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ВВЕДЕНИЕ 

Эволюция промышленного производства в последние два столетия зако-

номерно привела к тому, что важнейшим условием ускорения экономического 

развития стала активизация не столько материальных, сколько человеческих 

ресурсов. Если в XIX и XX веках экономическое развитие определялось в ос-

новном промышленными технологиями и физическим капиталом (труд был 

лишь одним из факторов производства), то в XXI веке экономическое развитие 

будет определяться в основном социальными технологиями и человеческим 

капиталом.  

Ориентир государственной научно-технической политики на «большие 

вызовы» определяет новую роль науки и технологий, которая становится ос-

новополагающим элементом решения многих национальных и глобальных 

проблем, обеспечивая возможность прогнозировать происходящие в мире из-

менения, учитывать внутренние тенденции, ожидания и потребности россий-

ского общества, своевременно распознавать новые «большие вызовы» и эф-

фективно отвечать на них. 

Все это требует пристального внимания к анализу различных аспектов 

человеческого капитала и их влияния на экономическое развитие, к методам 

оценки количественных характеристик человеческого капитала и оценки эф-

фективности государственной политики по их улучшению. 

Целью исследований, результаты которых представлены в данной рабо-

те, была разработка научно-методических подходов к оценке вклада науки в 

развитие экономики. 
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1. О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подключение России к глобализационным процессам создает предпо-

сылки для формирования в ней новой модели управления развитием экономи-

ки и общества. Это необходимо также и потому, что действующая система 

управления национальной экономикой, ее базовыми секторами и регионами по 

признанию многих ученых и хозяйственных руководителей, устарела, не соот-

ветствует современным требованиям социального прогресса и не может спра-

виться с имеющимися проблемами и возникающими угрозами в процессе сво-

его функционирования и развития. Она на сегодняшний день не обладает не-

обходимой и достаточной степенью восприимчивости и действенности к 

устранению множества угроз и противоречий, характерных не только для кри-

зисных, но также и для пред- и пост- кризисных этапов развития. Эта система 

построена без должной, объективно-обусловленной органической увязки с ме-

ханизмами регулирования образовательной, научно-исследовательской, инно-

вационно-технологической деятельности.  

Основой новой модели государственного управления развитием нацио-

нальной экономики должна быть образовательно-научная и инновационно-

внедренческая сферы деятельности. Тенденции и результаты развития этих сфер 

общественного производства оказывают существенное (кардинальное) воздей-

ствие на всю жизнедеятельность общества, на всю экономику страны и, таким 

образом, определяют ее положение в мировом экономическом пространстве.  

В настоящее время, как известно, управление научно-исследовательской 

сферой в нашей стране осуществляется автономно, в отрыве от развития дру-

гих секторов и отраслей экономики. Поэтому конкурентоспособность, иннова-

ционная активность, экономическая и социальная результативность нацио-

нального хозяйства в ряде случаев по определенным параметрам (конкуренто-

способности, производительности труда, уровню жизни и т.п.) значительно 

уступает странам, в которых управление научными исследованиями и иннова-

циями органически встроено в систему государственного регулирования. 

Необходимость такого подхода обоснована экономической теорией и доказана 

практикой управления во многих промышленно развитых странах. Накоплен-

ный в этих странах опыт свидетельствует о том, что устойчиво развиваются 

только те страны, система управления которыми базируется на новых дости-

жениях науки, всеобщем образовании, приумножении человеческого капитала.  

Так, например, экономической теорией доказано следующее положение. 

Если принять во внимание не только количественные аспекты, то есть ориен-
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тироваться на крупные открытия, являющиеся вехами в развитии соответ-

ствующих дисциплин и отмечающие качественно новые уровни познания при-

роды, то окажется, что их число растет не по экспоненте, а по линейному за-

кону, который показывает, что наблюдающееся в последние десятилетия экс-

поненциальное увеличение параметров, характеризующих научные усилия 

(людских и материальных ресурсов) можно рассматривать, как вынужденное 

следствие стремления поддержать на приблизительно постоянном уровне тем-

пы технического прогресса. 

В частности, было выявлено, что для последних двух десятилетий про-

шлого века, увеличение расходов на исследования и разработки на 1% (или их 

отношения к ВВП на 0,02−0,03%) влечет за собой рост ВВП на 0,14%, то есть, 

в 5−7 раз больший. В текущем десятилетии темпы роста объема затрат на ис-

следования и разработки существенно снизились практически во всех странах. 

Тем не менее одной из закономерностей развития науки и техники промыш-

ленно развитых стран является относительно стабильная величина затрат на 

эту сферу общественной деятельности.  

В последние два десятилетия наукоемкость ВВП составляла: в США – 

2,32−2,74; в Японии − 2,13−2,78; в Германии − 2,43−2,75; в России – 2,03−0,73. 

Установлено, что при наукоемкости ВВП на уровне 2,5%, как это имеет место 

в странах – технологических лидерах, увеличение финансирования науки на 1 

млрд. долл. возможно лишь при увеличении роста ВВП на 40 млрд. долл. Если 

наукоемкость ВВП стабильно не превышает в течение 5−7 лет 0,3−1,0 % в год, 

то происходит разрушение национального научно-технического потенциала, а 

доля лиц с высшим образованием в общем числе занятых в народном хозяй-

стве снижается на 2−4% в год [1, 2]. 

Для нашей страны, одной из первостепенных задач которой является пе-

реход к инновационной модели управления, эти расчеты крайне важны. 

В свете изложенного, главной целью настоящего исследования является 

уточнение требований к принципам разработки механизмов и построению си-

стемы организации управления научно-исследовательской деятельностью, ре-

ализация которых будет способствовать укреплению позиций, повышению 

конкурентоспособности, усилению территориальной целостности и независи-

мости национальной экономики в мировом научно-образовательном, иннова-

ционно-технологическом пространстве.  

Постановка этой цели обусловлена тем, что действующая система управ-

ления не только фундаментальной, но также и прикладной наукой и внедрени-

ем научных достижений в практику не соответствует современным требовани-

ям. Это проявляется, в частности, в том, что система управления научными ис-

следованиями и разработками на федеральном уровне осуществляется в авто-
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номном режиме и не встроена в национальную систему стратегического пла-

нирования страной, которая, к слову сказать, также нуждается в существенных 

доработках. Система формирования и обоснования целевых ориентиров и 

приоритетных направлений развития научных исследований в методологиче-

ском аспекте логически не завершена и допускает существенные нечеткости и 

неопределенности в трактовке предмета, объекта и субъекта исследований.  

Это утверждение подтверждается рядом международных организаций, 

координирующих разработку методологических основ определения вклада ИР 

в развитие национальных хозяйственных систем. Так, например, несмотря на 

то, что результаты деятельности ИР являются основной предпосылкой буду-

щего экономического роста, они учитываются не в качестве валового накопле-

ния основного капитала, а как промежуточный продукт. Поэтому эксперты 

Канберрской группы пришли к заключению о целесообразности пересмотра 

принципов учета результатов научно-исследовательской деятельности при со-

вершенствовании действующей системы национальных счетов (СНС).  

В процессе обоснования целевых ориентиров научных исследований, ме-

ханизмов и инструментов их реализации отсутствуют принципы и критерии, не-

обходимые для отбора приоритетных направлений, профилирующих организа-

ций и систем научно-исследовательской деятельности. Действующая система 

управления научными исследованиями и разработками построена без учета 

накопленного международными организациями опыта анализа и прогнозирова-

ния этой сферы деятельности. Не разработаны правила учета и формирования 

валовой добавленной стоимости (ВДС), создаваемой в научно-исследова-

тельской сфере деятельности. Не увязаны принципы, методы и механизмы увяз-

ки затрат и результатов научно-исследовательской сферы с показателями СНС. 

Можно было бы продолжить перечисление наиболее существенных не-

достатков в действующей системе управления рассматриваемой сферой, одна-

ко главный недостаток в управлении ее развитием заключается в отсутствии у 

нынешних специалистов желания кардинально улучшить сложившуюся ситу-

ацию. Все новации в этой области у действующих органов управления стра-

ной, а также научно-исследовательской, образовательной и производственно-

внедренческой сферами деятельности, как известно, носят сугубо мерканти-

листский характер и направлены в основном на улучшение финансового обес-

печения научных исследований и разработок.  

Дело давно уже не просто и не только в финансировании науки, а в том, 

как должно быть организовано управление рассматриваемыми сферами дея-

тельности, какие модели и методы целесообразно использовать для повыше-

ния их эффективности. Остро стоит проблема совершенствования управления 

этой сферой деятельности, встраивания ее в национальную систему социаль-
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но-экономического развития страны, повышения ее конкурентоспособности и 

условий жизнедеятельности общества.  

Анализ развития ИР в развитых и развивающихся государствах показы-

вает, что в этой сфере сложились ряд трансформационных тенденций, которые 

свидетельствуют о формировании процесса глобального интеллектуального 

передела мира за преимущественное обладание практически последним непо-

деленным мировым ресурсом – интеллектом − создателем и носителем науч-

ных знаний и высоких технологий. В настоящее время в нашей стране остро 

ощущается необходимость оценить реальный и потенциальный (прогнозируе-

мый) вклад отечественной научно-исследовательской, образовательной и экс-

периментально-внедренческой сфер деятельности в обеспечение роста валово-

го внутреннего продукта и социально-экономическое развитие страны.   

Разработка новых методических подходов и системы оценки эффектив-

ности ИР, как показывает анализ, связана с исследованиями и разработкой ме-

тодов и моделей, позволяющих измерять и оценивать степень влияния научно-

технического прогресса на экономику национальных хозяйств и уровень жиз-

ни населения соответствующих стран и их регионов. Исходным фундамен-

тальным положением при рассмотрении и решении этой задачи является вы-

явление и анализ тенденций влияния науки и связанных с ней отраслей на 

темпы экономического роста, на изменения в распределении доходов и оплате 

труда, величина которой формирует уровень жизни значительной части обще-

ства. Указанные тенденции характеризуются темпами роста реальной заработ-

ной платы и других доходов и соотношением этих темпов по разным социаль-

ным группам трудоспособного населения. При внедрении НТП темпы роста 

заработной платы (Зп) должны находиться в определенной пропорции с тем-

пами роста производительности труда (Пт). Эта пропорция, по нашему мне-

нию, может и должна быть охарактеризована соотношением:  Пт> 
Зп

Зп

100

100
 или 

же Зп<
Пт

Пт

100

100
. 

Совершенно очевидно, что в этих условиях необходимо кардинально 

усовершенствовать методологию измерения вклада ИР в экономический рост 

и социально-экономическое развитие страны. Наряду с наукометрической ме-

тодологией, которая в настоящее время широко используется для оценки ре-

зультатов научно-исследовательской деятельности во многих странах мира, 

следует использовать также социометрические, экометрические, демографиче-

ские, геостратегические и другие подходы и параметры оценки достигнутого 

состояния и прогнозируемых позиций национальной экономики и инноваци-

онно-технологического пространства в мировом хозяйстве.  

Необходимость указанных трансформаций в настоящее время в нашей 

стране обусловлена тем, что их осуществление позволит оценить реальный и по-
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тенциальный (прогнозируемый) вклад отечественной научно-исследовательской, 

образовательной и экспериментально-внедренческой сфер деятельности в обес-

печение роста валового внутреннего продукта, приумножение национальных ак-

тивов и социально-экономическое развитие страны. Так, рассматривая процессы 

самоорганизации в сфере научной деятельности, которые, как правило, следует 

поддерживать при помощи соответствующей инновационной политики, необхо-

димо отметить, что содержание этих процессов (как и других − кооперации, ин-

теграции, социализации, регионализации и т.п.) формируется под влиянием от-

ношений между объектом и субъектом исследования. 

Поэтому в данном случае необходимо учитывать следующие положения. 

