
Анализ и прогноз тенденций развития мировой науки 

 

Глобальные тренды 

В настоящем разделе приводятся сопоставимые данные о текущих и долгосрочных 

тенденциях финансирования и кадрового обеспечения науки в ведущих странах и 

регионах мира. Приводятся основные данные о результатах научных исследований, 

рассматриваются особенности   науки и научной политики в ведущих странах. 

Международная статистика показывает, что в последние 20 лет наблюдается 

опережающий рост расходов на исследования и разработки (ИР) относительно роста 

мирового ВВП. Так, по данным ООН
1
, за период 2007–2013 гг. мировые расходы на ИР 

выросли на 30,5%, а мировая экономика — на 20%. Основную долю в расходах занимают 

страны и регионы с высокими доходами на душу населения — прежде всего США (25,5%) 

и Западная Европа. Однако эта доля снижается за счет значительного роста затрат на ИР в 

странах Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего в Китае. Если в 2007 году доля 

Китая в мировых затратах на ИР составляла 10,2%, то в 2017 году уже вдвое больше — 

20,8%
2
.  

 
Рис. 1. Расходы на ИР различных стран мира, прогноз (в долл. США в ценах 

2016 г., по ППС) 

Источник: расчет ИМЭМО РАН по данным IMF, World Economic Outlook 

Database, World Bank Group, WDI database, прогноз — ИМЭМО РАН (см. Приложения). 
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В среднесрочной перспективе ожидается сохранение устойчивых значений роста 

мировой экономики, увеличение числа стран, в которых поддержка науки относится к 

основным приоритетам долгосрочного развития. Это создает благоприятные условия для 

роста глобальных затрат на науку, что и будет наблюдаться в дальнейшем. Согласно 

оценкам ИМЭМО РАН, в период до 2035 г. общий объем научных расходов в мире 

возрастет с 1,7 трлн долл. в 2016 г. до 3,3 трлн долл. в 2035 г., то есть практически 

удвоится, а наукоемкость мирового ВВП вырастет с 2,2% в 2016 г. до 2,3% в 2035 г.  

Наиболее выраженные темпы прироста по-прежнему будут характерны для 

быстрорастущих экономик (Китай, Индия, Бразилия). Основной вклад в этот процесс 

будет вносить Китай, который обойдет ЕС по объему расходов на ИР (по паритету 

покупательной способности, ППС) и приблизится к США. Уже по итогам 2017 года доли 

Китая и стран ЕС сравнялись и составляют 20,8% глобальных затрат. В долгосрочной 

перспективе Китай способен занять первое место по доле затрат на ИР, обогнав США. 

Наукоемкость ВВП Китая к 2035 г. составит 2,3%. Следует отметить, что темпы 

прироста расходов на ИР, как и экономики Китая, в последние пять лет снижаются, а к 

концу прогнозного периода достигнут значений, близких к показателям развитых стран.  

Индийский сектор ИР будет по-прежнему расти более высокими темпами в силу 

более позднего перехода к фазе интенсивного экономического роста, но в 2020-х в стране 

также произойдет сокращение темпов роста затрат на ИР.  

Наукоемкость развивающихся стран в целом вырастет с 1,6% до 1,9% ВВП. 

Опережающий рост Китая, Индии и нескольких других развивающихся стран приведет к 

снижению доли развитых экономик в глобальных расходах на науку (с 72,8% в 2016 г. до 

63,6% в 2035 г.), см. рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Доля развитых и развивающихся стран в глобальных расходах на ИР 

Источник: расчет ИМЭМО РАН по данным IMF, World Economic Outlook 

Database, World Bank Group, WDI database, прогноз — ИМЭМО РАН. 

 

Тем не менее,  развитые страны сохранят лидерство как по количественным, так и 

по качественным показателям ИР. Стратегические подходы к развитию науки и выбор 

главных направлений исследований в ведущих странах мира в целом повторяются. В 

числе приоритетов научного поиска закрепились медико-биологические науки: большое 

внимание уделяется исследованиям в области генетики, биотехнологий, биоинженерном 

деле, фармацевтике. Значительные затраты идут в биофармацевтические исследования — 



поиск новых видов лекарственных средств не теряет актуальности. Медико-биологическая 

сфера — то есть науки о жизни (life sciences) характеризуются наибольшим объемом 

затрат на ИР, высоким кадровым потенциалом и значительной публикационной 

активностью в большинстве стран. Помимо наук о жизни все больше внимания уделяется 

изучению свойств материи, фундаментальным исследованиям в области квантовых 

явлений (в 2017 году были совершены прорывы в области квантовой криптографии), 

физике частиц и математике. 

