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О РАЗЛИЧИИ ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫХ ПАРАДИГМ  

В ДЕМОГРАФИИ 

 

Антонов Анатолий Иванович 

д. филос. н., проф., зав. кафедрой социол. фта МГУ 

 

В современной демографии наличие двух противостоящих парадигм 

ведет к противоположной оценке демографических событий, тенденций и 

перспектив демографических изменений, что связано с различием подхо-

дов к научному обоснованию  целей и средств демографической полити-

ки. В итоге практика социального воздействия на тенденции  

воспроизводства населения ограничивается мерами материальной под-

держки семей с детьми и  мерами по привлечению трудовых иммигрантов. 

Конкуренция научных объяснений ярко проявляется при изучении цен-

трального демографического процесса – рождаемости и прежде  

всего в связи со снижением рождаемости не вообще, а ниже уровня  

нулевого прироста населения или простого воспроизводства его. 

Постулаты первоначальной, «старой» парадигмы об ускорении роста 

населения и угрозе перенаселенности основаны на представлении о дей-

ствии «инстинкта размножения» и необходимости его ограничения сред-

ствами «планирования семьи» прежде всего среди  наименее  

мобильных слоёв  населения. В связи с этим сокращение рождаемости 

ниже уровня простого воспроизводства рассматривается позитивно как 

условие ликвидации «демографического взрыва». В новой поведенческой 

парадигме преобладание малодетной семьи с 1-2-мя детьми  

обусловлено элиминированием потребности в 3-х и более детях, сниже-

нием ценности семейного образа жизни и крахом социальных норм мно-

годетности. Сверхнизкая рождаемость продуцирует депопуляцию, 

старение и миграционные перемещения, что оказывает негативное воз-

действие на социум. Социологические измерения репродуктивных устано-

вок семьи позволяют показать неэффективность материальной помощи 

семьям с детьми и обосновать ведущую роль внеэкономических мер сти-

мулирования рождаемости посредством усиления потребности в несколь-

ких детях хотя бы среди половины семей.  

Социология населения представляющая единство и взаимную допол-

нительность социологической демографии и демографической социоло-

гии  имеет в своем арсенале фамилистическую теорию исторических  

изменений демографической и социальной реальности, конкурирующую с 
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теорией демографического перехода, терпящей крах из-за неспособности 

объяснить падение рождаемости ниже величины 2.1 детей на одну жен-

щину. 

Накопленная в социологии населения база эмпирических данных поз-

воляет осуществлять на федеральном и региональном уровнях  

разработку нормативных прогнозов демографического  развития и научно 

обосновать необходимость системной политики населения, конструирую-

щей новую демографическую реальность, в принципе исключающую угро-

зу депопуляции отдельных стран и всего мира. 

Проблема противостояния старой и новой парадигм в условиях про-

должающегося сокращения сверхнизкой рождаемости (вплоть до ноля) 

отягощается еще и тем, что сторонники «угрозы перенаселенности» и все 

пропагандисты контрацептивного вмешательства в частный мир семьи, 

объявляют всякую попытку поощрения государством семьи с несколькими 

детьми, семьедетного образа жизни, якобы грубым вмешательством  

в приватную жизнь людей, надругательством над свободой выбора и  

дискриминационным насилием над малодетными гражданами. 

Социологическое знание о негативных трендах демографических  

изменений под влиянием противоречивости человеческих действий и  

результатов поведения позволяет сделать вывод о возможной обратимо-

сти отрицательных тенденций, переделки направленности изменений в 

ходе реконструкции социально-демографических  процессов, создавае-

мых действиями людей (групп, коллективов, ассоциаций, движений, пар-

тий и др.) в структурных условиях, унаследованных  от прошлого. В  

новой парадигме конструирование новой социально-демографической 

реальности происходит в ходе системной политики, воздействующей на 

негативные изменения поведения посредством создания новых норм  

и демографических ценностей.  

Между моментом выдвижения нормативных новаций и  становлением 

их в качестве общепринятых норм находится длительный период институ-

ционализации с рядом фаз или стадий инновационного процесса.  

В этом контексте следует рассматривать организацию деятельности по 

проведению политики населения и тем самым по осуществлению практики 

демографических преобразований. Взамен устаревшего ритуала  

взаимодействия  исполнительной власти и науки, когда «товарищи  

учёные» дают министерствам и ведомствам «рекомендации по улучше-

нию», требуется новая организация деятельности не только по нейтрали-

зации негативных тенденций, но и по проведению  политики 
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предотвращения угроз депопуляции. В связи с этим необходимо создание 

промежуточного звена –демографической технологии – между управлен-

ческими органами и наукой.  

На основе научных достижений и разработок методом компьютерной 

имитации демографического поведения населения, определяются по  

исходным данным сроки реализации целевых нормативов в рамках пред-

полагаемых объемов финансирования. В случае одобрения этих показате-

лей утвержденный проект демографического развития (нормативный 

прогноз) будет принят к исполнению в качестве плана действий  

федеральных и региональных ведомств. Практика реализации проектов 

демографического развития страны и регионов позволит оценить  

раздельно эффективность деятельности управленческих структур по  

достижению проектных нормативов, эффективность самих планов –  

проектов и прогнозных программ, и  наконец, научную состоятельность 

взятых за основу теорий и концепций. 
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ 

ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Ворожихин Владимир Вальтерович 

к. э. н., в. н. с., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

vorozhikhin@mail.ru 

 

 

Аннотация 

Трансформация мироустройства и человека привели к формированию новых критери-

ев оценки и регулирования науки. В качестве инструментов стала использоваться 

публикационная активность. Однако в мире протест ученых попыткам такого управле-

ния исследованиями, научными процессами и результатами приобрел широкий харак-

тер. Негативные последствия упрощенных подходов оценки деятельности, носящей 

творческий характер, очевидны и для российской науки, несмотря на явное оживле-

ние публикационной активности. Управление на основе числа публикаций в зарубеж-

ных журналах сфокусировано на отчеты, а не на решение задач, и становится 

источником финансовой и нефинансовой коррупции, извращая смыслы научной дея-

тельности. 

 

Ключевые слова 

Трансформация мира, публикационная активность, коррупция, противодействие 

управлению наукой на основе наукометрии, изучение исследований.  

 

Наука стала вычислимой – все важнейшие открытия сделаны при об-

работке данных из хранилищ [1] (Дж. Грей, 2006). Возрастает значи-

мость и роль Человека – мы начинаем строить Общество 5.0 и ноосферу, 

в которых люди и роботы и / или искусственный интеллект (ИИ) сосуще-

ствуют и совместно работают над улучшением качества жизни, предлагая 

тонко дифференцированные персонализированные услуги, которые  

отвечают разнообразным потребностям пользователей. Мир становится 

человекоцентричным, ориентированным не на снижение затрат, а на  

повышение ценности человека. Инновации – не для снижения затрат, а 

для возможности увеличения заработков. Общественные и частные  

стимулы балансируются. 

Критерии оценки ситуации получают научно обоснованные социаль-

ные основания. Мировоззрение на основе социальной справедливости 

является основанием формирования парадигмы трансформационной 

оценки [2] (Д. Мертенс, 1998), целостно интегрирующей аксиологиче-

ские положения (природа моральных ценностей), онтологические  
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положения (природа реальности), эпистемологические положения (при-

рода знания, отношения исследовательобъект изучения), методологиче-

ские положения (каким образом можно получить необходимые знания?). 

Пока мы обсуждали проблемы успешной мировой науки, но вернемся 

к российским проблемам. Наши представления о подходах к исследова-

ниям и публикациях разошлись 50 лет назад, и именно за это время 

наука стала англоязычной на 90%. 

РАН к началу реформ оценивалась как «сословноиерархическая 

корпорация, заинтересованная только в поддержании своего существо-

вания, но не в новых результатах, занимающаяся коммерческой деятель-

ностью, нецелевым использованием имущества и хищениями»  

(Д. В. Ливанов, 2013) Справиться с этим должна была реформа, но по-

пытка реорганизации по лекалам западных стран, реализуемая автором 

приведенной оценки, не удалась – двумя важнейшими проблемами в 

настоящее время в российской науке остаются финансовые вопросы и 

бюрократизация. 

Ответы на финансовые вопросы должны определить, кто может вы-

делить грант на исследования, купит вашу работу и на что содержать се-

мью; бюрократические требования демонстрации продуктивности и 

связанные с ними публикации статей за деньги, нарушения авторских 

прав  ставят под сомнение всю систему государственного регулирова-

ния науки. 

Когда наука усложняется и становится многомерной, естественно пы-

таться искать возможность и критерии оценки, желательно сильно упро-

щающей жизнь. Мир науки отображается в разных проекциях и 

появляется удобная проекция публикационной активности. 

Сегодня значительное число ученых и администраторов, прежде все-

го приближенных к издательской деятельности, с удовольствием путают-

ся использовать публикационную активность, прежде всего глобальных 

систем Scopus и Web of Science, индексирующих 25 и 34 тысячи журна-

лов соответственно. Scopus создал целый ряд удобных инструментов для 

поиска и статистической обработки публикаций в разрезе направлений 

исследователей, организаций, авторов. Созданы инструменты и для 

оценки журналов – в Scopus рейтингование журналов позволяет развить 

их на 4 квартиля, в WoS используются 24 критерия оценки качества и  

4 критерия оценки влиятельности журналов. 

Формирование группы привилегированных журналов и включение 

публикаций в них в индивидуальные планы привело к формированию 

торгуемого в личных интересах административного ресурса. «Жизнь  
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совсем не то, что мы про нее думали. Оказалось, что она … издательство, 

где идет непрерывное распечатывание и редактирование текстов, их пе-

ревод с одного языка на другой и рассылка по разным инстанциям» [3]. 

Писателей много – читателей мало… 

При всем совершенстве инструментов Elsevier – ScienceDirect, Scopus, 

SciVal. Pure и др. для работы с научной картиной мира на основе публи-

каций, мировое научное сообщество развитых стран давно пытается бо-

роться с системами оценки и регулирования науки, ведущим к 

формированию хищнических журналов, к потере научной этики и подме-

ной сущности научной деятельности продажами публикаций. Мы регули-

руем доступ к инвесторам публикациями?? Отсев 90% публикаций 

журналами высоких квартилей фактически тормозит развитие науки.  

«Злоупотребления наукометрией стали слишком распространены, 

чтобы не обращать на них внимание. Мы представляем Лейденский ма-

нифест, названный так по итогам конференции, на которой он был раз-

работан. Его десять принципов не станут новостью для занимающихся 

наукометрией. Но нельзя их не принимать во внимание, когда специали-

сты по оценке научной деятельность отчитываются перед университет-

скими управленцами, которые не являются экспертами в 

соответствующей методологии. Научное исследование приравнено к 

публикации на английском языке … Такого рода предубеждение создает 

особые проблемы в общественных и гуманитарных науках, где  

исследования в большей степени регионально и национально обуслов-

лены» [4]. 

Значимая группа противодействия административному управлению 

развитием науки на основе косвенных наукометрических показателей 

представлена подписантами СанФранцисской декларации [5]. 

Трансперенси Интернешнл (TI), неправительственная организация, 

занимающаяся коррупцией во всем мире, обычно определяет коррупцию 

как «злоупотребление доверенной властью в личных целях».  

Однако в высшем образовании коррупция также включает «отсут-

ствие академической честности». Второе определение относится как к 

государственным, так и частным учреждениям, поскольку то, что они 

предлагают, – образование  может быть истолковано как общественное 

благо. Коррупция может быть воспринята или нет. По мере углубления 

процессов цифровизации растет число случаев мошенничества с исполь-

зованием технологий (мобильные телефоны, умные часы и т. д.) – в уни-

верситетах Великобритании выросло на 42% в период с 2012 по  
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2016 год, а 25% учащихся, поймавших на мошенничестве, использовали 

различные электронные устройства 

Коррупция в образовании, помимо выпуска неграмотных специали-

стов, не имеющих необходимой для меж и трансдисциплинарной науки 

комплексной грамотности – научной, академической, цифровой, право-

вой, финансовоэкономической, приводит к подмене духов-

нонравственных ценностей рациональноциничными, к вовлечению в 

коррупционные практики молодого поколения, далее «распространяя эту 

порочную социальную практику на все отрасли и сферы жизнедеятель-

ности государства» [6]. 

Первая важнейшая рекомендация Scopus – не писать статью ради 

появления публикации. Подразумевается, что источником статьи являет-

ся исследование, проведенное с высоким качеством, результатом кото-

рого стало появление нового знания.  

Чтобы пробить статью, авторы часто выбирают наилучший результат 

эксперимента, а не суммируют полный набор данных. Итогом становится 

невоспроизводимость результатов. По опросам 1500 известных ученых, 

более 70 процентов из них пытались и не смогли повторить сенсацион-

ные результаты, которые публикуют другие ученые в высокорейтинговых 

журналах. Давление на ученых, жесточайшая конкуренция за место под 

солнцем, борьба за гранты вынуждают изощряться и искать разные спо-

собы опубликоваться в престижных журналах. 

Академик Свердлов, как и основатель библиометрии Ю. Гарфилд, 

считает, что публикации, цитируемость, импактфакторы не могут слу-

жить критерием значимости работ ученого. Одни и те же исследователи, 

нашедшие способы размещать статьи в престижных журналах, получают 

гранты, что способствует новым публикациям и новым грантам.  

Погоня за публикациями в самых престижных журналах, стремление 

попасть на их страницы любой ценой, крайне опасны для науки. Сегодня 

слишком много внимания уделяется тому, где ученые опубликовали ста-

тью, а не сути, что же они сделали для науки. Именно поэтому в мире 

предпринимаются шаги, чтобы подорвать влияние ведущих журналов. 

Все шире развивается движение за публикации с открытым доступом, 

уже сейчас более 5000 таких журналов привлекают все больше статей, 

подрывая влияние ведущих журналов, снижая зависимость от  

импактфакторов [7].  

На старте в новое мироустройство Россия находится в сложной ситу-

ации, уступая лидерам мирового развития: 
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‒ по численности исследователей (в 2016 г в России всего –  

722,3 тыс. чел, в т.ч. исследователи 347,8 тыс. чел., число исследовате-

лей в 2016 г. на 1000 чел. по данным ОЭСР в Китае 2.18, в США 8.93 в ЕС 

8.15, в России 5,92); 

‒ по расходам на исследования и разработки, которые в России в  

2016 составили 943,8 млрд. руб (1,1% ВВП), из них расходы бюджета на 

НИОКР г. составляют 402.7 млрд руб. (в 2017 г. – 377, 9 руб). По данным 

ОЭСР расходы России на исследования и разработки в 2017 г. составили 

38,1 млрд $ при расходах США 483.7, Китая 444.8 и ЕС 366.9 млрд. $); 

‒ по возможности перелома ситуации за счет концентрации сил и 

средств и экономических ограничений (Россия занимает 85 место в ми-

ровом рейтинге экономической свободы) 

Нужен механизм, позволяющий устранить негативные последствия 

использования публикационной активности для управления наукой, со-

хранив возможности использования инструментов Scopus и/или созда-

вая не уступающие им возможности 

Elsevier («Эльзевир») – крупнейший в мире издатель науч-

нотехнической, медицинской литературы с годовым оборотом в  

9,5 млрд. долларов. 7,000 сотрудников в более 70 офисах по всему миру. 

Elsevier ежегодно публикует более 500 000 статей в 2 500 журналах, 

20000 книг. Его архивы содержат более 17 миллионов документов и  

40 000 электронных книг. Общее количество скачиваний в год составля-

ет более 1 миллиарда [8]. 

Онлайнрешения Elsevier включают ScienceDirect, Scopus, SciVal, 

Reaxys, Engineering Village, Mendeley, Knovel,  всего более 15 решений, 

которые позволяют повысить продуктивность деятельности специали-

стов в сфере науки, образования и различных отраслях промышленно-

сти. Полнотекстовая база данных ScienceDirect содержит 25% мировых 

научных публикаций. Mendeley  инструмент управления персональной 

научной библиотекой и научная социальная сеть.  

Scopus – крупнейшая курируемая единая база данных: более 7 тыс. 

издателей; более  41,5 тыс. активных периодических изданий, более  

243,4 тыс. книг; 84 млн. записей (в том числе 17,5 млн в формате откры-

того доступа); 1,8 млрд. процитированных источников; 47 млн.  патент-

ных записей от пяти мировых патентных ведомств 

SciVal – онлайнплатформа для мониторинга и анализа международ-

ных научных исследований с использованием инструментов визуализа-

ции и современных метрик цитируемости, экономической и социальной 

эффективности. 
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Pure – комплексная система учета и управления научной информа-

цией, которая позволяет повышать эффективность работы организации 

на каждом этапе научноисследовательской деятельности. (науч-

ноисследовательские стратегии, стратегии по сотрудничеству, оценка 

качества работы и принятие решений). Более 250 организаций во всем 

мире в настоящее время используют Pure. 

Международный центр изучения исследований (ICSR) был создан в 

июне 2019 года для работы в партнерстве с исследовательским сообще-

ством в целях дальнейшей разработки ответственных подходов к оценке 

исследований. Для достижения этой цели Elsevier (включая ICSR) имеет: 

• В июле 2020 года одобрил Лейденский манифест по исследова-

тельским показателям. Лейденский манифест представляет собой набор 

из 10 практических и ориентированных на действия принципов, которы-

ми руководствуются передовые методы оценки исследований на основе 

метрик. 

• Подписал Декларацию об оценке исследований (DORA) в декабре 

2020 года. DORA – это набор из 18 рекомендаций, нацеленных на раз-

личные части исследовательского сообщества, в которых признается 

необходимость системных изменений в практике оценки.  

Elsevier и ICSR присоединились к сотням организаций и тысячам лю-

дей, которые стремятся к справедливому и сбалансированному подходу к 

оценке результатов исследований. 

• ISSI:   https://www.issisociety.org/ 

• ASIS & T: https://www.asist.org/ 

• ENID: https://enideurope.eu 

Лаборатория Международного центра изучения научных исследова-

ний (ICSR) [9] – это облачная вычислительная платформа, которая поз-

воляет исследователям анализировать большие наборы 

структурированных данных 82 млн. статей, 17 млн. авторов. Доступные 

наборы данных позволят: 

• Изучить тренды соавторства и сотрудничества в разных областях 

исследований 

• Изучить процесс передачи знаний и достижений на основании ана-

лиза данных о межотраслевых коллаборациях 

• Изучить долю женщин и мужчин в различных науч-

ноисследовательских направлениях 

• Исследовать информационное воздействие результатов исследова-

ний с помощью метрик PlumX Metrics, включая обзоры Amazon и 

Goodreads и ссылки на Wikipedia 
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• Оценить коммерческое влияние и передачу знаний на основе ана-

лиза данных о цитированиях в патентах, партнерствах между академиче-

ской наукой и индустрией и деятельности консалтинговых фирм 

• Проанализировать влияние на общество и степень общественной 

вовлеченности на основе клинических цитирований, упоминаний в ново-

стях и социальных сетях.  

ICSR Lab работает на базе Databricks [10]. Это решение признанно 

одним из самых удачных для решения задач изучения исследований в 

мире. 
 
 

 
 

1. 

/ Microsoft Research, 2009 2014. . 

2. 
edition, SAGE Publications, 2013  561 p. 

3. 
 

4.   URL: http://sti2014.cwts.nl 
09.11.2021). 

5. San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)  URL: 
https://sfdora.org/ (   09.11.2021). 

6. 

 
  

7. 
 

8. Elsevier  URL: https://elsevierscience.ru/ 

9. 
(ICSR)  URL: https://elsevierscience.ru/info/ICSR Lab
09.11.2021). 

10. Databricks  URL: https://databricks.com  

 



НАУКА В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ                                                   WWW.ISSRAS.RU 

18 

НАУКА В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ: 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ
1
 

 

Гринчель Борис Михайлович 

д. э. н.э, проф., глав. н. с.,  

Институт проблем региональной экономики РАН 

boris.grinchel@mail.ru 

 

Аннотация 

В статье рассматривается методология и результаты анализа инновационной активно-

сти регионов России и их вклада в инновационный потенциал по двум фазам иннова-

ционного процесса, а именно по фазе «научных исследований и разработки» и фазу 

«производства и применения новой техники». На основе статистических данных по  

20 наиболее инновационно активным регионам России проводится оценка конкурент-

ных свойств регионов по инновационному потенциалу и его характерным особенно-

стям структуры. Делаются выводы об особенностях инновационного процесса 

«исследование-производство» в России и в наиболее инновационно активных регио-

нах страны, что хорошо корреспондируется косвенными эконом-географическими 

данными или верифицируют предложенную методологию. 

Ключевые слова 

Инновационное развитие, фазы инновационного процесса, научные исследования и 

разработки, производство и применение новой техники, сбалансированность иннова-

ционной активности регионов 

 

 

Инновационный потенциал страны складывается и определяется ин-

новационными потенциалами регионов, который имеет различный уро-

вень и структуру [1, С. 39–40, 2, С. 15–39, 3, С. 310–311, 6, С. 24–122, 7,  

С. 39–41, 8, С. 69–72, 9, С. 122–123, 10, С. 62–64]. Для анализа инноваци-

онной активности регионов и их вклада в инновационный потенциал ре-

гионов России нами предлагается оценивать данную деятельность 

                                                           
1
 В статье приведены результаты фундаментальных научных исследований, выполненных в 

ФГБУН ИПРЭ РАН в соответствии с программой фундаментальных научных исследований по 

теме «Механизмы формирования новых подходов к пространственному развитию экономики 

Российской Федерации, обеспечивающей устойчивое развитие и связанность ее территорий в 

условиях глобальных вызовов XXI века»№ AAAA-A21-12101129083-2 

The article presents the results of fundamental scientific research commissioned by Institute for 

Regional Economic Studies Russian Academy of Sciences in accordance with the program of fun-

damental scientific research according to the topic «Mechanisms of formation of new approaches 

for spatial development of the Russian economy that will assure a sustainable development and 

connectivity of its territories in the context of global challenges of the  

XXI century» №AAAA-A21-12101129083-2 

mailto:boris.grinchel@mail.ru
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дифференцировано по двум фазам «исследование-производство», а 

именно по фазе «научные исследования и разработки» и «производство 

и применение новой техники». Такое деление при анализе инновацион-

ной активности позволяет: 

 дифференцировать регионы по структуре научной и инновацион-

ной деятельности и увязать особенности регионов с различными факто-

рами социально-экономического развития (особенностями экономики, 

образования, человеческого потенциала, качества жизни); 

 обеспечить повышение устойчивости инновационного развития в 

условиях вызовов и рисков глобальных рыночных отношений и полити-

ческих ограничений и санкций, касающихся в первую очередь сдержи-

вания научно-технического развития России. 

Для характеристики научно-инновационной активности регионов 

нами использована группа из 10 показателей, 4 из которых оценивают 

научные исследования и разработки, а 6 – производство и применение 

новой техники и технологий.  

Показатели для оценки первой фазы процесса: 

 численность занятых в науке, исследованиях и разработках на  

10 тыс. занятых в экономике, чел.; 

 выпуск специалистов с высшим образованием, соотнесенный с 

численностью населения, чел. 

 численность исследователей с учеными степенями на 1000 чело-

век населения, чел. 

 количество выданных патентов на 1000 занятых в экономике, шт. 

В число показателей для характеристики первой фазы включены  

индикаторы количества и качества используемых для научных исследо-

ваний и разработок (3 показателя) и результативный показатель числа 

выданных патентов на изобретения. Публикационная активность ученых 

нами пока не используется для оценки ввиду ненадежности данного по-

казателя из-за избыточной мотивации ученых в публикациях и глобаль-

ной коммерческой заинтересованности журналов и различных 

посредников в искусственном увеличении числа статей, ссылок, индек-

сов такой деятельности. 

В число показателей для характеристики второй фазы инновацион-

ного процесса включены: 

 доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП, %; 

 доля инвестиций в основной капитал в обрабатывающие произ-

водства, транспорт, связь и производство электроэнергии в ВРП, в %; 
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 затраты на информационные и коммуникационные технологии на 

100 занятых, тыс. руб. на чел.; 

 удельный вес инновационной продукции в объеме продукции  

обрабатывающих производств, %; 

 удельный вес машино- и приборостроения в производстве обра-

батывающей продукции региона, %; 

 доля затрат на технологические инновации в ВРП, %. 

В числе этих показателей 3 прямо характеризуют объемы использо-

вания научных исследований и разработок (удельный вес инновацион-

ной продукции в объеме продукции обрабатывающих производств; 

затраты на информационные и коммуникационные технологии; доля  

затрат на технологические инновации в ВРП) и 3 косвенно, посредством 

оценки квалификации имеющихся кадров в регионе, наличия и исполь-

зования новой техники машиностроительных и приборостроительных 

предприятий, объема инвестиций в основной капитал, посредством кото-

рых в большинстве случаев производятся и внедряются новые техника и 

технологии.  

Для нормализации разноразмерности показателей в единую форму 

применяется их перевод в единую балльную размерность по 100-

балльной шкале, при этом регионам, имеющим наивысшие значения по-

казателей – большее значение баллов и, соответственно, регионам с 

низкими значениями – меньшее число баллов. Для получения обобщен-

ных оценок по регионам баллы в целом по показателям инновационного 

процесса или его фазам складываются и делятся на число примененных 

показателей [4, С. 21–24, 5, С. 45–48]. 

Используя описанный выше подход, все 85 регионов России были 

оценены в целом по инновационной активности и по 2 фазам процесса 

«исследование-производство». В нижеприведенной таблице 1 представ-

лены результаты расчетов по топ-20 регионов с наибольшей инноваци-

онной активностью. При этом по инновационной активности 

проранжированы как в целом по процессу, так и по его фазам. Ранги  

регионов обозначены в целом по территориальному пространству Рос-

сии.  
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Инновационно 
активные регио-

ны 

Средние балльные оценки и ранги 
по группам показателей 

Доля оценки по фазе 

В целом по 
Инновационно-

му процессу 

По фазе 
«Научные ис-
следования и 
разработки» 

По фазе «Вы-
пуск и примене-

ние новой 
техники  

и технологий» 

Научные 
иссле-

дования 
и разра-
ботки, % 

Выпуск 
и при-

менение 
новой 

техники 
и техно-
логий,% 

Баллы Ранг Баллы Ранг Баллы Ранг 

г. Санкт-Петербург 74,0 1 96,8 1 58,8 4 52 48 

г. Москва 67,3 2 92,0 2 50,8 12 55 45 

Томская область 63,5 3 88,8 3 46,7 18 56 44 

Нижегородская 

область 
62,7 4 72,8 6 56,0 6 46 54 

Московская 

область 
58,5 5 79,5 4 44,5 23 54 46 

Республика  

Татарстан 
56,7 6 40,8 14 67,3 1 29 71 

Ульяновская  

область 
55,4 7 58,0 7 53,7 7 42 58 

Самарская область 49,9 8 34,5 23 60,2 2 28 72 

Новосибирская 

область 
49,0 9 74,8 5 31,8 62 61 39 

Калужская область 47,9 10 56,3 8 42,3 29 47 53 

Воронежская  

область 
47,0 11 47,8 11 46,5 20 41 59 

Пермский край 46,0 12 41,5 13 49,0 14 36 64 

Приморский край 45,2 13 36,8 17 50,8 11 33 67 

Тюменская обл. 

без АО 
44,7 14 35,3 20 51,0 10 32 68 

Свердловская  

область 
44,6 15 48,0 10 42,3 28 43 57 

Хабаровский край 43,7 16 20,8 42 59,0 3 19 81 

Ярославская  

область 
42,2 17 49,3 9 37,5 49 47 53 

Курская область 40,8 18 36,0 19 44,0 25 35 65 

Респ. Башкорто-

стан 
39,8 19 30,0 28 46,3 21 30 70 

Республика Мордо-

вия 
39,8 20 15,0 55 56,3 5 15 85 

 

Рассмотрим и оценим полученные результаты с точки зрения регио-

нальной структуры инновационного потенциала. В таблицу вошли реги-

оны, имеющие балльные оценки инновационной активности от 74 до  

39,8 балла, при средних оценках по всем регионам России в 50 баллов. В 

число регионов-лидеров вошли 5 регионов – города Санкт-Петербург и 

Москва, Томская, Нижегородская и Московская области. Эти регионы 

имеют существенный отрыв в балльных оценках инновационной актив-

ности. При этом этот отрыв в значительной мере связан с развитием в 
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регионах науки, то есть первой фазы процесса «научные исследования и 

разработки». Перечисленные выше регионы заняли первые места – от  

1-го до 6-го в территориальном пространстве России. Из 20 передовых 

инновационных регионов 15 достигли этого результата благодаря высо-

ких балльных оценок внедренческой деятельности. Первые рейтинговые 

места среди всех регионов России заняли здесь в 2019 г. Республика  

Татарстан, Самарская область, Хабаровский край, Санкт-Петербург, рес-

публика Мордовия, Нижегородская область и другие. Это хорошо корре-

спондирует с размещением авиационной, приборостроительной, военной 

промышленности в этих регионах, где в наибольшей степени произво-

дятся новая техника и быстрее обновляется оборудование и технологии. 

В отстающие регионы по второй фазе процесса попали лишь Ярослав-

ская и Новосибирская области. 

Данные таблицы 1 позволяют выделить регионы-лидеры по сбалан-

сированности инновационной активности по научным исследованиям и 

использованию в производстве научных знаний. В качестве критерия 

сбалансированности мы взяли границу весомости 40-60 % долей оценок 

по фазам в общей оценке. В число регионов со сбалансированной по 

данному критерию структурой инновационного процесса вошли 9 регио-

нов из 20 – Санкт-Петербург, Москва, Томская, Нижегородская, Калуж-

ская области и ряд других. По этим примерам инновационного развития 

можно изучать и распространять опыт отраслевого и территориального 

управления инновационной деятельностью. 

В целом результаты применения изложенного методического подхо-

да и показатели с точки зрения верификации полученных оценок и объ-

яснимости различий не вызывают особых сомнений и могут применяться 

на практике в мониторинге и регулировании научной и инновационной 

деятельности в регионах. Изложенный метод оценки и структуризации 

инновационной активности регионов может быть полезен и в практике 

стратегического планирования. 
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Аннотация 

В марте 2021 года был проведен опрос российского научного сообщества о проблемах 

научно-технической политики. В исследовании приняло участие более 7200 исследо-

вателей из 80 регионов РФ. Итогом работы стало консолидированное мнение респон-

дентов о деятельности федеральных органов власти, отвечающих за научно-

техническую политику, оценку произошедших реформ в науке, реализованном проек-

те «5-ТОП-100», а также управленческих новаций конца 2020 года - начала 2021 года. 

Кроме того, в фокус исследования попало восприятие исследователями своего лично-

го труда в науке, его успешности, мотивации, перспектив научной карьеры. 

Ключевые слова 

Опрос, российские ученые, доверие, мотивация научной деятельности. 

 

 

 

Развитие науки и государственная научно-техническая политика 

находятся в центре внимания достаточно узкой группы людей, как пра-

вило, работающих в науке или имеющих к ней близкое отношение. Рито-

рика научно-технологического развития РФ, современные проблемы в 

этой сфере весьма неудобны для перевода в публичную плоскость и об-

суждения на бытовом уровне. Видимо, в связи с этими обстоятельствами 

в партийных программах к предвыборной парламентской кампании 2021 

года наука осталась практически без внимания. 

Тем не менее, обратная связь от научного сообщества не утрачивает 

актуальность. Когда в системе управления принято отрицать какую-либо 

взаимосвязь событий и процессов (то есть, ничто ни с чем не связано) и 

воздерживаться от критики управленцев-предшественников, эта обрат-

ная связь приобретает особую полезность для самого научного сообще-

ства и служит инструментом самоидентификации и консолидации. 
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В период с 15 марта по 1 апреля 2021 года был проведен масштаб-

ный опрос российских исследователей посредством онлайн-

анкетирования. Организаторами и партнерами проекта выступили  

Институт психологии РАН, НГ-Наука и ООО «Социологическая служба  

«Решающий голос». В задачи исследования входило определение отно-

шения научного сообщества к ключевым управленческим структурам, ре-

зонансным решениям и инициативам конца 2020 года – начала  

2021 года, стратегическим векторам развития науки. В опросе приняло 

участие более 7200 человек, представляющих разные научные направ-

ления, вузы и научные организации из 80 регионов РФ. По итогам  

проведенного социологического исследования был подготовлен доклад 

«Научная политика России – 2021» [1]. Обратим внимание на наиболее 

существенные фрагменты этой работы. 

Доверие к органам управления – особый показатель не только 

успешности их работы, но также и легитимности деятельности. По мне-

нию респондентов, основные субъекты государственной научно-

технической политики РФ переживают острый кризис легитимности 

(таблица 1). 
 

 
-  

Субъект политики 
Полностью 

доверяю 

Скорее 

доверяю 

Скорее не 

доверяю 

Абсолютно 

не дове-

ряю 

Отношусь  

безраз-

лично 

Совет при Президен-

те РФ по науке и 

образованию 

2,9 20,6 28,1 29,1 19,3 

Комитет Госдумы РФ 

по образованию и 

науке 

1,0 10,1 26,6 45,1 17,2 

Комитет Совета Фе-

дерации РФ по 

науке, образованию 

и культуре 

0,9 9,1 25,9 42,9 21,2 

Минобрнауки Рос-

сии 
2,0 17,3 35,5 36,4 8,8 

Президиум РАН 8,2 47,7 21,4 11,5 11,2 

 

На чрезвычайно низком уровне находится доверие к Совету при  

Президенте РФ по науке и образованию, к Минобрнауки России, к про-

фильным комитетам Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ.  

Необходимое, но недостаточно высокое доверие респондентов к  

Президиуму РАН показывает сохраняющиеся надежды научного сообще-
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ства на академическое объединение ученых. В целом, ни один из рас-

сматриваемых органов управления научно-технической политикой не 

обладает достаточной легитимностью в глазах опрошенных исследовате-

лей. Фактически им всем отказано в мандате на управление наукой.  

Даже в условиях недостаточной информированности респондентов зна-

чительный авансовый скептицизм вызвало решение о создании Комис-

сии по научно-технологическому развитию при Правительстве РФ 

(февраль 2021 г.). 

Успешность научной деятельности и востребованность научных ре-

зультатов детерминируются не только усилиями самих ученых, но и 

внешней средой, формирующей так называемый исследовательский 

климат. Участникам опроса было предложено определить основные 

условия, выполнение которых максимизирует результативность научной 

деятельности (таблица 2) и востребованность полученных результатов. 
 

 
 % 

Вариант ответа 

Доля исследовате-

лей, выбравших ва-

риант ответа, % 

Достаточное финансирование научной работы 77,7 

Минимальное бюрократическое сопровождение научной работы 56,4 

Свобода научного творчества 41,0 

Оптимальное сочетание преподавательской и научной деятельности 27,4 

Амбициозность решаемой научной проблемы (задачи) 24,4 

Четкий государственный (корпоративный) заказ 15,4 

Ни при каких условиях моя научная результативность не будет мак-

симальной 
0,8 

Затрудняюсь ответить и иное 2,6 

Примечание: допускался выбор не более трех вариантов ответа. 

 

Рейтинг условий максимизации результативности научной деятель-

ности высветил как вполне ожидаемые, так и неожиданные вещи. 

Свобода научного творчества остается в цене для 41% исследовате-

лей независимо от возрастной категории. Однако тревожная новизна  

состоит в том, что на второй план отошли, но все-таки не выпали из при-

оритетов, такие сущностные вещи, как амбициозность научной проблемы 

и четкий внешний заказ. Именно эти позиции, наряду со свободой науч-

ного творчества, должны были бы возглавлять рейтинг условий, макси-

мизирующих результативность. 
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На текущий момент выходит так, что, по общему мнению респонден-

тов, свобода научного творчества стала в 2,5 раза дороже реальных  

договоров и контрактов (41% против 15,4%). Этот эффект мог возник-

нуть по причине продолжительного отсутствия реальных заказов, либо в 

связи с их сущностной девальвацией. 

Стремление же к достаточности финансовых ресурсов (77,7%) в три 

раза перевесило потенциально сильнейший мотивационный фактор – 

амбициозность решаемой научной задачи (24,4%). При этом трудно со-

гласиться с тем, что решение амбициозных задач превратилось в каждо-

дневную рутину.  

Тем не менее, каждый четвертый респондент отметил тягу к интел-

лектуальным вызовам, и вместе они формируют ядро по-хорошему одер-

жимых, классических по мотивации, исследователей. Исчезновение этой 

группы приведет к окончательному превращению науки в операционный 

вид интеллектуальной деятельности, в том числе при наличии достаточ-

ного финансирования, приборов, аспирантов и лояльного руководства в 

организации. 

Оценка респондентами внедрения их научных результатов показала, 

что, в лучшем случае, профильные научные результаты остаются полу-

востребованными в профильных областях (в науке, производстве, систе-

ме государственного управления, социальной сфере). При отсутствии 

государственной системы целеполагания для науки и гарантированного 

потребителя конечных результатов данное наблюдение свидетельствует 

об ограниченной работоспособности механизмов научного самоопреде-

ления и самоорганизации. 

 

Комфортность исследовательского климата в стране может быть оце-

нена с точки зрения ожидаемого поведения самих исследователей, а 

именно сценариев «голосования ногами». По итогам опроса установле-

но, что большинство исследователей не собирается уходить из науки 

(86%), однако доля желающих продолжить научную карьеру за рубежом 

выглядит значительной (30%), а из научной молодежи до 39 лет – 

особенно (49%). 

Среди респондентов, по разным причинам не планирующих научную 

работу за рубежом, достаточно сильны патриотические настроения. Оче-

видно, благодаря патриотизму, профессиональному энтузиазму и личной 

инициативности наука в РФ остается живой и, насколько позволяют эти 

качества, сохраняет дееспособность, которая обязательно пригодится в 

будущем. 
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Несмотря на негативное восприятие системы управления наукой, 

неоднозначное отношение к реализуемым на протяжении продолжи-

тельного периода времени реформам более 80% респондентов незави-

симо от возрастных категорий придерживаются мнения об удачности 

выбора профессии исследователя. Проведенный опрос показал, что дан-

ный вывод не является скороспелым, и чем старше становится человек, 

тем больше в этом уверенность. 

Подводя итоги исследования, авторы полагают, что научно-

технической политике России необходимы инициативы с аксиоматичной 

актуальностью, идеологически объединяющие научное сообщество во-

круг достижения национально значимых задач и проектов. При этом та-

кое целеполагание не может быть фейковым и должно быть призвано 

обеспечить реальное развитие и конкурентоспособность России. Для 

повышения доверия между разработчиками государственной научно-

технической политики и научным сообществом необходимо выстраива-

ние регулярного открытого диалога. Адекватная обратная реакция со 

стороны управляющих субъектов обеспечит бо ́льшую взвешенность и 

конструктивность государственной научно-технической политики. В этих 

условиях можно рассчитывать на качественные позитивные изменения. 

Наука является интеллектуальной творческой сферой, в которой не 

воспринимаются шаблонные подходы и навязанные волюнтаристские 

решения и реформы. Продолжающийся конфликтный характер преобра-

зований в российской науке, связанный, в том числе, с трендом ее  

вестернизации, пока не означает стратегический проигрыш или прохож-

дение точки невозврата. Наличие большого числа мотивированных ис-

следователей, сохранение активов, обладание значительными 

государственными ресурсами, расходуемыми на исследования и разра-

ботки, еще удерживают окно возможностей открытым. 
 

 

 

1.   
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Аннотация 

Поднят актуальный проблемный вопрос оценивания ожидаемых финансово-

экономических последствий проведения критически важных научно-исследовательских 

работ, влияющих на характеристики надёжности техники. Произведена структуризация 

комплексного объекта управления, включающего парк техники на всех этапах его жиз-

ненного цикла и предприятия, реализующие эти этапы. Сформированы требования к 

управляющей системе, принципы управления и определено функциональное место со-

ответствующего прогнозирования. Изложен подход к формированию системы методов 

прогнозирования и показана расширенная структура модельного инструментария. 

Ключевые слова 

Сложные технические изделия, надёжность, научные исследования, показатели состоя-

ния. 

 

 

Проблема недостаточной надёжности сложных технических изделмй 

весьма остра, особенно она была таковой в СССР и осталась далёкой от ис-

черпывающего решения в Российской Федерации (см., например, [1–6]). 

Это порождает очень много серьёзных проблем (см. рис. 1). 

Выделим среди характеристик надёжности изделий традиционные без-

отказность, долговечность, сохраняемость и ремонтопригодность.  

Расширим это множество типом (видом) стратегии технической эксплуата-

ции (общеизвестными четырьмя стратегиями).  

Структурируем объект исследований, для чего соотнесём два очевидных 

подобъекта управления – парк техники на всех этапах жизненного цикла и 

предприятия, реализующие эти этапыв – см. рис. 2. Для второго подобъек-

та порождается псевдокорпорация (см., например, [7, 8]). 
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Очевидно, что в результатах управления этим объектом заинтересованы 

критически важные субъекты – перечисленные предприятия – операторы 

рынка, их участники, государств. Кроме того, следует принимать во снима-

ние заинтересованность производственных смежников, страховых компа-

ний, банков и т. д. И эти субъекты в принципе могут быть так или иначе 

лицами, принимающими решения в отношении проведения профильных 

НИР или, как минимум, влияющими на принятие этих решений. 

В этом смысле решения по активности в направлении повышения 

надёжности техники следует признать стратегическими, ибо они влияют 

существенно и продолжительно на состояние указанных выше лиц.  

К управляющей системе, которая замкнута на сферу профильных НИР, 

предъявляется ряд жёстких требований: по точности, легитимности,  

реактивности и т. д. И она должна реализовывать ряд концептуальных 

принципов, включая принципы научности, непротивоправности, ориенти-

рованности на высокий уровень интеллектуализации и т. д. 
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Эта управляющая система должна реализовывать основные функции 

управления в известных версиях (см., например, [9–10]). Соответственно 

методы прогнозирования должны задействоваться либо заведомо (красные 

стрелки), либо потенциально (синие стрелки). 

Как выяснилось в ходе проведения исследований, обеспечить коррект-

ное отслеживание икомой связи можно только за счёт отказа от приницпа 

мономодельности и перехода к концептуальной схеме оптимального фор-

мирования кортежей методов прогнозирования. 

Соответствующая концептуальная идея формирования оптмального 

кортежа методов представлена на рис. 4. 

Соответствующая расширенная структура прогнозного инструментария 

представлена на рис. 5. 
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В качестве моделей состояния парка техники была применена система 

многоцелевых имитационных моделей состояния парка финальных и ком-

плектующих изделий (см., например, [1–6, 8]), а моделей финансово-

экономического потенциала операторов рынка – система аналитических 

моделей, являющихся адаптивным расширением приложений типа Projet 

Expert® (см., например, [8–12]). 

Результаты апробирования разработки в период 1986–2021гг. оказа-

лись вполне успешными.  
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На основании полученных в ходе выполнения авторских исследований 

имеются основания сформулировать следующие констатации, выводы и ре-

комендации: 

– проблематика обоснования исследовательских проектов в области 

повышения надёжности сложных технических изделий является актуаль-

ной; 

– такого рода прогнозирование выполняется достаточно часто слишком 

поверхностно; 

– методы прогнозирования используются или могут использоваться 

практически во всех базовых функциональных блоках управляющей систе-

мы; 

– к методам прогнозирования предъявляется ряд жёстких требований; 

– соответствующие разработки должны реализовывать достаточно 

жёсткие концептуальные принципы; 

– в состав объекта, для которого должно выполняться прогнозирование, 

входят парк техники и предприятия, реализующие его жизненный цикл. Эти 

предприятия образуют псевдокорпорацию; 

– в обеспечение прогнозирования с приемлемым качеством должна 

применяться оптимизированный кортеж методов, а также целая система, 

существенно расширенная по отношению к классическому примитиву; 

– в составе этой системы должны фигурировать методы оценивания 

адекватности, предпрогнозной обработки информации, собственно прогно-

зирования и разрешения потенциальных неопределённостей прогнозов; 

– в качестве собственно методов прогнозирования должны входить  

методы прогнозирования технического состояния парка изделий и состоя-

ния финансово-экономического потенциала задействованных предприя-

тий. 
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И НАУЧНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 

 

Кулагин Андрей Сергеевич  

д.э.н., главный научный сотрудник ИПРАН РАН 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы соответствия приоритетных направлений научных 

исследований стратегическим целям развития государства, определенным соответству-

ющими стратегиями и национальными проектами. При этом констатируется, что в этих 

стратегиях и проектах не определены цифровые показатели соответствующей отрасли. 

Предложен набор мер, позволяющих установить четкое однозначное соответствие це-

лей государства и национальных научных  приоритетов. 

Ключевые слова 

Научные приоритеты, приоритетные направления, приоритетные задачи, целеполага-

ние. 
 

 

Понятие «научный приоритет» сейчас употребляется применительно и 

к фундаментальным исследованиям, и к прикладным науч-

ноисследовательским, опытноконструкторским и технологическим рабо-

там, включая критические технологии, а даже к инновациям. С. И. Ожегов 

в своем известном словаре поясняет слово «приоритетный» как самый 

важный, первенствующий, и приводит примеры: «Приоритетное направ-

ление в науке» и «Приоритетная задача». 

Широко известны афоризмы «Наука – это удовлетворение личного 

любопытства за государственный счет» и «Ученый существует на средства 

налогоплательщиков и потому обязан оправдывать перед ними свое суще-

ствование». 

Называя стремление ученого к познанию «личным любопытством», 

первый афоризм акцентирует внимание на бесполезности науки для об-

щества и государства. В случае личного любопытства сам исследователь 

является конечным и исключительным потребителем новой информации. 

Второй афоризм утверждает, что наука всего лишь обслуживает налого-

плательщиков, они вправе требовать от науки пользы. В этом случае вы-

страивается, вроде бы, чисто экономическая картина – обмен денег на 

услуги, причем потому что эти услуги объективно полезны и на них имеет-

ся спрос.  

Тут уместно сделать два замечания, а точнее задать два вопроса. 

Во-первых, выражение «личное любопытство» в первом афоризме 

предполагает, что бывает и такое любопытство, которому нельзя придать 
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статус личного. Тогда вопрос – чье это «другое» любопытство, в чем оно 

заключается, и кто это «другое» любопытство выражает? 

Во-вторых, требование оправдания существования науки перед нало-

гоплательщиками предполагает, что с их стороны есть спрос на новую ин-

формацию и новые научные результаты. Если спроса нет, то и 

оправдываться бессмысленно. Тогда вопрос – кто является выразителем 

такого спроса: каждый отдельный налогоплательщик, группа налогопла-

тельщиков или государство, которое все эти платежи собирает и часть из 

них тратит на науку? 

Второй вопрос можно сформулировать и иначе. Наличие спроса пред-

полагает, что у спрашивающего субъекта есть некая цель, которую он хо-

чет достичь, используя новые научные результаты. Цели отдельного 

индивидуума, группы индивидуумов и государства в каких-то вопросах 

могут быть одинаковы, а в других могут различаться. В том числе потому, 

что государство озабочено не только вопросам удовлетворения интересов 

каждого отдельного налогоплательщика, но многими другими  

вопросами: суверенитет, экономика, демография, здравоохранение и т. д., 

и т. п. 

Если исходить из первого афоризма, то для каждого ученого или груп-

пы ученых, занимающихся одним проектом, именно этот проект интересен, 

важен, а потому для них приоритетен. Тогда в научной сфере страны мо-

жет существовать лишь набор подобных приоритетов, никак не упорядо-

ченных и не скоординированных, а являющихся выражением чьих-то 

индивидуальных интересов. При этом перед государством стоит крайне 

сложный выбор: какие именно научные проекты финансировать, если во-

обще не ясно как совокупность финансируемых проектов увязана с инте-

ресами и целями государства. 

Очевидно, что в силу ограниченности государственной казны, куда 

собственно и поступили средства налогоплательщиков, государство не в 

состоянии финансировать ни всю совокупность индивидуальных научных 

интересов каждого гражданина многомиллионной страны, ни даже сово-

купность индивидуальных предпочтений сотен тысяч научных  

работников. 

А из этого следует, что любое государство, в том числе и Российская 

Федерация, должны прежде всего определить цели своего существования 

и развития, а уже затем решить какие именно научные проекты в наилуч-
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шей степени эти цели позволят достичь. Процесс выбора таких целей 

принято называть целеполаганием2.  

Насколько вся совокупность проводимых исследований и полученных 

при этом результатов соответствует задачам развития в значительной сте-

пени определяется механизмом, позволяющим такие задачи развития 

определить и четко сформулировать. А уж затем список задач следует во-

плотить в список научно-исследовательских тем, которые должна выпол-

нить научная сфера России. 

Тем не менее следует признать – в утверждении, что наука – это лишь 

удовлетворение личного любопытства есть доля истины. Без личной заин-

тересованности исследователя достичь хорошего результата невозможно. 

А из этого следует, что предложения по научным проектам должны 

обязательно исходить не столько от государства, сколько от самих  

ученых. И таких предложений может быть десятки тысяч. 

Тогда всю совокупность предложений по научным проектам целесооб-

разно сгруппировать по научным областям, а внутри областей по направ-

лениям. Причем каждое из этих направлений должно соответствовать 

определенным целям самого государства или существенных групп его 

граждан. 

Если группа проектов одного научного направления совпадает с кон-

кретной целью существования и развития государства или большой груп-

пы его граждан, то эту цель непременно следует реализовать. Именно 

такое направление можно назвать приоритетным. 

Это разумеется не означает, что решение о финансировании научных 

проектов должно исходить лишь из интересов и целей того, кто платит. 

Инициатива научных работников тоже должна поощряться. Желательно, 

но вообще говоря не обязательно, чтобы этого рода инициативные  

предложения полностью соответствовали конкретным приоритетным 

направлениям, определенным государством. Механизм удовлетворения 

подобных индивидуальных запросов ученых существует в РФ почти  

30 лет, ныне в виде Российского научного фонда. 

Более того, если говорить о сфере фундаментальных исследований, то 

здесь ожидать, что государство, исходя из сформулированных целей, само 

определит приоритеты фундаментальных исследований, не реально и да-

же абсурдно. Раньше определение приоритетов таких исследований це-

ликом относилось к компетенции Академии, которая затем эти приоритеты 

и финансировала. 

                                                           
2 Целеполагание – процесс выбора одной или нескольких целей с установлением параметров 

допустимых отклонений для управления процессом осуществления идеи (С. И. Ожегов). 
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В плановой социалистической экономике цели развития страны опре-

делялись соответствующими пятилетними планами. План четко формули-

ровал конкретные задачи обеспечения роста каждой из отраслей 

экономики, при этом доводя его до отдельных предприятий, цехов и про-

изводств. А далее эта четко сформулированная государственная  

задача трансформировалась в целый перечень дел, которые необходимо 

выполнить для ее решения, в том числе и в перечень тем научных иссле-

дований. Даже в тех случаях, когда соответствующей отрасли производ-

ства, а соответственно и научного направления, до этого в СССР не было, 

выход находился в создании новых научных организаций.  

Правда следует отметить, что понятие «приоритетная научная тема» в 

то время ни в государственных, ни в партийных документах не использо-

валось. Там говорилось об основной, важной, важнейшей или перспек-

тивной тематике. Хотя по сути, независимо от использованного слова, 

именно эти темы и научные направления являлись для государства того 

времени приоритетными. 

Пунктом 3б Положения о Государственном комитете по науке и техни-

ке, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 1 октября 

1966 г. № 797, было прямо предусмотрено, что проекты перспективных 

планов работ по решению основных научно-технических проблем этот ко-

митет разрабатывает на основе проектов планов министерств и ведомств 

СССР и Советов Министров союзных республик. 

Но, главное, дело не ограничивалось планированием и проведением 

научных исследований. Подчеркивалось, что полученные результаты 

должны использоваться в народном хозяйстве – в соответствии с пунктом 

3в Положения ГКНТ СССР был обязан представлять в Совет Министров 

СССР и в Госплан СССР предложения об использовании в народном хозяй-

стве научно-технических достижений и результатов законченных научно-

исследовательских работ, имеющих важное народнохозяйственное значе-

ние. Термин «важное» по сути есть синоним «приоритетное». 

При этом все научные организации делились на три категории: к пер-

вой категории относились организации решающие научно-технические 

вопросы, имеющие общегосударственное значение, ко второй – решаю-

щие задачи отраслевого развития, а к третьей все остальные научные ор-

ганизации. Уровень оплаты труда научных работников различался в 

зависимости от категории научной организации. 

Такой подход позволил в предельно короткий срок превратить госу-

дарство из аграрной в передовую научную и промышленную державу, со-
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здать производства и целые отрасли экономики, которых до этого в Рос-

сийской империи не было. 

Особо следует отметить, что руководство Союза ССР как в довоенный, 

так и в послевоенный период прекрасно понимало, что передовые научно-

технические и научно-технологические решения могут возникнуть только 

на основе последних достижений фундаментальной науки. Именно поэто-

му в упомянутом выше Положении роль Академии неоднократно подчер-

кивалась, а по многим позициям ГКНТ должен был действовать совместно, 

либо на основе предложений АН СССР. Например, пункт 3г 

Положения предусматривал, что ГКНТ СССР совместно с Академией наук 

СССР должен был отобрать наиболее перспективные фундаментальные ис-

следования с целью организации дальнейшей разработки их в институтах 

и конструкторских бюро министерств и ведомств, определить области 

применения результатов этих исследований и организовать внедрение их 

в народное хозяйство.  

Такой подход не просто обеспечивал связь Академии наук СССР с от-

раслями народного хозяйства. Главное, что эта связь давала возможность 

формулировки новых направлений фундаментальных исследований. 

Необходимо учесть, что и сама Академия в советский период сильно 

изменилась. Если в первые послереволюционные годы характер ее дея-

тельности во многом был близок к первому обозначенному в начале ста-

тьи афоризму, то довольно быстро конкретные задачи развития страны 

поставили перед Академией все новые и новые задачи, заставляли орга-

низовывать исследования по все новым и новым направлениям, занимать-

ся поиском решений конкретных народнохозяйственных задач. Именно 

поэтому появился термин «поисковые исследования». 