1. Национальное экономическое пространство следует рассматривать в 

аспекте геополитического подхода к управлению его развитием. В научно-

теоретическом плане геополитику можно определить как междисциплинарный 

(комплексный) подход, объясняющий зависимость государственных действий 

(политики) от таких факторов, как географическое положение страны (выход к 

морям и океанам, ландшафт, наличие естественных границ в виде гор, пу-

стынь, болот, речные коммуникации, почвы, климат, растительность, полезные 

ископаемые, размер территории, протяженность границ и их конфигурация, 

количество и состав проживающего в стране населения и др.). Главный геопо-

литический фактор − это, занимаемая государством территория, ее размер, со-

став и конфигурация. От этого фактора зависят и все остальные. Поэтому гео-

политика в теоретическом плане − это прежде всего наука о территориальных 

интересах государства. Названные факторы объективно влияют на возможно-

сти жизнеобеспечения страны, перспективы ее развития. Вместе с тем в пери-

од становления геополитики как науки, используя вполне здравую идею о воз-

можности нейтрализации и компенсации невыгодных элементов простран-

ственного положения за счет внешнеэкономической и политической деятель-

ности, предпринимались попытки теоретического обоснования военной агрес-

сии в отношении других государств. 

2. Каждая из существующих структур, как правило, располагает соб-

ственной методологией и методами идентификации позиций и места нацио-

нальной экономики той или иной страны в мировом экономическом простран-

стве, использование которых при решении рассматриваемой задачи может да-

вать отнюдь не равнозначные результаты, совместить которые не всегда воз-

можно по разным причинам. Так, например, Мировой Банк при решении этой 

задачи может использовать показатели, характеризующие вклад национальной 

экономики в прирост мирового ВВП и темпы роста национального ВВП и че-

ловеческого потенциала. Примерно аналогичную методологию при определе-

нии места национальной экономики в мировой хозяйственной системе исполь-

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=*sSB0u7j4uMNsChwwNSPvBaBSaPfrp4VEWmTdmh7xWb4hOI7qeipcTCdtWRBeRYw2*UZIevkxjAKWjH8hJaA1ycwU1pYJ7EEV0*zOGq1QI1CPd*-1T3D*xo3XgULeQHcH557J3gSoz5BG4Mb-NGSNXNsqeqovTDiod61S-7JuQBec0FUkGygHgYp67H1XwRbFlDdjdCzqOnuumTeprdAi5j4ejVEc4hzWOt1nX5IwTb1J4LsLRytMBINnDbLLXKEYtdupK1B8Y6qsJ0i6zsjwGw6w-aChqwFjAGLv8iqL6Kp1rOrsLnLJ1mdItUHV9AGUNnGiqYIFtzFqhOZQm8hnG5X*egBjP6J2w2dlWYsoDWF-6KPemDkSlgc8WA-00nZCfMrI5mMGse4VIeEvjkHycvta3x0vqlVDQMEd-lFBirQLireD5NzryxBSB0B6*FPrcpzugDfBjlL18XqxE1z6aNREPvk9OE36NbSRNx8bpFH7nTl5CZ2ErrCd9JCkt-ZRGWP5YKYbUjzPLvJEc1suqAXqw8


10 

зуют отечественные органы управления и исследовательские структуры, уде-

ляя при этом особое внимание анализу цен мирового рынка на энергоресурсы, 

курсам доллара и евро, индексам потребительских цен и т.п. Негосударствен-

ные организации рассчитывают свои индексы. Среди них можно назвать ин-

декс промышленного оптимизма
1
, индекс потребительского доверия

2
 и т.д. 

Международные организации практикуют расчет собственных индексов. Так, 

ООН использует индекс развития человеческого потенциала, используемый 

для сравнительной оценки бедности, грамотности, образования, средней про-

должительности жизни и других подобного рода показателей. Из всех этих и 

других индексов мы чаще всего сталкиваемся с одним из них — индексом по-

требительских цен. Попросту говоря, это показатель инфляции, потому что 

цены на потребительские товары и услуги у нас только растут и, как правило, 

либо слабо подвержены, либо вовсе индифирентны изменяющейся ситуации. 

Согласно оценкам Всемирного Банка, в настоящее время экономика Рос-

сии по номинальному объёму ВВП находится на 12-м месте в мире, а в расчете 

на душу населения она занимает 67-е место [3, 4]. При этом по рейтингу гло-

бальной конкурентоспособности, определяемому Всемирным экономическим 

форумом, наша страна находится на 45-м месте; по уровню образованности 

населения – на 32 месте; по ИРЧП – на 50-м месте [5, 6]. В связи с этим, на 

практике бывает трудно реально оценить позиции национальной экономики, а 

также ее отдельных секторов, отраслей, видов хозяйственной деятельности, 

корпораций в мировой хозяйственной системе. 

В процессе анализа результатов функционирования хозяйственной си-

стемы страны и ее отдельных секторов часто не принимаются во внимание 

имеющиеся потенциальные возможности, использование которых позволяет 

получать более весомые результаты хозяйственной деятельности. Так, общая 

площадь земельных ресурсов в нашей стране составляет немногим более 12% 

всей площади Земли, а доля национального хозяйства в мировой экономике  в 

настоящее время составляет только примерно 3,3%.
 
В 2015 г. снижение темпов 

роста ВВП составило приблизительно 3%. Оно связано с резким падением цен 

на нефть, усилением геополитической напряженности в мире, введением ря-

дом стран и международных организаций санкций и ограничений против Рос-

сии. Замедление развития российской экономики началось еще в 2012 году. С 

конца 1990-х до 2013 г. инвестиции в России росли медленнее, чем в других 

странах мира. Вместе с этим, с 2007 г. замедлялся и рост общеэкономической  

производительности. Единственным фактором, поддержавшим экономический 

                                                           
1
 рассчитывает Институт экономики переходного периода. 

2
 рассчитывает американская публичная социологическая маркетинговая компания  

Nielsen Holdings N.V. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28nominal%29
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28nominal%29_per_capita
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рост, оказался чистый экспорт, тогда как частное потребление и инвестиции 

резко сократились. Действие двух шоков (падение цен на нефть и санкции, 

введенные США и ЕС, способствующие ограничению доступа к внешнему 

финансированию и инвестициям) лишь усилили негатив структурной стагна-

ции. Санкции продолжат угнетать потребительские и деловые настроения, что 

отложит восстановление внутреннего спроса. При этом по прогнозу ВБ не 

ожидается экономического роста в России в ближайшие годы [7]. 

Противостоять указанным негативным последствиям экономика нашей 

страны может единственным путем, а именно – кардинальным улучшением дей-

ствующих механизмов государственного и регионального управления социаль-

но-экономическим развитием страны и ее регионов. Необходимо срочно устра-

нить присущие этим механизмам недостатки. Невозможно создать действенную 

систему управления новой (знаниевой) экономикой на традиционных, в ряде 

случаев устаревших теоретико-методических принципах и на не всегда оправды-

вающим себя практическом опыте «ручного управления», часто осуществляемо-

го профессионально неподготовленными кадрами в условиях несоответствия со-

временным требованиям информационно-статистического, институционального, 

организационно-структурного и других видов обеспечения процесса выработки, 

финансирования, реализации и контроля выполнения принятых решений.  

Особенность осуществляемых в стране преобразований заключается в 

том, что они должны формироваться и осуществляться, как правило, в местах 

расселения и проживания населения, на пространстве жизнедеятельности со-

циума, создавая условия для органического объединения региональной эконо-

мики с национальной хозяйственной системой. Управление развитием этих 

систем должно быть взаимно скоординировано, сбалансировано и органически 

взаимосвязано между собой по срокам, целям, имеющимся возможностям, ре-

сурсам, достигнутым результатам. К сожалению, действующие в стране меха-

низмы управления национальной и региональной экономикой и местным хо-

зяйством не соответствуют этому положению. Они, как правило, оторваны от 

интересов населения и общества, не связаны между собой и преследуют преж-

де всего решение текущих проблем и удовлетворение личных целей и задач. 

3. В составе ООН создан ряд глобальных организаций, каждая из кото-

рых координирует деятельность структур, функционально связанных между 

собой на межгосударственном уровне. В их числе Всемирная торговая органи-

зация (ВТО), целью которой является упорядочение правил международной 

торговли; Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая является 

направляющей и координирующей инстанцией в области здравоохранения в 

рамках системы Объединенных Наций; ЮНЕСКО работает над созданием 

условий для диалога между цивилизациями, культурами и народами, основы-
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вающегося на уважении общих ценностей; Всемирная Организация Интеллек-

туальной Собственности (ВОИС), деятельность которой посвящена развитию 

сбалансированной и доступной международной системы интеллектуальной 

собственности (ИС), обеспечивающей вознаграждение за творческую деятель-

ность, стимулирующей инновации и вносящей вклад в экономическое разви-

тие при соблюдении интересов общества. Указанные и другие организации в 

соответствии с возложенными на них функциями разрабатывают свои методы 

оценки вклада ИР в экономический рост и социальное развитие общества. Эти 

методы позволяют оценить качество полученных результатов, они дополняют 

и уточняют оценки результатов, отражаемых в количественных измерителях 

получаемых ВБ и национальными системами учета и прогнозирования. 

4. Наряду с глобальными организациями, действующими под эгидой 

ООН, оценкой достигнутых и прогнозируемых результатов функционирования 

национальной экономики и составляющих ее секторов и видов экономической 

деятельности занимаются международные и национальные рейтинговые 

агентства. Значение рейтинговых агентств переоценить сложно. От их оценки 

зависит курс акций компаний, возможность получения кредитов, привлека-

тельность страны или фирмы для инвесторов, степень доверия к банку, целе-

сообразность исследования и разработки какого-либо проекта и т.д. Как пра-

вило, оценки рейтинговых агентств являются объективными. Однако практика 

показывает, что корпоративные заказы на хороший или, наоборот, плохой для 

конкурента прогноз, нередко имеют место – деньги покупают все
3
.  

В современных условиях статус стоящих перед человечеством проблем 

все более приобретает глобальный, часто непредсказуемый характер, когда 

последствия их решения могут иметь как положительное, так и негативное 

значение для всего человечества. В связи с этим, наряду с совершенствовани-

ем методик расчета эффективности ИР на макро-, мезо- и микроуровнях, необ-

ходимо осуществлять эти расчеты и на глобальном (планетарном) уровне. В 

глобализирующемся мире принципы (процессы) взаимодействия характерны 

не только для природы и общества, но также и для отдельных видов деятель-

ности, включая труд занятых в научно-исследовательской сфере и в других 

секторах общественного производства. Они составляют содержательную, це-

леполагающую основу развития науки и техники. Таким образом, ориентиры 

развития человечества и научно-познавательной деятельности органически 

взаимосвязаны между собой и определяют фундамент творческо-интеллек-

                                                           
3
 Наиболее ярким примером явился мировой финансовый кризис 2008-2009 гг., когда на пороге 

дефолта оказался целый ряд крупнейших компаний с рейтингами, не адекватными реалиям. 

http://ru-trade.info/?cat=229
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туальной деятельности, направления научно-технического прогресса и пер-

спективы социально-экономического развития.  

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

ВКЛАДА НАУКИ В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА 

В настоящее время методология измерения и оценки результатов науч-

ных исследований и разработок развивается по нескольким направлениям: 

традиционному (классическому), основывающемуся на «чистом научном зна-

нии», характерном для галилеевского определения содержания науки; ком-

мерческо-технологическому, сформировавшемуся на преимущественно ры-

ночных принципах функционирования научно-исследовательской деятельно-

сти; глобально-гуманистическому, основывающемся на формировании основ 

будущего процветания наций и мощи человечества. 

В настоящее время существуют четыре группы показателей, описываю-

щих некоторые аспекты научно-инновационной деятельности, которые ис-

пользуются на практике. К ним относятся:· 

− статистические показатели развития сферы исследований и разработок, 

(затраты на исследования и разработки, численность исследовательского пер-

сонала и т. д.);· 

− патентная статистика; 

− библиометрические данные о научных публикациях и цитируемости; 

− технологический баланс платежей, характеризующий международный 

трансфер технологий. 

Всякая оценка и измерение состояния исследуемого объекта управления 

(страны, корпорации, региона и т.п.) зависит от выбранного приоритета, от 

проектируемой и желаемой цели его трансформации. Кроме того, она также 

зависит от методологии обоснования, метода расчёта, от субъективных мне-

ний в её формировании. Поэтому использовать индексы нужно осторожно − 

управленческая установка на максимизацию какой-либо оценки несёт в себе 

принятие позиции и ценностного выбора того, кто вынес эту оценку. 

