бюджет составляет около 5 млн. евро. Финляндия в 
настоящее время занимает одно из первых мест в мире по изобретательской 
активности, уступая лишь Японии, США и Германии. 

Во многих развитых странах используется долевая форма финансирования 
инновационных проектов с участием государства, частного сектора, 
университетов, местной власти. Наибольшее распространение эта форма 
получила в США, а в последнее десятилетие и в ряде стран в Европе: 
Великобритании, Греции, Испании, Нидерландах, Польше, Швеции. Эта форма 
финансирования обеспечивает интеграцию интересов заказчиков и исполнителей 
НИОКР, позволяет не только материально стимулировать исследователей, но и 
ограничить расточительство государственных и других привлекаемых средств, 
рационально распределить риск между участниками финансирования 
инновационных проектов.  

Общей тенденцией в последнее десятилетия в развитых странах является 
сокращение прямого государственного вмешательства в инновационный процесс. 
Используется все более широкий спектр мер косвенного стимулирования 
инновационной активности за счет налоговых льгот, льготных кредитов, 
целенаправленной поддержки малого и среднего бизнеса, формирование 
необходимой инновационной инфраструктуры и соответствующих институтов, 
передачи технологий из госсектора в промышленность. 

Законодательство почти всех стран ЕС предоставляет право предприятиям 
связи и телекоммуникаций формировать из полученной прибыли инновационные 
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фонды, которые не облагаются налогом. Размер такого фонда может составлять 
от 16 до 50 % прибыли предприятия 73. Налоговые льготы используются также в 
форме налоговых скидок с объема или прироста затрат компании на НИОКР. 
Существует также схема государственного кредитования, которая реализуется 
через специально созданные гарантийные фонды. Такая система развита в 
Великобритании: фирма должна сама обратиться в кредитное учреждение для 
получения обычной ссуды. Государство гарантирует 70-85% от суммы кредита.  

Характерной особенностью современных стратегий транснациональных 
корпораций является опережающий рост инвестиций в высокотехнологичные 
отрасли и использование гибких информационных технологий при координации 
всех звеньев инновационной цепочки. Наименее отлаженным элементом чаще 
всего является механизм, обеспечивающий связь между генерированием новых 
знаний и разработки на этой основе новых технологий: около 35-40% научных 
результатов, полученных в ходе выполнения рамочных программ ЕС в области 
НИОКР, не могут быть освоены современной экономикой ни в Европе, ни в США74.  

Расширение участия частного сектора в финансировании НИОКР и 
обеспечение на этой основе более тесной связи университетских и научно-
исследовательских организаций с промышленными и коммерческими фирмами, 
является основным условием коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности. Использование положительного опыта развитых зарубежных стран 
в области широкого применения различных форм долевого участия в 
финансировании НИОКР необходимо для формирования российской модели 
государственно-частного партнерства в инновационной сфере. 

В частности, большую роль в коммерциализации интеллектуального 
продукта, его успешного прохождения от идеи до внедрения, в развитых странах 
играют банки развития. Наиболее эффективной формой деятельности таких 
банков является смешанное государственное и частное финансирование. 

В условиях значительной информационной неопределенности частные 
финансовые институты не готовы вкладывать средства в крупные компании, 
самостоятельно осуществляющие значительное инвестирование проектов. 

Как правило, наиболее значительные на этом рынке кампании включены в 
неформальные отношения с органами власти, имеют тесные связи с финансовой 
системой. Такие кампании сразу же получают преимущества в стратегических 
национальных направлениях инновационного бизнеса. Крупные предприниматели 
заинтересованы в получении фискальных послаблений и дотируемого 
финансирования. Государство же, как и финансовые институты, рассчитывает на 
использование сильными кампаниями собственных средств. Фактор взаимного 
доверия органов власти и крупного бизнеса, существенно пересекающихся 
рентных интересов, сформированных под влиянием неформальных связей, 
способствовали развитию инновационного бизнеса во многих странах. В Индии 
система неформальных отношений была построена на стратегии аренды 
специалистов индийских кампаний зарубежными фирмами. Получив богатую 
практику за рубежом, персонал смог создать необходимые связи и обеспечить 
заказами материнские кампании 
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В Израиле для вхождения в систему неформальных финансовых связей 
новаторов был использован особый способ организации национальных 
инновационных учреждений75.  

Чтобы частный бизнес имел реальную возможность влиять на развитие и 
освоение огромных территорий в нашей стране влияния тесных неформальных 
связей государства и крупного бизнеса в инновационной сфере явно 
недостаточно. При такой модели развития интересы неформальных финансовых 
учреждений учтены в рамках неформальных механизмов, тогда как соблюдение 
прав большой массы остальных потенциальных инвесторов остается  
второстепенной задачей. Вместе с тем, чтобы вкладывать средства в инновации 
частный предприниматель должен понимать экономическую и социальную 
политику власти и то место, которое реально и безопасно принадлежит ему в этом 
процессе. 

В настоящее время наметились определенные сдвиги в этом направлении. 
Правительство стремится создать реальную хозяйственную альтернативу 
сложившейся рутине. У молодых предприятий появился шанс на выживание, 
реальный мотив на внедрение радикальных инноваций. 

Государственные приоритеты, определяемые национальными проектами, 
позволяют привлечь дополнительные силы в инновационный бизнес. В этой связи 
усилилось внимание к проблемам банковской системы. В России, по сравнению с 
другими странами, она развита недостаточно. По объему предоставляемых 
средств она должна соответствовать обширной территории России, полноценно 
охватывать банковскими услугами все регионы, став, тем самым, доступной 
каждому производству. 

В интервью президента Ассоциации российских банков Г.А. Тосусяна, 
показано, как видит российское банковское сообществ основные направления в 
развитии государственно-частного партнерства в этой сфере. Во-первых, 
конкурентоспособность, обеспеченность ресурсами российских банков - это 
необходимое условие для развития высокотехнологичных отраслей. Важную роль 
в этом направлении могут играть развития, деятельность которых заключалась бы 
в долгосрочном финансировании важных для развития страны сфер, которые не в 
состоянии обеспечить частные инвесторы. При этом предусматривается 
стопроцентное участие государства в его капитале. Он должен обеспечить 
крупные инфраструктурные кредиты, проектное финансирование, представлять 
гарантии. Финансировать он должен будет только выгодные проекты, привлекая 
при этом кредиты коммерческих банков. 

Ключевым моментом, в развитии кредитования вообще и по направлению 
национальных проектов, в частности, является снижение рисков не возврата и 
разделения рисков между государством и банками. Решение этой проблемы в 
страховании рисков и совершенствовании залогового законодательства.  

Существует также проблема информационного обеспечения населения о 
спектре кредитных услуг. Например, созданное недавно по инициативе АРБ 
(Ассоциации российских банков) национальное агентство «Кредитформ», 
позволяет аккумулировать информацию о кредитных услугах банков и 
консультировать потребителей этих услуг. 
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Второе важное направление, которое, по мнению президента АРБ 
необходимо развивать в рамках государственно-частного партнерства, это 
развитие системы образовательных кредитов по аналогии с западными странами. 
Нерешенные правовые и организационные вопросы в области образовательных 
кредитов мешает стать массовым их использование. Необходимо разработать и 
принять закон «Об образовательных кредитах, где будут предусмотрены меры по 
снижению банковского риска не возврата таких кредитов, установлены единые 
для всех правила их предоставления и обеспечена их доступность независимо от 
имущественного положения граждан. 

На ХУП съезде Ассоциации российских банков (АРБ) в апреле 2006 года 
была принята Программа «Национальная банковская система России 2010 -2020 
годы». Цель этого документа - определить приоритеты развития российской 
банковской системы, разработать комплекс мер для их достижения. У банковского 
сообщества уже сложилось видение решения важных экономических проблем, 
часть которых будет реализовываться в рамках национальных проектов. У АРБ 
вырабатываются деловые, рабочие отношения с Государственной Думой, 
Советом Федерации и Центральным Банком России, что позволяет банковскому 
сообществу постоянно вносить свои предложения по совершенствованию 
нормативно-правовой системы, в том числе и по развитию государственно-
частного партнерства в инновационной сфере76. 

Практика показывает, что отсутствие или малое использование инноваций в 
сфере управления не позволяет успешно и масштабно развивать инновации в 
сфере производства. Разработка и реализация инновационных управленческих 
технологий должна, по возможности, появляться во взаимодействиях всех 
уровней власти, госпредприятий и коммерческих структур. Местное управление 
является важным ресурсом государства для целей инновационного развития, Вся 
действующая инфраструктура инновационной экономик: наукограды, закрытые 
административно-территориальные образования, технопарки, промышленные 
зоны - находятся в ведении местного самоуправления. Местные власти могут 
наиболее эффективно управлять инновационным развитием территорий, 
создавая территориальные компании развития, инвестиционные фонды. Однако 
для этого необходимы законодательно закрепленные рычаги по всему спектру 
вопросов местного значения. Соответствующие изменения необходимо внести в 
законодательные акты, регламентирующие вопросы разграничения полномочий, 
собственности, земельных отношений, налогообложения. Свое видение 
возможного решения проблемы имеется и у глав администраций наукоградов и 
представителей инновационного бизнеса. В Государственной думе подготовлен 
законопроект «О программах комплексного социально-экономического развития», 
по которому участниками программ являются: органы государственной власти 
федерального и регионального уровней, профильные министерства, местная 
власть и хозяйствующие субъекты. 

Комплексные программы по этому законопроекту, сочетают в себе развитие 
социальной инфраструктуры, науки и производства, решение кадровых проблем, 
которые необходимы для эффективного развития территорий. Такие программы 
рассматриваются как составная часть бюджетного процесса, что предполагает их 
утверждение ежегодно перед принятием бюджета. Наличие долгосрочных правил, 
в том числе налоговых, позволяет вести речь о собственно партнерстве и может 
обеспечить привлечение средств из внебюджетных источников для создания 
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наукоемких производств. Построение программ предлагается сделать снизу 
вверх. Сначала разрабатываются муниципальные программы, а на их основе - 
программы - стратегия инновационного развития регионов. Управление 
программой, предполагается осуществлять при помощи территориальной 
компании развития. Дирекция компании будет являться самостоятельным 
юридическим лицом, Учредителями - уполномоченные органов всех уровней 
власти, профильных министерств, градообразующих предприятий. Разработчики 
законопроекта считают, что при условии принятия этого закона, появятся 
реальные условия перехода к новой региональной политике, что может оказаться 
довольно мощным ресурсом для создания системы управления процессом 
перехода к инновационной экономике.  

В настоящее время из перечня вопросов местного значения исключено 
комплексное социально-экономическое развитие, У органов местного 
самоуправления отсутствуют основания финансировать любое мероприятие, 
программу, направленную на развитие. Такие полномочия реализуются в рамках 
социально-экономического развития регионов. Например, в Московской области 
была принята программа Правительства по созданию промышленных округов на 
территории Московской области на период до 2010 года. В этом документе 
ставилась цель улучшения инвестиционного климата для развития конкурентно-
способного промышленного производства и сопутствующего сервиса.  

Среди округов, заявленных в Дмитровском районе Московской области, 
первым проектом стал многофункциональный парк  «Белый Раст», 
расположенный недалеко от поселка Икша, МКАД и аэропортом Шереметьево, а 
также магистрали Москва - Дубна. Цель организации такого парка в обеспечении 
автомобильного грузопотока - Север - Центр - Юг, в интеграции с 
железнодорожными перевозками, развитие новых производств и комплексов 
логистики, необходимых для снабжения Московской области. К реализации этого 
проекта была привлечена частная компания «ДМАИР». Разработанная этой 
организацией концепция создания парка была одобрена Межведомственной 
комиссией по размещению производственных сил на территории Московской 
области 31 августа 2006 года (Решение № 11 МК от 14.09.2006.). В рамках 
реализации этого проекта появилась возможность обеспечить рабочими местами 
около 6000 человек. Кроме того, из общего объема инвестиций, поступивших в 
этот проект, 3% будут направляться на муниципальные программы социально-
экономического развития Дмитровского района. 

В обязанности «ДМАИР» входит и построение, и поддержание 
согласованных отношений между инвесторами, фирмами-резидентами и всеми 
участниками внутри построенной системы парка. Контроль над реализацией этого 
проекта осуществляется крупной немецкой инжиниринговой компанией «Дреес и 
Зоммер», которая занимает ведущую позицию в области международного 
проектного менеджмента и консалтинга на рынке строительных проектов в 
Германии77. Таких примеров государственно-частного партнерства в области 
новых форм управления и финансирования на уровне региона  в Московской 
области можно привести достаточно. С точки зрения ускорения инновационного 
развития, важно обеспечить нормативно-правовые основы для использования 
механизмов такого партнерства и на муниципальном уровне, так как значительная 
часть наукоградов России расположена на территории Московской области. 
Впрочем, эта проблема в полной мере относится и к другим регионам. 
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Кроме прямых отношений между частными инвесторами и 
государственными учреждениями, связанными с производством новых знаний, 
возможна и опосредованная связь науки и бизнеса через инфраструктуру, которая 
формируется вокруг университетов. 

В целях государственной поддержки развития инновационной 
инфраструктуры, включая поддержку малого инновационного 
предпринимательства, в федеральных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования Правительство Российской Федерации в 
соответствии с постановлением от 9 апреля 2010 г. № 219 решило:  

1.Направить в соответствии с частью 5 статьи 24 Федерального закона» О 
федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" на 
государственную поддержку развития инновационной инфраструктуры, включая 
поддержку малого инновационного предпринимательства, в федеральных 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования в 2010 
году 3 млрд. рублей. 

 
 2. По результатам конкурсного отбора программ развития инновационной 

инфраструктуры, включая поддержку малого инновационного 
предпринимательства, федеральных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования Министерству образования и науки РФ передать 
в 2010 году бюджетные ассигнования на государственную поддержку развития 
инновационной инфраструктуры образовательных учреждений федеральным 
органам исполнительной власти, в ведении которых находятся указанные 
образовательные учреждения. 

 3. На очередной финансовый год и плановый период предусматривать 
выделение на государственную поддержку развития инновационной 
инфраструктуры образовательных учреждений бюджетных ассигнований в 2011 
году в размере 2 млрд. рублей и в 2012 году - 3 млрд. рублей. 

Согласно принятому постановлению, ответственность за организацию и 
проведение конкурса возлагается на министерство образования и науки 
Российской Федерации. Созданная в министерстве конкурсная комиссия создает 
экспертную комиссию, которая рассматривает поступившие на конкурс программы 
развития инновационной инфраструктуры образовательных учреждений и 
проверяет их на соответствие условиям конкурса. Экспертная комиссия проводит 
экспертизу, в том числе с привлечением независимых экспертов, программ 
развития инновационной инфраструктуры образовательных учреждений на 
соответствие условиям конкурса. Участвовать в конкурсе могут вузы, 
выполняющие фундаментальные и прикладные научные исследования по 
приоритетным направлениям науки, техники и технологий, эффективно 
реализующие образовательные программы. Результаты экспертизы 
направляются в конкурсную комиссию. По результатам экспертизы конкурсная 
комиссия определяет победителей конкурса и утверждает протокол о его 
победителях. Информация об образовательных учреждениях - победителях 
конкурса и о его итогах размещается на официальном сайте Министерства 
образования и науки Российской Федерации в сети Интернет не позднее 10 дней 
со дня утверждения конкурсной комиссией протокола о победителях конкурса. 
Кроме того в целях организационно-технического и информационного 
обеспечения конкурса и сопровождения государственной поддержки развития 
инновационной инфраструктуры образовательных учреждений Министерство 
образования и науки Российской Федерации отбирает на конкурсной основе 
специализированную организацию. Специализированная организация 
осуществляет организационно-техническое, информационное и методическое 
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обеспечение конкурса и деятельности конкурсной комиссии, а также 
организационно-техническое, информационное и методическое сопровождение 
государственной поддержки развития инновационной инфраструктуры 
образовательных учреждений, проведения экспертизы программ развития 
инновационной инфраструктуры образовательных учреждений, ведет подготовку 
данных для промежуточных и заключительных отчетов о результатах 
использования средств государственной поддержки. С этой целью Министерству 
образования и науки Российской Федерации из общего объема бюджетных 
ассигнований, направленных на государственную поддержку развития 
инновационной инфраструктуры образовательных учреждений, выделяется 15 
млн. рублей в 2010 году; 10 млн. рублей в 2011 году; 15 млн. рублей в 2012 году. 
Финансирование образовательных учреждений - победителей конкурса из 
федерального бюджета осуществляется в виде дополнительных бюджетных 
ассигнований по смете либо в форме субсидий по подразделу "Высшее и 
послевузовское профессиональное образование" раздела "Образование" 
классификации расходов бюджетов. Главные распорядители бюджетных средств, 
в ведении которых находятся образовательные учреждения - победители 
конкурса, обязаны представлять отчеты Министерству образования и науки РФ.  

 Контроль над целевым использованием бюджетных ассигнований 
осуществляют Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба 
финансово-бюджетного надзора и главные распорядители бюджетных средств, в 
ведении которых находятся российские образовательные учреждения - 
победители конкурса. За счет полученных средств на базе этих образовательных 
учреждений предполагается создать бизнес-инкубаторы, технопарки, 
инновационно-технологические и инжиниринговые центры, оснастить их 
необходимым оборудованием, подготовить кадры в сфере малого 
инновационного предпринимательства. В положении определены также и 
критерии, по которым оценивается выполнение программ78.  

 Пока в России недостаточно опыта в осуществлении эффективного 
взаимодействия между государственным и частным бизнесом в инновационной 
сфере. Это является существенным препятствием реализации декларированного 
правительством РФ курса на модернизацию. Такая ситуация требует тщательного 
изучения опыта зарубежных стран по практической реализации тех или иных 
моделей ГЧП, а также выработки подходов к решению этой проблемы. 

 Очевидно, что главным сдерживающим фактором взаимодействия 
является несовершенство российского законодательства: налоговый кодекс РФ 
является показательным примером фрагментарного и не системного решения 
вопросов, связанных с предоставлением соответствующих льгот научно-
производственным и инновационным организациям и стимулированием 
потребителей наукоемкой продукции. Отсутствие специальных налоговых льгот 
для организаций, которые вовлечены в инновационную деятельность и 
занимаются реализацией объектов интеллектуальной собственности на 
внутреннем и внешнем рынках, не позволяют кардинально изменить ситуацию. 
Зачастую предлагаемые  налоговые инициативы по разным причинам не находят 
своей поддержки от ряда федеральных органов исполнительной власти. 
Например, для Минфина РФ в соответствии с бюджетным законодательством не 
существует самого понятия «инновационная деятельность». 
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  По мнению экспертов, в такой ситуации необходима разработка концепции 
поэтапного введения и использования различных моделей ГЧП в инновационной 
сфере, которая должна содержать направления развития ГЧП на основе анализа 
уже действующих моделей. При этом необходимо также учитывать те 
ограничения, которые накладываются на Россию международными 
обязательствами при вступлении во Всемирную торговую организацию, в части, 
разрешенных размеров субсидий и субвенций на научно-исследовательские 
работы, выполняемые на предконкурентной стадии. Государственная поддержка 
разработок на конкурентной стадии рассматривается мировым сообществом как 
нарушение запрета на поддержку предпринимательской деятельности79. 

 
 3.2.Перспективы совершенствования практики применения 

различных форм государственного заказа в сфере научной и 
инновационной деятельности. 

 
 Важнейшим инструментом государственной политики, направленной на 

развитие эффективного спроса, является институт государственных закупок. 
Осуществление деятельности в сфере государственных закупок базируется на 
рыночном механизме размещения и выполнения государственных заказов. На 
рынке государственных заказов реализуются договорные связи государства-
заказчика с различными хозяйственными субъектами. Такие взаимоотношения 
включают контрактные соглашения и смену прав собственности. В этом случае 
именно институты и механизмы рынка придают этому виду деятельности 
структуру, организацию и легитимность. 

 Существует целый ряд социально - экономических особенностей 
государственного рынка. Наряду с общепринятыми рыночными механизмами, 
формируются специально созданные для государственного рынка институты, 
которые регламентируют особенности этих хозяйственных отношений через 
специальную нормативно-правовую базу, институт контроля и структуру 
управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  

 Теория и практика государственных заказов стала важнейшим элементом 
антикризисной политики экономически развитых стран. В рамках общего 
интеграционного процесса стран ЕС создан единый европейский рынок 
государственных заказов. Общий объем закупок составляет 15-20 совокупного 
ВВП Союза, а в наукоемких отраслях доля государственных закупок достигает до 
50% производства. В США эти закупки на уровне федерального правительства, 
штатов и местных органов власти могут достигать до 60% суммарных 
государственных расходов80. 

Определить основания и степень участия государства в инновационной 
экономике представляется возможным через законодательное введение понятия 
государственного заказа в сфере научной и инновационной деятельности. 
Необходимо установление порядка финансирования такого рода деятельности за 
счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований на основании государственного заказа. 

 Важным этапом в процессе формирования в России института 
государственных закупок стало принятие 21 июля 2005 года 94-ФЗ ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
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государственных и муниципальных нужд», который вступил в силу с 1 января 2006 
года. 

 Однако еще до вступления этого закона в силу эксперты предупреждали о 
том, закон о государственных закупках не учитывает специфику государственно-
частного партнерства в инновационной сфере и не содержит механизмов 
реализации проектов. В частности, срок от момента вскрытия конвертов до 
объявления победителя – 20 дней не может обеспечить проведение качественной 
экспертизы заявок. Например, в таких странах как США, на проведение такой 
экспертизы отводится 2-3 месяца. 