Особый вклад в ИР и увеличение затрат на них вносит стремительный рост ИКТ. 

Так, глобальный рост ИР в сфере ИКТ в 2017 составил 5,1%, совокупные затраты 

превысили 218 млрд долл. Большую роль здесь играют корпоративные затраты. Гиганты 

отрасли стремительно увеличивают затраты на ИР: в 2017 году Google, Microsoft, Intel и 

Apple вместе вложили более 54 млрд долл. в ИР в сфере ИКТ, что на 10% выше 

показателей 2016 года. Хотя 56% объема расходов на ИР в сфере ИКТ предоставляют 

США, специфика исследований такова, что они проводятся в большом числе ИР-центров 

по всему миру, что подчеркивает как интернационализацию современных ИР, так и 

лидирующую роль США в обеспечении этого процесса. 

К числу технологических направлений, на которые будет направлен фокус ИР, 

относятся: робототехника, вычислительная математика, технологии искусственного 

интеллекта и виртуальной реальности, беспилотники, передовые системы вооружений. 

Ожидается очередная волна перераспределения компетенций и специализаций в 

глобальном масштабе. По ряду направлений, таких как биотехнологии, фармацевтика, 

космические технологии и микроэлектроника, глобальная конкуренция будет усиливаться, 

но развитые страны смогут сохранить лидерство. В то же время наиболее острая 

конкуренция будет наблюдаться в принципиально новых, перспективных технологиях и 

направлениях исследований, и развивающиеся страны вполне способны занять 

лидирующие позиции в некоторых из них.  

В сфере кадрового обеспечения научно-технологической деятельности будет 

наблюдаться положительная динамика: ожидается рост числа занятых в науке (на 600 тыс. 

человек за период 2016–2035 гг.) и расходов на одного исследователя в мире. В 2016 г., по 

расчетам ИМЭМО РАН, они составляли почти 183 тыс. долл., а в 2035 г. вырастут до 338 

тыс. долл. (в ценах 2016 г., по ППС). Высокий уровень финансового обеспечения труда 

ученых останется ключевым фактором успеха ИР (при условии сохранения 

положительных темпов прироста занятых в сфере ИР). Не считая Китая, который как по 

числу исследователей, так и по объему затрат на одного занятого в сфере ИР опередит 

большинство стран мира (кроме США и Германии), распределение кадрового потенциала 

науки сохранит существующие пропорции, обеспечивая лидерство наиболее развитых 

стран, усиленное миграцией специалистов из других регионов мира. 

Основным индикатором результатов научных исследований традиционно считается 

публикационная активность. В 2016 году в мире было опубликовано более 2,3 млн 

научных и технических статей. По числу публикаций (но не по значимости), если не 

считать ЕС, в лидерах уже Китай — 18,6% общего числа в 2016 г. За период 2006–2016 гг. 

доля публикаций США снизилась с 24,4% до 17,8%, третьей по числу публикаций в 2016 

году стала Индия — 4,8% общего объема (см. Рис. 3). 

Более 64% публикаций имеют более одного автора, и эта доля растет, подчеркивая 

роль сотрудничества между учеными и междисциплинарный характер современной науки. 

Стремительно растет и доля совместных публикаций ученых из разных стран — в 2016 г. 



она составила более 21%. Международное сотрудничество является важнейшим 

элементом научного прогресса, и все ведущие страны подчеркивают необходимость 

притока ученых из-за рубежа и поддержки мобильности ученых.  

 

 
Рис. 3. Структура публикации научных и технических статей по странам и 

регионам мира, 2006–2016 гг. 