Статистические показатели, используемые в настоящее время для оценки 

достигнутого и прогнозируемого состояния эффективности научных исследо-

ваний при выработке управленческих решений, по нашему мнению, не отра-

жают ни потоки нововведений в научно-инновационной сфере, ни накоплен-

ный потенциал возможностей использования инновационной активности 

субъектами научно-инновационной деятельности, ни влияние инновационной 

активности на конкурентоспособность и эффективность производства. 
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Библиометрия, как методологический инструмент анализа науки, заро-

дилась в 60-е гг. XX в. и связана с количественным изучением документаль-

ных массивов публикаций. Во многих странах мира, и прежде всего в странах 

Европейского сообщества, для оценки состояния и развития науки, как прави-

ло, используются три группы показателей, описывающих основные аспекты 

инновационной деятельности: 1) статистические показатели развития науки 

(затраты на исследования и разработки, численность научного персонала и 

пр.), 2) патентная статистика и 3) библиометрические показатели − число 

научных публикаций, их цитируемость и др.  

Если показатели, относящиеся к первой и второй группам, отражают 

первую стадию инновационного процесса, то показатели третьей группы − 

библиометрические − отражают степень активности и продуктивности фунда-

ментальных и прикладных исследований в стране, их вклад в развитие научно-

го знания. Таким образом, одним из подходов к количественному анализу 

науки может быть библиометрический.  

В последние годы библиометрический анализ широко используется для вы-

явления вклада стран в развитие науки. Как правило, такие исследования, начало 

которых можно отнести к первой половине 1990-х гг., проводятся по заказам пра-

вительств различных в экономическом и политическом отношениях стран. В дан-

ной главе будут представлены основные результаты библиомерической оценки 

вклада стран в общемировой прогресс, а также показано место России среди ве-

дущих стран мира как в естественных, так и в социально-гуманитарных науках. 

Следует особо отметить, что ограниченность информационной базы 

вполне очевидна. Она в основном используется для измерения накопления 

знаний. Статистика науки отражает лишь первую стадию инновационного 

цикла − процесс производства новых знаний. Патентная статистика ориенти-

рована также на первый этап инновационного цикла. Она характеризует очень 

незначительный аспект инновационной деятельности и обладает рядом других 

недостатков − многие инновации и результаты научных разработок не патен-

туются из-за быстрого устаревания технологических решений, лежащих в их 

основе; на многие инновации патенты не оформляют из соображений секрет-

ности. Библиометрические данные в некоторой степени отражают «интенсив-

ность» фундаментальных исследований. Использование же результатов фун-

даментальных исследований прикладной и внутрифирменной наукой не под-

дается никаким измерениям и оценкам в рамках существующей системы рас-

чета библиометрических индикаторов. При этом показатели технологического 

баланса платежей характеризуют лишь потоки капитала и технологий, но не 

позволяют оценить влияние этих потоков на технологическую эволюцию в 

стране и трансформацию инновационного потенциала, а также на экономиче-



15 

скую, экологическую и технологическую безопасность. Фактически основным 

индикатором «интенсивности» инновационных процессов продолжительное 

время служили показатели статистики науки. 

Современная система составления национальных счетов не позволяет 

уловить основные результаты деятельности фундаментальной науки, связан-

ные с перспективами ее развития на основе более глубокого проникновения в 

закономерности природы и общества. Как было уже отмечено, для решения 

существующих проблем в науке нужна новая основа мышления. В основе всех 

процессов общественного развития должна лежать природа. Так же как в дей-

ствующей ныне системе бухгалтерского учета оцениваются и учитываются 

неосязаемые активы фирмы, следовало бы учитывать неосязаемую часть 

национального богатства (кадры, материально-техническую и организацион-

ную структуру и инфраструктуру фундаментальной науки). Рынок не может 

дать оценку этих неосязаемых активов, она должна быть возложена на наибо-

лее компетентную часть научного сообщества, материально независимую от 

воли отдельных государственных чиновников или рыночной оценки использо-

вания результатов фундаментальной науки в прикладной. 

Сегодня проблема поиска индикаторов, адекватно отражающих все много-

образие процессов в сфере научно-инновационной деятельности, приобрела все-

общий характер и связана с развитием экономики, экологии, социальной, полити-

ческой и других сфер деятельности общества. Существующая система показате-

лей не отражает даже те процессы, которые происходят в стабильной экономике, 

не говоря уже об изменяющейся экономике переходного типа. Это обусловлено 

двумя глобальными изменениями, оказавшими заметное влияние на развитии ми-

ровой цивилизации в начале третьего тысячелетия − ускорившимся ритмом эво-

люции, что предопределило быстрые изменения во всех сферах человеческой дея-

тельности, и увеличивающейся сложностью проблем, с которыми сталкивается 

общество. 

Результаты ИР оказывают воздействие на все стороны жизнедеятельно-

сти общества, способствуют ускорению НТП, создают несколько видов эф-

фектов − экономический, ресурсный, технический, социальный, экологиче-

ский, демографический, интеграционный и др. Экономический эффект − это, 

по сути, рост производительности труда, снижение трудоемкости, материало-

емкости и себестоимости продукции, рост прибыли и рентабельности. Ресурс-

ный эффект − это высвобождение материальных, трудовых, финансовых, ин-

теллектуальных и других ресурсов на исследуемом и проектируемом объекте. 

Технический эффект − это внедрение новой техники и технологии, использо-

вание открытий, изобретений и рационализаторских предложений, современ-

ных брендов, ноу-хау и других нововведений. Социальный эффект − это по-
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вышение материального и культурного уровня жизни граждан, более полное 

удовлетворение их потребностей в товарах и услугах, улучшение условий и 

техники безопасности труда, снижение доли тяжелого ручного труда и др. 

Экологический эффект – это сохранение и экономное использование природ-

ной среды. Демографический эффект выражается показателями увеличения 

продолжительности предстоящей жизни населения.  

Эти эффекты могут быть достигнуты только в том случае, если государ-

ство будет создавать необходимые условия для ускорения НТП и управлять 

современной НТР в нужном для общества направлении. Иначе могут возник-

нуть отрицательные социальные последствия для общества в виде загрязнения 

окружающей среды, вымирания животного мира в реках и озерах и др. 

В связи с вышесказанным, Статистическая комиссия ООН в 2007 г. реко-

мендовала рассматривать результаты научно-исследовательской деятельности не в 

качестве промежуточного потребления, как было установлено до последнего вре-

мени, а в виде валового накопления основного капитала в СНС. При этом опреде-

ление научно-исследовательской деятельности должно быть принято таким же, 

как в Руководстве Фраскати (деятельность по созданию запаса знаний, которые 

можно использовать многократно в процессе производства). То есть, все затраты 

на научно-исследовательскую деятельность, результаты которой реализуются на 

сторону и могут принести выгоду их владельцу, должны будут включаться в со-

став активов. В то же время в СНС 2008 г. сказано, что научно-исследовательская 

деятельность, которая не приносит экономической выгоды своему владельцу, 

должна рассматриваться как промежуточное потребление. В связи с этим, при из-

мерении интеллектуальной собственности рекомендовано права собственности на 

актив признавать, когда его владелец осуществляет эффективное управление ре-

зультатами научно-исследовательской деятельности и контролирует их с целью 

получения ожидаемой выгоды различными способами − патентованием, опубли-

кованием и т.п. 

В методологических рекомендациях Фраскати содержатся принципы от-

несения выпуска научно-исследовательской деятельности к валовому накоп-

лению основного капитала или к промежуточному потреблению. Как уже го-

ворилось ранее, такие организации, как ОЭСР, Национальный научный фонд 

США, уже занимаются разработкой индикаторов инновационной деятельности 

и пересмотром статистики науки
4
. 

  

                                                           
4
 например, руководство по интерпретации показателей технологических инноваций «Oslo 

Manual», «Frascati Manual». 
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3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АГРЕГИРОВАННЫХ  

ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Глобализация экономического пространства, расширение международ-

ных связей, развитие международных сообществ вызывают повышенный ин-

терес к осознанию и определению сравнительных преимуществ отдельной 

страны в контексте мирового развития. 

В последние годы в мире активно предпринимаются попытки рассчитать 

интегральные агрегированные индексы, позволяющие обозначить роль и по-

зиции ИР в отдельных государствах мира в решении существующих и вновь 

формирующихся социально-экономических проблем их развития, базирующи-

еся не только на экономических, но также и на технологических, социальных, 

экологических параметрах. 

В составе указанных показателей в настоящее время определяются сле-

дующие: «истинных сбережений»; живой планеты; экологический след; разви-

тие человеческого потенциала; экономики знаний, глобальной конкурентоспо-

собности, инновационного развития и др.  

Построением агрегированных индикаторов активно занимается ряд меж-

дународных организаций. В качестве наиболее успешных проектов можно от-

метить разработки ООН, Всемирного Банка, Давосского форума, ЮНКТАД и 

др. Наличие агрегированного индикатора, прежде всего, позволило бы лицам, 

принимающим решения, судить о степени устойчивости страны, экологично-

сти траектории развития. Таким образом, ряд интегрированных показателей 

может быть своеобразным аналогом ВВП, ВНП, национального дохода, по ко-

торым сейчас часто измеряют успешность экономического развития, экономи-

ческое благосостояние. Однако, в силу методологических и статистических 

проблем, сложностей расчета интегрального индикатора, общепризнанного 

теоретико-методологического их обоснования в мире, по известным причинам 

еще нет. 

Рассмотрим теоретико-методологические основы и принципы формиро-

вания и расчета наиболее важных индикаторов, разработанных международ-

ными организациями и рекомендованных к использованию на практике. Со-

став некоторых из этих показателей и их характеристики приведены в таблице 

3.1. 
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Таблица 3.1. Агрегированные показатели измерения и оценки результатов  

научной деятельности 

Наименование 

 агрегированных  

измерителей 

Разработчик  

Инициатор, 

год 

Функции, цель   

и метод измерения 

Критерий системы Показатели 

оценки 

1.Система эколого-

экономического 

учета (СЭЭУ)* 

А System for Inte-

grated Environmen-

tal and Economic 

Accounting 

Статисти-

ческий отдел 

секретариата 

ООН.  

1993  

Учет экологического факто-

ра в национальных статисти-

ках.  

 

Экологически адап-

тированный чистый 

внутренний продукт 

(ЭЧВП) 

(Environmentally 

adjusted net domestic 

product, EDP). 

Истощение природных 

ресурсов, экологоэко-

номический ущерб от 

загрязнения, экологи-

ческие затраты  

2. Показатель «ис-

тинных сбереже-

ний» 

genuine (domestic) 

savings 

Всемирный 

Банк. 

1993 

 Чистые** внутренние сбе-

режения возрастают на вели-

чину расходов на образова-

ние (EDE) и уменьшаются на 

величину истощения при-

родных ресурсов (DPNR) и 

ущерба от загрязнения окру-

жающей среды (DMGE): 

 

GS = (GDS - CFC) + EDE - 

DPNR – DMGE  

Скорость накопле-

ния национальных 

сбережений с уче-

том ущерба окру-

жающей среды.  

 

Базовый показатель 

результатов деятель-

ности человеческого 

потенциала 

3. Индекс развития 

человеческого по-

тенциала (ИРЧП) 

human development 

index 

 

ООН. 

1992 

 

I =

м итм ах

м инф

ХХ

ХХ





_
 

Уровень ожидаемой 

продолжительности 

жизни; грамотности, 

ВВП на душу насе-

ления по ППС в 

долл. США. 

Индекс рейтингов 

стран 

4. Индекс «живой 

планеты» 

ИЖП 

World Wild Fund 

ООН 

Доклад Все-

мирно-го Фон-

да Дикой При-

роды.  

1993 

ИЖП (Living Planet Index) 

оценивает состояние при-

родных экосистем планеты  

Измеряет природ-

ный капитал лесов, 

водных и морских 

экосистем как сред-

нее из численности 

их обитателей 

За последние 30 лет. 