Последовавшая практика применения 94-ФЗ не только показала правоту 
этой критики, но и выявила целый ряд причин, из-за которых деятельность в 
области государственных закупок в инновационной сфере не была эффективной. 

 Вместе с тем, несмотря на все недостатки этого закона, многие 
специалисты сходятся во мнении, что это была одна из наиболее радикальных 
реформ второй половины 2000-х годов, затронувшая массу экономических 
агентов государства и частного сектора. До принятия ФЗ-94 в данной сфере 
законодательство носило рамочный характер, в реальности никак не 
ограничивавший произвол государственных заказчиков. Закон получил 
значительную политическую поддержку, его внедрение сопровождалось 
существенным расширением масштабов государственных закупок: с 2006-го по 
2008 год по стоимости объемы государственных закупок выросли в два 
раза. Разработчики 94-ФЗ стремились к созданию универсальной, легко 
управляемой и легко контролируемой системы государственных закупок. Однако 
попытки использовать удобный для регулирования набор простых процедур 
применительно ко всем закупкам, включая технически сложные, инновационные и 
уникальные товары, работы и услуги, привело к значительным потерям потерями, 
как для поставщиков, так и заказчиков. По данным мониторинга, проводимого 
Институтом государственных закупок ГУ-ВШЭ, в 2006 году нарушения процедур, 
предусмотренных 94-ФЗ, отмечались более чем в 80% проведенных закупок, в 
2007 году этот показатель снизился до 60%, но в дальнейшем, вплоть до 2010 
года он практически не менялся. 

 25 февраля 2010года рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело 
конференцию «94-ФЗ: как улучшить закон». На конференции был представлен 
доклад ГУ-ВШЭ «Система госзакупок: на пути к новому качеству», содержание 
которого, на наш взгляд, в значительной мере отразил итог той дискуссии, которая 
была посвящена проблемам и болевым точкам законодательства и деловой 
практики в области государственных закупок. На базе интервью с наиболее 
серьезными заказчиками были выявлены проблемы, возникающие уже на стадии 
формирования заказа: 

 - Отсутствие надежной базы для объективного определения начальных цен 
контрактов порождает конфликтные ситуации. Портал www.zakupki.gov.ru, 
который мог бы отвечать этим требованиям, пока еще недостаточно направлен  
на потребности участников рынка. 

 - Невозможность гарантировать надлежащее качество закупки за счет 
одной только детализации технического задания. Такая проблема отсутствует в 
отношении массовых стандартизированных товаров. В то же время она особенно 
остра для тех товаров, работ и услуг, качество которых можно оценить только в 
процессе эксплуатации их использования объекта закупки или даже по окончании 
его использования. 

 - Недобросовестное поведение поставщиков (сознательное занижение цен 
посредническими фирмами с целью перебить контракт у реальных поставщиков и 

http://igz.hse.ru/
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http://www.zakupki.gov.ru/
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потом получить у них или у заказчика отступные за свой отказ от подписания 
контракта) и невозможность пресечь такое поведение. 

 - Невозможность обеспечить взаимодействие с одним и тем же 
поставщиком, положительно зарекомендовавшим себя в рамках 
предшествующих поставок. 

 - Невозможность использования процедуры аукциона для закупок 
уникального характера (когда на рынке реально присутствует один поставщик, 
способный обеспечить должное качество товаров, работ или услуг). 

  На стадии исполнения заказа выделялись другие проблемы. Например, 
невозможность адаптации контракта к изменению внешних условий. Сталкиваясь 
со срывом сроков поставки в конце календарного года, заказчики оказываются 
перед выбором: не заплатить поставщику последний транш (что означает вернуть 
деньги в бюджет и не получить необходимые товары, работы, услуги) или же 
договориться о том, что оплата пройдет в пределах отчетного периода, а поставка 
будет осуществлена позже. Первое решение соответствует положению 94-ФЗ, 
однако оно явно препятствует основной деятельности организации-заказчика. 
Проблемы, порождаемые 94-ФЗ применительно к закупкам сложной продукции и 
услуг, стали одной из причин решения о выведении государственных корпораций 
из-под действия этого закона. 

 Многие нормы этого закона допускали множественность толкований, 
практика правового применения, а также предписания контролирующих органов 
вступала в коллизию с нормами Гражданского кодекса. В частности, арбитражные 
суды, опираясь на нормы Гражданского кодекса, в рамках рассмотрения 
обстоятельств конкретных дел принимали решения о правомерности изменения 
стоимости контракта на выполнение работ. 

 Недостаточно высокое качество работ творческого характера в суде, как 
правило, недоказуемо. Когда речь идет о высокотехнологичных рынках, где 
продукция быстро обновляется и удешевляется, требование однозначно 
фиксировать в конкурсной документации все качественные характеристики товара 
и невозможность пересматривать контракты иначе, чем через суд, ведут к прямым 
потерям не только с точки зрения качества, но и с точки зрения расходов. В 
докладе были определены направления совершенствования 
законодательства о государственных закупках. Предлагалось создать 
комплексную систему управления рисками. Важно, что в момент разработки и 
принятия 94-ФЗ в качестве главного фактора риска воспринималась 
исключительно коррупция. Но в процессе его применения факты 
недобросовестного поведения и некомпетентности поставщиков, что порождает 
риски неисполнения заказа. Таким образом, появилась  необходимость создать 
условия не только для преодоления коррупции, но и риска неисполнения заказа. 
По мнению авторов доклада, решение этой задачи возможно только при 
комплексном рассмотрении системы удовлетворения государственных нужд, 
включая не только стадию размещения заказа, но также стадии планирования 
закупок и исполнения контрактов. Возобновление в 2009 году обсуждения 
концепции федеральной контрактной системы свидетельствует о том, что 
правительство осознает данную проблему. Вместе с тем, необходимо ускорить 
эту работу с непременным учетом мнения всех участников процесса. В настоящее 
время требуется гармонизация прав и ответственности поставщика и заказчика, 
так как до 2005 года баланс был нарушен в пользу государственных заказчиков, то 
с принятием 94-ФЗ маятник резко качнулся в сторону поставщиков. Необходимо 
найти оптимальное сочетание прав и ответственности, обеспечив тем самым 
защиту интересов добросовестных участников процесса государственных закупок. 
В этом направлении предлагается расширение многообразия используемых 
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процедур закупок и полномочий государственных заказчиков по выбору таких 
процедур. Для предотвращения рисков коррупционного поведения целесообразно 
наделение такими правами заказчиков более высокого уровня, в первую очередь, 
в лице главных распорядителей бюджетных средств. Со временем, в результате 
учета оценок конечной эффективности ранее проводившихся закупок возможно 
распространение таких прав квалифицированного государственного заказчика и 
на иные крупные организации. Такие шаги влекут за собой за собой 
необходимость построения многоуровневой системы мониторинга и контроля, 
которая должна опираться на логически выстроенную публичную систему сбора 
информации о закупках и выступать основой для оценки конечной эффективности 
закупок. Построение подобной информационной системы позволит сделать 
качественно новый шаг в развитии механизмов контроля и станет основой для 
эффективного выявления возможных злоупотреблений в государственных 
закупках81. 

  Кроме того, на конференции обсуждался вопрос о необходимости 
реализации первоочередных мер, которые назрели применительно к размещению 
заказа на технически сложную, инновационную и уникальную продукцию и услуги 
(включая НИР и НИОКР). К данному моменту группой экспертов был разработан 
проект поправок к закону № 94-ФЗ по технически сложной продукции. Ключевым 
оказался вопрос об однозначном определении технически сложной и уникальной 
продукции. Простой перечень такой продукции, который утверждается 
правительством, представляется не эффективным, так как речь идет не только о 
качестве поставленной продукции, но и о своевременности поставки, поскольку 
срывы сроков поставки могут привести к простоям и возникновению 
технологических проблем.  

 Обсуждался также вопрос о предварительной квалификации поставщиков, 
так существуют как противники, так и сторонники введения такой нормы в закон. В 
публичном пространстве этого явления, как бы, не существует, и все происходит 
по нормам закона. На самом деле, она используется неформально и по этой 
причине не попадает в статистику. Реально, сильный заказчик всегда находит 
способ объяснить, что присутствие того или иного участника на аукционе не 
желательно. Неформальные способы предварительной квалификации 
поставщиков существуют, остается вопрос о целесообразности введения этой 
нормы в закон.  

По заявлению главы министерства финансов РФ, государство, намерено 
увеличить долю государственных закупок в сфере инноваций, к этой программе 
подключатся государственные институты. Но при этом у компаний должны быть 
стимулы для развития, а пока в 2009 году более 50% компаний уменьшили свою 
инновационную активность82. 

Выстраивание бюджетной политики под интересы инновационного развития 
было заявлено в качестве особо значимой сферы, которая должна постоянно 
находиться в поле зрения правительственной Комиссии по высоким технологиям 
и инновациям. Одно из заседаний Комиссии было специально посвящено 
обсуждению вопросов эффективности использования государственных ресурсов, 
выделяемых по различным направлениям на эти цели. В 2010 году было 
выделено около 1 трлн. 100 млрд. рублей (10% федерального бюджета) на 
фундаментальную и прикладную науку, на высшее образование, на 
высокотехнологичную медицинскую помощь, профильные федеральные 
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программы в области авиации, космоса, атомной энергетики. Однако увеличивая 
долю этих статей в бюджете, необходимо научиться более четко и грамотно 
использовать такие средства. Для этого предлагается использовать такой 
мощный инструмент, как система государственных закупок, который в настоящее 
используется неэффективно и не ориентирует поставщиков на инновационное 
развитие. По заявлению председателя правительства РФ, программы закупок 
должны включать обязательный инновационный компонент. В частности 
говорилось о том, что потенциальные поставщики, бизнес должны видеть, что 
государство намерено покупать современную продукцию, и что доступ к 
бюджетному заказу в первую очередь будет открыт тем, кто занимается 
инновациями. Такие же принципы нужно распространить и на закупки, которые 
осуществляются нашими институтами развития, крупными корпорациями и так 
далее. Должна возрасти доля инновационных проектов и в кредитных портфелях 
банков с государственным участием. В частности, шла речь о выделении 
Внешэкономбанку (ВЭБ) целевой квоты для инновационных проектов. 
Предполагается более активно внедрять проектный подход и конкурентные 
конкурсные процедуры распределения бюджетных средств, использовать 
возможности объективной и независимой экспертизы. Для этого предполагается 
практически заново создать механизмы распространения научной и технической 
информации, сделать еѐ открытой и максимально доступной для потенциальных 
партнѐров, инвесторов и потребителей. Важной задачей в этом направлении 
является необходимость создания единой информационной базы научных 
разработок, выполняемых по заказам федеральных органов власти, которая 
должна быть как можно более открытой и доступной. В свою очередь, для 
претендентов на государственный заказ важно умение презентовать свои 
возможности и потенциал, что является необходимым условием для привлечения 
инвесторов83.  

 с 1 июля 2009 г. в России начался Федеральный эксперимент по переводу 
государственных закупок на открытые аукционы в электронной форме. Одной из 
первых площадок, начавших проводить аукционы по измененному 
законодательству (глава 3.1. 94-ФЗ), стала «Единая электронная торговая 
площадка». На сайте zakupki.gov.ru, был проведен представителей малого 
бизнеса относительно наиболее эффективной меры для вовлечения субъектов 
малого предпринимательства в размещение государственных заказов. В опросе 
приняли участие свыше 1000 представителей малого бизнеса, более половины 
участников высказали мнение, что внесенные в 2009 г. изменения 
законодательства о государственных закупках, которые положили начало 
перевода всех государственных аукционов в электронную форму, стали самой 
эффективной мерой для расширения участия малого бизнеса в распределении 
государственного заказа. Кроме того, 64% опрошенных признали открытые 
аукционы, в том числе в электронной форме, наиболее прозрачной процедурой, 
ориентированной на участие субъектов малого предпринимательства. 

 В начале эксперимента доля участия малого бизнеса в торгах не 
превышала 10%. По состоянию на февраль 2010 г. этот показательно достиг 25%. 
Таким образом, около 3 миллиардов рублей государственного заказа было 
размещено среди субъектов малого предпринимательства. Как отмечается, 
подавляющее большинство участников опроса (76%) заявили, что открытости и 
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прозрачности системы размещения заказов для государственных и 
муниципальных нужд будет способствовать создание в 2011 г. Единого 
всероссийского портала о государственных и муниципальных закупках, 
объединяющего информацию обо всех торгах, объявленных на сайтах 
национальных операторов84. 

 В январе 2010 года Минэкономразвития официально объявило 
победителей конкурса среди электронных торговых площадок для проведения 
открытых аукционов федеральными и региональными госструктурами. Из 18 
претендентов, подавших заявки осенью 2009 г., были выбраны пять: «Единая 
электронная торговая площадка» (ЕЭТП), «ММВБ-Информационные технологии», 
площадка Республики Татарстан, «Сбербанк-АТС» и «Индексное агентство РТС». 
Основной целью данного отбора было провозглашено скорейшее достижение 
прозрачности государственных закупок, уход от сговоров, борьба с коррупцией и 
снижение издержек заказчиков. Однако данный выбор сразу же вызвал целую 
волну резкой критики со стороны остальных участников конкурса 

По мнению генерального директора ЕТС, выбранные площадки были 
созданы специально под данный конкурс и совершенно не имеют опыта работы с 
электронными государственными закупками, поэтому иначе, как переделом рынка, 
эту процедуру назвать никак нельзя. 

 По словам председателя совета директоров «Центра развития экономики» 
(B2B-Center), в пятерку попали площадки, одна из которых имеет непрозрачную 
структуру, две площадки – с функционалом, развитым весьма слабо, и еще две, 
вообще не имеющие опыта работы в сфере электронных торгов и существующие 
только в проекте. При этом в числе участников отбора были компании, имеющие 
многолетний опыт работы в электронной коммерции и уже показавшие результат. 

 Главным аргументом недовольных итогами конкурса было то, что якобы 
глава ФАС еще до объявления результатов отбора публично назвал будущих 
победителей. В публикациях, излагающих точку зрения второй стороны 
конфликта, высказывание главы ФАС г-на Артемьева не рассматривается как 
нарушающее какие-то законы, регламенты и инструкции: все было сказано в 
сослагательном наклонении и выражало не более чем личное мнение 
руководителя службы. Из этого следует, что две названные площадки могли как 
стать победителями конкурса, так и проиграть его85. 

 Президент компании «Триумвират» Сергей Габестро, разработавшей 
торговую систему «Фабрикант. Ру», которая также не вошла в число площадок, 
отобранных Минэкономразвития, в статье «Российской Газеты» от 27 ноября 2009 
года высказал мнении, что не все согласны с тем, что количество площадок для 
госзаказа нужно ограничивать. Сторонники такой точки зрения считают, что надо 
разрешить конкуренцию между ними, не ограничивая их количество. Каждая 
отрасль была бы не против создания своей электронной торговой системы, 
поэтому надо разрешить их деятельность без ограничений, а дальше рынок сам 
разберется, кто лучший. Если работа электронной торговой площадки не принесет 
прибыли, то в итоге такая система сама отомрет за ненадобностью. 
Правительство не должно отбирать операторов, необходимо дать возможность 
операторам конкурировать между собой. Правительство должно дать на рынок 
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критерии, которым эти операторы должны соответствовать. Иначе, как считают 
сторонники такой точки зрения, 5 отобранных площадок превратятся в пять 
государственных корпораций и снова будет нужно вмешательство президента, 
чтобы остановить те нарушения, возникнут на площадках, контролируемых 
чиновниками86.  

 Существуют полярные точки зрения на то, каким образом нужно менять 
нормативную базу в сфере систему государственных закупок. Очевидно, что 
только практика работы вновь выбранных площадок покажет их эффективность и 
позволит накопить тот опыт, необходим для налаживания процедуры электронных 
торгов. Вместе с тем, само создание таких площадок является первым шагом в 
создании единого информационного пространства, позволяющего всем 
заинтересованным участникам процесса в режиме реального времени 
отслеживать ситуацию по закупкам одного типа по всей стране. 

 Представляется, что главная ошибка принятого законодательства 
заключается в создании на его основе единой нормативной модели, для 
абсолютно разных типов закупок, товаров, способов информационного 
обеспечения. Необходимы разные оценочные нормы для закупок инновационной 
продукции и обычных товаров. 

Представители научно-исследовательских организаций для своих 
новаторских исследований вынуждены заказывать уникальную продукцию. В таких 
случаях выполнить соответствующие заказы зачастую способны единственные 
поставщики в стране, а по закону, чтобы торги были признаны состоявшимися, 
требуется как минимум двое участников. Возникает противоречие, Правительство 
РФ нацелено на стимулирование инновационной активности как раз за счет 
размещения государственного заказа. Предполагается, что значительная часть 
средств, отпускаемых на эти цели, должны пойти на закупку именно 
высокотехнологической продукции. Но победить в ценовой конкуренции с 
низкокачественными на аукционе товарами ей будет трудно. 

 В апреле 2010 Министерство экономического развития представило проект 
очередных поправок к ФЗ-94, где предлагается разрешить при государственных и 
муниципальных закупках технически сложной, инновационной и уникальной 
продукции использовать особые процедуры торгов, где ценовой критерий уже не 
будет решающим. 

 Предлагается дополнить 94-ФЗ статьей, которая разрешит бюджетным 
учреждениям исполнителям контракта привлекать к его выполнению третьих лиц 
в качестве единственного поставщика. Необходимость данного уточнения 
объясняется наличием коллизии между законом №94-ФЗ и Гражданским 
кодексом, который требует, чтобы исполнитель привлекал к исполнению договора 
на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия 
заказчика. В то время как закон о государственных закупках такой процедуры не 
предполагает. 

 В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила 
альтернативный законопроект, в котором нет особых механизмов проведения 
торгов. Предлагается четко определить, что такое инновационные требования к 
товарам, а далее применять обычные процедуры электронного аукциона. Новое в 
законодательстве о финансировании науки. 

 Особое напряжение в результате применения ФЗ-94 нарастало в научной 
среде. 
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 Однако в соответствии с действующей редакцией Бюджетного кодекса  с 1 
января 2010 года должна была прекратиться система финансового обеспечения 
грантов, выделяемых  на проведение фундаментальных научных исследований, 
а, следовательно, ставилась под сомнение возможность дальнейшего 
существования и деятельности научных фондов. Соответственно возникла 
полная неопределенность в порядке бюджетного финансирования науки. 

  Федеральный закон от 17 декабря 2009 г. N 314-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов" еще на один год продлил существующий порядок 
финансового обеспечения грантов и бюджетных субсидий. Таким образом, 
процесс изменения системы бюджетного финансирования науки был временно 
приостановлен. Кроме того, этот закон также продлил право исполнительных 
органов государственной власти без утверждения законом о бюджете принимать 
решения о предоставлении субсидий и бюджетных инвестиций организациям при 
реализации дополнительных мер по поддержке экономики, рынка труда и 
социальной сферы. 

Распределение субсидий на научные мероприятия производится в 
соответствии со следующими документами: Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 18 марта  2008 г. N 97 "Об утверждении Правил предоставления из 
федерального бюджета в 2009 - 2011 годах субсидий Министерством образования 
и науки Российской Федерации, Федеральным агентством по науке и инновациям, 
Федеральным агентством по образованию, Российским фондом 
фундаментальных исследований, Российским гуманитарным научным фондом". В 
соответствии с этими документами в целях поддержки научной деятельности 
Министерство образования и науки осуществляет: 

- финансовое обеспечение грантов Президента РФ;  грантов для 
государственной поддержки ведущих научных школ РФ; 

- субсидирование российских организаций, осуществляющих 
международное научно-техническое сотрудничество:  

- субсидирование  организаций, выполняющие научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы гражданского назначения по приоритетным 
направлениям науки, технологии и техники; 

- финансовое обеспечение деятельности по формированию, ведению и 
организации использования федеральных информационных фондов, баз и банков 
данных. Финансирование ведется по договору с ФГУП "ВНТИЦ". 

 Эти направления финансируются через Федеральное агентство по науке и 
инновациям, которое заключает договор непосредственно с получателем 
бюджетных средств. Указом Президента РФ от 4 марта 2010 года № 271 
Федеральное агентство по науке и инновациям и Федеральное агентство по 
образованию было ликвидировано, а их функции были переданы Министерству 
образовании и науки87.  

 Кроме того, для оказания целевой государственной поддержки на научные 
мероприятия предоставляются государственным научным организациям (кроме 
госучреждений) по их заявкам предоставляются субсидии. Субсидии могут быть 
предоставлены некоммерческим организациям, в частности, автономным 
учреждениям, а также в форме имущественного взноса в государственные 
корпорации и государственные компании. Обращения акционерных обществ о 
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предоставлении субсидий на научные мероприятия рассматриваются при 
условии, что контрольный пакет акций находится в собственности государства. 
Субсидии могут быть предоставлены  конкретному получателю не более двух раз 
в течение текущего календарного года. При этом размер предоставляемой 
субсидии на каждое конкретное мероприятие не может превышать 5,0 млн. 
рублей. Субсидирование предоставляется на оперативное решение задач, 
связанных с проведением организациями дополнительных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ гражданского назначения по 
приоритетным направлениям науки, технологии и техники88. 