Источник: рассчитано по данным Science and Engineering Indicators 2018 (Fig 5-

22) // US National Science Foundation. URL: 

https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/figures (Дата обращения: 12.02.2018) 

 

Среди других тенденций публикационной активности можно выделить растущее 

число журналов и статей в открытом доступе, рост доли авторов женского пола, а также 

учащение цитирования американскими авторами публикаций из других стран, в первую 

очередь из Китая.  

Безусловно, рис. 3 не отражает реальной ценности публикуемых статей. Для этой 

цели удобнее рассматривать 1% наиболее цитируемых статей (рис. 4). Так, чаще всего в 

число наиболее цитируемых попадают статьи из США, Нидерландов, Швеции и 

Швейцарии. Китай, который имеет репутацию источника некачественных статей и 

самоцитирования, в последние 5 лет демонстриует серьезные качественные улучшения. 

Страна уже находится на третьем месте по числу статей в топ-1% цитируемых 

публикаций после США и ЕС. Тем не менее отрыв огромен, поэтому в ближайшие 10–15 

лет китайские ученые вряд ли смогут занять столь же влиятельное положение , как 

американские.  

 



 
Рис. 4. Доля публикаций различных стран, попадающих в 1% наиболее 

цитируемых. 

Источник: рассчитано по данным Science and Engineering Indicators 2018 (Fig 5-

30) // US National Science Foundation. URL: 

https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/figures (Дата обращения: 12.02.2018) 

 

США 

В 2019 году
3
 приоритетные области финансирования науки за счет федерального 

бюджета следующие: американское оружие, системы безопасности, энергетика, 

здравоохранение. Белый дом особо подчеркивает необходимость пресечения создания 

новых направлений ИР, дублирующих уже существующие. Последние подлежат оценке с 

целью определения наиболее перспективных, способных оказать максимальное влияние 

на экономический рост.  

Научная политика США в ближайшие годы будет фокусироваться на тех 

направлениях, где возможен максимальный эффект на рост экономики. Особое внимание 

будет уделяться модернизации иследовательской инфраструктуры, а также улучшению 

взаимодействия между различными федеральными агентствами. Следует отметить, что в 

экономике США будут сохраняться важнейшие условия развития инноваций: сильные 

независимые университеты, венчурный капитал, вовлеченность частного сектора в ИР, 

высокий уровень развития некоммерческих организаций. 

Важнейшим локомотивом фундаментальной науки в США остается 

биофармацевтическая отрасль, и так будет и в дальнейшем. По данным Национального 

научного фонда за период 2008–2014 гг. частные затраты на фундаментальные 

фармацевтические исследования выросли с 3 млрд долл. до 8,1 млрд. долл. А затраты 

бизнеса на фундаментальную науку в целом за тот же период выросли вдвое, достигнув 

24,5 млрд долл. Фундаментальные и прикладные исследования в США финансируются в 

целом одинаково, на каждое направление идет до 1/6 общего объема затрат на ИР. 

Оставшаяся часть затрат идет в сферу разработок. Науки о жизни, квантовая физика, 
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астрономия и космос — основные направления фундаментальных исследований США. 

Отметим, что в последние годы наблюдается рост затрат на фундаментальные 

исследования со стороны частных фондов и университетов. 

Белый дом и федеральные агентства собираются уделять больше внимания 

развитию квалификаций в математике и инженерном деле, поскольку разработка 

искусственного интеллекта и других цифровых технологий все больше требует мощной 

математической школы, а мировая конкуренция за кадры растет. Национальный научный 

фонд США регулярно указывает на недофинансирование фундаментальных исследований 

— в 2015 году на них пошло 83,4 млрд долл., или 16,8% всех средств ИР. При этом 

половину этой суммы выделяют вузы, а федеральное правительство дает только 12%. В 

расходах на прикладные исследования федеральных средств больше — 17%. 

 

 
Рис. 5. Направления и источники финансирования ИР в США, 1953–2015 гг. 