В современной Российской Федерации каких-либо общегосударствен-

ных планов развития не существует. Их заменили документы трех видов – 

стратегии, прогнозы и национальные проекты. В некоторых документах 

используется понятие «критические технологии», то есть технологии, без 

которых экономика успешно развиваться не может. 

К документам стратегического планирования, полный перечень кото-

рых доступен в реестре на портале ГАС «Управление», относятся: 

 Стратегия пространственного развития Российской Федерации 

на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ № 

207-р от 13.02.2019); 

 Стратегия экономической безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 года (указ Президента РФ 13.05.2017 № 208); 
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 Прогноз социально-экономического развития Российской  

Федерации на период до 2036 года (одобрен на заседании Правительства 

РФ 22.11.2018); 

 Прогноз социально-экономического развития Российской  

Федерации на период до 2024 года (одобрен на заседании Правительства 

РФ 19.09.2019); 

 Основы государственной политики регионального развития  

Российской Федерации на период до 2025 года (указ Президента РФ 

16.01.2017 № 13); 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

(указ Президента РФ 2 июля 2021 года № 400). 

 Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2024 (утверждены Председателем  

Правительства РФ 29.09.2018). 

Следует добавить, что крупные коммерческие структуры также имеют 

собственные стратегии развития, в которых как правило предусмотрены и 

соответствующие научные исследования.  

Стратегия или прогноз – это конечно не четкий государственный план. 

Записи в них носят в значительной степени рекомендательный характер, 

тем более что за срыв выполнения конкретного пункта стратегии практи-

чески никакой ответственности нет. 

Например, Стратегия научно-технологического развития РФ рекомен-

дует органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

(но не требует от них!) руководствоваться ее положениями при осуществ-

лении своей деятельности в этой сфере, предусмотрев внесение необхо-

димых изменений в государственные программы субъектов Российской 

Федерации. Правительству РФ было поручено по согласованию с президи-

умом Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образова-

нию утвердить план мероприятий по реализации Стратегии и 

осуществлять контроль за ее реализацией. 

К рассматриваемому вопросу непосредственное отношение имеют два 

документа: 

 Стратегия научно-технологического развития Российской Феде-

рации (указ Президента РФ 01.12.2016 № 642, новая редакция 

15.03.2021 № 143). 

 Об утверждении приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических 

технологий Российской Федерации (указ Президента РФ от 07.07.2011 г. 

№ 899, новая редакция 16.12.2015 № 623). 

https://base.garant.ru/71709216/#block_1000
https://base.garant.ru/71551998/cbdadbd346c7951f86e2e148584e52a4/#block_1000
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Определено всего 9 приоритетных направлений: 

1. Безопасность и противодействие терроризму. 

2. Индустрия наносистем. 

3. Информационно-телекоммуникационные системы. 

4. Науки о жизни. 

5. Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники. 

6. Рациональное природопользование. 

7. Робототехнические комплексы (системы) военного, специального и 

двойного назначения. (п. введен Указом Президента РФ от 16.12.2015 

№ 623) 

8. Транспортные и космические системы. 

9. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. 

Обращает на себя внимание, что ни задачи пространственного разви-

тия, ни задачи экономической безопасности, ни другие задачи, опреде-

ленные стратегиями и прогнозами почти не приняты во внимание. То есть 

задачи развития страны как бы сами по себе, а приоритеты науки сами по 

себе. 

В марте 2021 года расширены полномочия совета по науке при главе 

государства. На него возложены функции по определению стратегических 

приоритетов научно-технологического развития РФ. Кроме того,  

Путин распорядился создать в качестве постоянно действующего органа 

при правительстве комиссию по научно-технологическому развитию РФ, а 

при этой комиссии – экспертную группу. 

Следует учесть, что этот Совет – совещательный орган при Президенте 

РФ. Соответственно, даже если он будет осуществлять какой-либо  

контроль, будут выявлены недостатки, невыполнение отдельных пунктов 

утвержденного плана и даже определены конкретные виновники этих не-

достатков, Совет не в праве принимать какие-то организационные, финан-

совые или кадровые решения. У него просто нет соответствующих 

полномочий. Тем более он не в праве начинать уголовные или граждан-

ские преследования виновников срыва планов. Правительство РФ может 

это сделать, а Совет нет.  

Во времена СССР за невыполнение пятилетних планов была преду-

смотрена четкая ответственность, вплоть до уголовной. В нынешнее  

время за невыполнение стратегий и ошибочность прогнозов ответствен-

ность не предусмотрена. 

Помимо сказанного, даже если стратегии и прогнозы определяют  

цели существования и развития государства, этого недостаточно, чтобы 

consultantplus://offline/ref=68F28F76AEEED6A9D016EA6E9FE82015F086C0F51787E098775B0142B28316146DC1A05548407779BF79G
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четко сформулировать научные проблемы, требующие приоритетного  

решения.  

Поэтому в 2005 году были разработаны 4 Приоритетных национальных 

проекта: «Здоровье», «Образование», «Жильё» и «Сельское хозяйство») со 

сроком действия с 2006 по 2009 годы. 

С учетом опыта реализации этих проектов на 2019–2024 утвержден 

целый перечень Национальных проектов, сгруппированных по трём 

направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» 

и «Экономический рост». Применительно к сфере науки действует  

национальный проект «Наука и университеты». 

Если государство определило по ряду направлений конкретные цели 

своего развития и для реализации этих целей осуществляет некие прио-

ритетные национальные проекты, то логично было бы и все направления 

научных исследований, которые позволяют решить задачи, сформулиро-

ванные в этих проектах, считать приоритетными. 

Но тут возникает три вопроса. 

Во-первых, для реализации стратегий, прогнозов и национальных про-

ектов нужны главным образом прикладные научные исследования, кон-

структорские и технологические разработки. Лишь в исключительных 

случаях в документе предусмотрено проведение фундаментальных  

исследований. Значит ли это, что при реализации стратегий, прогнозов и 

национальных проектов государство в фундаментальной науке вообще не 

нуждается или почти не нуждается? 

Во-вторых, фундаментальная наука развивается по собственной  

логике и, главное, имеет общемировой характер. Полностью привязать ее 

к целям конкретного государства невозможно. Но и полностью отрешить-

ся от целей и задач государства, которое фундаментальную науку финан-

сирует, тоже невозможно. 

А потому перечень приоритетных направлений фундаментальных  

исследований для научных организаций с аббревиатурой РАН не может 

ограничиваться даже всей совокупностью стратегий, прогнозов и нацио-

нальных проектов. Кто и каким образом должен определять баланс  

между реализацией сегодняшних целей и интересов государства и внут-

ренней логикой развития фундаментальных исследований? По логике это 

РАН, но у нее нет нужных полномочий. 

В-третьих, в отечественной и мировой истории есть множество примеров, 

когда инициативная научная, конструкторская или технологическая разра-

ботка, не предусмотренная никакими планами, производила революционное 

преобразование конкретной отрасли экономики или народного хозяйства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%91%C2%BB
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Именно так был разработан танк Т-34, ставший лучшим танком 2й мировой 

войны. В мировой истории большой спектр революционных преобразований 

связан с именем Никола Тесла, лозунгом которого было: «Я не тружусь более 

для настоящего, я тружусь для будущего». 

Помимо этого, следует учесть, что коммерческие структуры, стремясь 

расширить свой бизнес, реализуя собственные стратегии развития, само-

стоятельно финансируют, а в каких-то случаях самостоятельно выполняют 

научные исследования, конструкторские и технологические разработки. 

Некоторые из них по значимости полученных результатов далеко выходят 

за рамки отдельно взятого производства. 

В государственные стратегии, прогнозы и планы разработки ни того, 

ни другого рода естественно не включены. Но будучи завершенными или 

близкими к завершению, могут потребовать коррекции этих стратегий, 

прогнозов и планов. Как определить момент, когда такую коррекцию 

необходимо провести, каков порядок такой коррекции? 

Организационный механизм определения научных приоритетов стра-

ны в СССР был двухуровневым. 

В сфере фундаментальных исследований Президиум Академии наук 

СССР, на основе предложений научных организаций и после всесторонне-

го обсуждения в отделениях Академии, ежегодно утверждал перечень 

приоритетных направлений фундаментальной науки. Годичная периодич-

ность позволяла сохранять вектор развития научных направлений, а с 

другой стороны достаточно оперативно откликаться на принципиально 

важные открытия и достижения. 

За соответствие направлений прикладных научных исследований, кон-

структорских и технологических работ приоритетным (важным,  

важнейшим, перспективным) направлениям отвечал Государственный ко-

митет по науке и технике (ГКНТ) СССР. Комитет возглавлялся заместителем 

Председателя Совета Министров СССР и по своему статусу был  

выше обычного министерства, а тем более других ведомств. То есть его 

решения в области науки и техники были для министерств и ведомств 

обязательными, а планы исследований всех научных организаций и  

ВУЗов (кроме входящих в системы академий наук) независимо от ведом-

ственной подчиненности согласовывались с Комитетом. 

Такая двухуровневая система, разумеется, не только не исключала, но 

даже предполагала, что были отдельные «суперприоритеты», на которые 

работали сотни научных организаций и ВУЗов: атомная техника, космос и 

т. п. 
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В настоящее время двухуровневость механизма определения приори-

тетных направлений сохранилась, но в усеченном виде. 

Реформированная Российская академия наук по-прежнему утверждает 

приоритетные направления фундаментальных исследований. Но посколь-

ку в своем непосредственном подчинении научных организаций она не 

имеет, то и влияние утвержденного перечня на планы исследований  

отдельный научных организаций существенно снижено. 

Министерство науки и высшего образования РФ хотя и отвечает за об-

щую научно-техническую политику Российской Федерации и, в частности, 

именно оно готовило проект упомянутой выше Стратегии научно-

технологического развития РФ, но никакого влияния на планы исследова-

ний научных организаций и ВУЗов, подчиненных другим министерствам и 

ведомствам, по сути не имеет. 

Более того, Положение о Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства РФ 

от 15 июня 2018 г. N 682, вообще понятие «приоритетные направления 

науки» не содержит. Это тем более непонятно, что в данное Положение за 

прошедшие три года было внесено 12 уточнений, изменений и дополне-

ний. Последнее – 16 апреля 2021 г. 

Некоторые министерства и ведомства утверждают перечень приори-

тетных направлений научных исследований, но далеко не все. 

Так, например, Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации утверждая программу прикладных науч-

ных исследований на 2021 год, включающий в себя 87 мероприятий, лишь 

отметило, что эти мероприятия являются основанием для исполнения соот-

ветствующих показателей федерального проекта «Жилье» национального 

проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Цифровое 

государственное управление» национального проекта «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации», государственной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  

Российской Федерации». Являться основаниями далеко не тоже, что быть  

приоритетными, тем более, что перечень приоритетов не утвержден. 

Таким образом можно констатировать, что связь между определенны-

ми в стратегиях и национальных проектах целями и задачами государства 

с одной стороны и планами научных исследований, выполняемых за бюд-

жетные средства, с другой, в определенной степени утрачена. Сможет ли 

Комиссия по научно-технологическому развитию при Правительстве РФ 

наладить такую связь, чтобы все сформулированные задачи государства 

нашли свое отражение в научных планах, покажет будущее. 

http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201612010007.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201612010007.pdf
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К перечню проблем науки следует добавить, что в результате рефор-

мирования академий наук некоторые отрасли науки оказались «разорва-

ны». Так, например, раньше Академия медицинских наук и ее научные 

учреждения работали в теснейшем контакте с Министерством здраво-

охранения и, соответственно, с научными организациями этого министер-

ства, не являющимися академическими. После слияния РАН и АМН первые 

из этих учреждения оказались в ведении Минобрнауки России, а вторые 

так и остались в ведении Минздрава России. Соответственно планы иссле-

дований всех научных организаций медицинского профиля стало труднее 

скоординировать, неизбежны повторы и пробелы. 

Министерство науки и высшего образования РФ опирается главным 

образом на Нацпроект «Наука и университеты». Но при этом, как уже упо-

миналось, положение об этом министерстве понятие «приоритетные 

направления науки» не содержит. 

Если бы при периодической оценке результативности деятельности 

научных организаций Минобрнауки все-таки оценивало приоритетность 

исследований, то это было бы хоть что-то. Но на практике Минобрнауки 

исходит в основном из критерия учета публикаций и ссылок на публика-

ции в иностранных информационных системах. 

Проиллюстрируем результат такого подхода на примере среднегодо-

вых данных за пять лет пяти институтов РАН, занятых одним из мировых 

приоритетов, а именно пресноводными источниками. 

Показатели Российского индекса научного цитирования в таблице 

приняты за 100%, а институты расставлены по убыванию показателя в Web 

of Science. 

 

Институт Среднегодовое число учтенных 

публикаций 

Среднегодовое число учтенных 

ссылок 

 РИНЦ Web of 

Science 

Scopus РИНЦ Web of 

Science 

Scopus 

1 2 3 4 5 6 7 

Лимнологический 

институт (Иркутск) 

100 59,9 59,8 100 86,7 74,7 

Институт биологии 

внутренних вод  

им. И. Д. Папанина 

(Борок) 

100 35,9 0,0 100 23,1 0,0 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 

Институт водных 

проблем Севера 

(Петрозаводск) 

100 12,0 0,0 100 15,5 0,0 

Институт водных и 

экологических 

проблем (Хаба-

ровск) 

100 7,9 11,6 100 6,4 2,5 

Институт экологии 

Волжского бассей-

на (Тольятти) 

100 5,5 7,1 100 1,7 0,4 

 

Доля публикаций, отмеченных в Web of Science, выше всех у Лимноло-

гического института (60%) и у Института биологии внутренних вод (36%). 

Аналогичные показатели по цитируемости у этих двух институтов – 87%  

и 23% соответственно. У трех других институтов эти доли существенно  

ниже.  

Почему так, а не иначе? 

Что касается Лимнологического института, тут вроде бы все понятно: 

озеро Байкал, без сомнения, есть уникальный объект мирового значения. 

А почему такой высокий интерес к Рыбинскому водохранилищу (Ин-

ститут биологии внутренних вод)? 

Это рукотворное водохранилище самое большое в Европе (4580 кв. 

км.), но уникальность его не в этом. При его создании были затоплены  

города, села, деревни, вместе с помойками, кладбищами, местами захоро-

нения погибших животных и т. д. При этом за период Руси в этих местах 

отмечены три тяжелейших эпидемии чумы, последняя – в 1711–1712 го-

дах. По данным историков количество погибших от этой последней эпи-

демии было столь большим, что хоронить их было просто некому. Мертвые 

валялись в полях, в лесах, на дорогах. Плюс гибли еще и от голода, по-

скольку урожай собирать тоже было некому. 

Кто-то скажет – ну это давно прошедшие времена. Но по данным 

немецких исследователей возбудители чумы могут сохраняться в сухой 

почве до трехсот лет, а во влажной возможно и дольше. А с последней 

эпидемии прошло 309 лет. 

Таким образом уникальность Рыбинского водохранилища не в его 

размерах, а в его экологии. В Европе эпидемии чумы, холеры и прочие по-

добные беды были неоднократно, да и вообще к экологии интерес повы-
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шенный. Поэтому вполне понятно внимание европейских исследователей 

к столь интересному объекту. А это отражается на количестве ссылок и 

цитирований в европейских научных журналах. Что собственно Web of 

Science и отмечает. 

Что же касается Лимнологического института, то здесь наибольший 

интерес проявляют не европейские, а американские научные журналы. 

Вполне возможно, что этот интерес связан с часто раздающимися как 

раз из США тезисами о том, что Сибирь должна принадлежать не России, а 

всему миру. То есть сейчас накапливаются данные об отдельных регионах 

Сибири, а потом, когда Сибирь у России отберут, все данные уже будут.  

Если, конечно, смогут отобрать. 

Приведенный пример показывает, что более полное отражение отече-

ственных публикаций в Web of Science связано не с их соответствием рос-

сийским научным приоритетам и даже не с уровнем исследований, а с  

европейскими и американскими научными приоритетами, а в каких-то 

случаях и с политическими приоритетами. 

Следовательно, ориентация на Web of Science как на истину в послед-

ней инстанции при оценке научных организаций по меньшей мере не кон-

структивна. Она объясняется лишь тем, что при таком подходе очень 

просто делать выводы: сравнил показатели в Web of Science и ясно кто 

лучше и результативнее. 

Каким же должен быть механизм целеполагания, определения и  

реализации национальных научных приоритетов. 

Во-первых, и это, пожалуй, главное, должен быть четкий перечень 

стратегических целей, которые государство хочет достигнуть в опреде-

ленный период. Совсем не обязательно возвращаться к советской практи-

ке пятилетнего планирования, но стратегии, основные направления и 

другие подобные документы должны четко (а не рекомендательно!) опре-

делять конкретные параметры и цели, которые государство должно  

достигнуть за определенное время.  

При этом, коль скоро законом о Российской академии наук сама  

академия определена как высший экспертный орган страны, то ее роль (и  

ответственность!) в формировании проектов решений Президента Рос-

сийской Федерации, Федерального собрания Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, которыми будут определяться и 

утверждаться соответствующие стратегии и национальные проекты,  

должна быть четко отражена. 

Помимо этого, целесообразно предусмотреть определенный механизм, 

чтобы стратегии коммерческих структур, по крайней мере самых крупных, 
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несмотря на их полную самостоятельность, были достаточно согласованны 

и скоординированы по целям и срокам с государственными стратегиями. 

Для этого, например, можно определить стимулирующий порядок переда-

чи научных результатов, полученных за бюджетные средства, коммерче-

ским структурам на безвозмездной или хотя-бы льготной основе в тех 

случаях, когда такая скоординированность есть. 

Во-вторых, следует определить порядок утверждения общегосудар-

ственного перечня приоритетных направлений, а также орган власти, за 

этот перечень отвечающий. Как уже упоминалось, определение стратеги-

ческих приоритетов научно-технологического развития РФ возложены на 

совет по науке при главе государства. А поскольку совет лишь совеща-

тельный орган, то по факту стратегические приоритеты определяются 

Президентом РФ. 

Какой-либо роли Министерства науки и высшего образования РФ в 

подготовке предложений по приоритетам не предусмотрено. 

На самом деле Минобрнауки России для такой роли достаточно подхо-

дит, но его следует дополнительно наделить координирующими функция-

ми. Ну и, разумеется, в положении об этом министерстве понятие 

«приоритетные направления науки» должно найти не просто упоминание, 

а достаточно четкие формулировки.  

Такой общегосударственный перечень приоритетных направлений ис-

следований должен полностью соответствовать государственным страте-

гиям, причем Минобрнауки России должен отвечать именно за такое 

соответствие. А вот за реализацию этих приоритетов должно отвечать то 

министерство или ведомство, которому подчинена соответствующая  

научная организация.  

Это отнюдь не означает, что все остальные органы власти, включая  

региональные, должны ограничиться только тематикой, отнесенной к  

числу стратегических общегосударственных приоритетов. Но если уж ка-

кие-то научные направления и темы исследований данного ведомства или 

субъекта Федерации вошли в такой перечень, то их выполнение должно 

быть под постоянным вниманием. А наряду с этим не только вполне  

возможно, но даже подразумевается существование перечней приоритет-

ных направлений, за выработку и реализацию которых отвечает либо  

соответствующий отраслевой орган, либо орган власти субъекта Федера-

ции. 

Более того, приоритетную тематику целесообразно не только постоян-

но контролировать, но и оплачивать в повышенном размере, предусмотрев 

для нее определенные стимулирующие надбавки. При этом речь не идет о 
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разделении НИИ и КБ на категории по советскому образцу или даже по 

образцу ныне действующей системы оценки научных организаций. Стиму-

лирующие надбавки можно применять только к тому конкретному подраз-

делению, которое собственно и реализует приоритетное направление. 

Помимо всего, общегосударственный, отраслевые и региональные  

перечни служили бы ориентирами не только коммерческим структурам, но 

и каждому научному работнику, конструктору и технологу, научным кол-

лективам при планировании исследований на предстоящий период. 

В-третьих, для тех министерств и ведомств, чьи научные приоритеты не 

вошли в стратегический общегосударственный перечень, а тем более для 

тех, которые даже отраслевые перечни приоритетных направлений науч-

ных исследований не утвердили, сами подобные факты должны оказывать 

дисциплинирующее влияние. Более того, в этой ситуации было бы неми-

нуемо вмешательство Заместителя Председателя Правительства РФ,  

отвечающего за соответствующую отрасль, и соответствующих подразде-

лений Аппарата Правительства России. 

В-четвертых, наведению должного порядка в определении целей  

государства и перечня национальных научных приоритетов, а также 

успешной реализации этих приоритетов должна способствовать Система 

мониторинга состояния и тенденций развития научной сферы России, со-

здание которой предлагается ИПРАН РАН. 

При этом желательно, чтобы соответствующий сервис Системы мони-

торинга еще и позволял любому гражданину, любой коммерческой струк-

туре или любому научному коллективу внести предложения о коррекции 

приоритетных направлений и обсудить такие предложения на специали-

зированном форуме. Научные организации и органы управления в этом 

случае могли бы учесть получившие массовую поддержку предложения. 

Тогда направления исследований в наибольшей степени соответствовали 

бы общенациональным интересам. 
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Аннотация 

Рассмотрены методологические подходы к прогнозированию на национальном, терри-

ториальном и отраслевом уровне, условия технологических сдвигов в арктической 

экосистеме с учетом российского и зарубежного опыта. Выявлены драйверы техноло-

гических сдвигов на примере ТЭК, требования к комплексной оценке потенциала  

российской арктической экосистемы. Определена важная роль национальных проек-

тов и ЧГП как стимуляторов экономического роста и технологических сдвигов в  

Арктике. Дан прогноз о  капиталоемкости и долгосрочности энергоперехода  

и технологических сдвигов в сторону «зеленой энергетики». 

Ключевые слова 

Технологическое прогнозирование, технологический сдвиг, фотоэнергетика, синерге-

тические эффекты, арктические кластеры, логистика, безопасность, изменение  

климата, экополярные услуги, арктическая экосистема, ТЭК. 

 

 

Новейшая эпоха многополярности и конкуренции характеризуется 

революционным ускорением темпов технологических сдвигов во всех 

отраслях, включая ТЭК. В экосистеме АЗ РФ созданы условия для техно-

логических сдвигов, позволяющих разрешить «узкие места», противоре-

чия в ее компонентах – технологических системах, правовой, социально-

экономической, оборонной, экологической, интеллектуальной и других 

системах. Экосистема становится более открытой, клиенто – и кластеро-

ориентированной, стремится к стабильности, адаптивности, малостадий-

ности, малоотходности, надежности и непрерывности производства всех 

производимых и потребляемых благ. Она имеет ПЖЦ с распределенными 

по технологической цепи целями и ресурсами, накапливает класс ком-

плексных прорывных инноваций - драйверов технологических прорывов 

в разных сферах, включая иерархические связи, роботизацию, специали-

зацию и технологические связи [1]. Полагаем, что цифровая экономика 

под давлением рынка и климатических изменений накопила критиче-

скую массу инновационных знаний для прорывов во всех отраслях  

арктической экосистемы (развитие ледокольного флота, ВПК, ТЭК, Ин-
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тернет, космос, безопасная добыча ресурсов, цифровая логистика  

судоходства, инфраструктура, новые материалы, аварийное спасение, 

защита экологии, НИОКР, утилизация отходов). Девять регионов АЗ РФ 

(2% населения РФ) на 5 млн. кв. км суши производят 17 % добываемой в 

РФ нефти, обеспечивают 31,5 млн. т грузооборота СМП, 10% ВВП РФ,  

20% экспорта. Очевидно, что сложная экосистема ежедневно требует  

серьезных технологических решений. 

Отметим, что одной из стратегических целей технологических сдви-

гов является декарбонизация Земли. Новая Арктическая стратегия ЕС за-

прещает разведку и добычу нефти, газа и угля в Арктике. Опыт Китая, 

ускоряющего энергетический переход с помощью ветровых ферм и про-

ектов фотоэлектричества, смены промышленной структуры, сдерживания 

нерациональных энергоемких проектов и изменения модели потребле-

ния, заслуживает всесторонней оценки. РФ достигнет углеродной 

нейтральности к 2060 г. благодаря росту доли безуглеродных источни-

ков с 40% в 2021 г. до 86% к 2060 г.[2]. «Роснефть» повысила на 15% 

энергоэффективность, инвестировав в 2020 г. $ 580 млн. в «зеленую 

энергетику». Тем не менее, полностью безопасных технологий по утили-

зации «зеленого оборудования» пока не создано, и альтернативная 

энергетика не может удовлетворить рост мирового потребления, поэтому 

энергопереход и сдвиг в сторону «зеленой энергетики» останутся ка-

питалоемкими и долгосрочными (таблица 1). Мировая газовая отрасль 

выбрасывает 2 млрд. т СО2, 50% из них – метан. Председательство РФ в 

Арктическом Совете – уникальная возможность рациональных решений 

по климату. Технологический подход снизит выбросы в Арктике на 60% к 

2028 г. благодаря внедрению инноваций, включая интеллектуальные  

сетевые технологии (Smart Motoring, Smart Grid, Demand/Response/EE, 

Home network) и др. Прогнозируется расширение атомной энергетики и 

ледокольного флота (к 2025 г. перевозки по СМП составят 80 млн. т). 

Система технологического прогнозирования в РФ охватывает феде-

ральный, отраслевой и территориальный уровни. Федеральный уровень 

определяет: стратегические цели и приоритеты, стратегический прогноз 

РФ, прогноз социально-экономического развития РФ, бюджетный про-

гноз, прогноз научно-технологического развития РФ, приоритетные 

направления и критические технологии, госпрограммы развития науки и 

технологий. Территориальный уровень включает: стратегию простран-

ственного развития, стратегию развития макрорегионов, территориаль-

ные госпрограммы, программы развития инновационных территорий и 

кластеров. Отраслевой уровень реализует: приоритетные направления и 
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критические технологии, госпрограммы развития науки и технологий,  

отраслевые прогнозы научно-технического развития, отраслевые прио-

ритетные направления и критические технологии, отраслевые стратегии, 

отраслевые госпрограммы, программно-целевые документы ТЭК, страте-

гические программы исследований технологических платформ, техноло-

гические дорожные карты. На всех уровнях прогнозируются прорывы в 

фундаментальных науках и, как следствие, переход на новый технологи-

ческий уклад. 
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видов топлива 

Тотальная гази-

фикация, сокра-

щение 

угля,твердого 

топлива 

2025–2035 

Развитие цифро-

вой биоэнергети-

ки 

Масштаби-

рование 

биотехноло-

гий 

Создание энерго- 

биотехнологий  

Рост биотехноло-

гического энер-

горынка 

2030–2040 

Рост потребления 

нефти в Индии в 

2–4 раза 

Рост добычи 

нефти в РФ 

и мире 

Поиск безопас-

ных технологий 

добычи нефти 

Изменение струк-

туры мирового 

экспорта 

2030–2040 

Энергетический 

кризис в ЕС 

Рост по-

требления 

газа, паде-

ние произ-

водства 

удобрений  

Ограниченность  

альтернативной 

энергетики, воз-

врат к нефти, газу 

и углю 

Рост добычи газа 

на экспорт до 200 

млрд. куб м. в год 

в АЗ РФ 

2026 

Переход на «зе-

леную энергети-

ку» 

Технологии 

утилизации 

вредных 

компонен-

тов 

Достижение мак-

симальной угле-

родной 

нейтральности 

Альтернативная 

энергетика (фо-

тоэлектрические 

станции) 

2025-2060 

 

Подчеркнем, что прогнозирование технологических сдвигов учиты-

вает динамику изменения макросреды на всех трех уровнях, а также 
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инновационный потенциал АЗ РФ (ресурсный, инвестиционный, инфра-

структурный, организационный, интеллектуальный, предприниматель-

ский и потребительский). Основой для технологических сдвигов 

является поиск и разрешение технологических противоречий и рисков, 

вызовов и возможностей, выявляемых в ходе комплексной оценки арк-

тической экосистемы. При этом учитывается: 1) научно-технический 

уровень (НИОКР, наукоемкость продукции, обновление продукции, обо-

рудования, организационно-технологические структуры, экономическая 

эффективность инноваций); 2) организация производства (ПЖЦ,  

ритмичность, рациональность процессов, включая непрерывность, за-

мкнутость, последовательность, параллельность процессов, культура 

производства); 3) уровень технологий (технологическая интенсивность, 

управляемость, гибкость, адаптивность, новизна, приоритетность инно-

ваций, технологическая безопасность, безотходность, экологичность);  

4) технический уровень (производительность техники, техническая и 

энерговооруженность труда, износ оборудования, степень автоматиза-

ции и роботизации, структура парка оборудования, эргономичность и 

новые материалы). 

Вместе с тем, технологический компонент экосистемы  включает так-

же взаимосвязанные отраслевые комплексы и территориальные ресурсы 

развития (опорные зоны). Производственная структура экосистемы раз-

вивается благодаря нацпроектам (стимуляторам экономического роста и 

технологических сдвигов разного горизонта прогнозирования), ЧГП и 

компаниям - драйверам технологических сдвигов [3]. «Росэлектроника», 

ПАО «Интелтех», «Ростех», АО «ОПК», ООО «Русатом Карго», «Росатом»,  

«Роснефть», ФГУП «Атомфлот», «НОВАТЭК», «Газпром», Минтранс, Мин-

природы, Минобороны, ОАО «РЖД» реализуют сложные технологические 

проекты: «СШХ»,  «Бованенково — Сабетта»,  Мурманский ТУ,  «Белко-

мур»,  «Баренцкомур», «Карскомур», Южно-Тамбейское газоконденсат-

ное месторождение («Ямал СПГ»), Сырадасайское каменноугольное 

месторождение, Павловское свинцово-цинковое месторождение, ВОСР 

вдоль побережья СМП и др.[3]. 

В заключение отметим, что технологические сдвиги требуют иннова-

ционного менеджмента потребления экополярных товаров и услуг, уси-

ления международной кооперации в условиях новых вызовов – 

ускоренного таяния льдов, необходимости оперативного переноса ин-

фраструктуры и модификации схем навигации. Прорыв в технологиях 

ТЭК и глобальной логистики укрепляет глобальную конкурентоспособ-

ность и национальную безопасность РФ. 
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Аннотация 

Проведен анализ противоречий интересов науки и бизнеса в современных российских 

условиях. Выявлены недостатки научных организаций (научно-исследовательских 

институтов и университетов) с точки зрения бизнеса. Определены ключевые факторы, 

ограничивающие взаимодействие науки и бизнеса при проведении научно-

исследовательских работ. Предложена альтернативна модель взаимодействия науч-

ных организаций и бизнес-предприятий, основанная на расширении коммуникаций с 

учетом взаимных интересов обеих сторон. 

Ключевые слова 

Коммерческий потенциал; научно-исследовательские работы (НИР); конкурентоспо-

собность; технологическое брокерство; научно-технологическая и инновационная 

инфраструктура. 

 

 

В настоящее время практически ни у кого нет сомнений в том, что 

конкурентоспособность современного бизнеса во многом зависит от  

того, насколько быстро и эффективно осваиваются в производстве  

достижения научно-технического прогресса. Поэтому глобальные ком-

пании-лидеры демонстрируют высокий уровень высокой инновационной 

активности, базирующиеся на прочных связях с научными организация-

ми [1]. 

Однако в настоящее время в России многими учеными и специали-

стами констатируется существенный разрыв между ожиданиями научно-

го сообщества и бизнеса в отношении друг друга [2, 3]. Анализ 

показывает, что сформировался устойчивый «порочный круг»: с одной 

стороны, бизнес «не верит» в способность отечественной науки произ-

водить конкурентоспособные, практически полезные и эффективные 

научные результаты, поскольку развитие научно-технологической базы в 

процессе рыночных реформ постоянно недофинансировалось, резко по-

высился средний возраст ученых и исследователей, а в последние годы 

наблюдается сокращение международных научных контактов – то есть, 

mailto:sylyapina@hse.ru
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по мнению бизнеса, академическая и университетская наука объективно 

не способны генерировать открытия и изобретения, соответствующие 

современному уровню развития научно-технического прогресса. С дру-

гой стороны, научное сообщество вполне справедливо обвиняет крупный 

бизнес, реально располагающий возможностью финансирования полно-

го цикла научных исследований, в слабой заинтересованности в вовле-

чении научных результатов в производственную деятельность, 

предпочтении приобретения готовых технологических решений в виде 

апробированных, а в случае необходимости – сертифицированных  

материалах, комплектующих, оборудования и информационных систем и 

др. Выбирая между риском вложений в пионерные (не имеющие анало-

гов в мире, способные формировать глобальные конкурентные преиму-

щества, но не доведенные до стадии немедленного практического 

использования) научные и технологические разработки, которые могут 

впоследствии не получить широкого применения и не окупят затраты на 

их проведение, и риском утраты лидерских позиций на глобальном 

уровне (при возможном сохранении лидерства или, по крайней мере,  

соответствии отраслевым трендам на национальном уровне), руководи-

тели предприятий предпочитают второе решение, действуя по принципу: 

«Лучше синица в руках, чем журавль в небе». 

Нередко между конечным потребителем результатов научно-

технической деятельности и научной организацией возникает «третья 

сила» – предприятия, которые должны освоить производство новой  

техники как результата НИОКР. В этом случае «замкнутый круг» расши-

ряется и усиливается: при принятии решения об использовании научно-

технических разработок производители материально-технических  

ресурсов должны быть уверенными в готовности конечного потребителя 

приобрести новую технику на условиях, позволяющих окупить затраты 

на ее разработку и освоение производства, тогда как ни научная органи-

зация, ни сам потребитель таких гарантий дать не могут: научная органи-

зация, как правило, обладает «сырыми» с точки зрения бизнеса 

результатами научно-технической деятельности, а в условиях конкурс-

ных закупок конечный потребитель может оказаться вынужденным  

приобрести альтернативное более дешевое решение. Более того, новая 

научно-техническая разработка может не соответствовать морально 

устаревшим технологическим регламентам и требованиям заказчика, на 

которые ориентируется потребитель при организации конкурсных заку-

пок. В итоге, поставщик конечного потребителя также оказывается слабо 
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заинтересованным во внедрении результатов научно-технической дея-

тельности и отказывается от участия в финансировании НИОКР. 

Недостаточность средств ни для проведения полного цикла исследо-

ваний и разработок с получением готового и «упакованного» для внед-

рения результата, ни для развития материально-технической базы и 

привлечения квалифицированных ученых, исследователей, разработчи-

ков и др. специалистов в научных организациях неизбежно отражается 

на качестве достигаемых результатов научно-технической деятельности, 

что увеличивает разрыв между отечественной наукой и бизнесом [4]. 

Сложившаяся ситуация достаточно ярко проявляется, например, в отно-

шениях между предприятиями транспорта, транспортным машинострое-

нием, академическими научными организациями и университетами, 

выполняющими научные исследования и разработки. 

В этих условиях требуется принципиально новое решение в отноше-

нии выстраивания взаимоотношений между наукой и бизнесом, в основе 

которого должно лежать совпадение интересов всех участников процес-

са научно-технического инновационного развития. Для описания данной 

модели развития взаимодействия необходимо принятие допущения, что 

все участники научно-технической и инновационной деятельности дей-

ствуют исходя из рациональных интересов своих предприятий и органи-

заций и стремления обеспечить максимальную эффективность и 

результативность организаций, то есть достичь максимального соотно-

шения результатов своей деятельности к затратам на достижение этих 

результатов при наиболее полном использовании потенциала своего 

развития и функционирования. 

В настоящее время научные исследования и разработки выполняют-

ся в организациях, которые условно можно представить в виде трех от-

носительно однородных групп: 

1. Научно-исследовательские институты, научные центры и другие 

организации, основная деятельность которых состоит в систематически 

проводимых научных исследованиях, носящих фундаментальный и/или 

прикладной характер. Они, как правило, входят в систему Российской 

академии наук или имеют статус государственных научных центров. 

2. Отраслевые научно-исследовательские институты и центры, инжи-

ниринговые организации, основная деятельность которых состоит в  

выполнении прикладных научных исследований и конструкторско-

технологических разработок, ориентированных на внедрение или  

использование на предприятиях отрасли. Они нередко являются дочер-
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ними предприятиями крупнейших российских предприятий отрасли или 

являются структурной частью естественной монополии (холдинга). 

3. Университеты и другие учебные заведения, которые наряду с  

образовательной деятельностью выполняют весь спектр научно-

исследовательских, конструкторских и проектно-технологических работ. 

Несмотря на различия все три группы организаций имеют достаточно 

близкие цели и общие интересы, обусловленные характером научной де-

ятельности: результаты их основной деятельности должны быть доста-

точно значительными с точки зрения современного развития науки, 

техники и технологий. При этом научные исследования принято разде-

лять на фундаментальные (результатом которых являются новые знания, 

обладающие общечеловеческой, но не коммерческой стоимостью) и 

прикладные (результат которых лежит в основе технологических разра-

боток и новых конкретных технических решений с высоким коммерче-

ским потенциалом) [5].  

Специфика научных организаций состоит в том, что для своего  

эффективного функционирования и развития они должны найти опти-

мальную пропорцию между фундаментальными и прикладными исследо-

ваниями, поскольку, как показывает опыт прошлых лет, без достигнутого 

прогресса в фундаментальных исследованиях потенциал развития при-

кладных исследований достаточно быстро достаточно быстро оказывает-

ся исчерпанным.  

В то же время результативность фундаментальных исследований в 

общем случае рассматривается как признание и распространенность но-

вых знаний, полученных в научной организации (например, цитируе-

мость или наличие общественных наград за научные достижения и др.), 

а также статистика в области регистрации прав интеллектуальной  

собственности за организацией-разработчиком. При этом возникает 

первое противоречие между наукой и бизнесом: для того, чтобы обеспе-

чить собственную конкурентоспособность и будущую экономическую 

безопасность, бизнес-предприятия стараются либо «засекретить» полу-

ченные научные достижения, либо ограничить право и стремление науч-

ных организаций опубликовать и запатентовать свои научные 

достижения. Тогда как научные организации и университеты имеют 

жесткие КПЭ по публикационной активности и цитируемости. 

Одновременно научные организации должны привлекать достаточ-

ные ресурсы для развития своего научно-технического потенциала: при-

обретения современного научного оборудования и экспериментальных 

материалов, содержания лабораторно-исследовательских комплексов, 
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прием на работу и удержание компетентных научных сотрудников и спе-

циалистов, обеспечения достаточной информационной поддержки и др. 

[4]. Вследствие этого ученые и исследователи должны быть готовы к 

компромиссу в отношении публикации научных результатов и регистра-

ции прав интеллектуальной собственности, но для этого сами научные 

организации должны «видеть» коммерческий потенциал своих открытий 

и выделять среди них наиболее перспективные для коммерциализации. 

Одновременно научные организации должны уметь представлять резуль-

таты своих исследований и разработки бизнесу исходя из его интересов. 

Таким образом, либо в структуре научных организаций должны по-

явиться подразделения, способные сопровождать результаты исследо-

ваний и разработок с целью их коммерциализации, либо в 

инфраструктуре научно-технической и инновационной деятельности 

должен получить развитие институт технологического брокерства,  

реализующий следующие основные функции: 

а. Определение возможных областей применения результатов науч-

но-исследовательских работ и прогнозирование сроков их доведения до 

стадии практического внедрения. 

б. Разработка и реализация стратегии продвижения получаемых  

результатов научно-исследовательских работ в бизнесе, в том числе 

определение эффективных методов, форм и инструментов продвижения. 

в. Выработка сбалансированной политики в отношении результатов 

интеллектуальной деятельности, обоснованный выбор между их публи-

кацией (представлением и продвижением в научной среде) и коммерци-

ализацией с ограничением доступа к новым знаниям; 

г. Формирование подходов к финансированию и привлечению нефи-

нансовых ресурсов для дальнейшего развития научных исследований и 

разработок (в том числе развитие моделей государственно-частного 

партнерства). 

д. Подготовка коммерческих предложений по использованию резуль-

татов интеллектуальной деятельности в бизнесе и юридическое сопро-

вождение их трансфера между научными организациями и бизнес-

предприятиями. 

е. Представление результатов научно-технической деятельности 

бизнесу и их коммерческое продвижение на рынке высоких технологий, 

инициация совместной реализации инновационных проектов или  

трансфер прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Как показали результаты проведенного анализа, научные организа-

ции, как правило, самостоятельно не способны в полной мере реализо-
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вать данные функции, поскольку, чаще всего, просто не имеют в своем 

штате сотрудников с данными компетенциями, а недостаточное финан-

сирование не позволяет включить в подобных специалистов в штатное 

расписание. На практике, о чем свидетельствуют результаты анализа, 

ученые и исследователи чаще всего имеют достаточно ограниченное  

видение в отношении областей использования результатов своей  

научно-технической деятельности в силу достаточно высокого уровня ее 

специализации, а также не всегда адекватно понимают суть конкурент-

ных преимуществ бизнеса вследствие слабых коммуникаций с бизнесом. 

Они нередко способны находить оптимальные финансовые, юридические 

и маркетинговые решения, поскольку подобная деятельность выходит за 

рамки их профессиональных компетенций. Однако наибольшие ослож-

нения в данной области вызывает проблема коммуникаций представите-

лей бизнеса и науки, которые «говорят на разных языках» и используют 

разные системы ценностей. 

Если научные подразделения в вузах теоретически могут найти под-

держку для решения данных проблем со стороны образовательных под-

разделений, занятых подготовкой специалистов экономического, 

юридического или управленческого профиля, то для отраслевых и ака-

демических организаций возможность реализации вышеперечисленных 

функций в современных условиях оказывается крайне ограниченной. 

Особенно тревожно, что реформирование российской системы высшего 

образования предусматривает дальнейшее сокращение подготовки «не-

профильных» для отраслевых вузов направления образования, в том 

числе тех, кто, понимая лучше универсальных специалистов специфику 

отраслевых технологий, был бы способен обеспечивать «посредниче-

ство» между наукой и бизнесом, то есть потенциал российских универси-

тетов в этой области также сокращается. 

Однако без развития в сфере науки института технологического бро-

керства возможность вырваться из существующего «порочного круга» 

недоверия между наукой и бизнесом практически невозможно. 
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Развитие телемедицины, цифровых решений в области обработки 

медицинских данных начатое в последние годы получило новый импульс 

в связи с пандемией и выявило ряд организационных проблем, в том 

числе в связи с подготовкой кадров. В связи с пандемией коронавирус-

ной инфекции в мире активно внедряются технологии электронного 

здравоохранения, одним из глобальных направлений которого является 

телемедицина.  
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Медицинские телеконсультации позволяют увеличить доступность 

медицинской помощи для населения удаленных территорий, пожилых и 

малоподвижных пациентов, что является особенно актуальным для  

мониторинга распространения коронавирусной инфекции. Первый  

Московский Государственный Медицинский Университет Минздрава  

России (Сеченовский Университет) и входящий в его состав Институт  

цифровой медицины занимаются проблемами цифровизации медицины, 

предоставляет платформу для обсуждения существующих вопросов раз-

вития медицинских технологий в мире. Издается «Российский журнал 

телемедицины и электронного здравоохранения» [1]. 

Проблемы цифровизации медицины в мире связаны с внедрением 

новых лабораторных диагностик, обработкой данных носимых медицин-

ских устройств. Необходимо развитие компьютерных технологий как для 

анализа данных, так для образования в области цифровой медицины, 

особенно в связи с исследованиями по КОВИД-19 [2]. К крупным  

проектам по цифровизации медицины в России можно отнести платфор-

му диагностики и анализа рисков развития заболеваний BOTKIN AI,  

датчик Mhealth для пациентов для помощи пациентов с диабетом, плат-

форму для анализа снимков «Третье мнение» [3]. Развиваются подходы 

в области Искусственного Интеллекта (ИИ), в том числе междисципли-

нарный семинар «Алгебраическая биология и теория систем» с участием 

НСМИИ РАН, МИРЭА, ГАУГН, Сеченовского Университета. 

Благодаря появлению современных информационных технологий 

произошел прорыв в медико-географическом картографировании и  

моделировании. Стали применяться геоинформационные системы, кото-

рые позволяют визуализировать географические объекты, а также про-

изводить анализ, планирование и моделирование, мониторинг 

инфекционных заболеваний. Разработана геоинформационная система 

Министерства здравоохранения Российской Федерации предназначен-

ная для консолидации и графического отображения информации о  

ресурсах здравоохранения, в том числе о медицинских организациях, их 

структурных подразделениях в регионах, участвующих в реализации 

территориальных программ оказания гражданам медицинской помощи. 

Таким образом, решается многофакторная задача по планированию,  

координации и контролю деятельности всех компонентов системы на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  

Применение аналитических функций мониторинга тенденций в здра-

воохранении, реализация программы улучшения управляемости и стра-

тегического планирования, результаты аналитических исследований 
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должны быть доступны в рамках интерактивных инструментальных пане-

лей, настраиваемых для нужд экспертов в области организации здраво-

охранения. Развитие геномных и транскриптомных технологий имеет 

большое значение для фундаментальной медицины [4]. Организована 

серия международных конференций в том числе на базе Сеченовского 

Университета в Москве (https://sechenov-sibs.confreg.org/), к сожале-

нию, за последний год – в дистанционном формате. 

В плане применения дистанционных технологий в образовании раз-

работан курс биоинформатики для студентов факультетов фармации и 

биоинженерии Сеченовского Университета, основанный на использова-

нии исследовательских онлайн-программ. Использование онлайн-

инструментов биоинформатики позволяет студентам решать задачи 

(практические работы) дистанционно, без использования стационарных 

компьютеров. Опубликован ряд научных публикаций, авторами которых 

являются студенты, по анализу списков генов, связанных с заболевания-

ми, в частности болезнью Паркинсона, метаболическим синдромом, 

глиобластомой [5, 6, 7]. Курс используется для дистанционного препода-

вания в НГУ, в РУДН. Сложившаяся модель преподавания и удаленного 

доступа к компьютерному оборудованию имеет ряд недостатков, и в то 

же время дает преимущества по экономии времени, эффективному ис-

пользованию ресурсов, использованию лнлай-инструментов на англий-

ском языке. Полученные наработки могут использоваться для 

дистанционного преподавания в области биомедицины, информацион-

ных технологий, математических приложений. 
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Аннотация 

Проведен анализ нормативно правовых основ построения модели управления науч-

ной, научно-технической и инновационной деятельностью, создаваемых указами  

Президента РФ «О некоторых вопросах Совета при Президенте Российской Федерации 

по науке и образованию» (далее – Указ № 144)1 и «О мерах по повышению эффектив-

ности государственной научно-технической политики» (далее – Указ № 143)2. Подго-

товлены предложения по созданию в структуре Минобрнауки России единого центра 

управления внедрением достижений науки и технологий в реальный сектор экономи-

ки и определены условия эффективной его деятельности.  
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Задача перевода российской экономики с инерционного энерго-

сырьевого на инновационный путь развития неоднократно ставилась 

высшим руководством страны. Однако, несмотря на ряд принятых управ-

ленческих решений, экономика России не стала инновационной и посте-

пенно начала терять свою конкурентоспособность. Одной из причин 

сохранения такого положения дел является несовершенство существую-

щей системы управления научной, научно-технической и инновационной 

деятельностью. 

На основании Указа № 143 и Указа № 144 сформирована новая  

система управления научно-технической и инновационной деятельно-

стью, основными субъектами которой являются Совет при Президенте РФ 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 15 февраля 2921 г. № 144 «О некоторых вопросах Совета при Прези-

денте Российской Федерации по науке и образованию». 
2 Указ Президента РФ от 15 марта 2021 г. № 143 «О мерах по повышению эффективности госу-

дарственной научно-технической политики». 

mailto:Ostapyuk@issras.ru
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по науке и образованию и Комиссия при Правительстве РФ по научно-

технологическому развитию. 

В процессе создания новой модели управления выстраивается цен-

трализованная государственная система с рациональным соотношением 

централизации и децентрализации управления: 

– управление научно-технологическим развитием осуществляется 

главой государства и кабинетом министров России; 

– государственная политика в сфере науки и инноваций формирует-

ся Минобрнауки России, Минэкономразвития Росси и Минпромнауки 

России. Эти министерства вырабатывают основные подходы и требова-

ния к государственно-правовому регулированию развития науки и  

техники; 

– механизмом решения задач научно-технологического развития яв-

ляются программы и проекты по приоритетным направлениям развития 

науки, технологий и техники; 

– разработка программ и проектов осуществляется федеральными 

органами исполнительной власти в соответствии с поручениями Прави-

тельства РФ, подготовленными на основании предложений Совета и 

одобренных главой государства; 

– Правительство РФ осуществляет обеспечение реализации разрабо-

танных программ и проектов, контроль и оценку их выполнения, коорди-

нацию деятельности субъектов управления.  

Создаваемая система управления воспроизводит отечественный и, в 

отдельных положениях, зарубежный опыт управления наукой и иннова-

циями. 

Анализ новой модели управления научной, научно-технической и 

инновационной деятельности позволил сделать вывод о необходимости 

ее дополнения новым элементом, обеспечивающим создание и управле-

ние внедрением достижений науки и технологий в реальный сектор про-

изводства. Было предложено создать единый центр в структуре 

Правительства РФ, наделив его правами межведомственного управления 

внедрением достижений науки и технологий на завершающим этапе ин-

новационного цикла3.  

Возможность создания нового структурного подразделения в струк-

туре Правительстве РФ предусмотрено Федеральным конституционном 

                                                           
3 С.Ф. Остапюк, В.П. Фетисов «О совершенствовании модели государственного управления в 

сфере науки, технологий и инноваций». Микроэкономика №4 (99) 2021. С. 12–21. 
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законом «О Правительстве Российской Федерации»4. Однако, чтобы  

избежать затратных преобразований, связанных с созданием нового 

структурного подразделения кабинета министров, решения данной зада-

чи может быть возложено на Минобрнауки России, воспользовавшись 

отечественной практикой 60-80 годы прошлого столетия, связанной с 

созданием в структуре Министерства высшего и среднего специального 

образования РСФСР (далее – Министерство) Хозрасчетного научного 

объединения (далее – Объединение)5, основной задачей которого было 

обеспечение участия данного Министерства в инновационном процессе. 

Объединение обеспечивало взаимодействие Министерства: с Комитетом 

и АН СССР; с отраслевыми министерствами и ведомствами, исполнитель-

ными органами государственной власти; с индустриальным сектором и 

организациями сферы обслуживания. Создание Объединения преду-

сматривало единство действий структурных подразделений Министер-

ства по планированию программ и проектов, связанных с внедрением 

достижений, полученных по приоритетным направлениям развития 

науки и техники. 

В случае принятия решений о создании подобного Объединения Ми-

нобрнауки России предстоит осуществлять: 

– планирование, формирования программ исследований и разрабо-

ток на основании приоритетов научно-технологического развития в  

рамках разрешенных полномочий;  

– привлечение отраслевых министерств, представителей крупных 

корпораций, бизнес – структур в качестве участников деятельности Объ-

единения и «заказчиков» исследований и разработок, а также потреби-

телей полученных научных результатов; 

– взаимодействие с государственными органами исполнительной 

власти, государственными академиями наук по вопросам науки техноло-

гий и техники; 

– экспертную оценку потенциала претендентов на выполнение  

разработанных программ научных исследований или научно-

технологических проектов; 

– организацию и проведение конкурсов для проведения исследова-

ний, разработок и внедрения результатов РИД. 

                                                           
4 Федеральный конституционный закон от 6 ноября 2020 г № 4-ФКЗ «О Правительстве Россий-

ской Федерации». 
5 Временное положение о хозрасчетном научном объединении Министерства высшего и сред-

него специального образования РСФСР. М., 1979. Утверждено постановлением Государствен-

ного комитета СССР по науке и технике от 28 сентября 1979 г. № 500. 
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Объединение должно быть наделено правом заключения хозяйствен-

ных договоров на выполнение научных исследований и технологических 

разработок. Реализация права заключения хозяйственных договоров 

должно обеспечиваться необходимым объемом бюджетного финансиро-

вания из средств, выделяемых Минобрнауки России на научные, научно-

исследовательские работы и внедрение достижений науки, технологий и 

техники. 

Важнейшей сферой деятельности Объединения должна быть консо-

лидация потенциала организаций, входящих в его состав на основании 

заключенных договоров. В этой связи представители организаций,  

вошедших в Объединение должны быть в составе высшего органа  

управления.  

Создание Объединения как связующего звена отраслевых мини-

стерств, ведомств, корпораций и производства в процессе внедрения  

достижений науки, технологий и техники потребует внесения изменений 

в отдельные федеральные законы, законы субъектов Российской Феде-

рации, наделения дополнительными функциями и полномочиями отдель-

ных субъектов управления научной, научно-технической и 

инновационной деятельности и, в первую очередь, Минобрнауки России.  

Анализ отечественного и зарубежного опыта позволил определить 

основные направления решения задачи внедрения достижений науки и 

технологий в реальный сектор экономики: 

– признание необходимости централизованной модели государ-

ственного регулирования сферы эффективной инноватики; 

– формирование долгосрочных программ научно-технического и 

научно-технологического развития должно базироваться на экономико-

правовой основе, долгосрочных прогнозах научно-технического и науч-

но-технологического развития и определении роли и места страны в ми-

ровом сообществе;  

– управление реализацией государственной политики в сфере науки 

и инноваций, сформированной при участии отдельных министерств и ве-

домств, осуществляется единым государственным органом;  

– создание реально действующего механизма частно-

государственного партнерства 

– в области исследований и разработок, построенном на основе  

Соглашений о совместном проведении исследований и разработок и  

государственном заказе на проведение исследований и разработок; 

– стимулирование взаимодействия между государственным и 

негосударственными секторами и внутри секторов;  
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– участие государства в финансировании научно-технических и  

инновационных проектов компаний частного сектора при условии их 

увязки с экономической, военной и внешней политикой и жесткого  

контроля государством выполнения работ6. 