 Таким образом, важная система стимулирования инновационной 
деятельной, продолжает действовать: есть президентские гранты, 
правительственные гранты, гранты, которые учреждают субъекты Федерации, 
гранты, которые учреждаются научными фондами. Причем, при их распределении  
Правительство РФ намерено учитывать степень вовлечѐнности научных 
коллективов в реализацию приоритетных направлений развития нашей 
экономики, которые могут дать прорывной результат. Для реализации этих новых 
подходов было принято Постановление  Правительства РФ от 09.04.2010 № 220 
«О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные 
учреждения высшего профессионального образования». В этом документе 
говорится о том, для государственной поддержки научных исследований, 
проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных 
учреждениях, учреждены гранты Правительства РФ, выделяемые на конкурсной 
основе. Гранты Правительства РФ выделяются в размере до 150 млн. рублей 
каждый на проведение научных исследований в 2010 – 2012 годах с возможным 
продлением проведения научных исследований на срок от 1 до 2 лет. Выделение 
грантов осуществляется в форме субсидий, предоставляемых российским 
образовательным учреждениям высшего профессионального образования, на 
базе которых будут осуществляться научные исследования. Участниками 
конкурса на получение грантов Правительства могут быть российские и 
иностранные ведущие учѐные, которые занимают лидирующие позиции в 
определѐнной области наук. Такого рода гранты будут распределяться на 
конкурсной основе для поддержки научных исследований в российских вузах. 

 Определение областей наук для государственной поддержки научных 
исследований, критериев отбора заявок, победителей конкурсов, рассмотрение 
отчетов о целевом использовании грантов осуществляет Совет по грантам 
Правительства РФ. Состав Совета утверждается Правительством РФ по 
представлению Министерства образования науки РФ. Отмечается так же, что 
высшее учебное заведение вправе расходовать средства гранта Правительства 
РФ только с согласия ведущего ученого, осуществляющего руководство научным 
исследованием. Ведущий ученый имеет право участвовать в одном научном 
исследовании. Количество научных исследований, которые могут осуществляться 
на базе одного высшего учебного заведения, не ограничено. Ведущий ученый 
формирует научный коллектив, в состав которого должны входить не менее 2 
кандидатов наук, не менее 3 аспирантов и 3 студентов, обучающихся в высшем 
учебном заведении, на базе которого осуществляется научное исследование. 
Общий размер вознаграждения ведущему ученому и членам научного коллектива 
не может превышать 60 процентов суммы гранта Правительства РФ. 
Ответственность за достижение результатов осуществления научного 
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исследования, предусмотренного договором о выделении гранта, несет ведущий 
ученый89.  

 Сразу же после появления этого документа появились критические 
выступления, указывающие на непоследовательность принятых решений. 
Главным образом, озабоченность была вызвана тем, что одновременно с 
выделением больших грантов происходит удушение системного механизма 
поддержки результативно работающих групп, научных фондов. В качества 
главного аргумента приводится простой расчет, который  показывает, что нельзя 
жертвовать институциональным механизмом, уповая на временные меры. РФФИ 
поддерживает работу более 8 тысяч научных групп, причем для многих групп, 
особенно вузовских, гранты РФФИ являются основным или даже единственным 
источником финансирования научных исследований. На финансирование 
инициативных проектов в 2009 г. было выделено примерно 4 миллиарда рублей. 
Согласно вновь принятым документам такая же сумма будет ежегодно 
выделяться всего лишь на сотню новых грантов. По итогам поддержанных РФФИ 
исследований публикуется не менее половины статей российских ученых в 
ведущих научных журналах. Очевидно, что даже в самом благоприятном случае 
новые группы дадут на порядок меньший результат, чем уже работающие. Однако 
финансирование инициативных проектов РФФИ в этом году сокращено на 20–30 
% по сравнению с прошлым. Вместе с тем, РФФИ поддерживает примерно 2,5 
тысячи вузовских научных групп.  Получается, что правительство идет на 
финансовое удушение тысяч работающих вузовских групп ради гипотетической 
возможности формирования нескольких десятков хорошо работающих групп. 
Было бы целесообразно в первую очередь поддержать имеющиеся лучшие 
группы, а в уж дополнение к этому создавать хорошие новые группы. Подобная 
логика принятия решений показывает, что реальный результат не является 
главной целью. Это больше похоже на очередную попытку создать видимость 
реформирования, которая служит одновременно демонстрацией работы 
чиновников и прикрытием более или менее интенсивного процесса «освоения» 
бюджетных средств90. 

 В целом, представляется, что финансирование науки на 2010 год было 
сохранено на уровне предшествующих лет. Не была реализована намеченная 
ранее «модернизация» бюджетного законодательства, в части ограничения 
использования бюджетными учреждениями внебюджетных доходов. Однако даже 
«незначительное» сокращение бюджетного финансирования больно ударило по 
важным направлениям отечественной науки. Так например, предусмотрено 
сокращение бюджетных ассигнований на развитие и поддержку социальной, 
инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов РФ на 60%. Расходы 
на федеральные целевые программы (ФЦП) было намечено сократить на 19,1% 
при том, что общее число этих программ осталось неизменным91. О том, что такие 
действия могут повлиять на развитие целых направлений отечественной науки, 
можно судить по многочисленным обращениям представителей российского 
научного сообщества к высшему руководству государства. Например, из-за 
сокращения в 2010 году финансирования Российской академии наук под угрозой 
оказалась программа президиума РАН «Молекулярная и клеточная биология» 
(МКБ). Это научное направление должно обеспечить прорыв в медицине, которая 
заявлена Правительством РФ в качестве одного из главных приоритетов 

                                                           

89
 www.govement.ru 

90
 Онищенко Е. Большие гранты. Большие игры.  // 27 апреля 2010 г. ТрВ № 52. С.4. 

91
 Бердашкевич А.П., Сафаралиева С.Г. Об эффективности бюджетных инвестиций в российскую наук. // 

Инновации, 01(135), январь 2010. С. 30-34. 



 

 92 

развития. Программа действовала в течение семи лет. За это время, помимо 
научных задач она позволила решить проблемы организации науки: программа 
МКБ выделяет крупные гранты наиболее сильным лабораториям и научным 
группам, что дает им возможность работать на мировом уровне. Успешно 
решалась и другая важнейшая задача - научный рост талантливых молодых 
ученых. В этих целях был объявлен конкурс "Новые группы". Выиграв грант, 
молодые ученые получали шанс создать и возглавить независимый коллектив для 
реализации собственных идей. Таким образом, формируется будущее нашей 
науки. В конкурсе участвуют и молодые россияне, эффективно работающие за 
рубежом, что позволяет надеяться на возврат успешных ученых-
соотечественников. 

  Из-за постоянной инфляции программа МКБ в 2010 году нуждалась в 
удвоении величины грантов. Вместо этого ее финансирование урезано почти на 
треть: с 260 до 185 миллионов рублей по Центральному региону. Это означает, 
что исследования многих коллективов придется просто свернуть. Такими 
действиями уничтожается лучшее, что у нас есть в области биомедицины и 
биотехнологии. Вся работа, проделанная по восстановлению в стране 
молекулярной и клеточной биологии мирового уровня, находится под угрозой. 
Ученые вынуждены были обратиться  к президенту РФ и премьер-министру с 
письмом о тревожной ситуации, складывающейся в отечественной молекулярной 
биологии. Среди авторов письма - большинство ведущих, признанных в мире 
российских ученых: 21 академик, 19 членов-корреспондентов РАН, 56 докторов 
наук и 13 кандидатов наук. Академик РАН Георгий Георгиев, излагая суть этого 
обращения, говорил о том, что ученые видят два возможных выхода из 
создавшегося положения. Это - увеличение с 2010 года финансирования 
программы МКБ до 400-500 миллионов рублей в год или создание 
государственного Российского научного центра (или фонда) биомедицины, 
который, не подчиняя себе институты, объединил бы и финансировал лучшие 
лаборатории нашей биомедицины независимо от ведомственной 
принадлежности. Объем средств, распределяемых таким центром, может 
составлять 3-4 миллиарда рублей в год. Осуществление любого из вариантов 
могло бы спасти положение, создавшееся в области развития биомедицины и 
биотехнологии из-за хронического недофинансирования92.  

 Одной из наиболее успешно действующих ФЦП, направленных на 
формирование эффективной национальной системы, является программа 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технического комплекса России на 2007-2012 гг.». Реализация этой программы 
направлена на повышение уровня взаимодействия научных и промышленных 
организаций. Однако, по мнению специалистов, именно неразвитость 
инструментов обеспечения эффективного взаимодействия научных и 
промышленных мероприятий является основным недостатком механизма 
реализации этой программы. Одной из главных причин опять же является 
недофинансирование тех мероприятий, которые должны быть направлены на 
успешное решение этих проблем93. 
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 На общем собрании РАН 18 мая 2010 года в докладе Главного ученого 
секретаря Президиума РАН приводились данные о достижениях РАН в 2009 году. 
В Российской академии наук работают 15% исследователей, которые дают от 45% 
до 60% публикаций в престижных изданиях. Все объективные показатели 
свидетельствуют о том, что академический сектор российской науки является 
наиболее эффективной формой организации науки. Поэтому сокращение 
расходов РАН и других государственных академий, не имея результатов 
реформирования вузов и создания национальных лабораторий, может быть 
чревато негативными последствиями для российской науки94.  

 Наиболее активное участие в реализации этой программы приняли 
организации Российской академии наук. Даже в условиях кризиса удалось 
добиться значительных результатов: в 2009 г. конкурс Федеральной целевой 
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2007—2012 гг.» выиграли 
117 заявок организаций Российской академии наук. Институтам РАН Москвы и 
Санкт-Петербурга принадлежит 61 из них, 27 заявок получило Сибирское 
отделение РАН. По результатам проведенных конкурсов объем средств, 
поступивших в 2009 г. по заключенным государственным контрактам с 
институтами СО РАН, составляет 133,525 миллион рублей. Всего институты 
выполнили объем работ по приоритетным направлениям и технологиям 
Российской Федерации на сумму 1029,5 миллионов рублей. В 2009 г. научными 
учреждениями СО РАН получено 344 патента Российской Федерации на 
изобретения. В Лидерах оказались институты химического профиля. Кроме того, в 
2009 году институтами СО РАН получено 5 зарубежных патентов95. 

 В 2010 г. продолжает действовать Федеральная целевая программа 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», рассчитанная 
на 2009 -2013 гг., создание системы механизмов обновления научных и научно-
педагогических кадров». По мнению представителей научного сообщества, 
осуществляющих мониторинг этой  программы на страницах газеты «ТрВ – 
Наука», реализовать поставленные в ней цели мешает не столько кризис, 
приведший к уменьшению бюджета программы, сколько неприспособленный к 
финансированию науки Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», а также и качество работы чиновников. 
В 2009 году по основным мероприятиям Программы в конкурсной документации 
было прописано три критерия оценки заявок: качество работ и квалификация 
участника конкурса (45 % от общей оценки заявки), цена контракта (35 % от общей 
оценки заявки) и срок выполнения работ (20 % от общей оценки заявки). В 2010 
году осталось только два первых критерия, из которых основным стала 
предлагаемая заявителем цена контракта (55 %). Наиболее масштабным из всех 
мероприятий Программы по поддержке научных коллективов с финансовой точки 
зрения, является Мероприятие 1.1. ФЦП «Кадры» «Проведение научных 
исследований коллективами научно-образовательных центров» (НОЦ). Через 
НОЦ должны были решаться такие определяющие задачи, как достижение 
научных результатов мирового уровня по широкому спектру научных 
исследований; закрепление в сфере науки и образования научных и научно-
педагогических кадров; формирование эффективных и жизнеспособных научных 
коллективов, в которых молодые ученые, аспиранты и студенты работают с 
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наиболее результативными исследователями старших поколений. Анализ 
результатов «основного тура» (I-VI очереди) конкурсов НОЦ показал, что в 
протоколах заседаний конкурсных комиссий, определявших победителей 
конкурсов, приведены: общий балл, набранный заявкой, а также баллы за цену 
контракта и за «качество работ и квалификацию участника. Общий балл является 
суммой этих баллов, и именно на его основании принимается решение о выборе 
победителей по лоту. Если ранжировать эти заявки только на основании балла, 
полученного за качество работ и квалификацию участника, то оказывается, что в 
этом случае в группе победителей происходят значительные изменения: по всем 
проведенным конкурсам для НОЦ следовало бы заменить примерно 34 % 
победителей, выигравших за счет ненаучных критериев и заменить на тех, кто 
набрал более высокий балл по содержательному критерию. С возрастанием роли 
цены в 2010 году ситуация ухудшилась. Ранжирование заявок победивших по 
итогам последней (VIII) очереди «основного тура» конкурсов НОЦ 2010 г только по 
критерию «качество работ и квалификация участника» показывает, что в этом 
году следовало бы заменить почти половину победителей (47 %). Получается, что 
работоспособные научные коллективы вынуждены конкурировать по цене 
контракта с коллективами, не обладающими должной научной квалификацией. В 
результате такого демпинга, по сравнению с прошлым годом, резко снизился 
средний размер финансирования исследований в рамках контрактов. В 2009 году 
на один контракт, выигранный в рамках основного тура конкурса НОЦ, в среднем 
приходилось примерно 12,4 миллионов  рублей (4,1 млн. руб. в год), то в этом 
году — примерно 8,7 млн. руб. (2,9 млн. руб. в год). Максимальная сумма 
финансирования по трехлетнему контракту для НОЦ, установленная несколько 
лет назад при разработке ФЦП «Кадры», составляет 15 млн. рублей. Многие 
специалисты с недоумением рассматривают итоги оценки по содержательному 
критерию по своим лотам: некоторые мало кому известные своими 
профессиональными достижениями организации получили неожиданно высокие 
оценки «за науку». Например, в  конкурсах НОЦ участвовал Государственный 
университет управления (ГУУ). Этот университет подал заявки на конкурс как по 
лоту «Проведение научных исследований коллективами научно-образовательных 
центров в области экономических наук» (III очередь, лот № 2, общественные и 
гуманитарные науки), так и по лоту «Проведение научных исследований 
коллективами научно-образовательных центров в области нанотехнологий и 
наноматериалов» (VIII очередь, лот № 2, технические науки). В первом случае 
НОЦ из ГУУ предложил заявку по теме «Возможности повышения инновационной 
активности российского бизнеса в период глобальных технологических сдвигов и 
кризисов» и запросил 10 млн. руб. Высокая оценка за качество работ и 
квалификацию (39,31 балла) позволила университету быть в списке победителей. 
По второму лоту ГУУ также оказался в числе победителей: запросив те же 10 млн. 
руб., университет получил по критерию «качество работ и квалификация 
участника»  43,88 балла (из 45 возможных), т.е. даже больше, чем в 
«профильном» лоте! Он попал в тройку лидеров по этому показателю, отстав от 
победителя всего на 0,3 балла. Абсурдность такой ситуации заключается в том, 
что зайдя на сайт ГУУ, легко убедиться в том очевидном факте, что там нет 
никаких подразделений, которые хотя бы с натяжкой можно было бы посчитать 
специализирующимися в этой области. В этом университете не готовят физиков, 
химиков, поэтому такая ситуация не правомерна и с формальной точки зрения. По 
существующим правилам, при оценке заявок в плане квалификации коллектива 
НОЦ, учитывалось: участие в составе коллектива НОЦ ведущей научной школы, 
характеристика коллектива исполнителей НИР. Кроме того, указывалась 
должность, научная степень, принадлежность к научной школе, публикации и 
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монографии по тематике НИР, национальные и международные премии и награды 
в области науки, техники и образования, участие в образовательном процессе по 
тематике НИР каждого из участников заявки. Ведущая научная школа ГУУ 
относится к области общественных и гуманитарных наук. Заявленную этим 
учреждением тему «Стратегия создания и развития научно-образовательных 
центров РФ в области нанотехнологий и наноматериалов» сложно отнести к теме 
лота - исследованиям в области нанотехнологий и наноматериалов. Странным 
образом заявка ГУУ получила высокую оценку за показатель опыт выполнения 
работ коллективом НОЦ и достигнутые результаты в области тематики конкурса» 
(6,5 балла максимум), где оцениваются опыт выполнения работ в области 
тематики конкурса, наличие публикаций и монографий; защищенные диссертации; 
внедрение результатов проведенных работ в образовательный процесс; 
результаты интеллектуальной деятельности. На самом деле, в Web of Science за 
Университетом управления числится 14 статей по всем областям знаний с 2000 
по 2010 годы, которые никак нельзя отнести к разделу «нанотехнологий и 
наноматериалов. Не трудно сравнить этот список со списком проектов и 
публикаций ведущих российских исследовательских центров, получивших более 
низкие оценки. При оценке заявки ГУУ была откровенно проигнорирована 
конкурсная документация. По мнению Е.Онищенко, результаты конкурса по этому 
лоту должны заинтересовать не только представителей научного сообщества, но 
и Федеральную антимонопольную службу, которая обязана надзирать за 
исполнением законодательства в области конкурсов и государственных закупок96. 
Вероятно, не рассчитывая на реакцию властей по сути своей публикации, автор 
статьи инициировал сбор подписей членов научного сообщества под открытым 
письмом резиденту РФ, которое было опубликовано в газете «Троицкий Вариант-
Наука». В этом очередном послании говорится о том, что на самом высоком 
уровне произносится немало правильных слов о необходимости повышения 
эффективности вложения средств в науку, проведения открытых и честных 
конкурсов, отказе от «финансирования вывесок». Но реальные действия органов 
власти чаще не имеют с этими словами ничего общего. Важнейшие для судьбы 
отечественной науки решения принимаются в закрытом режиме на основе 
согласования ведомственных и даже личных интересов. Утверждения, что планы 
правительства открыты и широко обсуждаются научной и образовательной 
общественностью не соответствуют действительности: ни предложения, ни 
требования самих ученых не принимаются во внимание. На практике получается, 
что доказавшие свою эффективность системные механизмы подменяются 
временными мерами, а о принятых ранее решениях быстро забывают, не 
обеспечивая их нормального выполнения. Если не изменить систему выработки и 
принятия решений такая имитация полезной деятельности окончательно 
разрушит российскую науку. В письме сделаны некоторые простые и понятные 
шаги в области конкурсного финансирования науки, которые не требуют вложения 
десятков миллиардов рублей и будут не на словах, а на деле способствовать 
повышению эффективности научных исследований. Одна из острых проблем 
связана с положением ведущих научных фондов. Российский фонд 
фундаментальных исследований (РФФИ) и Российский гуманитарный научный 
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фонд (РГНФ) являются сегодня наиболее эффективными из государственных 
организаций, финансирующих научные исследования. 

 Современная редакция Бюджетного кодекса РФ ставит под угрозу 
нормальную работу фондов после 2010 г. Одновременно с этим, без проработки 
деталей организации конкурсов и экспертизы, учреждается новая система 
распределения больших грантов для стимулирования создания сравнительно 
небольшого числа новых научных групп в вузах. На это выделяются деньги, 
сравнимые с суммарным финансированием всех проектов РФФИ. В результате 
поддержка тысяч успешно работающих научных групп оказывается менее важной, 
чем поддержка групп, которые еще даже не созданы.  

 Другой серьезной проблемой является распределение средств на 
исследования и разработки в рамках госзаказа: Федеральный закон № 94-ФЗ от 
21.07.2005 г. практически не учитывает специфики научно-образовательной 
сферы, что самым негативным образом сказывается на эффективности 
принимаемых государством мер. Из-за этого, в частности, ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России», которая была принятая 
для решения острейшего кадрового вопроса в научно-образовательной сфере и 
высокотехнологичной индустрии, работает год от года всѐ менее эффективно. Те 
же недостатки присущи и конкурсам, проводимым в рамках других ФЦП, 
ориентированных на развитие научно-технического потенциала нашей страны. 
Однако все обещания внести необходимые изменения в Федеральный закон № 
94-ФЗ, пока не выполнены. С точки зрения авторов данного обращения, ситуация 
не изменится к лучшему, пока научная общественность не будет оказывать 
реального влияния на подготовку таких решений. Необходимо, в частности, чтобы 
при проведении любых конкурсов определяющую роль в разработке регламентов, 
выработке критериев оценки и проведении экспертизы играли активно 
работающие ученые, а не чиновники97. 

Проведение реформ в такой сложной для управления сфере как 
производство и эффективное использование научных знаний настоятельно 
требует постоянного диалога правительства с научным сообществом. Варианты 
каждого из этапов этой реформы следовало бы открыто предъявлять для 
обсуждения в режиме конструктивной дискуссии. В настоящее время все чаще 
решения принимаются из расчета, что реформы можно провести без согласия и 
даже без учета мнения самих ученых, основываясь лишь представлениях 
чиновников от науки об их целесообразности. 

Контроль со стороны научного сообщества за принятием решений 
чиновников от науки стал возможен, во многом, благодаря возможностям, которые 
предоставляет Интернет. В дальнейшем, использование ИКТ в работе органов 
государственной власти позволит расширить объем открытой информации о 
деятельности этих органов. Это может обеспечить гражданам возможность ее 
оперативного получения из информационных систем, в том числе, по таким 
важным вопросам, как законопроектная деятельность, бюджетный процесс, 
закупки продукции для федеральных государственных нужд, управление 
государственной собственностью, конкурсное замещение вакантных должностей. 

В 2010 году в сети Интернет начал работать сайт Комиссии по 
модернизации (i-ussia.ru), на котором должна широко освещаться вся работа, 
которую ведет эта структура. На нем уже собрано значительное количество 
информации, которая дает возможность ознакомиться со всеми материалами, со 
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всеми новостями, обсудить многие темы. По заявлению Президента РФ, такая 
возможность имеет большое значение, так как это обратная связь и понимание 
того, как люди интересуются темами модернизации для экономики России. Была 
выражена надежда, что там также будут новые предложения, инициативы, на 
которые будет оперативная реакция Правительства. Значительная часть научного 
сообщества считает, что действия власти в отношении фундаментальной науки 
и инновационного бизнеса отличает явная непоследовательность. Большая 
дискуссия возникла в связи с тем, что одновременно с продвижением проекта 
в Сколково, куда предполагается вкладывать существенные средств и 
предусматривается серьезное снижение налогов, уменьшается финансирование 
Академии наук и Российского фонда фундаментальных исследований 
и повышаются налоги для всего остального бизнеса. Высказывая разные мнения, 
многие сошлись на том, что успех этого проекта во многом зависит 
от прозрачности и честности принимаемых решений98.  