ИЖП уменьшен на 

33%  

5. Показатель «эко-

логический след» 

ЭС *** 

The Ecological 

Footprint 

Всемирный 

экономический 

форум в Даво-

се  

 

Давление на природу, по-

требление населением про-

довольствия и материалов в 

эквивалентах площади био-

логически продуктивной 

земли и площади моря 

В настоящее время 

давление населения 

планеты на 30% 

превышает ее по-

тенциальные воз-

можности 

ЭС среднего потреби-

теля из развитых стран 

в 4 раза превышает 

показатель потребите-

ля из стран с низкими 

доходами. 

6. Индекс экологи-

ческой устойчиво-

сти 

Environmental Sus-

tainability Index 

ВБ.  

Ученые Йель-

ского и Ко-

лумбий-ского 

универси-тетов 

2001. 

 

Определяется по  разделам 

окружающей среды - возду-

ха, воды, почвы и экосистем; 

потери от загрязнения окру-

жающей среды (продукции, 

заболеваний и др.; социаль-

ные и институциональные ) 

Индекс рассчитыва-

ется по 22 индика-

торам. Каждый 

определяется усред-

нением 2-5 пере-

менных. Всего вы-

делено 67 пе-

ременных. Фор-

мально все пере-

менные получают 

равный вес при рас-

чете индекса. 

Уровень загрязнения 

окружающей среды 
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Продолжение таблицы 3.1 

Наименование 

агрегированных  

измерителей 

Разработчик  

Инициатор, 

год 

Функции, цель   

и метод измерения 

Критерий системы Показатели 

оценки 

7. Коэффициент 

научного развития 

государства 

Fragile States Index 

ВБ. 

1995. 

Отношение доли данной 

страны в мировом инфор-

мационном потоке к доле 

этой страны в населении 

мира 

   

 

Аналог ВВП в сфере 

науки 

8. Индекс экономики 

знаний (Knowledge 

Economy Index — 

KEI).  

Knowledge Economy 

Index 

ВБ. 

1995, 

 

Уровни образования, ин-

новационной активности, 

информационно-

коммуникационных техно-

логий (ИКТ), институцио-

нально-экономического 

развития страны**** 

Оценка способности 

страны к развитию 

инноваций 

Индексы: знаний 

(The Knowledge In-

dex, KI) и экономики 

знаний (The 

Knowledge Economy 

Index, KEI). 

9.Показатель нацио-

нальной мощи госу-

дарства**** 

ЦРУ. 

Рэй Клайн. 

1975 

 

Р = (С+Е+М) 

(S+W).........2, где 

Р - мощь государства; 

С - население и террито-

рия; 

Е - экономические воз-

можности; 

М - военная мощь; 

S - коэффициент нацио-

нальной стратегии; 

W - воля по достижению 

целей национальной стра-

тегии. 

S - коэффициент 

национальной страте-

гии; 

W - воля по достиже-

нию целей 

Национальное бо-

гатство и валовой 

внутренний продукт 

(ВВП). 

10. Индекс иннова-

цион-ного потенциа-

ла  

The Global Innovation 

Index 

ЮНКТАД. 

2005 

Количественная оценка 

воздействия инноваций на 

развитие экономики 

(наличие кадров, грамот-

ность, доля населения, 

имеющего среднее образо-

вание, и населения, имею-

щего высшее образование). 

Число исследовате-

лей, патентов, публи-

каций на 1 млн. чело-

век  

Индексы техноло-

гий, человеческого 

капитала  

11.Индекс образова-

ния 

Education Index 

ООН. 

1992 

Уровень грамотности 

взрослого населения (две 

трети значения) и показа-

тель совокупной доли 

учащихся (одна треть зна-

чения). 

Критерий ранжиро-

вания стран на разви-

тые, развивающиеся 

и наименее развитые 

Индекс уровня обра-

зования в странах 

мира 

12.Индекс слабости 

государств***** 

The Fund for Peace, 

Foreign Policy 

The Fragile States 

Index 

Американский 

Фонд Мира. 

2005. The Failed 

States Index. 

 «Слабость» государства -  

на основе трех групп пока-

зателей: социальные, эко-

номические и военно-

политические.  

Общая оценка уста-

навливается с учетом 

уровня политическо-

го руководства, ар-

мии, полиции, судеб-

ной системы и граж-

данских служб — 

обеспечить безопас-

ность государства и 

его граждан 

Критерии «слабо-

сти» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://www.fundforpeace.org/
http://www.foreignpolicy.com/
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Окончание таблицы 3.1 

Наименование 

агрегированных  

измерителей 

Разработчик  

Инициатор, 

год 

Функции, цель   

и метод измерения 

Критерий системы Показатели 

оценки 

13.Индекс инноваций Корнеллский 

университет. 

Всемирная ор-

ганиза-ция ин-

теллек-

туальной соб-

ствен-ности. 

2007. 

Индекс  - это взвешенная 

сумма оценок показателей: 

располагаемые ресурсы и 

условия для проведения 

инноваций (Innovation 

Input); 

достигнутые практические 

результаты осуществления 

инноваций (Innovation 

Output). 

Соотношение затрат 

и эффекта, что позво-

ляет объективно оце-

нить эффективность 

усилий по развитию 

инноваций в той или 

иной стране. 

Россия по этому ин-

дексу в 2014-м году 

заняла 49-е место 

14.Индекс информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий 

International Tele-

communication Union, 

ITU 

ООН. 

2001. 

Индекс готовности к сете-

вому обществу (Networked 

Readiness Index) — это ком-

плексный показатель, харак-

теризующий уровень разви-

тия информационно-

коммуникационных техно-

логий (ИКТ) в странах мира. 

Общедоступные ста-

тистические данные и 

результаты опроса 

руководителей. 

Уровень ИТ и теле-

коммуникаций, доля 

коммуникационных 

сетей 

Доля ИКТ в ВВП 

развитых стран 

15. Индекс иннова-

цион-ного потенциа-

ла  

ЮНКТАД. 

2005. 

Количественная оценка 

степени воздействия инно-

ваций на экономическое 

развитие 

 Количество исследо-

вателей, патентов, 

публикаций, кадров, 

грамотность  

Индексы технологи-

ческой деятельности 

и человеческого ка-

питала  

Источник: составлено авторами по данным международных организаций, ООН и ВБ. 

*Из чистого внутреннего продукта (NDP) вычитается стоимостная оценка истощения природных ресурсов (DPNA) (добыча 

нефти, минерального сырья, вырубка лесов и пр.),  из полученного показателя вычитается стоимостная оценка экологиче-

ского ущерба (DGNA) (загрязнения воздуха и воды, размещения отходов, истощения почвы, использования подземных 

вод): EDP = (NDP - DPNA) – DGNA. 

По предварительным оценкам статистического отдела ООН, в среднем величина ЭЧВП составляет около 60-70% от ВВП. 

**По расчетам ВБ доля природного капитала в национальном богатстве в среднем для более чем 100 стран мира составляет 

2-40%, доля человеческого капитала - 40-80%. Кроме того, в развитых странах доля природного капитала в национальном 

богатстве в среднем не превышает 10%, в то время как доля человеческого капитала составляет более 70%. Для многих 

стран с низкими доходами на душу населения удельный вес сельскохозяйственной компоненты в природном капитале со-

ставляет 80%, в то время как в странах с высокими доходами этот показатель не превышает 40%. Все расчеты осуществля-

ются в процентах от ВВП (GDP). Среднемировой уровень истинных сбережений в 1997 г. оценивался ВБ в 13,6% от ВВП, в 

то время как валовые внутренние сбережения оценивались в 22,2% от ВВП [8]. 

*** За период 1970 — 1997 гг. ЭС возрос на 50%, или на 1,5% в год. ЭС, приходящийся на одного человека, представ-

ляет собой сумму 6 слагаемых: площадь пашни для выращивания потребляемых человеком зерновых,  площадь паст-

бищ для производства продукции животноводства,  площадь лесов для производства древесины и бумаги,  площадь 

моря для производства рыбы и морепродуктов, территория, занятая под жилье и инфраструктуру, площадь лесов для 

поглощения выбросов СО2. 

**** Усовершенствованная китайскими учеными формула Рэя Клайна, используемая для расчета комплексной мощи 

государства, имеет следующий вид: Р = (Zq1 Jq2 Eq3 Kq4 Wq5 Hq6 Dq7 Yq8) x (Gq3 Rq6 M(q7+q8)Xq2)..........3. где Р - мощь 

государства. 1. Качественные показатели и их весовые коэффициенты: Zq1 - национальные организационные возмож-

ности; J q2 - военные возможности; Еq3 - экономические возможности; Кq4 -уровень развития науки и технологий; Wq5 

- дипломатические возможности; Нq6 - уровень культуры и образования; Dq7, - географическое положение; Yq8 - при-

родные ресурсы. 2. Количественные показатели: G - величина ВВП; R - численность населения; М - территория стра-

ны; X - военный потенциал. 

***** Индекс слабости государств  рекомендован  Американским Фондом Мира (The Fund for Peace) и  журналом 

Foreign Policy  в 2005 году под названием The Failed States Index. В 2014 году проект переименован в Индекс слабости 

государств (The Fragile States Index). Индекс разрабатывается с помощью системного инструмента оценки конфликтов 

(Conflict Assessment System Tool). 

http://www.fundforpeace.org/
http://www.foreignpolicy.com/
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Проведенные на основе этих методик расчеты по отдельным странам по-

казали огромное расхождение традиционных экономических и экологически 

скорректированных показателей, т.е. для многих стран мира актуальна ситуа-

ция, когда при формальном экономическом росте происходит экологическая 

деградация, и экологическая коррекция может привести к значительному со-

кращению традиционных экономических показателей вплоть до отрицатель-

ных величин их прироста. Так в России в 2000 г. при росте ВВП на 9% показа-

тель истинных сбережений составил отрицательную величину − -13%. Эта 

тенденция сохранилась и в настоящее время). 
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4. СХЕМА МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМ ИР В НАЦИОНАЛЬНОЙ  

ЭКОНОМИКЕ 

Анализ изложенных методологических подходов к оценке позиций и 

вклада ИР в развитие национальной экономики и формирование позиций этого 

сектора в экономическом пространстве страны  позволяет предложить следу-

ющую концептуальную схему модели функционирования научно-

исследовательской деятельности, учитывающая важные аспекты взаимодей-

ствий человека и природы (рисунок 4.1). 

Наряду с этим в настоящее время многими странами, включая ОЭСР, 

признается необходимость определения эффективности научных разработок 

на международном (страновом, национальном) уровне. Это связано с совер-

шенствованием Руководства Фраскати, как общепринятого стандарта для 

оценки результатов научно-исследовательской деятельности в рамках системы 

национальных счетов. Выпуск научно-исследовательской деятельности вклю-

чает исследования и разработки, производимые по заказам со стороны и соб-

ственными силами, как рыночными, так и нерыночными производителями 

(рисунок 4.2). 

В Руководстве Фраскати приведено следующее определение научно-

исследовательской деятельности: «Научные исследования и разработки пред-

ставляют собой творческую работу, выполняемую на систематической основе 

для увеличения запаса знаний, включая знания о человеке, культуре и обще-

стве, и использования этого запаса знаний для изобретения новых возможно-

стей его применения». В связи с этим в настоящее время сформировано пред-

ложение о необходимости включения результатов ИР в состав основного ка-

питала. В настоящее время расходы на науку учитываются в большинстве 

стран в составе промежуточного продукта. 
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Рисунок 4.1. Схема модели управления развитием  эффективности ИР  

и социального прогресса  в национальной экономике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначения:  ПСЭС – природно-социо-экономическая система;  

ПТЭС – производственно-технологическая и хозяйственно-финансовая система;  

ИР-исследования и разработки;  

- прямые связи;  

----- обратные связи;  

НБ, НА – национальное богатство и национальные активы. 

 

Источник: составлено авторами. 
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Рисунок 4.2. Структура модели включения результатов ИР в экономику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено авторами. 
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5. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

ВКЛАДА НАУКИ В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Наука – это область человеческой деятельности, ориентированной на 

прогресс  общественного благосостояния, на интеллектуальное развитие об-

щества, повышение уровня и качества жизни населения, рост производитель-

ности общественного труда. В настоящее время для оценки итоговых резуль-

татов развития страны за всю историю ее существования используется такой 

показатель, как национальное богатство и его структура.  