Модель централизованной системы управления эффективно дей-

ствовала в нашем государстве в до перестроечный период в системе во-

енно-промышленного комплекса единым центром управления - Военно-

промышленной комиссией СССР7. 

Воспроизводя опыт ВПК СССР предстоит выполнить следующие усло-

вия: 

– наделение Объединения правами осуществления внедрения дости-

жений науки, технологий и техники, не зависимо от отраслевого их 

предназначения; 

– ресурсное и финансовое обеспечение осуществляется не на прове-

дение «абстрактных» научных исследований, дифференцировано мини-

стерствам и с последующим распределением по научным организациям, 

а на реализацию конкретных программ и проектов по приоритетным 

направлениям науки и технологий;  

– результат выполнения конкретных программ и проектов оценива-

ется по полученной реальной «товарной» продукции с заданными харак-

теристиками; 

– ответственными исполнителями программ являются профессио-

нально подготовленные и имеющие опыт работы в сфере управления 

специалисты, а не представители министерства; 

– объединение имеет тесную связь с производством. 

Эффективность деятельности достигается за счет: 

– ясности и конкретности технологических целей, и задач управле-

ния; 

– наличия четких критериев оценки качества конечной продукции 

путем сопоставления с зарубежными аналогами; 

– жесткого контроля качества технологий и НИОКР, а также техниче-

ских параметров конечной продукции; 

– наличия единого органа, координирующего НИОКР, наделенного 

соответствующими правами и полномочиями; 

– высокого уровня ресурсного обеспечения; 

                                                           
6 Управление научно-технологическим развитием: новые аспекты проблемы (опыт США и Япо-

нии). economy24info.com›…upravlenie…tehnologicheskim. 
7 www.sbelan.ru>index-php...upravlenie-naukoy-v-sssr/ Структура управления в бывшем СССР, 

Наука и вузы, 1993 
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– персональной ответственности участников реализации программ и 

проектов. 

Принятие решений о создании современной модели управления 

внедрением достижений науки и технологий в реальный сектор эконо-

мики диктуется необходимостью эффективного научно-

технологического развития как основы социально-экономического  

развития. 
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Аннотация 

Рассмотрены перспективные формы доведения результатов науки до практики:  

сотрудничество вузов с производственными предприятиями на принципе совмещен-

ности интересов и применение программно-целевой организации работ по процессу 

исследование-производство. Дана характеристика понятия наукоемкость производ-

ства. Определена наукоемкость производства по группе предприятий по методике 

ОЭСР. Обоснован критерий наукоемкого производства, в соответствии с которым  

отношение затрат на технологические инновации к выручке по анализируемым  

предприятиям соответствует статусу наукоемкого производства. 
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Доведение результатов науки до практики, наукоемкость производства, предприятие, 
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Надежды экономического развития и роста благосостояния людей 

все в большей степени связываются с развитием науки, использованием 

ее достижений в общественной практике. Связь науки с производством 

развивалась постепенно: от промышленного переворота в середине  

XIX века до наших дней, революционизирующих технику, производство. 

Обзор этапов развития техники на основе использования научных  

достижений во временном аспекте приведен в [1, 2]. В России отмечает-

ся три фазы инновационных процессов: советская фаза, фаза трансфор-

мации (с начала 1990-х до середины 2000-х годов) и современная [3]. 

Вместе с возрастанием роли науки в социально-экономическом развитии 

усложнялась проблема доведения ее результатов до практики, обуслов-

ленная различием целевой направленности науки – получение новых 

знаний, производственного предприятия – изготовление продукции.  

В этой связи реализация принципа согласования интересов участников 

процесса исследование-производство затруднительна.  

Как преодолеть эти затруднения? Имеется положительный опыт  

сотрудничества вузов с производственными предприятиями. Существуют 

различные формы сотрудничества [4,5]. Они возможны благодаря тому, 

mailto:aarum1@yandex.ru
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что учебный процесс в вузах во многом опирается на современные тех-

нологии производственных предприятий, а проводимые исследования – 

на актуальные производственные задачи. В вузах тематика исследова-

ний, финансируемая из бюджета, нередко связана с современными про-

изводственными процессами, являясь основой сотрудничества  

с предприятиями, налаживанием в дальнейшем договорных отношений. 

Именно этим путем идут ведущие петербургские вузы: Политехнический 

университет Петра Великого, Университет информационных технологий, 

механики и оптики «ЛИТМО» и др. Таким образом, речь может идти не о 

согласовании, а о совмещенности интересов: заинтересованности в дея-

тельности друг друга. Научно-исследовательская организация, ВУЗ могут, 

наряду с общетеоретическими исследованиями, выполнять теоретиче-

ские и прикладные исследования в русле проблем профильных для них 

предприятий. Положительный эффект сотрудничества может быть  

достигнут путем разработки и реализации научно-производственной 

программы по организации инновационного процесса [6]. 

Опорой при разработке и реализации мер по повышению использо-

вания результатов науки в производстве на любом уровне управления: 

федеральном, региональном, предприятия могут стать оценки достигну-

того уровня этого использования, характеризующие не отдельные его 

стороны, фиксируемые государственной статистикой, а обобщающие, в 

целом по влиянию науки. В качестве такого показателя может быть при-

нята оценка наукоемкости производства как обобщенная оценка вклада 

результатов науки в производство. В теории нет общепризнанного кри-

терия для характеристики наукоемкого производства. По методике ОЭСР 

к наукоемким производствам относят те, для которых отношение затрат 

на НИОКР к объему производства выше 3,5% [7].Этот метод используется 

для оценки наукоемкости производства [8–10]. В таблице приведена 

наукоемкость производства группы ведущих предприятий  

Санкт-Петербурга, рассчитанная по данному методу. 

Как следует из таблицы, по большинству предприятий наукоемкость 

производства значительно ниже рекомендаций ОСЭР – 3,5% затрат на 

НИОКР к объему выпускаемой продукции. Можно ли признать этот вывод 

о наукоемкости предприятий корректным? Этот показатель имеет затрат-

ный характер, не учитывает результативность инноваций, уровень кото-

рой может быть не связан с величиной затрат, и при меньших затратах в 

отдельных случаях он оказывается высоким. А именно в этом цель 

наукоемкости – повысить потребительские параметры выпускаемой  

продукции. 
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Рассчитано по данным годовых бухгалтерских отчетов из открытой печати в интернете 

 

В качестве результативного показателя вклада науки в производство 

можно принять уровень достигаемой конкурентоспособности. Критери-

ем наукоемкого производства можно принять такой ее уровень, если она 

соответствует требованиям мирового рынка. Если изделие по своим па-

раметрам не уступает зарубежным аналогам, то отношение затрат на тех-

нологические инновации к выручке характеризует производство как 

наукоемкое.  

Если вернуться к данным приведенной выше таблицы и оценим кон-

курентоспособность продукции указанных в таблице предприятий с по-

зиции ее экспорта, то окажется, что продукция ПАО «Силовые машины», 

ПАО «Ижорские заводы», ООО «Из-Картекс» им. П.Г. Коробова конкурен-

тоспособна на мировом рынке, экспортируется во многие страны. Поэто-

му достигнутые уровни отношений затрат на технологические инновации 

к выручке могут характеризовать производство на этих предприятиях 

как наукоемкое. Пороговая величина 3,5% может характеризовать уро-

вень затрат на НИОКР западных фирм для достижения ими статуса 

наукоемких. В российских условиях она может быть индивидуальна для 

отдельных предприятий.  

Оценки наукоемкости производства могут быть положены в основу 

аналитических исследований инновационной деятельности при форми-

ровании информационной базы, предназначенной для разработки инно-

вационной политики предприятия.  
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Аннотация 

Сегодня в мире происходят глобальные изменения: политические, экономические,  

социальные, природные, антропогенные, технологические. Эти изменения обусловле-

ны рядом факторов: исчерпанием природных ресурсов и полезных ископаемых;  

неконтролируемым ростом численности населения Земли: процессом глобального  

потепления, катастрофическими проблемами в экологии, цифровой трансформацией. 

Все это приводит к смене векторов развития мировых рынков: сокращения жизнен-

ных циклов продуктов, гиперфрагментация рынков, сокращение числа фирм-

производителей и их капитализация, гиперконкуренция как новый этап динамизации 

рынков, достижение точки насыщения практически каждой категории товаров. В этих 

условиях меняются подходы к проникновению инноваций на рынок: от классической 

теории диффузии инноваций и теории Джеффри Мура или к теории «Пропасти. 

Ключевые слова 

Векторы развития рынков, цифровая трансформация, гиперконкуренция, динамизация 

рынков, теория диффузии инноваций, теория Джеффри Мура. 

 

 

Анализ публикаций за рубежом в области диффузии инноваций  

показывает, что существует два подхода к проникновению инновацион-

ного продукта на рынок: классическая теория диффузии инноваций и 

теория Джеффри Мура или теория «пропасти».  

Теория диффузии инноваций рассматривает процесс принятия инно-

вации на рынке как процесс длительной и непрерывной коммуникации 

между потребителями, которая управляет и продвигает продажи нового 

продукта [2]. 

Проникновение на рынок любого инновационного продукта перехо-

дит от одного типа потребителей, которых этот продукт привлекает, к 

другому в течение всего жизненного цикла. Каждый тип покупателей  

соответствует среднеквадратическим отклонениям. Таким образом, ран-
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нее большинство и позднее большинство распределяются в пределах 

одного среднеквадратического отклонения, ранние последователи и 

консерваторы – двух, а в самом начале появления новой технологии 

(примерно три среднеквадратических отклонения от нормы) новаторы 

[1]. 

Группы отличаются друг от друга характером отклика на инновацию. 

Каждая группа обладает уникальным психографическим портретом – 

комбинацией психологических и демографических характеристик, кото-

рые обуславливают различия в их реакциях на стимулы рыночной среды. 

Понимание особенностей каждой группы и ее отношений со смежными 

группами – критически важный компонент в профессиональных знаниях 

маркетинговой модели проникновения на рынок инноваций.  

Логика жизненного цикла принятия инновации основана на том, что 

технология воспринимается любым сообществом поэтапно, в соответ-

ствии с психологическими и социальными портретами различных  

сегментов этого сообщества. Этот процесс можно представить в виде 

континуума с четко определенными этапами, каждый из которых связан с 

четко определенной группой, а каждая группа составляет предсказуемую 

часть целого.  

Новая теория Джеффри Мура предполагает, что ранний рынок (нова-

торы и ранние последователи) и основной рынок (раннее большинство, 

позднее большинство и консерваторы) характеризуются покупателями, 

чьи потребности и желания отличаются друг от друга, и что между ними 

нет никакой коммуникации. И поэтому метод маркетинга фирмы на ран-

нем рынке должен обязательно отличаться от маркетинговых действий, 

применяемых на господствующем рынке. Если фирма не будет произво-

дить существенных изменений в своей маркетинговой стратегии, то  

велика вероятность того, что продажи нового продукта значительно со-

кратятся [1].  

Новой теории Джеффри Мура (в зарубежной литературе её еще 

называют теорией пропасти) в зарубежной и тем более в нашей научной 

литературе не уделяется должного внимания, практически не проводи-

лись экспериментальные исследования, которые подтверждали бы  

суждения Джеффри Мура или опровергали бы их, за исключением не-

многих доказательств, представленных самим автором [3]. 

По теории Джеффри Мура между смежными психографическими 

группами существуют разрывы, отражающие разобщенность соседних 

групп, т.е. противодействие, которое группа будет оказывать принятию 

нового продукта, если он будет представлен тем же способом, что и 
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смежной группе слева. Для маркетинга каждый из этих разрывов таит 

угрозу утратить движущую силу, пропустить переход к следующему  

сегменту и таким образом не достичь лидерства в марже и прибыли в  

середине колоколообразной кривой (рис. 1.) [1]. 

 

  
 

 

В прошлом темп изменений был значительно медленнее, разнообра-

зие продуктов и услуг менее широким, каналы коммуникации и дистри-

бьюции менее всеохватывающими, а потребители менее образованными, 

поэтому маркетинг мог пользоваться длительными периодами относи-

тельной стабильности, позволяя получать прибыль за счет «сохранения 

клиентской постоянной» и оптимизации всех остальных переменных.  

Сегодня ситуация кардинально изменилась.  Мы живем в век глобализа-

ции экономики. Гиперконкуренция ведет к увеличению фрагментации 

этих рынков, где представлены продукты, дизайн, обслуживание и ассор-

тимент которых может быть изменен, согласно пожеланиям потребителя. 

Компаниям приходится направлять новинки на мелкие сегменты рынка, а 

это может означать, что объемы продаж каждого товара окажутся  

меньше ожидаемых, что негативно отразится и на прибыли. 

Два разрыва в маркетинговой модели проникновения на рынок  

инноваций сравнительно незначительны. Их Джеффри Мур называет  

«трещинами». Первый разрыв – между новаторами и ранними последо-

вателями. Этот разрыв возникает, когда продукт новейшей технологии не 

может быть сразу же использован как нечто не только принципиально 

новое, но и существенно полезное, расширяющее наши возможности. 

Второй разрыв пролегает между ранним и поздним большинством.  
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К этой точке жизненного цикла принятия технологии рынок уже доста-

точно хорошо развит, и инновационный продукт принимается основным 

рынком. Ключевым условием перехода от раннего к позднему большин-

ству становится вопрос технической компетентности конечных пользова-

телей.  

Самый значительный и сложный переход в жизненном цикле приня-

тия инновации – это глубокая пропасть, которая разделяет ранних  

последователей и раннее большинство. И он становится все более опас-

ным, поскольку его не распознают. Причина, по которой переход может 

остаться незамеченным, заключается в том, что в обеих группах список 

заказчиков и объемы заказов могут выглядеть одинаково. Но на самом 

деле продаваемый продукт в каждой группе принципиально разный.  

Маркетинг при переходе от ранних последователей к раннему  

большинству должен сместить центр внимания с продажи продукта на 

создание отношений (предоставляемые продукты и услуги остаются  

основой экономического обмена, но они не должны рассматриваться как 

главный элемент).  

Преодоление этой пропасти и должно стать базисной точкой долго-

срочного инновационного маркетингового плана, который должен вклю-

чать в себя вопросы выхода на рынок, сегментацию рынка, анализ 

конкуренции, позиционирование, дистрибьюцию, ценообразование. 

В рамках парадигмы инновационного маркетинга лежит ориентация 

на конкретные случаи из практики – кейс-ориентированная парадигма. 

По мере того, как инновация проходит этапы жизненного цикла ее 

принятия, для клиента изменяются критерии ценности. Знание отклика 

на инновацию позволяет значительно повысить эффективность управле-

ния качеством выпускаемой компанией продукции. К критериям сбалан-

сированной системы ценностей относятся: технологии, сам продукт, 

рынок и компания [2].  

На раннем рынке, где решения о покупке принимают новаторы и 

ранние последователи, по теории Джеффри Мура главные критерии цен-

ности – технология как таковая и сам продукт. На основном рынке, где 

решения принимают раннее большинство, позднее большинство и  

консерваторы, на первое место выходят лидерство на рынке, стабиль-

ность и репутация компании. Переход от раннего рынка к основному 

рынку в этом контексте представляет собой переход от ориентации на 

продукт к ориентации на рынок [54]. 

Производители развивают ранний рынок, демонстрируя ярко выра-

женное технологическое преимущество, которое затем превращается в 
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доверие к продукту, а основной рынок развивают, демонстрируя  

преимущество лидерства на рынке, которое затем превращается в  

доверие к компании. 

Переход от раннего рынка к основному рынку требует движения от 

рынка, на котором инновацию уже поддерживают новаторы и ранние  

последователи, назад к уже знакомому скептицизму, но на сей раз ран-

него большинства. Это означает движение от знакомых вопросов, ориен-

тированных на продукт, – к незнакомым вопросам, ориентированным на  

рынок.  

Маркетинговые усилия необходимо переключить с продуктовых  

характеристик на рыночные характеристики. 

К продуктовым характеристикам относятся высокие эксплуатацион-

ные показатели, специфические особенности продукта, надежность, 

адекватность, долговечность, цена, уникальная функциональность и др.  

К рыночным характеристикам относятся целостность продукта, широ-

кая поддержка сторонними разработчиками, стоимость эксплуатации, 

качество поддержки, удобство заказа, сервисное обслуживание, обуче-

ние, консультации, гарантии. 

Переход от одного сегмента принятия технологии к другому как в 

плане маркетинга, так и в плане коммуникаций, чрезвычайно сложен,  

поскольку каждый раз нужно принимать новые стратегии именно тогда, 

когда все только-только привыкли к действующим стратегиям. 

Алгоритм выхода на основной рынок должен включать в себя разра-

ботку следующих отдельных программ для преодоления пропасти: 

– выбор единственного идентифицированного экономического по-

купателя инновационного продукта (сегментирование рынка); 

– определить решающий фактор покупки или экономические послед-

ствия приобретения инновационного продукта; 

– предложить целевому покупателю законченное решение (товар с 

дополнением); 

– привлечение партнеров и союзников для создания дополнений для 

товара; 

– разработать дистрибьюцию для инновационного товара; 

– выбрать стратегию ценообразования для инновационного продук-

та; 

– оценить конкуренцию; 

– провести позиционирование; 

– определить следующих целевых покупателей. 
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Большое значение для преодоления пропасти имеет концепция  

целостного продукта. Если посмотреть на жизненный цикл принятия тех-

нологии, можно сделать вывод, что внешние круги целостного продукта 

приобретают все большее значение по мере того, как мы продвигаемся 

слева направо. Планирование целостного продукта – ключевой момент 

разработки стратегии доминирования на рынке [4, 5]. 

Если при подборе конкурентов возникли проблемы с поиском един-

ственной четкой рыночной альтернативы, значит, компания не готова 

выйти на основной рынок.  

Через дистрибьюцию и ценообразование маркетинговые решения 

входят в прямой контакт с клиентом основного рынка. Вот почему реше-

ния, принимаемые по вопросам дистрибьюции и ценообразования, име-

ют огромное стратегическое значение [6]. 

Интернет представляет собой хороший канал продвижения, посколь-

ку позволяет сделать никому не известные компании заметными, причем 

с очень низкими затратами. Но при преодолении пропасти Интернет в 

качестве канала продаж непригоден. Преодоление пропасти требует  

живых контактов с потенциальными клиентами – только так можно  

выявить существующие проблемы и предложить никому не известное 

решение. Более того, послепродажное обслуживание – важный фактор 

продвижения целостного продукта на основной рынок, а это означает, 

что канал продаж должен иметь возможность демонстрировать и отсле-

живать результаты. Все эти аргументы подрывают использование в каче-

стве канала продаж экономической модели Интернета. Но хотя Интернет 

не является предпочтительным каналом продаж, он может стать отлич-

ным подспорьем для координации работы всех участников создания  

целостного продукта и для выхода на связь с целевым сегментом рынка. 

При выходе на основной рынок с инновационным продуктом необхо-

димо использовать метод прямых продаж, способствующий созданию 

спроса для выхода на первоначальный целевой сегмент. 

Процесс обновления номенклатуры и ассортимента, качественных и 

количественных показателей выпускаемой продукции, работ и услуг в 

современной экономике интенсифицируется и ускоряется именно  

посредством комплексного внедрения инновационных разработок  

и принципов производства на всех стадиях создания конечной продук-

ции [7]. 

Быстро меняющийся спрос приводит к постоянному сокращению 

жизненного цикла товаров, появлению новых потребностей. Но даже пе-

риодически осуществляемые инновации, обеспечивающие постоянный 
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поток новых товаров, не являются фактором успеха. Добившиеся успеха 

высокотехнологичные компании должны, в первую очередь, заниматься 

не разработкой товаров в лабораториях, а активно изучать информацию 

о потребителе и его потребностях еще до стадии разработки. Именно 

близкий контакт с потребителем – ключевой фактор успеха на высоко-

технологичных рынках. 
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Аннотация 

В материале пленарного доклада на конференции рассмотрен предварительный вари-

ант программы исследования методологического обеспечения прогнозирования 

науки. Рассмотрены базовые задачи методологического обеспечения прогнозирова-

ния науки как целого. Рассмотрены базовые задачи методологического обеспечения 

прогнозирования отдельных наук, научно-прикладных направлений и  дисциплин. 

Также предложены базовые задачи методологического и организационного обеспе-

чения прогнозирования прогностики. 

Ключевые слова 

Базовые задачи методологического обеспечения прогнозирования. 

 

 

Введение 

Очевидно, что развитие науки на ее современном этапе является 

важнейшей предпосылкой дальнейшего прогресса человеческой циви-

лизации. Ограниченность ресурсов любой страны требует повышение 

качества прогнозирования науки. 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос необходимо участие в  

дискуссии по данному вопросу и рассмотреть те трудности, которые 

необходимо преодолеть для положительного ответа на заявленный  

вопрос. 

Материал статья, структурно представлен в виде нескольких блоков.  

В первом блоке материала автор участвует в дискуссии по следую-

щей теме: возможно ли прогнозирование науки?  

Во втором блоке материала рассмотрены основные причины трудно-

стей прогнозирования науки и даны  рекомендации по их преодолению. 

В третьем блоке материала рассматривается предварительная  

программа исследования методологического обеспечения прогнозиро-

вания науки, как одна из основных причин трудностей прогнозирования 

науки.  
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В заключение предложены рекомендации по преодолению трудно-

стей прогнозирования науки. 

Очевидно, что развитие науки на ее современном этапе является 

важнейшей предпосылкой дальнейшего прогресса человеческой циви-

лизации. Ограниченность ресурсов любой страны требует повышение 

эффективности принятия решений, в том числе, за счет повышения каче-

ства прогнозирования науки. 

Цель исследования: повышение уровня качества прогнозирования 

науки за счет разработки программы исследования методологического 

обеспечения прогнозирования науки.  

Для достижения вышеуказанной цели, в рамках данной статьи,  

предлагается решение следующих задач:  

Участвовать в дискуссии по следующей теме: возможно ли прогнози-

рование науки? 

Рассмотреть некоторые причины трудностей прогнозирования науки. 

Представить краткий вариант программы исследования методологи-

ческого обеспечения прогнозирования науки.  

1. ДИСКУССИЯ ПО ТЕМЕ: «ВОЗМОЖНО ЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

НАУКИ?» 

В настоящее время существуют прямо противоположные точки  

зрения ученых на  вопрос: Возможно ли прогнозирование изменений 

самой науки? 

Сначала подробно рассмотрим наиболее аргументированную  

негативную позицию, изложенную в работах проф. МГУ математика  

В.В. Налимова. «В моменты упадка старые концепции истощаются и ока-

зывают тормозящее действие… Но даже в моменты подъёма можно ли 

говорить о прогнозе? Ведь будущее здесь не черпается, из прошлого, как 

это должно быть в прогнозе по самому смыслу этого понятия. Здесь  

карнавал новых идей. Догадки, прозрения, но не прогноз… Исходя из 

сказанного выше, становится ясной вся бессмысленность прогноза, ос-

нованного на экспертных оценках. Кому здесь отдавать предпочтение – 

большинству, носителям установившейся парадигмы, или меньшинству, 

ищущему новые пути? Как отличить ростки нового от сорняков, всегда 

сопровождающих развитие науки?» [с. 288–292, 1]. «Но, говорят нам, 

есть же многочисленные примеры удачных прогнозов крупных социаль-

но-общественных явлений. Да, конечно, есть! … Но чем они отличаются 

от приведённых выше ненаучных? Научностью своей аргументации? Но 

если эти высказывания были научными, в том смысле, как это понимают 
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представители естественных наук, то почему далеко не все учёные при-

знали эти прогнозы в момент их высказывания и почему этому научному 

методу прогнозирования не научились другие учёные и позднее не пред-

сказали другие, очень серьёзные и даже катастрофические проявления 

нашей культуры?» [с. 288–292, 1]. 

Приведем свои контраргументы. Для этого, рассмотрим два ключевых 

понятия, используемых в обосновании тезисов В.В. Налимова и попро-

буем их проанализировать в другом контексте. Это понятия: «прогноз» и 

«научность аргументации».  

В зарубежной литературе понятие «прогноз» трактовалось следую-

щим образом: «Прогноз – некоторое суждение относительно неизвест-

ных, как правило, будущих событий [4]. Трактовка  этого понятия в 

России «Научно обоснованное суждение о возможных состояниях объ-

екта в будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их достиже-

ния» [5]. 

Но, если мы рассматриваем только экспертные прогнозы, то приве-

дем соответствующее определение. «Экспертный прогноз – результат 

деятельности всех субъектов экспертной прогностики, которое пред-

ставлено в виде документа и содержит суждение эксперта (экспертов) о 

динамике  параметров (показателей) анализируемого объекта (характе-

ристики, свойства) или альтернативных вариантах их возможного разви-

тия в будущем, которое:  

1) Объективно.  

2) Научно обосновано и базируется на четко определенных предпо-

сылках и (или) гипотезах.  

3) Вероятностно по своей природе.  

4) Корректируемо еще в рамках прогнозного периода по мере по-

ступления новейшей информации.  

5) Верифицируемо после завершения  прогнозного периода. 

6) По форме всегда должно быть: структурированным, четким и  

ясным, не допускающим неожиданных толкований и измышлений; строго 

соответствовать заданию на прогноз, принятым предпосылкам и гипоте-

зам;  доказательным и воспроизводимым; альтернативным»[2]. 

Исходя из того, что любое суждение о будущем не является ложным 

или истинным (Аристотель), акцентируем внимание на одном из  

его свойств, а именно: «вероятностно по своей природе». Именно на 

этом свойстве мы и будем основывать свою критику тезиса проф.  

В. Налимова.  
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Существуют различные трактовки не только понятия вероятность, но 

и его аксиоматики и необходимо, на наш взгляд, брать за основу не  

трактовку понятия вероятность в рамках аксиоматики акад. А. Н. Колмо-

горова (частотная), а концепцию персональной вероятности (субъектив-

ной). 

При этом, необходимо учитывать, что понятие прогноз междисципли-

нарное, и в разных дисциплинах оно понимается различным образом. 

Например, в механике и политике. Кроме того, содержание, как этого по-

нятия, так и понятие научности аргументации,  изменяется со временем, 

причем иногда кардинально. Так, известный естествоиспытатель 

XVIII столетия Ж. Бюффон, знакомясь с трактатами натуралиста эпохи 

Возрождения У. Альдрованди, выражал крайнее недоумение по поводу 

ненаучного способа описания и классификации явлений. По этому пово-

ду, академик В.С. Степин полагал, что: «познание мира трактовалось как 

расшифровка смысла, вложенного в вещи и события актом божественно-

го творения. Последние же рассматривались как дуально расщеплённые 

вещи и события — их природные свойства воспринимались одновре-

менно и как знаки божественного помысла, воплощённого в мире» [3]. 

Именно этим и объясняется странная, на первый взгляд, научность 

аргументации. Таким образом, возможно, мы исходим из различных 

трактовок понятия «научность аргументации» и в нашем случае. 

Отвечать на вопрос В.В. Налимова: «почему этому научному методу 

прогнозирования не научились другие учёные и позднее не предсказали 

другие, очень серьёзные и даже катастрофические проявления нашей 

культуры?» [1], можно и так: «Деятельность по получению высококаче-

ственного прогноза носит творческий характер, часто средства её обес-

печения уникальны и эвристичны, ориентированы на решение 

конкретных прогнозных задач и слабо поддаются алгоритмизации. По-

этому так трудно тиражировать методики и технологии» [2]. 

2. НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ ТРУДНОСТЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

НАУКИ 

Выявим и перечислим трудности прогнозирования науки. Сначала 

рассмотрим инструментальные проблемы и трудности их использования 

при разработке прогноза науки. 

Полагаем, что, большинство используемых статистических методов и 

математических моделей редко позволяют делать качественные прогно-

зы науки.  
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Рассмотрим причины этих трудностей. Перечислим три основных 

подхода к прогнозированию. 

1 На основе математических моделей. 

2 Статистических методов. 

3 Экспертных оценок. 

Укажем на следующие трудности моделирования науки в целом, от-

дельного направления или раздела 

Очень дорого и/или долго разрабатывать модель вообще или специ-

альную экономико-статистическую модель, в частности. 

Структура такого объекта как наука часто меняется быстрее, чем раз-

рабатывается соответствующая модель отдельной науки или или ее раз-

дела.  

Недостаточно информации для построения таких моделей. 

Конечно, из любой модели «торчат уши эксперта», который ее разра-

батывал, но… 

Укажем на некоторые причины трудностей  использования статисти-

ческих методов при разработке  прогноза науки.  

Величины ошибок экспертов редко погашаются взаимно в массе дан-

ных, а самим ошибкам не свойственны нормальный или даже логнор-

мальный закон распределения.  

Часто количество экспертов в группе не достаточно для того, чтобы 

пытаться использовать статистические методы. (В ряде случаев, много 

экспертов также не желательно). 

Развитие науки вообще или отдельных научных дисциплин, опреде-

ляется слишком большим числом взаимосвязанных факторов.  

Ряды наблюдений либо короткие, либо очень длинные.  

Рассматриваемая выборка редко является репрезентативной по от-

ношению к генеральной совокупности в целом. 

Таким образом, мы приходим к необходимости остановиться на мето-

де экспертных оценок. 

3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

НАУКИ 

Программа состоит из трех частей. 

В первой части рассмотрены вспомогательные задачи, касающиеся 

развитию науки как единого целого. 

Во второй части рассмотрены вспомогательные задачи, касающиеся 

развития отдельных наук, научно-прикладных направлений и  дисци-

плин. 
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В третьей части рассмотрены вспомогательные задачи, по методоло-

гическому и организационному обеспечению прогнозирования прогно-

стики. 

Методологическое обеспечение прогнозирования науки как целого. 

Кратко опишем задачи первой части и представим её в виде пяти 

глав.  

В первой главе рассмотрена следующая тема: «Объект исследования 

и прогнозирования ― наука как единое целое».  

Во второй главе рассмотрена следующая тема: «Выявление и систе-

матизация факторов, которые способствуют или тормозят развитие 

науки как единого целого».  

В третьей главе рассмотрена следующая тема:  «Прямые и обратные 

связи между наукой как единым целым и другими видами деятельности 

на сегодняшнем этапе их развития». 

В четвертой главе рассмотрена следующая тема: «Мотивация и  

демотивация научных исследователей».  

В пятой главе рассмотрены следующие темы: познавательные  

процессы в развитии науки; закономерности и их систематизация; меха-

низм функционирования единого кортежа <наука, образование>. 

Методологическое обеспечение прогнозирования отдельных наук, 

научно-прикладных направлений и  дисциплин. 

Вторая часть исследования содержит постановки вспомогательных 

задач, касающиеся развития отдельных наук, научно-прикладных 

направлений и дисциплин и она представлена в виде пяти глав.  

В шестой главе рассмотрены следующие темы: социокультурная сре-

да, в рамках которой происходит научная деятельность; общие законо-

мерности формирования отдельных наук: взаимодействие между 

отдельной наукой и ее псевдонаучным суррогатом; закономерности 

формирования жизненного цикла отдельных наук. 

В седьмой главе рассмотрена следующая тема: «Факторы, которые 

влияют на развитие какой либо из наук»: 

В восьмой главе рассмотрены следующие темы: способы постановки 

научных задач; механизмы корректировки научных задач и получения 

нового знания в отдельных науках или направлениях. 

В девятой главе рассмотрены следующие темы: индивидуальные и 

коллективные стимулы для постановки новых задач; индивидуальные и 

коллективные стимулы для их постановки и система ценностей, возни-

кающая у ученых. 
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В десятой главе рассмотрены следующие темы: механизмы связи 

теории и практики; наличие и уровень взаимодействия структурных еди-

ниц и ученых, типология и характер законов в отдельных науках. 

Методологическое и организационное обеспечение прогнозирования 

прогностики 

В третьей части рассмотрены вспомогательные задачи, касающиеся 

методологического и организационного прогнозирования прогностики, и 

она содержит две главы. 

В одиннадцатой главе рассмотрены следующие темы: трактовка  по-

нятия прогностика ее место и роль; особенности задач прогнозирования 

прогностики; структура прогностики; закономерности формирования 

прогностики и ее главный тренд. 

В двенадцатой главе рассмотрена следующая тема «Организацион-

ные мероприятия, необходимые для разработки прогноза развития про-

гностики». 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
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Аннотация 

Дана характеристика комплексного проекта развития территории Аэротрополиса  

Толмачево, приведены прогнозные оценки необходимых капитальных расходов на его 

реализацию. Выявлены преимущества размещения бизнес объектов в зоне аэропорта 

для основных субъектов экономики. Произведена оценка капитальных вложений в 

зоне Аэротрополиса Толмачево по периодам 2018–2023 и 2024–2037 гг. в жилье, в 

объекты инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и в коммерческие 

проекты. Выявлено, что реализация инвестиционных проектов обеспечит существен-

ный подъем экономического потенциала территории, приведена оценка важнейших 

экономических показателей зоны Аэротрополиса. Сделан вывод, что реализация ком-

плексного проекта Аэротрополис Толмачево станет важным шагом в пространствен-

ном развитии России, цементирующим ее экономическое пространство и 

повышающим конкурентные позиции в мировой экономике. 

Ключевые слова 

Аэропорт, аэросити, аэротрополис, проект Аэротрополис Толмачево, условия реализа-

ции. 

 

 

В обосновывающих документах схемы территориального планирова-

ния Новосибирской агломерации выделены территории опережающего 

развития. Одна из этих территорий – зона вокруг аэропорта Толмачево, в 

перспективе может стать Аэротрополисом Толмачево. Особенностью 

территорий, расположенных вокруг современных крупных аэропортов, 

является высокая интенсивность транспортных, экономических и соци-

альных коммуникаций. Для таких территорий в зарубежной литературе 

принято использовать термины Аэросити и Аэротрополис. Если Аэросити 

представляет собой высокоурбанизированный район, непосредственно 

                                                           
1 Работа выполнена по плану НИР ИЭОПП СО РАН, наименование НИОКТР «Инструменты, техно-

логии и результаты анализа, моделирования и прогнозирования пространственного развития 

социально-экономической системы России и ее отдельных территорий». Номер государствен-

ного учета 121040100262-7. 

mailto:t.v.sumskaya@ngs.ru
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примыкающий к территории аэропорта, расположенный, как правило, в 

пределах 3–5 км от его границ, то под Аэротрополисом понимается го-

родская или сельско-городская система расселения, основным градооб-

разующим фактором развития которой являются сам аэропорт и 

концентрирующиеся вокруг него аэропорт ориентированные объекты. 

Расположен, как правило, в границах не далее 25 км от аэропорта. 

По данным проведенных исследований роль аэропортов в настоящее 

время многократно возросла [1, 4]. Авиаперевозки стали массовым 

явлением. Сегодня аэропорты мира формируют наибольшие объемы  

пассажирооборота на транспорте. За последние 60 лет, число авиапас-

сажиров увеличилось почти в 100 раз. Объем пассажирооборота удваи-

вается каждые 15 лет. Грузооборот аэропортов также растет очень 

быстрыми темпами. Хотя через аэропорты перевозится менее 1% миро-

вого объема грузов, его стоимость достигает 35% стоимости мировой 

торговли. Таким образом, аэропорты и сосредоточенные вокруг них объ-

екты логистики занимают сегодня наивысшие уровни в пирамиде доба-

вочной стоимости, получаемой в сфере транспортных перевозок. 

Результаты проведенных исследований влияния размещения аэропорт 

ориентированных бизнес объектов в зоне аэропорта, позволили изло-

жить преимущества размещения бизнеса в зоне аэропорта [2, 6] 

(таблица 1). 
 

 
Субъекты Преимущества 

Аэропорт – увеличение грузо- и пассажиропотока, количества направлений и 

частоты полетов; 

– получение доходов от неавиационных видов деятельности. 

Аэропорт-

ориентированный 

бизнес 

– снижение времени доступа к авиационным услугам; 

– улучшение транспортной доступности аэропорта, не зависящей от 

заторов на дорогах; 

– снижение таможенных барьеров в случае размещения в контро-

лируемой зоне аэропорта; 

– снижение налоговой нагрузки в случае размещения в приаэро-

портовой свободной экономической зоне; 

– улучшение доступности глобальных рынков. 

Население, муници-

палитет и регио-

нальные органы 

власти 

– развитие местной экономики, расширение мест приложения тру-

да, увеличение налоговых поступлений; 

– комплексное развитие территории, прилегающей к регионально-

му административному центру и его аэропорту; 

– подключение региона к глобальной транспортной сети, его ста-

новление как субъекта глобальной экономики; 

– решение задач регионального маркетинга; 

– транспортная разгрузка областного центра за счет обслуживания 

и решения деловых интересов значительной части авиапассажиров в 

пределах развитого приаэропортового района. 
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Таким образом, между развитием аэропорта и приаэропортовой 

территории существует положительная обратная связь: аэропорт  

привлекает к себе логистические, производственные, торговые и сервис-

ные компании, а те, в свою очередь, увеличивают загрузку и показатели 

работы самого аэропорта. 

Применительно к г. Новосибирску и аэропорту Толмачево были  

исследованы перспективы развития территории вокруг аэропорта, вклю-

чающей западную часть территории города Новосибирска, Кудряшов-

ский, Криводановский, Толмачевский сельсоветы Новосибирского 

района, город Обь, городские поселения Коченево, Чик и Прокудский 

сельсовет Коченевского района. 

Инвестиционные проекты формирования территориального транс-

портно-логистического кластера вокруг аэропорта Толмачево включают 

проект развития аэропорта Толмачево в составе нового пассажирского и 

грузового терминалов, расширения действующего пассажирского терми-

нала, аэродромных сооружений, сооружений обслуживания воздушных 

судов для обеспечения пассажирооборота в размере 22,3 млн. пассажи-

ров в год и грузооборота - 100 тыс. тонн в год в период до 2039 года. 

Этот проект решает не только задачу расширения возможности аэропор-

та по перевозке пассажиров и грузов, но и развития региональных авиа-

линий для привлечения транзитных пассажиров из других регионов 

Сибири, освобождение воздушного пространства над селитебными  

территориями города Новосибирска за счет строительства третьей 

взлетно-посадочной полосы, развития технической базы аэропорта. 

Проект транспортно-логистического кластера Толмачево включает 

развитие железнодорожного сообщения терминалов аэропорта  

Толмачево с сибирскими городами и с районами города Новосибирска, а 

также существенное развитие автомагистралей в южном, северном, за-

падном и восточном направлениях. Реализация всего проекта в период 

2018–2037 гг. потребует значительных капитальных вложений порядка 

800 млрд. рублей в ценах соответствующих лет с учетом инфляции 

(таблица 2). 
.    

  
Объекты 2018–2023 2024–2037 

Объекты инженерной инфраструктуры 1 740 720 100 731 610 

Объекты социальной инфраструктуры 13 695 098 65 263 046 

Объекты транспортной инфраструктуры 27 279 200 166 364 935 

Жилье 49 490 500 277 486 400 

Коммерческие проекты (без аэропорта) 79 758 160 31 258 460 

ИТОГОВАЯ СУММА 171 963 678 641 104 451 
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Реализация инвестиционных проектов обеспечит существенный подъем 

экономического потенциала территории. Общий объем отгруженной про-

дукции (выполненных работ и оказанных услуг) увеличится в 6,4 раза и со-

ставит в 2037 году 565,2 млрд. рублей против 88 млрд. рублей в 2016 году 

(таблица 3). 

 
.  

 
Показатели 2016 г. 2023 г. 2037 г. 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по ви-

дам экономической деятельности - всего 
88 034,5 154 065,6 565 187,5 

в том числе в материальной сфере: 87 084,8 153 697,3 564 084,3 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыбо-

ловство, рыбоводство и предоставление услуг в этих 

областях; 

6 851,2 9 624,8 22 735,7 

добыча полезных ископаемых; 245,4 340,7 807,0 

обрабатывающие производства; 48 919,3 83 987,7 329 851,5 

производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды; 
67,0 115,2 470,0 

строительство; 1 161,9 2 229,5 9 928,7 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс-

портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования; 

822,7 1 280,5 4 681,6 

транспорт и связь; 26 501,9 52 182,9 183 821,1 

Прочие сферы деятельности 2 515,4 3 936,1 11 788,6 

в том числе в нематериальной сфере 235,4 368,4 1 103,2 

Объем инвестиций в основной капитал2 6 062,4 171 963,7 641 104,4 

Объем платных услуг населению с учетом прироста 

населения 
1 726,0 3 184,03 10 583,46 

 

Наибольший рост отгруженной продукции, выполненных работ и ока-

занных услуг прогнозируем в сфере строительства, на транспорте и в связи, 

а также в обрабатывающих производствах. 

Крупнейшие аэропорты Сибири, Урала и Центральной Азии сегодня вы-

полняют схожие функции: обеспечивают перевозки местных и транзитных 

пассажиров, принимают промежуточные посадки грузовых судов, следую-

щих по направлению Европа – Китай. В регионе идет конкуренция за статус 

международного авиахаба, обслуживающего транзитные грузовые и  

пассажирские перевозки. Основными кандидатами на данную роль можно 

рассматривать аэропорты Толмачево (Новосибирск), Кольцово (Екатерин-

                                                           
2 В таблице данные по объему капитальных вложений отражены за 2016 год и периоды  

2017–2023 годов; 2024–2037 годов. 
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бург), Нурсултан Назарбаев (Нурсултан) и Алматы [3, 5, 7]. Их характери-

стики даны в таблице 4. 
 

 
 

Аэропорт 

Количество 

ВПП 

Пассажиро-

поток, млн. 

пасс. в 2017 

г. 

Грузопоток, 

тыс. тонн в 

2017 г. 

Пассажир-

ская база, 

млн. чел. 

Протяжен-

ность  

маршрута  

Европа – 

Китай 

Коэффици-

ент цен-

тральности 

Толмачево 2 5,0 29,4 7,8 100 % 1,09 

Кольцово 2 5,4 24,5 7,2 100 % 1,22 

Нурсултан 1 4,3 12,4 3,1 + 0,9 % 1,03 

Алматы 2 5,6 56,0 5,7 + 4,0 % 1,11 

 

Сравнение действующих и потенциальных авиахабов Евразии пред-

ставлено в таблице 5. 
 

 
 

Аэропорт Ограничения Преимущества Перспективы 

Толмачево Требуется строительство 

ВПП-3 и нового пасса-

жирского терминала 

Потенциально большая пас-

сажирская база. Размещение 

на кратчайшем маршруте Ев-

ропа – Китай. Обслуживание 

на нем большей части техни-

ческих посадок 

Развитие коммерческих 

посадок грузовых судов. 

Быстрый рост пассажиро-

потока. Сибирский между-

народный грузо-

пассажирский хаб 

Кольцово Конкуренция со стороны 

аэропорта Челябинска. 

Худший коэффициент 

центральности 

Большая пассажирская база. 

Размещение на кратчайшем 

маршруте Европа – Китай. 

Действует ж/д аэроэкспресс 

Рост пассажиропотока. 

Уральский региональный 

пассажирский хаб 

Нурсултан Расположение в город-

ской черте. Необходи-

мость выноса со 

строительством новой 

аэродромной и аэропор-

товой инфраструктуры. 

Малая пассажирская 

база 

Столичный аэропорт. Лучший 

коэффициент центральности 

Строительство нового 

аэропорта до 2030 г. Огра-

ничение роста пассажиро-

потока в условиях 

конкуренции с аэропортом 

Алматы. Столичный пасса-

жирский хаб 

Алматы Территориальные и са-

нитарные ограничения 

развития. Необходи-

мость выноса со строи-

тельством новой 

аэродромной и аэропор-

товой инфраструктуры. 

Худшее положение на 

маршруте Европа – Ки-

тай 

Развита грузовая инфраструк-

тура. Прием значительной 

части грузов на маршрутах 

Европа – Китай, их распреде-

ление в страны Средней Азии 

Строительство нового 

аэропорта до 2030 г. Кон-

куренция со стороны 

аэропортов Астаны, Биш-

кека, Ташкента. Междуна-

родный грузо-

пассажирский хаб Средней 

Азии 
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Реализация проекта создания Аэротрополиса Толмачево приведет к  

повышению конкурентоспособности аэропорта Толмачево как грузового и 

пассажирского хаба, привлечению инвестиций; стимулированию развития 

производственных мощностей на данной территории, увеличению числа 

рабочих мест; улучшению имиджа Новосибирской области. 

Это позволит продолжить формирование крупнейшего за Уралом муль-

тимодального транспортного комплекса, усилить экономические связи ре-

гионов Сибири с другими регионами России и мира, повысить 

эффективность ее хозяйственного комплекса. Реализация комплексного 

проекта Аэротрополис Толмачево станет важным шагом в пространствен-

ном развитии России, цементирующим ее экономическое пространство и 

повышающим конкурентные позиции в мировой экономике. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются такие понятия, как интеллект, интеллектуализация обще-

ства, интеллектуализация экономики, интеллектуальные традиции, интеллекту-

альные технологии, интеллектуальная культура нации, интеллектуальная 

собственность и др. Анализируются взаимосвязи указанных понятий с концептом 

«ТЕХНОНАУКА». Определяются место и роль интеллектуальных технологий и техно-

науки в современном информационном обществе. Обосновывается вывод о необхо-

димости объединения в рамках технонауки усилий представителей естественных, 

технических, социальных и гуманитарных наук для решения социальных проблем со-

временного информационного общества. 

 

Ключевые слова 

Интеллект, интеллектуализация общества, интеллектуализация экономики, интеллек-

туальная собственность, интеллектуальная культура нации, интеллектуальные тради-

ции, интеллектуальные технологии, технонаука, социальные проблемы современного 

информационного общества. 

 

 

В последние десятилетия в научной и справочной литературе, а так-

же в научной периодике при обсуждении социальных проблем совре-

менного информационного общества все чаще используются (и, как 

правило, определяются!) такие понятия, как интеллект [1, c. 481], ин-

теллектуальные традиции [2, c. 34–40], интеллектуальные техноло-

гии [3, c. 8–9], интеллектуальная собственность [4, c. 617–618], 

интеллектуализация экономики [5, c. 48], интеллектуализация обще-

ства [6, c. 2–8], интеллектуальная культура нации [7, c. 298–301] и др. 

При этом в качестве базовых в группе перечисленных выше понятий вы-

ступают такие концепты, как «ИНТЕЛЛЕКТ» и «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ». 

Что касается концепта «ИНТЕЛЛЕКТ», то его в процессе определения 

необходимо отличать от концепта «РАЗУМ». В частности, выдающийся 

зарубежный мыслитель Эрих Фромм писал об инструментальных отличи-
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ях указанных концептов следующее: «Разум есть способность людей 

мысленно постигать мир в противоположность интеллекту, под которым 

следует понимать способности манипулировать миром с помощью рас-

судка. Разум – это инструмент, с помощью которого человек познает ис-

тину. Интеллект – это инструмент, который ему помогает успешно 

действовать в мире. Первый является человеческим по своей сущности, 

второй принадлежит животной части человека» [1, с. 481]. 

В свою очередь, понятийное содержание концепта 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» представлено целым спектром 

имеющихся в научной литературе определений.  Так, российский науко-

вед Анатолий Ракитов дает данному концепту следующее определение: 

«…никогда еще не существовало такой технологии, которая по самой 

природе своей, по сущности могла бы считаться интеллектуальной. <…> 

Если не придавать излишне прямого и примитивного смысла словам, то в 

случае интеллектуальной технологии речь идет о следующем: современ-

ные компьютеры представляют собой быстродействующие вычислитель-

ные устройства. <…> В силу этого начало массового производства 

компьютеров можно рассматривать как начало эры интеллектуальных 

технологий. Тем более что компьютеры находят применение далеко за 

пределами собственно вычислительной деятельности» [3, c. 8–9]. 

В свою очередь, специалисты в области информатики Т. А. Гаврилова 

и В. Ф. Хорошевский берут за основу определения интеллектуальных 

технологий не только использование в них компьютеров, но и примене-

ние таких технологий для решения проблем создания искусственного 

интеллекта, так называемых мультиагентных систем и иных задач: «Про-

блематика интеллектуальных агентов и мультиагентных систем (МАС) 

имеет уже почти 40летнюю историю и сформировалась на основе  

результатов, полученных в рамках работ по распределенному искус-

ственному интеллекту (DAI), распределенному решению задач (DPS) и 

параллельному искусственному интеллекту (PAI). Но, пожалуй, лишь в 

последнее десятилетие она выделилась в самостоятельную область  

исследований и приложений и все больше претендует на одну из веду-

щих ролей в рамках интеллектуальных информационных технологий»  

[8, c. 317]. 

Наконец, российский терминолог Юрий Рождественский рассматри-

вает всю сумму интеллектуальных технологий, ставящую своей целью 

«отбор основных технологий и их правильное сочетание, которое фор-

мирует техническую грамотность как структуру умений человека, откры-

вающую ему путь в сферу практики» [9, c. 84]. В XXI веке совокупность 
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таких интеллектуальных технологий, как информационные и коммуника-

ционные технологии, нанотехнологии, биотехнологии, когнитивные и  

социальные технологии, стала обозначаться посредством концепта 

«ТЕХНОНАУКА» [10, c. 66–78]. Кстати, такого же мнения придерживается 

ряд ведущих зарубежных исследователей. Так, в девятом томе шестна-

дцатитомного учебника по философии науки, посвященном философии 

техники и инженерных наук, изданном в 2009 году в Амстердаме, по это-

му поводу пишется следующее: «Термин «технонаука» наиболее часто 

используется для обозначения таких современных дисциплин, как  

информационные и коммуникационные технологии, нанотехнологии,  

искусственный интеллект или также биотехнологии» [11, c. 1311]. 

Белорусскороссийский философ, академик РАН и НАН Беларуси 

В.С.Степин описывал процесс формирования науковедческого феномена, 

обозначаемого сегодня концептом «ТЕХНОНАУКА», следующим образом: 

«До последней трети XX столетия применение научных знаний происхо-

дило преимущественно по схеме «фундаментальные исследования –  

прикладные исследования – разработка новых технологий – внедре-

ние». Предложения ноухау шли от науки, а проблема их внедрения осу-

ществлялась как поиск тех или иных видов деятельности, в которых 

новые технологии будут использованы. Но по мере развертывания науч-

нотехнической революции 60–70х гг. ХХ в. и развития мирового рынка 

запросы на новые технологии все чаще начинают идти от самого произ-

водства. Процесс технологического обновления становится условием 

успеха в конкурентной борьбе на мировом рынке. Новые технологии 

начинают изготавливаться под заказ производителей той или иной  

продукции. Проблемы внедрения в таких ситуациях практически устра-

няются. Площадка для внедрения готова заранее, остается найти науч-

ную организацию, которая выполнит технологический заказ. 

Расширение этого способа технологического обновления, продиктован-

ного потребностями современного рынка, порождает особую деятель-

ность по систематической разработке новых технологий с учетом новых 

потребностей рынка. Они становятся специфическим товаром, и их 

продажа образует особый расширяющийся сегмент мировой торговли. 

Все эти процессы, ускоренно развивающиеся в последней трети прошло-

го столетия, породили новую стадию развития науки и ее взаимодей-

ствия с  

обществом. Возникает технонаука как своего рода симбиоз науки и  

технологий, ориентированный на запросы рынка» [12, c. 150]. 
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Свой взгляд на феномен «технонауки» представил также российский 

философ техники В. Г. Горохов: «Центр внимания современных исследо-

ваний сместился с рассмотрения техники самой по себе на процесс ее 

взаимодействия с обществом. Именно под знаком этого тренда в начале 

двадцать первого столетия появилась новая стадия развития науки,  

получившая название технонауки. Технонаука – это не техническая 

наука, а новая форма организации науки, интегрирующая в себя многие 

аспекты как естествознания и техники, так и гуманитарного познания» 

[13, c. 9]. Близкие по своему содержанию (к мнению В. Г. Горохова)  

выводы о феномене «технонауки» приводятся также в работах белорус-

ских исследователей: «1. Механизм объединения разных направлений в  

рамках современной технонауки является итогом конвергенции ряда но-

вейших форм и принципов организации научных исследований. В их 

числе выделяются: проблемно ориентированный характер технонауки, 

ее инновационнотехнологическая направленность, трансдисциплинар-

ность, универсализм и подчеркнутая ориентация на решение практиче-

ских задач, проектность, комплексность, конструктивизм, 

взаимозависимость между инженерными и социальными технологиями; 

2. Формирование современной технонауки стало возможным благодаря 

объединению в ее составе таких организационно отличающихся разно-

видностей науки, как проблемно ориентированная, синтагматическая, 

инновационнотехнологическая, трансдисциплинарная, универсальная, 

практически ориентированная, проектная, комплексная, конструктивная 

и социально обусловленная наука» [10, c. 77]. 

 

Выводы 

При определении места и роли интеллектуальных технологий и 

феномена «технонауки» в жизни современного информационного обще-

ства и решении его социальных проблем следует, на наш взгляд, учиты-

вать существующую антиномию дисциплинарных подходов. С  

одной стороны, представителями технологической науки К. Швабом и 

Н. Дэвисом обоснованно декларируется, что «технологии – это гораздо 

больше, чем просто набор машин, инструментов и систем, связанных с 

производством и потреблением. Технологии оказывают огромное влия-

ние на формирование социальных точек зрения и наших ценностей. Они 

требуют нашего внимания именно потому, что с их помощью мы создаем 

экономику, общество и собственные взгляды на мир. Они формируют 

наше видение мира, отношение к окружающим и перспективы на буду-

щее» [14, с. 271–272]. 
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С другой стороны, трудно чтолибо возразить социальным филосо-

фам, когда они пишут о том, что “ни пар, ни электричество, ни цифровые 

технологии не ликвидировали ни коррупции, ни экономического и поли-

тического неравенства, хотя такие надежды с ними связывались. Этим 

надеждам суждено было остаться в виде сочинений в жанре технологи-

ческой утопии – от А. де СенСимона до О. Тоффлера. Пожалуй, так же, 

как и от первых трех промышленных революций, от четвертой вряд ли 

следует ожидать создания технологий, способных сыграть решающую 

роль в снятии социальных конфликтов. Социальные процессы не  

редуцируются к технологическим, хотя взаимное влияние отрицать не 

приходится” [15, с. 139]. 