На заседании Комиссии по модернизации, которое проходило  в марте 2010 
года в Обнинске, Президент РФ докладывал о целях формирования 
инновационного центра в Сколково. Была достигнута договоренность о том, что 
этот центр будет «мотором формирования инновационной системы в нашей 
стране». По мнению Президента РФ, этот проект  с самого начала должен быть 
представлен «как абсолютно конкурентоспособный, его конкурентоспособность 
должна быть глобальной». Именно в этом заключается его существенное отличие 
от того, что представляли собой российские инновационный центры до сих пор. 
Участники заседания были проинформированы, что сопредседателем 
наблюдательного совета управления компаниями проекта согласился стать очень 
известный в мировом бизнес сообществе человек, бывший глава корпорации 
«Интел» Крейг Барретт. Сопредседателем по научному совету, вместе с Жоресом 
Ивановичем Алфѐровым, дал согласие стать Роджер Корнберг, биохимик с 
мировым именем, лауреат Нобелевской премии. 

 Не менее важным этапом является процесс определения основных 
технических, финансовых и организационно-правовых параметров проекта в 
Сколково. Правительству РФ было поручено разработать особый правовой, 
административный, налоговый и таможенный режим функционирования этой 
территории, то есть еѐ особый правовой и экономический статус, в том числе 
подготовить для внесения в Государственную Думу базовый законопроект, 
который будет носить комплексный характер. 

 Уже в июле 2010 года новый законопроект был принят в первом чтении. 
Согласно принятому документу, лица, осуществляющие исследовательскую 
деятельность в центре, имеют возможность компенсации расходов по уплате 
таможенных платежей в связи с ввозом товаров, необходимых для 
соответствующей деятельности, привлечения для осуществления трудовой 
деятельности иностранных специалистов, а также право применять упрощенный 
порядок ведения бухгалтерского учета. 

 Госдума приняла ряд поправок в президентский законопроект: в документе 
предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, освобождающих 
лица, осуществляющие исследовательскую деятельность в инновационном 
центре "Сколково", от уплаты налога на прибыль организаций в течение 10 лет со 
дня их регистрации в качестве участников проекта либо до момента утраты 
статуса, предоставляющего право применять такие налоговые льготы. 
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Предполагается не облагать налогом имущество, используемое в 
исследовательской деятельности, а также предоставить лицам, осуществляющим 
исследовательскую деятельность в инновационном центре "Сколково", право 
отказаться от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). 

Предусмотрено снижение до 14% общего размера взносов на обязательное 
пенсионное, медицинское и социальное страхование, уплачиваемых указанными 
лицами. 

Кроме того, предполагается освобождение управляющей компании, в 
собственности которой будут находиться земельные участки, составляющие 
территорию инновационного центра "Сколково", и значительная часть 
расположенного на них имущества, от уплаты в отношении таких объектов 
земельного налога и налога на имущество организаций. 

 Выпадающие доходы государственных внебюджетных фондов будут 
компенсироваться за счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета. 

Помимо поправок в НК РФ, законопроектом внесены изменения в 10 
федеральных законов и в Градостроительный кодекс РФ, необходимые для 
применения особенностей регулирования отдельных правоотношений, 
закрепленных в проекте федерального закона "Об инновационном центре 
"Сколково". Эти изменения касаются регламентации вопросов технического 
регулирования, рекламной деятельности, организации местного самоуправления 
и государственной власти субъектов РФ, градостроительства и 
налогообложения99.  

Важно, чтобы особые условия работы в Сколково заключались не только в 
создании потенциальной базы, структуры инноваций, но и особой атмосферы 
свободного творчества, научного поиска. Президент РФ предложил рассматривать 
этот проект и как некую систему преференций, и несколько шире – как 
совершенно особую правовая среду. Для решения вопроса привлечение в 
инновационный центр иностранных учѐных и предпринимателей необходимо 
предусмотреть возможность их свободного приезда в Россию и перемещения по 
еѐ территории. Поэтому Правительству России предстоит ускорить реализацию 
мер, которые направлены на существенное упрощение или даже полную отмену 
действующих механизмов квотирования, миграционного учѐта и различного рода 
разрешений на трудовую деятельность для высококвалифицированных 
иностранных специалистов100. 

 В мае 2010 года в Новосибирске состоялась презентации сибирского 
технопарка, на которой присутствовал Премьер министр РФ. Новый технопарк 
рассматривается как научно-производственный центр, развивающий 
преимущественно отечественные высокие технологии. В отличии от 
подмосковного «иннограда» Сколково, который изначально ориентирован на 
Запад. 

Впервые о создании технопарков в Сибиреи стали говорить еще пять лет 
назад. Тогда же на совещании в Новосибирске было заявлено, что в создаваемый 
на базе Академгородка инновационный центр предполагается инвестировать 20 
миллиардов рублей, из которых 18 миллиардов внесет частный бизнес. В 
настоящее время планы стали куда более амбициозные: речь идет о программе 
поддержки научных исследований, рассчитанной до 2012 в размере 38 
миллиардов рублей. Финансирование планируется осуществлять следующим 
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образом: 
- во-первых, исследователям будут выделяться гранты в размере 150 

миллионов рублей на каждый научный проект (в целом 12 миллиардов); 
- во-вторых, правительство готово потратить 8 миллиардов рублей в 

течение двух лет на развитие инновационной инфраструктуры; 
- в третьих, бизнес, развивающий инновации, получит софинансирование от 

государства на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 
Бюджет возьмет на себя до половины затрат на разработку и внедрение 
произведенных продуктов. 

Таким образом, в Сибири предполагается создать, так называемый, 
инновационный хаб, центром которого станет Академгородок, а роль 
производственных мощностей отводится инновационным центрам Томской 
области, Кемерова и Красноярска. Строительство этого иннограда взято под 
контроль премьером и партией "Единая Россия". 

На реализацию этого проекта специалисты отводят 2 года, тогда как первые 
результаты в Сколкове ожидаются не ранее чем через 5-7 лет. Часть объектов 
технопарка уже построена, к сентябрю 2010 года планируется завершить 
строительство жилых коттеджей для ученых. Главная проблема в отсутствии 
инфраструктуры. Но работа по ее созданию идет, так как Новосибирск вошел в 
число девяти регионов, на которые распространяется государственная программа 
создания технопарков.  

В Академгородке разворачивается производственный центр, позволяющий 
создавать продукцию под заказ малыми партиями. Это является уникальной 
возможностью для изобретателя превратить идею в конечный продукт, так как 
изготовление единичных образцов на крупных заводах стоит дорого. Среди 
основных направлений, которые будут развивать в технопарке Академгородка: 
информационные технологии и наноматериалы. Кроме того, Новосибирске 
планируется сформировать приборостроительный кластер, состоящий из Центра 
технологического обеспечения, Инжинирингового центра, Центра подготовки 
кадров и Центра заказных инноваций. В создании технопарка участвуют 
госкорпорация РОСНАНО, ассоциация "Сиб Академ Инновация", компания 
"Сибакадемсофт". Планируется, что в 2011году в эксплуатацию войдут 60 500 
квадратных метров специализированных площадей101. 

 Госпрограмму создания в России технопарков в сфере высоких технологий 
решено не заканчивать в 2010 году, как планировалось ранее, а продлить 
до 2014 года, чтобы уже начатые проекты, в том числе в Новосибирске и других 
городах, были завершены. Программа по созданию в России технопарков начала 
работу в 2006 году. В нее были включены 9 регионов: Татарстан, Тюменская, 
Нижегородская, Новосибирская, Кемеровская области, Мордовия, Санкт- 
Петербург, Московская и Калужская области. В настоящее время в России, по 
данным Министерства образования и науки, зарегистрировано более 80 
технопарков, более 100 центров трансфера технологий, 10 национальных 
инновационно-аналитических центров, 86 центров научно-технической 
информации, свыше 120 бизнес-инкубаторов, 15 центров инновационного 
консалтинга, а также другие организации инновационной 
инфраструктуры102.Технопарки и бизнес-инкубаторы начали появляться в России 
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в начале 90-х годов. Первоначально на базе вузов, как это было в Томске в 1990 
году, а затем в Москве и Зеленограде. Главная цель технопарков – это 
ускоренное продвижение научных результатов в производство, на рынок. В 
настоящее время технопарки представляют собой бизнес-центры для 
инновационных фирм. Здесь создаются условия для эффективного их 
функционирования: информационное, правовое обеспечение, современные 
системы коммуникации и средства связи. Часто в рамках технопарка существует 
бизнес-инкубатор, где развиваются фирмы посевной стадии. 
Бизнес-инкубаторы создаются специально для поддержки предпринимателей и 
малых инновационных предприятий на начальном этапе деятельности. Как и в 
технопарке, эффект экономии достигается за счет нахождения множества 
арендаторов на одной площади. На начальном этапе инновационным фирмам 
оказывается содействие и в сфере менеджмента, обеспечивается доступ к 
услугам профессиональных юристов, бухгалтеров. Срок пребывания в бизнес-
инкубаторе обычно составляет 2-3 года, а иногда до 5 лет. По истечении этого 
периода малая инновационная фирма может работать в технопарке, 
самостоятельно или в составе другой компании103. 

Недостаток информации о состоянии и уровне развития российской 
инновационной инфраструктуры не позволяет объективно судить о ее 
эффективности. Федеральные органы исполнительной власти располагают 
информацией о составе и числе отдельных ее элементов, но и эти данные 
представляются и неполными, и противоречивыми. Для преодоления такой 
ситуации необходимо разрабатывать специальные инструменты статистического 
наблюдения элементов инфраструктуры инновационной системы, которые могли 
бы применяться ко всем ее объектам на постоянной основе. 

 3.3. Развитие сетевых структур: информационных, инновационных, 
экспертных  

 
Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий 

способствует формированию глобальной сети информационных магистралей, 
которые передают и регулируют потоки научных знаний. Это явление привело к 
значительному усилению роли сетевых структур, объединяющих профессионалов 
различных отраслей знаний. Степень их развития во многом отражают полноту 
возможностей распространения новых знаний и их практического применения в 
экономике страны. Основным препятствием успешного развития подобных 
сетевых структур является недостаточно развитая инфраструктура российской 
инновационной системы в целом. В целях преодоления такого отставания в 
рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2007-2012 годы» Правительством РФ было поддержано 63 центра 
коллективного пользования (ЦКП) научным оборудованием, интегрированных в 
сетевую структуру. 

Формирование российской сети ЦКП началась в конце прошлого столетия и 
продолжалась в дальнейшем с участием Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ). Затем эта работа была организована Министерством 
науки и образования в рамках федеральной целевой научно-технической 
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития науки и техники на 2002-2006 годы». Начиная с 2005 года, поддержка 
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развития ЦКП осуществлялась в рамках реализации мероприятия «Содействие 
развитию сети центров коллективного пользования научным оборудованием» 
ФЦНТП. 

С 2005 года на государственную поддержку ЦКП было израсходовано 
свыше 5 млрд. рублей. С 2005 по 2008-й размеры государственной поддержки 
увеличились почти в вдвое, что в абсолютных цифрах составило - с 980 млн. до 
1,5 млрд. рублей. Кризис привел к сокращению государственной поддержки ЦКП в 
2009 году более чем в два раза. Изменилась и структура ведомственной 
принадлежности ЦКП: центры, подведомственные РАН в общем числе ЦКП 
снизилась с 40 до 26% за счет увеличения числа ЦКП вузов.  

Основными показателями результативности ЦКП являются: выполнение 
научно-исследовательских работ (НИР) и объем оказанных услуг. В 2009 году 
объем выполненных центрами НИР составил 3,3 млрд. рублей, что на 500 млн. 
рублей больше, чем в 2008-м. Объем оказанных услуг превысил 1 млрд. рублей, 
причем более половины  из них оказаны внешним организациям. Поддержанные 
государством ЦКП достаточно неоднородны и по размерам, и по уровню 
оказываемых ими услуг. Ученые Российского научно-исследовательского 
института экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП) 
предложили использовать рейтинг ЦКП, место в котором определяется по 
результатам экономической оценки деятельности центров. Специалисты 
института распределили ЦКП, по разработанной ими методике, на четыре группы: 
большие и малые высокорезультативные, большие и малые 
низкорезультативные. Ориентиром, позволяющим распределить центры по 
группам, стал рассчитываемый ―средний‖ ЦКП: если ЦКП по ресурсным 
характеристикам обходит средний, то он считается большим, если не дотягивает, 
то малым. В 2009 году ―средним‖ ЦКП считался центр с числом сотрудников 
немногим более 50 человек, объемом оборудования на сумму 220 млн. рублей, 
годовым объемом выполненных НИР на сумму 63 млн. рублей и годовым 
объемом оказанных услуг на сумму 19 млн. рублей. 

В 2009 году, из 53 ЦКП, участвовавших в рейтинге, в группы ―большие 
высокорезультативные‖ и ―малые высокорезультативные‖ вошли 11 центров, на 
долю которых приходится 30% научного оборудования всей сети. Среди крупных 
центров оказались ЦКП МГУ им. М.В.Ломоносова, Томского госуниверситета, 
Московского института стали и сплавов (МИСиС), Курчатовского института, а 
среди ―малых‖ оказались ЦКП Центра биоинженерии, Государственного научного 
центра РФ Государственного научно-исследовательского института генетики и 
селекции промышленных микроорганизмов, Казанского Государственного 
технологического университета им. А.Н.Туполева, ГНЦ РФ «Гиредмет». При этом 
оказалось, что если бы центры оценивались только по результативности, то в 
ряде случаев ―малые‖ значительно опередили бы ―крупных‖. Очевидно, что 
методика рейтинговых оценок предполагает много неточностей и предполагает 
комплекс дополнительных мероприятий по обеспечению достоверности данных 
об эффективности работы ЦКП. Возможность повысить результативность 
деятельности ЦКП представляется за счет приобретения преимущественно 
уникального оборудования и переходу от типовых исследований, испытаний и 
измерений к оказанию трудоемких и дорогостоящих услуг, в том числе за счет их 
активного продвижения на рынке исследований и разработок104. 
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 Одной из важнейших задач развития сети ЦКП является 
совершенствование форм информационного обмена между ее участниками. В 
этих целях был создан Информационно-аналитический центр по мониторингу сети 
центров коллективного пользования и исследований, проводимых на уникальных 
стендах и установках (ИАЦ Приборная база). Главным направлением 
деятельности этого центра является наполнение портала сети ЦКП 
(http://www.pribor-bd.ru/). 

 Одним из перспективных и востребованных направлений науки, технологий 
и промышленности в индустриально развитых странах в ХХI веке стало развитие 
наноиндустрии. Бурно развивается процесс раздел мирового рынка в этой сфере: 
ожидается, что к 2015 году объем рынка возрастет, по экспертным оценкам, до 1,2 
- 1,5 трлн. долларов США. Новый прорыв в сфере высоких технологий связан с 
научными достижениями в самых разных областях: материаловедении и 
электронике, биологии и атомной физике. Весомый вклад был внесен и 
российскими учеными - широко известны их работы по гетеропереходам, 
синхротронному излучению, биочипам, углеродным структурам. 
Фундаментальные, поисковые исследования и разработку нанотехнологий 
осуществляют более 150 научных организаций с численностью около 20 тыс. 
исследователей. Вместе с тем, существуют значительные проблемы с 
коммерциализацией результатов исследований российских ученых в этом 
направлении. В стране существует значительный разрыв между высоким 
качеством проводимых исследований, созданных научно-технологических 
заделов и низким уровнем инфраструктуры наноиндустрии. Главным 
сдерживающим фактором является низкая восприимчивость промышленности к 
разработкам в области нанотехнологий. Вместе с тем, потребность 
отечественного рынка в нанотехнологической продукции в таких социально 
значимых сферах как медицина, энергетика, экология, ЖКХ и во многих других в 
десятки раз превышает объемы ее реального производства105.  

Успешному развитию нанотехнологий и наноиндустрии способствует  
неформальное сотрудничество научных, инженерных и производственных 
структур, отдельных групп специалистов. Учитывая это обстоятельство, 
руководители ведущих отраслевых институтов, промышленных предприятий, 
институтов РАН, региональных  центров наноиндустрии и высших учебных 
заведений приняли решение о создании Некоммерческой организации 
«Национальная ассоциация наноиндустрии». Целью этой организации является 
создание благоприятных условий для активизации работ по практическому 
формированию рынка продукции этой новой отрасли.  

Учредителями Ассоциации стали: Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации, Институты проблем механики и химии растворов РАН, 
Кемеровский филиал Института химии твердого тела и механохимии СО РАН, 
ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», ФГУП ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского, ЗАО 
«АТОМСТРОЙЭКСПОРТ», а также 14 региональных центров и других 
заинтересованных организаций. 

Официально Ассоциация была зарегистрирована 10 января 2008 года. В 
настоящее время члены Ассоциации проводят работу по созданию первичной 
базы данных, а в дальнейшем, единого информационного банка. Пополнять 
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создаваемый информационный банк предполагается за счет расширение состава 
и географии членов Ассоциации, что, в свою очередь, позволит более полно 
учесть имеющийся в регионах страны потенциал, связанный с созданием 
нанотехнологий и нанопродукции. Опираясь на множественные научно-
технические и организационные связи в своих регионах, дополняя друг друга, они 
образуют многоуровневую сетевую структуру. В результате каждый из них может 
активно использовать не только собственные достижения, но и весь спектр 
технологий, представленный и постоянно пополняемый в пределах коллективного 
информационного пространства. 

Учитывая особую важность работы, начавшейся в этом направлении, в 
апреле 2010 года Правительством РФ было принято постановление «О 
национальной нанотехнологической сети» (от 23 апреля 2010, № 282). Согласно 
этому документу, в четвертом квартале 2010 года Министерство образования и 
науки должно разработать и утвердить требования к участникам сети, а также 
порядок вхождения в ее состав организаций  и способ их  взаимодействия. В 
документе заявлено, что целью создания сети является: «формирование в сфере 
нанотехнологий конкурентоспособного сектора исследований и разработок и 
эффективной системы коммерциализации объектов интеллектуальной 
собственности, а также создание условий для масштабного наращивания объема 
производства продукции наноиндустрии и выхода российских организаций на 
мировой рынок высоких технологий» 106. 

Указано также, что составляющими национальной нанотехнологической 
сети является ряд систем: информационно-аналитическая, информационно-
коммуникационная, мониторинга рынков продукции наноиндустрии и бизнес-
планирования, кадрового и правового обеспечения новой отрасли, а также 
метрологии, стандартизации и оценки соответствия. 

Управлять работой сети поручено Министерству образования и науки. 
Научным координатором проекта является ФГУП «РНЦ «Курчатовский институт». 
Координация в области метрологии и стандартизации будет заниматься 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. 
Инновационную деятельность сети будет координировать государственная 
корпорация Роснано. 

В апреле 2010 года в Рыбинске было открыто первое предприятие, 
выпускающее нанотехнологическую продукцию в России. Российская корпорация 
нанотехнологий, ОАО "НПО "Сатурн" и ОАО "Газпромбанк" подписали 
учредительные документы о создании совместного предприятия по производству 
монолитных инструментов с наноструктурированным покрытием - ЗАО "Новые 
инструментальные решения" в октябре 2008 года. Общий объем инвестиций в 
проект составил 1 млрд. рублей, из которых 500 млн. рублей было выделено 
государственной корпорацией Роснано. Финансирование проекта осуществлялось 
в два этапа. С сентября 2008 по март 2009 года утверждалась документация и 
проделана и профинансирована работа по созданию и испытанию первого 
опытного образца установки. С апреля 2009 по март 2010 был построен 
производственный корпус, а также закуплено и установлено необходимое 
оборудование. После обучения персонала началось производство продукции.  

Участие в этом проекте ОАО «Газпромбанка» оказалось первой сделкой 
венчурного фонда, созданного в банке. Это стало возможным благодаря тому, что 
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проект находился на стадии коммерциализации технологии, а кроме того, с самого 
начала были определены потребители продукции.  

Инструмент, который используется сегодня в машиностроении для 
обработки твердых сплавов, очень дорогой и приобретается за рубежом. Поэтому 
новое предприятие ориентировано не только на потребности "Сатурна", но и для 
всего отечественного рынка. Основной продукцией нового завода станет 
твердосплавный инструмент для обработки деталей авиадвигателей, а также для 
предприятий машиностроительных отраслей. Потребность в металлорежущем 
инструменте в России в значительной мере удовлетворяется за счет импорта, 
доля которого в структуре рынка превысила 57%. До 2010 года эксперты ожидают 
рост российского потребления металлорежущего инструмента на 10% в год, при 
этом темпы роста будут превосходить развитие мирового рынка. В целом, 
оценивая успешность данного проекта, экспертное сообщество сходится на 
мнении, что продукция этого предприятия будет широко востребована107. 