Национальное богатство (НБ) представляет собой совокупность матери-

альных и интеллектуальных благ, которые накоплены в стране на определен-

ную дату. Национальное богатство страны представляет собой совокупность 

материальных и культурных благ, накопленных данной страной на протяже-

нии ее истории на данный момент времени. Это результат труда многих поко-

лений людей. Критериями такого развития в экономической теории принято 

считать валовой внутренний продукт и национальное богатство, включающее 

в свой состав природные ресурсы, производственный капитал и невеществен-

ные блага в форме человеческого капитала и интеллектуальных активов. 

Национальное богатство в общепринятой мировой практике, в частности 

Всемирным Банком, рассматривается как совокупность природных ресурсов 

(природного капитала), произведенного капитала (основных фондов) и неве-

щественного капитала (отождествляемого в ряде случаев с понятием интел-

лектуальных активов). По методологии Всемирного банка невещественный 

капитал определяется как разность между общей величиной национального 

богатства и суммой природного и производственного капиталов. Поэтому при 

рассмотрении результатов функционирования науки будем учитывать ее вклад 

в прирост валового внутреннего продукта, расходуемого на потребление и 

накопление, характеризующего прирост национального богатства и улучшение 

уровня жизни населения. Эти показатели предназначены для характеристики 

экономических отношений, формируемых на разных уровнях общественного 

управления, в процессах производства, распределения, обмена и потребления 

общественных благ, а также в системах образования, воспроизводства челове-

ческого и интеллектуального капитала, фундаментальных и прикладных ис-

следований, экспериментально-внедренческой и других сферах. 

В настоящее время методология измерения этих отношений в экономи-

ческой теории недостаточно разработана. Одной из причин этого является не-

совершенство действующей в разных странах мирового хозяйства практики 

учета и прогнозирования национального имущества и создаваемого обще-
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ственного продукта. Между национальным богатством и созданным в стране 

общественным продуктом существует прямая и обратная зависимости. 

Прямая зависимость определяется тем, что общественный продукт явля-

ется основным источником пополнения и обновления НБ. Обратная зависи-

мость заключается в том, что сам объем произведенного общественного про-

дукта, темпы и абсолютные значения его прироста зависят от накопленного 

национального богатства, его величины, структуры и качественного состава 

образующих его элементов. 

В связи с этим, вклад ИР в развитие экономики, прирост общественного 

продукта и НБ можно определить альтернативными методами: 

− по методологии, сформированной на основе теории трудовой стоимо-

сти, представленной в модели баланса народного хозяйства (БНХ), включаю-

щего показатели общественного продукта — валовый внутренний продукт 

(ВВП) и валовый национальный доход (ВНД); 

− по методологии, основанной на теории предельной полезности, пред-

полагающей использование системы национальных счетов, как совокупность 

материальных и культурных благ, созданных трудом человека, используемых 

природных ресурсов и финансовых активов; 

− косвенным методом, предполагающим объединение указанных мето-

дологий, а также использование в процессе оценки других методов, включая 

модели ИРЧП, разновидности производственных функций и др.  

Каждый из этих подходов характеризуется определенными недостатка-

ми. Так, ВВП, ВНД и производные от них показатели общественного продукта 

и дохода, исчисляемые в процессе разработки БНХ, в силу ограниченности 

охвата ими предпринимательского, теневого и некоторых других секторов, 

нельзя считать надёжными показателями результативности экономического 

развития национальной экономики. Они отражают лишь приблизительную ме-

ру благосостояния населения, поскольку не охватывают ряд параметров благо-

состояния, которые не являются элементами общественного продукта, но ока-

зывают существенное влияние на темпы его роста. Так, например, состояние и 

развитие человеческого капитала; не учитывают ущерб, наносимый производ-

ством окружающей среде и, как следствие, здоровью населения. Кроме того, 

они не включают в себя ряд видов деятельности, увеличивающих благосостоя-

ние нации. Среди них неоплачиваемая работа, выполняемая в домашнем хо-

зяйстве или на общественных началах, а также производство в теневой эконо-

мике. Также они придают равное значение как производству полезных, так и 

вредных для общества товаров, игнорируют ценность для человека свободного 

времени.  

http://www.grandars.ru/student/nac-ekonomika/balans-narodnogo-hozyaystva.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/sistema-nacionalnyh-schetov.html
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/prirodnye-resursy.html
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Вследствие этих недостатков использование ВВП/ВНД для измерения 

благосостояния общества и прогресса в социально-экономическом развитии в 

настоящее время рядом специалистов поставлено под сомнение. Возникло по-

нимание того, что формально можно добиться прогресса за счёт экономии 

средств на восстановление окружающей природной среды, например, уско-

ренно расходуя воспроизводимые природные ресурсы или применяя «гряз-

ные» технологии. Однако, такое развитие ведёт не к увеличению, а к сниже-

нию благосостояния общества и не является устойчивым.  

В конкретной практике управления национальных хозяйственных си-

стем, как правило, не употребляются такие понятия, как прибавочная стои-

мость, норма или масса прибавочной стоимости, являющиеся категориями 

трудовой теории стоимости. Вместо них в широком употреблении использу-

ются термины «прибыль», «процент», «рента» и т.п. Поэтому количественные 

измерения производственно-хозяйственных отношений, формируемых научно-

образовательной и инновационно-внедренческой сферами деятельности с дру-

гими секторами и сферами национального хозяйства будем пытаться охарак-

теризовать разными концептуальными подходами с учетом национальных 

особенностей их использования.  

С одной стороны, когда речь идет о свободно воспроизводимых ресур-

сах, о массовом производстве, то основой цены выступает стоимость и теория 

трудовой стоимости дает исчерпывающие объяснения этого процесса. В усло-

виях реальной ограниченности ресурсов больше подходит теория предельной 

полезности. В этих условиях только она способна объяснить особый порядок 

установления цен и т.д. Теория трудовой стоимости исключает влияние рынка, 

поэтому в данном случае стоимость рассматривается как общественно необхо-

димые затраты труда без учета спроса и предложения, что по своей сути не от-

ражает природы цены и, в связи с этим, не позволяет адекватно действующим 

реалиям количественно охарактеризовать влияние науки на результаты обще-

ственного производства.  

Сторонники этой теории считали необходимым условием обмена различие 

потребительных стоимостей обмениваемых товаров, которые качественно разно-

родны и поэтому количественно несоизмеримы. По их мнению, обмениваемые 

товары имеют одну общую основу — трудовые затраты, которые и определяют 

стоимость. Однако, при таком подходе к рассматриваемой проблеме не учитыва-

ется фактор эффективности и полезности производимых благ. 

Теория предельной полезности (маржинализм) — направление в эконо-

мической науке, признающее принцип снижающейся предельной полезности 

фундаментальным элементом теории ценности. Важным понятием в этой тео-

рии является полезность блага или товара — то есть его способность удовле-
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творять какую-нибудь человеческую потребность. Полезность блага тем выше, 

чем большему числу потребителей оно служит, чем настоятельнее и распро-

страненнее эти потребности и чем лучше и полнее оно их удовлетворяет.  

Предельная доходность или предельная производительность ресурса – 

это прирост объема дохода в результате использования дополнительной еди-

ницы ресурса. По закону убывающей предельной полезности при росте коли-

чества потребляемого блага общая полезность от его потребления возрастает. 

Но предельная полезность от потребления дополнительной единицы будет па-

дать, стремясь к нулю по мере роста общего объема потребления. В теории 

убывающей предельной производительности факторов производства Дж. 

Кларка при неизменности хотя бы одного фактора производства дополнитель-

ное приращение других факторов дает сокращающийся прирост продукции, 

уменьшение предельного продукта переменного фактора. В итоге можно гово-

рить о том, что традиционная теория предполагает снижение предельной про-

изводительности национального богатства. Однако, увеличение доли невеще-

ственного капитала в составе национального богатства, важнейшими показа-

телями которого являются накопленные знания, численность высококвалифи-

цированных работников, информация, общественные институты, системы свя-

зи и коммуникаций и т.п., ускоряет экономический рост. 

Одной из важнейших особенностей организации статистического учета и 

наблюдения за тенденциями социально-экономического развития нашей стра-

ны и национального богатства в России является не полная идентификация, 

фиксация и отражение формирующих его активов, а отсутствие в его структу-

ре стоимостных  показателей, связанных с оценкой природного богатства и 

невещественного капитала, включая человеческий. Этот недостаток затрудня-

ет оценку вклада науки в развитие национальной экономики. 

В большинстве зарубежных стран национальное богатство является со-

вокупностью природного капитала, производственного капитала и невеще-

ственного капитала. Организованы системы статистического учета, наблюде-

ния, оценки, анализа, прогнозирования и планирования национального богат-

ства и составляющих его частей. Это необходимо для того, чтобы можно было 

правильно оценить эффективность использования каждого элемента нацио-

нального богатства, поскольку от величины и масштаба этого использования 

зависит доходность и эффективность. 

Например, подходы к измерению человеческого капитала и конкретные 

методы его измерения связаны с большим количеством особенностей, что во 

многом определяет и систему используемых показателей, и конечные резуль-

таты измерений. Всемирный банк оценивает человеческий капитал в системе 

национального богатства. Физический капитал (обычно исчисляемый и трак-
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туемый как национальное богатство), или накопленные материальные блага, 

составляет лишь 16% от общего богатства в мире; природные богатства, или 

природный капитал, оценивается в 20%; человеческий капитал – накопленные 

вложения в человека – составляет 64% от мирового богатства [9].  

Причин, по которым возникает необходимость именно в стоимостной 

оценке человеческого капитала, достаточно много. Среди них: 

1. Необходимость оценивать эффективность вложений в образование, 

здравоохранение, развитие населения. 

2. Потребность в расчете адекватной компенсации за пользование чело-

веческим капиталом индивида. 

3. Необходимость определения эффективности работы персонала. 

4. Потребность в стоимостной оценке человеческого капитала как части 

стоимости компании. 

5. Стоимость человеческой жизни может служить средством измерения 

для принятия управленческих решений о повышении безопасности людей на 

транспорте, на производстве и в других сферах жизнедеятельности, требую-

щих минимизации расходов. 

6. С позиции человеческого капитала общества адекватная оценка стои-

мости человеческой жизни может быть характеристикой уровня развития 

страны, потенциала страны. Высокая оценка человеческого капитала страны 

может стать поводом для инвестиций международных фондов. 

7. Расчет денежной компенсации родственникам жертв всевозможных 

техногенных катастроф, терроризма, войн. 

С учетом сказанного, оценку вклада ИР в социально-экономическое раз-

витие страны, измеряемое приростами общественного продукта и националь-

ного богатства, повышением уровня жизни и доходов населения, развитием 

человеческого капитала, повышением степени интеллектуализации обще-

ственного труда, по нашему мнению, можно на данном этапе развития эконо-

мической теории осуществлять по методологическим положениям, вытекаю-

щим из вышеназванных подходов, основанных на категориях: 

1) теории предельной полезности; 

2) специфических факторов организации системы управления развитием 

национального хозяйства; 

3) трудовой теории прибавочной стоимости. 
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5.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВКЛАДА ИР В РАЗВИТИЕ  
ЭКОНОМИКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ТЕОРИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПОЛЕЗНОСТИ 

Согласно этой теории предельная доходность ресурса (в данном случае 

ИР рассматривается как научно-ресурсный потенциал) – это прирост объема 

дохода в результате использования дополнительной единицы ресурса. В каче-

стве измерителя рассматриваемого ресурса можно будет рассматривать: вели-

чину затрат, расходуемых на исследования и разработки, численность занятых 

в сфере ИР, ВДС на одного занятого, показатели, характеризующие уровень 

развития человеческого капитала и др. 

Как уже говорилось ранее, по закону убывающей предельной полезности 

при росте количества потребляемого блага общая полезность его потребления 

возрастает. Однако, предельная полезность от потребления дополнительной 

единицы будет падать, стремясь к нулю по мере роста общего объема потреб-

ления. Если W – объем национального богатства, представляющий собой 

накопленный запас определенных видов ресурсов, включающий и ИР, то ВВП 

можно рассматривать как поток (dW), характеризующий приращение (часть 

которого обеспечена сферой ИР) за определенный период (например, год). 