Источник: рассчитано по данным Science and Engineering Indicators 2018 (Table 4-

1) // US National Science Foundation. URL: 

https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/assets/1038/tables/tt04-01.pdf (Дата обращения: 

12.02.2018) 

 

Анализ источников и получателей финансирования ИР в США за последние 60 лет 

(рис. 5) показывает устойчивый рост затрат частного сектора, стабилизацию расходов 

федерального правительства (на уровне 25% общих расходов) и усиление 

исследовательской базы и потенциала вузов. В среднесрочной перспективе возможно 

дальнейшее снижение федерального финансирования ИР до 20-23% (характерных для 

других стран-лидеров науки), поскольку в силе остаются сдерживающие федеральное 

финансирование законодальные меры. Фактически половина федеральных расходов США 

https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/assets/1038/tables/tt04-01.pdf


на ИР идет в Минобороны. 7-8% этих средств Минобороны выделяет на ИР 

университетам, что является сильной стороной научной политики США и сохранится в 

будущем. Текущие тенденции позволяют ожидать увеличения бюджета Минобороны на 

несколько п.п. в ближайшие 5 лет, что связано с растущим спросом на кибероружие и 

кибербезопасность. Однако в общем объеме ИР США эти изменения будут 

незначительны.  

Необходимо отметить, что США смогут сохранить лидерство в важной наукоемкой 

отрасли — аэрокосмической, — причем, как показывает практика последних лет, данное 

направление получит новый импульс благодаря частным компаниям. Аэрокосмическая 

сфера сохраняет свое значение как источник формирования перспективных технологий 

материального производства (включая аддитивные технологии, новые материалы, 

микроэлектронику), а также их трансфера в смежные отрасли. Научный прогресс в США 

все сильнее связан с работой корпоративных гигантов. Показательно, что спрос на 

технологии, происходящие из аэрокосмической отрасли, определяют корпорации из 

далеких от космоса отраслей, такие как Google, Monsanto и Uber, а среди инвесторов в них 

— американские Qualcomm, AT&T, Coca-Cola и проч. 

Глобальное научно-технологическое лидерство сохраняется за США, однако в 

ближайшие 10–15 лет это лидерство будет становиться все менее выраженным. США 

будут пытаться сохранить лидерство в ряде сфер, которые относят к критически важным, 

например в медико-биологической сфере, космосе и полупроводниковой электронике. 

Развитие цифровых технологий будет требовать от страны успешного внедрения ИКТ в 

производство и сферу услуг, и именно здесь будет наиболее выражена кокуренция со 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона. США отличаются сбаланисрованностью 

роли различных отраслей в национальной инновационной системе, и вместе с 

геополитическим положением это даст стране серьезное преимущество во внедрении 

передовых технологий. Однако в силу эффекта низкой базы передовые технологии окажут 

наибольший экономический эффект именно в развивающихся странах. 

 

Китай 

Руководство Китая много внимания уделяет целеполаганию и составлению 

различных стратегий развития. К приоритетам в науке и технологиях Китай относит
4
: 

кибернетику, биотехнологии, передовые сельскохозяйственные технологии (многие годы 

интенсивного земледелия создали серьезные экологические проблемы для сельского 

хозяйства, снизив продуктивность земель
5

), материаловедение, технологии 

автоматизации, энергетику и экологию. Китай уже обошел ЕС по затратам на ИР, а с 

текущими темпа роста обгонит и США к 2026 году. Уже сегодня совокупный научно-

исследовательский потенциал Китая превосходит все страны, кроме США. Последние 

крупные достижения китайской науки заметны в сфере космоса, астрономии, физики и 

океанографии. За последние 5 лет затраты на фундаментальную науку в Китае выросли 

вдвое, превысив 15 млрд долл. Основными направлениями исследований, как и в 

развитых странах, являются науки о жизни, материаловедение, квантовая физика, 

криптография, математика. Китайские ученые демонстрируют существенные результаты в 
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области квантовой криптографии и создания вычислительных систем нового типа, 

основанных на квантовых вычислениях. 

Согласно стратегии Made in China 2025, страна стремится стать глобальным 

лидером в высокотехнологичном производстве (автомобильная промышленность, 

авиация, робототехника, медицинские устройства, IT). Особо выделяется cтратегия по 

развитию технологий искусственного интеллекта — Китай стремится доминировать как в 

мирном, так и в военном ИИ. Китай стремительно наращивает финансирование ИР и 

стимулирует локализацию ИР-центров зарубежных компаний. Например, один из своих 

исследовательских ИР-центров Apple разместила в Китае. Положительный торговый 

баланс страны и государственные меры поддержки экономики позволяют ожидать 

сохранение крайне высоких темпов роста экономики КНР по крайней мере в ближайшие 

5–10 лет.  