В 2007 году в России консорциумом из трех организаций: Союзом 
инновационно - технологических центров России (Союз ИТЦ); Некоммерческим 
партнерством «Российская сеть трансфера технологий» (Сеть RTTN) и 
Российским агентством поддержки малого и среднего бизнеса (Российское 
агентство ПМСБ) был инициирован проект «Gate2RuBIN» (Российская бизнес 
инновационная сеть). Эти структуры объединяют более 90 российских 
организаций инновационной инфраструктуры (бизнес - инновационные центры, 
центры трансфера технологий, технопарки, агентства поддержки бизнеса) и 
обладают многолетним опытом работы и координации сетевого взаимодействия 
инновационных организаций на российском и международных уровнях. 
Российская бизнес инновационная сеть стала новым широкомасштабным 
проектом сотрудничества России и Европейского Союза. Российские компании и 
научные организации получили возможность по поиску европейских партнеров и 
участию в бизнес - и технологической кооперации в Европе. Это стало возможным 
благодаря их участию в новой и самой крупной Европейской сети поддержки 
предпринимательства (Enterprise European Network – EEN). 

Работа сети EEN стартовала 7 февраля 2008 году. Сорок стран, в том 
числе, 27 стран ЕС, 600 организаций объединены в более чем 250 региональных 
консорциумов. Общей целью проекта «Gate2RuBIN» является содействие 
развитию технологической кооперации малых и средних компаний и научных 
организаций России и Европейского Союза, приводящей к повышению 
их конкурентоспособности. 

Задача данного проекта состоит в том, чтобы расширить имеющуюся базу и 
обеспечить индивидуальным консультированием, а также содействовать 
выявлению и описанию технологического потенциала организаций малого и 
среднего бизнеса данного сектора экономики на территории Российской 
Федерации. В результате малые и средние предприятия, работающие в области 
развития биотехнологий, будут иметь возможность не только получить 
информацию о возможности взаимодействия с партнерами на территории стран 
ЕС, но и реальную помощь в этом вопросе. К январю 2010 года уже было 
подписано 20 соглашений о партнерстве с европейскими компаниями и научными 
организациями. Еще 80 соглашений было заключено внутри российской сети. 
Кроме того, 1050 клиентов получили необходимые консультации по поводу 
трансфера технологий и интеллектуальной собственности. На сайте 
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http:gate2rubin.ru/en/stories были опубликованы «истории успеха» компаний, 
участников проекта108. Вестник сети RTTN (Российская сеть трансфера 
технологий) регулярно помещается информацию о технологических запросах и 
предложениях из базы данных сети (www.rttn.ru). 

 Успешное продвижение коммерческих проектов в инновационной сфере во 
многом зависит от качества экспертных оценок. На всех стадиях от НИОКР и до 
продвижения нового продукта на рынок появляется необходимость обращаться к 
тем специалистам, которые обладают конкретными знаниями и опытом. 
Возможности качественной научной экспертизы во многом зависят от степени 
развития сетевых структур в области неявного знания, к которым относятся 
экспертиза и компетенции. Запрос на создание таких сетей в качестве механизма 
совершенствования экспертных знаний существует как со стороны государства, 
так представителей бизнеса, нуждающегося в качественной информации для 
принятия решений. Заказчиками научной и научно-технической экспертизы могут 
быть федеральные органы государственной власти и управления, органы 
государственной власти и управления субъектов Российской Федерации, местные 
органы самоуправления, предприятия, учреждения, организации различных форм 
собственности, физические лица.  

Научная и научно-техническая экспертиза рассматривается как вид 
деятельности, состоящий в организационном, материальном, информационном 
обеспечении и непосредственном проведении профессиональных исследований и 
оценок объектов, имеющих научное и научно-техническое содержание. 
Экспертиза фундаментальных и прикладных исследований, опытно-
конструкторских работ, технологий на стадии их практического применения может 
осуществляться научно-исследовательскими организациями и учреждениями, 
высшими учебными заведениями, иными юридическими лицами независимо от 
форм собственности, специально формируемыми коллективами: экспертными 
советами, группами, комиссиями, а также физическими лицами, отвечающими 
определенным требованиям, которые отражены в законе. 

 Законодательная и нормативная правовая база экспертизы и экспертной 
деятельности в научно-технической сфере только формируется. В ряде отраслей, 
таких как строительство, горнодобывающая промышленность, судебная 
медицина, природоохранная деятельность сложились и функционируют 
специализированные системы экспертизы, деятельность которых 
регламентируется отдельными законодательными и нормативными правовыми 
актами, ведомственными инструкциями, правилами, положениями. В сфере 
научной и научно-технической деятельности государственная экспертиза была 
введена Постановлением Совета Министров РСФСР от 1 апреля 1991 года № 182 
―О введении государственной экспертизы в сфере науки‖. В то время был создан 
Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы 
в качестве головной организации в России по проведению государственной 
экспертизы в сфере науки и научно-исследовательских работ. Кроме того, этому 
центру было предоставлено право проведения сертификации. Существующая 
экспертная система в сфере научной и научно-технической деятельности 
включает собственные системы экспертизы заявок на проведение 
фундаментальных научных исследований Российского фонда фундаментальных 
исследований, Российского гуманитарного научного фонда, Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Проведение 
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экспертизы по региональным и межрегиональным научно-техническим 
программам и проектам, финансируемым из средств федерального бюджета, 
возложено на Центр регионального научно-технического сотрудничества. 
Экспертиза инновационных проектов, предложенных для практической 
реализации, осуществляется непосредственно в регионах различными 
региональными структурами. Принципы научной и научно-технической экспертизы 
предусматривают: 

- компетентность и высокий профессиональный уровень физических и 
юридических лиц, проводящих экспертизу; 

- независимость и правовую защищенность участников экспертного 
процесса; 

- ориентацию на мировой уровень развития науки и техники, нормы и 
правила технической и экологической безопасности, требования стандартов и 
международные соглашения в сфере научно-технической деятельности; 

- ответственность за достоверность, полноту и обоснованность 
рекомендаций экспертизы. 

Экспертами могут быть физические лица, объединяемые в 
специализированные коллективы или работающие самостоятельно, имеющие 
высокую квалификацию и профессиональный опыт в соответствии с поставленной 
экспертной задачей. Эксперты непосредственно участвуют в экспертизе, несут 
ответственность за достоверность и полноту проводимого анализа объекта 
экспертизы, обоснованность рекомендаций. 

Научная и научно-техническая экспертиза может иметь статус 
государственной, которую заказывают или проводят органы государственной 
власти и органы местного самоуправления. Заключение государственной научной 
и научно-технической экспертизы является для ее заказчика обязательным 
документом, принимаемым к рассмотрению и учитываемым при выработке 
решений, для обоснования которых данная экспертиза проводилась.  

Существует понятие общественной экспертизы, которая проводится в 
сфере научной и научно-технической деятельности по инициативе общественных 
объединений, трудовых коллективов, собраний акционеров, отдельных граждан 
на согласительной или договорной основе. Заключения общественной и 
специализированной научной и научно-технической экспертизы носят, как 
правило, рекомендательный характер и принимаются во внимание заказчиками. 

 Основным юридическим документом, регламентирующим отношения 
между участниками экспертизы, является договор. В случаях, когда научная и 
научно-техническая экспертиза организуется и выполняется по поручениям 
органов государственной власти и самоуправления, договорные отношения между 
заказчиком экспертизы, ее организатором и экспертами могут быть заменены 
отношениями ведомственной подчиненности. 

 Бюджетные средства на проведение государственной научной и научно-
технической экспертизы включаются в ассигнования на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

Экспертиза, которую по поручению государственных органов власти 
проводит государственная организация, находящаяся на бюджетном 
обеспечении, может финансироваться за счет бюджетных средств, направляемых 
этой организации.  

Финансирование специализированной научной и научно-технической 
экспертизы осуществляется в соответствии с договором на ее организацию или 
проведение за счет средств заказчика экспертизы, других заинтересованных 
физических и юридических лиц. 
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 Сотрудничество Российской Федерации с другими государствами в сфере 
научной и научно-технической экспертизы осуществляется в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации. В сфере научной и научно-
технической экспертизы они заключаются в целях совместного решения их 
участниками сложных экспертных задач, относящихся к проектам, программам, 
иным объектам межгосударственного уровня и связанных с совершенствованием 
методологии экспертизы, ее нормативной базы, средств обеспечения109. 

Наиболее востребованными организациями, к которым обращаются власти 
на регулярной основе, можно назвать Институт экономики переходного периода, 
Центр стратегических разработок, Институт экономики города и Высшую школу 
экономики. Российская академия наук является одним из самых значительных 
центров, способных провести качественную научную экспертизу. Большое 
значение, которое уделяет РАН развитию экспертного знания, отмечено в ее 
уставе и постановлении Президиума РАН «Об утверждении Принципов 
инновационной деятельности»110. На сайте science-expert.ru содержится база 
данных «Научные кадры высшей квалификации 21 века», которая позволяет 
найти экспертов, обладающих уникальными знаниями практически по всем 
научным дисциплинам.  

Существуют и иные по своему происхождению институты, например, Центр 
стратегических разработок «Северо-Запад», который был создан не под 
административные задачи, а по инициативе группы крупных бизнесменов 
Петербурга. Экспертные исследования проводятся центром по программе, 
утвержденной попечительским советом. Роли заказчика и исполнителя при этом 
четко обозначены, а вся процедура совершенно прозрачна. Вместе с тем, и 
государственная и негосударственная формальная экспертиза, ее независимость, 
жесткий регламент, требуют правильно организованного бюрократического 
аппарата. Бюрократический аппарат, как известно, всегда проявляет стремление 
расширить самого себя, кормить самого себя, поэтому уже сейчас в нашей 
российской действительности наблюдаются попытки внедрить экспертизу везде, 
где только можно.  

Преодоление такой бюрократизации, хотя бы частично, возможно 
благодаря развитию сетевой формы организации экспертного сообщества. 
Развитие ИКТ в России выступает важным фактором образования социально-
профессиональных сообществ, которые организуются  изнутри самого научного 
сообщества. Большинство ученых, обсуждающих эту проблему, согласны с тем, 
что нельзя выстраивать систему независимой научной экспертизы без участия 
государства. Вместе с тем, необходимо добиваться того, чтобы при оценке 
конкурсных научных проектов, в экспертизе могли участвовать не только 
«штатные эксперты», но все научное сообщество. Для этого необходимо, в 
первую очередь, соблюдать принципы прозрачности критериев на этапе выбора 
экспертов, а также выбора проектов для финансирования. Затем должно 
следовать обязательное информирование ‖соискателя» о причинах отказа, 
возможность обжалования решения и дискуссии с экспертом. Публикация всей 
информации, касающейся процедуры и принципов отбора в печати, в интернете 
или возможность запроса этой информации как «соискателем», так и любым 
другим гражданином должна стать основой взаимодействия в интересах всего 
сообщества. На сайте WorldWideScientificPortal была опубликована статья 
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С.П.Попова «Некоторые компоненты системы независимой экспертизы», в 
которой изложенные основные принципы, благодаря которым возможно 
выстраивать такую систему, а также сделано предложение вносить свои 
предложения всем желающим принять участие в этом обсуждении111. 

Автор публикации предполагает создать специальную комиссию, 
проверяющей деятельность экспертов, члены которой получают «бонусы» только 
за вскрытие махинаций и нарушение экспертами взятых на себя обязательств по 
отсутствию «конфликта интересов». По примеру западных стран, предлагается 
внести жесткие административные и уголовные наказания (в США-до 10 лет) за 
нарушение экспертами взятых на себя обязательств по отсутствию «конфликта 
интересов». Среди мер по наказанию не правовых действий предлагается ввести 
неотвратимость административной и уголовной ответственности за попытку 
административного или любого иного давления на экспертов. 

 На наш взгляд, так или иначе, система наказаний за использование 
экспертного статуса для защиты корпоративных интересов, должна быть не 
только четко прописана, но и приемлемой для применения. Чтобы быть 
экспертом, недостаточно обладать компетенцией, нужно также иметь 
юридическое право исследовать тот или иной объект. Это предполагает четкое 
изложение всей процедуры предстоящей экспертизы в соответствующих 
инструкциях. Вместе с тем, экспертное мышление не может быть уложено в 
жесткие схемы. Эксперт должен обладать определенной степенью свободы, так 
как важную роль в деятельности эксперта играет феномен творческой интуиции. 
Таким образом, эффективность экспертизы во много зависит от умения эксперта 
балансировать между двумя крайностями – между свободой творчества и буквой 
закона.  

В научной среде сформировалась идея, что экспертов должны выбирать 
сами ученые, напрямую, минуя любые административные инстанции. Одним из 
главных критериев отбора экспертов должно быть доверием коллег. В 2007 году 
инициативная группа ученых, сгруппировавшаяся вокруг редакций российских 
общефизических журналов, начала проект создания корпуса экспертов в области 
физики. В 2008 году был сформирован первый список экспертов по физике 
конденсированного состояния, а затем проект был распространен на другие 
разделы физики, астрономию и биологию. Учеными была поставлена цель 
сформировать корпус независимых экспертов, которые смогут привлекаться к 
оценке проектов и научных результатов государственными и частными фондами и 
организациями. 

 Для отбора экспертов был использован метод "снежного кома": выборы в 
несколько итераций, в которых роль первичных выборщиков играют ученые с 
высоким рейтингом цитируемости, а в следующих итерациях голосуют те, кого 
выбрали в предыдущем туре. Конечные и текущие результаты проекта (списки 
экспертов, отчеты о ходе проекта) размещаются в открытом доступе в сети.  
Корпус экспертов задуман не просто как список людей, отобранных по 
определенной процедуре. Он сам может стать источником экспертной 
инициативы, а также формировать взгляд на важнейшие аспекты научной 
политики, который будет трудно проигнорировать. 
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 Авторы проекта рассматривают создание корпуса экспертов как один из 
путей самоорганизации научного сообщества, роль которой для российской науки 
трудно переоценить. С 2010 года он реализуется совместно с проектом "Кто есть 
кто в российской науке". База данных, содержащей информацию о специалистах и 
экспертах по естественным дисциплинам, постоянно пополняется112. 

 В итоговой резолюции форума «Конгресс соотечественников — 
выпускников российских вузов, работающих в Российской Федерации и за 
рубежом», состоявшегося 23 мая 2010 года в Берлине, отмечена важность 
существующего механизма привлечения российских ученых, работающих за 
рубежом, к экспертизе российских проектов в целях создания единого экспертного 
пространства и целесообразности создания совместного международного 
экспертного органа. В этих целях было решено развивать электронный ресурс 
dialog extech.ru113. Сайт «Диалог с русскоязычными учѐными» был создан 
Федеральным государственным учреждением научно-исследовательским 
институтом « Республиканский исследовательский научно-консультативный центр 
экспертизы (ФГУ НИИ РИНКЦЭ). Важным направлением международной 
деятельности института является обеспечение встреч с учеными-
соотечественниками из-за рубежа. Первые встречи были организованы в 2008 
году на острове Оль де Поркероль около Марселя во Франции, а в 2009 году, в 
Ханты-Мансийске в рамках Международного форума «Нано в научно-
образовательной сфере».  

На эти встречи для проведения интенсивных дискуссий по современным 
направлениям и достижениям в области нано технологий собирались 
русскоязычные учѐные, организаторы и специалисты в различных сферах науки и 
производства из многих стран мира, среди которых США, Германия, Дания, 
Швеция, Сингапур, Литва, Великобритания, Канада, Франция, Австралия, 
Испания. Такие мероприятия, а также идея создания совместного 
международного экспертного органа, способствуют вхождению представителей 
российской науки в международные кооперационные сети в области новых 
материалов, био и нано технологий, физики высоких энергий, генетики и других 
отраслей современных знаний. В условиях глобализации технологий, которая 
является результатом скорости распространения инноваций через 
международные сети, объединяющие государственные и частные 
исследовательские центры, особое значение приобретает возможность 
перемещение научно-технического персонала и зарубежная миграция научных 
работников. Это явление становится важной составляющей передачи технологий 
и фактором взаимного обмена идеями и теми знаниями, которые могут быть 
получены только посредством практической деятельности и личного контакта с их 
обладателями. Такие знания принято относить к неявным (скрытым) знаниям, 
которые создаются в процессе формальных и неформальных сетевых 
взаимодействий, как внутригрупповых, так и между различными институтами. 
Работа эксперта, в большей своей части, относится именно к такому роду 
деятельности. Поэтому ценность того или иного эксперта часто может быть 
определена путем слишком субъективных оценок, что и является причиной 
высокой доли рисков, с которыми неизбежно связаны инвестиции в науку и новые 
технологии. Именно венчурные инвестиции являются идеальным механизмом 
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отбора наиболее перспективных технологий. При этом очевидно, что инвесторы 
готовы вкладывать только в компании, ориентированные на глобальные продажи 
российских технологий, что является одной из самых важных причин 
необходимости интеграции российской науки в мировой инновационный процесс. 

 
4.Возможности интеграции российских ученых в мировое научное 
сообщество 
 

 4.1.Место России в мировом научном сообществе 
 
 По мере накопления информации о процессах глобализации в научно-

техническом развитии росло понимание того, что интернационализация 
исследований и разработок играет все более существенную роль в 
технологическом развитии. Уже в конце ХХ столетия в индустриально развитых 
странах возросла доля исследований, которые финансировались за счет 
иностранных инвесторов. Причем результаты, получаемые за счет такого 
финансирования, уже были ориентированы как на зарубежные, так и местные 
рынки. Однако в стратегиях компаний, финансирующих исследования и 
разработки, существуют подходы, которые различаются в зависимости от 
особенностей стран, куда направлены те или иные инвестиционные потоки. 
Крупные компании собирают обширный портфель технологий и открывают 
самостоятельные научные подразделения за рубежом. Такие научные центры 
размещаются вблизи ведущих университетов, частных лабораторий, то есть в 
местах с развитой инновационной инфраструктурой принимающей стороны. 
Таким образом, ТНК осуществляют интернационализацию наукоемкой функции 
своей деятельности уже не только между развитыми странами, но расширяют ее 
за счет развивающихся стран, располагающих необходимым научно-техническим 
потенциалом. Чаще успех такой деятельности достигается в таких отраслях, как 
электроника, биотехнология, фармацевтика, что позволяет  этим компаниям 
значительно расширить свои научно-технические возможности и в целях 
удовлетворения специфических потребностей местных рынков. Тем самым 
сохраняется ведущая роль транснациональных компаний в осуществлении 
основного вектора процесса интернационализации исследований и разработок. 
Все многообразие существующих моделей поведения на высокотехнологичных 
рынках вызывает большой интерес со стоны исследователей этих процессов. Для 
аналитиков разных стран по-прежнему важно проводить сопоставления 
процессов, которые происходят в традиционных центрах США, Северной 
Америке, странах ЕС, Японии и Юго-Восточной Азии. Однако динамика роста 
таких стран как Китай, Индия, Бразилия все больше позволяет рассматривать эти 
страны в качестве потенциальных конкурентов на инновационном рынке. 
Например, Индия, которая успешно развивает фундаментальную науку, а также 
Бразилия, с ее развитой инновационной инфраструктурой, имеют высокие 
конкурентные позиции в таких областях исследований, как генетика, физика 
высоких энергий, биотехнологий и в области новых материалов.  

Изменения политической системы, которые привели к самоликвидации 
Советского Союза и созданию Российской Федерации, положили начало 
интеграции российской науки в мировое научное сообщество. Под интеграцией, в 
данном случае, прежде всего, следует понимать установление постоянного 
канала связи между российской наукой, ее работниками и международным 
научным сообществом. Перед российскими учеными раскрылись новые 
возможности реализовать свои способности, которые ранее, во многом, 
сдерживались советской бюрократией. Благодаря открывшейся свободе 
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перемещения, расширению информационного пространства за счет интенсивного 
развития различных средств связи, российские ученые могли лично 
присутствовать в зарубежных научных центрах, международных конференциях, 
что позволило обеспечить широкое признание достигнутых результатов в области 
физики, математики, биологии и других сферах научной деятельности. В этот 
период за рубежом образовалась российская научная диаспора, деятельность 
которой за последнее десятилетие стало заметным явлением в международном 
научном мире. Однако новые возможности открылись не перед всеми. В целом, 
российское научное сообщество переживало глубочайшие потрясения. Уход 
государства от реальной поддержки науки в период реформ 90-х годов привел к 
утрате конкурентных позиций во многих направлениях научных исследований в 
России. Снижение динамики публикаций ученых нашей страны за рубежом 
наметилось еще в 1980-е годы, то есть до начала упомянутых реформ. За период 
с 1980 по 1991 годы количество публикаций  в международных 
профессиональных изданиях советских ученых снизилось на 19,4%. В этот же 
время в других развитых странах наблюдались противоположные тенденции: в 
США число публикаций возросло на 22,9%, Канаде на 34,3%, Германии  на 37,6%, 
Японии на 59,2%. Несмотря на крупные достижения отечественной науки в 
области ядерной физики, космических исследований и новых материалов, вклад 
советских ученых в мировую научно-техническую периодику сократился с 8.4% в 
1980 году до 6.3% в 1991 году. В 1990-е годы эта тенденция продолжилась: в 
1993–1999 годах число международных публикаций российских ученых 
сократилось почти в той же пропорции, что и за все предыдущее десятилетие. К 
началу 2000 года доля России в общемировом научном пространстве снизилась 
до 3.0%. Рейтинг России упал до седьмого места в сравнении с третьим, 
принадлежавшим СССР в 1980 году. В 2003 году российскими учеными было 
опубликовано 2,3% в ведущих научных журналах мира, что отодвинуло их на 
одиннадцатое место в мировом рейтинге114. В 2007 году насчитывалось всего 
1035189 в научных журналов, индексируемых в Web of Science. Из них на долю 
России приходилось 2,42%, США – 29,80%. Китай, на долю которого приходилось 
9,13% всех публикаций, опередил такие страны, как Великобритания – 8,11% и 
Германия – 7, 66%. В результате доля российских публикаций продолжала 
снижаться и достигла 14 места в общемировом числе публикаций115. 