В связи с этим для определения вклада ИР в развитие экономики необхо-

димо знать не только показатели прироста общественного продукта, но также 

и структуру национального богатства, которая включает невещественный, 

природный и произведенный капитал. По данным Всемирного Банка, невеще-

ственный капитал в настоящее время составляет более 80% в национальном 

богатстве ведущих государств мира (таблица 5.1). 
 

Таблица 5.1. Структура национального богатства в 2000 г. на душу населения, 

тыс долл. США 

Страны Невещественный 

капитал 

Природный 

капитал 

Производственный 

капитал 

Общая  

стоимость 

Швейцария 542,4 5,9 99,9 648,2 

США 413,0 14,8 79,8 512,6 

Германия 423,3 4,4 68,7 496,4 

Япония 341,5 1,5 150,2 493,2 

Франция 403,9 6,3 57,8 468,0 

Канада 236,0 34,8 54,2 325,0 

Россия 5,9 17,3 15,6 38,7 

Китай 4,2 2,2 3,0 9,4 

Источник: [10]. 
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Из-за сравнительно небольших невещественных активов Россия уступает 

по абсолютному уровню богатства США в 16,7 раза. Соотношение (в процен-

тах) между природным, производственным, невещественным капиталом со-

ставляет: в России − 44:40:16; в США − 3:14:85; в Швейцарии − 1:15:84 и т.д. 

Отрицательный уровень остаточного невещественного капитала возникает из-

за того, что невещественный капитал рассчитывается, как уже ранее указыва-

лось, как разность между величиной текущей стоимости всего национального 

богатства и суммой производственного и природного капиталов. В таблице 5.2 

приведены показатели соотношений между национальным богатством и ВВП 

в 2000-м году (с учетом невещественного капитала). 

 
Таблица 5.2. Соотношение  национального богатства и ВВП, проценты 

Страны W/dW Страны W/dW 

США 14,7 Швейцария 18,6 

Великобритания 16,5 Швеция 18,5 

Япония 13,4 Сингапур 10,9 

Германия 21,4 Корея 13,0 

Франция 20,7 Турция 16,0 

Италия 19,3 Китай 9,9 

Канада 13,7 Россия 21,9 

Источник: [10]. 

Рост человеческого капитала зависит от инвестиций в образование. Эти 

инвестиции имеют высокую доходность с максимальной отдачей для стран с 

низким уровнем ВВП на душу населения (таблица 5.3). 
 

Таблица 5.3. Доходность инвестиций в образование от уровня ВВП на душу,  

проценты 

Уровень ВВП 

на душу 

Начальное  

образование 

Среднее  

образование 

Высшее 

образование 

Усредненное 

значение 

Низкий 21,3 15,7 11,2 16,1 

Средний 18,8 12,9 11,3 14,3 

Высокий 13,4 10,3 9,5 11,1 

Мир в целом 18,9 13,1 10,8 13,8-14,3 

Источник: [10]. 

В таблице 5.4 представлены оценки уровня истинных сбережений. Стра-

ны, сочетающие высокую зависимость от добычи природных ресурсов с отри-

цательными чистыми сбережениями, отстают по росту производительности от 

других стран. 
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Таблица 5.4. Уровень сбережений в процентах  

от валового национального дохода, 2004 г. 

Страны Валовые 

нацио-

нальные 

сбере-

жения 

Потреб

треб-

ление 

основ-

ного 

капи-

тала 

Чистые 

нацио-

нальные 

сбере-

жения 

Расхо-

ды на 

обра-

зова-

ние 

Истоще-

ние 

энерго-

ресурсов 

Исто-

щение 

мине-

раль-

ных 

ресур-

сов 

Чи-

стое 

исто-

щение 

лесов 

Ущерб 

от за-

гряз-

нений 

Ущерб 

от 

увели-

чения 

угар-

ных 

газов 

Истин

тин-

ные 

сбере-

жения 

(10=3+

4-5-6-

7-8-9) 

Велико-

британия 

15,0 11,5 3,5 5,3 1,1 0,0  0,1 0,2 7,3 

Германия 20,3 14,9 5,4 4,3 0,1 0,0  0,1 0,2 9,3 

Италия 20,1 13,7 6,5 4,4 0,1 0,0  0,2 0,2 10,3 

Канада 24,6 13,1 11,5 6,9 4,9 0,2  0,2 0,4 12,7 

США 17,4 11,7 5,7 4,2 1,2 5,0  0,3 0,3 8,2 

Франция 22,0 12,6 9,4 5,1 0,0 6,0  0,0 0,2 14,3 

Япония 28,4 15,9 12,5 3,1 0,0 0,0  0,4 0,1 15,1 

Китай 38,8 8,9 29,8 2,0 3,6 6,3  1,1 1,6 25,5 

Россия 37,1 10,0 27,1 3,5 39,6 0,4  0,6 3,4 -13,4 

Источник: [10]. 

Используя приведенные данные можно ориентировочно установить ве-

личину и структуру национального богатства страны, а также оценить вклад 

ИР в социально-экономическое развитие страны, характеризуемый приростом 

валовых, чистых и истинных национальных сбережений, приростом основного 

капитала, расходами на образование, развитием человеческого капитала.  

В частности, из таблицы 5.1 следует, что стоимостная оценка невеще-

ственного капитала при численности населения 145 млн. человек ориентиро-

вочно составляет: 855,5 млн. долл.; природный капитал оценивается величи-

ной примерно 2508,5 млн. долл., а произведенный капитал составляет 

2262 млн. долл. Общая величина национального богатства по состоянию на 

2000 г. ориентировочно составляла 5626 млн. долл. Валовое накопление ос-

новного капитала составило примерно 14,8 трлн. руб. или 462,5 млн. долл.  

Соотношение между национальным богатством и ВВП с 2000 г. по насто-

ящее время по сути мало изменилось. Поэтому, исходя из приведенных в табли-

це 5.2 данных, можно принять величину этого показателя в размере 21,9%.  

Следовательно, ВВП в 2015 г. должен был составить примерно 

1333 млрд. долл. По состоянию на 2000  г. этот показатель равнялся 1232 млрд. 

долл. Человеческий капитал по имеющимся оценкам ученых и экспертов со-

ставляет примерно 30% невещественного капитала. Таким образом, его ориен-

тировочная стоимость составила 256,5 млрд. долл. по состоянию на 2000 г. А в 

настоящее время, по нашей оценке, его величина составляет 359,3 млрд. долл.  

По нашей оценке, полученной на основе применения теории прибавоч-

ной стоимости, величина вклада человеческого капитала в создание прибавоч-
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ной стоимости в экономике России в настоящее время оценивается в размере 

примерно 30%. 

В связи с ущербом, понесенным по разным причинам, в том числе из-за не-

рационального использования природных ресурсов, нарушений технологических 

регламентов добычи и использования сырья, электроэнергии, земельных и др. 

ресурсов истинные сбережения в России ежегодно уменьшаются на 10 − 15%. 

5.2. РЕЗУЛЬТАТА ОЦЕНКИ ВКЛАДА ИР В РАЗВИТИЕ  
ЭКОНОМИКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

КОСВЕННЫХ МЕТОДОВ 

Возможными показателями оценки человеческого капитала являются до-

бавленная стоимость на одного занятого, объем продаж на одного занятого, 

расходы на обучение одного занятого и др. В 2009 г. ОЭСР инициировала раз-

работку проекта, посвященного созданию унифицированной методологии из-

мерения человеческого капитала для межстрановых сопоставлений [11]. 

Согласно определению экспертов ОЭСР, человеческий капитал – это 

«знания, навыки, умения и способности, воплощенные в людях, которые спо-

собствуют созданию их личного социального и экономического благосостоя-

ния» [12]. Инвестиции в него предполагают, что человек жертвует чем-то 

меньшим сегодня ради получения чего-то большего завтра. В данном случае 

настоящие блага в той или иной пропорции «обмениваются» на будущие. Ос-

новными видами вложений в формирование этого капитала являются рожде-

ние и воспитание детей, образование, производственное обучение, охрана здо-

ровья, миграция, изучение спроса на рынке труда, приверженность традициям, 

духовным, историческим ценностям и др. 

Научно-исследовательская деятельность предполагает создание запаса 

знаний, которые можно использовать многократно в процессе производства, а 

ее результаты должны отражаться как валовое накопление основного капита-

ла. Однако при этом возникает вопрос о том, как измерить и учесть человече-

ский капитал, используемый в процессе создания новой стоимости? В настоя-

щее время в России и в некоторых других странах запасы знаний учитываются 

в качестве промежуточного продукта.  

Рост человеческого капитала зависит от инвестиций в образование. Эти 

инвестиции имеют высокую доходность с максимальной отдачей для стран с 

низким уровнем ВВП на душу населения (таблица 5.5). 
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Таблица 5.5. Показатели доходности разных уровней образованности*, проценты 

Уровень ВВП  

на душу населения 

Начальное  

образование 

Среднее  

образование 

Высшее  

образование 

Низкий 21,3 15,7 11,2 

Средний 18,8 12,9 11,3 

Высокий 13,4 10,3 9,5 

Мир в целом 18,9 13,1 10,8 

* Согласно классификации Мирового банка, к странам со средним уровнем благосостояния относятся стра-

ны с уровнем душевого дохода от 800 до 10 тыс. долл.  

Источник: [10]. 

Макроэкономический подход обычно используется при стремлении 

определить количественную связь между затратами на ИР и экономическим 

ростом в целом по национальной экономике, по ее региональным, отраслевым, 

корпоративным и др. сегментам. Это делается разными методами, например с 

помощью широко известной производственной функции, структура которой 

увязывает объем созданной продукции с затратами труда, капитала и ассигно-

ваний на научные исследования и разработки. С помощью этой функции мож-

но получить специфические измерители результативности каждого отдельного 

фактора производства в виде частной производной.  

Позиции науки какой-либо страны в мировом и национальном экономи-

ческом пространстве, как правило, определяются не только образовательным, 

научно-исследовательским и экспериментально-внедренческим потенциалом, 

но также  достигнутым уровнем и перспективами ее социально-

экономического развития. Науку, как и все общественное производство следу-

ет рассматривать как актив, характеризующий с одной стороны, ее ресурсные 

возможности, а с другой - как поток создаваемого в данной стране обществен-

ного продукта, приумножающего общественные блага. При этом в качестве 

активов могут и должны применяться показатели имеющегося экономического 

потенциала и накопленного национального богатства, а в составе потоковых 

величин могут использоваться объемы произведенного общественного про-

дукта. При этом факторы, формирующие структуру национального богатства в 

разных странах могут по разному влиять на величину производства и структу-

ру распределения общественного продукта. Так, например, если обозначить 

рост объема производства в процентах, полученный в результате увеличения 

запасов капитала на 1%, то применительно к экономике США за период с 

2000-го по 2010 год он составит 0,3%, а эластичность прироста валового про-

дукта за счет прироста трудовых ресурсов равнялась 0,7. В отечественной эко-
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номике эти показатели выражаются обратно пропорциональными значения-

ми
5
. 

Наиболее полно зависимость результатов производства от количества и 

качества используемых факторов производства выражает многофакторная мо-

дель экономического роста. В ней используются следующие факторы: прирост 

затрат труда; рост производительности; НТП; затраты капитала; образование и 

квалификация работников; экономия на масштабах производства; улучшение 

распределения ресурсов; законодательно-институциональные и др. факторы. В 

настоящее время в качестве методологии, ориентированной на реализацию 

геоэкономического подхода измерения эффективности ИР, применяется ши-

роко известный ИРЧП. 

Однако, несмотря на всеобщую признательность применимости этого 

подхода к оценке результатов ИР, до сих пор еще никому не удалось устано-

вить достаточно адекватную количественную зависимость между инвестиция-

ми в науку и экономическим ростом, хотя для достижения этой цели на про-

тяжении прошедшего столетия прилагались немалые усилия. В результате ис-

следований ученых было показано, что сфера ИР влияет на экономику не 

только непосредственно через новые прикладные идеи и разработки. Само ее 

существование является необходимым, но недостаточным условием экономи-

ческого роста, поскольку обеспечивает накопление человеческого капитала. 

Не поощряя получение нового знания ради знания как такового, вряд ли мож-

но рассчитывать на ощутимую практическую отдачу от науки в будущем.  