Помимо цифровизации страны, будут интенсифицироваться ИР в сфере медико-

биологических наук (в т. ч. генетических), космических технологий, обороны. Как 

следствие, к концу 2020-х синергетические и эмерджентные эффекты развития выйдут в 

Китае на новый уровень, обеспечив стране инновационный «рывок». 

Направленные усилия китайского правительства и частного бизнеса, а также 

наличие масштабного неудовлетворенного платежеспособного спроса (например, низкий 

уровень обеспеченности медицинскими, образовательными и иными услугами в стране) 

ведут к формированию мощных кластеров перспективных компетенций на рынках 

наукоемких услуг. 

В среднесрочной перспективе Китай может занять доминирующие позиции по ряду 

технологических и инновационных направлений, например в мобильных цифровых 

сервисах, банкинге, системах «умного» дома, онлайн-торговле и финансовых услугах. 

Огромный спрос на экологичные системы производства в Китае способен активизировать  

инновационную активность в этой сфере. 

 

ЕС 

Все ведущие страны ЕС демонстрируют отрицательную динамику по доле в 

глобальной публикационной активности, а традиционно сильные компетенции 

размываются — например, за последние 30 лет ЕС фактически утратил передовые 

позиции в инновационной фармацевтике и материаловедении, а в ряде направлений 

уступил развивающимся странам. В то же время следует отметить, что ЕС 

характеризуется исключительно высоким уровнем фундаментальной науки и 

гуманитарных исследований. Стратегически важными научными направлениями в ЕС 

считают фундаментальные исследования в области физики, химии и биологии. ЕС 

обладает исторически сильными компетенциями во всех направлениях фундаментальной 

науки.  

Наиболее стабильно выглядят долгосрочные тенденции развития Германии, 

которая останется научно-технологическим и экономическим лидером ЕС. Германия 

ставит в приоритет интернационализацию науки. В 2017 году в стране была принята 

стратегия, направленная на интернационализацию образования, науки и исследований. 

Стратегия учитывает такие тренды, как глобализация, цифровизация, возникновение 

новых глобальных центров инноваций. Целями объявлены: глобальная кооперация 

ученых, развитие немецких инноваций, международная кооперация в области 

профессиональной подготовки, повышение научного потенциала развивающихся стран, 



совместное преодоление глобальных вызовов. Федеральное правительство Германии 

выделило четыре основные точки роста для немецких исследований и инноваций: 

1. Усиление традиционно сильных сторон экономики Германии с целью заложить 

фундамент для новых интеллектуальных производственных сред, основанных на 

знаниях. 

2. Создание безопасной информационной инфраструктуры.  

3. Подготовка квалифицированного персонала с широкими навыками в IT. 

4. Поощрение развития инноваций в местных малых и средних предприятиях. 

Устойчивый рост ресурсного и кадрового обеспечения ИР, высокий динамизм 

отраслей высоких технологий и наукоемких услуг гарантирует Германии сохранение 

текущей доли и роли в глобальных инновационных процессах при увеличении потенциала 

относительно иных стран ЕС. Значимым фактором является и сохранение мощного 

сегмента средне- и высокотехнологичных производств, прежде всего автомобилестроения, 

которое исторически обеспечивало системный заказ на целый ряд наиболее передовых 

технологических решений — от аддитивных производств до технологий искусственного 

интеллекта. Впрочем, в части информационных и интернет-решений сохранится 

зависимость Германии от американского сектора ИКТ. На фоне роста глобальной 

конкуренции, неоднозначных социально-политических процессов внутри ЕС и смены 

технологической парадигмы текущая динамика в конце 2020-х может смениться кризисом 

конкурентоспособности германских высокотехнологичных секторов.  

 

Великобритания 

За Великобританией сохраняется статус одной из важнейших стран в научно-

технической сфере Европы и всего мира. Безусловно, неопределенность вносят 

долгосрочные последствия Брексита, однако страна делает акцент на необходимости 

усиления международного сотрудничества и привлечения зарубежных исследователей.  