 Существуют различные подходы для оценки уровня международной 
кооперации в науке и технологиях. Организация экономического сотрудничества 
(ОЭСР), в качестве основных индикаторов предлагает использовать показатели 
удельного веса научных публикаций, выполненных совместно с иностранными 
авторами, а также удельный вес патентов, полученных совместно с иностранными 
изобретателями. Для определения качества результатов фундаментальных 
исследований и степени их востребованности в мировом научном сообществе 
широко используется такой показатель, как индекс цитируемости. Всего с 2003 по 
2007 год насчитывалось 20 844 738 цитирований в научных журналах, 
индексируемых в Web of Science. Первые места неизменно занимали США, 
Великобритания и Германия, индексы цитируемости которых соответственно 
составили - 46,12; 11,14; 10,19. В этом ряду Россия заняла 19 место, ее индекс 
составил 1, 32, после Дании – 1,48 и Израиля – 1,34. В общем объеме российских 
публикаций оказалось достаточно высокое количество работ, которые выполнены 
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совместно с зарубежными учеными, а именно – 35,5%, что выше, чем в Хорватии, 
Литве, США, Корее, Бразилии, Японии, Китае, Иране, Тайване, Индии и Турции. В 
структуре международных патентных заявок доля России пока незначительна, о 
причинах такого положения подробно говорилось в предыдущих главах116. 
Факторы, препятствующие более интенсивному вхождению российской науки в 
мировое пространство, на наш взгляд, во многом заключаются в сохраняющейся 
несовместимости между научными системами России и странами Запада. 
Правовые нормы в области соблюдения интеллектуальных прав, стандарты 
оценки качества научных достижений постепенно должны входить в общемировое 
русло производства знаний, иначе все возможности, открывшиеся в области 
развития коммуникаций российских и зарубежных ученых, не приведут к 
восстановлению утраченных конкурентных позиций российской науки. 

 Процесс возвращения потерянного происходит как внутри российского 
научного сообщества, так и на пути его интеграции в мировое пространство. 
Авторы научных трудов, опубликованных в сборнике «Научно-техническая 
кооперация: Россия и мир», анализируя проблемы участия России в этом 
общемировом процессе, пришли к выводу, что нормализация основных 
параметров экономического развития страны, позволила российским ученым 
осуществлять международное взаимодействии по самому широкому спектру 
научного общения. Вместе с тем, очевидно, что статус российской стороны в 
международных проектах будет повышаться только по мере решения тех 
проблем, которые существуют на пути такой кооперации. На межгосударственном 
уровне предстоит решать вопрос о предоставлении максимальной патентной 
защиты российских разработок. На уровне отдельных участников необходимо 
преодолевать существующие еще пока трудности на стадии предложения 
проекта: незнание языка, трудности получения информации об условиях 
конкурсов и оформлении заявки. Существуют, например, различные мнения о 
необходимости форсировать процесс предоставления России ассоциированного 
членства в 7-ой Рамочной программе ЕС. Такой статус не только дает российской 
стороне определенные преимущества, но и предполагает расширение спектра 
определенных обязательств, в том числе и финансовых. С 2005 года Россия 
имеет в Рамочных Программах ЕС статус партнера по международному 
сотрудничеству (International Cooperation Partner Country, ICPC). Получение нового 
статуса на только может внести значительный вклад в процесс расширения 
единого общеевропейского научного пространства, но одновременно потребует 
проработки целого комплекса мероприятий, связанных с изменением условия 
сотрудничества, включая организационные, визовые, таможенные и финансовые 
вопросы. 

 В отчете за 2009 год исполнительный директор Международного Научно-
технического Центра (МНТЦ) Адриан Ван дер Меер заявил о том, что, по его 
мнению, ученые и инженеры из России и СНГ интегрировались в международное 
научное сообщество. Одной из важных заслуг организации является то, что во 
многом благодаря ее семнадцатилетней деятельности, удалось открыть миру 
российское научное сообщество. Все это помогло российским учѐным наладить 
и поддерживать контакты, установить тесное взаимодействие и сотрудничество 
с зарубежными исследователями. Центр был учрежден в ноябре 1992 года в 
Москве Международным Соглашением между Европейским Союзом, Российской 
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Федерацией, Соединенными Штатами Америки и Японией для реализации 
программы по нераспространению. Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан и 
Киргизская Республика присоединились к Соглашению об учреждении МНТЦ. В 
1997 г. к МНТЦ присоединилась Норвегия, в мае 1998 г. – Республика Корея, а в 
марте 2003 г. - Таджикистан. В марте 2004 года полноправным членом МНТЦ 
стала Канада. Штаб квартира Секретариата МНТЦ находится в Москве, 
региональные отделения имеются также в Ереване, Минске, Тбилиси, Бишкеке, 
Душанбе и Алма-Ате.  МНТЦ удалось создать уникальное сообщество с участием 
российских учѐных и учѐных тех стран, которые с нами сотрудничают. 
Деятельность МНТЦ можно разделить на два основных направления: 
исследовательские проекты, в рамках которых ученые и специалисты занимаются 
научно-техническими исследованиями, а также программы поддержки, 
способствующие интеграции ученых из стран СНГ в международное сообщество: 
поддержка коммерциализации проектов, программа повышения 
профессиональной квалификации и организация семинаров. 

 Центру удалось оказать финансовую поддержку чрезвычайно важным 
работам, которые были связаны с повышением ядерной безопасности, с очисткой 
от радиоактивных отходов, с созданием экологически чистых автомобильных 
двигателей. Был выполнен целый ряд медицинских проектов, которые 
со временем лягут в основу создания новых лекарственных препаратов. С 
помощью МНТЦ удалось провести исследования, связанные с созданием новых 
материалов для космических технологий и с изучением природы воздействия 
глобальных климатических изменений на климат и экологию России. МНТЦ 
вложил большие средства в оснащение лабораторий российских научных 
учреждений, что значительно расширяет возможности для ученых, работающих в 
этих организациях. Всего в деятельности Центра за время его существования 
было задействовано более 73 000 научных сотрудников из разных стран. С 1994 
года было профинансировано 2 702 проекта на сумму, превышающую 835 млн. 
долларов США. 

Важным этапом своей деятельности сотрудники Центра считают 
коммерциализацию результатов научных исследований. Необходимо поставить 
информационную работу так, чтобы инвесторы видели, чем конкретно интересен 
и выгоден с точки зрения вложения капитала тот или иной проект. Однако вопрос 
финансирования таких информационных проектов полностью зависит от решений 
правительств и правительства принимающей стороны: ни один проект не может 
получить финансовой поддержки и даже быть рассмотрен без предварительного 
прохождения через установленные процедуры. В 2010 году было дано начало 
новому проекту, который  направлен на внедрение в различных университетах 
курсов по обучению ответственному управлению научной деятельностью117. 
Согласно рекомендациям мировых экспертов Центр намерен развивать активную 
работу по внедрению идеологии «ответственной науки» в мировом научном 
сообществ. Решая новые задачи, МНТЦ предполагает наращивать объемы своих 
вложений в уже освоенные направления. В Заявлении 51-го заседания Совета 
управляющих МНТЦ, проходившего в Москве 14 июля 2010 года, сообщалось об 
утверждении 7 новых проектов на сумму 1,417,040 долл. США и 640,241 евро для 
осуществления деятельности в России, Армении, Беларуси, Киргизской 
Республике и Таджикистане. По состоянию на 1 июня 2010 г. 69% общего числа 
текущих проектов выполняются в Российской Федерации, 31% - в других 

                                                           

117
 www.istc.ru/istc/istc.../000_MainPageRus 



 

 114 

государствах СНГ и в Грузии. По состоянию на 1 июня 2010 г. общий объем 
средств, предоставленных для текущих проектов, составляет 239,9 млн. долл. 
США, из них 117,1 млн. долл. США выделены для реализации регулярных 
проектов, 122,8 млн. долл. США – для реализации партнерских проектов. В 2009 г. 
и за 5 месяцев 2010 г. получено свыше 16 млн. долл. США для финансирования 
новых партнерских проектов.  

Одним из недостатков работы МЦНТ сами его сотрудники считают 
излишнюю бюрократизацию административных процессов в деятельности 
Центра. Из-за слишком большой загруженности заполнением различного рода 
документов, касающихся исполнения необходимого регламента, не остается 
времени для качественной популяризации достигнутых научных результатов. 
Вместе с тем, трудно оптимизировать такого рода деятельность, так как 
необходимо обеспечить контроль над оборотом слишком значительных денежных 
средств, которые выделяются в рамках финансирования научных проектов в 
МНТЦ. Планы, направленные на дальнейшее развитие деятельности Центра, 
связаны с расширением различного рода контактов с международными научными 
организациями. Подробная информация о новых проектах, планах на будущее 
регулярно появляется на странице: htt://www istc.ru.  
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 На протяжении последних двадцати лет цели деятельности и функции 
зарубежных организаций и фондов в России менялись в зависимости от тех 
условий, в которых им приходилось работать в тот или иной период. Динамика 
этих изменений отражена в результатах опроса, который проводился в 19 
зарубежных организаций и фондов в 2005-2006 годах. В результате анализа автор 
исследования предлагает примерную периодизацию целей и приоритетов их 
деятельности на протяжении с 1900-х годов и по настоящее время. Так, 1992-1994 
годы отмечаются как период срочной помощи российской науке. В 1995-1997 
годах появляется концепция паритетного и долевого финансирования НИОКР. 
Проявилась четкая тенденция перехода от благотворительности к совместным 
проектам с зарубежными партнерами, хотя все еще 75-80% средств выделялось 
российской стороне. В 1997-2002 годах наметилось расширение различного рода 
инициатив, направленных на реформирование российской науки, направленные 
на создание объектов инфраструктуры, стимулирование связей между наукой и 
промышленными организациями и с образовательной сферой. По оценке автора, 
в 1997-1998 годах началась системная переориентация деятельности зарубежных 
фондов, программы которых все больше стали носить партнерский характер, что 
означало для российской стороны как долевое, так и паритетное участие в 
финансировании совместных проектов. В это же время началось создание 
научно-образовательных центров в рамках реализации российско-американских 
программ, направленных на формирование новой модели организации науки. 
Начиная с 2003 года и по настоящее время, начался период широкого включения 
российской стороны в международные научные проекты. Причем значительно 
увеличилось число программ, направленных на коммерциализацию результатов 
российских исследований и разработок. Особенно активная деятельность в этом 
направлении осуществляется МНТЦ, который планирует развернуть работу по 
обучению российских ученых навыкам такой коммерциализации118. 

Участие российских ученых в международных программах и проектах 
значительно расширяет их возможности интеграции в мировое научное 
сообщество. Благодаря развитию информационных технологий расширяется 
информационное пространство взаимных контактов и на уровне отдельных 
ученых. Математики, а также ученые других отраслей науки имеют возможность 
оперативно делиться своими достижениями со своими коллегами практически по 
всему пространству, выкладывая свои статьи на английском языке в Архив 
(arxiv.org). Важно, что расширяется обмен знаниями не только между учеными, 
традиционно занимавшими значительное место в мировой науке, но и в тех 
отраслях, которые в советский период не имели возможностей для развития даже 
и внутри страны. Например, психологии, нейрофизиологии и других новых для 
российской науки направлений. Институты РАН, по мере улучшения 
финансирования стараются проводить активную международную деятельность в 
рамках своего научного направления. Так, например, Институтом психологии РАН 
заключено 15 официальных договоров и соглашений о международном научном 
сотрудничестве с научными и образовательными организациями США, Германии, 
Франции, Великобритании, Испании, Швеции, Финляндии, Вьетнама и других 
стран.  

На основе этих договоров и соглашений реализуются программы научного 
сотрудничества лучших лабораторий института. С 2004 г. на базе лаборатории 
психологии и психофизиологии творчества осуществляется программа 
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международного сотрудничества в области исследования творчества и 
интеллекта, креативности и одаренности, предполагающая регулярное 
проведение международных конференций и осуществление совместных 
конкретных исследований. За последние годы по единой развивающейся 
тематике проведены конференции в Москве, Париже, Мюнстере. В рамках 
программы международного сотрудничества, реализуемой лабораторией 
нейрофизиологических основ психики имени В.Б.Швыркова, проведен крупный 
международный Конгресс по когнитивным наукам. Лаборатория системных 
исследований психики и лаборатория психологии личности совместно выполнили 
российско-французский издательский проект, подготовив книгу «Рубинштейн 
сегодня. Новые лица в проблематике человеческой деятельности», в которой 
изложена его субъектно-деятельностная концепция и описаны основные этапы 
его творческого пути, вышедшей в переводе 2007 г.  

Важным этапом в развитии международного сотрудничества стало 
создание постоянно действующего канала публикации научных статей 
сотрудников ИП РАН в международном журнале ―Social Sciences‖ («Социальные 
науки»), издаваемом на английском языке. При непосредственном участии 
Института учреждена Международная ассоциация интегративной психологии и 
поведенческой науки, организован также международный научный журнал 
―Integrative Psychology and Behavioral Science‖ («Интегративная психология и 
поведенческая наука»), ведется работа над многотомным международным 
изданием «Культурная динамика социальной репрезентации». Сотрудники ИП 
РАН являются членами международных психологических ассоциаций, участвуют в 
международных проектах, конференциях, симпозиумах и других формах 
сотрудничества с учреждениями, лабораториями и отдельными представителями 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Вместе с тем, по оценке самих 
исследователей этого института, масштабы этого сотрудничества пока далеки от 
возможного и ожидаемого уровня. 

Важным направлением развития процесса международного сотрудничества 
российских научных коллективов является и его информационная поддержка со 
стороны государственных структур. Так, например, при Министерстве 
образования и науки Российской Федерации с 1986 года функционирует 
Информационно-аналитическая система «Сводные данные», которая 
предназначена для оперативного обеспечения потребителей, заинтересованных 
организаций, новейшими информационными и аналитическими материалами о 
научно-техническом сотрудничестве России.  

 База данных этой системы содержит информацию о более, чем 65 тысяч 
международных научно-технических мероприятий. Программный пакет системы 
позволяет постоянно обновлять и актуализировать информационно-
аналитические материалы. В настоящее время система ориентирована на 
предоставление потребителям информационных материалов о мероприятиях в 
области научно-технического сотрудничества, которые будут реализовываться в 
период до 2012 года. На основе этой базы данных регулярно, шесть раз в год, 
издается информационный журнал «Сводные данные международных научно-
технических мероприятий» на русском и английском языках.  

В Интернете создан и постоянно функционирует раздел «Сводные 
данные», который в электронном виде позволяет заинтересованным 
организациям оперативно получать информацию о международных 
конференциях, выставках, семинарах и других мероприятиях в области 
образования, науки, инновационной деятельности, запланированных к 
проведению в России и за рубежом. Данный сайт позволяет организаторам 
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мероприятия интерактивно вносить в базу данных информацию о международном 
мероприятии. 

 Координацию деятельности данной системы осуществляет Департамент 
международного сотрудничества в образовании и науке Министерства 
образования и науки РФ. Практическая реализация указанной деятельности: сбор, 
обработка, анализ и ввод информации в систему о научно-технических 
мероприятиях осуществляется сотрудниками ООО «Наука Форум»119. 

Очевидно, что возможности участия российских ученых в международных 
проектах постепенно расширяются. Однако все еще существуют проблемы, 
возникающие в связи с некоторым дефицитом личных международных контактов 
большой части сотрудников российских институтов, связанным с недостаточным 
знанием иностранных языков, отсутствием требуемых навыков подготовки статей 
на иностранных языках и публикации их в международных журналах. Финансовые 
трудности делают пока непреодолимыми преграды, связанные с невозможностью 
официальной закупки иностранной научной литературы, поддержания членства 
сотрудников Института в международных ассоциациях. По этим же причинам 
ограничены возможности финансирования загранкомандировок и международных 
научных форумов, проводимых в России. Не преодолены пока и  сложности 
обеспечения их иностранных участников визами за короткий срок и их 
комфортного проживания.  

Перспективы международного научного сотрудничества требуют 
активизации всех его форм, в том числе и наиболее современных, связанных с 
использованием Интернета, а также созданием виртуальных международных 
исследовательских программ. В связи с некоторым общим улучшением 
финансового положения отечественной науки, уже в настоящее время такое 
общение российских ученых со своими коллегами в мире стало вполне 
возможным. 

 
 4.2.Участие российских ученых в процессе развития международной 

мобильности научно-технического персонала. 
 
 Возрастание роли новых технологий, которое является одной из 

отличительных особенностей постиндустриальной экономики, вызывает усиление 
процесса перелива человеческого капитала, обладающего высоким уровнем 
образования и творческого потенциала. В новой экономике, благодаря 
увеличению мобильности капитала, технологическим достижениям и 
институциональным новациям в системе коммуникаций, сокращаются расстояния, 
снимаются временные и национальные ограничения, что создает иную, богатую 
знаниями глобальную систему производства. Теперь НИОКР, стратегическое 
управление, производство, гарантийное обслуживание проданной продукции 
представляют собой систему с широким спектром географически 
рассредоточенных экономических функций. Все это требует значительного числа 
высококвалифицированных специалистов, поток которых устремляется в 
постиндустриальную экономику.  

Проблема изучения международного движения специалистов становится 
всю более актуальной для развития и управления международной экономикой, 
однако, остается мало разработанной. Детальное изучение ныне действующих 
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схем, в рамках которых происходят процессы миграции специалистов высокого 
класса затруднено из-за отсутствия типологии участников процесса, 
общепринятых понятий и определений высококвалифицированного персонала. 
Все это препятствует сбору достоверной статистической информации и изучению 
социальных аспектов этого явления. Принимающие страны, получающие 
значительные преимущества от притока специалистов, а также и сами эти 
мигранты не всегда заинтересованы в раскрытии информации обо всем спектре 
проблем, связанных с адаптацией и дальнейшем их передвижении. 

 Однако усилиями ученых различных стран расширяется научная база, 
позволяющая оценивать и количественных и качественные аспекты 
международной миграции специалистов. В нашей стране особое внимание 
специалистов привлекают проблемы миграционной мобильности ученых, как 
механизм включения России в мировое научное сообщество120.  

Осуществление миграции специалистов происходит не стихийно, для ее 
организации необходимы определенные условия, которые, прежде всего, 
предполагают создание законодательной базы и тех институтов, в рамках которых 
она происходит. Сила потоков высококвалифицированных мигрантов, по оценкам 
специалистов, за 1900-2000 годы выросла почти вдвое, практически, не изменяя 
направления - в США и Европу, которые продолжают активную деятельность по 
привлечению все большего числа специалистов их Азии, Латинской Америки и 
Африки. Создание рабочих мест для таких специалистов происходит за счет 
усилий работодателей и правительства стран их принимающих. В 1990-х  годах в 
США, Канаде и Австралии были разработаны и широко применялись 
правительственные программы, способствующие интернационализации трудовой 
миграции специалистов. Именно в этот период Россия становится источником 
такой рабочей силы. С принятием в 1991 г Закона "О занятости населения в 
Российской Федерации" всем гражданам России предоставлено право работы за 
рубежом. Осуществляется оно в соответствии с межправительственными 
соглашениями, используя специальные агентства, либо самостоятельно, найдя 
себе работу за границей.  

Различаются формы, в рамках которых осуществляется миграция 
специалистов. Для определения характера этих форм применяются различные 
термины, например, «обмен мозгов», который отражает наличие двусторонних 
потоков специалистов между странами и является источником взаимного 
обогащения знаниями, новейшей информацией и технологиями. При условии, 
когда одно направление становится преобладающим, говорят о «притоке мозгов» 
или «утечки мозгов». Для определения циклических перемещений за границу для 
обучения и дальнейшей работы и последующего возвращения применяется 
термин - «циркуляция мозгов». 

 Период 1900-х годов для российской науки можно образно назвать 
временем «разбрасывания камней». По оценкам экспертов, общее число 
работающих за границей российских ученых в конце 1998 г. составляло примерно 
30 тыс. человек, из которых более половины работали в области 
фундаментальных наук. Опрос ученых, выехавших из бывшего СССР в западные 
страны в начале 90-х годов, показал, что большинство из них довольно легко 
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преодолели языковые проблемы и трудности общения на работе121. Вместе с тем, 
оказалось сложным точно определить их статус. Кто стал настоящим эмигрантом, 
получив разрешение на постоянное жительство, а, кто юридически  считается 
трудовым мигрантом, но фактически живет за границей постоянно. Российские 
исследователи изначально рассматривали трудовую миграцию наших ученых и 
как один из каналов утечки умов, и как средство развития международного 
сотрудничества в области исследований. Очевидным фактом является то, что 
российские ученые стали составной частью международного разделения 
интеллектуального труда. В настоящее время имеются значительные резервы 
для развития положительных тенденций в сторону взаимной «циркуляции 
мозгов». В последнее десятилетие можно говорить о начале периода, когда 
осуществляются попытки «собирать камни». Постоянно проходят научные 
конференции с участием представителей российской научной диаспоры, на 
которых обсуждаются возможности превращения миграционной мобильности 
российских ученых в отлаженный механизм включение России в мировое научное 
сообщество. На очередной конференции под названием «Научная диаспора и 
будущее российской науки», состоявшейся 24-25 июня 2010 года, говорилось о 
положительных сдвигах, которые происходят в этом направлении. Например, уже 
в течение года работает программа Правительства РФ ―Проведение научных 
исследований коллективами под руководством приглашенных исследователей‖, 
которая финансирует сотни совместных научных проектов между российскими и 
западными лабораториями. На этом форуме решался вопрос о мерах по 
привлечению ведущих учѐных в российские образовательные учреждения 
высшего профессионального образования. В ходе конференции представитель 
Министерства образования и науки объявил о новом конкурсе, который открылся 
25 июня 2010 года122. Ведущие учѐные мира, победившие в этом конкурсе, смогут 
создавать лаборатории в России, на что им будет выделено до 150 миллионов 
рублей на 5 лет. Условия этого конкурса, а также некоторые системные проблемы, 
которые невозможно решить в короткие сроки, вызвали критические 
высказывания со стороны участников конференции. Первое, что вызвало 
недоумение – это позднее время объявления конкурса, так как уже к 1 ноября 
должны быть известны победители. Так как год будет считаться полноценным, 
необходимо потратить положенные средства, уложившись при этом в 
неоправданно короткий срок. Как и обычно, была не понятна организация 
экспертизы. Правительство РФ по неизвестным причинам не ввело в состав 
Совета по грантам иностранных ученых. Нет ясности также по поводу 
налогообложения вновь создаваемых лабораторий и правовых отношений между 
принимающей стороной и ученым, который будет приглашен из-за границы. Сразу 
же многие из присутствующих на конференции ученых пояснили, что требование 
проводить четыре месяца в России активно работающим ученым будет, 
практически, не возможно. Все это вызвало сомнения по поводу успешности 
задуманных мероприятий123. 