Из указанной антиномии дисциплинарных подходов, на наш взгляд, 

существует только один выход, о котором российский философ, акаде-

мик АН СССР Л.Ф. Ильичев в 1977 году писал следующее: «Успешное ре-

шение кардинальных проблем, стоят ли они перед общественными или 

естественными науками, во многом зависит от тесного взаимодействия, 

творческого союза представителей тех и других наук. Тот, кто трудится 

над исследованием природы, не может не отдавать себе отчет в том, что 

овладение ее силами зависит не только от непосредственных успехов 

естествознания, но и от социальной структуры общества, в условиях  

которого развивается наука. Мера воздействия человека на природу 

определяется не только степенью развития науки и техники, не только 

уровнем развития производительных сил, но и характером общественных 

отношений, степенью овладения закономерностями социальной жизни. 

Конечно, естествознание увеличивает власть человека над природой. Но 

само по себе оно еще не обеспечивает своими успехами благосостояния 

всех людей, хотя, конечно, современные достижения науки и техники 

при правильном их использовании, т.е. при соответствующей социаль-

ной структуре, могли бы уже теперь обеспечить довольно высокий мате-

риальный и культурный уровень жизни всего населения планеты» [16,  

с. 57]. 

Хочется надеяться, что именно при помощи интеллектуальных техно-

логий и технонауки в условиях современного информационного обще-

ства указанное выше тесное взаимодействие представителей 

естественных, технических, социальных и гуманитарных наук будет 

наконец-то достигнуто. 
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Аннотация 

Пандемия COVID19 ставит перед мировой экономикой новые вызовы и задачи. Реше-

ние данных вопросов в настоящее время происходит в области обмена высокотехно-

логичными товарами. В результате рынок данных товаров, несмотря на снижение 

темпов роста общего экспорта, демонстрирует устойчивый рост. Кроме этого, проис-

ходящие в рамках данного рынка трансформационные процессы изменяют устоявши-

еся торговые отношения и расстановку сил в научнотехническом и 

цифровизированном пространствах. 

 

Ключевые слова 

Высокотехнологичный товар, мировой рынок, пандемия 

 

Ведение 

Возникновение и расширение пандемии COVID19 привело к измене-

ниям в социальноэкономической и техникотехнологической реально-

стях существующего мира. Поиск решений на вызовы, порожденные 

пандемией, выступил определяющим фактором, оказавшим влияние на 

трансформацию мирового рынка. Для стран, ориентированных на  

мировой рынок, решающим фактором развития выступают применяемые 

в рамках производства технологии. Разрабатываемые новейшие техно-

логии и способы их использования оказывают непосредственное влия-

ние на структуру, ресурсы и результат производства и всей экономики  

в целом, даже если данные технологии реализуются через предоставле-

ние услуг (например, воплощение информационнокоммуникационных 

технологий).  

Пандемия и связанные с ней меры реагирования, например, введение 

локдаунов, резко трансформировали экономическую и технологическую 

реальности. Исследования по лечению и предотвращению распростра-

нения COVID19 привели к усилению внимания к сфере биотехнологий и 

медицины, а, следовательно, и к росту их финансирования. Ключевым 
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результатом карантинных мер стала вынужденная резкая цифровизация 

социальной сферы и государственного управления.  

Базисом данных процессов выступило широкое применение наибо-

лее передовых наукоемких технологий, материальное воплощение кото-

рых реализуется в обмене высокотехнологичными товарами. 

Экспортноимпортные операции по данному виду товаров осуществля-

ются в рамках мирового рынка высокотехнологичных товаров.  

Цели и задачи. Определить, что процессы, происходящие на мировом 

рынке высокотехнологичных товаров, могут выступать основой или 

драйвером последующего экономического роста в условиях постковид-

ной реальности.  

Материалы и методы. Для исследования условий функционирования 

и развития мирового рынка высокотехнологичных товаров необходимо 

рассмотреть факторы, влияющие на его формирование и совершенство-

вание. Выделение и изучение данных факторов включает в себя  

обработку, анализ и систематизацию количественных показателей и  

качественной информации, характеризующей развитие рынка в данный 

период времени. С этой целью выделены несколько групп факторов:  

‒ факторы, определяющие условия деятельности на рынке, так 

называемые конъюнктурные факторы; 

‒ факторы, отражающие направление научно-технического про-

гресса и технологический вектор развития мировой экономики.  

Конъюнктурные факторы включают в себя определение объемов 

рынка, его географической структуры, выделение странлидеров и 

направлений его качественной трансформации. Изучение технологиче-

ского вектора развития мировой экономики позволяет обозначить пер-

спективы в производстве высокотехнологичных товаров и выявить 

возможности и ниши для дальнейшего совершенствования производ-

ственных процессов.  

Основная часть. Мировой рынок высокотехнологичных товаров (да-

лее – МРВТ) – часть мирового рынка, охватывающая экономические от-

ношения в сфере коммерческого обмена товаров, содержащих высокие 

технологии или являющихся результатом их применения. При этом 

функционирование МРВТ проявляется в межгосударственном перемеще-

нии высокотехнологичных товаров, находящихся под воздействием не 

только внутреннего, но и внешнего спроса и предложения (подробнее 

[1]). 
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Развитие и функционирование мирового рынка высокотехнологич-

ных товаров обусловлено следующими особенностями долгосрочного 

экономического развития:  

‒ зависимостью структурных кризисов экономики от значительных 

технологических сдвигов, оказывающих влияние на состав и соотноше-

ние факторов экономического роста; 

‒ нелинейностью появления, развития, распространения и смены 

технологий; 

‒ рассогласованностью процессов техникоэкономического разви-

тия во времени и пространстве; 

‒ неопределенностью и альтернативностью технологических траек-

торий развития; 

‒ наличием разрывов между фазами жизненного цикла технологии 

и товаров на их основе, преодоление которых зависит от инвестицион-

ных и институциональных условий и др.   

В результате пандемии влияние данных факторов усилилось и  

привело к углублению существующих тенденций развития МРВТ:  

1) продолжившийся рост объемов мирового экспорта высокотехно-

логичных товаров;  

2) постепенная смена лидеров мирового высокотехнологичного рын-

ка; 

3) становление многоступенчатой структуры мирового рынка;  

4) широкое применение информационно-коммуникационных техно-

логий для создания и продвижения товаров, взаимодействия между 

людьми; 

5) построение мировой сети научно-исследовательской деятельно-

сти, развитие стратегических альянсов при разработке и производстве 

высокотехнологичных товаров и др. 

Согласно данным Trade Data Monitor общий объем торговли высоко-

технологичными товарами в 2020 г. сократился лишь на 1% по сравне-

нию с 2019 г. (до 3,36 трлн долларов США). В то время как общий объем 

торговли товарами уменьшился на 9,2% до 17,1 трлн долларов США [2]. 

Это связано с ростом спроса на оборудование для связи, вычислений, 

обработки и хранения данных, ориентированного на удаленную и  

мобильную работу. Согласно прогнозу Всемирной торговой организации, 

в 2021 г. объем мировой торговли товарами возрастет на 10,8%. Наблю-

даемый во второй половине 2020 г. значительный рост объема торговли 

высокотехнологичными товарами в мире продолжится. Ожидается, что 
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по итогам 2021 г. темпы роста в этом секторе вновь превысят темпы  

общего роста мировой торговли [3]. 

Если в 2000 г. крупнейшим поставщиком высокотехнологичных това-

ров в мире являлись США (156,9 млрд долларов США), а Китай занимал 

восьмое место с показателем 31,9 млрд долларов США, то уже к 2010 г. 

Китай переместился на первое место с экспортом 472,6 млрд долларов 

США. Карантинные меры в КНР в начале 2020 г. привели к частичной или 

полной остановке китайских заводов, которые производили продукцию 

для крупнейших технологических компаний мира. В результате произо-

шло перераспределение товарных потоков и возрос вклад в экспорт вы-

сокотехнологичных товаров других азиатских стран, таких как: 

Малайзия, Таиланд, Сингапур и Республика Корея. Наибольший рост 

продемонстрировал экспорт высокотехнологичных товаров в сфере 

электроники и коммуникаций из Вьетнама. По сравнению с 2019 г. он 

вырос на 24,1 %, что превышает рост аналогичного экспорта из Южной 

Кореи (9 %). Но по итогам 2020 г. Китай вернул себе лидерство по  

экспорту высокотехнологичных товаров. Данный показатель достиг  

733,4 млрд долларов США, что на 2,3% больше, чем в 2019 г. Основными 

экспортными категориями высокотехнологичных товаров из Китая явля-

ются: телефоны, машины для обработки данных, интегральные схемы, 

маршрутизаторы, запчасти и технологии для телефонов [4]. 

Введение локдаунов и самоизоляции населения привело к резкому 

росту объёмов дистанционного типа занятости, спросу на онлайнуслуги 

и удаленное образование, расширению процессов замещения многих 

видов деятельности машинными или роботизированными. Единым  

моментом во время пандемии стало рассмотрение происходящих про-

цессов с точки зрения формирования всеобщей цифровой экосистемы. 

По мнению экспертов, «пандемия COVID19 способствовала ускорению 

цифровизации мировой экономики в 10 раз» [5, с. 2026]. Данные про-

цессы привели к широкому применению процессов Индустрии 4.0, 

«платформенной экономики», экономики «совместного потребления» и 

«свободного заработка» (фриланса), алгоритмической экономики,  

прецизионной агротехники и др. 

Необходимость перехода большого количества людей на удаленную 

работу, использование онлайнсервисов значительно трансформировали 

производственные процессы, торговлю, образование, здравоохранение, 

сферы развлечений и государственного управления. Так, например, чис-

ло ежедневных участников видеоконференций на платформе Zoom в 
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конце 2019 г. составляло менее 10 млн человек. В середине 2020 г. дан-

ный показатель достиг 300 млн человек в день [6]. 

Трансформация экономических процессов в рамках ковидной реаль-

ности происходит на основе повсеместного введения «цифровых плат-

форм». Данные высокотехнологичные платформы выступают как 

коммуникационная площадка между хозяйствующими субъектами и  

основываются на построении информационнокоммуникационной ин-

фраструктуры по взаимодействию людей и электронных устройств.  

Примерами таких платформ можно рассматривать агрегатор услуг Ян-

декс, продуктовые платформы Spotify и Rolls Royce, промышленные 

платформы Siemens или GE [5, с. 23]. 

Создание и внедрение данных платформ опирается на межсекто-

ральное взаимодействие между разработчиками и пользователями.  

Зачастую не только в рамках одной отрасли или страны, но и с привлече-

нием представителей бизнеса и государственного управления. Речь идет 

об объединении финансовотехнологических возможностей частных ин-

формационнокоммуникационных компаний с административными и 

бюджетными ресурсами государства для формирования принципиально 

новой системы управления. В данной системе часть фискальных, банков-

ских, административных, а в результате пандемии и медицинских функ-

ций передается автоматизированным системам, анализирующим 

большие массивы данных активности населения. Иллюстрацией данного 

взаимодействия могут выступить реализуемые в США проекты оказания 

цифровых услуг, связанные с последствиями пандемии COVID19. Их 

осуществление происходит под эгидой Правительственной комиссии по 

развитию телемедицины и широкополосного доступа в Интернет, Отдела 

по инновациям в области обороны, Национальной комиссии по безопас-

ности в области искусственного интеллекта и компании Google [5, с. 27]. 

Быстрое развитие платформенных технологий и технологий в обла-

сти искусственного интеллекта, вызванное последствиями карантинных 

мер, и взаимодействие на их основе требуют постоянного притока и ге-

нерации большого объёма данных и существенного финансирования. 

Поддержание данных процессов на достаточном уровне возможно  

только в глобальном масштабе. В результате может произойти измене-

ние системы установленного монопольного контроля, сложившегося  

в данных сферах и области микроэлектроники и технологий 5G со сторо-

ны транснациональных корпораций КНР и США. 

Кроме цифровизации и связанных с ней процессов, пандемия ставит 

новые научнотехнические и технологические вызовы мировой экономи-
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ке. Основными критериями при выборе перспективных технологий, 

определяющих технологическое развитие мирового рынка в постковид-

ной реальности, выступают: 

‒ значительные темпы изменения технологии за короткий промежу-

ток времени;  

‒ широкая потенциальная область применения; 

‒ возможная экономическая ценность; 

‒ потенциал для воздействия на существующие экономические про-

цессы. 

В соответствии с данными критериями на основании отраслевых об-

зоров технологических агентств McKinsey Global Institute [7], Массачу-

сетский технологический институт (MIT Technology) [8] и Industrial 

Research Institute [9] выделены технологические направления, которые 

уже оказывают влияние на мировую экономику, а с развитием пандемии 

их влияние еще более возрастет. К данным направлениям отнесены:  

1) информационные и коммуникационные технологии и оборудова-

ние;  

2) робототехника/автоматизация производства;  

3) генная инженерия/ медицинские и биотехнологии; 

4) материалы с улучшенными свойствами/ нанотехнологии; 

5) технологии получения, передачи и сохранения энергии. 

Успешное проведение исследований и разработок в данных прорыв-

ных направлениях научнотехнического развития могут обеспечить вы-

сокие темпы роста для экономики странинициаторов и стать основой 

для упрочнения их лидирующих позиций в глобальном масштабе. 

Результаты и выводы. Таким образом, пандемия COVID19 ставит пе-

ред мировой экономикой новые вызовы и задачи. Решение данных во-

просов в настоящее время происходит в области обмена 

высокотехнологичными товарами. В результате рынок данных товаров, 

несмотря на снижение темпов роста общего экспорта, демонстрирует 

устойчивый рост. Кроме этого, происходящие в рамках данного рынка 

трансформационные процессы изменяют устоявшиеся торговые отноше-

ния и расстановку сил в научнотехническом и цифровизированном про-

странствах.  
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Аннотация 

Впервые проведен анализ связей основателей компаний рейтинга «Техуспех» с уни-

верситетами, которые они окончили. Полученные данные подтверждают гипотезу о 

роли университетов как фактора привлечения пассионарных талантливых предпри-

нимателей в город. Определён существенный фактор влияния университетов на со-

здание команд успешных технологических компаний. Полученные результаты 

исследования могут применяться при проектировании систем мониторинга инноваци-

онной активности университетов, городов и регионов. 

 

Ключевые слова 

Рейтинг «техуспех», высокотехнологичные компании, связь высокотехнологичных 

компаний с университетами, основатели высокотехнологичных компаний.  

 

Введение 

Основной тестируемой гипотезой в рамках проводимого исследова-

ния стало предположение, что наиболее успешные технологические ком-

пании основаны выпускниками российских вузов, которые приехали на 

обучение из других городов и регионов и после окончания учебы осно-

вали компанию в городе окончания вуза. Это предположение было осно-

вано, в том числе, на результатах, полученных в рамках [1], 
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посвящённого изучению роли Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) в развитии предпринимательства в региональной инновационной 

системе. Мы решили проверить работоспособность данной гипотезы на 

основе анализа компаний, входящих в национальный рейтинг быстро-

растущих компаний «Техуспех» [2]. Рейтинг «Техуспех» выпускается  

АО «РВК» совместно с партнерами с 2012 года. Квалификационные  

требования к компаниям разделены в методологии рейтинга на группы 

[3], в том числе,  размер и среднегодовой темп роста выручки; наличие 

новых или существенно улучшенных продуктов или услуг; затраты на 

НИОКР и технологические инновации и др. 

Методы и материалы 

Основатели компаний были выявлены на основании анализа откры-

тых источников данных. Методика исследования включает расчет доли 

акций компании, которой владеют ее акционеры (определялись на осно-

ве выписки из единого государственного реестра юридических лиц [4]), 

ранжирование акционеров на основании данного критерия и отнесение 

к основателям компании с учетом доли акций.  

В итоговую выборку вошло 60 компаний (или 54,5% от исходных 110 

компаний рейтинга «Техуспех» 2019). Эти компании представляют  

85 акционеров – учредителей, отобранных для исследования в соответ-

ствии с предложенной в исследовании системой критериев, а также с 

учетом наличия в открытых источниках необходимой для анализа ин-

формация.  

Результаты 

Наше исследование позволило выявить 5 сценариев основания  

60 компаний с участием 85 акционеров. Данные 60 компаний сконцен-

трированы в 23 городах. Отобранные для исследования 85 акционеров 

закончили 53 вуза, размещенные в 24 городах. 

Проведённый анализ по 85 вошедшим в итоговую выборку акционе-

рам показал следующее: 

• 48,2% родились, учились и основали компанию в одном городе; 

• 24,7% основателей приехали в город, где они учились и в  

дальнейшем там основали компанию;  

• 7,1% основателей родились и основали компанию в одном городе, 

а учились в другом месте; 

• 8,2% основателей родились и учились в одном городе, а компанию 

основали в другом городе; 



НАУКА В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ                                                   WWW.ISSRAS.RU 

113 

• 11,8% основателей родились, учились и основали компанию  

в различных городах.  

В рейтинге Times Higher Education (THE) присутствует 20 вузов [5].  

В них проходило обучение 54% (46 акционеров из 85) отобранных для 

исследования акционеров – учредителей. 

Выпускниками вузов рейтинга Times Higher Education основано 58% 

(35 из 60) компаний, вошедших в итоговую выборку. 

Первые три места по количеству выпускников – будущих учредите-

лей компаний из числа 85 отобранных для исследования акционеров за-

нимают: Московский государственный университет (1), Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет (2), 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и 

Московский государственный технический университет им. Баумана (3).  

Московский государственный университет, Санкт-Петербургский  

политехнический университет Петра Великого и Московский государ-

ственный технический университет им. Баумана находятся в пятёрке  

вузов-лидеров по месту университетов в рейтинге THE.  

В основании 16,6% компаний (10 из 60) участвовало несколько вы-

пускников одного университета (в том числе 2 компании были основаны 

представителями одной семьи). Таким образом, виден существенный 

фактор влияния университетов на создание команд успешных техноло-

гических компаний. При этом, надо учитывать, что это показатель только 

по 85 физическим лицам, которые вошли в итоговую выборку. На прак-

тике данный показатель может быть ещё выше. 

 

Анализ особенностей и роли университетов в создании компаний 

рейтинга «Техуспех» 

В условиях России система высшего образования повышает стои-

мость человеческого капитала и оказывает явное влияние на создание 

высокотехнологического сектора экономики.  

Анализ особенностей вузов, которые закончили наибольшее число 

основателей (учредителей) компаний рейтинга «Техуспех», показал сле-

дующее:  

• Лидирующие по количеству компаний «Техуспех», созданных с 

участием акционеров-выпускников вузов, показывают преимущественно 

университеты с высокими местами в рейтинге THE: 

Московский государственный университет – (1 место, 9 выпускни-

ков-учредителей и 174 в рейтинге THE). МГУ отличается развитой инно-

вационной инфраструктурой. В университете функционируют отдел 
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инновационной деятельности и трансфера технологий; отдел междуна-

родной и региональной кооперации в научной и инновационной сфере; 

центр трансфера технологий МГУ; научный парк МГУ - один из первых в 

России научно-технологических парков - был создан в 1992 году [6].  

Пермский национальный исследовательский политехнический уни-

верситет (2 место с 7 выпускниками-учредителями в рейтинге THE не 

представлен). Все учившихся в данном университете основатели компа-

ний соответствуют сценарию 1 (акционер родился, учился и основал 

компанию в одном городе). Особенностью инновационной системы 

Пермского края является лидирующая роль крупных промышленных 

предприятий, выступающих заказчиками инноваций для сектора иссле-

дований  и разработок и малого инновационного бизнеса. В сфере обра-

батывающих производств сосредоточено 76,1% инновационно-активных 

предприятий региона». Центрами компетенций в сфере инновационных 

разработок в регионе являются инновационный территориальный  

кластер ракетного и авиационного двигателестроения; инновационный 

территориальный кластер волоконно-оптических технологий «Фотоника» 

(кластер «Фотоника») [7]. 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого – 

(3 место, 4 выпускника-учредителя, 251-300 в рейтинге THE ). СПбПУ яв-

ляется одним из тренд сеттеров и лидеров развития инновационных эко-

систем университетов  России. В основе успехов выпускников СПбПУ 

лежит, по нашему мнению,  практико-ориентированное образование с хо-

рошей теоретической базой и исторические связи с промышленностью, 

которые сейчас проявились в лидерстве данного университета в иннова-

ционной сфере. СПбПУ широко известен как один из лидеров Националь-

ной технологической инициативы, в частности дорожной карты ТЕХНЕТ 

[8]. Данная дорожная карта ориентирована на развитие цифровых техно-

логий в реальном секторе экономики. Кроме того на базе СПбПУ активно 

развивается система предпринимательского образования. Так в СПбПУ в 

2017 году создана Высшая школа технологического предпринимательства 

(ВШТП) Института передовых производственных технологий и является 

частью большой структуры Санкт-Петербургского политехнического уни-

верситета [9]. 

Московский государственный технический университет им. Баумана 

(3 место, 4 выпускника, 401-500 - в рейтинге THE). 

• Методология рейтинга THE учитывает связь университетов с  

промышленностью и вклад в инновационную деятельностью. Соответ-

ственно, мы можем предположить, что вклад выпускников университетов 
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в создание компаний, входящих в рейтинг «Техуспех», в том числе,  

обусловлен историческими связями с промышленностью и успешной  

деятельностью в сфере высоких технологий. 

• Анализ сценариев основания компаний выпускниками МФТИ и 

СПбПУ показывает, данные университеты обладают наибольшим удель-

ным весом выпускников-учредителей по сценарию основания компаний 

2 (акционер приехал из другого города, учился и основал компанию в 

городе учебы):  МФТИ – 67% (2 из 3), СПбПУ – 75% (3 из 4). Соответ-

ственно, университеты – аттрактор пассионарных талантливых кадров, 

обладающих предпринимательским потенциалом, который потом реали-

зуется в участии в основании успешных компаний. 

Полученные данные о том, что 24% (20 из 85) основателей приехали 

в город, где они учились в университете и в дальнейшем там основали 

компанию, частично подтверждают гипотезу о роли университетов как 

фактора привлечения пассионарных талантливых предпринимателей в 

город, куда они приезжают учиться и в дальнейшем основывают там 

компанию. Мы можем предположить, что в данном случае работают пря-

мые и обратные связи.  

Прямые связи. То есть для части основателей в рамках сценария  

2 (акционер приехал из другого города, учился и основал компанию в 

городе учебы) первичным фактором выбора места размещения бизнеса 

выступает университет, поскольку будущие основатели приезжают в  

город на учебу и после её завершения участвуют в основании компании. 

Дополнительными факторами выбора являются масштаб города, уровень 

его развития. Наличие технологической и инновационной инфраструк-

туры, а также доступ к ресурсам и рынкам являются важными факторами, 

которые рассматриваются при создании компании.  

Обратные связи. В случае достижения компанией успеха это положи-

тельно влияет на репутацию университета как учебного заведения, в  

котором готовят специалистов, обладающих потенциалом получения хо-

роших результатов в реальном секторе экономики. Такое положительное 

влияние на репутацию – своеобразные инвестиции в нематериальный 

актив, которым является бренд университета. Кроме того, успешные 

компании участвуют в развитии региональной инновационной экосисте-

мы, технологической и рыночной инфраструктуры, что в свою очередь 

положительно влияет на выбор места основания компании выпускником 

университета. Улучшение репутации  университета и города в свою  

очередь положительно влияет на привлечение талантливых абитуриен-

тов, которые потом участвуют в основании компаний. 
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Аннотация 

В исследовании рассматриваются основные особенности, с которыми сталкиваются 

инвесторы, при анализе непубличных активов на рынке прямых инвестиций (private 

equity). Представлен анализ характеристик непубличных организаций, обусловленных 

региональной спецификой развивающихся стран и макроэкономическими предпосыл-

ками развития экономики во время последнего экономического спада в 2020– 

2021 году. Полученные результаты позволят инвесторам дополнить аналитические 

инструменты при выборе потенциальных инвестиционных активов в рамках собствен-

ной стратегии на рынке прямых инвестиций. 

Ключевые слова 

Инвестиционная стратегия, непубличные активы, прямые инвестиции, инвестицион-

ные фонды, развивающиеся рынки. 

 

 

В период с начала 2020 года по настоящий момент на финансовых 

рынках наблюдается исторически высокий уровень волатильности цен 

на основные финансовые активы, что создает также и высокие риски для 

широкого круга инвесторов [3]. В то же время рынок прямых инвестиций 

также затронули проблемы волатильности и повышенного риска, кото-

рый выражается в специфических особенностях непубличных активов – 

организаций, которые зависят как от изменений макроэкономических 

условий, так и от региональных особенностей бизнес-среды, в которой 

находятся данные активы [14]. 

Описание перечисленных особенностей непубличных активов позво-

лит инвесторам в лице банков, инвестиционных фондов, частных инве-

сторов и других участников рынка дополнить инструменты (1) 

первичного анализа инвестиционных активов; (2) отбора в зависимости 

от стратегии инвестора и (3) инструментов управление и операционного 

взаимодействия с активом. 

Перечисленные выше практические результаты позволят повысить 

эффективность отбора инвестиционных активов и, как следствие, соот-
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ветственно, повысит доходность используемых инвестиционных страте-

гий, а также снизит риски, с которыми сталкиваются инвесторы [15]. 

Современные особенности непубличных активов 

Далее рассмотрим ряд особенностей непубличных организаций в  

качестве инвестиционного актива с учетом макроэкономических  

факторов, которые выделяют исследователи: 

1. Увеличение срока инвестиций 

Согласно отчетам исследователей [5] увеличивается средний срок 

владения инвесторами портфельных компаний. Такая ситуация приводит 

к повышению роли инвесторов в качестве операционного партнера, что 

требует более глубокого технического анализа непубличных компаний и 

поиска способов оптимизации их бизнес-модели. 

2. Снижение доходности 

Снижение доходности инвестиций в непубличные организации  

заставляет инвесторов активнее использовать долговое финансирова-

ние, а также различные способы привлечения сторонних партнеров для 

снижения риска. Данный подход также позволяет привлечь операцион-

ных консультантов, которые могут предоставить дополнительные  

возможности повышения эффективности и прибыльности бизнес-модели 

актива [7]. 

3. Повышение роли индустриальных особенностей и рыноч-

ных рисков 

На фоне активного роста технологического сектора другие инду-

стрии также претерпевают серьезные изменения, что отражается, напри-

мер, на системе логистики и распределения ресурсов. Обозначенный 

тренд приводит к повышению роли системы управления оборотным  

капиталом организации и ее кадровой политики [8]. Дополнительный  

анализ данных аспектов деятельности требует от инвесторов использо-

вания опыта как научного сообщества в виде новых аналитических  

подходов, предлагаемых в последних исследованиях, так и прикладного 

опыта консалтинговых компаний, позволяющего адаптировать научные 

наработки и теоретические концепции исследователей. 

4. Рост популярности активного управления портфельным  

активом 

На фоне возрастающих макроэкономических рисков и усиливающих-

ся индустриальных особенностей непубличных организаций, выделен-

ных выше, прямые инвестиции все больше требует вовлеченности 
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инвесторов в качестве полноценных участников операционной деятель-

ности организаций с необходимостью принятия решений. В частности, 

все большее внимание инвесторами уделяется следующим областям дея-

тельности компании [4]: (1) стимулирование стратегии сбыта и увеличе-

ния продаж; (2) оптимизация операционных затрат; (3) активная 

инвестиционная стратегия и расширение присутствия на международных 

рынках. 

5. Более активное участие государства и государственных 

компаний 

Данная особенность заметно выделяется на развивающихся рынках, 

где лидеры различных индустрий — это крупнейшие государственные 

компании, которые за счет доступа к обширным государственным ресур-

сам, обладают определёнными преимущественными возможностями [9]. 

6. Снижение числа закрытых инвестиционных проектов  

и сделок 

На фоне увеличения продолжительности инвестиционных проектов, 

о котором шла речь выше, число закрытых сделок снизилось не менее 

чем на 40%, что также заставляет инвесторов более активно выступать в 

роли операционных партнеров [5]. 

7. Рост популярности венчурного рынка 

Инвестиции в венчурный капитал, где представлены организаций на 

ранних стадиях развития бизнеса. Именно такие компании в технологи-

ческих секторах обеспечили наибольшую доходность за последние годы, 

что повышает роль анализа технических аспектов бизнес-модели компа-

ний. 

8. Усиление контроля инвесторов 

За прошедшие пять лет в период с 2010 года возросло число инве-

сторов, которые получают как минимум косвенный контроль над порт-

фельными компаниями. Данный факт только подтверждает общий тренд 

отрасли прямых инвестиций на активную роль инвесторов в качестве 

операционных партнеров [6]. 

9. Снижение популярности использования заемного  

финансирования 

Снижение популярности использования долговых инструментов 

повышения доходности инвесторами выражается в переходе к активному 

взаимодействию с портфельными компаниями вместо использования 

«кредитного плеча» для повышения доходности инвестиций [2]. 
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Особенности непубличных активов в странах развивающихся 

рынков 

В дополнение к особенностям, обусловленным макроэкономически-

ми факторами, также стоит провести анализ особенностей непубличных 

активов, обусловленных региональными особенностями, а именно – 

нахождением непубличных организаций в странах развивающихся  

рынков. 

Исследователи и консалтинговые компании выделяют следующие 

особенности непубличных активов на развивающихся рынках: 

1. Сохранение высокого уровня коррупции 

Коррупция является уже давней проблемой развивающихся рынков, 

которая сохраняет свое воздействие на частный бизнес и в настоящее 

время [11]. Риск, связанный с данной проблемой во много зависит от 

наличия среди партнеров инвестиционного проекта государственных 

компаний, а также род деятельности компании. В случае, если основной 

бизнес актива подлежит лицензированию и отдельному государственно-

му надзору. При наличии данных особенностей повышаются имеющиеся 

коррупционные и политические риски. 

Описанная выше проблема также создает ряд трудностей при защите 

прав инвесторов в суде и использования современных юридических ме-

ханизмов регулирования взаимоотношений инвесторов в процессе 

структурирования сделки. Указанные последствия также не позволяют 

привлечь широкий круг иностранных инвесторов и контрагентов, а также 

финансовых партнеров при необходимости долгового заимствования и 

расширения объемов операционной деятельности портфельного актива. 

Сопряженной проблемой и особенностью является несовершенство 

судебной системы, что приводит к невозможности эффективного  

распределения прав собственности и, как было указано выше, их судеб-

ной защиты [9]. 

2. Административные барьеры 

Регулирующие органы также могут создавать значительные трудно-

сти и ограничения в виде квот и пошлин, которые стали более активно 

применяться странами на развивающихся рынках, особенно в период  

волатильности валютного курса валют. Накладываемые ограничения со-

здают трудности не только для масштабирования растущего бизнеса 

портфельных компаний инвесторов, но и ограничивают возможности по 

привлечению необходимых ресурсов в виде сырья и технологий, а также 

не позволяют привлекать необходимых специалистов международного 

уровня [11]. В описанной ситуации особое значение приобретает  
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взаимодействие образовательной системы и бизнеса. Данный инстру-

мент может позволить непубличной организации привлекать релевант-

ных молодых специалистов с необходимыми знаниями, используя такие 

инструменты в системе высшего образования, как профильные кафедры, 

программы стажировок и другие формы взаимодействия системы высше-

го образования и бизнеса. 

3. Более активное использование публичного размещения 

акций 

Публичное размещение акций (англ. Initial Public Offering, IPO),  

по наблюдениям консалтинговых компаний, является все более попу-

лярным способом привлечения инвесторов в странах развивающихся 

рынков [1]. В то же время, в данных регионах уровень развития финан-

сового рынка все же остается на низком уровне и по объемам торгов, что 

не позволяет использовать более сложные инструменты, например, для 

хеджирования валютно-процентных рисков и рыночных рисков измене-

ния цен на сырьевые товары [13]. 

4. Недостаток квалифицированных кадров 

Исследователи отмечают и трудности при подборе и подготовке  

квалифицированных кадров на управленческие роли, что отмечается  

на развивающихся рынках [2]. Недостаток квалифицированных кадров 

приводит к более высоким затратам на персонал и снижению эффектив-

ности принимаемых решений, что может быть критичным в случае  

с молодыми быстрорастущими компаниями [14]. В случае Кадровый де-

фицит также затрудняет развития новых инновационных компаний, ко-

торые выходят на стадию активного роста и расширения штата. 

Потенциальные решения в виде привлечения иностранных специалистов 

влекут увеличение расходов, что снижает рентабельность и, как след-

ствие, уменьшает привлекательность для потенциальных инвесторов. 

Данная негативная особенность развивающихся рынков также, в свою 

очередь, снижает активность на рынке прямых инвестиций и существен-

но затрудняет развитие самих частных компаний. 

Вывод 

По итогам анализа особенностей непубличных организаций в  

качестве инвестиционного актива, можно сделать следующие выводы 

для дополнения существующих аналитических инструментов: 

 При анализе необходимо уделять отдельное внимание техниче-

скому аспекту деятельности компании для целей дальнейшего активного 

операционного участия инвестора в управлении; 
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 На развивающихся рынках необходимо дополнительно анализи-

ровать возможности компании по привлечению квалифицированных 

кадров; 

 Учет политических рисков и уровня коррупции в стране инвести-

рования, что также должно находить отражение и в уровне доходности, 

предусмотренной инвестиционной стратегией. 
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Аннотация 

Решение проблемы комплексного статистического изучения развития отечественной 

науки является основой системы стратегического планирования направлениями науч-

ных исследований, системы подготовки научных кадров высшей квалификации, по-

вышения эффективности научных исследований по приоритетным для России 

направлениям. Комплексный структурный и динамический анализ отрасли научных 

исследований позволяет оценить состояние российской науки, выявить положитель-

ные и негативные тенденции, выработать первоочередные меры по их преодолению. 

Результаты проведенного автором комплексного статистического анализа развития 

научной сферы в России позволяют сформулировать первоочередные задачи, которые 

сегодня должна решать гражданская российская наука и система подготовки научных 

кадров высшей квалификации. Предложенный методический подход к проведению 

комплексного статистического анализа состояния и развития отрасли является уни-

версальным и может быть рекомендован для использования в системе мониторинга за 

ее состоянием. 

Ключевые слова 

Научные исследования; финансирование; структурные сдвиги; показатели динамики. 

 

 

Решение проблемы комплексного статистического исследования 

развития отечественной науки является одной из ключевых для обеспе-

чения экономической безопасности страны, социально-экономического 

процветания российского общества.  

Росстатом на основании действующих международных стандартов[8] 

разработана система статистических показателей, характеризующих раз-

витие российской науки , представленных в отчетных формах [1;3–5; 8] 

Остановимся на характеристике основных результатов динамическо-

го и структурного анализа научных исследований и разработок: показа-

телей финансирования, и кадрового обеспечения российской науки  

(см. табл. 1). 
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.  
 

1
 

Годы 2010 год 2020 год Абсолютное  

изменение 

структуры  

затрат на науку  

по видам, % 

В млн  

рублей 

В % 

к итогу 

В млн  

рублей 

В %  

к итогу 

Внутренние текущие затра-

ты на научные исследования 

и разработки, всего 489450,8 100 1091333,5 100  

В том числе:      

фундаментальные иссле-

дования 95881,4 19,6 205227,9 18,8 -0,8 

прикладные исследования 92010,7 18,8 218491,5 20,0 +1,2 

разработки 301558,7 61,6 667614,1 61,2 -0,4 

 

Практически за 11 лет структура затрат на науку в РФ не изменилась. 

Да, сами затраты в целом по России возросли в 2,2 раза, что в абсолютном 

выражении составило 601882,8 млн рублей, т. е. ежегодно в среднем аб-

солютный прирост текущих затрат на науку составлял 60,1888 млн рублей 

или 8,3 %, но в структуре затрат изменения не значительны, на что указы-

вают распределения, представленные на диаграммах (рис. 1 и 2). 
 

 

 

 
 

 

Поскольку расходы на научные исследования и разработки государ-

ства, организаций, частных инвесторов, в т. ч. физических лиц носят целе-

вой характер, рассмотрим распределение этих внутренних затрат  

по социально-экономическим целям (табл. 2). 
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-  
-  

2
 

Социально-

экономические цели 

2010 год 2020 год Абсолютное 

изменение 

структуры 

затрат на 

науку по це-

лям, % 

В млн 

рублей 

В %  

к итогу 

В млн рублей В %  

к итогу 

Внутренние затраты на 

научные исследования 

и разработки - всего 523377,2 100 1174534,3 100 - 

в том числе по социально-экономическим целям: 

Развитие экономики 183113,8 35,0 447604,6 38,1 +3,1 

Социальные цели 24966,2 4,8 70988,4 6,0 +1,2 

Общее развитие науки 104294,7 19,9 223783,0 19,1 -0,8 

Исследование и ис-

пользование Земли и 

атмосферы 19821,8 3,8 44365,9 3,8 0 

Использование космо-

са в мирных целях 27503,7 5,3 48882,6 4,2 -1,1 

Другие цели 163677 31,2 338909,8 28,8 -2,4 

2 Составлено автором на основании данных [1–4]. 

 

Как следует из данных табл.2 и диаграмм (рис. 3 и 4) в России в  

2020 году по сравнению с 2010 годом наблюдается рост затрат на научные 

исследования и разработки, направленные на развитие экономики  

на 3,1%, на социальные цели – на 1,2%. По остальным направлениям вы-

явлено снижение уровня внутренних затрат или их неизменность (иссле-

дование и использование земли и атмосферы) (табл. 2 гр.6). 
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-  

 

В целом можно оценить среднюю величину структурных сдвигов в  

целевом использовании инвестиций в научные исследования и разработ-

ки по России в 2020 году по сравнению с 2010 годом, воспользовавшись 

индексом В. М. Рябцева (1) [6–7]:  
 

 

 
-  

 
 

= ,2%  (1) 

 – индекс структурных сдвигов В. М. Рябцева, %; 

 – уровень удельного веса внутренних затрат на научные иссле-

дования и разработки по k-му направлению (цели)в общем объеме затрат, 

соответственно, в базисном (2010) и отчетном (2020) периодах. 
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Значение данного индекса указывает на незначительные (слабые) 

структурные изменения в целевом использовании инвестиций в научные 

исследования и разработки. 

Продолжая структурный статистический анализ инвестиций в россий-

скую науку в 2020 году, необходимо охарактеризовать их с точки зрения 

источников финансирования (табл. 3, рис. 5 и 6) 

Как следует из результатов расчетов, представленных в табл. 3, в 2020 

году по сравнению с 2015 годом в России наблюдается прирост объемов 

финансирования научных исследований и разработок за счет всех источ-

ников финансирования на 32,6% или на 204723,1 млн рублей, т. е. в сред-

нем за рассматриваемый период ежегодно объем финансирования 

возрастал на 40944,62 млн рублей или на 5,8%. 

В изменении структуры финансирования научных исследований и 

разработок можно отметить снижение объемов бюджетного финансиро-

вания и поступлений от предпринимательского сектора, соответственно, 

на 6% и 2,1% и прирост финансирования за счет собственных средств 

научных организаций на 5,3%, средств организаций государственного 

сектора – на 2,3% и прочих источников – на 0,5%. (табл. 4 гр.6). 

 

4
 

Источники  

финансирования  

2015 год 2020 год Абсолютное из-

менение струк-

туры затрат на 

науку по источ-

никам финанси-

рования в 2020 

году, % 

В млн 

рублей 

В % к 

итогу 

В млн 

рублей 

В % к 

итогу 

Бюджеты всех  

уровней 398937,3 63,6 479365,1 57,6 -6,0 

собственные средства 

организаций 59988,4 9,6 123843,8 14,9 +5,3% 

средства организаций 

государственного секто-

ра 50411,1 8,0 85544,4 10,3 +2,3 

средства организаций 

предпринимательского 

сектора 93281,4 14,7 104475,1 12,6 -2,1 

прочие источники 24787,3 4,1 38900,2 4,6 +0,5 

Всего: 627405,5 100 832128,6 100 - 

4 Составлено автором на основании данных [1; 3; 4]. 
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В целом, оценивая динамику структуры финансирования российской 

науки на основании индекса В. М. Рябцева (2) [6-7] и секторных диаграмм 

на рис. 5 и 6, можно сделать вывод, что структурные изменения в распре-

делении объема финансирования за рассматриваемый период весьма 

слабые и составляют всего 6,7%. 
 

63,6; 64%9,6; 9%

8; 8%

14,7; 15%
4,1; 4%

Структура финансирования российской науки по 

источникам финансирования в 2015 году

Бюджеты всех 

собственные средства 

организаций

средства организаций 
государственного 
сектора

средства организаций 

предпринимательского 

сектора

 

 
 

57,6; 58%

14,9; 15%

10,3; 10%

12,6; 13%
4,6; 4%

Структура финансирования российской науки в 

2020 году (по источникам инвестиций)

1

2

3

4

5

6
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=   (2) 

 

Помимо структурного анализа с помощью: атрибутивных группировок, 

показателей вариации, коэффициентов и индексов структурных сдвигов, - 

необходимо в рамках мониторинга за состоянием и развитием научной 

сферы жизни общества проанализировать складывающиеся тенденции за 

период 2010–2020 гг. (см. Приложение) Особый интерес представляет 

кадровое обеспечение российской науки (см. табл. 4) и наличие научно-

исследовательских организаций (Приложение). 

 
-  

2015  
Годы Общая 

числен-

ность 

иссле-

довате-

лей 

Из них Цепные абсолютные 

приросты 

Цепные темпы при-

роста 

Кан-

дида-

ты 

наук 

Докто-

ра 

наук 

Об-

щий 

Канди-

даты 

наук 

Док-

тора 

наук 

Чис-

ленно-

сти 

иссле-

дова-

телей 

Кан-

ди-

датов 

наук 

Док

то-

ров 

нау

к 

2015 379411 83487 28046 - - - - - - 

2016 370379 80958 27430 -9032 -2529 -616 -2,4 -3,0 -2,2 

2017 359793 77251 26076 

-

10586 -3707 -1354 -2,9 -4,6 -4,9 

2018 347854 75042 25288 

-

11939 -2209 -788 -3,3 -2,9 -3,0 

2019 348221 75068 24844 +367 +26 -444 +0,1 +0,03 -1,8 

2020 346497 74649 24473 -1724 -419 -371 -0,5 -0,6 -1,5 

Всего 2152155 466455 156157 

-

32914 -8838 -3573 -8,7 -10,7 

-

12,7 

5 Составлено автором на основании данных [1–4]. 

 

Как следует из значений цепных показателей динамики за 2015–

2020 гг. в России (табл. 4, гр.5-10) наблюдается устойчивая тенденция к 

снижению числа исследователей, исключением был лишь 2019 год. В це-

лом за анализируемый период в российской науке в среднем ежегодно 

происходило снижение общей численности исследователей на 1,8% или 

на 6582 человека, числа кандидатов наук на 2,2% или на1767 человек; 

численности докторов наук на 2,7% или на 715 человек. 

На основании данных Приложения (гр.7) за рассматриваемый  

период 2015 -2020 гг. в России численность научно-исследовательских  

организаций не изменилась и составила 4175 организаций. 
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Проведенный структурно-динамический анализ состояния и разви-

тия российской науки приводит к противоречивым выводам. С одной 

стороны, наблюдается устойчивый рост инвестиций из различных источ-

ников в российскую науку; с другой стороны, наблюдается снижение 

обеспечения деятельности научно-исследовательских организаций  

кадрами высшей квалификации.  

Автору видятся перспективы развития данного исследования в части 

выявления влияния различных факторов на направленность научных ис-

следований, на рост вовлечения молодежи в науку и решения кадровых 

проблем. 
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6
 

Годы 

Бюджетное финан-

сирование науки 

всего, млн рублей 

В том числе: 
в % к стои-

мости ВВП в 

текущих 

ценах 

в % к расходной 

части консолиди-

рованного бюдже-

та РФ 

Число 

организаций, 

выполнявших 

научные иссле-

дования, единиц 

Внутренние расходы 

на научные исследо-

вания и разработки, 

млн рублей 
Фундаментальных 

исследований, млн 

рублей 

Прикладных 

исследований, 

млн рублей 

2010 237644 82172 155472 0,51 2,35 3492 523377,2 

2011 313899,3 91684,5 222214,8 0,52 2,87 3682 610426,7 

2012 355921,1 86623,2 269297,9 0,52 2,76 3566 699869,8 

2013 425301,7 112230,9 313070,8 0,58 3,19 3605 749797,6 

2014 437273,3 121599,5 315673,8 0,55 2,95 3604 847527 

2015 439392,7 120203,8 319188,9 0,53 2,81 4175 914669,1 

2016 402722,3 105247,6 297474,7 0,47 2,45 4032 943815,2 

2017 377882,2 116977,6 260904,6 0,41 2,3 3944 1019152,4 

2018 420472,3 149550,0- 270922,3 0,4 2,52 3950 1028247,6 

2019 489158, 4 192495,3 296663,1 0,44 2,69 4051 1134786,7 

2020 549602,2 203246,8 346355,4 0,51 2,41 4175 1174534,3 

Всего: 4449270 1382031,2 3067241,3 - - 42276 9646203,6 

6Составлено автором на основании [1–4]. 
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Аннотация 

Состояние биосферы как глобальная проблема. Парадигма Вернадского и ее последо-

ватели в России и на Западе. Антропный принцип Вселенной и «семантическая все-

ленная» – два подхода к прогнозированию. Отношение Вернадского как 

представителя русского космизма к будущему человечества. Черты нового мировоз-

зрения, влияющего на методологию научного прогнозирования. 
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Про биосферную теорию В.И. Вернадского ученые вспомнили в свя-

зи с экологическим кризисом на Земле, когда в разных научных дисци-

плинах были получены сведения о катастрофическом угнетении 

биосферы, ее деградации. Хронологически это выглядит так. Первое за-

седание Римского клуба в 1968 г. заявило именно об этой первой гло-

бальной проблеме. Доклады ученых, подготавливаемые Римским клубом, 

подвели мировое сообщество к необходимости созыва ООН Междуна-

родной конференции в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, посвященной Принци-

пам устойчивого развития жизни на Земле. Были приняты концепция УР, 

соответствующие документы для исполнения всеми государствами. 

Однако по прошествии 30 лет экологический кризис развился еще боль-

ше и виден невооруженным глазом. Документы работают, но как-то не 

так, как ожидали. Мало того, на планете проявились другие глобальные 

проблемы, и все это свидетельствует о системном кризисе человеческой 

цивилизации. Ученые всех стран говорят о погружении ее в 1-й этап 

экологической катастрофы. И Римский клуб в том числе, представители 

которого в канун своего 50-летия (2018) громко заявили об актуально-

сти и необходимости смены научной парадигмы [2]. Это данность сего-

дняшнего дня. 

Зададимся вопросом: «Что, теория Вернадского не верна?» Теория 

верна, но только в своем целостном виде: она должна включать концеп-

цию перехода биосферы в ноосферу. А вот тут-то многие и застряли. 
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Биосфере, устойчивому развитию на планете мы можем реально помочь, 

если поднимемся на более высокий уровень осмысления и уже оттуда 

спустимся к конкретике действия, то есть из цельности ноосферы к  

целостности биосферы. Из интересов сегодняшнего дня мы задачи бу-

дущего не решим. Мы плохо понимаем Вернадского. Берем одно, отбра-

сываем другое – типичный ход позитивистского мышления.  

Почему концепция ноосферы так сложно воспринимается позитиви-

стами (а их в науке большинство), привыкшим к принципу верификации 

в науке? Потому что у сферы Разума, казалось бы, нет «прописки» источ-

ника воздействия. О чьем и каком разуме идет речь? О совокупном  

Разуме человечества как элементе самоорганизации жизни на Земле. Со-

гласно Вернадскому, совокупный Разум – это Разум, пронизанный нрав-

ственным императивом и никак иначе. Важнейшей задачей научного 

знания, писал он, является «сознательное направление организованно-

сти ноосферы» и нравственная ответственность ученых «за использова-

ние научных открытий и научной работы для цели не разрушительной,  

не противоречащей идее ноосферы» [3. с. 50–51]. То, что с нами сегодня 

происходит, Вернадский предугадать не мог. И мы его  

чаяния обманули. Мировая наука есть, а сфера Разума на Земле пока в 

зачаточном состоянии. Надо создавать. 

Разрабатывая гипотезу ноосферы (1920–30-е гг. ХХ в.) вместе с  

антропологом П. Тейяром де Шарденом, будучи во Франции на лекциях в 

Сорбонне, В.И. Вернадский предугадал, предвосхитил открытие амери-

канскими учеными Антропного принципа Вселенной, который имел  

убедительный математический аргумент [12]. Также на Западе геобио-

физик Дж. Лавлок, разработавший в начале 1970-х гг. «гипотезу Геи», 

признал своим предшественником Вернадского, ознакомившись в 80-е 

гг. с его основными трудами [11]. В это же время у нас в стране идеи 

Вернадского подхватывают геофизик и историк Л. Гумилев, объяснив-

ший, как зарождаются в людях судьбоносные для человечества идеи [4], 

а также математик и системолог Н.Моисеев, участник конференции ООН 

в Рио-де-Жанейро по Устойчивому развитию, утверждавший о необхо-

димости коэволюции природы и человеческой цивилизации [7]. Все  

перечисленные концепции несут в себе удивительный мировоззренче-

ский потенциал, наполненный новизной и свежестью. Каков результат их 

обсуждения в научном сообществе? Или молчание, или энергичная  

критика данных концепций со стороны все тех же позитивистов. А си-

стемный кризис цивилизации уже проявлен. Человечество глупеет, био-

сфера движется к коллапсу. 
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Давайте поднимемся над ситуацией и постараемся поискать среди 

последних научных исследований потенциально и позитивно работаю-

щую гипотезу. Если есть совокупный Разум человечества (мы принимаем 

данное утверждение как аксиому), то он, обращенный ко Вселенной, от-

ражает ее законы и потом, по мере постижения, фиксирует их на разных 

языках культуры, и науки в том числе. В этом не сомневались великие 

мыслители и математики и Древнего мира, и Средневековья, и Х1Х в., 

 и нобелевские лауреаты физик А. Эйнштейн и химик И. Пригожин,  

открывший синергетику – исследовательскую методологию, позволив-

шую сопрячь нелинейные структуры в одну целостную саморазвиваю-

щуюся систему и увидеть в ней новые законы развития – от хаоса  

к гармонии. По мере усложнения картины мира усложняется и метод 

мышления, и научный язык. Как далеко может зайти данный процесс? 

Наш современник, доктор физико-математических наук, профессор 

философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и МВТУ им.  

М. Баумана Л.В. Лесков выдвинул для объяснения присутствия Разума во 

Вселенной следующую концепцию: топология Вселенной подобна одно-

сторонней ленте Мёбиуса, образованной из двух автономных слоев ре-

альности – четырехмерного мира Эйнштейна и семантического топоса 

(греч. «место»). Физическим представителем семантического топоса яв-

ляется квантово-вакуумная структура пространства – меон (еще Платон 

так называл «потенциально сущее»). Все объекты материального мира – 

от элементарных частиц до мозга человека – обладают способностью 

информационного взаимодействия с семантическим потенциалом меона 

[5. с. 87]. Что это нам дает? Если в самом общем виде суммировать все, о 

чем шла речь и что можно было бы оценить как некоторую границу, 

определяющую пределы научных, мистических и религиозных представ-

лений, то мы придем, пишет Лесков, к следующему выводу: не исключе-

но, что в Универсуме существует некий семантический, или 

смыслосодержащий, центр» [6. с. 286]. 

Мне как философу, признающему категорию «сущее», входящее в 

понятийный аппарат метафизики, эта гипотеза Лескова очень импониру-

ет: она как магнит собирает вокруг себя все те современные концепции, 

о которых было сказано на предыдущей странице. И другие тоже, указу-

ющие на подобие работы мозга и квантово-волновой природы Вселен-

ной, представляющей из себя духовную матрицу смыслов (например, 

гипотеза генетика П. Гаряева о генетическом алфавите, психофизиолога 

и лингвиста Т. Черниговской о значении эмоционального интеллекта). 

Но первым об объективном мире идей-эйдосов, находящемся в невиди-
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мом пространстве Космоса, рассказал нам Платон. И назвал этот мир  

Логосом, по-русски Разумом. Идеи в Логосе образовывали иерархию: 

чем важнее был смысл идеи, тем большей энергией она обладала, чтобы 

попасть в мир людей. О врожденных идеях, присущих человеку, утвер-

ждал французский математик и мыслитель XVII в. Р. Декарт. О предуста-

новленной гармонии мира писал немецкий историк и математик  

Ф. Лейбниц. 

А теперь вернемся к теории о ноосфере – сфере Разума 

В. И. Вернадского. Не надо забывать, что Вернадский принадлежит к 

научной ветви философии русского космизма и потому его мышлению 

присущи черты этого мировоззрения, утверждающего линию активного 

эволюционизма - общего дела человечества [10] Вот уж кто владел фи-

лософией прогнозирования! Жизнь и труды русских космистов явили 

нам основные черты миросозерцания приблизившейся к нам эпохи пе-

ремен.  

Каковы же эти черты? Космичность мировоззрения. Нравственный 

максимализм и оптимизм. Гармония и красота как принцип творчества и 

жизни [1]. 

«Мне кажется, мы сейчас переживаем очень ответственный перелом 

в научном мировоззрении. Впервые в научное мировоззрение должны 

войти явления жизни и, может быть, мы подойдем к ослаблению того 

противоречия, какое наблюдаем между научным представлением о Кос-

мосе и философским или религиозным его постижением. Ведь сейчас 

все дорогое для человечества не находит в нем – в научном образе Кос-

моса – места…», – писал Вернадский в письме П. Флоренскому  

в 1929 г.[9]. 