В модели Ромера (1986 г.) главными параметрами исследования стали 

знания. Он рассматривает совокупность предприятий, характеризующихся 

производственной функцией вида F(h, H, х), где h — интеллектуальные знания 

предприятия. В результате решения этой модели было доказано, что темп эко-

номического роста находится в обратной зависимости от ставки банковского 

процента и в прямой зависимости от величины человеческого капитала, сосре-

доточенного в сфере получения нового знания [13]. 

Лауреат Нобелевской премии по экономике Р. Солоу разработал две мо-

дели − модель факторного анализа источников экономического роста и мо-

дель, показывающую влияние сбережений, роста трудовых ресурсов и НТП на 

уровень жизни населения и его динамику.  

                                                           
5
 Эластичность объема производства по отношению к величине капитала 

k
a  − это рост объема 

производства в процентах, полученный в результате увеличения запасов капитала на 1%, а эла-

стичность объема производства по отношению к величине труда 
N

a  − это рост объема производ-

ства в процентах, полученный в результате увеличения количества труда на 1%. Значения обоих 

этих показателей колеблются между 0 и 1 и могут быть рассмотрены как эмпирически вычислен-

ные на основе отчетных данных в динамике [11]. 
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Основой первой модели явилась производственная функция Кобба—

Дугласа, модифицированная посредством ввода еще одного фактора — уровня 

развития технологий:  Q=f(K,L,T), где Т — уровень развития технологий. На 

основе расчетов автор пришел к выводу, что изменение технологий приведет к 

одинаковому увеличению предельного продукта К и L, т.е. Q = Tf(K, L). При-

рост выпуска продукции пропорционально зависит от прироста технологий, 

прироста основного капитала и прироста вложенного труда. Если доли труда и 

капитала в выпуске продукции измеряются на основе производительности 

труда, капиталовооруженности на одного работающего и фондоотдачи, то 

вклад технического прогресса представляется как остаток после вычета из 

прироста выпуска продукции доли, полученной за счет прироста труда и капи-

тала. Это так называемый остаток Солоу, который выражает долю экономиче-

ского роста за счет технического прогресса, или «прогресса в знаниях» [14].  

В дальнейшем, развивая свою модель, Солоу ввел новые факторы, кото-

рые наряду с инвестициями и выбытием капитала влияют на фондовооружен-

ность, рост численности рабочей силы и технический прогресс. Считается, что 

технологические изменения являются трудосберегающими, способствующими 

повышению квалификации, развитию профессиональных навыков, повыше-

нию образовательного уровня работников.  

Немалый вклад в решение рассматриваемой задачи внес В. Леонтьев, пред-

ложивший для исследования этой проблемы межотраслевую балансовую мо-

дель
6
. По имеющимся в настоящее время оценкам, полученным с помощью этой 

модели, за период 1929-1982 гг. реальный вклад в прирост валового националь-

ного продукта США составил: прирост затрат труда – 32% ВВП; рост произво-

дительности труда – 68% ВВП, в том числе НТП – 28% ВВП, затраты капитала – 

19% ВВП; образование и квалификация работников – 14% ВВП; экономия на 

масштабах производства – 9% ВВП; улучшение распределения ресурсов – 8% 

ВВП; законодательно-институциональные и др. факторы – 9% ВВП [15].  

Эти данные показывают, что повышение производительности труда яв-

ляется наиболее важным фактором, оказывающим прямое воздействие на эф-

фективность научных исследований, обеспечивающим рост объема обще-

ственного продукта. Однако известно, что производительность труда может 

увеличиваться не только за счет НТП, но также и на основе улучшения ис-

пользования не экономических факторов. Их доля в обеспечении прироста 

производительности труда в настоящее время по нашей оценке в последние 

два десятилетия составляет примерно 30%. 

                                                           
6
 Также напомним об исследованиях таких известных американских экономистов, как Кендрик, Э. 

Денисон, Кузнец, Э. Мэнсфилд, Дж. Эрроу и др. 
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Эти оценки подтверждаются следующими данными за период с 1929 по 

2001  гг. по США, опубликованными Беном Бернанке (таблица 5.6). 
 

Таблица 5.6. Рост ВВП за счет факторов труда и капитала, в процентах в год. 

Периоды и годы 1929-1948 1948-1973 1973-1982 1929-1982 1982-2001 

Рост труда 1,42 1,40 1,13 1,34 1,45 

Рост капитала 0,11 0,77 0,69 0,56 1,18 

Всего рост ресурсов 1,53 2,17 1,82 1,90 2,63 

Рост производительности 1,01 1,53 -0,27 1,02 0,97 

Всего рост производства 2,54 3,70 1,55 2,92 3,60 

Источник: [16]. 

Проблему измерения человеческого капитала и оценки его влияния на 

развитие экономики России исследовали также отечественные ученые. В част-

ности, Р.И. Капелюшниковым совместно с другими авторами в результате 

проведенных исследований были получены следующие показатели оценки че-

ловеческого капитала (таблица 5.7). 
 

Таблица 5.7. Показатели человеческого капитала 

Наименование показателей 2002 2010 

Валовой объем человеческого капитала, млрд. руб. 120,8 607,9 

Душевой объем, тыс. руб. 1192,9 6089,2 

ВВП, трлн. руб. 10,8 45,2 

ВВП на душу населения, тыс. руб. 74,5 316,1 

Отношение валового объема человеческого капитала к ВВП,  11,2 13,5 

Отношение душевого объема человеческого капитала к ВВП 16,0 19,3 

Объем физического капитала, млрд. .руб. 28,9 110,9 

Отношение валового объема человеческого капитала к физическому 4,2 5,3 

Источник: [17]. 
 

В таблице 5.8 приведены сравнительные характеристики человеческого 

капитала России (2000г.) и США (2006г). 
 

Таблица 5.8 Сравнительные характеристики человеческого капитала России и США 

Показатели Россия США 

Валовой объем человеческого капитала, трлн. долл. 20,0 128,2 

Среднедушевой уровень, тыс. долл. 207 641 

Распределение по возрасту: 15-34 

                                                 35-54 

                                                 55-64 

66,8 

30,8 

2,5 

57,6 

38,5 

3,9 

Распределение по образованию: начальное 

                         среднее 

                         высшее 

1,3 

29,8 

68,9 

13,4 

43,7 

42,9 

Источник: [17].  
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Сотрудникам кафедры Математического моделирования экономических 

процессов Финансового университета удалось оценить и объяснить «остаток 

Солоу» для экономики России, отражающий влияние именно технологических 

факторов на социально-экономическое развитие страны. С 2000 по 2009 гг. 

темп технического прогресса в России составил в среднем 2,7%. Однако раз-

брос полученных результатов оказался трудно сопоставимым. Главная причи-

на этого состояла в том, что авторы стремились выразить эффект всей науки, 

включая фундаментальную, что на данной стадии познания все еще далеко от 

достижимого. Кроме того, они явно преувеличивали значение НТП для эконо-

мического роста в ущерб другим достаточно важным факторам, что не могло 

не сказаться на результатах.  

5.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВКЛАДА ИР В РАЗВИТИЕ  
ЭКОНОМИКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ТЕОРИИ ТРУДОВОЙ СТОИМОСТИ 

Особенность прибыли, как формы прибавочной стоимости состоит в том, 

что она определяется величиной не переменного, а всего авансированного ка-

питала. Для предпринимателя важнее всего результат производства – прирост 

средств по сравнению с затратами на изготовление товара, то есть на приобре-

тение средств производства и рабочей силы. Чем выше норма прибыли, тем 

больше прирост капитала. Норма прибыли выступает как критерий эффектив-

ности хозяйствования. Она зависит не просто от величины, но от строения 

авансированного капитала. Поскольку прибавочная стоимость создается пере-

менным капиталом, то при одинаковой норме прибавочной стоимости норма 

прибыли будет тем выше, чем ниже органическое строение капитала, иначе 

говоря, чем выше удельный вес переменного капитала во всем авансирован-

ном капитале.  

Отношение величины прибыли к величине всего авансированного капи-

тала характеризует норму прибыли. Основными факторами, оказывающими 

влияние на норму прибыли, выступают норма прибавочной стоимости, орга-

ническое строение капитала и скорость оборота капитала. Норма прибыли 

находится в обратной зависимости от органического строения капитала и из-

меняется прямо пропорционально норме прибавочной стоимости и скорости 

оборота капитала. В результате технического прогресса повышается органиче-

ское строение капитала, что обусловливает тенденцию нормы прибыли к по-

нижению. В определенный момент времени наступает кризис, обусловленный 
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тем, что динамика производства общественного продукта определяется не по-

требностями общества и спросом населений, а прибылью и нормой прибыли. 

Методические подходы к определению численности занятых интеллек-

туальным трудом в экономике страны, а также методология исчисления нормы 

прибавочной стоимости и прибыли рассмотрены выше. С учетом этого был 

рассчитан коэффициент интеллектуализации труда, показатели которого по 

годам приведены в таблице 5.9. 

 
Таблица 5.9. Коэффициент интеллектуализации труда 

 1995 2000 2005 2010 2015 2020* 

Коэффициент интеллектуализации 17,7 20,4 24,5 28,2 29,0 32,0 

Норма прибавочной стоимости 116,7 124,1 94,7 89,0 87,0  

Норма прибыли к авансируемому капиталу  33,3 71,4 71,1 52,1 51,7  

Норма прибыли к переменному капиталу 50,0 86,2 72,6 61,0 59,8  

Норма прибыли к человеческому капиталу       

Численность занятых, тыс. чел.  64,1 64,5 68,3 69,9 71,1 73,4 

Занятые в науке в процентах к численности занятых 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 

Затраты на ИР, млн руб.    489,5 603,8 815,3 

Стоимость человеческого капитала, трлн. руб. 0,5 1,4 2,0 5,0 5,8 7,5 

* Оценка. 

Источник: расчеты авторов. 

На современном этапе и в будущем вряд ли можно найти такой фактор, 

который бы так сильно влиял на производство, экономику и социальные про-

цессы в обществе, каким является сфера ИР. Как уже говорилось ранее, до по-

следнего времени результаты ИР в нашей стране и в ряде других государств 

учитывались в составе СНС в качестве промежуточного продукта, что не поз-

воляло адекватно оценить роль науки и техники в развитии научно-

технического и социального прогресса. На международном уровне в настоя-

щее время общепризнанным следует считать положение о необходимости 

включения результатов ИР в состав основного капитала. В настоящее время 

расходы на науку учитываются в большинстве стран в составе промежуточно-

го продукта. В таблице 5.10 приведены макропоказатели вклада науки в рост 

ВВП. 
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Таблица 5.10. Макропоказатели вклада науки в рост ВВП 

Показатели 1995 2000 2005 2010 2015 2020* 

Выпуск в основных ценах, 

трлн. руб. 

2,8 12,6 37,0 82,0 131,0 138,8 

ВВП в рыночных ценах 1,4 7,3 21,6 46,3 66,5* 78,0 

Прибыль* 1,9/1,0 3,1 7,9 15,1 22,3 29,1 

Человеческий капитал 0,5 1,4 2,0 5,0 5,8 7,0 

Занятые ИР 1061,0 887,7 813,2 736,5 738,8 740,0 

Доля в выпуске в процентах к:  

ВВП 50,0 57,9 58,4 56,5 50,8 56,2 

Прибыли 35,7 24,6 21,4 18,4 17,0 21,0 

Норма прибыли в процентах к:  

всему капиталу 33,3/25,0 71,4/221,4 71,1/179,5 52,1 50,0* 48,7 

человеческому капиталу 50,0 86,2 72,6 61,0 60,0* 60,0 

ВВП 71,4 42.% 36,6 32,6 33,5 37,3 

* Оценка. 

Источник: расчеты авторов. 

В таблице 5.11 приведены показатели оценки затрат на физический и че-

ловеческий капитал и рассчитаны критерии эффективности их использования 

в динамике. Полученные оценки динамики показателей структуры капитала  

проиллюстрированы рисунком 5.1. 