Развитие фундаментальной науки в Великобритании идет в русле общемировых 

тенденций — особое внимание уделяется медико-биологической сфере, 

материаловедению, информационным технологиям и криптографии. В 2017 году 

Британское правительство объявило о создании фонда имени Эрнеста Резерфорда в 

размере 100 млн фунтов (138 млн долл.) с целью привлечения иностранных ученых. В 

правительственной стратегии заявлено дополнительное финансирование науки в 2020 и 

2021 годах — по 2 млрд фунтов в год.  

Также в 2017 году создан фонд промышленной стратегии (ISCF) — на 4 года 

выделен 1 млрд фунтов. Средства направлены в специально выделенные шесть ключевых 

областей исследований: здравоохранение и медицина, робототехника и искусственный 

интеллект, накопление энергии, беспилотные автомобили, новые производственные 

технологии, космос. Гуманитарная наука в Великобритании идет в русле с современными 

тенденциями Западной Европы — большое внимание уделяется социальным вопросам 

равенства, толерантности и доступности рабочих мест и других благ всему населению. 

 

Япония и Корея 

Поскольку Япония входит в число лидеров научно-технологической сферы, для нее 

также сохраняется высокий риск снижения эффективности развития как национальной 

инновационной системы, так и высокотехнологичных отраслей. Правительство Японии 

намерено увеличить расходы на науку на 900 млрд йен (8 млрд долл.) в ближайшие три 



года, при этом значительная часть пойдет на новую инициативу по развитию 

сотрудничества промышленности и научных кругов — программу PRISM. К ключевым 

направлениям развития науки в Японии относят робототехнику, технологии 

искусственного интеллекта, квантовую оптику, биофармацевтические исследования. 

Позиции Японии в науке еще сильны, но стремительно слабеют. Цитируемость 

статей падает, а затраты на ИР растут существенно медленнее, чем в США, Китае и ЕС. 

Одним из выходов в сложившейся ситуации может стать международное сотрудничество 

в научной сфере — именно по этому пути пытаются идти как университеты Японии, так и 

крупные компании. В настоящее время Япония активно участвует в работе 

Международной космической станции, всемирно известные японские компании 

открывают представительства в США и странах ЕС, а традиционно закрытые японские 

университеты начинают привлекать ученых из-за рубежа. 

Увеличение государственного финансирования науки и технологий — часть 

стратегии роста, продвигаемой японским премьер-министром Синдзо Абэ. Одна из ее 

целей заключается в создании Общества 5.0, в котором киберпространство интегрировано 

с реальным миром. Главная роль в развитии соответствующих ИКТ-систем отводится 

ведущим японским компаниям, которые уже начали активно продвигать свои разработки 

за рубежом. Правительство Японии намерено увеличить инвестиции в ИР на 25% к 2020 

году. 

 В высокотехнологичных отраслях Республики Корея страны в последние годы 

наблюдается застой (в фармацевтике и компьютерной технике рост добавленной 

стоимости и расходов на ИР колеблется на уровне 2-3% в год). Соответственно, имеется 

риск дальнейшего падения влияния высоких технологий на рост ВВП. При этом до конца 

2020-х годов вероятно сохранение сильных позиций Кореи по таким направлениям, как 

полупроводниковая микроэлектроника и телекоммуникации, что может дать 

южнокорейским конгломератам хорошие стартовые позиции на формирующихся рынках 

наукоемких цифровых услуг. 

Корея входит в число лидеров по затратам на ИР относительно ВВП. Научно-

исследовательские прорывы Кореи подтверждают эффективность долгосрочного роста 

частных инвестиций в науку. Так, например, в 2017 году впервые за 25 лет сменился 

лидер в производстве полупроводниковой продукции — компания Samsung обогнала 

американский Intel. Правительство Кореи планирует увеличивать долю затрат ИР в ВВП и 

дальше, до 5% к 2019 году. Корея — лидер по патентным заявкам на душу населения. С 

2007 года в стране развивается сеть институтов фундаментальной науки — уже открыто 

26 новых организаций. 

 

 