Сегодня общее дело человечества должно развернуться за уменьше-

ние энтропии в мире, что распространяется в нем за счет деградации со-

знания людей, которые потеряли универсальную способность к 

созиданию и не могут творить. Как выяснилось, бесконечное потреби-

тельство (якобы творчество) сводит людей с ума. Значит надо создавать 

заново условия и среду для формирования созидательных сил человека 

путем организации ноосферного образования ради жизни на Земле.  

И такие традиции сегодня закладываются в Петербургской ноосферной 

научной школе [8]. Пока Москва индифферентна к этим поискам. В дан-

ном контексте абсолютизация информационных систем, искусственного 

интеллекта и цифровизации, особенно в образовании, есть ложное 

направление в научных исследованиях. 
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Чтобы перейти к ноосферной парадигме научных исследований, 

необходимо перейти к новому способу думать, видеть проблему в це-

лостности среды и динамике изменений, где потенциальная цель служит 

аттрактором ненаблюдаемого развития. Если «осевое время» истории, 

выявленное К. Ясперсом и В. Вернадским независимо друг от друга, свя-

зано было с появлением в человечестве способности абстрактно мыс-

лить и обобщать, постигать логику причин и следствий (VI-V вв. до н.э.), 

то эта способность уже в ХХ в. потеряла свой эвристический потенциал, и 

мы находимся на пороге открытия других форм мышления – «живого 

знания», интуитивного, по определению наших русских философов.  

С принятием ноосферного мировоззрения начнется отсчет нового «осе-

вого времени» в человеческой цивилизации, так как это мировоззрение 

опирается на новые способности разума к синергетическому мышлению, 

синхронизирующему работу левого и правого полушария. Это задача 

развития естественного интеллекта. На этом пути будут решены глобаль-

ные проблемы.  
 

 

1.  

405. 

2. 

 29.10.2021. 

3. 
 

4. 
 

5. 007. 

6.  
 

7. 
 8. 

8. 

-
 



НАУКА В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ                                                   WWW.ISSRAS.RU 

137 

9. 
-204. 

10.  
 

-   

11. Lovelock James. Gaia: a new look at life on Earth, Oxford University Press, 1979  

12. Wheeler J. in: Barrow J. D., Tipler F. J. The Anthropic Cosmological Principle. 
Oxford, 1986. P.VII. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4


НАУКА В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ                                                   WWW.ISSRAS.RU 

138 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОВАРАХ АПК 

РЕГИОНАЛЬНЫХ БРЕНДОВ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИИ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА  

ПО ИХ ПРОДВИЖЕНИЮ МИРОВОЗЗРЕНИЕ УЧЕНОГО - 

ИЛЛЮЗИЯ ИЛИ ПОЗИЦИЯ В КОНТЕКСТЕ 

НАУЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ? 

 

Бритик Эльвира Владимировна 

к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и маркетинга  

Институт экономики и управления ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА  

имени К.А. Тимирязева 

britik.elvira@mail.ru 

 

Аннотация 

В работе анализируются современные методы исследований, их возможности и недо-

статки с учетом современных реалий, представлены новые инструменты продвижения 

региональных продуктов АПК, позволяющие сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям коммуницировать со своим потребителем и выходить на новые рынки сбыта. 
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Цифровизация экономики способствует расширению применения 

маркетинговых инструментов в продвижении региональных продуктов, 

произведенных в отрасли АПК. Для этого необходимы надежные методи-

ки, позволяющие достаточно точно прогнозировать восприятие рынком 

товара, реакцию на меры продвижения, освоения и защиты конкурент-

ных позиций. Максимально эффективно могут быть использованы коли-

чественные оценки, отражающие изменения реально измеримых  

величин спроса на продукцию, ее потенциальной и реальной рыночной 

доли и динамику продаж.  

В качестве инструментария при прогнозировании нами была приме-

нена система методов, с помощью которых анализируются причинно-

следственные параметры прошлых тенденций в деятельности сельскохо-

зяйственных организаций и по результатам анализа были сформированы 

предстоящие изменения  и даны рекомендации. 

Россия занимает восьмое место в мире по объему розничного рынка 

продовольственных товаров, общий оборот которого в 2019 году 

mailto:britik.elvira@mail.ru
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составил 16,1 трлн. рублей. Мы видим значительные возможности для 

роста на этом рынке, как от продолжающегося расширения современных 

розничных форматов, так и от консолидации рынка вокруг ведущих  

игроков. 

Применение инструментов маркетинга в продвижении региональных 

брендов сельскохозяйственными товаропроизводителями претерпевает 

существенные изменения. Использование различных форм коммуника-

ций, в том числе электронной коммерций, как способа продажи продук-

тов через Интернет, фундаментально изменили способы ведения бизнеса 

и значительно расширили набор инструментов по продвижению  

региональных брендов производителей товаров сферы АПК. [1]  

Прогнозные методы исследования позволили разработать ряд реко-

мендаций для построения системы прогнозирования спроса на продук-

цию сельскохозяйственных товаропроизводителей различных форм 

собственности и продвижения на региональные рынки. 

На развитие инструментов продвижения региональных брендов су-

щественное влияние оказывает экономическая ситуация, сложившаяся в 

стране и в целом в мире. Из-за обострившейся ситуации с коронавирус-

ной инфекцией и значительного ослабления рубля произошло ускорения 

роста продаж как в продовольственном, так и непродовольственном  

сегменте, что в некоторой степени способствовало ускорению инфляции 

(рисунок 1). 

 

  

1.  
 

 
 

Источник: Служба Государственной статистики. 

 

Доля современных форматов розничной торговли на российском 

продовольственном розничном рынке за последние годы значительно 
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выросла и составляет 76%. Однако этот уровень все еще отстает от ряда 

развитых рынков, таких как Северная Америка, Австралия и Западная Ев-

ропа, где современные форматы составляют 86, 82 и 81% рынка  

розничной торговли продуктами питания соответственно. Можно  

предположить, что расширение современных форматов розничной тор-

говли позволит быть одним из нескольких факторов роста в ближайшие 

годы. 

Проведем анализ факторов макросреды, оказывающих существенное 

влияние на возможность роста и  расширения агробизнеса в России.  

Таким инструментом, весьма активно используемым маркетологами, 

является PEST – анализ. Суть данного анализа состоит в выявлении и 

оценке влияния политических, экономических, социальных и технологи-

ческих аспектов макросреды на результаты текущей и будущей  

деятельности организаций АПК. 
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Источник: рассчитано автором. 

 

Представленные данные позволяют нам определить по каждой  

группе наибольшие факторы влияния: фактор «ухудшения политической 
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ситуации (0,30)», а также «нестабильность ситуации в стране (0,28)». К 

социально-культурным факторам на первом месте «снижение платеже-

способного потребительского спроса (0,30)» и последняя, не менее зна-

чимая группа факторов – технологические «логистика товародвижения 

(0,23)». 

В 2019 году президентом России В.В. Путиным был подписан закон, 

направленный на продвижение региональных брендов. В Гражданский 

кодекс был введен новый объект интеллектуальной собственности – 

«географическое указание» и определены особенности его правовой 

охраны. Закон начал действовать с 27 июля 2020 года. А уже осенью в 

рамках 22-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 

2020» Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев объявил о старте 

Первого национального конкурса региональных брендов продуктов пи-

тания «Вкусы России» [1]. 

Национальный конкурс «Вкусы России»  выступил трансфером для 

организаций по получению новых компетенций и знаний в вопросах 

бизнес – планирования, коммуникаций с маркетплейсами и HoReCa, а 

также возможностью получения субсидий от государства на развитие 

агробизнеса, в том числе гастрономического туризма. По итогам конкур-

са Минсельхоз сформирует масштабную карту вкусов России и запустит 

программу комплексной поддержки и продвижения уникальных отече-

ственных продуктов питания, что позволит создать новые драйверы ро-

ста АПК [1]. 

Прогнозирование методом экспертных оценок в маркетинге исполь-

зуется довольно часто и является весьма эффективным. Разумеется, от-

вечая на поставленный вопрос, каждый эксперт субъективен т.е. исходит 

из собственного опыта, знаний, условий жизни. Тем не менее, если  

эксперты достаточно квалифицированы, обобщение их ответов позволя-

ет получить достаточно надежную и объективную оценку состояния или 

перспектив развития изучаемого явления.  

Нами был проведен экспертный опрос по изучению спроса на регио-

нальные продукты и возможность оплаты товаров по безналичной фор-

ме. Анкетирование проводилось в интернете с помощью гугл-формы и 

имело анонимный характер. 

Регистрационная карта включала в себя: личные данные респонден-

та, возраст, пол, социальный статус, уровень дохода, семейное положе-

ние; отношение респондентов к бесконтактной оплате, частота покупок, 

условия, которые повышают для российских потребителей качество  

совершения покупок в магазине. По половозрастному составу приняв-
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ших участие в опросе женщины составили 54,2%, а мужчины – 45,8%. 

При этом наибольшее число респондентов занято в сфере экономики  

(финансы) и право (20,3%). Люди, занятые в сфере транспорт и связь 

(16,9%), также среди респондентов были и эксперты, занятые в  

промышленности (11,9%).  

На рисунках 2 и 3 представлены диаграммы, указывающие место по-

стоянного проживания респондентов и количество проживающих в нем 

человек. 

 

.  
 

 

 

.  
 

 

Таким образом, больше половины опрашиваемых (61%) проживают в 

городе, (23%) отметили, что живут в поселке городского типа, и лишь 

(8,5%) человека отметило, что проживают в селе. 1/5 часть опрашивае-

мых отметили, что не готовы заказывать продукты питания через интер-

нет из-за высокой стоимости доставки или минимальной суммы заказа. 

Существует ряд опасений, которые удерживают людей от покупок 

продуктов питания в интернете. Большинство опасений связано с тем, 

что потребители предпочитают увидеть и потрогать продукты, прежде 

чем купить их, чтобы быть уверенными в качестве.  
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Далее проанализируем покупательские предпочтения по способу 

оплаты (рисунок 4). 

 

  
 

 
 

Как следует из данных диаграммы, большая часть респондентов око-

ло 55% опрашиваемых  используют безналичные способы расчета.  

Статистика по возрастным категориям показала, что соотношения  

использования наличных и безналичных способов оплаты держится 

на уровне 85% и 15 % соответственно (рисунок 5). 
 

 

  
 

 

Как мы можем видеть, в молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет  

доля легко осуществляют безналичные расчеты (92%), при этом 8%  

используют только наличные деньги. Такая же тенденция наблюдается и 
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в другой возрастной категории (от 31 до 50 лет), и лишь на 1% меньше 

тех, кто предпочитает безналичные способы оплаты. 

Таким образом, большая часть экспертов расплачиваются безналич-

ным способом. 

Около 34% респондентов совершают покупки много раз в день и 

лишь 27% – один-два раза в день (рисунок 6). 

 

  
 

По данным таблицы можно с уверенностью сказать, респонденты в 

возрасте от 18 до 30 лет легко совершают покупки безналичным расче-

том, а люди старшего возраста – несколько реже. 

Таким образом, можно сказать, что в России сформировались усло-

вия для приобретения продуктов питания через онлайн форматы. 

С качественным ростом уровня технологий развиваются отрасли, разви-

тие которых ранее требовало бы особых усилий, как со стороны руко-

водства организаций АПК, так и со стороны государства. Активное 

применение инструментов маркетинга, таких как контент-маркетинг, SEO 

и поисковое продвижение сайтов, SMM, видеомаркетинг и ряд других бу-

дут способствовать продвижению региональных брендов сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, расширению рынков сбыта продукции 

АПК. PR-концепция регионального бренда может существенно выиграть, 

при достаточно высокой доле лаконизма и смысловой завершенности 

образа и позволит им закрепиться в умах и сердцах потребителей. 
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Аннотация 

Снижение роли, потенциала и ресурсов науки в последние десятилетия привело к 

снижению конкурентоспособности экономики России. Несмотря на разнообразные 

попытки вернуть утраченные позиции в мировой науке с 2000 г., ситуация остается 

неудовлетворительной. Необходимо создание новой сетевой модели науки, основой 

для которой может стать предлагаемое организационно-структурное решение –  

мультисеть.  Мультисеть как экосистема охватывает всех исследователей и все иссле-

довательские организации, позволяя выстроить систему целостных и релевантных 

знаний, обеспечивая доступность глобального знания для каждого гражданина  

России.   

Ключевые слова 

Наука, экосистема знаний, мультисеть, доступность глобального знания, конкуренто-

способность науки. 

 

 

Становление науки в России связано прежде всего с именами Петра I, 

Екатерины II и Михаила Ломоносова. В следующем году Академии наук 

России исполняется 300 лет. Последние 50 лет в условиях потери конку-

рентоспособности и распада СССР, кризисов постсоветского этапа суще-

ствования России происходит снижение роли науки, ее потенциала и 

доступных ресурсов, несмотря на осознание проблем развития россий-

ской науки и признание ее важности для страны в условиях цифрового 

этапа глобализации и 4-ой индустриальной революции. Россия потеряла 

позиции одного из мировых научных лидеров и занимает весьма скром-

ные позиции в мире: 

по численности исследователей (в 2016 г в России всего – 722, 3 тыс. 

чел, в т.ч. исследователи 347,8 тыс. чел., число исследователей в 2016 г. 

на 1000 чел. по данным ОЭСР в Китае 2.18, в США 8.93 в ЕС 8.15, в России 

5,92); 

по расходам на исследования и разработки, которые в России в  

2016 составили 943,8 млрд. руб. (1,1% ВВП), из них расходы бюджета  

на НИОКР г. составляют 402.7 млрд руб. (в 2017 г. – 377, 9 млрд. руб.). 
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По данным ОЭСР расходы России на исследования и разработки в 2017 г. 

составили 38,1 млрд $ при расходах США 483.7, Китая 444.8 и ЕС  

366.9 млрд. $); 

по возможности перелома ситуации за счет концентрации сил и 

средств и экономических ограничений (Россия занимает 85 место в  

мировом рейтинге экономической свободы). 

Но самое главное отличие состоит в глубине текущих исследований и 

проработок, учитывающих роль, влияние и интересы человека. Исследо-

ватели в развитых странах существенно опередили Россию в сфере по-

веденческих и социальных наук. Несмотря на разнообразные попытки 

изменения ситуации с 2000 г., ситуация остается неудовлетворительной. 

Возможным организационно-структурным решением, позволяющим 

провести переформатирование имеющихся научных ресурсов и повы-

сить активность решения важнейших научных задач является мульти-

сеть. Сложные организации оказываются встроенными в несколько 

сетей. Если таких организаций оказывается достаточно много, а их  

деятельность отличается разнообразием, то формируется мультисеть 

охватывающая пространства информации, знаний, экономики. Мультисе-

тевое управление вместо управления внутренней средой и адаптации к 

внешней среде позволяет повысить уровень согласованности интересов 

сетевых агентов, организовать совместную деятельность, используя 

сильные стороны и ресурсы друг друга, формирует и развивает сферы 

взаимного доверия. Предлагаемая архитектура экосистемы развития 

позволяет отказаться от упрощенных средовых подходов, при которых 

регулирование нарушает интересы определенных социальных групп. 

Мультисеть представляет собой дальнейшее развитие модели трой-

ной (четверной, пятерной) спирали, интегрируя деятельность институтов 

науки, власти, бизнеса и населения в единый метапроект развития.  

Модель ориентирована на охват стремительно развивающейся экосисте-

мы знаний. 

Мультисетевой подход позволяет выстроить персонифицированное 

взаимодействие власти с населением страны с учетом личных ценностей 

и интересов через систему взаимодействующих и разнообразных  

агентов, активизируя поиск и формируя поддержку взаимовыгодных 

проектов и условий их реализации для гражданина и государства. 

Исходным становится проект формирования мультисети знаний на 

основе сети национальных университетов, которая достраивается  

мультисетями: 
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Международной партнерской сетью обмена знаниями (обеспечивает 

доступность глобального знания в условиях санкций и ограничений); 

Мультисетью научных исследований, опирающейся на лаборатории 

фундаментальных и прикладных исследований («приложений науки» по 

Л.Пастеру, вычислительные лаборатории и живые лаборатории (ЖЛ); 

Мультисетью поддержки исследований и реформ, интегрирующей 

центры управления знаниями, интеллектуальные репозитории, мно-

гофункциональные культурные центры и центры непрерывного инклю-

зивного образования. 

Управление исследованиями в мультисети организуется в рамках 

принятия коллегиальных квалифицированных решений с учетом рейтин-

га исследователей в сфере оцениваемых решений и проектов, в том чис-

ле с учетом социальной значимости (социального рейтинга) проекта.  

 

Создание мультисети научных исследований 

Для выполнения исследований с использованием современных тех-

нологий необходима организация мультисети научных исследований на 

основе сетей, связывающих между собой научные лаборатории фунда-

ментальных исследований (ЛФИ), лаборатории прикладных исследова-

ний (ЛПИ), вычислительных и живых лабораторий (ВЛ и ЖЛ). 

Живые лаборатории ориентированы на отработку возможностей ис-

пользования новых сложных технологий, продуктов и услуг в практиче-

ской деятельности населения и МСП. ЖЛ осуществляют их 

имплементацию в практическую деятельность, реализуя этап коммерциа-

лизации инноваций (они дали 96% инноваций по оценке Президента ев-

ропейской сети ЖЛ ENOLL). 

В России ЖЛ также могут выполнить роль центров формирования 

видения благоприятного (лучшего) будущего для каждого гражданина и 

МСП. 

Каждый из центров решает локальные исследовательские задачи, и 

2–3 федеральных задачи, на которые опираются все центры мультисети. 

Важнейшая задача мультисети – формирование целостного супер-

дисциплинарного пространства знаний в условиях его непрерывного 

развития и усложнения за счет проведения повторных, непрерывных и 

сетевых исследований. Изменения человека и общества должны учиты-

ваться за счет трансформационных исследований, а связь прошлого, 

настоящего и будущего времен требует организации специфичных ис-

следований будущего с учетом эффекта Эдипа – влияния информации на 

будущее. 
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Создание мультисети поддержки исследований и реформ 

Для выполнения исследований с использованием современных  

технологий необходима организация мультисети поддержки исследова-

ний и реформ на основе сетей, связывающих между собой центры 

управления знаний (ЦУЗ), интеллектуальные репозитории (ИР), мно-

гофункциональные культурные центры (МФКЦ) и центры непрерывного 

инклюзивного образования (ЦНИО). 

ЦУЗ обеспечивают доступ к глобальному знанию для каждого граж-

данина РФ, обмен знаниями и интеграцию персональных систем  

управления знаниями.  

МФКЦ обеспечивают культурную интервенцию, сокращая время  

социокультурной адаптации к трансформации с учетом культурного  

разнообразия населения 

ИР: хранение, оценка и непрерывная обработка знаний разных форм 

для повышения интеллектуальной, потребительской и коммерческой 

стоимости; непрерывное совершенствование архитектуры хранилищ 

ЦНИО: приближение к фронтирам науки, непрерывное ин 

клюзивное образование населения, образовательная поддержка ЖЛ. 

 

Вовлечение населения в формирование лучшего будущего страны 

Каждый исследователь получает персональный электронный  

научный паспорт, в котором отражается динамика его пространства зна-

ний в любой форме от идеи до описания технологии, адаптированной к 

производству (TRL 9). Паспорта заполняются в интерактивном режиме 

авторами и цифровыми тьюторами в интеллектуальном репозитории, 

информация непрерывно перерабатывается с целью повышения ее 

научной, коммерческой и социальной ценности, автор получает инфо, 

отобранную по критериям новизны, оригинальности для переработки и 

доработки проекта. Научную информацию цифровой тьютор распреде-

ляет по полочкам непрерывно развивающихся дисциплин, сбрасывает 

исследователю автоматически подготовленный дайджест по инфопорт-

рету или запросу – исследователь может сосредоточиться на творчестве 

и поиске глубоких мыслей. 

Потоки персональных знаний интегрируются в любых коллективах, 

сообществах, подразделениях, организациях. Сквозной сбор информа-

ции с учетом загрузки позволяет полностью использовать научный пер-

сонал страны в соответствии с научным рейтингом на каждой 

дисциплине. Управление исследованиями реализуется в реальном  

времени, научное руководство путем коррекции постановки задач и 
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оценки результатов осуществляет научное сообщество, мнения которых 

формируются с учетом рейтингов по конкретным вопросам. Учитывается 

востребованность источников, что позволяет уточнять рейтинги иссле-

дователей. 

Непрерывное расширение пространства знаний и усложнение его 

структуры требует проведения повторных, непрерывных, сетевых, транс-

формационных исследований, а также исследований будущего. Ликви-

дация разрыва между научными изобретениями и повседневной 

практикой (в медицине) получило название трансляционных исследова-

ний – в предлагаемой системе они реализуются через сеть живых  

лабораторий  (ЖЛ) 

Повторные исследования необходимы для использования результа-

тов ранее проведенных исследований: необходимо восстановление  

состояния параметров и характеристик измерений, которые не были 

учтены или отражены в качестве условий и факторов ранее проведенных 

исследований 

Сетевые исследования необходимы для охвата всего пространства 

исследований подобных агентов, что позволяет выявить аномалии, не 

учитываемые обычной статистической обработкой и характеризующие 

важные. 

Непрерывные исследования необходимы для восстановления тех  

измерений, которые не учитывались при проведении и в результатах  

исследований, выполненных в прошедшие периоды. Дополнение набо-

ров данных и их адаптация необходимы для восстановления целостности 

и релевантности пространства знаний  

Трансформационные исследования позволяют выявлять социальные 

изменения и относить их к изменениям личности, групп, сообществ,  

общества, элит и государства 

Исследования будущего необходимы для выявления тенденций на 

которые можно оказывать влияние, формируя лучшее будущее. За счет 

эффекта Эдипа социально значимая информация способна приводить к 

самореализации или саморазрушению прогнозов, которые воспринима-

ются социумом как желаемые или недопустимые. 

Фактически в настоящее время реализуются не столько расчеты,  

безнадежно устаревающие и не оправдывающиеся при трансформациях 

мироустройства, сколько разработка и реализация проекта строитель-

ства благоприятного (желаемого, лучшего будущего), в который включа-

ется население и все экономические агенты страны с высоким уровнем 

детализации. 
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В рамках реализации проекта формируются мероприятия по адапта-

ции к глобальным и региональным изменениям условий и значимых фак-

торов реализации проекта, по снижению неопределенности будущего и 

рисков реализации проекта. 

В рамках мультисети используются уникальные инструменты –  

Интеллектуальный репозиторий (ИР) и Цифровой персональный науч-

ный паспорт (НП) 

ИР – самоорганизующаяся и самосовершенствующаяся система не-

прерывной обработки научной информации для повышения ее научной, 

потребительской и коммерческой стоимости. ИР - инструмент для сохра-

нения целостности непрерывно расширяющегося пространства научных 

знаний за счет поддержки проведения повторных, непрерывных, сете-

вых, трансформационных исследований и исследований будущего;  

инструмент коммуникации между исследователями в режиме 24/7 с  

использованием цифровых технологий, ведения рейтингов источников 

научной информации применительно к исследованиям и учета спектра и 

глубины знаний исследователей. ИР обеспечивает эффективность 

встраивания науки в экономическую экосистему региона и страны и в 

научную экосистему национального и глобального знания. 

НП – инструмент формализации и авторизации научной информации 

в ее любых формах, от идеи до описания сложной промышленной техно-

логии и формализованной интеллектуальной собственности на единой 

цифровой платформе, позволяющая повысить эффективность научной 

деятельности, облегчить эффективное формирование исследовательских 

творческих коллективов и проведение совместных исследований,  

повысить скорость диффузии знаний 

НП включает в себя все внешние атрибуты характеристик исследова-

теля, а также интегрирует все данные о спектре и глубине его персо-

нальных знаний непосредственно в пространстве знаний, отражаемые в 

соответствии с текущим классификатором научных знаний (дисциплин), 

в том числе затраченное время на изучение курсов, проведение иссле-

дований и подготовку публикаций, а также: 

Визуализацию глубины и спектра персональных научных знаний по 

всему пространству знаний, личностные и профессиональные характери-

стики исследователя, опыт исследований и научный потенциал, а также 

их динамику 

Результаты интеграции персональных научных потоков знаний  

в группах, творческих коллективах и подразделениях организаций,  

организации и в стране в целом. 
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Рекомендации по совершенствованию текстов на основе применения 

процедур непрерывной автоматической обработки текстов персоналий в 

ИР с учетом новых знаний и новой информации для повышения их науч-

ной, пользовательской и коммерческой ценности 

Рекомендации для персоналий по научным коммуникациям с иссле-

дователями, взаимно дополняющими знаниями, позволяющими добиться 

повышения эффективности научной деятельности с учетом динамики 

конвергенции сфер знаний и реальной загрузки персоналий. 

Доступ к текстам диалогов пользователей в интерактивных человеко-

компьютерных системах с учетом информации о научной деятельности 

персоналий, ссылки на хранящиеся в ИР семантические, синтаксические, 

лексические и научные характеристики научных текстов и метаинформа-

цию. 

Методологии и методики повышения глобальной конкурентоспособ-

ности организации за счет частичной автоматизации научных исследо-

ваний с использованием научного паспорта. 

НП обеспечит сохранение доступности текстов при совершенствова-

нии: принципов анализа и технологий ввода, учета, хранения, распро-

странения и использования научного знания в различных его формах; 

методик и процедур автоматического определения новизны, качества и 

значимости научной информации, спектра, глубины и структуры знаний, 

а также авторизации введенного текста. 
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Аннотация 

В статье на примере 35 проектов, заявленных на отменённый конкурс по улучшению 

экологии озера Байкал и ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного 

комбината, рассматриваются проблемы сочетания сотрудничества и конкуренции в 

сфере инновационных технологий. 

Ключевые слова 

Сотрудничество, конкуренция, инновационная технология, экология, Байкал. 

 

 

Одним из самых распространенных видов конкуренции в научной 

сфере является участие в различных конкурсах и аукционах.  И зачастую 

процедуры построены так, что проигравший выбывает. Но не менее  

часто  участники конкурса предлагают инновационные технологии, кото-

рые не только конкурируют  между собой, но и содержат внутри себя 

возможности координации, совместного использования. Сотрудничество 

и конкуренция соседствуют и взаимно дополняют друг друга. Опреде-

лять, являются ли предлагаемые проекты конкурентными, или могут быть 

реализованы совместно, должна решать экспертиза. 

Сотрудничество исходно предполагается более приемлемым вариан-

том, чем уход проигравших конкурентов с инновационного рынка. В  

первом варианте возможно использовать наработки разных научных 

коллективов, во втором - те наработки, которые являются инновацион-

ными, могут быть исключены из практического внедрения.  

Нельзя не учитывать и то, что в ходе реализации технологий,  

прошедших экспертизу, появится потребность в каких-либо технологиях, 

либо не представленных в заявках, либо отклонённых экспертизой. Это в 

особенности касается тех технологий, которые не используют получен-

ные отходы, которые связаны с однотипными химическими реакциями 

или с взаимодействующими биологическими объектами. 
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Через введение в анализ незаявленных (не предъявленных на  

конкурс) технологий возможно увеличение доли сотрудничества и сни-

жение конкуренции. 

Далее выдвинутые принципы будут показаны на конкретном матери-

але по проектам улучшения экологии Байкала. Непосредственной  

причиной данной работы было поручение от Совета Сибирского отделе-

ния РАН по Байкалу рассмотреть и систематизировать 48 технологий,  

заявленных на участие в проекте по переработке отходов Байкальского 

целлюлозно-бумажного комбината. На этом примере рассмотрим, как 

возможно проводить в жизнь сочетание сотрудничества и конкуренции. 

В каждом из предлагаемых проектов была своя научная составляю-

щая, и полезно систематизировать уже и методы выполнения этой  

работы. В этих методах использовались две оппозиционные категории: 

сотрудничество и конкуренция. Одни проекты могли взаимно дополнять-

ся другими, другие же конкурировали друг с другом. 

Первоначально все проекты по ликвидации отходов БЦБК прошли 

общую экспертизу и 13 из них были отклонены по следующим причинам: 

слабое  владение авторами проблематикой, отсутствие опыта в данной 

сфере, слишком общее описание проекта и т.п. Отобранные 35 проектов 

были разбиты на пять групп по общим направлениям улучшения эколо-

гии: «термические технологии», «очистка воды»,  «получение брикетов и 

монолитов», «микробиология» и «восстановление почвы». Конкуренция 

между проектами стала двухуровневой – между группами и внутри 

групп. 

Первая группа из шести термических технологий только из  конку-

рентов: каждый конкурирует с пятью другими. И это понятно: режим 

сжигания может быть только единственным. В ней были представлены 

два ведущих конкурента, которые противопоставляют свои технологии: 

АО Турмалин и ЗАО Техполимер. У первой компании технология обез-

вреживания по централизованной схеме содержит предварительную 

подготовку отходов к сжиганию, у второй - кроме подготовки (сушки) 

перед сжиганием предполагается продавать получаемый полупродукт. 

Две других предлагаемых технологии ориентированы исключительно на 

шлам-лигнин и предлагают термически обезвреживать шлам-лигнин 

влажностью не выше 70% (ООО Синэкогаз технологии) и использовать 

конкретную установку КТПО-500 для термического обезвреживания (ЗАО 

Ким и партнеры).  

У двух оставшихся представителей этой группы заявок (ООО НПО  

инновационные технологии и ООО Новые технологии) заявителями  
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выделены те элементы технологий, которые, по их мнению, являются 

ключевыми и не могут быть вставлены в другие технологии. Первая  

технология ориентирована на получение углекислого газа при предвари-

тельной дробной седиментации  неорганики. Во второй технология  

вихревой термической деструкции ключевым элементом является  

Каким образом может быть обеспечена справедливая конкуренция 

между этими технологиями внутри группы? Только получением обосно-

ванных экспертных оценок. 

Во вторую группу «Водоочистка» вошли  проекты между которыми 

были как конкурентные, так и возможные к интеграции. Три других  

группы: «получение монолитов и брикетов» (5 проектов), «микробиоло-

гия» (4 проекта) и «восстановление почвы» (9 проектов) были представ-

ленными технологиями, которые не конкурировали между собой, а 

обладали характеристиками, делающими их возможными к интеграции. 

Одновременно должны быть проанализированы возможности не по-

явившихся в заявках так называемых «щадящих» термических техноло-

гий, очищающих почву при меньших температурах. 

Исторически первыми технологиями переработки отходов БЦБК  

были технологии очистки стоков. Представлялось, что они сами по себе 

предотвратят загрязнение Байкала от производственной деятельности 

комбината.  Поэтому естественно, что они составили 31%  от числа  

проектов, прошедших экспертизу. 

Проект НПО Декантр базировался на освоенных ими технологиях,  

базирующихся на центрифугах и фильтрации.  Близкую к этому техноло-

гию предлагал и FB Waste Recycling (Германия). Кроме центрифуг в их 

технологии присутствовали  плавучий экскаватор, флотация, сушка и 

прессование. Фильтрация  ограничивалась гравийным фильтром. Оба 

проекта могут быть объединены в один, в который целесообразно вклю-

чить и те проекты, которые предлагают очистку воды от конкретных за-

грязнителей: проект НПП Полихи (от черного щелока) и НПП Полихим2 – 

от лигнина. 

В трех проектах предлагалась к использованию не технология, а  

технологическое оборудование. ООО АМЕ предлагает к использованию 

производимую им установку очистки воды. ЗАО БТ предлагает свою 

станцию очистки загрязнённых стоков СОС. В едином проекте двух 

участников (ООО Гидроэлектросервис и ООО Эпуромат-Рус) предлагается 

использование их водоочистной установки «Box4Water-WW-2500». Ещё 

два проекта вполне могли быть интегрированы в один: «очистка 
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надшламовых вод и утилизация твердых отходов полигона» (ООО Ключ) 

и «очистка надшламовых вод после обезвоживания» (ООО Пэнэко). 

Технологии, предложенные в двух оставшихся проектах, противосто-

ят не только друг другу, но и всем  другим технологиям очистки воды.  

Это – технология, основанная на использовании субкритической воды, 

предложенная ООО Байкал алин, а также реагентная технология, осно-

ванная на едином реформинге структуры осадков и сточных вод, разра-

ботанная АО Концерн Гранит. 

Все пять технологий группы «получение монолитов» допускают  

их интеграцию в едином проекте. ООО БрикТек предлагает производство 

по выпуску топливных брикетов. С ним вполне стыкуются геотекстиль-

ные контейнеры Геотуба,  уже производимые ООО Адмир Евразия. Часть 

отходов (шлам-лигнин) может быть направлена на герметическое замо-

ноличивание, освоенное ЗАО Техполимер. И два прочих проекта факти-

чески могут дополнить единую технологию трёх перечисленных 

компаний. ООО Геосфера предложило технологию получения монолитов 

с применение своих расходных материалов и оборудования, а ООО НПО 

Стрим - гидрофильные составы «гидроактиватор» собственной разработ-

ки. При этом в силу оригинального подхода ООО Геосфера и НПО стрим 

эти технологии способны стать интеграторами группы в целом. Конку-

ренции внутри группы не получается, должно быть инициировано их 

объединение.  

В группе из четырёх технологий  «микробиология» нет прямой кон-

куренции. Все они способны интегрироваться.  Три технологии этой 

группы очень близки друг к другу: 1)  очистка грунтовых вод и лигнина 

микробиологическим методом от ООО Альфаэффект , 2)  ускорение  

обезвреживания органических отходов с помощью микробиологического 

препарата «ЭМИНЕКСТ» от ООО ЭкоСфера Плюс,  3) обезвреживание 

шлам-лигнина в картах-накопителях с использованием препарата  

«БайкалЭМ1» доктора П. Шаблина.  

Все три технологии опираются на концепцию эффективных микроор-

ганизмов (ЭМ). Это направление начато в Японии 40 лет назад биологом 

Теруо Хига [6]. 

Четвертая технология «обезвреживание и обезвоживание методом 

обработки бактерицидными реагентами на основе комплексов меди  

принадлежит Институту физической химии и электрохимии РАН допол-

няет эту технологию микроэлеметами.  

Неконкурентная группа технологий  «восстановление почвы» состоит 

из 9 проектов, фактически представляющих собой  части единой техно-
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логии восстановления почвы. Ассоциация «Альянс Байкальский» пред-

ложила проект  воспроизводства лесов на полигонах БЦБК.  Фирмы  Эко-

Изыскания, Сибгипробум и Объединенная фосфорная компания – проек-

ты изготовления почвогрунтов по близким технологиям, которые могут 

быть интегрированы в одну. К ней может быть добавлена технология об-

работки отходов органо-минеральной композицией, предложенная сов-

местно Волгоградским техническим университетом и ООО Гринлайн. 

Частным вариантом такой объединенной технологии может стать произ-

водство почвенного мелиоранта, предложенное ИП Тилкиян Сергей  

Капрелович. Более конкретными частными вариантами являются две  

заявки – от Института иммунологии ФМБА России по использованию 

дождевых червей МСХА имени К.А. Тимирязева - ООО Альготек монокуль-

туры планктонного штамма Chlorella vulgaris. Наконец, ООО Энергетиче-

ские технологии предложило метод биоремедиации, который фактически 

является обобщением всех предложенных технологий. 

Фактически группы «микробиология»  и «восстановление почвы» 

представляют собой разрозненные части комплексной технологии уско-

ренного почвообразования и быстрого восстановления плодородия поч-

вы, чаще всего называемой «искусственный чернозем». Если 

рассматривать эти проекты в контексте этой технологии, то они из кате-

гории конкурирующих переходят в категорию сотрудничающих. 

Существуют четыре этапа этой технологии: 1) на поверхность почвы с 

низким плодородием наносится тонкий (3-5 мм) слой активированного 

угля, в древности это был древесный уголь. 2) поверх него наносится 

стартовый слой почвы, примерно 20 см. 3)  в стартовом слое создается 

благоприятная для почвенных организмов влажностная и химическая 

среда, и он заселяется выращенными в биореакторах микроорганизмами, 

а также и животными-землероями: дождевыми  червям и муравьями.  

4) проводится посев трав и кустарников с корневой системой, способной 

формировать структуру почвы.  

В Германии на почти лишенной гумуса земле уже на третий год полу-

чают обычный для природного чернозема слой более чем в 60 см. Ско-

рость роста искусственного слоя выше природного в 130 раз. Основа 

применения микроорганизмов для ускоренного  почвообразования  

состоит в том, что неусвояемые органические остатки и минералы (также 

в плохо усваиваемой форме) преобразуются в формы, легко усвояемые 

растениями [8].  Для ускоренного почвообразования применяют азот-

фиксирующие бактерии, формируют и консорциумы микроорганизмов, 

продуцирующих фитогормоны и регуляторы роста [5]. Для ускоренного 
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почвообразования – применение навоза, торфа и компостов, а также из-

весткование кислых пород, совместное использование органических, из-

вестковых и минеральных удобрений [1]. СибНИИ сельского хозяйства и 

торфа РАН для ускоренного почвообразования предлагает применять 

органоминеральное удобрение [4]. Благодаря ему возрастает числен-

ность микроорганизмов, разрушающих органические остатки [3]. 

Принципиальным для ускоренного почвообразования является при-

менение дождевых червей, выращиваемых специально для этого процес-

са. В РФ выведены четыре генетических линии дождевых червей, 

наиболее распространены черви генетической линии «старатель» вла-

димирской селекции. В естественной среде обитания плотность червей 

составляет в среднем 120 особей на 1 кв. метр (в биомассе – 50 г на  

1 кв. метр). Для ускоренного почвообразования эта плотность должна 

быть на старте локально увеличена в пять раз. Экспериментально, сов-

местно с дождевыми червями применяют почвенные грибки, преимуще-

ственно триходерму и гломиус [7]. Взаимодействие их с червями 

двустороннее. Черви используют грибки как антидот, преграду от забо-

леваний, грибки используют для своего роста продукты жизнедеятельно-

сти червей (капролиты). 

Муравьи удобряют почву своими экскрементами, поднимают частицы 

почвы из нижних горизонтов на поверхность, дробят остатки корней и 

другую органику в почве, что облегчает дальнейшее разложение ее  

микроорганизмами. В муравейниках сосредотачиваются и другие обита-

тели, участвующие в развитии почвенного ценоза: несколько сот видов 

беспозвоночных, бактерии, ускоряющие формирование гумуса и обога-

щение почвы калием, азотом, фосфором и магнием в доступных для рас-

тений формах. За рубежом (в Германии – особенно) разведение рыжих 

муравьев и их расселение поставлено на поток в промышленных  

масштабах. 

Подбор растений для рекультивации почв представляет собой слож-

ную проблему в том смысле, что они должны быть районированы, иметь 

мощную корневую систему и быстро расти [2]. Во многих регионах РФ 

применяются исключительно методы лесной и сельскохозяйственной  

рекультивации, чаще всего, выращивают сосну или черный тополь. За  

рубежом активнее всего для восстановления почвы используется рогоз 

широколистный, который размножается и распространяется преимуще-

ственно семенами, что упрощает его распространение при организации 

осеннего сбора початков. В России его часто называют тростником.  
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Существуют и особые смеси семян трав, стимулирующих ускоренное раз-

витие почвенного биоценоза [9]. 

Комплексная технология переработки отходов БЦБК на основании 

соотношений сотрудничества и конкуренции между заявителями имеет 

следующую структуру:  
 

 

 
 

 

Как следует из представленной схемы, к пяти группам технологий 

должны быть добавлены еще три, отмеченные на Рис. 1 затемнёнными 

прямоугольниками. Введение трех дополнительных групп технологий 

необходимо для формирования комплексности процесса. Оно возможно 

в форме предъявления технических требований к уже имеющимся смеж-

ными с ними группами технологий, или как дополнения к ним. В 

наибольшей степени это коснется 11 технологий водоочистки, с которы-

ми связаны четыре другие технологии комплекса. Критерием эффектив-

ности технологии очистки стоков будет не только степень очистки, но и 

возможность использования извлекаемых веществ в комплексной техно-

логии. 

Производство активированного угля включено также в четыре других 

технологии. Он напрямую используется в технологиях восстановления 

почвенного покрова. Кроме того, им в значительной степени определя-

ется состав растительного биоценоза и сукцессия растений (последова-

тельность выращивания) [10]. 

Из изложенного следует вывод, что сотрудничество и интеграция 

разрозненных проектов, конкурирующих между собой на конкурсах или 
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на место на рынке, могут дать больший инновационный импульс эконо-

мике в силу увеличения числа внедряемых инноваций. 
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Аннотация 

В последнее время государство активно финансирует развитие центров трансфера 

технологий в вузах. Актуальность этой деятельности объясняется тем, что в вузах 

накапливается большое количество НИОКР, результаты которых не коммерциализи-

руются и не внедряются. Большинство научных коллективов и ученых занимаются 

своими разработками разрозненно, без учета потребностей рынка в НИОКР. В то же 

время в промышленности накапливаются нерешенные проблемы и задачи. Необходим 

механизм выявления потребностей рынка в научных разработках и прикладных ис-

следованиях. Центры трансфера технологий должны стать связующим звеном между 

вузами и предприятиями промышленности. 

Ключевые слова 

Центр трансфера технологий, результаты интеллектуальной деятельности, НИОКР. 

 

 

Трансфер технологий - это передача знаний и результатов научных и 

технологических исследований, полученных в вузах и других организа-

циях на предприятия. Центры трансфера технологий (ЦТТ) интегрируют 

отраслевые запросы, сведения о научно-техническом заделе и являются 

проводником достижений, получаемых научными коллективами, на  

рынок интеллектуальной собственности. Интенсивное развитие реально-

го сектора экономики возможно только при условии перехода на 

технологический уклад, в котором весьма значима роль трансфера тех-

нологий, эффективность осуществления которого коренным образом за-

висит от конструктивного взаимодействия образования, науки и 

производства [1]. 

ЦТТ относятся к экспертно-консалтинговой инновационной инфра-

структуре и создают условия для коммерциализации результатов  

mailto:goncharovana@mai.ru
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НАУКА В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ                                                   WWW.ISSRAS.RU 

162 

интеллектуальной деятельности (РИД). Экспертно-консалтинговая  

инфраструктура позволяет решать специфические вопросы, возникаю-

щие при развитии инновационных проектов, например, связанные с про-

блемами интеллектуальной собственности, сертификации, выходом на 

международные рынки. К объектам, оказывающим данные услуги, можно 

отнести центры консалтинга (общего и специализированного назначе-

ния), интернет-ресурсы, информационно-аналитические центры,  

технопарки, бизнес-инкубаторы, стартап-студии и т. д. В последние годы 

такие объекты активно развиваются на базе ведущих вузов [2–7]. 

ЦЦТ могут быть структурным подразделением вуза, научной органи-

зации, промышленного предприятия. Основными задачами ЦТТ являются 

выявление РИД, разработка стратегии правовой охраны, технологиче-

ский аудит и оценка коммерческого потенциала проводимых в учрежде-

нии разработок и формирование из них единой базы, поиск заказчиков 

НИОКР, помощь в организации взаимодействия научных коллективов с 

заказчиками, сопровождение лицензионных соглашений и других форм 

коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, защита 

прав собственности участников проектов, распределение между ними 

роялти в соответствии с заранее установленной схемой, консультации 

сотрудников по созданию малых инновационных компаний и привлече-

нию заказчиков.  

Работа ЦТТ с запросами предприятий промышленности может ве-

стись двумя основными путями: 

1. Для решения технологических проблем ЦТТ осуществляет поиск 

ранее полученных результатов интеллектуальной деятельности в единой 

базе данных вуза, вузов консорциума, поиск на специализированных  

ресурсах. Далее ЦТТ содействует установлению контакта с авторами  

выявленных РИД. На следующем этапе ЦТТ участвует, при необходимо-

сти, в переговорах по определению взаимовыгодных условий и механиз-

мов передачи РИД, готовит комплект документов для оформления 

достигнутых договоренностей. 

Типовые механизмы трансфера РИД на предприятия промышленно-

сти при использовании данного пути работы: 

– лицензионный договор или договор отчуждения РИД (передача 

права на РИД, документации, образцов, устройств, материалов и веществ, 

компьютерных программ, ноу-хау, результатов НИОКР); 

– договор на НИР или ОКР по доработке и/или техническому сопро-

вождению внедрения РИД, адаптации использования РИД в продуктовой 

линейке и технологических цепочках заказчика. 
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2. Для решения технологических проблем ЦТТ осуществляет взаимо-

действие с научно-исследовательскими коллективами вуза для проведе-

ния НИОКР. Следующим этапом является анализ проблемы и проработка 

вариантов решения. Далее ЦТТ осуществляет поиск или формирование 

коллектива, имеющего опыт решения аналогичных задач. После этого 

ЦТТ оказывает содействие в заключение договора на НИР, участвует в 

переговорах о распределении прав на создаваемые в ходе выполнения 

договора РИД. Также ЦТТ занимается вопросами обеспечения охраны 

(госрегистрации) созданных РИД и оформления прав на РИД. Типовым 

механизмом трансфера технологий на предприятия промышленности при 

использовании этого пути работы является договор на НИР или ОКР 

и/или техническое сопровождение внедрения РИД, адаптации использо-

вания РИД в продуктовой линейке и технологических цепочках заказчи-

ка 

Ожидаемыми результатами деятельности ЦТТ являются: 

– заключение лицензионных договоров на предоставление прав  

использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД); 

– содействие в выявлении и обеспечении правовой охраны РИД; 

– содействие в создании РИД по запросам организаций промышлен-

ности; 

– содействие в заключении и выполнении договоров на НИОКР, в  

ходе которых будет создаваться и/или использоваться интеллектуальная 

собственность; 

– получение доходов за счет предоставления прав на использование 

РИД в рамках лицензионных договоров и от выполнения НИОКР,  

заключаемых при содействии ЦТТ; 

– практическое обучение студентов и аспирантов трансферу техно-

логий, подготовка в рамках дополнительного обучения и повышения 

квалификации специалистов в сфере интеллектуальной собственности; 

– создание и распространение лучших образовательных практик по 

управлению интеллектуальной собственностью и коммерциализации 

РИД, в том числе с применением цифровых и дистанционных технологий; 

– участие в организации и развитии сетевого взаимодействия  

инновационных структур, участвующих в коммерциализации РИД. 



НАУКА В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ                                                   WWW.ISSRAS.RU 

164 

 

1. 

35; 

2. 
 

-
 

 
185. 

3. https://fablab.spbstu.ru/o_nas/ 

4. https://etu.ru/ru/nauchnaya-i-innovacionnaya-
deyatelnost/administrativnaya-struktura-nauchnogo-bloka/ofis-
kommercializacii-razrabotok-okr/tehnopark-spbgetu-leti 

5. http://inno.tpu.ru/ 

6. https://mpei.ru/Science/Pages/csie.aspx 

7. https://bmstu.ru/news/den-rozhdeniya-nti 

 



НАУКА В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ                                                   WWW.ISSRAS.RU 

165 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

Григоренко Ольга Викторовна 

к.э.н., доцент кафедры экономики РТУ МИРЭА 

grigorenko@mirea.ru 

Буханцева Светлана Николаевна 

к.э.н., доцент кафедры экономики РТУ МИРЭА 

buhanceva@mirea.ru 

 

Аннотация 

В период пандемии многие предприятия столкнулись с необходимостью бороться за 

выживание, финансирование инновационных проектов отошло на второй план. Внед-

рение инноваций как правило связано с повышенным риском, поэтому многие пред-

приятия вынуждены откладывать такие проекты и заниматься операционной 

деятельностью, что ведет к уменьшению конкурентоспособности как самих предприя-

тий, так и экономики страны в целом. Авторы рассматривают возможные пути финан-

сирования предприятий в период пандемии, рассматривают опыт зарубежных стран, а 

также ситуацию в Российской Федерации в целом и в конкретных регионах. 

Ключевые слова 

Инновации, финансирование, пандемия, COVID-19, индекс инновационного развития, 

экономический рост. 

 

 

В настоящее время как в экономике Российской Федерации, так и в 

мировой экономике в целом довольно неспокойное время. Рынки лихо-

радит, причем как фондовые, так и сырьевые. О стабильной и планируе-

мой на долгий период деятельности предприятий речь идет лишь 

условно, с оговорками. Большой вклад в такую нестабильную или как ее 

принято называть на экономическом языке – турбулентную ситуацию 

внесла пандемия вируса COVID-19. С тех пор, ни о какой стабильности 

даже эксперты не говорят, никто не берется масштабировать прогнозы 

на долгий срок. Причем речь идет даже о предприятиях, которые заре-

комендовали себя на рынке как надежные, стабильные компании. Никто 

не предпринимают резких движений. Что в таком случае можно сказать 

о компаниях, которые ведут инновационную деятельность в период  

пандемии, которая в любые времена отличается повышенными рисками?  

Однако, без внедрения инновационных продуктов и услуг предприя-

тиями невозможно движение вперед. Те, кто не захочет рисковать и  

постоянно предлагать клиентам что-то принципиально новое, останется 

mailto:grigorenko@mirea.ru
mailto:buhanceva@mirea.ru


НАУКА В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ                                                   WWW.ISSRAS.RU 

166 

не у дел. Без инноваций  невозможно развитие государства, ведь все  

процессы в экономике не должны стоять на месте, это единый механизм,  

который необходимо усовершенствовать. 

В мире ежегодно составляется международный рейтинг стран по 

уровню внедрения инноваций – Глобальный индекс инноваций (Global 

Innovation Index) – исследование и сопровождающий его рейтинг стран 

мира по показателю развития инноваций. Глобальный инновационный 

индекс (ГИИ) представляет собой оценку деятельности в области инно-

ваций в 132 странах и государствах мира, основанную на более чем  

80 показателях. Доклад ГИИ, публикуется ВОИС (Всемирная организация 

интеллектуальной собственности) совместно с Корнельским университе-

том и международной бизнес-школой INSEAD, Франция. 

В Глобальном инновационном индексе 2021 г. содержится анализ 

наиболее актуальных глобальных тенденций в области инноваций и рей-

тинг инновационных экосистем 132 экономик, а также выделены силь-

ные и слабые стороны с точки зрения инноваций и определённые 

разрывы в инновационных показателях [1]. В новом разделе доклада 

«Система отслеживания инноваций на глобальном уровне» рассматрива-

ется определённый набор показателей, в том числе влияние на расходы 

на НИОКР или доступ к финансированию инноваций, что позволяет  

оценить влияние COVID-19 на глобальные инновационные показатели. 

По данным Глобального инновационного индекса, Россия занимает 

45-е место из 132 по уровню инновационного развития, значительно 

уступая США, Китаю и Европе. Россия отстает от лидеров достаточно  

существенно и по многим позициям. Это говорит о том, что если не нала-

дить финансирование инновационной деятельности предприятий, не 

направлять на это средства компаний и государства, не стимулировать 

предприятия участвовать в финансировании инновационной деятельно-

сти, России может опуститься в рейтинге, потерять свои позиции,  

и остаться на обочине мировой экономики. 

Появляются новые научно-технологические кластеры, причем боль-

шинство из них расположены лишь в нескольких странах.  

• Ведущим научно-технологическим кластером вновь стал кластер 

Токио – Иокогама, а за ним следуют Шэньчжэнь – Гонконг – Гуанчжоу, 

Пекин, Сеул и Сан-Хосе – Сан-Франциско. 

• Наибольшее число кластеров по-прежнему находится в США, а да-

лее следуют Китай, Германия и Япония. В кластерах Китая был зафикси-

рован наибольший рост результатов научнотехнологической 

деятельности. 
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• К числу экономик со средним уровнем дохода, где расположены 

ведущие научно-технологические кластеры, относятся Бразилия, Китай, 

Индия, Исламская Республика Иран, Турция и Российская Федерация, 

при этом значительный рост наблюдается в Дели, Мумбаи и Стамбуле. 

Что можно и нужно сделать по мнению экспертов: 

Во-первых, нужно создать систему стимулов для инноваций: поддер-

живать здоровый уровень конкуренции, обеспечивать гибкую инфра-

структуру, открытую коллаборацию с вузами и исследовательскими 

организациями. Наконец, просто доверять тем, кто решил заняться  

инновационной деятельностью. 

Во-вторых, нужно иметь ввиду, что главным инвестором в инновации 

в большинстве развитых стран мира является частный бизнес. Государ-

ство поддерживает, прежде всего, исследования и разработки. Причем, в 

пропорции 30% против 70% со стороны частных компаний. В России эта 

пирамида традиционно перевернута: 70% у нас занимает государство 

[2]. 

В-третьих, в странах, лидирующих в инновациях, наметился неожи-

данный тренд: частный бизнес все больше входит в сферу фундамен-

тальных исследований. Например, в Швейцарии бизнес удвоил свою 

долю в финансировании фундаментальной науки и довел ее до 27% [2]. 

В других развитых странах также наметился существенный прирост фи-

нансирования фундаментальных исследований.  

В-четвертых, частный капитал открывает новые сферы для прорыв-

ных инноваций, которыми ранее интересовалось исключительно госу-

дарство. Одно из главных – космос. Как заинтересовать бизнес 

инвестировать в науку – ключевой вызов для всех без исключения  

российских регионов. 

Создание системы стимулов для предприятий, которые занимаются 

инновационной деятельностью, просто необходимо. Делать это можно 

разными способами, как через прямое выделение субсидий на ведение 

инновационной деятельности, так и через встроенные механизмы льгот-

ного налогообложения по отношению к предприятиям, которые возьмут 

на себя роль двигателей инновационного развития. Однако, нужно для 

начала понимать, как же в целом чувствуют себя предприятия в период 

пандемии.  