Предыдущая программа, так же как и вновь объявленный конкурс являются 
частью активных действий Правительства РФ в направлении создания условий 
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для возвращения российских умов на родину. Формы и методы осуществления 
таких намерений, а также и сама необходимость такого возвращения вызвали 
оживленную дискуссию как внутри российского научного сообщества, так и за его 
пределами. 

В сентябре 2009 года группа работающих за рубежом на постоянной основе 
российских учѐных обратились с открытым письмом к президенту России 
Дмитрию Медведеву и премьер-министру Владимиру Путину, в котором они 
выразили обеспокоенность «катастрофическим состоянием фундаментальной 
науки» в России и выдвигались «конкретные предложения к стратегическому 
плану» еѐ развития. В числе предложенных мер предлагалось: создание 
академических вакансий международного уровня, обеспечение доступности 
конкурсов на замещение постоянных и временных академических должностей для 
зарубежных кандидатов, создание привлекательных для кандидатов условий 
жизни и труда. Кроме того, предложено создать Российский Институт Высших 
Исследований с привлечением государственного и частного финансирования по 
образцу аналогичных институтов в США, Канаде, Японии. Вакансии, открытые в 
нем для крупнейших российских и зарубежных учѐных, должны будут 
распределяться в соответствии с международными стандартами на конкурсной 
основе.124. В защиту такой позиции был организован сбор подписей 
представителей российской научной диаспоры, и, к началу марта 2010 года, под 
письмом подписалось около двухсот сотрудников университетов и других научных 
учреждений США, Великобритании, Франции, Германии, Японии, Италии и многих 
других стран. 

В числе оппонентов оказались видные деятели российской науки, которые 
восприняли подобные предложения как попытку создания особых, тепличных 
условий для возвращающихся ученых, что не даст положительных результатов. В 
январе 2010 года президент РАН Юрий Осипов выразил свою позицию, которая 
заключается в том, чтобы хорошие учѐные возвращались в Россию, но работать 
они здесь должны на абсолютно равных условиях. По его мнению, создавать 
исключительные условия для возвращающихся ученых, было бы несправедливо 
по отношению к российскому научному сообществу, которое с таким трудом 
выдержало все трудности последних 20 лет. Например, если возвращающемуся 
ученому дают квартиру, то как на это должен реагировать российский учѐный, чья 
квалификация ничуть не ниже и который давно нуждается в жилье. Вице-
президент РАН Александр Некипелов считает, также считает, что особый подход к 
возвращающимся из-за рубежа учѐным создаст огромные социальные проблемы 
внутри научного сообщества. Сама идея какой-то специальной программы 
репатриации, по мнению Некипелова, закончится «потѐмкинскими деревнями», то 
есть чиновники отчитаются перед высшим руководством о том, сколько учѐных 
согласилось вернуться в Россию и были обеспечены всем необходимым. Этим 
все и кончится, но отрицательные последствия такой политики могут оказаться 
серьезными. 

Без энтузиазма отнеслись к такой идее и некоторые ученые, деятельность 
которых уже и сейчас реально связана с российской наукой. Доктор биологических 
наук Константин Северинов, заведующий лабораторией Института молекулярной 
генетики (ИМГ) РАН и университета Ратгерса (США), является обладателем 
самого большого индекса цитируемости среди российских биологов. Участвуя в 
этой дискуссии, он категорично заявил, что нет ни одного научного повода, 
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который бы заставил вернуться в Россию успешного ученого, так как переезд в 
Россию и научная работа в теперешних российских условиях не способствует 
научному росту. Человек, который решается на переезд, делает это, скорее всего, 
по причинам, не имеющим отношения к науке. По мнению этого ученого, 
существуют лишь только три возможных причины: необходимость заботы о 
престарелых родителях, обязательный выход на пенсию учѐных в Европе в 
возрасте 65 лет, а так же надежда  приобрести доверие тех, кто контролирует в 
России распределение денег, что может дать значительно более существенные 
средства, чем на аналогичной позиции, например, в США. Такая группа 
возвратившихся ученых наверняка не будет заниматься исследованиями. Сам 
Константин Северинов вернулся в Россию в 2005 году, в 2006 году защитил 
докторскую диссертацию и сейчас работает по графику: два месяца в России — 
две недели в США. По его признанию, за прошедшие после возвращения в 
Россию время, он научился многим специфическим нюансам менеджмента 
отечественной науки: как бороться с многомесячной задержкой финансирования 
по грантам. Как ориентироваться в правилах конкурсов на гранты, если нельзя не 
только ознакомиться с отрицательной рецензией, но даже узнать состав 
экспертной комиссии и победителей конкурса. Российские ученые, долгое время 
работающие на западе, привыкшие к совсем другим «правилам игры», вряд ли 
захотят вернуться125. 

Очевидно, что необходима целенаправленная работа с российской научной 
диаспорой, которая требует научно обоснованных подходов, поиска новых 
механизмов, а также учета мировых тенденций международной миграции научно-
исследовательских кадров. Это и оценка численности, социально-
демографическая характеристика, миграционная биография, структура по уровню 
образования, квалификации, научным областям, странам-реципиентам, оценка 
потенциала их возвращения для работы в России. Несмотря на значительный 
интерес к этой проблеме со стороны российских исследователей, требуются 
дополнительные усилия для создания системы предложений и рекомендаций по 
видам и формам, методам и стимулам привлечения к сотрудничеству и оценка 
потенциала такого сотрудничества. 

 Одним из способов поддержания постоянного диалога в сети Интернет с 
соотечественниками, занятыми научной, научно-технической и инновационной 
деятельностью за рубежом, может оказаться участие в разработке и поддержании 
сайта "WorldWideScientificPortal for Joint activity of Russian Scientists" (JaRuS.org). 
Целью создателей этого сайта является развитие профессиональной  и 
общественной площадки для взаимодействия между учеными, работающими в 
научных лабораториях и университетах по всему миру, включая, в первую 
очередь, взаимодействие между учеными, работающими в России и учеными, 
работающими за рубежом. 

На страницах газеты «Троицкий вариант. Наука», которая выпускается 
учеными и научными журналистами образовалась, своего рода, площадка для 
международного общения. Среди опубликованных материалов достаточно много 
информации, которая может послужить источником для изучения миграционных 
биографий российских ученых, а также их суждений о возможных способах 
интеграции российской науки в мировое сообщество. Довольно много публикаций 
о математиках, получивших образование в России и осуществляющих свою 
карьеру за рубежом. Разные судьбы, разные взгляды, но многие из них сходятся в 
одном, что математикам необходимо встречаться друг с другом, так как при всех 
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современных средствах связи ценность живого слова и участие учителя ничем не 
заменимо. Так, например, математик Михаил Вербицкий, даже с точки зрения тех 
представителей российского научного сообщества, которые всячески 
приветствуют политику создания особых условий для возвращения 
соотечественников с запада, высказывает радикальные воззрения относительно 
таких условий. Он считает, что «самым разумным в России было бы разогнать 
Академию, аннулировать все научные звания, пригласить экспертную комиссию из 
зарубежных ученых, назначить новые звания после аттестации, а после этого 
начать платить ученым серьезные деньги пропорционально экспертным оценкам. 
При этом не учитывать никаких публикаций на русском, которые никакая 
экспертная комиссия оценить не может. У нас получится маленькая, динамичная 
Академия, целиком ориентированная на Запад…». Кроме того, с этой цель 
необходимо: «… вывести толпы ученых с недавно полученными американскими и 
европейскими степенями, назначить им зарплаты больше, чем на Западе, 
выделить на образование 20-30% бюджета страны…»126. С последним можно 
было бы согласиться, но даже сам автор признает свое предложение 
нереалистичным. Михаил Вербицкий родился в 1969 году, закончил механико-
математического факультета Московского Государственного Университета и 
аспирантуру в Гарварде. Преподавал в Институте передовых исследований в 
Принстонском университете, университетах Глазго, Токио и других научных 
учреждениях мира. Эту деятельность совмещает с работой в Независимом 
московском университете и ИТЭФ. При этом он считает, что в научном мире 
существуют колоссальные объемы информации (особенно в математике), которой 
в целом никто не владеет, что обязывает ученых делать все, что бы в этом хаосе 
разобраться. Для этого нужно читать как можно больше лекций, курсов и 
докладов, что он и делает, в частности и в странах третьего мира, где уделяется 
огромное внимание к развитию образования и науки. В свою очередь, следить за 
процессами, которые происходят в Индии, Китае, Бразилии, очень поучительно, 
так как это позволяет и самому учителю не стоять на месте.  

Профессор Принстонского университета, лауреат Филдсовской премии 
2006 года Андрей Окуньков, напротив, считает, что история его успеха в 
математике явилась результатом его встречи с его учителями Александром 
Александровичем Кирилловым и Григорием Ольшанским. Каждый из них по-
своему сумел донести до начинающего ученого всю глубину этой науки просто и 
ясно. Его карьера началась в одной из лабораторий Института проблем передачи 
информации (ИППИ) в 1993 году, когда люди разъехались, семинары опустели. 
Лаборатория, носящая имя Роланда Львовича Лаврушина, была уникальным 
явлением не только по числу математиков мирового уровня, но по той 
живительной научной и человеческой атмосфере, которая царила в ней  на 
протяжении всей ее истории. По мнению А.Окунькова, традиции российских 
математических школ не приостановились и в настоящее время. В Москве есть 
ряд научных центров, где математика высших достижений динамично 
развивается. Сохранились былые и развиваются новые традиции в Институте 
проблем передачи информации им. А.А.Харкевича (ИППИ РАН), Математическом 
институте им. Стеклова РАН, в Независимом Университете, во вновь 
открывшемся факультете в Высшей школе экономики. Все вместе эти 
исследовательские группы представляет собой значительную силу. Вместе с тем, 
уровень математической грамотности населения в целом падает, причем не 
только в России, но в Америке. Став профессором, свой оптимизм он черпает в 
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учениках, которые «… и сильнее, и быстрее, и глубже...» и, вне сомнения, уже 
скоро перерастут своего учителя127. В 2010 году престижную международную 
премию Филдса получил русский математик Станислав Смирнов. Его история 
успеха и научная биография в целом удивительно похожа на путь, который 
проделал профессор А.Окуньков128. Истоки своего творческого потенциала он 
также связывает с российской научной школой, которую он получил в свое время 
в Петербурге. 

 Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник 
Института высокомолекулярных соединений (ИВС), профессор СПбГУ, лауреат 
международной премии Л’Ореаль-ЮНЕСКО «Для женщин в мире науки» Татьяна 
Максимовна Бирштейн создала прекрасную научную школу. Большинство ее 
учеников также успешно занимаются наукой в самых разных странах мира, не 
прерывая своих активных контактов с теоретической лабораторией в ИВС, 
которой до сих пор руководит Т.М.Бирнштейн. Екатерина Жилина, защитившая 
докторскую диссертацию в 31 год, работает приглашенным профессором в 
университетах Европы и США и публикует статьи, которые широко известны в 
научном мире. При этом, работая за рубежом, как и многие другие ученики 
Т.М.Бирнштейн, она остается сотрудником ИРС. Многие выходцы этой российской 
школы проявляют активность и в сфере организации международного 
сотрудничества. Например, успешно работающий во Франции Олег Борисов, 
организовал в 2008 году международные семинары:  в 2008 году в Швейцарии, в 
2009 году в Париже. В работе этих международных форумов принимали участие и 
сама Татьяна Михайловна, и все ее ученики. Приезжали из Америки Виктор 
Прямицин, Сергей Булдырев, сделавшие блестящие доклады на этих 
семинарах129. Такая модель взаимоотношений представляется самой 
продуктивной для реального участия российских ученых в мировом разделении 
научного труда, так как при этом действительно происходит обмен идеями, 
знаниями, научными результатами. Очевидно, что гораздо проще говорить и 
писать о необходимости такой интеграции, чем реально ею заниматься. 
Приведенные примеры показывают, что кропотливая, ежедневная работа в этом 
направлении приносит результаты. 

 Представляется, что в ближайшем будущем вопрос о том, будет ли 
миграция российских ученых формой продуктивного научного обмена, а не 
каналом безвозвратной потери мозгов, будет решаться и в рамках развития 
академической мобильности. Во всем мире целенаправленное развитие такой 
мобильности служит средством поддержания международного рынка подготовки 
высококвалифицированных специалистов. В этих целях многие страны 
подписывают многосторонние и двусторонние договоры. Для поддержания 
соответствующего уровня реализации процесса академической мобильности 
существуют специальные программы (ERASMUS, COMMET, LINGVA, TEMPUS). 
Помимо организованных форм такой мобильности существует и «спонтанная», 
которая дает возможность желающим самим формировать направление своего 
образования и научной карьеры. 

 Существуют разные подходы к определению понятия «академическая 
мобильность». В некоторых случаях под этим термином понимают период 
обучения студента в стране, гражданином которой он не является. В этих случаях 
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термин «академическая мобильность» не отражает процесса миграции студента 
или специалиста из одной страны в другую. На наш взгляд, в реальности 
академическая мобильность представляет собой многоплановый процесс 
интеллектуального обмена научным потенциалом, ресурсами, технологиями 
обучения, который нельзя сводить только лишь к системе обмена студентами 
учебных заведений различных стран. В Лондонском коммюнике, принятом по 
результатам встречи министров образования европейских стран в 2007 году, 
проблема развития процесса академической мобильности рассматривается как 
непреложная необходимость в условиях международной кооперации в научно-
технической сфере. В этом документе, среди препятствий для мобильности особо 
выделяются проблемы, связанные с иммиграцией, признанием, недостаточностью 
финансовых стимулов и негибкостью пенсионных механизмов. Признано, что 
обязанностью отдельных правительств является облегчить получение виз, видов 
на жительство и разрешений на работу. Отмечалось также, что вузы должны 
взять на себя большую ответственность за мобильность сотрудников и студентов, 
которую необходимо сделать более сбалансированной между разными странами. 

Кроме того, в документе подчеркивалась важность реформирования 
учебных программ, результатом которого будут квалификации, больше 
отвечающие потребностям рынка труда и дальнейшего обучения. Все это 
диктуется необходимостью улучшения процесса трудоустройства выпускников в 
соответствии с полученной ими квалификацией. Важными составляющими  
процесса создания Европейского пространства высшего образования (ЕПВО) 
становится справедливое признание квалификаций высшего образования, 
включая признание неформального и неофициального обучения. Доступная 
информация о системах образования и квалификационных рамках являются 
необходимыми условиями для мобильности граждан и для привлекательности и 
конкурентоспособности ЕПВО. К этому времени 38 стран-участниц Болонского 
процесса, в том числе и Черногория, уже ратифицировали Конвенцию Совета 
Европы / ЮНЕСКО о признании квалификации, относящихся к высшему 
образованию, в европейском регионе (Лиссабонская Конвенция о признании). 
Несмотря на достигнутый прогресс в реализации этого документа участники 
встречи пришли к выводу, что подход некоторых стран и вузов к признанию 
должен быть более последовательным. Для совершенствования практики 
признания  было предложено Группе контроля над ходом Болонского процесса 
(BFUG) обратиться к сетям ENIC / NARIC за помощью в проведении анализа 
национальных планов действий и в распространении передового опыта130. 

 На практике существуют самые различные формы поддержки такого 
движения, в том числе и финансовые, например, стипендии Erasmus Mundus. 
Программа академического обмена Erasmus изначально распространялась только 
на студентов европейских университетов, а с 2006 года доступ к ней получили и 
учащиеся вузов в России и других странах СНГ. Европейская программа 
академического обмена Erasmus пришла в страны СНГ под таким названием  

Erasmus Mundus (External Cooperation Window). В 2004 году вузы Европы 
стали объединяться в так называемые консорциумы, чтобы способствовать 
обмену студентами. А с 2006 года возможность присоединять к таким 
объединениям появилась и у восточноевропейских университетов.  
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Так у студентов и выпускников из неевропейских стран появилась 
дополнительная возможность учиться, заниматься научной деятельностью или 
преподавать в Европе. Сотрудничество университетов выглядит следующим 
образом: вузы стран ЕС и стран, не входящих в Евросоюз, объединяются и 
совместно подают заявку на финансирование академических обменов и 
проведение научных проектов. Если Еврокомиссия утверждает такой консорциум, 
то он получает финансирование на 3-4 года. Как правило, координатором всего 
проекта выступает один из европейских вузов-участников объединения. Студенты, 
аспиранты и преподаватели вузов, заключивших партнерство, могут подавать 
заявки на участие в программах обмена. Продолжительность таких программ - от 
1 месяца до 3 лет. На период всего пребывания в Европе участники программы 
Erasmus Mundus получают стипендии, размер которых каждый консорциум 
определяет самостоятельно. 

 По данным Европейской комиссии, к 2009 году участие в программе 
Erasmus Mundus с российской стороны приняли 1200 студентов и 
преподавателей. Часть из них проходит обучение в Штутгартском университете 
Хоэнхайм, который стоит во главе консорциума из 12 российских, двух немецких и 
6 других европейских университетов из Австрии, Дании, Италии, Нидерландах, 
Польше и Чехии. Консорциум, возглавляемый этим университетом, 
специализируется на проектах в сфере аграрной промышленности. Этот 
консорциум предоставляет стипендии не только для вузов-партнеров. Второй 
целевой группой являются все учащиеся, аспиранты и научные сотрудники 
России. Для них в год предусмотрено около 170 стипендий соискателям из 
партнерских вузов и около 70 остальным. 

 В настоящее время в рамках программы Erasmus Mundus действуют всего 
два консорциума, ориентированных преимущественно на участников из России. 
Первый - это уже упомянутый консорциум во главе с Университетом Хоэнхайма в 
Германии. В него входят 20 вузов, в том числе 12 российских. Из немецких 
участников в альянс входит Университет Тюбингена. Второй - это объединение из 
19 вузов под руководством Хельсинского университета (University of Turku). Со 
стороны России в него входят 11 вузов, с немецкой стороны - Университет 
Гѐттингена и Берлинский университет имени Гумбольдта131. 

 Каждые два года на встречах министров образования европейских стран 
подтверждается единодушие политических элит стран-участниц создаваемого 
общего образовательного пространства. Однако практическая реализация 
проекта не всегда находит поддержку у определѐнной части академических 
кругов, как в странах ЕС, являющихся ―ядром‖ Болонского процесса, так и в 
России. Между тем, и академическая элита, и более широкие круги участников 
движения должны на практике воплощать основные положения Болонского 
процесса, являясь ключевым звеном в реализации Европейского пространства 
высшего образования. В Коммюнике конференции европейских министров 
образования, приходившей в Будапеште и Вене 11-12 марта 2010 года, 
признавался факт наличия некоторого неприятия тех конкретных реформ, 
которые проводились в целях реализации Болонского процесса. Вместе с тем 
отмечалось, что, начиная с 1999 года, 47 участников Европейской культурной 
конвенции присоединились к идее формирования ЕПВО и значительно 
продвинулись в ее реализации. Участники конференции пришли к выводу, что за 
прошедшие десять лет было достигнуто уникальное партнерство между органами 
государственной власти, высшими учебными заведениями, их сотрудниками и 
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студентами, а также работодателями, агентствами по обеспечению качества, 
международными организациями и европейскими институтами. В результате этого 
партнерства была осуществлена серия реформ, направленных на создание 
Европейского пространства высшего образования. Участники заявили, что 
процесс принятия стандартов качества, взаимное признание документов об 
образовании основан на доверии, сотрудничестве и уважении к разнообразию 
культур, языков и национальных систем высшего образования132. 

 Для российской системы образования и науки включение в этот процесс 
открывает новые возможности для интеграции в мировое научное сообщество. В 
тоже время еще предстоит большая работа по созданию таких условий, при 
которых российские студенты, преподаватели и научные сотрудники станут 
полноправными участниками этого процесса. Такие усилия должны прилагаться 
как на уровне отдельных вузов и научных учреждений, так и уровне руководства 
страны в целом. 

 Глава департамента государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки РФ, возглавивший российскую делегацию на 
международной конференции, посвященной десятилетию Болонского процесса, 
сделал сообщение, что Россия в полной мере перейдет на трехступенчатую 
систему высшего образования, предусматривающую подготовку бакалавров, 
магистров и докторов, в 2011 году. В целях реализации этих планов готовится 
федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы, 
которая позволит поднять до уровня Болонского процесса основную массу 
российских вузов. В настоящее время стандарты Болонского процесса в 
достаточной мере реализованы лишь в нескольких федеральных университетах в 
отдельных федеральных округах. Кроме того, еще около двух десятков 
национальных исследовательских университетов выдают европейские 
приложения к своим дипломам. Реализация новых стандартов с 1 сентября 2011 
года позволит по завершении образовательных программ выдавать студентам по 
всей стране такие дипломы, которые будут признаваться всем европейским 
сообществом. 