 

Таблица 5.11. Норма прибыли и структура капитала 

 

Показатели 

Годы 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005 2010 2012 2013 2014 

Норма прибыли 41,3 33,3 33,8 43,5 85,2 85,8 79,2 70,7 78,6 81,7 86,7 

Ткф физический капитал 80,0 200,8 207,6 223,8 224,0 248,8 330,7 401,4 495,0 525,2 620,8 

Ткч человеческий капитал 10,0 15,4 18,6 19,8 30,2 68,0 58,8 76,6 87,0 116,8 139,9 

КФ
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0,22 

Sк 8,2 13,0 11,1 11,3 7,4 5,9 5,6 5,3 5,2 4,5 4,4/3,8 
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61 
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94 
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61 
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62,0 

 

50,0 

 

47,0 

 

38,0 

 

35,0 

Ткч+Sк х 10 143 248 205 193 135 111 118 103 99 83 79 

Ок =

kч

к

Т

S
 

 

1,02 

 

0,64 

 

0,53 

 

0,50 

 

0,33 

 

0,24 

 

0,14 

 

0,13 

 

0,11 

 

0,09 

 

0,07 

Обозначения:  Ткф – физический капитал 

Ткч – человеческий капитал 
Sк  − стоимостное строение 

Ок – органическое строение 

Источник: расчеты авторов по данным [18].  
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Рисунок 5.1. Динамика структуры капитала в экономике России 

 

Из рисунка следует, что начиная с 1996 г. техническое строение капитала 

имело тенденцию к снижению. При этом наблюдалась тенденция роста чело-

веческого капитала. В результате сформировалась диспропорция между веще-

ственным и стоимостным строением капитала. Вещественная структура капи-

тала не соответствует стоимостной оценке человеческого капитала, доля кото-

рого, характеризуемая официальной и скрытой оплатой труда в ВВП, в насто-

ящее время составляет примерно 45%, а потребление основного капитала 

находится на уровне 5,1 – 7,8% [18]. 

Начиная с 1996 г., норма прибыли в экономике страны постоянно возрас-

тала, увеличившись к настоящему времени примерно в 2,6 – 3 раза. Фондово-

оруженность труда за это время также возросла в 3,1 раза. Техническое строе-

ние капитала за этот период возросло более чем в 3,5 раза и в настоящее время 

превышает 800 тыс. рублей. 

В противоположность этим тенденциям стоимостное строение капитала 

постоянно снижалось, уменьшившись почти в трехкратном размере. 

Коэффициент, характеризующий органическое строение капитала сни-

зился, что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между техническим и 

стоимостным строением капитала и исчерпании ресурсов для улучшения про-

изводства в дальнейшей перспективе за счет мобилизации эндогенных факто-

ров экономического роста. 

Использование предложенных подходов измерения человеческого капи-

тала при разработке стратегических решений по развитию национальной, от-
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раслевой и/или региональной системы, как уже было отмечено, предполагает 

организацию мониторинга, анализа, оценки ее текущего и прогнозируемого 

состояния, а также обоснования объемов необходимых инвестиций. В связи с 

этим, разработана принципиальная схема и структура модели стратегического 

управления, позволяющая определять и регулировать степень сбалансирован-

ности пропорций между физическим и человеческим капиталом (рисунок 5.2). 
 

Рисунок 5.2. Структура модели стратегического управления 

 

 

 

На основе анализа позиций отечественной промышленности в экономике 

страны выявлены сдерживающие факторы ее развития (опережающий рост 

добывающих производств по отношению к обрабатывающим, низкий уровень 

инновационной активности, недостаток квалифицированных кадров, изно-

шенность производственно-технологического аппарата и др.). Прогнозные ис-

следования и ориентировочные расчеты показали, что для сглаживания дей-

ствия указанных и других факторов на развитие отрасли необходимо долю ин-

вестиций, выделяемых на потребление и накопление основного капитала в це-

лом по промышленности довести в среднесрочном периоде не менее чем до 

30−35%, а по машиностроению – до 40%. Доля занятых с высшим образовани-

ем по промышленности в целом должна быть увеличена примерно в два раза, а 

количество инновационно-активных предприятий и корпораций – с 8 до 

25%.Такого рода исследования должны, прежде всего, учитывать специфику 

переходного периода, ту роль, которую он играет в рамках долгосрочного 

цикла. Любой подобный период является этапом перехода к новой модели ин-

новационной системы, а значит, он предполагает трансформацию всех ее си-

стемообразующих составляющих при некоторой синхронизации этих процес-

сов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

1. Размер вклада ИР в национальную хозяйственную систему и в разви-

тие общества в настоящее время определяется уровнем накопленных невеще-

ственных активов в составе национального богатства, основными измерителя-

ми которых являются знания, уровень образования, численность высококва-

лифицированных кадров, уровень развития информационной инфраструктуры, 

человеческого и интеллектуального капиталов и др. 

2. Вклад ИР в национальное богатство характеризуется размером накоп-

ления ВВП (добавленной стоимости) на одного занятого. При этом в настоя-

щее время, по-видимому, еще преждевременно отказываться от измерения 

промежуточного продукта в составе ВВП, потому что промежуточные резуль-

таты научно-исследовательской деятельности во многих случаях могут играть 

чрезвычайно важное значение для достижения проектируемых целей тех или 

иных проектных разработок.  

3. Сфера услуг все больше вовлекается в производство не только конеч-

ного, но также и промежуточного продукта. Особенно это характерно для биз-

нес-услуг, таких как финансовое посредничество, транспорт и хранение, поч-

товые и телекоммуникационные услуги, в меньшей степени − для оптовой и 

розничной торговли. В среднем по странам ОЭСР около 45% валового продук-

та данной сферы используется в качестве промежуточной продукции в других 

отраслях экономики, а на транспорте и в телекоммуникациях этот показатель 

превышает 50%. По сравнению с США в Западной Европе услуги занимают 

меньший удельный вес в ВНП. В 1995–2005 гг. в США примерно 20% приро-

ста условно-чистой продукции было обусловлено развитием бизнес-услуг, а 

также профессиональных и финансовых услуг. В странах Западной Европы 

этот показатель составлял 10%. Несмотря на значительный рост в последние 

годы современных форматов торговли, доля этого сектора в России суще-

ственно ниже, чем в США и многих европейских странах. У нас на него при-

ходится в настоящее время не более 35% всего торгового оборота, в то время 

как во Франции – 82%, в Германии – 86%. У нас в этом секторе занято 11% 

всей рабочей силы, зарегистрированной в розничной торговле, в Германии же 

этот показатель составляет 81%, а в США – 92%. 

4. Темпы прироста ВВП в национальных хозяйственных системах в зна-

чительной мере зависят от структуры национальной экономики, а состав и 

структура последней определяется наличием природных активов, производ-

ственного капитала и невещественных активов, использование которых в об-

щественном производстве создает национальный доход, расходуемый на по-
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требление и накопление. Учитывая, что использование каждого из этих факто-

ров в общественном производстве зависит от интересов экономических субъ-

ектов-обладателей указанных активов и сформировавшихся между ними раз-

ных организационно-структурных форм экономических отношений, вклад ИР 

в прирост ВВП наиболее адекватно и объективно может быть определен на 

основе концепций прибавочной стоимости и предельной доходности соответ-

ствующего ресурса. 

5. Исследованию эффективности научных разработок в России в послед-

ние годы, по нашему мнению, уделяется своеобразное внимание, охарактери-

зовать которое можно применением формальных методов оценки, в частности, 

примитивным традиционным подходом, недостаточно встроенным в стандар-

ты международных организаций. Состояние дел с ИР в России подробно рас-

смотрено в главе 1. Напомним лишь некоторые цифры. Внутренние затраты на 

исследования и разработки в России составляют 1,13% ВВП, в Европе они 

держатся в среднем на отметке 2% и даже выше, Китай по этому показателю 

обогнал нас в 2004 г. По прогнозам к 2020 г. по доле расходов на новую тех-

нику мы будем уступать не только США, но также Китаю и Индии. С начала 

90-х гг. и по сегодняшний день число научных кадров, занятых в научно-

исследовательской сфере России, сокращается. Внутренние затраты на иссле-

дования и разработки в России в расчете на одного исследователя составляют 

90,2 тыс. долл. США (для сравнения: в Германии – 315,5, Австрии – 309,9, 

Франции – 222,9, Чехии − 182,1, Корее – 208,2 тыс. долл. США) [19]. Произво-

дительность труда в России составляет всего 27% от производительности тру-

да в США и 42% − в Европе. 

6. В настоящее время, как уже отмечалось, расходы на науку по методо-

логии СНС учитываются в большинстве стран мира в составе промежуточного 

продукта. Наряду с этим, многими учеными и хозяйственными деятелями в 

разных странах все более актуальным признается необходимость измерения и 

оценки капитализируемых показателей результатов ИР, что требует учета рас-

ходов на ИР в составе основного капитала. Это обусловлено процессами гло-

бализации общественного производства, интернационализацией, социализаци-

ей, интеграцией, кооперацией, информатизацией, интеллектуализацией обще-

ственного труда. 

7. Наряду с рассмотренными оценками вклада науки в развитие экономи-

ки и общества, существуют и более масштабные оценки, на порядок превы-

шающие эти. Существенным их недостатком является недостаточная и неза-

вершенная разработанность методологии учета стоимости времени (возможны 

как недооценка так и переоценка), стоимости жизни, в том числе, спасенной, 

детской и т.п. 
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По мнению ряда ученых оценить стоимость планеты Земля не представ-

ляется возможным. Что брать за критерий — стоимость квадратного мет-

ра\километра, денежную массу или цену ресурсов недр? [20]. 

По рейтингу Всемирного банка (богатейших стран мира) Россия отно-

сится к беднейшей группе стран со средним доходом, а размеры доли россий-

ского национального богатства, приходящейся на одного жителя, в 17 раз 

меньше, чем в самой богатой стране мира − Швейцарии, и в 13 раз меньше, 

чем в США. 

На одного жителя богатых государств, по расчетам экспертов Всемирно-

го банка, приходится в среднем $439 тыс. национального богатства, на челове-

ка из бедных стран − около $7200. Первую десятку составляют преимуще-

ственно представители Европы, уступившие в ней места только двум предста-

вителям других континентов − США (4-е место) и Японии (6-е место). Замы-

кающая десятка состоит, за одним исключением (Непал), из стран Африки. 

Беднейшей страной мира признана Эфиопия ($1965 на человека).  

Россия оказалась в группе  государств, отнесенных к низшей части сред-

ней категории. На одного россиянина приходится $38709 богатств страны. До-

ля природных ресурсов в этом показателе − $17217, то есть почти половина, 

тогда как у стран первой десятки − около 1−2%. Почти все остальное − произ-

водственный капитал − $15593 (у лидеров − 11−30% общей суммы).  

Нематериальные активы, к которым относят технологии, человеческий 

капитал и качество социальных институтов, у России составляют $5900 (15%, 

тогда как у богатейших стран − от 63 до 87%). По показателю внутренних за-

трат на исследования и разработки в процентах к ВВП Россия уступает боль-

шинству развитых стран. Непосредственно исследованиями и разработками 

занято 738 857 человек, в том числе 379 411 исследователей [21]. Подавляю-

щая часть работающих в науке имеет высшее образование − 70% занятых.  

Рост науки в среднесрочной перспективе будет достаточно небольшим. 

Темпы прироста валовой добавленной стоимости составят в среднем 3% в год 

для рыночных и 1% в год для нерыночных услуг. Интенсивного развития рос-

сийской науки следует ожидать только в самом конце прогнозируемого перио-

да и в постпрогнозный период (2020 г.). 

Общая стоимость российской науки составляет в среднем 14,5 трлн руб., 

или $500 млрд. Если сравнивать с другими отраслями экономики, получается, 

что наука − одна из самых дешевых отраслей [22]. 

Таким образом, в условиях стагнации российской экономики, критически 

зависимой от экспорта сырья, профессиональное образование и наука должны 

стать основными факторами изменения ее технологической структуры, обес-

печить приоритетное развитие обрабатывающих секторов промышленности и 
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производств постиндустриального типа развития. От состояния науки и про-

фессионального образования, от того насколько они будут способны обеспе-

чивать экономику новыми разработками и квалифицированными кадрами, за-

висит интеллектуальный потенциал общества, уровень и качество жизни насе-

ления, конкурентоспособность страны на мировом рынке, ее место и роль в 

геополитическом пространстве. 
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