Российский союз предпринимателей и промышленников (РСПП)  

провел с 16 по 22 апреля 2020 года включительно опрос  на онлайн-

платформе QualtricsXM1 , в котором  приняли участие 933 компании  

из всех федеральных округов РФ. Для анализа были отобраны 767 
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наблюдений, при этом доля частных компаний составила более 70%, 

22,3% – предприятия с государственным участием [3].  Как сообщают 

организаторы опроса, в ходе него респонденты оценили, каково текущее 

состояние хозяйственной деятельности предприятий в России, с какими 

наиболее острыми проблемами сталкиваются компании, какое финансо-

вое положение организаций на сегодняшний день. 

Малые предприятия, участвующие в опросе, проводимым РСПП,  

составили 46,8%, а средние – 8,2%, итого в общей сумме опрошенных 

предприятий эта категория составила 55%, при этом участники сами 

определяли и относили свои предприятия к той или иной категории в 

соответствии не столько с установленными официально критериями от-

несения к той или иной категории субъектов бизнеса, а на основе чис-

ленности работающих на конкретных предприятиях.   

Далее перейдем к данным по деятельности предприятий в период 

пандемии и, первое, что сразу обращает на себя внимание, это то, что 

84,7% предприятий продолжают свою работу. Однако не все так одно-

значно. 14% компаний полностью перешли на удаленный (дистанцион-

ный) формат работы, понятно, что это связано, прежде всего со 

спецификой деятельности предприятия и IT-компания может себе такое 

позволить без существенных потерь доли рынка, объемов производства 

и занятых, а промышленные компании, безусловно, скорее могут попасть 

в группу тех 29,3% предприятий, где все сотрудники остаются на рабочих 

местах. Настораживает то, что более 44% компаний ответили, что «рабо-

тают частично», а 12,5% компаний не работают совсем. 

При частичной работе на предприятиях малого и среднего бизнеса 

может быть существенно снижен объем производства, представляется, 

что эта проблема для таких предприятий стоит острее и, следовательно, 

они все еще рискуют пополнить группу «не работающих». При этом, от-

вет «не работают» может означать не ликвидацию предприятия вообще, 

а остановку его деятельности, возможно и полную остановку, но тогда, 

встает вопрос о возможностях их возвращения в поле деловой активно-

сти и возобновления работы. Ответ на этот вопрос связан как раз с воз-

можностью и умением управлять рисками на предприятии и, конечно, с 

наличием или отсутствием соответствующих резервов. Следовательно, 

можем сделать первый вывод по анализу данных опроса, проведенного 

РСПП, - большинство компаний выжили в период кризиса. 

Перейдем к данным о наличии у компаний плана бесперебойного 

функционирования бизнеса в условиях пандемии. Таковой, согласно 

опросу, имеется у 55,3% организаций. Здесь следует обратить внимание 
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на тот факт, что 88,7% компаний с госучастием имеют такие планы. 

Крупные компании также в 81.7% руководствуются в своей деятельности 

такими планами. Среди компаний малого  бизнеса – только менее трети 

имеют планы, тогда как в среднем сегменте немного больше – 57,5%.  

70,6%  малых предприятий, прошедших опрос, не имеют плана беспере-

бойного функционирования своего бизнеса в сложившихся условиях, 

более того, в сфере персональных услуг процент еще выше - 78,8%, а в 

торговле вообще достигает 80% [3]. Таким образом, отрасли, где боль-

шинство компаний (двух третей и более) находится в ситуации экстре-

мально высокой неопределённости, планы о том,  как продолжать работу 

в текущих условиях, отсутствуют. 

Нынешняя ситуация в экономике, конечно, беспрецедентна. В своем 

Послании Федеральному собранию 21 апреля 2021 года Президент РФ 

В.В. Путин сказал очень точно о современном моменте, как о том, что 

«мы имеем дело с абсолютной неопределенностью» [4]. Конечно, это в 

полной мере относится и к экономике. Понятно, что страна впервые 

столкнулась со столь сложной проблемой, понятно и то, что без потерь, в 

том числе в экономике страны, выйди из создавшегося положения не  

получится. Часть хозяйствующих субъектов, и среди них много субъектов 

малого и среднего бизнеса, не выстояли и прекратили работу, часто, и 

очень часто, по не зависящим от них причинам. Здесь все мы стали сви-

детелями действия тех самых внешних по отношению к организации 

рисков, с которыми самому предприятию трудно справится или вовсе не 

справится. Но, все же это только одна сторона дела. Вторая заключается 

в том, что часть организаций, даже при действии сил непреодолимой си-

лы, остаются в деловом поле или имеют возможности туда вернуться. И в 

чем тут причина? Смеем предположить, что причина в том, что именно в 

этих организациях была вовремя создана и действовала, а может и про-

должает действовать, система управления рисками, которая для них  

стала естественной и неотъемлемой частью общей системы управления 

компанией.  

Какова конкретная конфигурация такой системы, в какие именно 

бизнес-процесс она встроена, как конкретно проводится анализ рисков 

и их оценка, что предпринимает конкретная компания для удержания и 

минимизации рисков, или их передачи, в общем-то,  следует анализиро-

вать только тогда, когда придет время изучать успешный опыт таких ком-

паний по выживанию в условиях экономической турбулентности. Стоит 

обратить внимание на то, что 85,6% компаний внесли изменения в  

работу, чтобы защитить предприятие от COVID-19 [3]. При этом это могли 
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быть разные изменения, от необходимости учитывать требования по са-

нитарной защите работающих и клиентов, если таковые есть, до измене-

ния поставщиков сырья и материалов и др.  Это означает, что компании, 

как бы то ни было, реагировали на ситуацию, даже если это было вынуж-

денно. И, возможно, именно такая быстрая и адекватная реакция и спас-

ла в этот период многие хозяйствующие субъекты от того, чтобы 

прекратить работу. Однако, большинство предприятий отмечает тот факт, 

что в период «выживания» очень сложно думать о внедрении каких-либо 

инновационных продуктов, потому что это всегда связано с повышенны-

ми рисками. 

Здесь необходимо также отметить разницу в ситуации с инновацион-

ной деятельностью в различных субъектах Российской Федерации.  

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) 

ВШЭ формирует рейтинг инновационного развития субъектов РФ с 2012 

года. В седьмом выпуске проанализированы данные за 2018–2019 годы. 

Для этого специалисты создали индивидуальные профили 85 субъектов  

федерации и детализировали результаты по пяти направлениям. Благо-

даря этому рейтингу региональные органы власти могут делать выводы о 

сильных и слабых сторонах региона и разрабатывать новые стратегии 

инновационного развития [5]. 

Каждое направление рейтинга складывается из группы показателей: 

 Социально-экономические условия инновационной деятельно-

сти. Сюда включены показатели по экономическому, образовательному и 

цифровому развитию региона. Они демонстрируют, насколько субъекты 

готовы к созданию, адаптации и освоению инноваций. 

 Научно-технический потенциал. Учитываются показатели,  

касающиеся количества научных сотрудников, финансирования и  

результативности научных исследований. Оценивается количество и ка-

чество научных публикаций и патентов, концентрация ученых в регионе. 

 Уровень инновационной активности. Высчитывается, сколько  

в регионе организаций, а затем – сколько из них создает технологиче-

ские, организационные или маркетинговые инновации. 

 Уровень экспортной активности. Исследователи оценивают 

масштабы экспорта товаров и услуг, а также экспорта знаний. Учитыва-

ется зарубежное патентование, трансфер технологий, обучение ино-

странных студентов в российских вузах. 

 Качество инновационной политики. В рамках этого направле-

ния эксперты изучают нормативно-правовую базу и стратегию иннова-

ционного развития в регионе, бюджетные затраты в этой области, а 
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также проверяют, есть ли совет по науке инноваций при губернаторе и 

насколько активна эта структура. Кроме этого, специалисты оценивают, 

как регионы участвуют в федеральных программах развития, получают 

ли гранты и другие виды поддержки. 

В рейтинге регионы разделили на четыре группы в зависимости от 

уровня их инновационного развития. 

Первая группа – регионы, чей инновационный индекс отличается от 

лидера рейтинга не более чем на 20%. Сюда вошли шесть субъектов РФ – 

большая часть из них расположена в Центральном и Приволжском феде-

ральных округах. 

Первое место, как и во всех предыдущих выпусках доклада, заняла 

Москва. Также в топ-3 попали Санкт-Петербург и Татарстан – это случа-

лось с ними в пяти из семи выпусков. Кроме того, в списке оказались 

Томская, Нижегородская и Московская области. 

Вторая группа – регионы, которые уступают Москве как лидеру рей-

тинга на 20–40%. Сюда вошли 37 субъектов, которые распределены по 

территории страны относительно равномерно. 

К этой группе относится более половины субъектов Приволжского 

(Ульяновская область), Сибирского (Новосибирская область), Северо-

Западного (Мурманская область), Центрального (Владимирская область) 

и Уральского (Челябинская область) федеральных округов. При этом 

25% представителей расположены в Южном федеральном округе, а  

18% – на Дальнем Востоке. 

Третья группа – регионы, отстающие на 40–60%. Сюда вошли 34 

субъекта, в числе которых Адыгея, Забайкальский край, Хакасия. 

Четвертая группа – регионы, в которых инновационный индекс ниже, 

чем у лидера рейтинга, более чем на 60%. В этой группе по-прежнему 

доминируют Северо-Кавказский федеральный округ (43%), в том числе 

Дагестан, Ингушетия, Чечня. 

В самом низу рейтинга традиционно находятся республики Северно-

го Кавказа, Сибири и Дальнего Востока [5]. Они и в экономике слабые,  

и в промышленности, и в инновациях. 

Эти регионы объединяет низкая доля занятости в высокотехнологич-

ных областях промышленности, низкая патентная активность. Также не-

высока инновационная активность бизнеса, то есть доля организаций, 

осуществляющих технологические инновации. 

Государство старается выравнивать ситуацию в регионах различны-

ми субвенциями и дотациями. Но если рассматривать субсидии на разви-

тие, то эти регионы обделены. Они почти не подают проекты, а если это и 
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делают, то их редко поддерживают – предпочтение отдается более силь-

ным заявкам от экономически устойчивых регионов. 

В экономике есть понятие «path dependence», так называемый «эф-

фект колеи». По сути, это институциональная инерция, которая удержи-

вает страну или регион в определенной траектории. Регионы четвертой 

группы в этой колее находятся, и как из нее выбраться – большой вопрос 

для теории и практики. Вопрос, безусловно, в дополнительном финанси-

ровании регионов в целом, а также отдельных предприятий в конкрет-

ных регионах. Только так можно сломать систему и выйти на новый 

уровень инновационного развития.  

Пандемия COVID-19 способствовала переосмыслению роли науки и 

инноваций в экономике и обществе. Первым приоритетом повестки ин-

новационного развития должны стать улучшение среды для инноваций и 

стимулирование конкуренции, согласованность и скоординированность 

перечень мер инновационной политики, а также вовлечение в инноваци-

онную деятельность широкого круга компаний, прежде всего малых и 

средних.  

Однако, законопроект «О передаче технологий» даст возможность 

институтам РАН, университетам и другим научным структурам продавать 

технологии, которые были разработаны по заказу государства, но так и 

не были «продуктом» [6]. Законопроект предусматривает следующие но-

вовведения. В целях обеспечения управления научной, научно-

технической и инновационной деятельностью, формирования единого 

подхода к управлению научными исследованиями и экспериментальны-

ми разработками по всем направлениям развития науки, технологий и 

техники, которые планируются к проведению и проводятся с привлече-

нием бюджетных средств, а также на которые предусматривается возме-

щение затрат из бюджетов бюджетной системы РФ, законопроектом 

предлагается сформировать единую государственную информационную 

систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения (далее – ЕГИС). 

Вышеперечисленные проблемы могут быть решены лишь в том  

случае, когда формирование экономики инноваций на основе конкурен-

тоспособной ЕГИС действительно станет центральным направлением  

государственной политики, и ему будет уделяться должное внимание. 

При этом существенное влияние на реализацию данной стратегии могут 

оказать различные инновационные проекты государственного значения, 

а также действующие центры инновации и технологий. Но для того,  

чтобы научно-технические решения, предложенные малыми предприя-
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тиями, затем были масштабно реализованы, необходимы реальная  

заинтересованность и спрос на подобные разработки со стороны круп-

ного и среднего бизнеса.  

Таким образом, можно предполагать, что со стороны государства  

будет налажена более четкая схема финансирования инновационной  

деятельности предприятий в условиях пандемии. Будет осуществляться 

информационное обеспечение развития инновационной деятельности  

и ее государственной поддержки, что в дальнейшем поспособствует  

рациональному и целевому финансированию инновационной деятельно-

сти предприятий и будет способствовать их развитию и развитию эконо-

мики в целом в период пандемии, неопределенности и турбулентности. 
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В статье представлено обобщение опыта субъектов Российской Федерации в регули-
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В 2019 году на 74-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН 2021 год 

был определен как «Международный год креативной экономики в целях 

устойчивого развития» [1]. Согласно резолюции ООН № А/RES/74/198  

от 19 декабря 2019 года: 

1) креативная экономика строится, в частности, на экономической 

деятельности, основанной на знаниях, и взаимосвязи человеческого 

творчества и идей, знаний и технологий, а также на культурных ценно-

стях или художественном творчестве, культурном наследии и других 

формах индивидуального или коллективного творческого самовыраже-

ния; 

2) международному сообществу следует поддерживать националь-

ные усилия развивающихся стран, направленные на расширение их уча-

стия в динамичных секторах и повышение отдачи от таких секторов, а 

также на укрепление, защиту и стимулирование развития их креативных 

отраслей, в том числе на основе стратегий, призванных обеспечивать 

надлежащую защиту и соблюдение режима интеллектуальной собствен-

ности; 

3) креативные сектора могут способствовать усилению позитивного 

воздействия внешних факторов наряду с сохранением и развитием  

культурного наследия и многообразия, а также расширению участия  

развивающихся стран в реализации новых возможностей достижения 

динамичного роста в мировой торговле и повышению отдачи от него; 
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4) оптимизировать связанные с креативной экономикой экономиче-

ские, социальные и культурные преимущества за счет создания  

благоприятных условий для развития креативной экономики, в частности 

на основе развития цифровых технологий, инновационной и цифровой 

экономики и электронной торговли, создания соответствующей цифро-

вой инфраструктуры и сетей связи для содействия устойчивому  

развитию, увеличения объема государственных и частных инвестиций в 

креативные отрасли и формирования соответствующей нормативно-

правовой базы, 

5) креативная экономика может способствовать реализации всех 

трех компонентов устойчивого развития и выполнению Повестки дня  

на период до 2030 года, в том числе посредством стимулирования  

экономического роста и инновационной деятельности, искоренения  

нищеты, обеспечения полной и производительной занятости и достойной 

работы для всех, повышения качества жизни и расширения прав и  

возможностей женщин и молодежи и снижения неравенства внутри 

стран и между ними. 

В России на федеральном уровне основным нормативным правовым 

документом, регулирующим вопросы развития креативной экономики, 

является Распоряжение Правительством Российской Федерации 

от 20 сентября 2021 года № 2613-р «Об утверждении Концепции разви-

тия творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их 

государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломе-

рациях до 2030 года» [2] (далее – Распоряжение). 

Согласно Распоряжению: 

1) «креативная экономика» – тип экономики, основанный на капита-

лизации интеллектуальной собственности во всех областях человече-

ской деятельности – научной, научно-технической, культурной и в целом 

творческой деятельности. Ядром креативной экономики являются  

творческие (креативные) индустрии; 

2) «творческие (креативные) индустрии» – сферы деятельности, в  

которых компании, организации, объединения и индивидуальные пред-

приниматели в процессе творческой и культурной активности, распоря-

жения интеллектуальной собственностью производят товары и услуги, 

обладающие экономической ценностью, в том числе обеспечивающие 

формирование гармонично развитой личности и рост качества жизни 

российского общества; 

3) К творческим (креативным) индустриям относятся в том числе: 
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– индустрии, основанные на использовании историко-культурного 

наследия (народно-художественные промыслы и ремесла, музейная  

деятельность); 

– индустрии, основанные на искусстве (театр, музыка, кино, анима-

ция, живопись, деятельность галерей и др.); 

– современные медиа и производство цифрового контента (кино-, 

видео-, аудио-, анимационное производство, обработка данных и разра-

ботка программного обеспечения, виртуальная и дополненная  

реальность, компьютерные и видеоигры, блогерство, печатная индустрия, 

средства массовой информации, реклама и пр.); 

– прикладные творческие (креативные) индустрии (архитектура, 

промышленный дизайн, индустрия моды, гастрономическая индустрия  

и т. п.). 

Принятие Распоряжения требует решения нескольких ключевых  

задач: 

1) разработку и принятие на уровне субъектов Российской  

Федерации необходимой нормативной правовой базы, определяющий 

порядок развития креативных индустрий; 

2) определение походов к организации статистического учета  

деятельности креативных индустрий; 

3) реализацию мер поддержки развития организаций, занимающихся 

креативной деятельностью. 

Обозначенные три направления вопросов в большинстве случаев 

раскрываются в нормативных правовых документах субъектах  

Российской Федерации. Обобщение накопленного опыта и выявление 

лучших практик обеспечивает возможность определения перспективных 

подходов к развитию креативных секторов в России в целом. 

Рассмотрим в качестве примера нормативные правовые документы 

отдельных регионов России (Республика Саха (Якутия), области –  

Калининградская, Кемеровская область).  

 

Республика Саха (Якутия) 

Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 де-

кабря 2019 года № 1736-р утверждена Концепция развития креативной 

экономики Республики Саха (Якутия) до 2025 года [3]. В данном доку-

менте под креативной экономикой понимается «экосистема взаимодей-

ствия креативных индустрий и отраслей экономики вне креативных 

индустрий, способствующую повышению конкурентоспособности пред-

приятий, улучшению качества конечной продукции, их продвижению на 
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рынках присутствия, увеличению объемов продаж и масштабированию 

их деятельности. 

В рамках данного Распоряжения отражены ключевые направления, 

связанные с креативной экономикой: 

реклама и маркетинг (маркетинговые и рекламные агентства, связь  

с общественностью); 

искусство и культура (фотография, киноиндустрия, визуальное ис-

кусство, исполнительское искусство, искусство и антиквариат, ремесла, 

литература, библиотеки, музеи, галереи, культурное наследие, фестивали 

и культурные инициативы); 

дизайн (архитектура, интерьерный дизайн, графический дизайн, 

промышленный дизайн, мода, коммуникационный дизайн, дизайн среды, 

производство ювелирных изделий); 

медиа и коммуникации (издательское дело, телевидение и радио, 

фильмы и видео, звукозапись, СМИ); 

цифровые технологии (дизайн и проектирование веб-сайтов и  

программного обеспечения, компьютерное программирование, дизайн 

приложений, ИТ-стратегии и планирование). 

Документ не содержит описание кодов ОКВЭД-2, на основании  

которых в последующем представляется возможным выделить креатив-

ные индустрии в субъекте Российской Федерации и провести оценку их 

экономической деятельности. 

Калининградская область 

С целью обеспечения поступательного развития креативной  

экономики в данном регионе создана некоммерческая организация 

«Фонд креативных индустрий «Креспектива»» [4], которой в рамках  

регионального бюджета на ежегодной основе предоставляется субсидия 

на развитие. В настоящее время к основным задачам, реализуемыми 

данной организацией, можно отнести проведение образовательных и 

деловых мероприятий, содействие информационному освещению вопро-

сов, связанных с креативной экономикой, а также мониторинг предпри-

нимательских инициатив (проектов). Какие-либо четкие целевые 

показатели, направления деятельности кроме как организация образова-

тельных мероприятий и проведения конкурсов не определены. 

Можно отметить, что создание регионами профильных управляющих 

организаций является вполне сложившейся практикой. Примером в раз-

витии такого направления является город федерального значения – 

Москва. 
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Кемеровская область 

В рамках данного региона в отличие от ранее рассмотренных не  

реализованы какое-либо нормотворчества, связанные с принятием  

отдельных региональных профильных программ и законов. Руковод-

ством региона для координации работ по развитию креативной  

индустрии на основании Постановления Губернатора Кемеровской обла-

сти образован «Координационный совет по развитию креативных инду-

стрий в Кузбассе» [5] создан совещательный орган по данному 

направлению. 

Необходимо отметить, что в настоящее время на территории данного 

региона уже созданы организации, чья деятельность связана с направ-

лениями креативной экономики, например, ГАУК «Дирекция инноваци-

онных творческих проектов Кузбасса», «Школа креативных технологий» 

филиала Российского государственного института сценических искусств 

в г. Кемерово и другие. 

Проведенный анализ региональных нормативных правовых докумен-

тов, посвященный вопросам креативных индустрий [3-9], показал: 

1) большая часть нормативных правовых документов включают 

определения «креативной экономики», «креативных индустрий»,  

отличающиеся от представленного в Распоряжении. В данных условиях 

требуется приведение нормативной правовой базы субъектов  

Российской Федерации в соответствие с терминологическим аппаратом 

Распоряжения; 

2) в настоящее время каждый субъект Российской Федерации само-

стоятельно определяет виды экономической деятельности, относимые  

к креативной экономике. При таком варианте один и тот же вид эконо-

мической деятельности может относиться к креативной индустрии в  

одном регионе, или вовсе не рассматриваться как её составляющая –  

в другом. Разрешение данного вопроса представляется возможным че-

рез утверждение на федеральном уровне перечня видов экономической 

деятельности, относимых к креативным индустриям; 

3) нормативные правовые документы субъектов Российской  

Федерации по-разному определяют кто может быть отнесен в качестве 

юридического лица к организации креативной индустрии. Отдельные  

регионы – только микро- и малые предприятия, а также индивидуальные 

предприниматели, т.е. средние и крупные предприятия, некоммерческие 

организации к субъектам креативной не относятся, другие – такого рода 

ограничения не устанавливают. Совершенно очевидно, в данных услови-

ях, разобщенность между регионами в типах организаций, учитываемых 
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при оценке результатов развития креативных индустрий, может привести 

к снижению итоговых оценок по показателям креативной экономики  

в целом по России. Решение обозначенной проблемы представляется 

возможным через принятие на федеральном уровне дополнительных 

нормативных правовых документов, регулирующих данный вопрос; 

4) меры поддержки субъектов креативной индустрии каждый регион 

определяет самостоятельно в силу своих бюджетных и иных ресурсных 

возможностей. Необходимо различать меры прямой и косвенной под-

держки. Прямые меры связаны с предоставлением льгот и иных форм 

поддержки организациям креативных индустрий, а косвенные – регио-

нальные программы развития секторов, относимых к креативным инду-

стриям (культура, народные художественные промыслы, …). Последние 

существуют в независимости от наличия нормативных правовых доку-

ментов, регулирующих развитие креативных индустрий. 

5) показатели оценки результативности развития креативных инду-

стрий в настоящее время в нормативных правовых документах субъектов 

Российской Федерации определяются самостоятельно и не согласуются 

между собой. 

6) в целях обеспечения поступательного развития креативных инду-

стрий в регионах, органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации целесообразно создать уполномоченные (координационные) 

центры по данному направлению, которые могут быть оформлены в виде 

некоммерческих организаций, советов при профильных региональных 

ведомствах, унитарных предприятий и т. п. 

7) руководствуясь Распоряжением и иными нормативными правовы-

ми документами федерального уровня, органами исполнительной власти 

Российской Федерации для субъектов Российской Федерации должны 

быть определены целевые ориентиры по ключевым показателям,  

характеризующим развитие креативных индустрий; 

8) из рассмотренных нормативных правовых документов субъектов 

Российской Федерации в качестве базовых видов экономической  

деятельности, относимых к креативным индустриям за основу целесооб-

разно  использовать указанные в материалах Югры (Ханты-Мансийский 

автономный округ). Соответствующие направления также должны быть 

уточнены, в том числе, посредством включения туристского сектора.  

9) для представителей малого бизнеса, индивидуальных предприни-

мателей в рамках региональных консультационных центров должны быть 

созданы мероприятия, направленные на привлечение их участия  
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в направлениях креативных индустрий. В качестве основы может быть 

использован опыт города Москва. 
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Аннотация 

Вслед за изменениями в обществе начались преобразования и в высшей школе.  

Развиваются конкурентные отношения, подразделяющиеся по объектам, методам ве-

дения, стратегии осуществления и др. Для усвоения материала необходим базовый 

багаж теоретических знаний, которые можно приумножить и преобразовать в умения 

и навыки не только во время учебной работы, но и при выполнении творческих зада-

ний. Конкуренция подпитывает творческий потенциал жизни студентов высшей  

школы, составляет основу прогресса, позволяет обучающимся выявить творческий 

потенциал и проявить лидерские качества. Ведущим конкурентам приходится  

постоянно отстаивать свое лидерство, доказывая окружению свое право называться 

лидерами. 

Ключевые слова 

Образование, конкуренция, студент, творчество, инновации. 

 

 

Реформирование социально-экономической сферы общества приве-

ло к обновлению высшей школы, что преобразило и характер образова-

тельного процесса вследствие развития конкуренции. Это, в свою 

очередь, генерирует новые идеи, экспериментальную деятельность,  

использование передового и инновационного опытов [1], что приводит к 

существенным изменениям в образовательной практике и стиле мышле-

ния педагогических кадров.  

Рубин Ю.Б. представляет конкуренцию как систему взаимодействия 

акторов той или иной деятельности с соперниками, которая включает 

воздействие на соперников, противодействие и содействие им в сочета-

нии со взаимодействием каждой из сторон с общим окружением [7, 10]. 

Содержание конкурентоспособности в общей конкурентной среде харак-
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теризуют сила и качество соперничества сторон [6, 9]. Уровень конку-

рентоспособности позволяет высшей школе обладать определенными 

конкурентными статусами и выполнять в региональной конкурентной 

среде функции, необходимые для ее непрерывного саморазвития. 

Конкуренция подпитывает творческий потенциал жизни студентов 

высшей школы, составляет основу прогресса [2, 6] и определяет рацио-

нальное начало продуктивных коммуникаций между участниками соот-

ветствующей отраслевой среды [8]. Из множества проблем, связанных с 

региональным образованием, в настоящее время особо выделяется ком-

плекс сложных вопросов, направленных на осмысление сущности управ-

ления инновационными процессами. Отдельные аспекты этой проблемы 

освещены в трудах В.А. Бордовского, Г.А. Бордовского, Н.И. Булаева, 

А.С. Горшкова, Ю.А. Конаржевского, B.C. Лазарева, О.Е. Лебедева,  

В.М. Петровичева, М.М. Поташника, И.И. Проданова, С.А. Репина,  

Г.Н. Серикова, В.А. Сластенина, С.Ю. Трапицына, П.И. Третьякова, Т.И. 

Шамовой и др. Исследователи отмечают взаимосвязь благополучия и 

процветания страны и ее граждан с эффективностью системы образова-

ния. 

Конкуренция возникает за результаты деятельности (объект),  

действия для партнерства и сотрудничества с соперниками, например 

(вид), повышения степени умелости выполнения заданий (метод веде-

ния), действия направлены на устранение конкурента, либо на обособ-

ление, к примеру (стратегия осуществления), модели союзничества 

(модель тактической операции), индифференция (поведенческие мане-

ры) и др. Здесь перечислены отдельные виды конкуренции, различаемые 

исследователями. Конкуренты различаются между собой уровнем  

конкурентоспособности и конкурентной устойчивости в ведении дея-

тельности, составом и объемами конкурентных преимуществ и недостат-

ков в сравнении соперниками [4, 6, 8]. 

В Рязанском ГАТУ система высшего образования представлена очной 

и заочной формами обучения, а в связи с пандемией и дистанционная. 

Рассмотрим пример выполнения творческого задания «Роль растений в 

моей жизни», выданного студентам очного и заочного обучения в  

сентябре (до введения карантинных мероприятий). Эмоции, желание  

показать себя доминирует у обучающихся над ботаническими знаниями, 

багаж которых за семестр значительно пополнится (рисунок 1) [2, 4].  

В ЭБС Руконт выставлено с 2011 г. учебное пособие «Развитие ботаники 

как науки», ЭБС  IPRbooks – «История науки. Ботаника» (заняло II место 

в конкурсе Университетская книга – 2018) [3, 5].  
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Конкуренция первокурсников очного и заочного обучения по 

направлениям Агрономия, Садоводство, Агрохимия и агропочвоведение, 

Лесное дело, Технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции проявляется и в играх-викторинах, когда группа 

разбивается на команды (рисунки 2 и 3). Включение в классическое  

образование инновационных приемов, как раз, способствует развитию 

конкуренции среди студентов и стремлению получить высшие оценки 

своего труда. 

 

 

 
-  

 

 

 

 

 
 

 

Развивается лидерство конкурентной среды, что требует от акторов 

не только превосходить соперников, но и вести их за собой в условиях, 

когда часть соперников пытается опередить их. Ведущим конкурентам 

приходится постоянно отстаивать свое лидерство, доказывая окружению 

свое право называться лидерами и нести бремя лидерства.  

П.К. Энгельмейер писал: «Творчество является высшим проявлением  

человеческого духа» [6]. Задачей вуза является создание студентам 

условий, необходимых для достижения поставленных целей, формиро-

ванию соответствующих компетенций [4]. Конечно, для усвоения  
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материала необходим базовый багаж теоретических знаний, которые 

можно приумножить и преобразовать в умения и навыки не только во 

время учебной работы, но и при выполнении творческих заданий. 
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Аннотация 

Приведено системное представление кризисной ситуации, применимое для описания 

финансово-экономического кризиса – в том числе в научных и научно-

образовательных организациях. Дана интерпретация кризисной ситуации через пока-

затели состояния объекта управления, а также строгое формализованное представле-

ние кризисной ситуации частного случая. Проведен обзор современных методов, 

применяемых для прогнозирования и управления финансово-экономическими кризи-

сами для обособленных экономических образований. Показана обязательность  

применения для этого высокоуровневой системы искусственного интеллекта,  

непременной компонентой которой является прогностическая классификационная 

компонента. 

Ключевые слова 

Кризис, показатели состояния, прогнозирование кризиса, искусственный интеллект. 

 

 

Обширным и многочисленным исследованиям в области финансово-

экономических кризисов сопутствует частое возникновение кризисов, 

активное развитие математического аппарата, вычислительной техники и 

софтверного обеспечения. До сих пор наблюдается масштабная недоста-

точность инструментария прогнозирования и более широко –  

полнофункциональное управление в условиях возникновения кризисной 

ситуации, которую отмечает большое количество авторов в научных 

работах [1, 2]. Для кризисов в современных условиях характерны мно-

жественность, высокая динамичность и синергидность. То есть типичный 

поток кризисов – интенсивный и неординарный, они разнородны, и их 
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происхождение обусловлено воздействием комплексов факторов.  

Соответственно классические методы прогнозирования состояния  

и оптимизации антикризисных решений, пригодные для спорадических  

и редких изменений управленческой ситуации, оказываются малопри-

годными. 

В известных работах кризисы представляются достаточно разнооб-

разно, однако чаще всего выдвигается мнение, что кризис является 

развитием во времени кризисной ситуации (см., например, [3]).  

При этом из множества кризисных ситуаций выделяемо значимое много-

образие экономических кризисных ситуаций, которым присуща  

динамичность, и допускается их типологирование. 

Кризисы характерны для всех организаций, но для научных и/или 

образовательных они имеют существенную специфику. В числе этих  

организаций – прежде всего НИИ, ОКБ, ВУЗы. 

Прежде всего это связано с инерционностью и синергетической  

многофакторностью.  

Наиболее полным и научно корректным видится системное представ-

ление экономической кризисной ситуации, которое позволяет интерпре-

тировать её через свойства объекта управления и допускает строгое 

формализованное представление. Одно из возможных представлений 

кризисной ситуации – на основе факторно-откликовой модели объекта 

управления, которым является научно-образовательная организация 

(рисунок 1). 
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Динамическое представление финансово-экономических кризисов 

соотносится, как правило, с трансформацией объекта во времени.  

В работе [2] рассматривается движение точки в пространстве, возможно 

представление одномерного показателя состояния в границах его  

допустимых значений, как представлено на рисунке 2. При этом  

кризис финансово-экономического типа соотносится с недопустимостью 

состояния объекта управления и определяется на основе рассмотрения  

отклонений показателей состояния от заданных или требуемых 

значений. 

 

 
 

 -  
 

Когда имеет место кризисная ситуация по нескольким компонентам 

показателя состояния и моментам времени одновременно, то может быть 

представлен самый общий случай, который описан в работах [4,5]. 

Очевидный частный случай может быть выделен, когда имеет место 

единичный «выброс». В таком случае хотя бы в один момент времени 

для хотя бы одной компоненты имеет место выход значения показателя 

состояния за границу допустимого значения: 

Для некоторых дискретных моментов времени t ϵ [1;T] и компонен-

тов показателя состояния  ϵ [1; Μ] существуют такие сочетанные  

компоненты t* и *, для которых выполняется: 
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 – пороговое значение соответствующего показателя 

состояния в соответствующий момент времени; 

  – заведомо положительный порог превышения отклонения. 
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Несмотря на то, что решение задачи для частного случая приводится 

в работе [6], решение для общего случая в обзоре доступной литературы 

не предложено.  

Из приведенного анализа вытекают, прежде всего, следующие  

выводы: 

– представление кризисной ситуации с точки зрения формулировки 

определения кризиса объекта управления и отображения его с исполь-

зованием показателей состояния объекта управления является доста-

точно развитым направлением в современной научной деятельности и 

обладает значительным объемом научных разработок; 

– масштабное исследование представления кризисов в финансово-

экономической сфере обладают потенциалом появления самых передо-

вых научных знаний о представлении кризиса по отношению к другим 

областям антикризисного управления; 

– представление кризиса в финансово-экономическом аспекте имеет 

значительный потенциал для продвижения научного знания не только о 

формализации финансово-экономического кризиса, но и нахождение 

его решения для общего случая; 

– значительные методологические продвижения в этой области  

позволят достаточно быстро реализовать на практике прогностические 

функции экономической науки и системно прогнозировать наступление 

кризиса экономического объекта или повысить точность и качество 

формируемых ранее прогнозов. 

Прогнозирование кризисных ситуаций объектов управления являет-

ся другой не менее важной областью научных изысканий и большого  

количества научных разработок. Наряду с этим в этой области  

по-прежнему актуален вопрос новых авторских разработок. 

Обзор научных разработок приводит к получению некоторой инфор-

мационной базы разнообразных частных случаев рассмотрения возмож-

ностей применения методов и приемов, соотносимых с созданием  

и применением интеллектуального компьютерно-ориентированного  

инструментария при проектировании систем управления с применением 

агентов [6, 7, 8]. Значительное различие в разработках таких систем  

составляют акценты, на которых концентрируют свое внимание авторы. 

В исследованиях [9, 10] предлагается сосредоточиться на методах про-

ектирования системы управления, преимущественно методами нейросе-

тевого подхода. В работе [11] предлагается сосредоточиться  

на применении технологий обработки Big Data как технологии  

искусственного интеллекта. В публикации [12] предлагается первосте-
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пенно сепарировать объекты управления и разрабатывать системы  

искусственного интеллекта применительно к каждой группе.  

В области антикризисного управления наблюдаются осторожные 

умозаключения о возможности использования некоторых методов и  

технологий искусственного интеллекта, в том числе в работе [13]. В ра-

боте [14] применение искусственного интеллекта приводится примени-

тельно к реализации некоторых функций управления при распределении 

государственных субсидий, выделяемых Правительством Российской  

Федерации для санации предприятий для недопущения дальнейшего 

банкротства. В работе [15] приводятся отдельные описания применения 

искусственного интеллекта при антикризисном управлении, также пред-

ставлен контур антикризисного управления. Рассуждения и выводы  

авторов сводятся к практическим примерам разработки программных 

систем, применимых в кризисной ситуации [16, 17]. 

Обобщая изложенное можно констатировать, что массовость публи-

каций о перспективах применения искусственного интеллекта в  

полнофункциональных системах управления сочетается с отсутствием в 

современных научных публикациях обликового исполнения таких  

полнофункциональных систем.  

Из этого анализа вытекают, прежде всего, следующие выводы: 

– системы искусственного интеллекта находятся как категория ин-

теллектуального продукта скорее на начальной стадии развития; 

– их применение оценивается в целом продуктивно; 

– они ориентированы скорее на распознавании управленческих  

ситуаций и сценарных вариантов их развития на заданном множестве 

или в заданных диапазонах, в меньшей степени – на ранжирование,  

и ограниченно – на реагирование (как это, например, реализовано в си-

стеме безлюдного управления на автомобилях типа Tesla). Особенность 

организационно-институциональных обособлений состоит в том, что их 

функционирование, как правило, нельзя “приостановить”, тем более что 

их кризис будет продолжать развиваться даже при таком приостанове; 

– опыт применения систем искусственного интеллекта в области  

антикризисного управления весьма ограничен. 

Между тем ситуация с прогнозированием кризисов научно-

образовательных организаций выглядит особенной, а именно: 

– поток кризисов – плотный; 

– кризисы существенно взаимосвязаны и синергидны; 

– кризисы неочевидны; 

– кризисы прологированы. 
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Соответственно возникают проблемы проклятия кризисной размер-

ности и проблема селектирования кризисов по уровню создаваемых ими 

угроз научно-образовательной организации. 

В части полнофункциональных систем искусственного интеллекта 

информационная ситуация обстоит следующим образом. 

Выход из отмеченного противоречия видится в переходе на процеду-

ры, соотносимые с так называемым искусственным интеллектом. 

Система искусственного интеллекта должна быть полнофункцио-

нальной (как минимум реализовывать функции оценивания прогнозиру-

емых кризисных ситуаций, анализа их причинности и выработки 

рекомендаций по их предотвращению и/или купированию). В этом 

смысле усматриваются достаточно тесные аналогии между системами 

искусственного интеллекта и гибридными системами из категорий  

информационно-советующих и информационно-управляющих –  

интеллектуальными – DSS-средами (см., например, [18]). В этом смысле 

лицам, принимающим решения, вменяется роль санкционирующих или 

ветирующих субъектов, которые могут включаться в контур управления 

лишь в некоторых проблемных ситуациях. 

Для прогнозирования показателей состояния целесообразным  

видится применение инструментария прогнозирования на базе моделей 

финансово-экономического потенциала научно-образовательных  

организаций (см., например, [19]). 
 

 

 

1. 
-  

  

2. 
-

  

3. Zolotova V. A. , Dmitriev O. N. (2020) Formalized conceptual rule to interpret 
crisis state of organizational and economic separation for micro-level and  
meso-level// Amazonia Investiga.  V. 9, I.25. 336. 

4. 

8. 

5. Zolotova V. A. Dmitriev O. N. Conceptual interpretation of first and second 
kinds of errors at management mode selection under conditions of its possible 
crisis state // Russian engineering research. 2018. V. 38, I. 4 (April). 
294. 



НАУКА В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ                                                   WWW.ISSRAS.RU 

191 

6. 

2017. 212  

7. 
  

8. 

 
. . . 38 42. 

9. 
  

10.  

 

2016.  44 (1216). . 126
134. 

11. 
 

. 66. 

12. 
 2018.  69. 

13. Zolotova V. A. , Dmitriev O. N. (2021) Concept to recognize crisis of organiza-
tional and institutional separation by Artificial Intelligence System// Amazo-
nia Investiga. V. 10. I. 71. 

14. 
 . 

15. 
 

-64. 

16. 
 2021.  

-590. 

17. Zykov, S. V. Crisis management for software development and knowledge  
transfer. Cham: Springer International Publishing. 2016. P. 133. 

18. Zykov, S. V. Managing software crisis: a smart way to enterprise agility. Cham: 
Springer International Publishing. 2018. p. 153. 

19. 
 

 .  6. 24. 

20.  

. .  

 



НАУКА В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ                                                   WWW.ISSRAS.RU 

192 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ. 

ЧТО И КАК МЫ ВИДИМ?  

 

Истомина Наталья Леонидовна 

д.ф.-м.н., доцент по каф. физики, начальник отдела, 

профессор, Российская академия наук, МАИ  

(НИУ, каф.317 Инноваций) 

photonics@gpad.ac.ru  

 

Аннотация 

Наука, технологии, инновации – это способ мышления и способ действия. Можно  

прогнозировать действие, но мышление прогнозировать невозможно. В фундамен-

тальной физике самыми интересными результатами являются те, которые противоре-

чат устоявшимся взглядам и теориям. Поэтому прогнозы развития фундаментальной 

науки часто ошибочны. Прикладная наука отличается от фундаментальной науки тем, 

что ее результатом являются инновации, определяемые как успешно выведенные  

на рынок изобретения, а значит, ее развитие можно прогнозировать. 
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Фундаментальная наук, прикладная наука, инновации. 

 

 

Наука, технологии, инновации – это способ мышления и способ дей-

ствия. Какими способами мы можем описывать мышление и действие? 

Можно ли прогнозировать мышление и действие. Возможно, стоит гово-

рить о науке, как о способах описания Природы вокруг нас, а об инже-

нерных технологиях – как о способах изменения реальности вокруг нас. 

Сначала ученые воспринимают теорию и начинают описывать  

процессы в  ее терминах: уравнения Максвелла описывают все электро-

магнитные явления, уравнение Шрёдингера описывает волновые функ-

ции элементарных частиц. Но появление новых результатов способно 

сменить парадигму физических представлений. Приведем пример –  

изменения взгляда ученых на объяснение феномена голубого цвета 

неба. В разные времена с точки зрения современной им науки феномен 

получал разное объяснение [1]. 

В 1760 году Леонард Эйлер  предположил «…воздух состоит из  

множества малых частичек, которые не совершенно прозрачны, но,  

будучи освещены световыми лучами, получают колебательное движение, 

создающее новые лучи, свойственный этим частичкам… цвет этих части-

чек голубоватый» (из письма № 32 «О синеве неба» из книги Эйлера 

«Письма, написанные одной немецкой принцессе о разных предметах 
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физики и философии»). Однако, сегодня известно, что молекулы воздуха 

поглощают только УФ-лучи и прозрачны в видимом свете, но мысль  

Эйлера о возбуждении собственных колебаний молекул и сегодня верна. 

Самое удивительное в том, что объяснение Эйлера считалось в науке 

верным около 100 лет. 

В 1869 год английский физик Джон Тиндаль высказал идею о том, что 

голубоватый цвет неба вызван рассеянием солнечного света на частицах 

пыли. Его идея основывалась на наблюдении того, что белый свет при 

рассеянии становится синеватым. 

В 1875 году Джон Уильям Рэлей показал, что голубой цвет неба  

вызывает не поглощением и отражение солнечного света от молекул, а 

его рассеяние. Так же, как и Тиндаль, Рэлей считал, что рассеяние света 

атмосферой определяется наличием в ней взвешенных капелек жидко-

сти и мелких пылинок; линейный размер этих частичек много меньше 

длины волны света. Позднее Рэлей пришёл к выводу, что солнечные лучи 

рассеиваются на молекулах газов, которые входят в состав воздуха. 

1908 год: польский физик М. Смолуховский высказал идею о том, что 

рассеяние в оптически однородной среде происходит на неоднородно-

стях плотности частиц и связанных с ними неоднородностях оптической 

плотности, на так называемых флуктуациях плотности, происходящих  

из-за теплового движения молекул. 

1910 год: Эйнштейн на основе идеи Смолуховского создал последо-

вательную количественную теорию рассеяния света. Выведенная им 

формула в точности совпала с формулой Рэлея. 

Указанные выше флуктуации плотности приводят к изменению в 

данных областях коэффициента преломления. Характерный масштаб  

неоднородности коэффициента преломления света зависит от темпера-

туры. Размеры таких неоднородностей для слоёв атмосферы, в которых 

происходит основное рассеяние солнечного света, значительно превы-

шают размеры молекул газа, оставаясь много меньшими длины волны 

видимого света. Поэтому рассеяние происходит на неоднородностях, а 

не на молекулах, как считал Рэлей. 

Перед теорией развития науки стоит проблема роста знаний. Есть 

научная объективность и субъективность исследователя. Теория позна-

ния говорит, что новые фальсифицирующие эксперимент дают нам вход 

в мир нового опыта [2]. Кроме способов описания Природы и ее  

способов  ее преобразования непрерывно меняется само понимание 

терминов – наука, исследования, инженерия. Изменению подвергается 

личностный уклад современного человека эпохи постиндустриального 
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общества. Ныне мы наблюдаем отделение интеллекта от личности. 

Мысль может существовать независимо от желания человека. Индустрия 

4.0 провозглашает автоматизацию, возвышающую интеллект организа-

ции в системе принятия решений, при этом управляющая роль человека 

из нее исключается. 

Наука – это получение мыслей, способов описания объектов, а инже-

нерия – получение объектов (продуктов для потребителя) на основе 

мыслей. Прикладная наука отличается от фундаментальной науки – это 

результаты НИОКР, это инженерные объекты (прототип или опытный об-

разец). Их результатом являются инновации, определяемые как успешно 

выведенные на рынок изобретения.  

В фундаментальной физике самыми интересными результатами яв-

ляются те, которые противоречат устоявшимся взглядам и теориям.  

Поэтому прогнозы развития  фундаментальной науки часто ошибочны, – 

появление новых результатов способно сменить парадигму сегодняшних 

представлений.  

Результаты фундаментальных исследований довольно часто быстро 

находят различные полезные практические применения. С этой причи-

ной связан тот факт, что многие исследования носят характер поисковых 

проблемно ориентированных исследований. В настоящее время наибо-

лее актуальными являются тематики: нанофотоники и оптоэлектроники, 

разработка элементной базы радиофотоники, создание адресной тера-

пии на основе физических методов. 

Революционный прогресс в области физики и широком спектре тех-

нических областей, который был достигнут за последние шестьдесят лет, 

во многом связан с преимуществами когерентного волнового излучения 

и теми возможностями, которые были открыты и освоены с появлением 

соответствующих источников излучения в различных диапазонах длин 

волн, включая электромагнитные и акустические волны. Появление ла-

зеров привело к революции как в исследованиях фундаментальных 

свойств вещества в самых различных состояниях, от отдельных атомов 

до макроскопических систем, так и в разработке богатого арсенала 

методов и средств создания, обработки и модификации материалов.  

В настоящее время широко обсуждаются перспективы реализации и 

приложений когерентного излучения в коротковолновом, вплоть до  

гамма-диапазона, излучения. Другим и также исключительно важным 

для практических приложений примером являются источники когерент-

ного микроволнового излучения, прежде всего, гиротроны, которые  
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занимают широкий диапазон длин волн от сантиметров до долей милли-

метра и уже достигли перспективного терагерцевого диапазона. 

Являясь приоритетной задачей фундаментальных исследований,  

взаимодействие когерентных электромагнитных полей с веществом на 

базе новых источников излучения лежит в основе решения крупнейших 

актуальных прикладных задач: освоение управляемого термоядерного  

синтеза, создание телекоммуникационных систем с петабит/с плотно-

стью передачи данных, создание систем глобального позиционирования 

миллиметровой точностью, разработка компактных ускорительных  

комплексов для применения в медицине и материаловедении, систем не-

разрушающего контроля материалов, повышения обороноспособности и 

др. Во многих случаях ключевую роль играет решение задачи создания  

специальных, в зависимости от конкретной области приложения, источ-

ников с требуемыми свойствами (частотный диапазон, излучаемая  

мощность, управление режимами излучения).  

Комплексы новых источников когерентных волн различной природы 

с различными характеристиками и рекордными параметрами станут ос-

новой перспективных проектов, направленных как на фундаментальные 

исследования взаимодействия когерентного излучения различных  

частотных диапазонов с веществом, так и изучению проблемно-

ориентированных вопросов их практического использования. 

Исторически в России сложилось ситуация, когда отечественная 

промышленность и образование оказались подготовленными только для 

крупносерийного производства. В современных экономических условиях 

они проявляют негибкость при переходе к созданию новых продуктов. 

Поэтому технический прогресс, подготовка кадров и поддержка техноло-

гий были провозглашены основными шагами на пути развития иннова-

ционной промышленности. 1 июля 2015 года в России вступил  

в действие закон «О промышленной политике». 

Для прогрессивного развития страны прикладная наука должна но-

сить опережающий характер. Развитие науки, рациональная организация 

работы научной сферы определяются уровнем ее финансирования. Для 

определения состояния этой сферы деятельности государства определе-

ны критерии оценки результатов труда ученых и научных организаций, 

на их основании проводится прогнозирование с точки зрения интересов 

государства. Прогнозы нужны для финансирования исследовательских 

проектов. Прогнозирование науки это инструмент промышленной поли-

тики. Прогноз прорывных направлений, базирующийся на количестве 

статей и цитирований в международных наукометрических базах, не  
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является объективным знанием. Таким образом, промышленная политика 

ориентирует ученых на схоластику, а не на поддержку национальных  

интересов [3]. 

Представители разных научных экономических школ дают целый ряд 

формулировок целей и функций государственной промышленной поли-

тики. Инструменты ее проведения в разных странах отличаются между 

собой. Например, в Германии промышленная политика опирается на  

создание научно-промышленных сетей и управления ими с помощью  

созданного консорциума или объединения. Программы децентрализова-

ны, ими занимаются региональные органы власти или консорциумы и се-

ти. Правительство не участвует в управлении программами, а лишь 

организует конкурсный отбор регионов. Во Франции, столкнувшейся с 

деиндустриализацией и делокализацией, с ее низкой инновационной  

активностью, НИОКРами, поддерживаемыми государственными инвести-

циями, в основу промышленной политики положена политика кластеров 

конкурентоспособности. В ее центре – программа Competitiveness 

clusters policy, которая имеет ярко выраженный промышленный уклон. 

Эксперты находят некоторые общие черты хозяйствования между  

Францией и Россией с традицией государственного участия в экономике 

страны. Поэтому опыт Франции в проведении промышленной политики 

нам особенно интересен [4]. 

Кластерная политика Франции направлена на объединение усилий 

государства и частного промышленного сектора при определении тех 

направлений деятельности, где Франция может стать лидером. Кластер-

ная политика призвана повысить конкурентоспособность экономики за 

счет улучшения управления кластерами (дорожные карты), расширения 

инструментов финансирования кластеров, вовлечения предприятий  

малого и среднего бизнеса в кластеры. 

Промышленная политика подразумевает финансирование программы 

с помощью таких инструментов, как государственный заказ, регулирова-

ние норм и создание стандартов, предоставление налогового кредита в 

том случае, если компания активно проводит исследования. В создании 

полюсов конкурентоспособности обязательно участие трех типов  

игроков – бизнес, научное сообщество, образовательные структуры.  

Во Франции создано три агентства для поддержки кластеров. Рас-

сматривая промышленную политику Франции, мы обнаруживаем много 

сходных черт с ней в промышленной политике России. Так же созданы 

три агентства для финансирования развития рынков:  РВК, АСИ, РНФ, 
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также в развитии кластеров призваны активно участвовать региональ-

ные и местные власти [4, 5]. 

Наука и технологии тесно связаны между собой. В технике кроме 

научных теорий активно используются опыт и догадки о закономерно-

стях. Нынче в области фотонных и квантовых технологий наблюдается 

стремительный рост числа новых продуктов, врывающихся на промыш-

ленные рынки и меняющих их привычную структуру, хотя в предыдущие 

десятилетия никто таких прогнозов не давал. Поэтому мы утверждаем, 

что построение прогноза развития фундаментальной науки в долгосроч-

ной перспективе не может являться эффективным инструментом  

государственной политики. Зато таким инструментом становится прогно-

зирование развития прикладной науки, развития техники.  

Прогнозируется появление фотонного вычислителя. Также добавим, что 

метод использования в качестве критерия прогноза количества публика-

ций и их цитирований в современной ситуации не является актуальным.  

Подождем, пока ажиотаж вокруг числа публикаций спадет, и тогда этот 

инструмент вновь заиграет всеми красками. 
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Аннотация 

Рассматриваются методические и организационные проблемы прогнозирования  

развития сложных социально-экономических систем. Отмечается их несистемный ха-

рактер для России после перехода от планово-директивной к рыночной форме управ-

ления экономикой. Выявлен ряд причин, содействующих низкому уровню 

финансирования науки в стране, возможные способы их преодоления и влияние  

низкого уровня финансирования науки на состояние научно-технологического потен-

циала и конкурентоспособности страны. Намечен ряд методических и организацион-

ных проблем, решение которых позволит повысить уровень организации научных 

исследований в системе РАН, НИИ и университетах. 
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Научное сообщество и человечество в целом накопили богатый опыт 

выполненных разнообразных социально-экономических прогнозов, а 

возможности прогнозирования развития, по мнению, нобелевского лау-

реата Д. Габора заключаются в том, что «Будущее нельзя предвидеть, но 

можно изобрести». Следовательно, прогнозирование – это конструиро-

вание будущего с опорой на выявленные при накоплении практического 

опыта социально-экономического развития, уровня фундаментальных и 

прикладных знаний, а также сформировавшихся закономерностей раз-

вития окружающего нас мира. Иначе говоря, прогноз – это создание 

пространства вероятных сценариев развития, которые могли бы обеспе-

чить платформы для обсуждения будущих событий. 

Повышение внимания руководства страны к прогнозам развития и 

намерение поручить выполнение прогнозных исследований Российской 

Академии наук, по видимому, было связано с решением об очередной  

отсрочки ввода в действие Федерального Закона о стратегическом  

планировании, принятом еще в 2014 году [1]. Логика такого решения 

вполне понятна, поскольку разработка стратегии развития должна  
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базироваться на прогнозах долгосрочного развития, а практика  

выполнения комплексных прогнозов, совмещающих научные, научно-

технологические и социально-экономические прогнозы в современной 

России отсутствует. 

Сверх либеральная экономическая политика России сформировалась 

при практическом отсутствии эффективных механизмов и институтов 

управления экономикой на макроуровне. Здесь прежде всего можно вы-

делить три основных действующих механизма: 1) бюджетный кодекс,  

2) государственные программы, национальные проекты и госзаказ,  

3) «ручное управление» на основе поручений Президента РФ, Так, право 

на внесение изменений в бюджетный Кодекс принадлежит Госдуме, где 

структура распределения бюджетных средств длительное время остается 

стабильной, а значительные объемы средств используются для формиро-

вания страховых резервов в виде ценных бумаг стран ЕС и США. Что  

касается практики формирования госпрограмм и нацпроектов, то она  

далека от совершенства и нередко игнорирует основные принципы  

целевого программирования, поскольку основное внимание концентри-

руется на распределении объемов финансирования, а не на эффектив-

ности использования средств для достижения поставленных целей. 