 На конференции обсуждались данные общеевропейского исследования по 
обеспечению мобильности студентов. Согласно этому исследованию в 1999 году 
доля студентов, получивших образование за рубежом, для каждой из стран-
участниц Болонского процесса составляла в среднем 1,9 процентов. В 2007 году 
этот показатель увеличился только до 2,0 процентов. Основное направление 
этого потока устремлено с Востока на Запад. 

Решению проблемы усиления процесса академической мобильности могло 
бы содействовать создание специальных агентств по обмену студентами. В 
настоящее время их не хватает, хотя правовые условия для этого имеются. Кроме 
того, создана нормативная база, позволяющая зачесть результаты обучения 
студентов в каком-то другом вузе. Все это позволяет переходить от 
законодательного закрепления принципов Болонского процесса к осуществлению 
конкретных проектов по реализации этих принципов. 

 Споры вокруг преимуществ и недостатков Болонского процесса не 
прекращаются. По мнению главы российской делегации, эти разногласия не 
способны поставить под сомнение тот факт, что в условиях глобализации 
мировой экономики и сращивания рынков необходимость поиска общих подходов 
в области образования становится все более очевидной.  
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В противовес критическим высказываниям глава российской делегации 
выразил мнение, что Болонский процесс задумывался и создавался для того, 
чтобы все люди оставались разными и могли наиболее адаптивно и эффективно с 
учетом собственных интересов и индивидуальных представлений выбирать свою 
образовательную программу и учиться в разных странах133. 

 Россия традиционно является страной, принимающей на обучение 
иностранных студентов из различных регионов мира. Современное состояние и 
некоторые тенденции в развитии этого процесса нашли отражение в данных, 
полученных в результате статистического обследования 707 российских вузов, в 
которых обучались 101 182 иностранных граждан из 117 зарубежных стран. 
Обследование проводилось с 30 июня 2007 года по 330 июня 2008 года 
Управлением международного образования и сотрудничества и Центром 
социологических исследований Федерального агентства по образованию. 
Результаты обследования были опубликованы в статистическом сборнике, в 
котором представлены данные об основных формах подготовки иностранных 
граждан в российских вузах в 2007/2008 учебном году в сравнении с 2006/2007 
годом, а также с предшествующим десятилетием. В этот период иностранные 
граждане обучались в российских вузах по разным программам обучения, 
включающим подготовительные курсы, бакалавриат и магистратуру, стажировки, 
подготовку в аспирантуре и докторантуре, а также интернатуре и ординатуре. 
Число обучающихся постоянно возрастало, в основном, за счет выходцев из стран 
Азии, СНГ и Африки. На первом месте уже длительное время находятся граждане 
Китая, на втором Индии. Появилась тенденция уменьшения  потока студентов из 
европейских стран, а также Северной Америки и Австралии. Наиболее 
востребованной специальностью стала медицина, опередив гуманитарные науки. 
Увеличилось число студентов, избравших русский язык в качестве основной 
специальности. Согласно этому обследованию, количество российских вузов, 
принимающих на обучение иностранных граждан, возросло в 2007/2008 учебном 
году, по сравнению с предшествующим годом, на 5,4%. Причем возрастало число 
обучающихся не только в вузах Федерального агентства по образованию (на 
6,6%), но и в частных (на 4,4%). Основную массу студентов принимают столичные 
вузы – 21,7% из них обучалось в Москве, 14,9% - в Центральном федеральном 
округе (без Москвы), 8,6% - в Санкт-Петербурге. Учитывая специфику 
приезжающих на учебы в Россию граждан, значительная работа по созданию 
благоприятных условий для их приема ведется в вузах Сибирского и 
Дальневосточного округов, которые принимают 13,3% и 4,1% студентов 
соответственно134. 

Географические условия определяют для дальневосточных вузов не 
европейское направление развития академической мобильности. Планы и 
намерения дальневосточных вузов в отношении международного сотрудничества 
связываются с территориально более близкими вузами стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. Участие вузов Дальневосточного Федерального округа в 
Болонском процессе имеет свою специфику, для которых он является, скорее, 
новым вектором развития. В последние годы наблюдается процесс преобладания  
обучения в российских вузах китайских граждан по полной программе: от 
подготовительных курсов до аспирантуры. Во многом это связано с пока еще не 
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полностью удовлетворенным спросом на услуги высшего образования в этой 
огромной стране. Для поддержания такого спроса на получение образования в 
российских вузах необходимо постоянно совершенствовать систему управления 
академической мобильностью, а также продолжать работу по созданию 
комфортных условий для проживания иностранных граждан во время их обучения 
в нашей стране. Многие вузы дальневосточного региона добились определенных 
успехов в этом направлении, а также имеют намерения развивать их в 
соответствии со своей спецификой и традициями обучения.  

Как правило, в вузах предусматривается создание функционального 
подразделения, в задачи которого входит организация академических обменов. 
Эти подразделения занимаются организацией стажировок, оформление 
документов для поездок за границу, поиск индивидуальных и коллективных 
грантов, помощь в оформлении заявок на гранты, для иностранных студентов. 
Кроме того, в них оказываются услуги по оформлению документов на въезд на 
территорию РФ, регистрацию по месту пребывания, продление виз, оформление 
медицинских страховок.  

Такое централизованное управление процессом академической 
мобильности не исключает вовлечения в процесс мобильности студентов, 
преподавателей и администраторов всего вуза, особенно тех из них, которые уже 
имеют практические навыки участия в международном обмене. Вопросами 
формирования учебных планов совместных программ, индивидуальных планов 
мобильных студентов занимаются соответствующие кафедры и институты 
совместно с учебным управлением. Подразделения академической мобильности в 
вузах также отвечают за выдачу участникам документов об образовании, в том 
числе, и приложений к дипломам европейского образца. 

Например, благодаря слаженной работе в этом направлении во 
Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (ВГУЭС) 
число иностранных участников мобильности к началу 2008 года достигло 1500 
человек. В основном это студенты, обучающиеся по реализуемой в партнерстве с 
несколькими китайскими вузами образовательной программе подготовки 
бакалавров по модели «2+2». К 2008 году уже состоялось два выпуска программы. 
Кроме того, 20 выпускников продолжают образование в магистратуре ВГУЭС. В 
университете действуют совместные российско-американская и российско-
новозеландская программы двойных дипломов по направлениям «менеджмент» и 
«маркетинг». Развиваются многочисленные обменные программы с 
университетами Республики Корея, КНР и вузами Японии, в рамках которых 
студенты выезжают в вузы-партнеры на 1-2 семестра. Кроме того, студентам и 
аспирантам ВГУЭС предлагается большой выбор языковых стажировок в 
различных странах Европы, Австралии, Новой Зеландии и Японии. 

В Дальневосточном государственном университете (ДВГУ)  международный 
департамент работает более 20 лет. В его штат помимо сотрудников 
административно-управленческого персонала введены преподаватели русского 
языка как иностранного, обслуживающий персонал общежитий и учебных 
помещений, в которых проживают и обучаются иностранные участники 
мобильности. В ДВГУ совместно с университетами США и Австралии успешно 
реализуются программы двойных дипломов. Административное управление этих 
программ осуществляет российско-американский факультет института 
менеджмента и бизнеса ДВГУ. Также в вузе действует совместная программа 
двойных дипломов по модели «2+2» с Даляньским институтом иностранных 
языков и Хэйлунцзянским университетом.  

В Дальневосточном государственном университете путей сообщения 
(ДВГУ) существует другая модель управления академической мобильностью: 
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создан факультет международных образовательных программ и академических 
обменов. В вузе с 1996 г. успешно работает российско-американская программа с 
университетом Аляска Анкоридж. Помимо этой программы, с 2000 г. в ДВГУ 
действует китайско-российская программа подготовки бакалавров, а с 2005 г. 
реализуется российско-корейская программа с университетом Вусонг. В 
университете действуют программы двойных дипломов по таким направлениям, 
как менеджмент, строительство, электроэнергетика135. Такие примеры отражают 
определенную активность со стороны российских вузов не только в столичных 
регионах, но и на «окраинах». 

Однако в целом, в России существуют причины, которые не способствуют 
усилению обмена студентами и специалистами в рамках международного 
сотрудничества. На сайтах российских вузов можно найти сведения об активной 
деятельности специальных подразделений, которые занимаются вопросами 
академической мобильности. Даже самые престижные учебные заведения, 
отправляют за год на учебу и стажировку не более 100 студентов и сотрудников. 
Основные причины кроются в недостаточном финансировании и отсутствии 
достаточной информации о тех возможностях, которые существуют в настоящее 
время для реализации желания наших студентов и преподавателей учиться и 
стажироваться за рубежом. Кроме того, уровень знания языков наших студентов 
оставляет пока желать лучшего. Но главная, на наш взгляд, проблема 
заключается в отсутствии реального заказа со стороны российской экономики. От 
этого происходит неясность, неопределенность  целей такого движения, как на 
уровне конкретного вуза, так и страны в целом. 

 Вместе с тем, проблема глубоко волнует как тех, кто уже совершил свой 
«прорыв» на Запад, так и тех, кому еще предстоит найти свое место в этом 
пространстве. Важность работы и учебы заграницей обсуждается на различных 
форумах и блогах в Интернете. Живая дискуссия состоялась в результате 
реакции на фразу из интервью академика РАН А.Д. Некипелова «РГ»: «ведь 
выпускникам покажут «ясную» перспективу: хочешь добиться успеха в российской 
науке, в начале, поезжай за рубеж, иначе здесь будешь ученым второго сорта»136. 
Один из участников обсуждения этой темы в «Живом Журнале» предложил 
участникам дискуссии список вопросов, на которые участники согласились 
ответить для научной газеты «Троицкий вариант. Наука». На вопрос: «Полезно ли 
для российской науки в целом, что молодые ученые на какое-то время уезжают на 
постдок-позиции и стажировки в зарубежные лаборатории?» практически все 
участники ответили, что несомненная польза будет в том случае, если человек 
возвращается в российскую науку и использует приобретенные навыки. 
Соответственно положительный ответ был и на вопрос: «Следует ли 
систематически и последовательно такие поездки поощрять?». Интересно, как 
распределились ответы на вопрос: «Должен ли опыт зарубежных постдоков и 
стажировок учитываться и быть дополнительным преимуществом в конкурсах на 
какие-либо позиции?» Участники, в данный момент работающие за границей, или 
имеющие такой опыт в большинстве своем ответили, что это должно и может 
определяться организацией, которая ищет сотрудника. Если нужна новая кровь, 
новые идеи, конкретный опыт, которым человек овладел на стажировке, то его 
нужно учитывать. Ученые, работающие в российских научных учреждениях, 
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считают, что применение любых ненаучных критериев в любых конкурсах 
порочно. Кроме того, возникнет ряд негативных последствий в виде ущемления 
прав тех, кто не уехал или не захочет уехать. Существенное, с нашей точки 
зрения, замечание было высказано о том, что если таких позиций мало, то всем 
уехавшим некуда будет вернуться. В дополнение к третьему вопросу был задан 
еще и более обобщающий вопрос: «Должны ли или могут ли ученые с 
зарубежным опытом работы иметь преимущественный доступ к финансовым 
ресурсам или к каким-то позициям?». Практически все ответили на этот вопрос 
отрицательно, так как, по мнению многих, доступ к финансированию определяется 
самой должностью, необходимо только, чтобы конкурс на должность не оставлял 
сомнений. Общий вывод: уровень научных работ выше всех организационных 
форм137. 

В эпоху глобализации, когда ученые и преподаватели имеют возможность  
работать не только в родной стране, существует целый ряд факторов, влияющих 
на их выбор. Мощным инструментом привлечения кадров высшей квалификации 
из-за рубежа, а также их оттока из собственных стран всегда являлся уровень 
предлагаемых работодателями зарплат. Страны, серьезно заинтересованные в 
притоке свежих сил в свой научно-образовательный сектор, с успехом используют 
высокий уровень зарплат как из самых действенных способов привлечь к себе 
такие кадры. Одно из первых масштабных исследований, посвященных 
сравнительному анализу данных о зарплатах в научно-образовательном секторе 
разных стран, выполнили сотрудники Центра Международного высшего 
образования при Бостонском колледже (Boston Colledge Center for International 
Higher Education). Многие заинтересованные профессиональные издания в 
различных странах опубликовали результаты этого исследования. Свои 
рассуждения о том, можно ли сравнивать зарплаты преподавателей 
университетов разных стран мира, принимая во внимание их многообразные 
различия по социальному уровню развития, на страницах научной газеты 
«Троицкий вариант. Наука» представил бывший выпускник МИФИ, уже 
длительное время работающий в Университете Борнмута (Bournemous University) 
Валерий Арджиев. Для того, чтобы сравнение выплачиваемые в разных валютах и 
расходуемых в разных экономических условиях денежных сумм было 
относительно корректным, в качестве денежной единицы использовался «World 
Bank PPP dollar» - американский доллар, в который валюты других стран 
переводились с помощью обменного курса, рассчитанного на основе паритета 
покупательной способности.  

В выборку попали как крупные, средние, так и малые страны и с развитой, и 
развивающейся экономикой. Для отражения их социально-экономического 
контекста, было проведено ранжирование согласно Индексу человеческого 
развития HDI (HUMAN DEVELOPMENT INDEX), который ежегодно представляет 
Программа развития Организации Объединенных Наций. Этот индекс учитывает 
три основных фактора, отражающих качество жизни: внутренний национальный 
продукт, рассчитанный на одного человека; среднюю продолжительность жизни и 
уровень образования населения. Согласно принятой в контексте применения HDI 
терминологии, четыре попавших в выборку страны были отнесено к 
«среднеразвитым» - Колумбия, Китай, Южная Африка и Индия. Остальные 
одиннадцать попавших в выборку стран отнесены к «высокоразвитым». 
Представляются интересными данные по уровню академических затрат в начале 
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карьеры, и на ее пике. В менее развитых странах стартовые зарплаты в разы 
меньше, чем на завершении карьеры. Очевидно, такой подход предполагает 
сыграть роль приманки, которая будет удерживать молодого исследователя от 
переезда в другое место. Довольно приличный также и средний уровень зарплат в 
таких странах как Колумбия, Южная Африка, Малайзия и Аргентина, где 
правительство и бизнес стараются предотвратить утечку своих мозгов и, по 
возможности, привлечь чужие.  

Уровень академических зарплат в России остался за пределами этого 
исследования. Возможно, что эти данные отсутствуют по причине невозможности 
добыть верифицированные данные о реальных доходах российских ученых. 
Считается, что в отличие от коллег из большинства стран, для многих наших 
ученых официальные зарплаты на основном месте работы не являются 
определяющим источником дохода. Однако и для вошедших в выборку стран 
расчеты производились только по уровню зарплат. Различные страховые или 
пенсионные компенсации, прочие доходы не учитывались. 

 
Академические зарплаты в разных странах138 
Все фактические данные, приведенные в таблице, относятся к 2005-2007 

году. 
 

№ Страна Средняя 
зарплата 
 (WB 
PPP $) 

Зарплата 
в начале 
 карьеры 
(WB PPP 
$) 

Зарплата 
на 
пике 
карьеры 
(WB PPP 
$) 

Отношение 
Академической 
Средней 
зарплаты к 
вычисленной по 
GDP 
per capita 

Место 
по 
HDL 
2007 
 
 
 
 
 

1. Саудовская 
Аравия 

6,611 3,162 8, 490 3, 74 61 

2. Канада 6,548 5,206 7,992 2,24   4 

3. США 5,816 4,589 7,385 1,67 12 

4. Австралия 4,795 3,810 6,570 1,75   3 

5. Новая 
Зеландия 

4,490 3,114 6,061 2,19  19 

6. Великобритания 4.343 3,345 5,589 1,65 16 
 

7. Германия 4,333 3,683 5,108 1,68  22 

8. Япония 4,112 2,979 5,546 1, 63    8 

9. Южная Африка 4,076 2,560 6,105 5,77 121 

10.. Франция 3,905 3,259 4,551 1,58  10 

11. Малайзия 3,107 2,049 4,442 3,25 63 

12. Аргентина 3,054 1,751 3,950 3,31 38 

13. Колумбия 2,826 1, 987 4,079 5, 38 75 

14. Индия 1,547 1,151 2,071 8,73 128 

15.  Китай 1,182    682 1,845 3,47  81 
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Конечно, такой уровень обобщения позволяет лишь определить те 
тенденции, которые развиваются в странах и регионах мира. Общим для всех 
рассматриваемых стран является то, что уровень академических зарплат по 
сравнению со средним доходом всего работающего в них населения значительно 
выше. Для проявления более тонких деталей необходимо дифференцировать 
доходы ученых разных специальностей, подробно представить социально-
экономические и правовые особенности различных стран, в которых трудятся 
ученые. 

 Необходимость международной интеграции и кооперации остро ощущается 
сегодня многими исследователями внутри российского научного сообщества. 
Только в результате реализации усилий в этом направлении отечественная наука 
способна не только выжить, но и успешно развиваться. В мировом сообществе 
проблемам интеграции и самоорганизации науки также уделяется большое 
внимание. Инфраструктура, построенная на тесном взаимодействии научных 
общественных организаций, университетов, научно-исследовательских 
институтов, помогает ученым определять приоритетные направления 
исследований, организовывать специальные программы подготовки 
специалистов, налаживать связь с производством и коммерческими партнерами. 
Эти процессы особенно отчетливо проявляются в европейских странах. Члены ЕС 
формируют единое Европейское научное пространство. Российская наука также 
постепенно двигается в направлении интеграции в мировое научное сообщество. 
В последнее десятилетие она все чаще выступает в качестве равноправного 
партнера в проектах, которые открывают перед своими участниками целый ряд 
дополнительных возможностей таких, как проведение сетевых научных 
конференций, создание единой базы учебных материалов, обмен опытом и 
протоколами, проведение он-лайн консультаций и других форм научного обмена. 

 Вместе с тем, существует множество проблем на пути создания для наших 
ученых таких условий, при которых участие в международных проектах служили 
бы для них одним из способов реализации своего таланта, а не каналом научной 
эмиграции. Важно, что бы и на уровне каждого конкретного научного коллектива, и 
на уровне страны в целом были четко определены цели такой интеграции. Все 
усилия и государства и частного предпринимательства должны быть направлены 
на то, чтобы в собственной стране был запрос на квалифицированные научные 
кадры, чтобы молодым специалистам было куда вернуться.  

 
Заключение. 
 
 Инновационные системы различных стран значительно отличаются друг от 

друга. В первую очередь это относится к тому, какие цели  и задачи ставятся 
правительствами этих стран перед своими гражданами в условиях глобализации 
экономики. Эти цели формулируются исходя из национальных особенностей 
каждой из стран – ее размеров, общеэкономического уровня и промышленной 
структуры. Вместе с тем, в любой стране усилия направлены на то, чтобы 
сохранить свои возможности во всех технологических направлениях. Одни 
страны, например, такие, как Франция, стремятся эффективно использовать свои 
достижения в фундаментальной науке в коммерческих целях. Другие, например 
Нидерланды, развивают кластерную систему, стимулирующую инвестиции в 
инновации в определенных секторах. Научные и инновационные системы 
развитых стран выстроены как сложные механизмы распространения и усвоения 
знаний, которые не ограничиваются только лишь проблемами передачи 
технологий. Существует целая система управления современным производством 
научных знаний, которая требует постоянных усилий по устранению тех 
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недостатков, которые препятствуют взаимодействию различных ее звеньев. Такая 
работа должна носить не фрагментарный, а постоянный характер, чтобы быть 
готовой адекватно отвечать на вызовы современной жизни.  

Российское руководство неоднократно заявляло о намерении 
последовательно проводить политику, основной целью которой является 
достижение устойчивого развития РФ путем технологической модернизации и 
диверсификации отраслей экономики и отходу от ее сырьевой направленности. 
Однако поставленные цели могут быть реализованы только при достижении 
гармонизации интересов всех участников этого процесса. Значительная 
разобщенность между академической наукой и частными секторами экономики, 
рынком труда и системой образования, препятствует эффективному 
взаимодействию между научной и инновационной системами в России. 

 Преодоление такой ситуации, создание благоприятного климата для 
успешного взаимодействия между научной и инновационной системой 
предполагает решение множества проблем в области фискальной и финансовой 
политики, регулирования отношений между наукой, бизнесом и государством и 
нормативно-правовой базы. Качество принимаемых законов и, тем более, 
практика их применения в настоящее время являются одним из главных 
препятствий успешного перехода страны к производству научных знаний и 
инноваций в целях проведения активной политики в отношении технологий и 
готовой промышленной продукции. В соответствующих разделах данного 
исследования были рассмотрены проблемы нормативной и законодательной базы 
в области интеллектуальной собственности, системы финансирования 
приоритетных научных проектов, создание условий для продвижения достижений 
российской науки на мировые рынки. Показана необходимость практически заново 
создавать механизмы распространения научной и технической информации.  

Такие проблемы невозможно решать без взаимного согласия всех 
участников этого сложного и противоречивого процесса. В настоящее время идет 
работа над концепцией федерального закона «О государственной поддержке 
инновационной деятельности в Российской Федерации», основной идеей которого 
является определение целостного механизма ее государственной поддержки. 
Возможно, принятие такого закона еще раз продемонстрирует намерения 
государства создать эффективную национальную инновационную систему. Важно 
при этом, чтобы именно так его восприняли и представители науки, и бизнеса, и 
общества в целом. 

 

  