«Ручное управление», частично компенсирует недостатки использования 

механизмов бюджетного Кодекса и целевого программирования, но  

в силу ограниченности его масштабов не может решить всех проблем  

и препятствий социально-экономическому развитию. 

Здесь целесообразно вспомнить опыт разработки Комплексной  

программы научно-технического прогресса (КП НТП) СССР на двадцати-

летний период (по пятилетиям) [2]. Решение о разработке КП НТП при-

нималось на государственном уровне, а первоначально ее организация и 

выполнение было возложено на АН СССР. Были выполнены 4 варианта 

КП НТП в 1974, 1980, 1985 и 1998 годах, а их место в системе директив-

ных документов, регулирующих по решению властей планово-

управленческую деятельность в стране, ограничивалась справочным ха-

рактером [ 2 ] предшествовавших разработке 5-ти летних планов и  

10-летних схем развития и размещения. Хотя КП НТП позиционировалась 

как Программа по мнению академика Анчишкина А.И., она представляла 

собой комплексный прогноз социально-экономического развития,  

который мог служить основой для разработки стратегий, планов и про-

грамм развития [3]. 

Главные результаты разработки КП НТП позволили выявить мировые 

перспективные для СССР тренды научно-технического развития, а также 
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сформировавшиеся отрицательные тенденции развития страны, тормо-

зящие прогрессивное развитие экономики и общества. Утраченная  

способность к развитию и неэффективное управление экономикой,  

основанное на устаревших догматически усвоенных принципах и релей-

ном управлении процессами развития (социализм или капитализм, цен-

трализация либо децентрализация и т. д.) не позволили руководству 

страны полноценно воспринять и использовать все разнообразие про-

странства развития, которое было представлен в результатах КП НТП. Эта 

неспособность к развитию послужила одной из причин кризисных явле-

ний в стране в конце 80-х годов. 

В настоящее время восстановление масштаба КП НТП невозможно в 

связи с расформированием ряда структур, осуществлявших функции за-

казчика результатов прогнозов (ЦК КПСС, Госплан, ГКНТ), а также утра-

той ряда экспертов и исследовательского потенциала многих отраслевых 

НИИ. Однако, поручение Президента РФ о расширении состава функций 

выполняемых РАН, включая изменение в тексте закона ФЗ-253 по выпол-

нению прогнозных исследований по проблемам социально-

экономического и научно-технологического развития, позволяет  

надеяться на восстановление в РАН полномасштабных и долгосрочных 

прогнозных исследований. 

Одной из обязательных функций таких прогнозов должны быть ком-

плексные исследования по конструированию перспективной модели 

экономики как базовой основы социальной направленности целей раз-

вития страны [4]. Разработка и адаптация такой модели возможна в рам-

ках поэтапной настройки  к внешним и внутренним вызовам, 

позволяющей приближаться к целям национального развития. Главной 

особенностью такого механизма является установление стабильного  

состава целей национального развития, принимаемых на долгосрочный  

период (20–30 лет). При этом важно обеспечить преемственность,  

сравнимость и эффективность мер, реализуемых в виде проектов  

настройки и реформирования механизмов управления экономикой и  

социальной сферой принимаемых в рамках 6-летнего (12-летнего)  

президентского срока правления. 

Состав целей национального развития приведен в майских указах 

Президента РФ и он регулярно расширяется. Вполне возможно ожидать 

увеличение этого состава и его дополнение целями совершенствования 

управления экономикой и обществом как многоуровневой общественно-

государственной системой, ориентированной на повышение технологи-

ческого уровня и качества управления. 
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Накопление и систематизация данных о реализации прогнозов и 

проектов национального развития в предшествующие периоды (фазы) 

является основой для разработки сценариев социально-экономического 

развития на следующий прогнозный период, включая анализ возможно-

стей устранения «узких мест» и препятствий развитию в предшествую-

щем периоде. Сценарии формируют варианты проектов развития, 

которые оцениваются на следующий период с учетом перспектив разви-

тия внешних и внутренних секторов с точки зрения приближения ожида-

емых их результатов к целям национального развития. 

Понимание ведущей роли отечественной науки в социально-

экономическом развитии страны отчетливо проявляется лишь эпизоди-

чески, а последний раз несколько лет назад Президент РФ поставил  

перед РАН задачу по организации согласованного развития социально-

экономических и научно-технологических прогнозов. То, что такие  

прогнозы нужны и важны для успешного и долговременного развития 

экономики и общества в условиях внешних вызовов, угроз и санкций  

со стороны ведущих стран – мало кто сомневается среди бизнесменов, 

руководителей компаний и научных работников. Однако, эпизодически 

возникающий, а затем также внезапно исчезающий интерес к прогнозам 

и отечественной науке обусловлен целым рядом причин, а главные из 

них – организационные, финансовые и отсутствие стратегии развития 

экономики и общества. С 2014 года стратегическое планирование и 

управление [1] принято, утверждено на государственном уровне, но не 

освоено министерствами и ведомствами. Только многие компании с  

государственным участием и регионы разработали свои стратегии и  

программы их реализации. 

Академик Н.П. Федоренко на открытии I Всесоюзного симпозиума по 

проблемам планирования и управления научными исследованиями и 

разработками в 1973 году сказал, что… «Только отсталые страны после 

ухудшения экономического положения в стране начинают, прежде всего, 

экономить на науке». Россия к экономии на науке пришла в 1992 году и с 

тех пор доля затрат на науку стала находиться на уровне 1% ВВП. На  

вопрос о необходимости повышения уровня затрат на науку зам. Пред-

седателя Правительства И. Шувалов сказал, что «это произойдет после 

снижения мировых цен на нефть». Однако, это не случилось, а игнориро-

вание российской науки и технологий отечественными компаниями  

сохраняется до сих пор, поскольку ежегодный импорт зарубежных тех-

нологий и оборудования стабильно сохраняется, и в 2020 году он 

составил около 200 млрд. долл. [5]. 
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К числу основных причин низкого уровня бюджетных затрат на науку 

является недостаточный уровень затрат отечественных компаний на 

НИОКР, который находится на уровне 20% [6], а основные финансовые 

средства сосредоточены на счетах нефтяников и газовиков, которые 

имея достаточные для удовлетворения своих экспортных поставок нефти 

и газа, не намерены вкладывать средства в развитие смежных секторов: 

переработки и машиностроения. 

Научно-технологические прогнозы сейчас – это не одномоментное 

увлечение, а профессиональная и хорошо оплачиваемая научная  

деятельность, которой занимается более 20 тыс. профессиональных ис-

следователей в странах ЕС. В США прогнозы выполняют тысячи ученых и 

в каждом университете США есть свои информационные центры и струк-

турные подразделения, занимающиеся прогнозами. Если в области фун-

даментальных исследований исследовательские прогнозы в основном 

носят индивидуальный характер, то в прикладных исследованиях и  

разработках преобладают коллективные прогнозы, выполняемые груп-

пами специалистов и экспертов с использованием методики Дельфи,  

либо технологии Форсайт, модифицирующей методику Дельфа. 

В настоящее время научно-исследовательские прогнозы – это автор-

ские прогнозные оценки субъективной вероятности достижения в опре-

деленном промежутке времени ожидаемых результатов перспективных 

исследований новых процессов в области естественных наук. Прогноз-

ные оценки новых природоподобных технологий – это конструируемые 

объекты и технические и социально-экономические процессы, обладаю-

щие практической полезностью в рамках полного технологического  

цикла добычи, переработки использования и утилизации использован-

ных ресурсов. 

Многие методические и организационные вопросы выполнения про-

гнозных исследований, осуществляемые в промышленно развитых стра-

нах, рассматривались в коллективной монографии [6]. Их разнообразие 

дополняется методами информационно-логического анализа, разрабо-

танными в СССР в 70-х годах и активно использовавшимися при совер-

шенствовании методологии формирования программ и целевых 

проектов [7, 8]. В последние годы увеличение потребности в количестве 

эффективных инновационных и инвестиционных проектов на разных 

уровнях управления повысили интенсивность использования цифровых 

подходов к рассмотрению большого количества целевых проектов,  

учитывающих возможность увеличения синэргии при конструировании 

проектов развития на цифровых платформах макро и регионального 
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уровней [9, 10]. Возможность доступа к базам данных о проблемных  

ситуациях, технологиях их разрешения, необходимых ресурсах и  

исполнителях способно не только увеличить состав потенциально  

возможных проектов, но и повысить качество их подготовки, включая 

обоснование стоимости и длительности. 

К основным результатам социально-экономического развития,  

которые являются базой для формирования проектов развития,  

относятся следующие: 

 Прогноз темпов экономического роста; 

 Анализ и оценка перспектив влияния инновационной модер-

низации на увеличение добавленной стоимости продукции 

экономическими секторами; 

 Анализ «узких мест» и проблемных ситуаций в социально-

экономическом развитии, устраняемых на основе инноваци-

онно-технологической модернизации; 

 Анализ состояния и прогноз развития потенциала основных 

отраслей и секторов экономики, включая возможности появ-

ления новых отраслей; 

 Анализ состояния и прогноз перспектив развития российских 

регионов; 

 Анализ состояния и перспектив модернизации системы и ме-

ханизмов управления социально-экономическим развитием, 

включая налогообложение и законодательную базу. 

К числу основных результатов научно-технологического развития 

относятся следующие: 

 Общемировые тренды научно-технологического развития; 

 Отечественные тренды научно-технологического развития; 

 Анализ препятствий и прогноз возможностей освоения  

прогрессивных тенденций научно-технологического развития; 

 Перспективы структурного реформирования и гармонизации 

развития экономики на основе инновационной модернизации; 

 Прогноз перспективных технологий и устойчивых технологи-

ческих цепочек; 

 Анализ и прогноз перспективных трансформаций инноваци-

онной среды на основе восстановления потенциала воспроиз-

водственного цикла; 

 Перспективные возможности устранения «узких мест»,  

проблемных ситуаций и проблем социально-экономического 

развития на основе инновационной модернизации. 
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К числу ожидаемых результатов научно-исследовательских прогно-

зов относятся перспективы развития естественных и общественных наук, 

поиск новых и уточнение от утративших свою силу закономерностей 

развития окружающего нас материального мира, в том числе в таких  

областях, как: математика, физика, химия, биология, наука о земле,  

общественные и гуманитарные науки. 

 

Важным составным элементом организации прогнозирования в си-

стеме РАН является координация и информационно-техническое обес-

печение прогнозных исследований. К числу функций информационно-

технического обеспечения относятся: 

Обеспечение доступа к базам данных о прогнозах и результатах про-

гнозных исследований ведущих промышленных стран; 

Информация о зарубежных компаниях, осваивающих прогрессивные 

технологии; 

Информация о перспективных направлениях развития ведущих 

стран; 

Ведение банка данных об отечественных прогнозных исследованиях. 

К функциям координации прогнозных исследований относится со-

гласование сроков представления выходных данных и обмен информа-

цией между сводными и проблемными группами исследователей, а также 

представление результатов прогнозов вышестоящим организациям. 

Согласование научно-исследовательских, научно-технологических и 

социально-экономических прогнозов предполагает их взаимную увязку 

на основе учета прямых и обратных связей между этими прогнозами в 

рамках общего пространства развития. Прямые взаимосвязи отражают 

перемещение результатов фундаментальных исследований (новые  

знания о закономерностях окружающего мира) и их воплощение в новые 

технологии (способы преобразования ресурсов в полезные продукты 

(услуги, а также масштабное использование созданных и модернизируе-

мых технологий, организованных в разномасштабные производства в  

интересах удовлетворения общественных потребностей. Обратные 

взаимосвязи отображают ожидаемые (прогнозируемые) возможности 

устранения «узких мест» и проблемных ситуаций, при решении накоп-

ленных социально-экономических проблем; а также поиск при выполне-

нии фундаментальных исследований новых закономерностей и свойств  

материального мира при обосновании разработки и создания новых и 

модернизации действующих технологий. Прямые взаимосвязи отобра-

жают передачу результатов исследований и технологических решений в 
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соответствующие банки данных. Обратные взаимосвязи соответствуют 

передаче ориентированных заказов в виде требований к ожидаемым  

результатам исследований и технологическим решениям. 

При формировании прогнозов комплексного развития России  

необходимо учитывать следующие условия: 

– прогнозные оценки являются коллективными согласованными 

оценками событий ожидаемых с определенной вероятностью в установ-

ленном пространстве развития (направлении, сегменте, отрасли). 

– прогнозные оценки являются авторскими; 

– наряду с прогнозными оценками необходимо указывать основные 

условия и характеристики среды, в которой реализуются такие оценки; 

– перед началом следующей фазы прогнозов должны быть получены 

оценки сходимости выполненных ранее прогнозных исследований  

и завершившихся к данному моменту прогнозных событий. 

Особенностью формирующейся методологии прогнозирования  

развития должно быть непротиворечивое представление прогнозов  

и последующих форм преобразования результатов прогнозных исследо-

ваний в стратегии развития, дорожные карты, программы и проекты. 

 

Заключение 

1. Прогнозирование социально-экономического развития является 

обязательной составной начальной частью всего полного воспроизвод-

ственного цикла исследований, включающего фундаментальные, поиско-

вые и теоретико-прикладные исследований, практические разработки 

технологий и процессов преобразования природного вещества первич-

ных добываемых ресурсов в переработанные полупродукты и конструк-

ционные материалы, машины, оборудование, здания и сооружения и их 

последующую утилизацию. 

2. Внимание научной общественности, бизнеса и руководства страны 

к прогнозам развития меняется в соответствии с уровнем осознаваемых 

внешних и внутренних угроз безопасности страны и перспективам  

социально-экономического развития. 

3. Настройка на использование возможностей потенциала полного 

воспроизводственного цикла зависит от качества управления наукой и 

экономикой, в целом адекватного учета закономерностей преобразова-

ния промежуточных результатов полного воспроизводственного цикла в 

полезные, эффективные инновационные решения и конкурентоспособ-

ные технологии продукты и услуги. 
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4. Недостаточное внимание к уровню финансирования и материаль-

но-технического обеспечения российского научно-технологического 

комплекса отрицательно сказывается на уровне и эффективности ис-

пользования его возможностей при формировании проектов социально-

экономического развития. 
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В настоящее время и мировое сообщество, и наука находятся  

на весьма сложном и драматическом этапе развития. Идёт непростой и  

противоречивый поиск пути дальнейшего развития человеческого  

общества и повышения эффективности взаимоотношения природы и  

общества в условиях увеличивающейся ограниченности природных  

ресурсов и до конца неясной и трудно прогнозируемой смены парадигм 

развития общества.  

Всё более ясным становится понимание, что проблема взаимоотно-

шения природы и общества стала приоритетной для многих наук, а для 

географии и геоэкологии, в особенности. Осмысление нависшей над  

человечеством экологической угрозы, финансового и экономического 

кризиса, вирусной пандемии ставят перед наукой и географией,прежде 

всего, задачу огромной социальной значимости на ноосферной основе 

(новая платформа глобализации!) – прогноз будущего человеческого 

общества – и разработку новых технологий высокой степени экологиче-

ской безопасности, ресурсосбережения и ресурсоэффективности,  

противостоящих различного рода вызовам, потрясениям, пандемиям  

и эпидемиям. 

Целью исследования является выяснение ответа на достаточно  

непростой вопрос, что нужно, чтобы география совместно с геоэкологи-

ей, опираясь на свой многовековой опыт и мощный информационный и  

интеллектуальный потенциал, сумела создать заслуживающие доверия 

прогнозы и модели будущего человеческой цивилизации и стала своеоб-

разным драйвером ощутимых позитивных перемен, включающих  

безопасность и сохранение человеческого рода, создание комфортных 

условий проживания населения. 

Геоэкологическое прогнозирование, опираясь на теорию географии, 

и её составную часть – геоэкологию, новые методические подходы  
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(ГИС – технологии, системный анализ, метод фракталов, нейронные сети 

и др.), показывает, что развитие человеческой цивилизации не является 

прямолинейным, а есть сугубо нелинейный процесс. Оно заставляет  

человеческое сообщество и каждого его члена пересмотреть сложив-

шийся порядок вещей и заняться созданием лучшего общества  

в будущем. Необходимо отойти от старых схем миропорядка и их обре-

ченности, перейти к новым, основанным на принципах согласованности, 

коэволюции, сотворчества, сбалансированности и гармонии.  

Итак, мы приходим к заключению о том, что будущее географии –  

в концентрации внимания на разработке развития сложных и сверх-

сложных социоприродных систем (геоэкосоциосистем). С использовани-

ем информационных и других современных технологий, в том числе 

искусственного интеллекта, нейронных сетей география от описательной 

становится точной наукой и начинает занимать приоритетное место  

в создании схем и проектов территориальной организации общества  

на любом уровне. 

География совместно с геоэкологией предлагает ноосферный путь 

развития общества – мировую программу, ориентированную на переход 

к автотрофной экономике, развитию местных сообществ и повышению 

эффективности природопользования, создаваемого на принципах  

сбалансированности и гармонии. География в синергии с другими 

науками становится метанаукой о правилах поведения людей в среде 

своего существования 
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Аннотация 

Инновации в современном мире имеют огромное значение. Они присутствуют абсо-

лютно во всех сферах человеческой жизни и способствуют их качественному поддер-

жанию. В статье описывается роль инноваций и новых технологий в социально-

экономическом развитии страны. А также меры государственной поддержки иннова-

ционной деятельности. 
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В современном мире нельзя представить жизнь без как уже ставших 

привычными и незаменимыми, так и без будущих инноваций и научных 

новшеств. Инновации повсюду – они окружают нас и играют важную 

роль во многих сферах нашей жизни, в том числе в наших карманах, на 

работе и в наших домах. Научное сообщество единогласно считают, что 

инновационные процессы стали главной движущей силой экономики. Но 

многие эксперты придерживаются мнения о том, что технический про-

гресс теряет свою способность влияния на рост экономики. Они считают, 

что основные «плоды» уже собраны и продвижение вперёд и открытие 

чего-то нового становится всё труднее и труднее. Другие же учёные 

имеют иную точку зрения и считают, что инновации и научные открытия 

всё также позволяют сохранять экономический рост. Они утверждают, 

что технологические прорывы, основанные на быстро улучшающихся 

научных открытиях, могут очень сильно изменить привычную нам жизнь 

в обозримом будущем [2]. 

Инновации используются практически во всех сферах, являясь темой 

обсуждений на профессиональном уровне, в том числе на уровне прави-

тельств, международных организаций и т. д. [1]. Под инновацией в  

широком смысле слова можно понимать внедрённое новшество, которое 

должно обеспечить улучшение эффективности каких-либо процессов.  
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С экономической же точки зрения инновация описывает развитие и при-

менение новых технологий, которые используются для улучшения  

товаров и услуг и/или их производства. Классическим примером нова-

торства является развитие технологии паровых двигателей в 18 веке. 

Паровые двигатели можно было использовать на заводах, обеспечивая 

массовое производство, и они произвели революцию в транспорте  

вместе с железными дорогами [3]. 

Как же инновации могут повлиять на экономический рост? Новые 

научные разработки вводятся на предприятиях тем самым повышая про-

изводительность при неизменных затратах. Всё это приносит большие 

выгоды как предприятиям, так и потребителям продукции. По мере роста 

производительности увеличивается и заработная плата рабочих, что в 

свою очередь способствует увеличению их расходов на различные това-

ры и услуги. В тот же момент предприятия получают больше прибыли и 

за счёт этого могут больше инвестировать и нанимать больше сотрудни-

ков. Таким образом введение инноваций на предприятиях приводит к 

росту экономики. 

Компании пытаются достичь максимальных конкурентных преиму-

ществ, что позволяет занять им стабильное положение на рынке предо-

ставляемой продукции и один из самых эффективных способов их 

получения – инновации. Инновации необходимы для устойчивого роста 

и экономического развития. В современной экономике инновации имеют 

решающее значение для создания стоимости, роста и занятости, а  

инновационные процессы происходят на уровне предприятий, на регио-

нальном и национальном уровне [4]. 

Раньше измерение роста ВВП определялось количественно по мате-

риальным приложениям и активам. Сейчас же значительный процент ро-

ста ВВП приходится на инновации и научные разработки. Это может 

иметь форму патентов, авторских прав и прав интеллектуальной соб-

ственности [6]. 

Иногда инновации начинают приносить выгоды значительно медлен-

нее чем хотелось бы. Больше всего изменения чувствуют люди с низким 

доходом и в дальнейшем почувствуют будущие поколения. Устаревшие 

бизнес-модели и производственное оборудование заменяют инноваци-

онными технологиями и по этой причине работники должны либо посто-

янно учиться и осваивать нововведения, либо увольняться и искать 

новое место работы. Некоторые компании сильно страдают от меняю-

щихся рыночных условий из-за своей неспособности внедрить иннова-

ции в свои стратегии. В книге Эндрю Харгадона под названием 
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«Устойчивые инновации» он выдвигает три важных препятствия, кото-

рые мешают компаниям и руководителям устанавливать новые смелые 

стратегии: 

1. Склонность к ожиданию в условиях неопределённости. 

2. Копирование действий других компаний. 

3. Отсутствие понимания к чему должны привести введённые инно-

вации. 

Эти три препятствия в большей степени мешают введению на произ-

водство инновационных процессов. Одного использования однонаправ-

ленного подхода для включения инноваций в стратегию, например, 

перехода на цифровизацию, недостаточно для успешного внедрения ин-

новационной экономики. Следовательно, крайне важно переосмыслить 

организационную структуру внутри компании на всех уровнях, чтобы 

иметь возможность эффективно и в приоритетном порядке внедрять  

инновации [6]. 

Беспредельные инновации – это идея о том, что эксперименты, как 

правило, должны быть разрешены по умолчанию, даже если инновации 

могут привести к некоторому краткосрочному нарушению устоявшихся 

бизнес-моделей. В конечном итоге постоянный поиск новых и лучших 

способов ведения дел способствует обучению людей и, в конечном ито-

ге, процветанию для всех.  

Постоянно растущая важность инновационных процессов для соци-

ально-экономического развития страны обуславливает необходимость 

регулирования и контроля данных процессов со стороны государства. 

Государственная политика играет важную роль в стимулировании инно-

ваций, устанавливая «правила игры». К ним относятся верховенство за-

кона, права собственности, патентная защита, политика свободной 

торговли, различные стимулы к инвестированию, а также легкие правила 

и так далее. Когда дело доходит до новых технологий, политикой по 

умолчанию должны быть инновации без разрешения, а не ограничитель-

ные правила [5]. Главной задачей государства в данной сфере является 

обеспечение развития исследований в области инновационной эконо-

мики и их финансирование. 

Для увеличения спроса на инновации в Российской Федерации при-

нята программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

которая утверждена постановлением Правительства РФ от 15 апреля 

2014 г. № 316. В госпрограмму входят входит «Подпрограмма 

5.Стимулирование инноваций», которая должна быть реализована в пе-

риод с 29.03.2013 по 31.12.2024. К ожидаемым результатам данной под-
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программы относится осуществление перехода от реализации отдельных 

программ и мер к формированию целостной инновационной системы; 

увеличение финансирования научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ за счет внебюджетных источ-

ников приведет к определению новых научно-технологических возмож-

ностей модернизации существующих секторов и формированию новых 

секторов российской экономики; увеличение спроса на инновации в 

экономике (крупные компании с государственным участием станут про-

водником внедрения новых технологий и создания новых товаров и 

услуг) и повышение уровня национальной технологической базы, скоро-

сти и качества экономического роста за счет повышения международной 

конкурентоспособности предприятий. Также в подпрограмму стимули-

рования инноваций входит поддержка малого инновационного предпри-

нимательства, поддержка регионов-инновационных лидеров проведение 

исследований в целях инновационного развития экономики и др. [7]. 

 
.  

 
 2010 2015 2020 

Уровень инновационной активности организаций 9,5 9,3 10,8 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 

инновации, в общем числе обследованных организаций 

7,9 8,3 23,0 

Удельный вес затрат на инновационную деятельность в об-

щем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 

1,6 2,6 2,3 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 

4,8 8,4 5,7 

Источник: Росстат, наука и инновации [8]. 

 

По данным из таблицы 1 в которой представлены основные показа-

тели инновационной активности Российской Федерации были рассчита-

ны темпы прироста данных показателей, которые представлены  

в следующей таблице. 

В 2015 году по сравнению с 2010 годом удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические инновации увеличился на 0,4%, удель-

ный вес затрат на инновационную деятельность увеличился на 1,09%, 

удельный вес инновационной продукции увеличился на 3,6%, а уровень 

инновационной активности организаций в целом по стране уменьшился 

на 0,2%. В 2020 году по сравнению с 2010 годом по всем рассматривае-

мым показателям наблюдается положительный прирост, так уровень  

инновационной активности организаций за десять лет увеличился на 

1,33%, а удельный вес организаций, осуществлявших технологические 
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инновации на 15,1%. В целом можно сказать, что принятые государством 

меры, направленные на развитие инновационной деятельности дают 

свои плоды. 
.  

 

 

2010-

2015 

2015-

2020 

2010-

2020 

ср. 

Тпр. 

Уровень инновационной активности орга-

низаций 
-0,20 1,53 1,33 0,13 

Удельный вес организаций, осуществляв-

ших технологические инновации,  в общем 

числе обследованных организаций 

0,40 14,68 15,08 1,51 

Удельный вес затрат на инновационную 

деятельность в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг 

1,09 -0,30 0,78 0,08 

Удельный вес инновационных товаров, ра-

бот, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг 

3,58 -2,71 0,86 0,09 

Источник: рассчитано автором по данным таблицы 1. 

 

Как утверждает экономист Виллиан Х. Джейнвей: «Одна из самых 

больших проблем на пути к инновациям – это признание конвергенции 

технологий, рыночных тенденций и происходящих нормативных сдвигов 

в объединении и развитии этих идей в функционирующие инновации и в 

их реализации. На рынок в нужное время и в нужном масштабе» [6]. 

В завершении можно сказать что, приняв инновации и научившись их 

применять в нужном месте и нужном объёме компании обеспечат себе 

стабильное место на быстро меняющихся рынках и качественную про-

дукцию по доступным ценам для потребителей. 
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Аннотация 

В статье рассматривается роль науки в социально-экономическом развитии региона. 

Содержится анализ некоторых тенденций в функционировании научного сообщества 

АЗ РФ (на примере Архангельской области). Приводится ряд результатов социологи-

ческого исследования на тему «Удовлетворенность работников, занятых научно-

исследовательской деятельностью условиями и результатами своего труда». 

Ключевые слова 

Научное сообщество, академическая наука, региональное пространство, человеческий 

капитал, Арктика. 

 

Для обеспечения достойного места России в глобализованном мире 

необходимо стимулирование инновационного развития отечественной 

экономики, основой которого может выступить стратегия инновационно-

го роста, опирающаяся на науку и образование – социальные институты, 

позволяющие аккумулировать факторы экономического роста [4].  

Во всем мире научные сообщества являются важнейшим элементом  

профессиональной структуры динамично развивающегося социума. 

Необходимость развития науки выступает одним из приоритетов гос-

ударственной политики в Арктической зоне Российской Федерации. В 

условиях современных экономических реалий и глобальной конкурен-

ции наука становится одним из определяющих факторов социально-

экономического состояния региона. Уровень научного развития напря-

мую влияет на темпы роста экономики, конкурентоспособность, инвести-

ционную привлекательность и качество жизни населения. 

Стратегии развития Арктики, принимаемые в циркумполярных стра-

нах, определяют науку, как основной инструмент обеспечения нацио-

                                                           
1 Статья подготовлена за счет средств целевой субсидии на выполнение государственного 

задания «Разработка и обоснование системы показателей для целей моделирования сбалан-

сированного социально-экономического развития арктических территорий» № государствен-

ной регистрации АААА-А19-119020490098-1" 

mailto:t_blynskaya@mail.ru
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нальных геополитических интересов [17]. Социологи обращают  

отдельное внимание на регионы Арктики, как естественные лаборатории, 

в которых оцениваются инновационные программы. Арктический регион 

может способствовать решению таких глобальных современных вызовов 

как последствия краха центрально-планируемых экономик бывшего  

Советского Союза и Восточной Европы, постепенная деградация экоси-

стем во всем мире и вопросы сохранения расизма во многих обществах. 

Современный этап развития общества характеризуется такими  

особенностями как глобализация и информатизация. В настоящее время 

экономические и социальные процессы во всех странах существенно  

изменились – техническая и информационная революции, размытие гра-

ниц между государствами, стремительно возрастающие производитель-

ность труда и скорость перемещения в пространстве. Как следствие, в 

современных условиях статус государства определяется, в большей  

степени, не количеством вооружения и численностью армии, а возмож-

ностью накопления и грамотного использования человеческого капита-

ла. В. В. Путин подчеркнул, что «...уровень развития науки, технологий, 

образования, качество человеческого капитала в широком смысле этого 

слова и определяют лидерство в современном мире» [14]. 

А. И. Добрынин предложил следующее определение человеческого 

капитала, которое, на наш взгляд, наиболее полно отражает данную кате-

горию - «это сформированный в результате инвестиций и накопленный 

человеком запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций,  

которые целесообразно используют в той или иной сфере общественного 

воспроизводства, содействуют росту производительности труда  

и производства и, тем самым влияют на рост доходов данного человека». 

К инвестициям, развивающим созидательные способности человека  

относятся формальное и неформальное образование, подготовка на  

производстве, медицинские услуги и исследования в области здравоохра-

нения, расходы на оптимизацию миграции и пр. [21, 22, 23, 24, 1]. 

Человеческий капитал – одно из главных богатств страны. Особое 

значение человеческий капитал приобретает в научной и образователь-

ной сфере. Это связано с тем, что именно люди (ученые, преподаватели) 

выступают в качестве генераторов информации, необходимой для  

проведения научных исследований, формирования образовательных  

программ и т. п. Научный задел, накопленный учеными, в ряду других  

факторов, составляет основу научно-технического развития страны [3]. 
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Предметом нашего исследования стал человеческий капитал научно-

го сообщества, рассмотренный на примере академического и вузовского 

сообществ Архангельской области.  

Приоритетное значение для формирования представления о сущно-

сти науки в регионе имеют труды, посвященные анализу науки как  

особого социального института (Р. Мертон, Т. Парсонс Б. Барбер, 

Дж. Зимаг, Е.З. Мирская, Э.М. Мирский, И.И. Лейман, Н. Сторер) и соци-

альной системы (Н. Маллинз, Д. Крейн, В.Г. Пыхтин). Представив целост-

ную теоретическую модель науки, западные социологи-

институционалисты полагали, что социальный институт науки не облада-

ет региональной изменчивостью. С данным положением можно  

согласиться в части сущностных представлений о структуре и функциях 

науки. Но проявление институциональных признаков на региональном 

уровне может отличаться разнообразием. Это связано с тем, что соци-

альные институты, расположенные в социокультурном пространстве 

определенного региона, подвергаются воздействию социальных практик 

регионального сообщества, что придает им особую специфику, характер-

ную для конкретного регионального социума. Таким образом, институ-

циональная модель науки представляет собой некий идеальный 

теоретический конструкт, который под влиянием региональных социаль-

ных практик ученых приобретает свое реальное конкретное воплощение 

[6, 9, 10]. 

Для Российской Федерации характерны диспропорции в территори-

альном размещении научно-технического потенциала, которые требуют 

взвешенной государственной региональной политики, основывающейся 

на научно обоснованных результатах анализа сложившейся ситуации. 

Развитие и функционирование науки во многом коррелирует с устойчи-

вым развитием региональной социально-экономической структуры. Осо-

бое значение приобретает комплексный социологический анализ науки 

как социального института в регионе. Эффективность выполнения  

региональными научными организациями своей основной функции – 

производства научного знания связана с социально-экономическим  

развитием региона, т. е. экономический потенциал региона является  

материальной основой для возможности эффективного функционирова-

ния и развития региональной науки [6]. 

По мнению исследователей, создание экономически целесообразной 

и конкурентоспособной в мировом масштабе институциональной среды 

высшей школы, системы эффективного функционирования академиче-

ской среды, способствующей сохранению научных кадров и научно-
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технических разработок внутри страны возможны посредством модерни-

зации [4]. 

Анализируя региональную научную деятельность Институт статисти-

ческих исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

выпускает Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Фе-

дерации. Рейтинг, сформированный на основе ИНТП (индекс научно-

технического потенциала), представляет собой композитную оценку, от-

ражающую развитие научно-технического потенциала регионов по таким 

его составляющим, как кадровые и финансовые ресурсы научных иссле-

дований и разработок, публикационная и патентная активность, разра-

ботка передовых производственных технологий и экспорт услуг 

технологического характера, (2008 и 20102, 20123, 20134, 20145, 20156  

годы). Ранжирование регионов по обобщающим значениям позволило 

распределить их по четырем группам.  

По данным последнего обследования, регионы АЗ РФ относятся к  

3-группе (относительно скромные по значениям основных показателей 

научно-технического потенциала, причем, как по ресурсным параметрам, и 

по результативности исследований и разработок). Исключение составили 

Красноярской край – 2 группа и Ненецкий автономный округ – 4 группа. 

В приведенном ранее определении дефиниции «человеческий капи-

тал», среди прочих позиций фигурировала мотивация, содействующая 

росту производительности труда и производства и влияющая на рост до-

ходов каждого конкретного человека. 

Нами было проведено социологическое исследование на тему «Удо-

влетворенность работников, занятых научно-исследовательской дея-

тельностью условиями и результатами своего труда» одной из задач 

которого было выявление условий, необходимых для повышения при-

влекательности научной деятельности в Архангельской области. 

                                                           
2 Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации: аналитический доклад 

/ под ред. Л.М. Гохберга. М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», 2012. 104 с. 
3 Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации: аналитический доклад 

/ под ред. Л.М. Гохберга. М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», 2014. 88 с. 
4 Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Выпуск 3 / под ред. 

Л.М. Гохберга; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2015. 248 с. 
5 Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Выпуск 4 / под ред. 

Л.М. Гохберга; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2016. 248 с. 
6 Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Выпуск 5 / под ред. 

Л.М. Гохберга; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2017. 260 с. 
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Как показало исследование, основными критериями привлекатель-

ности работы в научной сфере, по мнению респондентов, выступают – 

интересная творческая работа, психологическая атмосфера в коллекти-

ве, комфортные условия труда, и социальные гарантии. При оценке удо-

влетворенности работы в организации, наибольший процент 

представителей академической науки полностью удовлетворены отно-

шениями с коллегами (57%), социальными гарантиями (54%), соблюде-

нием трудового законодательства (48%) и комфортом рабочего места 

(44%), что совпадает с приоритетными, по мнению респондентов, крите-

риями привлекательности работы в организации. Оценивая такие крите-

рии работы в сфере науки как «признание успехов и достижений» 

большинство респондентов (46%) ответили, что «частично удовлетворе-

ны». «Не удовлетворены» и «затруднились ответить» – 18 и 16% соот-

ветственно, практически половина из опрошенных респондентов (46%) 

частично удовлетворены условиями оплаты труда. 

Самые негативные оценки получил такой критерий как «условия 

оплаты труда»: неудовлетворенность выразили 74%. Почти 2/3 из опро-

шенных респондентов частично или полностью удовлетворены соблюде-

нием трудового законодательства, охраной труда и социальными 

гарантиями. 

Представители академического сообщества в качестве первоочеред-

ных проблем выделяют финансирование научных работ и слабую осна-

щенность современным оборудованием. Респонденты из числа 

представителей вузовской науки в большей мере высказывают обеспо-

коенность низким уровнем оплаты труда и высокой степенью бюрокра-

тизации учебного процесса.  

Оценивая возможность создания кадрового резерва в научной сфере 

и способы его формирования, большинство опрошенных, высказали 

мнение, что формирование кадрового резерва возможно (73%). Форми-

рованием кадрового резерва должны заниматься заведующие отделов 

или кафедр, как полагают 43% представителей академической науки.  

Респонденты отмечают, что в кадровый резерв могут входить как со-

трудники с ученой степенью (23–30%), так и без степени (23–30%), без 

ограничений по возрасту (26–35%), наименьший процент получил такой 

вариант ответа как «бакалавры, магистранты» (от 7 до 13%). Оценивая 

мероприятия, способствующие формированию кадрового резерва, пред-

ставители академической науки, предлагают, прежде всего, работать с 

учреждениями высшего профессионального образования и привлекать 

студентов. Считают, что в учреждении сохранена преемственность кад-
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ров 44% представителей академической науки. Основной способ сохра-

нения преемственности большинство видят в наличии научной школы 

(аспирантуры) (58%). 

В качестве показателей, наиболее важных для работы в сфере науки 

и образования большинство респондентов выделили опыт (87–91%), 

квалификацию (74–85%) и профильное образование (50%). Около по-

ловины опрошенных отмечают, что довольны результатами своего труда 

и отмечают, что результаты их исследований находят применения или 

внедряются в производство. 

В арктических регионах России с учетом характерных для них  

особенностей, в частности экстремальных климатических условий и низ-

кой плотности населения, одним из условий эффективной реализации  

государственной политики, на наш взгляд, должно выступать развитие 

науки и технологий. В условиях оттока накопленного в прежние годы че-

ловеческого капитала научное сообщество может стать незаменимым 

элементом в системе приращения в регионе человеческого капитала. В 

особенности в данной ситуации, когда в преимуществе не столько  

количество, сколько качество человеческих ресурсов. Как показали  

исследования, для этого есть реальные предпосылки, требующие лишь 

грамотных управленческих решений и внимания со стороны государства.  
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Аннотация 

Прогнозирование развития экономической науки представляется сложной задачей, 

требующей серьезной аналитической работы по аудиту существующих теоретических 

конструкций, категорий, представлений, понятий и их способности идентифицировать 

трансформации, происходящие в современном социально-экономическом, институци-

ональном и технологическом мироустройстве. Автор, исходя из признания дифферен-

циации прогнозирования экономики и прогнозирования экономической науки, 

отмечает, что их развитие не может рассматриваться раздельно друг от друга и выдви-

гает тезис о необходимости направления когнитивных и прогностических усилий на 

решение задач по проектированию будущего экономики и будущего экономической 

науки, выступающих как единое целое, а также отмечает, что решение проблемы  

прогнозирования экономической науки может быть реализовано и в контексте мето-

дологии К. Поппера, с учетом выделенных параметров и возможных трансформаций 

экономической науки. Таким образом автор выявляет актуальность этого направления 

развития экономической мысли, создает некоторый методологический базис для 

формирования подходов к прогнозированию развития экономической науки и, тем 

самым, предваряет начало своей работы по формированию задач, направлений и  

параметров прогнозирования развития экономической науки. 

Ключевые слова 

Прогнозирование экономической науки, методология экономической науки,  

инновации в экономических исследованиях, инновации. 

 

 

Задача прогнозирования развития экономической науки является 

задачей самостоятельной, нуждающейся в корректном научно-

методологическом, институциональном и практическом обосновании 

необходимости ее постановки и ее решения. В связи с этим в данном  

исследовании предлагается преамбула к формулированию задач прогно-

зирования экономической науки, формирующаяся путем выявления  

параметров, создающих предпосылки и направления прогнозирования 

развития экономической науки.  

Первый параметр обусловлен аспектами, связанными с необходимо-

стью уточнения объекта прогнозирования с учетом его вариативности, 

что позволит реализовать программу прогнозирования [1–5; 10–15]. 
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Второй параметр предопределен многоаспектностью идентификации 

качества объекта прогнозирования и связан с формулированием тезиса 

о необходимости направления когнитивных и прогностических усилий 

по проектированию будущего экономики и экономической науки  

с учетом возможных трансформаций, что представляется архиважным на 

рубеже эпох сосуществования цифрового и аналогового сегментов  

экономики и эпохи тотальной цифровизации, с учетом происходящих 

трансформаций в различных сферах хозяйственной деятельности, их  

последствий и тех преобразований, которые создает четвертая  

промышленная революция [1; 3–5; 10–15; 21]. Третий параметр пред-

определен аспектами категориального характера [1; 3–5; 10–15]. 

Эти три параметра определяют первую «плоскость» формирования 

преамбулы к формулированию задач прогнозирования развития эконо-

мической науки. Другая «плоскость» исследования образуется при изу-

чении претензий методологов к экономистам в их приверженности к 

верификации и уклонению от фальсификации (в контексте идей 

К. Поппера). Вследствие этого формируются дилеммы развития эконо-

мической науки, выявляется альтернативный характер прогнозирования 

развития экономической науки и практики [1; 6–9; 14–20; 22]. 

Таким образом, в настоящем исследовании делается шаг в формиро-

вании пространственно-временного континуума прогнозирования раз-

вития экономической науки и экономики, обосновывается 

необходимость и определяются возможности реализации этого процес-

са, формируется предметное поле дальнейших исследований и направ-

ления прогнозирования, причем сама задача, поставленная в настоящем 

исследовании выходит далеко за рамки определения задач, связанных  

с уточнением уровня и масштабов прогнозирования экономики и пред-

полагает возможности формирования общих прогнозов, создания общих 

и частных моделей будущего (в том числе и прикладного характера), что 

определяет направленность последующих исследований автора, которые 

и планируется посвятить формулированию задач прогнозирования  

экономической науки и самому процессу прогнозирования. 
 

 

1. 
 

2. 
. 



НАУКА В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ                                                   WWW.ISSRAS.RU 

224 

3. 
12. 

4. 
 

5.  
URL: https://znanium.com/catalog/product/1042633 

 

6.  
  

 -  

7. 
 

8.  
2002. 38  

9. 
. 

10. 
 

11. .  

12. XXI 
 

13. 
  

14. - -
. 

15. r-
 

https://www.theguardian.com/technology/2014/feb/22/robots-google-ray-
kurzweil-terminator-singularity-artificial-intelligence. 

16. Caldwell, B. Beyond Positivism: Economic Methodology in the 20th Century, 
London, Allen and Unwin, 1982. 

17. Eden, A.H., Moor, J.H. Singularity hypotheses: A Scientific and Philosophical 
Assessment. Dordrecht: Springer, 2012. 

18. Feyerabend, P. Against Method. Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge. 
London: NLB, 1975. 

19. Kenen P.B. (ed.) International Trade and Finance. Frontiers for Research. Cam-
bridge University Press, 1975. 

20. Lakatos I. The Methodology of Scientific Research Programmes. Philosophical 
Papers, 1978. 

21. Vinge V. The Coming Technological Singularity: How to Survive in the Post-
Human Era. // Vision-21: Interdisciplinary Science and Engineering in the Era of 
Cyberspace, G. A. Landis, ed., NASA Publication CP-10129, pp. 11 22, 1993. 
https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19940022855/downloads/19940022855.pdf. 

22.  

https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19940022855/downloads/19940022855.pdf


НАУКА В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ                                                   WWW.ISSRAS.RU 

225 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ТОКСИЧНЫХ ФОРМ ФОСФОРА. 

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 

 

Миндубаев Антон Зуфарович 

к.хим.н., с.н.с  

Институт энергетики и перспективных технологий ФИЦ КазНЦ РАН 

mindubaev-az@yandex.ru 

Э.В. Бабынин 

Татарский НИИАХП ФИЦ КазНЦ РАН 

С.Т. Минзанова 

Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ 

РАН, 420088, ул.  Арбузова 8, г. Казань, Россия. 

Е.К. Бадеева 

Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ 

РАН, 420088, ул.  Арбузова 8, г. Казань, Россия. 

Ю.В. Караева 

Институт энергетики и перспективных технологий ФИЦ  КазНЦ РАН 
 

Аннотация 

На протяжении 12 с лишним лет ведется работа по исследованию биодеградации 

элементного фосфора, а также фосфорсодержащих соединений. За это время собран  

богатейший материал, получены уникальные результаты. Теперь история развития 

самого проекта стала интересной и полезной для всех, кто интересуется реализацией 

стартапов и инноваций. 

Ключевые слова 

Биодеградация, детоксикация, токсичные соединения фосфора. 

 

 

Обезвреживание веществ промышленного производства при помощи 

специализированных микробных культур носит название  биодеграда-

ции [1]. Основное преимущество этого метода перед рядом других за-

ключается в том, что в окружающую среду не вносятся новые химические 

вещества. Схема метаболического обезвреживания токсичного метабо-

лита этилового спирта ацетальдегида, изображенная по литературным 

источникам [2], представляет удивительные возможности микробов 

(рис. 1). 
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Глицин L-Треонин

Ацетальдегид

 

Примечание: По [2]. Рисунок А. З. Миндубаева. 

 
 
 

  
 

 

 

Среди соединений фосфора встречаются намного более токсичные 

вещества, чем представленные на схеме, включая ставшие печально из-

вестными «Новички». Но, несмотря на опасность обращения, они приме-

няются практически во всех сферах деятельности – в металлургии, 

производстве пиротехники, спичек, полупроводников, пестицидов, ле-

карств, боевых отравляющих веществ, пластмасс, фосфорной кислоты, 

моющих средств, удобрений (рис. 2). Важнейшей основой фосфорной 

химии является белый (вещество технической чистоты носит название 

желтый) фосфор, поскольку он обладает высокой химической активно-

стью и легко превращается в разнообразные продукты. Согласно данным 

из публикации [3], мировое производство белого (желтого) фосфора  

составляет около 1.5 млн тонн ежегодно. Из них Китай производит 68%, 

Казахстан 13%, США 8%, Западная Европа 6%, Россия 4%, Индия 0.94%  

и Вьетнам 0.06%. В мире производством белого фосфора занимается  

21 компания. Крупнейшими производителями являются компании 

Kunming Gao Heng Huagong Chemical Industry Co. (Китай), ТОО Казфос-

фат (Казахстан), Monsanto (США), Clariant (Швейцария), Rhodia (Фран-

ция). Но химическая активность делает белый фосфор чрезвычайно 

опасным в обращении [4]. Следовательно, требуется создание методов 

обезвреживания как самого белого фосфора, так и производимых из  

него токсичных соединений фосфора.  

Мы предлагаем способ их превращения в безвредный для окружаю-

щей среды фосфат при помощи микробных культур. Они эффективно 

обезвреживают белый фосфор и задепонированы во Всероссийской 
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коллекции микроорганизмов. В настоящее время мы расширяем спектр 

токсичных соединений фосфора, обезвреживаемых данными культурами 

микроорганизмов. 

ИнТехТокс
InTechTox

 

2.  
 

В литературных источниках, изданных до начала наших исследова-

ний [6–8], не найдено сведений о доказанных примерах биологической 

деградации белого фосфора. Точно также не найдена информация о  

путях метаболизма белого фосфора в присутствии микроорганизмов или 

в тканях высших организмов. В изданной литературе идет речь исключи-

тельно об абиогенных путях деградации и детоксикации белого фосфо-

ра. В свете этого, количественные данные о зависимости между 

скоростью разложения белого фосфора в субстрате и интенсивностью 

микробного метаболизма в нем, без преувеличения, являются уникаль-

ными. Получая их, мы опирались не на изданные ранее работы, а исклю-

чительно на результаты собственных исследований. 

Штаммы микробов, с которыми мы работаем, растут в средах с таким 

содержанием белого фосфора, которое в 5000 раз превышает ПДК в 

сточных водах! За период реализации проекта планируется создать  

технологию биологического обезвреживания токсичных соединений 

фосфора с применением препаратов на основе созданных нами культур 

микроорганизмов. Главное преимущество от реализации нового  

способа – отказ от применения агрессивных химических реагентов и 

жестких физических факторов (таких, как давление и температура).  

Таким образом достигается обеспечение экологической безопасности. 

Внедрение обладающего рядом преимуществ нового метода обезврежи-

вания соединений фосфора в технологические циклы позволит суще-

ственно сократить штрафы, налагаемые на предприятия. Также, во 

внедрении технологии заинтересованы Министерство экологии и охраны 

окружающей среды, Министерство обороны РФ, МЧС и МВД. В настоящее 

время администрация г. Тольятти (Самарская область) уже интересуется 

нашей технологией для ликвидации загрязнения соединениями фосфора 
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30 г на территории обанкротившегося предприятия ОАО «Фосфор». Впо-

следствии мы предполагаем внедрить технологию на шламонакопителях 

ПАО Новочебоксарский Химпром, ВОАО Волгоградский Химпром,  

ООО Химпром Технология (г. Дзержинск), Камтэкс Химпром г. Пермь, хи-

мическим арсеналам (п. Марадыково, Кировская область и Пугачево, Уд-

муртия). 

Наш проект начался еще в ставшем далеким 2009 году в связи с заин-

тересованностью в снижении штрафов за загрязнение окружающей сре-

ды фирмы Thermphos International (Нидерланды, ЕС). Задачей являлось 

обезвреживание белого и желтого фосфора. В 2010 году был сформули-

рован план работы, который продолжает постепенно реализовываться до 

сих пор. В 2011 году по итогам работы вышла первая публикация в науч-

ном журнале. В 2012 году из осадка сточных вод выделен первый штамм 

устойчивого микроорганизма, который оказался актиномицетом 

Streptomyces sp. A8. В 2013 методом хроматомасс-спектрометрии пока-

зана четкая прямая связь активности микробиоты осадка сточных вод и 

скоростью снижения концентрации белого фосфора в нем. В 2014 году 

получен грант РФФИ 14-08-31091 мол_а (2014–2015 гг.) «Биологическая 

деградация промышленных стоков, содержащих белый фосфор и его 

производные». В рамках работы по этому гранту впервые в мире создана 

культуральная среда, содержащая в качестве единственного источника 

элемента фосфора белый фосфор. Был выделен штамм Aspergillus niger 

AM1, источником которого стал белый фосфор, содержавший жизнеспо-

собные споры (рис. 3). Этот факт является неординарным и демонстри-

рует поразительную жизнестойкость микроорганизмов [5]. В 

дальнейших исследованиях мы впервые в мире приготовили ряд моди-

фикаций этой питательной среды. Рост грибов в них свидетельствует о 

превращении белого фосфора в фосфат, без которого невозможны  

жизнедеятельность и метаболизм. Это позволяет пересматривать опре-

деление белого фосфора как биоцида, и начинать рассматривать его как 

один из источников фосфора в биосфере. 

В 2015 году показано, что деструкторами белого фосфора являются 

не только черные аспергиллы, но и плесневые грибы триходермы 

(Trichoderma asperellum). Мы провели их селекцию на рост устойчивости 

к белому фосфору. Штамм Aspergillus niger зарегистрирован в базе Gen 

Bank под названием АМ1. В 2016 году результатом селекции стал суперу-

стойчивый штамм Aspergillus niger AM2. В этом же году вышел наш па-

тент № 2603259 [6]. 
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В 2017 году мы впервые в мире обнаружили у белого фосфора гено-

токсическое, ДНК повреждающее свойство. Причем на нескольких объ-

ектах: прокариотическом организме – бактерии Salmonella typhimurium 

и эукариотическом – растении Allium cepa. Наши исследования показа-

ли, что белый фосфор является сильным мутагеном и даже в низкой кон-

центрации 0.008% вызывает резкое увеличение частоты генных и 

геномных перестроек [7]. То есть, является еще более опасным для 

окружающей среды и людей, чем считалось до сих пор. 

В 2018 году получен грант Старт 1. Заявка С1-34299. Договор № 2384 

ГС1/39113 от 22 03 2018 г. «Создание метода обезвреживания техноген-

ных загрязнений белым и желтым фосфором при помощи известных 

культур микроорганизмов». Создано ООО Интехтокс (рис. 2). В рамках 

гранта проведены оптическая и электронная микроскопия штаммов АМ1 

и АМ2, исследования протеома, которые позволили разобраться в адап-

тациях аспергиллов к белому фосфору. Выяснилось, что в устойчивости 

задействованы, как минимум, три механизма. Увеличение размеров и 

числа митохондрий – органелл, осуществляющих клеточное кислородное 

дыхание и продуцирующих активные формы кислорода, задействован-

ные в окислении ксенобиотиков. В том числе, содержащих фосфор. 

Усложнение структуры и утолщение клеточных стенок, служащих барье-

ром на пути проникновения в клетки ядовитых веществ. Появление бел-

ков, запускающих каскадные реакции ответа на стрессирующие факторы 

[8]. 

Показано влияние наших штаммов аспергилла на деструкцию белого 

фосфора. Установлены промежуточные метаболиты белого фосфора, в 

чем нам помог метод ЯМР (ядерный магнитный резонанс). Установлено, 

что эти продукты в присутствии аспергиллов окисляются в культураль-

ной среде быстрее по сравнению со стерильной средой, выступающей в 

роли контроля. Проведена продуктивная работа по расширению спектра 

обезвреживаемых соединений, включающего красный фосфор, фосфит, 

гипофосфит, фосфонаты. Показано, что не только белый, но и красный 

фосфор – наиболее важная для промышленности и мирового рынка  

аллотропная модификация этого элемента – также служит источником 

фосфора для наших штаммов (рис. 3). Более того, в отношении черного 

аспергилла он не проявляет токсические свойства [5]. С целью дальней-

шего патентования штаммы Aspergillus niger AM1 и АМ2 задепонированы 

во Всероссийской коллекции микроорганизмов (ВКМ). Присвоенные там 

названия штаммов мы еще не раскрываем в публикациях, поскольку еще 

не на эти культуры получены патенты. За период 2019 года обнаружена 
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минимальная ингибирующая концентрация белого фосфора для грибов. 

Кроме того, оптимизирован состав культуральных сред, что имеет важное 

значение для дальнейшего масштабирования их культивирования. 

 

 

 
 

 
  

 

В 2020 году по международной базе базе NCBI установлено филоге-

нетическое штамма АМ1. Согласно полученным данным, он имеет китай-

ское происхождение и вместе с белым фосфором китайского 

производства был завезен в Россию. У имеющих самое близкое родство 

штаммов эволюционно давно сформировалась способность к усвоению 

фосфора из труднодоступных источников. Они делают почвенный  

фосфор более доступным за счет растворения малорастворимых  

фосфатных минералов [9]. Наше ООО Интехтокс вошло в реестр участни-

ков проекта «Сколково». В настоящее время планируется полная  

расшифровка геномов АМ1 и АМ2. Для этого требуются новые гранты. 

Начаты исследования биодеградации нефтей и нефтепродуктов нашими 

культурами грибов. 

В перспективе, планируется создание и вывод на рынок коммерче-

ских биопрепаратов на основе наших культур микроорганизмов. Это  

было целью работы с самого ее начала. 
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Аннотация 

В статье изучаются диспропорции инновационного развития регионов Российской 

федерации. Оценка и анализ диспропорций инновационного развития территорий 

является важной научной и прикладной задачей для сглаживания различий регио-

нального развития в стране и мире. В исследовании предлагается классификация 

диспропорций на внутрирегиональные, межрегиональные и межотраслевые и  

внутриотраслевые, а также приводятся расчеты инновационного конкурентного  

потенциала регионов по 9 показателям инновационного процесса. На примере стати-

стических данных по регионам Северо-Западного федерального округа делаются  

расчеты внутрирегиональных и межрегиональных диспропорций. Показано, что  

в области регионального развития исследование диспропорций инновационного  

развития крайне важно для сбалансированного территориального развития страны  

в целом и повышения качества жизни населения. 

Ключевые слова 

Инновационное развитие, показатели инновационности, диспропорции, конкурентная 

привлекательность, регионы Северо-Западного федерального округа. 

 

Оценка диспропорций развития территорий – актуальная и малоис-

следованная в настоящее время тема, исследованиями которой начинаю 

заниматься российские и зарубежные ученые, так как от понимания 

насколько отстает или опережает в развитии друг друга разные террито-

рии зависит успешность развития страны и мира в целом [1, С. 39–41, 2, 

С. 308–310, 4, С. 130–132, 5, С. 28–32, 6, С. 28–34, 8, С. 39–41, 10, С. 69–

75]. В данном исследование внимание было сфокусировано на диспро-

порциях регионального развития, так как они наиболее ярко проявляют-

                                                           
1 В статье приведены результаты фундаментальных научных исследований, выполненных в 

ФГБУН ИПРЭ РАН в соответствии с программой фундаментальных научных исследований по 

теме «Механизмы формирования новых подходов к пространственному развитию экономики 

Российской Федерации, обеспечивающей устойчивое развитие и связанность ее территорий в 

условиях глобальных вызовов XXI века»№ AAAA-A21-12101129083-2 

The article presents the results of fundamental scientific research commissioned by Institute for 

Regional Economic Studies Russian Academy of Sciences in accordance with the program of fun-

damental scientific research according to the topic «Mechanisms of formation of new approaches 

for spatial development of the Russian economy that will assure a sustainable development and 

connectivity of its territories in the context of global challenges of the XXI century» №AAAA-A21-

12101129083-2 
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ся и больше всего препятствует эффективному территориальному и  

социально-экономическому развитию страны, а в особенности отдель-

ных регионов, которые значительно отстают от передовых. Известно, что 

большая часть регионов, а именно 71 из 85, являются дотационными, то 

есть они не справляются с нормальным развитием по тем или иным  

причинам, и государство вынуждено участвовать финансово в пополне-

нии их бюджетов [7]. На государственном уровне диспропорции изуча-

ются, и государство старается нивелировать их влияние в области, 

например, финансово-банковской сферы. Есть определенные пропорции 

развития государства, например финансовые долги, на которые обраща-

ют внимание центральные органы власти и международные организации, 

и мониторят их значения не допуская сильных разрывов. В области ре-

гионального развития исследованиям диспропорций, которые были бы 

посвящены их сглаживанию или регулированию на государственном 

уровне или в частных компаниях, не уделяется достаточно внимания.  

Хотя следует отметить некоторые попытки сглаживания критических 

диспропорций, например, в области социальной политики в отношении 

низких доходов населения, борьбы с безработицей и т. п. 

Данная работа является продолжением проведенных исследований 

методологии оценки конкурентных преимуществ регионов и, таким обра-

зом, является ее логичным углублением, направленным на улучшение 

территориального управления инновационной конкурентной привлека-

тельностью[3, С. 45–48, 9, С. 5–8]. 

Диспропорции можно изучать отдельно в инновационном, экономи-

ческом и инфраструктурном развитии, качестве жизни и человеческом 

потенциале. В данном исследовании мы постарались рассмотреть  

диспропорции регионального развития и изучить их относительно инно-

вационного фактора, который имеет самые низкие балльные значения 

среди всех факторов, как у регионов-лидеров, так и у регионов с самыми 

низкими оценками, что свидетельствует об отсутствии достаточного  

внимания к нему со стороны государственных органов власти по сравне-

нии, например, с качеством жизни. Изучение диспропорций показывает 

необходимость и возможность воздействовать на них для повышения 

эффективности регионального развития. 

Под диспропорциями инновационного развития в данном исследова-

нии мы понимаем аномальные отклонения в уровне и структуре иннова-

ционного потенциала развития регионов и отраслевых групп 

предприятий, снижающих динамику и увеличивающих риски устойчиво-

го социально-экономического развития. 
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Для характеристики инновационного потенциала мы применяем  

9 следующих показателей, которые охватывают основные стадии инно-

вационного процесса «исследование-разработка» и описывают его с 

различных сторон: 

 численность занятых в науке, исследованиях и разработках на  

10 тыс. занятых в экономике, чел.; 

 доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП, %; 

 доля инвестиций в основной капитал в обрабатывающие  

производства, транспорт, связь и производство электроэнергии в ВРП, в %; 

 затраты на информационные и коммуникационные технологии на 

100 занятых, тыс. руб. на чел.; 

 количество выданных патентов на 1000 занятых в экономике, шт.; 

 удельный вес инновационной продукции в объеме продукции об-

рабатывающих производств, %; 

 удельный вес машино- и приборостроения в производстве  

обрабатывающей продукции региона, %; 

 соотношение затрат на технологические инновации и затрат на 

научную деятельность и разработки; 

 доля затрат на технологические инновации в ВРП, %. 

Диспропорции инновационного развития могут быть следующих ти-

пов: межрегиональные, внутрирегиональные, межотраслевые и внут-

риотраслевые. Межрегиональные диспропорций – это разбалансировка 

между различными показателями внутри одного фактора. Например, в 

инновационном развитии примером межрегиональных диспропорций 

могут стать сбои в показателях, отражающих инновационные разработки 

и их внедрение в производство. Внутри региональные – это диспропор-

ции меду различными факторами конкурентной привлекательности, 

например инновационным и экономическим развитием, инновационным 

развитием и качеством жизни, инновационностью и человеческим по-

тенциалом и т. п. Эти диспропорции могут приводить к дисгармонии тер-

риториального развития, что в целом снижает управляемость 

регионального развития и удовлетворенность различных групп потреби-

телей территориального пространства. Третий тип диспропорций пока 

нами только обозначен, но не изучен и не разработан в данном исследо-

вании, так как достаточно сложен в изучении и требует дополнительных 

исследований. 

В таблице 1 представлены диспропорции первого типа – межрегио-

нальные по части из исследованных нами показателей инновационного 

развития. В качестве примера нами взяты регионы Северо-Западного 
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федерального округа. В дальнейшем исследование может быть углубле-

но и такие диспропорции могут быть рассчитаны по всем регионам 

России. Для исследования мы взяли средние значения по трем самым 

большим и трем самым маленьким значениям по каждому из исследуе-

мых показателей. Из таблицы видно, что, например, по численности  

занятых в экономике лучшими регионами являются Санкт-Петербург,  

Ленинградская и Мурманская области, а отстающими по данному  

показателю – Псковская область, Ненецкий автономный округ и  

Вологодская область. Следует отметить, что Вологодская область не так 

сильно отстает в области исследований и разработок. В этом регионе  

достаточно развит заводской сектор науки, который формально не вхо-

дит в показатель численности занятых в науке, исследованиях и разра-

ботках. По нашим данным диспропорция по численности занятых  

в науке, исследованиях и разработках на 10 тысяч занятых в экономике 

составила более 21 раза между тремя передовыми и отстающими регио-

нами. Это явная аномалия территориального развития. По доле внутрен-

них затрат на исследования и разработки в ВРП диспропорции примерно 

такие же, так как эти два показателя очень сильно коррелированы. По 

показателю количества выданных патентов на 1 тыс. занятых в экономи-

ке уже  другие передовые и регионы, кратность здесь уже лишь 7 раз. То 

есть внутри регионов патентная работа на предприятиях заводского сек-

тора науки сглаживает диспропорции, уменьшая их по сравнению с 

предыдущими двумя показателями. 
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Диспро-

порции 

между раз-

витием 

передовых 

регионов и 

отстающих 

1 2 3 4 5 6 

Численность занятых 

в науке, исследовани-

ях и разработках на 

10 тыс. занятых в эко-

номике (человек) 

г. Санкт-Петербург, 

Ленинградская и 

Мурманская обла-

сти 

19,5

0 

Псковская об-

ласть, Ненецкий 

АО, Вологодская 

область 

0,92 21,2 

Доля внутренних за-

трат на исследования 

и разработки в ВРП 

г. Санкт-Петербург, 

Ленинградская и 

Новгородская об-

ласти 

2,78 

Ненецкий АО, Во-

логодская и 

Псковская области 
0,12 23,2 
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 1 

1 2 3 4 5 6 

Количество выданных 

патентов на 1000 за-

нятых в экономике 

г. Санкт-Петербург, 

Новгородская и 

Вологодская обла-

сти 

0,73 

Ленинградская, 

Мурманская и 

Псковская области 
0,10 7,3 

Соотношение затрат 

на технологические 

инновации и научную 

деятельность и разра-

ботки 

Республика Коми, 

Псковская и Ар-

хангельская об-

ласть без АО 

3,46 

Калининградская 

область, г. Санкт-

Петербург, Рес-

публика Карелия 

0,63 5,5 

Доля затрат на техно-

логические иннова-

ции в ВРП 

г. Санкт-Петербург, 

Мурманская и Ле-

нинградская обла-

сти 

2,00 

Ненецкий АО, Ка-

лининградская и 

Вологодская обла-

сти 

0,16 12,5 

Удельный вес иннова-

ционной продукции в 

объеме продукции 

обрабатывающих 

производств 

г. Санкт-Петербург, 

Мурманская об-

ласть, Республика 

Коми 

15,7

7 

Калининградская 

область, Ненецкий 

АО, Новгородская 

область 

0,60 26,3 

 

 

В таблице 2 приведены внутрирегиональные диспропорции иннова-

ционного развития в сравнении с другими факторами конкурентной 

привлекательности по регионам Северо-Западного федерального округа 

за 2019 г. Из таблицы видно, что передовые регионы, где диспропорции 

между факторами конкурентной привлекательности, а именно межу ин-

новационным фактором и экономическим, инновационным и качеством 

жизни, инновационным и человеческим потенциалом небольшие и  

примерно равные. Такая ситуация из регионов Северо-Западного феде-

рального округа наблюдается в Санкт-Петербурге, Калининградской,  

Ленинградской и Архангельской областях. Отдельно следует обратить 

внимание на Архангельскую область, которая имеет достаточный  

уровень развития промышленности с крупнейшим судостроительным  

заводом, который дает значительный вклад в развитие инноваций в  

регионе. 
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Регион 
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иннова-

ционным 

и эконо-

мическим 

развити-

ем 

иннова-

ционным 

и каче-

ством 

жизни 

иннова-

ци-

онным и 

челове-

ческим 

по-

тенциа-

лом 

г. Санкт-Петербург 62,5 59,9 85,9 62,7 1,04 0,73 1,00 

Калининградская обл. 33,1 47,8 55,6 41,0 0,69 0,60 0,81 

Архангельская обл. без 

АО 
34,2 50,2 40,6 43,3 0,68 0,84 0,79 

Мурманская область 26,9 52,0 44,8 40,7 0,52 0,60 0,66 

Вологодская область 26,3 54,2 40,8 41,8 0,48 0,64 0,63 

Новгородская область 31,0 47,7 45,7 35,5 0,65 0,68 0,87 

Ненецкий АО 21,9 57,6 38,6 41,5 0,38 0,57 0,53 

Ленинградская область 38,0 52,0 38,6 30,3 0,73 0,99 1,26 

Республика Карелия 22,4 50,2 42,8 38,5 0,45 0,52 0,58 

Республика Коми 26,1 44,6 35,2 45,2 0,59 0,74 0,58 

Псковская область 26,6 35,3 41,3 37,7 0,75 0,64 0,70 

Среднее по 11 регио-

нам 
31,7 50,1 46,3 41,6 0,63 0,69 0,76 

 

Регионами с наибольшими диспропорциями развития среди террито-

рий Северо-Западного федерального округа в 2019 г. стали республика 

Карелия и Ненецкий автономный округ. В последнем диспропорция 

между инновационным и экономическим развитием составила 0,38, по 

инновациям и качеству жизни – 0,57, а между инновациями и человече-

ским потенциалом – 0,53. Это говорит о том, что здесь необходимо  

уделить особое внимание сглаживанию диспропорций, чтобы не допу-

стить их критических значений. 

Одной из возможных причин появления значительных диспропорций 

территориального развития является непредсказуемость рыночной  

экономики. Если ее не регулировать, уделяя достаточное внимание  

диспропорциям регионального развития и их сглаживанию, то послед-

ствия могут быть достаточно плачевными для регионального развития.  
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НАУКИ 

 

Никитин Кирилл Викторович 

с.н.с, Институт проблем развития науки РАН 

 

Аннотация 

В статье рассматривается перспектива и проблемы создания информационной  

системы управления научно-технической сферой, рассматривается вопрос оптимиза-

ции и повышения эффективности устоявшихся процессов в области управления 

наукой, посредством создания информационных сервисов. 

Ключевые слова 

Информационная система управления наукой, информационные сервисы. 

 

 

Предложение о создании единой информационной системы научно-

технической сферы часто встречается в научных статьях, в особенности 

при обсуждении системы управления наукой [1, 2] или процесса прогно-

зирования приоритетных направлений развития науки. Однако, упомина-

ние об информационной системе науки носит, в основном, декларативный 

характер. Мало кто из авторов уделяет внимание тому, о каком типе ин-

формационной системы идет речь, какие задачи должны решаться данной 

информационной системой, кто будет ее использовать и для каких целей, 

какие процессы должны ею автоматизироваться и на основе каких данных 

она должна функционировать. Какая организация должна взять на себя 

функции по координации работ, направленных на построение информа-

ционной системы научно-технической сферы. Этот, далеко не полный пе-

речень вопросов, еще ждет своих ответов, а в этой статье постараемся 

заострить внимание на некоторых аспектах, связанных с процессом  

создания информационной системы управления наукой. 

Информационная система управления наукой, информационная  

система научно-технической сферы, информационно-аналитическая  

система мониторинга науки (научно-технической сферы) [3], вот лишь 

часть наименований систем, которые упоминаются авторами [1, 2, 3, 4, 5], 

но если сосредоточить внимание на контексте в котором идет речь о 

необходимость создания информационной системы, и задачах, требующих 

информатизации и автоматизации, а это в частности, формирование  
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приоритетных направлений науки, анализ публикационной активности, 

мониторинг научно-технической деятельности, то более оправданным  

видится необходимость создания информационной-аналитической си-

стемы поддержки принятия решений в области управления научно-

технической сферой. Поскольку все перечисленные задачи, большей  

частью относятся к системе управления и контроля. 

Регулирование науки, как и любой области человеческой жизнедея-

тельности, сопровождается целеполаганием, принятием управленческих 

решений и контролем исполнения. В связи с этим, обеспечение процесса 

управления, в полном или достаточном объеме сопутствующей информа-

цией, позволяет, при должном уровне компетенции, принимать наиболее 

точные и разумные управленческие решения, а в таких процессах как 

формирование приоритетных направлений развития науки, процессах  

регулирования н-т сферы, финансирования научных программ и оценке  

эффективности научной деятельности, ошибочные управленческие  

решения могут привести не только к бездарному расходованию бюджет-

ных средств и научного потенциала, что пагубно повлияет на состояние 

науки в целом, но и окажут негативное воздействие на уровень 

социально-экономического развития страны.  

Казалось бы, декларирование необходимости создания единой  

информационной системы науки в том или ином виде, ведется уже давно. 

Развитие современных IT-технологий находится на таком высоком уровне 

что, обеспечивая автоматизацию процессов проектирования и создания 

ИС, позволяет добиваться быстрого ввода в эксплуатацию. Например,  

в процессе опытной эксплуатации цифровой платформы «ГосТех», Фондом 

обязательного медицинского страхования, в короткий срок, была создана 

ГИС «ОМС», в процессе разработки которой, было задействовано около 

200 специалистов.  

Как видно из примера, сервисы цифровой платформы «ГосТех»,  

позволили не только скоординировать деятельность большого количества 

разработчиков, но и запустить ГИС в эксплуатацию, в сжатые сроки,  

что еще раз подтверждает тезис о том, что для быстрой разработки и  

ввода в эксплуатацию информационной системы со стороны IT индустрии, 

ее специалистов и технологий, препятствий нет, тем не менее, единая  

информационная система науки, до сих пор, не создана и причин тому  

несколько. 

Остановимся на самых существенных из них:  

 несбалансированная структуры управления; 

 частые изменения в системе и процессах управления. 
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Любая информационная система разрабатывается, встраиваясь в  

существующие бизнес-процессы как управляющей системы, так и сферы 

управления. При разработке информационных систем, одним из шагов, 

является реинжиниринг бизнес-процессов при котором проводится опти-

мизация как самого процесса, так и оптимизация данных и информации 

его сопровождающих, на этом этапе анализируются действия, требующие 

автоматизации, информационные связи, потоки входной и исходящей  

информации, цели и ценный конечный продукт данного делового процес-

са. Теперь, если взглянуть на систему управления наукой и постараться 

проанализировать хотя бы основу системы управления, то выявится  

сложная двухуровневая система управления в которую входят:  

1. Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образова-

нию (стратегические цели, задачи и приоритеты научно-

технологического развития Российской Федерации, разработка и 

реализация важнейших инновационных проектов государственного 

значения; 

2. Комиссия при Правительстве Российской Федерации по научно-

технологическому развитию Российской Федерации (обеспечение 

основных принципов формирования и реализации государствен-

ной научно-технической политики, разработка и реализация госу-

дарственных программ в области научно-технологического 

развития,  планирование при формировании проекта федерального 

бюджета на очередной финансовый год на осуществление научных 

исследований и разработок гражданского назначения, организация 

деятельности федеральных органов исполнительной власти по  

реализации основных направлений государственной научно-

технической политики, контроль исполнения решений, оценка  

исполнения должностными лицами их обязанностей, связанных с 

реализацией важнейших инновационных проектов государственно-

го значения) [2]. 

Так же в структуру управления наукой входит: 

 Министерство науки и высшего образования Российской Феде-

рации, осуществляющее функций по выработке и реализации 

государственной политики, нормативно-правовому регулиро-

ванию в научной деятельности, развитию федеральных центров 

науки и высоких технологий, государственных научных центров 

и наукоградов. 

 Российская Академия наук (РАН), которая оказывает суще-

ственное влияние на развитие фундаментальной науки, 
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осуществляя экспертизу научно-технических программ и  

результатов научной деятельности, участвуя в разработке и 

экспертизе нормативных правовых актов в сфере науки, разра-

батывая предложения о приоритетных направлениях развития 

фундаментальных наук, подготавливая доклады о состоянии 

фундаментальных наук в РФ и о важнейших научных достиже-

ниях, представляя в Правительство Российской Федерации  

рекомендации об объеме и видах бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых в федеральном бюджете на финансовое 

обеспечение фундаментальных научных исследований и поис-

ковых научных исследований, а также создает научные,  

экспертные, координационные советы, комитеты и комиссии  

по важнейшим направлениям развития науки и техники [6]. 

Таким образом, только в одном процессе выработки приоритетных 

направлений развития науки задействовано как минимум три организа-

ции, две из которых обладают широким спектром полномочий и оказыва-

ют существенное влияние на формирование научно-технической 

политики и именно эти организации (Минобрнауки РФ и РАН) за послед-

нее десятилетие, подвергались серьезным пертурбациям в структуре и  

системе внутренних и внешних взаимодействий, о чем не раз говорилось  

в статьях посвященных реформе РАН и системе управления наукой. 

Постоянные системные изменения, передача функций одних органи-

заций другим, динамичное расширение управленческой структуры,  

функционала и задач, все это значительно затрудняет, а порой и вовсе  

делает не возможным процесс разработки единой информационной си-

стемы управления наукой, ведь даже с учетом высокого уровня автомати-

зации процессов проектирования ИС, нужно время на процессы изучения 

и структуризации управленческих процессов, анализ информационных 

потоков, постановку задач автоматизации и т.д. Даже если ценой волевых 

усилий приступить к реализации данного вида работ, то нет никаких 

гарантий, что к концу данного цикла не окажешься в состоянии «начать 

все с начала» из-за очередных структурных или организационных  

изменений, а то и коренной смены приоритетов.  

Таким образом, для старта разработки полноценной единой ИС время 

еще не пришло, для ее реализации необходимы устоявшиеся структура 

управления с явно выделенными зонами ответственности, оптимизиро-

ванными процессами управления, с сформулированными целями и  

задачами, а также отлаженной системой контроля исполнения. 
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Однако, нет никакого смысла дожидаться пока окончательно завер-

шиться процесс развития государственной системы управления наукой. 

Даже при коренных изменениях в системе управления, существуют  

процессы, неизменно сопровождающие управленческую деятельность в 

сфере науки, например, процесс выработки приоритетных направлений 

развития науки. Для обеспечения этого процесса, вовсе не обязательно 

выстраивать единую информационно-аналитическую систему поддержки 

принятия решений в научно-технической сфере, вполне достаточно  

создать сервис, который позволит объединить экспертов и проводить  

экспертную оценку по направлениям развития науки в соответствии с  

выбранной методологией. 

Вообще идея по информационному сопровождению отдельных  

процессов в н-т сфере не нова, так в Минобрнауки РФ начаты работы  

по созданию домена «Наука» на базе единой цифровой платформы  

«ГосТех», в рамках которого планируется создать ряд сервисов, обеспечи-

вающих информационную поддержку устойчивых процессов, тем самым 

повысив эффективность и качество взаимодействия. Работы еще только 

на стадии проработки основных пользовательских запросов, но они уже 

ведутся. В качестве примера подобных сервисов можно привести серви-

сы, созданные Федеральным институтом промышленной собственности: 

«калькуляция патентных пошлин» и «подача заявок на изобрете-

ние/полезную модель» [7]. 

Если вернуться к рассмотрению процесса формирования приоритет-

ных направлений развития науки, то данный процесс также можно 

организовать в виде сервиса в рамках домена «Наука». Республиканским 

исследовательским научно-консультационным центром экспертизы 

(РИНКЦЭ) разработана система федерального реестра экспертов,  

реализованная в рамках сайта «Информационно-аналитическая  

поддержка принятия решений в сфере управления НИР, ОКР/ОТР» 

(reestr.extech.ru), что говорит о фактически созданной базе данных  

экспертов. На основе этих и дополнительных данных (классификаторы, 

БД научных организаций, ЕГИСУ НИОКТР и т.п.) можно реализовать  

сервис по формированию приоритетных направлению науки, в состав  

которого будут включены: 

Личный кабинет администратора сервиса, в рамках которого должны 

обеспечиваться функции автоматизированного подбора экспертов и  

подбора по экспертов по ключевым параметрам, выбор методологии  

экспертной оценки (разработка которой все еще остается ключевой  

задачей), система создания заданий на экспертизу, система автоматизи-

https://reestr.extech.ru/
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рованного проектирование электронных форм, инструкций и сопутствую-

щих  

документов для проведения экспертизы и система мониторинга экспертиз 

и экспертных оценок. Также в личном кабинете администратора, должны 

быть предусмотрены механизмы, обеспечивающие выполнение рутинных 

рабочих функций: печать документов, рассылка сообщений индивидуаль-

ных и групповых и т.п. 

Личный кабинет эксперта, в рамках которого должны быть реализо-

ваны механизмы, сопровождающие процесс проведения экспертизы:  

система мониторинга экспертных задач, обеспечивающая контроль задач 

и проведения экспертизы, система взаимодействия с администратором 

сервиса и группой экспертов, если таковое предусмотрено методологией 

исследования, система, обеспечивающая организационно-правовое  

взаимодействие (подписание договоров и иных документов электронны-

ми ключами) и т.д. 

Для контролирующего органа, в рамках сервиса необходимо преду-

смотреть систему планирования и мониторинга экспертиз, систему  

мониторинга экспертных оценок по заданной экспертизе, систему  

сопоставительного анализа и т. п., механизмы, обеспечивающие  

дополнительное информационно-аналитическое сопровождение резуль-

татов экспертизы. 

Это лишь обобщенное описание сервиса, который мог бы стать полез-

ным инструментом, облегчающим и ускоряющим процессы выработки 

приоритетных направлений развития науки. Более детальное описание 

такого сервиса выходит за рамки данной работы и возможно лишь при  

детальной проработке методологий оценки, которую еще предстоит  

провести. 

Подытоживая, обобщим: для повышения эффективности и качества 

управления научно-технической сферой, вовсе не обязательно создавать 

единую информационную систему управления наукой, по крайней мере в 

тот период, пока идет процесс формирования системы управления, сопро-

вождающийся серьезными структурными и функциональными изменени-

ями. Однако вполне возможно улучшить процесс управления, создавая 

информационные сервисы, ускоряющие и облегчающие выполнение  

рутинных и устойчивых процессов, неизменно сопровождающих деловое 

взаимодействие между научным сообществом и структурными элементами 

системы управления наукой. Одним из таких сервисов, может быть сервис 

по проведению экспертиз (как частный случай экспертизе приоритетных 

направлений науки), разработанный в рамках Домена «Наука». 
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Аннотация 

Произведено обобщение понятия программы перспективного научного развития  

применительно к современным российским условиям. Показано, что эти программы в 

значительной мере имеют недостаточно интеллектуальное обоснование в финансово-

экономическом аспекте, в том числе вследствие того, что применяется иррациональ-

ная или не соответствующая современным условиям система показателей состояния 

операторов (участников) программы перспективного научного развития и, как  

следствие, результатов реализации программ. Соответственно введена система  

показателей состояния операторов этой программы, которые носят корректное  

экономическое содержание для случая возмущённых условий реализации программы. 

Ключевые слова 

Программа научного развития, финансово-экономические показатели, микроуровень, 

мезоуровень, макроуровень, псевдокорпорация. 

 

 

В настоящее время формируется и реализуется значительное число 

так называемых программ перспективного научного развития (далее – 

программ) – для различных сфер и для различных иерархических уров-

ней организационно-экономических обособлений (см. рис. 1). При этом 

сохраняются как программы традиционных типов (например, федераль-

ные целевые программы – см., в частности, [1]), так и возникают  

научные программы нового типа – например, привязанные к корпора-

тивным группировкам типа холдингов – см., в частности [2]. В некоторых 
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случаях фрагментарно можно выделить и фрагменты национальных 

проектов, которые относимы к программам (см., например, [3]). В целом 

рассматриваемые программы увязываются с общим интеллектуальным 

инновированием (см., например [4]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Скорее всего, этот феномен сохранится и в дальнейшем, хотя в  

перспективе степень обособленности этих программ, возможно, суще-

ственно уменьшится – хотя бы вследствие их укрупнения и соответ-

ственно – сокращения числа.  

Сложившиеся стереотипы содержательного наполнения программ  

в основном увязаны с некоторыми мерами и мероприятиями и ожидае-

мыми результатами прогрессорского характера – результатами НИР или 

НИОКР (прежде всего научно-технического характера). Однако типично 

они необоснованно локализованы и потому недостаточно скоординиро-

ваны, в том числе по целям (см., например, [1]), а, значит, и по показате-

лям состояния вовлечённых в реализацию субъектов. В том числе  

пересечение множеств этих целей – или пустое, или малоэлементное.  

Кроме того, для этих программ характерен отрыв от экономического 

пространства. Финансово-экономические результаты их реализации, как 
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правило, представляют собой некоторые рутинные бездоказательно 

сформированные числовые данные типа размеров приращения доходной 

части консолидированного бюджета. Автором пока не встречались  

глубокие ТЭО, поддерживающие контрольные экономические цифры 

программ. Более того, в некоторых проектах фигурировали заведомо  

иррациональные цифры – например, налоговые поступления в бюджет 

на уровне 2/3 от общего объёма  финансирования.  

Как правило, программные меры и мероприятия формируются  

посредством эмпирического бюрократического экспертирования  

предложений, поступающих от потенциальных участников программ.  

В результате возникает целый комплекс недостатков и конечных  

неблагоприятных последствий, который во многом обусловлены тем, что 

эти программы не спроецированы в экономическое пространство  

(см. рис. 2) – по крайней мере, должным образом. 
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Так как программы представляют собой инновационные операции в 

отношении группового объекта (субъектов, задействованных в их  

реализации), то они должны в части объекта управления порождать 

псевдокорпорацию (см., например, [5–7]) соответствующей субъектной 

структуры, показанной на рис. 3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

На этом рис. 3 показаны связи между членами псевдокорпорации, 

которые имеют в общем случае характер технических, экономических, 

информационных, институциональных, личностных и некоторых других 

связей. Управленческие особенности такого рода псевдокорпораций 

анализируются, в частности, в [5, 8]. 

Естественно, все субъекты трёх выделенных категорий имеют  

определённые цели в отношении объекта управления. 
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мероприятий) с использованием интеллектуального ядра в виде матема-

тической модели псевдокорпорации (см., например, [8–10]). 

Непременной составной частью такого управления в рамках содер-

жательной постановки задачи оптимального управления формирование 

множества показателей состояния объекта управления (см., например, 

[8, 10]). 

Поэтому в обязательном порядке для каждого подобъекта управле-

ния из трёх выделенных категориальных групп следует установить цели 

управления, а затем выбрать систему показателей состояния, которые 

являются представительными и исчисляемыми (см., например, [11–15]). 

В качестве показателей состояния были предложены следующие  

(см., например, [11, 13, 14]): 

– величина бюджетного сальдо консолидированного бюджета. В не-

которых случаях должна оцениваться величина субъекта федерации или 

муниципального образования (для соответствующих региональных про-

грамм); 

– величина суммарной чистой прибыли предприятий, входящих в 

объект управления, за период управления; 

– величина баланса наличности предприятий, входящих в объект 

управления, для каждого дискретного момента на периоде управления; 

– величина стоимости чистых активов предприятий, входящих в  

объект управления, для каждого дискретного момента на периоде управ-

ления; 

– величина эффективной интегральной ставки налогообложения 

предприятий, входящих в объект управления, для каждого дискретного 

момента на периоде управления. 

Эти показатели состояния могут быть спрогнозированы для программ 

априорно, а также для каждого момента времени в ходе их реализации 

посредством применения модельного инструментария, описанного, в 

частности, в [8, 16]. 

Однако отдельно возникает проблема критериальной динамики,  

поднятая, например, в [17]. Она может возникать, например, вследствие 

возникновения кризисных ситуаций у предприятий, входящих в псевдо-

корпорацию.  

На основании полученных в ходе выполнения авторских исследова-

ний имеются основания сформулировать следующие констатации,  

выводы и рекомендации: 

– в современных и будущих условий будет формироваться и  

реализовываться большое число программ перспективного научного 



НАУКА В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ                                                   WWW.ISSRAS.RU 

251 

развития, в том числе – в России в различных видах организационно-

экономических обособлений; 

– существующие программы такого рода неудовлетворительно спро-

ецированы в финансово-экономическое пространство. Это порождает 

грубые ошибки управления и последующие катастрофические ущербы, в 

том числе – финансовые; 

– целесообразно придать программам перспективного научного раз-

вития полноценную финансово-экономическую составляющую и реали-

зовать в этом аспекте полноценное высокоуровневое управление  

в рамках реализации такого рода программ; 

– целесообразно выделить объект управления в виде псевдокорпо-

рации, включающей в свой состав заказчиков НИР (в том числе –  

государство), предприятия-исполнители НИР и потребителей результа-

тов этих НИР; 

– сообразно этой декомпозиции и органическим целям членов этой 

псевдокорпорации следует назначать и оценивать комплекс представи-

тельных и исчисляемых показателей состояния определённого  

характера. 
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«БУДУЩЕЕ И НАУКА В БУДУЩЕМ ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ» 

(по итогам Международного молодежного проекта «ГОРИЗОНТ 2100») 

 

Осокина Ирина Львовна 

к.с.н., председатель совета Центра моделирования будущего,  

автор идеи проекта и руководитель оргкомитета 

Международного молодежного проекта «ГОРИЗОНТ 2100» 

 

Аннотация 

Представлен текст выступления, который знакомит с некоторыми закономерностями и 

предпочтениями молодежи в видении отдаленного будущего, выявленными по итогам 

реализации Международного молодежного проекта «ГОРИЗОНТ 2100», в частности, 

путем определения их численных характеристик по частоте использования ключевых 

слов тематики проекта, встречающихся в работах участников конкурса научных и 

научно-фантастических работ. Также отражен взгляд молодежи на современное  

состояние науки, видение ее дальнейшего развития и образ желаемого будущего в 

целом, сформированный во время форума и представленный в коллективных проект-

ных работах победителей конкурса. Данные отражены по результатам проекта 

«ГОРИЗОНТ 2100», реализованного в 2021 году. Однако общие закономерности 

наблюдаются на протяжении всего периода существования проекта (2019–2021 гг.), 

что свидетельствует о необходимости учета мнения молодежи и более глубокого ана-

лиза видения будущего науки и в целом отдаленного будущего молодым поколением, 

которому предстоит формировать это будущее. 

Ключевые слова 

Международный молодежный проект, молодое поколение, будущее, научные и научно-

фантастические работы. 

 

 

Центр моделирования будущего в образовании, науке, экономике и 

социально гуманитарной сфере с 2019 года ежегодно реализует  

Международный молодежный проект «Горизонт-2100», включающий 

конкурс, на который молодые люди представляют свои научные и  

научно-фантастические работы о далеком будущем, а также форум для 

его победителей.  

За три года проект стал действительно международным. Свои заявки 

и работы на участие в конкурсе и мероприятиях проекта подали  

950 человек – школьников, студентов и молодых специалистов из  

41 страны. Экспертами и членами организационной команды стали более 

70 человек из 27 стран. В целом проект «Горизонт 2100» с 2019 по  

2021 годы охватил 53 страны. 
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Стоит отметить, что в этом году в период с 1 марта по 1 октября на 

сайт организации, в частности, в раздел о конкурсе, было 22 720 визита 

(15 670 посетителей). Из них: Россия – 15 419 визита (10 636 посетите-

лей), другие страны: 7 301 визита (5 034 посетителя). Визитеры были  

из 110 стран мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Наибольшее число посетителей из России, Беларуси, Индии,  

Казахстана, США, Украины, Йемена, Киргизии, Саудовской Аравии, 

Армении, Польши, Германии, Бельгии, Ирландии, Китая и Канады. 
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В 2021 году зарегистрировались на участие в конкурсе 388 школьни-

ков, студентов и молодых людей из 21 страны, 118 городов и населенных 

пунктов мира, в их числе 70 городов и населенных пунктов России. К 

сожалению, многие работы не приняты на конкурс по причине несоот-

ветствия целям и темам конкурса, а также наличия плагиата.  

Всего к конкурсу по профильным направлениям допущено 209 работ: 

 Образ человека будущего и будущего человечества – 44 работы; 

 Образ будущего мира – 56 работ;  

 Образ будущего науки, управления знаниями и инновациями –  

20 работ;  

 Образ будущего ИИ, цифровой среды, бионики, и других ключевых 

технологий – 27 работ; 

 Образ будущего экономики, бизнеса и финансовой сферы – 14 ра-

бот; 

 Образ будущего экосистемы Земли – 11 работ; 

 Образ энергетики будущего – 8 работ; 

 Образ будущего жизнедеятельности и среды обитания человече-

ства – 29 работ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях получения количественных характеристик и выявления  

общих закономерностей в предпочтениях молодежи были сформированы 

группы слов, характеризующих тематику проекта, все тексты 209 работ и 

участников, и победителей были обработаны по поисковым запросам 

(для справки – всего 1970 страниц и 517922 слова), которые дали  

следующие результаты: 
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Наука, исследования, открытия; изобретения и инновации 1710 

Технологии, технологическое развитие, развитие, нано, биотехнологии, ИИ 1 572 

Человек, население, люди, народ 4588 

Общество, общественное развитие 667 

Медицина, медико-биологические аспекты, здоровье, пандемия 833 

Геополитика, цивилизация, международное сотрудничество, мир 1493 

Военные действия, война, конфликты 364 

Вопросы экономики и экономического развития 522 

Экология, экосистема земли, устойчивое развитие 588 

Космос, планеты, Земля 1744 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоит отметить, что традиционно высока доля работ о будущем  

человечества, человека, а также о Космосе, исследованиях и жизни на 

других планетах. А доля работ, посвященных поиску решений, направ-

ленных на снижение уязвимости человечества к будущим пандемиям, 

значительно снизилась по сравнению с 2020 годом, т.е. тема стала менее 

интересной, чувствуется «привыкание» к ситуации. 

Далее приведены выдержки из командных работ участников между-

народного молодежного форума «ОБРАЗ БУДУЩЕГО, КОТОРОЕ МЫ 

ХОТИМ: ФОРСАЙТ 2100», в котором приняли участие победители конкур-

са «ГОРИЗОНТ 2100» с тем, чтобы показать, что думает молодежь о науке 

и будущем в целом, как она его представляет.  

По теме «Будущее науки» работала команда «Тесла плюшевый». 

Странное название команды участники объяснили, как связь прошло-

го и будущего. С одной стороны, это отсылка к великому учёному минув-

ших лет Николе Тесле и к современной марке электрокаров «Tesla».  

С другой стороны, в команде были программист, физик, политик, психо-
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лог, школьница - молодежь совершенно разных взглядов и профессий, 

способная под разным углом взглянуть на стоящие перед ней проблемы. 

И, поэтому команда разных и на первый взгляд несочетаемых молодых 

специалистов, студентов и школьников выбрала название, которое оли-

цетворяет собой выражение парадоксального и несочетаемого.  

В начале своей работы группа проанализировала текущее состояние 

науки и выявила негативные тренды (сохранена терминология, употреб-

ляемая в работах молодежи):  

Современная наука находится в усугубляющемся кризисе.  

1. Первая проблема – это мегабитовая бомба, предсказанная еще  

С. Лемом [Stanislaw Lem. Summa technologiae (1967)]. Идет экспоненци-

альное накопление информации, за которой невозможно следить физи-

чески даже в узких сферах. 

Научное сообщество перестает справляться с задачей переработки 

данных, причем речь идет не только об экспериментальных результатах, 

но и о целом ворохе теорий, растущем будто на дрожжах и постепенно 

напоминающем средневековую схоластику или даже коллекционирова-

ние марок.  

Еще Лем предсказывал, что в определённый момент нам придётся де-

лать ставки на целые научные направления и жертвовать развитием от-

дельных дисциплин, относительная доля которых будет увеличиваться 

(опять-таки, странно думать, что с задачей выделения приоритетных об-

ластей сможет справиться рынок, например, через биржи предсказаний). 

Причина для этого – экспоненциальный рост числа публикаций 

[Bornmann, Lutz & Mutz, Ruediger, Growth rates of modern science: A 

bibliometric analysis (2014)] и, как следствие, гиперспециализация учё-

ных с неспособностью сознательного охвата всех исследований в своей 

сфере деятельности. Мы уже сейчас рискуем вступить в состояние, когда 

придётся выделять полезную информацию не из Природы, а из уже име-

ющейся базы знаний. 

Происходит умирание живой науки и утрата старого знания вместе с 

людьми: старики не могут эффективно передать свой опыт и релевант-

ные знания молодым – молодежи нового тысячелетия. Последним оста-

ётся только читать сотни учебников и тысячи статей в надежде случайно 

натолкнуться на что-то полезное и случайно не создать уже придуманное 

ранее. Тут был бы уместен апокрифический пример с потерей чертежей 

Сатурна-V [«Сатурн-5»: как можно утерять технологию ракеты» 

https://habr.com/ru/post/388699/], если бы реальная история не была 

гораздо сложнее. 

https://habr.com/ru/post/388699/
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2. Вторая проблема – «Хиршебесие». 

Отсутствуют адекватные экономические критерии оценки количества 

научных статей и числа их цитирований, что приводит к эффекту, когда 

вместо научных исследований ученые занимаются оптимизацией науко-

метрических показателей. 

Доминируют мусорные публикации (стратегия «publish or perish» – 

публикуйся или умри) и исследования, подверженные кризису воспро-

изводимости результатов, наличию фальшивых «соавторов», поскольку 

статьи выбирают не по значимости, а по именам авторов. 
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3. Третья проблема – кризис инноваций и стагнация. 

Научно-технический прогресс замедляется, уже 30 лет не создается 

ничего принципиально нового. Знания и технологии не преобразуются в 

товары. Нет нанотехнологий. 

Отсутствуют новые изобретения и инновации, улучшение уже суще-

ствующих достижений идет лишь ради увеличения потребления, ввиду 

их неокупаемости в ближайшей перспективе отсутствуют долгосрочные 

мегапроекты, призванные сделать настоящий научный прорыв. Кризис 

управления системой инноваций только усугубляет эффект. Помните 

фундаментальные открытия касательно физики графена? А где мы 

сейчас? Те же кремниевые транзисторы, только чуть меньше и с чуть 

другой архитектурой. 

Сила индустрии переоценивается. Изменения ради изменений вместо 

прогресса ни к чему не приведут. Наблюдается «гниение» информаци-

онных технологий (пример – Windows 11). Близится вторая зима ИИ 

(первая зима ИИ 1970–1980-е годы). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очевидно, что такую проблему не решить простым наращиванием 

научных кадров без затрагивания коммуникации между различными  

областями. Для того, чтобы наука работала по-настоящему, должен  

происходить постоянный обмен идеями с переобучением участников. 

Обучение новых специалистов можно рассматривать как форму 

«межвременной» коммуникации. Образовательный цикл, в свою очередь, 
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непрерывно удлиняется. Следующую цитату приписывают Юджину 

Вигнеру, лауреату Нобелевской премии по физике: «Физика становится 

настолько невероятно сложной, что на подготовку физика уходит все 

больше и больше времени. На самом деле, чтобы подготовить физика к 

тому месту, где он понимает природу физических проблем, требуется так 

много времени, что он уже слишком стар, чтобы их решать». Смысл слов 

не нуждается в объяснении. 

Далее команда «Будущее науки» предложила план выхода из стагна-

ционного кризиса: 

В период 2020–2030 годов требуется развить ряд наук, изучающих 

сложные системы, включающие продвинутую экономику, нейронауку и 

т. п., а затем применить полученные теоретические знания для создания 

принципиально новых технологических решений. Данный этап включает 

в себя организацию новых исследовательских инициатив на базе лучших 

университетов и подготовку кадров для изучения сложности. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период 2025–2040 годов предполагается применить первые успехи 

теоретической нейронауки для построения первых ИИ-систем, идущих в 

связке с усилением человеческого интеллекта, что позволит ускорить и 

сделать более эффективным обращение со сложными системами. 



НАУКА В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ                                                   WWW.ISSRAS.RU 

261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 2030–2050 годам. Это позволит осуществить нанобиореволюцию, 

связанную с решением загадок сложности живых систем и созданию 

синтетических наносистем по подобию первых. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2040–2080 гг. будет осуществляться переход к ноосфере, где эво-

люция станет управляемой. Мы научимся управлять климатом и обще-

ством. Это будет происходить параллельно созданию цифровых 

двойников Земли. Возникнет аналог психоистории. 
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К 2060–2100 годам, участники надеются, будет решена проблема 

дружественности ИИ. Будет достигнута ограниченная форма цифрового 

бессмертия на основе реверс-инжиниринга людей. Экосистема включит 

в себя как постлюдей, так и сверхъинтеллект.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В заключении представлен сводный результат – каким видит буду-

щее молодежь. 
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Вот так видит будущее науки и само будущее молодежь.  

Всего на форуме было 7 команд по направлениям. В той или иной 

степени, все затрагивали различные аспекты науки, научных исследова-

ний, изобретений и инноваций в различных областях. 

Стоит обратить внимание, что Центр моделирования будущего –  

независимая некоммерческая организация. Проект «ГОРИЗОНТ 2100» 

придуман и реализуется исходя из текущих молодежных трендов.  

Конкурсные работы и командные проекты на форуме не влияют на  

оценки в дневниках учащихся и зачетных книжках студентов. Поэтому 
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молодежь выдвигает идеи, мысли и гипотезы без оглядки на администра-

тивные рамки. 

Можно не соглашаться и считать их взгляды наивными или не  

правильными, но они так мыслят и таким хотят видеть будущее. И что-то 

подсказывает, что со временем они таким его и будут строить. Стоит за-

думаться над этим и тем, что стоит принять на вооружение, а что имеет 

смысл проанализировать и попытаться переформатировать, пока есть 

время. 
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Аннотация 

Приведен анализ нормативно-правовых оснований разработки тематического  

прогноза развития фундаментальных и поисковых научных исследований в России. 

Разработаны положения, которые необходимо выполнить для обеспечения согласо-

ванности данного прогноза с документами стратегического планирования. 

 

Ключевые слова 

Долгосрочный экспертный прогноз развития фундаментальной науки. 

 

Сегодня прогноз развития науки и научно-технологического разви-

тия России востребован как никогда: руководство государства поставило 

задачу обеспечить присутствие Российской Федерации в числе десяти 

ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок1, 

научно-технологическое развитие отнесено к важнейшему направлению 

социально-экономического развития2, выстраивается новая модель 

управления разработкой и реализацией научно-технологической поли-

тики3. 

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 173-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» понятие прогнозирование 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 года». 
2 Указ Президента РФ от декабрь 2016 г. № 642 «О Стратеги научно -технологического развития 

Российской Федерации». 
3 Указ Президента РФ Указом Президенте РФ от 15 февраля 2021 г. № 144 «О некоторых вопро-

сах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию» и Указ Президен-

та РФ 15 марта 2921 г. № 143 «О мерах по повышению эффективности государственной 

научно-технической политики». 
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определяет, как «деятельность участников стратегического планирова-

ния по разработке научно обоснованных представлений о рисках соци-

ально-экономического развития, об угрозах национальной безопасности 

Российской Федерации, о направлениях, результатах и показателях со-

циально-экономического развития Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований».  

Участниками разработки прогнозов развития фундаментальных и по-

исковых научных исследований, научно-технологического развития Рос-

сии являются организации, подведомственные Минобрнауки России и 

курируемые Российской академией наук.  

В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. 

№ 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государствен-

ных академий наук и внесение изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» целями деятельности РАН являются «про-

ведение и развитие фундаментальных научных исследований и поиско-

вых научных исследований, прогнозирование основных направлений 

научного, научно-технологического и социально-экономического разви-

тия Российской Федерации…»4. 

Закон о науке и научно-технической политике5 дает толкование  

понятий фундаментальные, поисковые и прикладные исследования. Свя-

зующим звеном фундаментальных (познание окружающего мира) и при-

кладных исследований (получения новых технологий и процессов) 

являются поисковые, которые направленны на получение новых знаний 

в целях их последующего практического применения. Прогнозирование 

развития прикладных исследований является прерогативой отраслевых 

министерств и научных организаций, находящихся в их ведении.  

Прогнозированием развития фундаментальных и поисковых исследова-

ний занимаются РАН, отраслевые государственные академии, а также от-

раслевые научные организации.  

Согласно Федеральному закону «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»6 РАН участвует в разработке документов страте-

гического планирования. К таким документам относятся, в том числе, 

прогноз научно-технологического развития Российской Федерации и 

                                                           
4 Федеральный закон от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорга-

низации государственных академий наук и внесение изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 
5 Федеральный закон 23.08 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической полити-

ке». 
6 Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28 июля 

2014 г. № 172-ФЗ. 
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стратегический прогноз Российской Федерации. Эти прогнозы разраба-

тываются с учетом и на основе данных, представляемых органами испол-

нительной власти и Российской академией наук7.  

РАН в качестве таких данных представляет тематический прогноз 

развития направлений фундаментальных и поисковых научных исследо-

ваний на долгосрочную перспективу (далее – ФПНИ). В уставах  

Российской академии наук, Российской академии образования, Россий-

ской академии художеств, Российской академии архитектуры и строи-

тельных наук определено их участие в процессах прогнозирования по 

соответствующим направлениям наук8. 

Порядок, (правила) разработки прогноза социально-экономического 

развития, научно-технологического развития разработаны и утверждены 

Правительством РФ9. Процесс прогнозирования научно-

технологического развития в настоящее время обеспечен методически-

ми рекомендациями по подготовке исходных данных для его реализа-

ции10.  

В соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной 

научно-технической политике»11, Федеральным законом «О Российской 

академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

                                                           
7 Закон № 218-ФЗ о РАН одну из целей ее деятельности определяет, как «прогнозирование ос-

новных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического разви-

тия Российской Федерации» (статья 6). 
8 Постановления Правительства РФ «Об утверждении устава федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российская академия наук»» от 27 июня 2014 г. № 589; Постановле-

нием Правительства РФ «Об утверждении устава федерального государственного бюджетного 

учреждения "Российская академия художеств"» от 11.02.2016 № 95 (ред. от 29.06.2017);  

Постановление Правительства РФ «Об утверждении устава федерального государственного 

бюджетного учреждения "Российская академия образования"» от 14.03.2014 № 187 (ред. от 

14.10.2016); Постановление Правительства РФ «Об утверждении устава Российской академии 

архитектуры и строительных наук» от 28.05.2014 № 488. 
9 Постановление от «Об утверждении правил разработки и корректировки прогноза научно-

технологического развития» от 13 июня 2015 г. № 699; Постановление Правительства РФ «О 

порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации про-

гноза социально-экономического развития РФ на долгосрочный период» от 11 ноября 2015 г. 

№ 1218. 
10 Приказ Минобрнауки России от 13 ноября 2015 г. № 1335 «Об утверждении методических 

рекомендаций по подготовке исходных данных для разработки и корректировки прогноза 

научно-технологического развития РФ, а также по формированию его сценарных условий». 
11 Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23 августа 

1996 г № 127-ФЗ.  

consultantplus://offline/ref=317FC2F12CEE2D54134ADE328A93BC334FAEEABB9A2A1C81E4C25665CA952FC86CD7E1FDF2FFA7EEF10400024C4803BB9322F1794C03i0H
consultantplus://offline/ref=317FC2F12CEE2D54134ADE328A93BC334EAEE9B69E251C81E4C25665CA952FC86CD7E1FFF1FCADBEA74B015E091E10BB9122F278533AF6D806i3H
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ции»12, Указом Президента Российской Федерации «О мерах по реализа-

ции государственной политики в области образования и науки»13 РАН 

является участником формирования и реализации Программы фунда-

ментальных научных исследований на долгосрочный период14. Кроме то-

го, РАН является участником формирования и реализации государ-

государственной программы Российской Федерации «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации»15 и участником фор-

мирования проекта программы фундаментальных и поисковых научных 

исследований в  

Российской Федерации на долгосрочный период (2021–2035годы).  

Одним из основных принципов формирования и реализации указанных 

программ является учет при их формировании обоснованного прогноза 

ФПНИ и мировых тенденций развития фундаментальных и поисковых 

научных исследований.  

С учетом указа Президента Российской Федерации № 633 прогноз 

ФПНИ может быть отнесен к документам стратегического планирования 

и в этой связи должен быть сбалансирован с ними. Для этого необходи-

мо, чтобы предмет этого прогноза отражал, в том числе: возможные  

области и направления расширения знаний об изучаемых явлениях; 

оценку стратегической и тактической приоритетности развития сформу-

лированных направлений и тем научных исследований; возможные пре-

делы развития изучаемых процессов и явлений; сферы возможного 

приложения ожидаемых результатов научных исследований; экспертную 

оценку объемов ресурсов, требуемых для проведения сформулирован-

ных тем научных исследований на высоком уровне и в полном объеме, а 

также возможные сроки реализации поставленных целей и задач с  

учетом сценарных условий долгосрочного прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации до 2030 года16.  

                                                           
12 Федеральный закон «О Российской академии наук, реорганизации государственных акаде-

мий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ. 
13 Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области образова-

ния и науки» от 7 мая 2012 г. № 599. 
14 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении программы фундаментальных научных 

исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021–2030 годы)». от  

31 декабря 2020 года № 3684-р. 
15 Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»» от 29.03.2019 № 377. 
16 Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Россий-

ской Федерации до 2030 года / Минэкономразвития России. М., 2013. 

URL: https://institutiones.com/general/2373-klyuchevye-problemy-razrabotki-scenarnyx-

uslovij.html 

consultantplus://offline/ref=317FC2F12CEE2D54134ADE328A93BC334CACE2BC9D241C81E4C25665CA952FC86CD7E1FFF1FCACB8A04B015E091E10BB9122F278533AF6D806i3H
http://government.ru/docs/20270/
http://government.ru/docs/20270/
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Для обеспечения согласованности прогноза ФПНИ с документами 

стратегического планирования необходимо:  

– наделить РАН правами, обеспечивающими возможность формиро-

вания (актуализации) прогноза ФПНИ и его последующее использование 

для разработки (актуализации) документов стратегического планирова-

ния;  

– разработать и утвердить сценарий организации стратегического 

управления научной и научно-технической деятельностью и сценарий 

формирования и реализации прогноза ФПНИ, сбалансированные с  

документами стратегического планирования; 

– разработать и утвердить перечень научных и образовательных  

организаций, привлекаемых к разработке прогноз ФПНИ, специалистов и 

экспертов, которые подготовлены и способны сформировать такой про-

гноз по заданным направлениям наук; 

 – обеспечить участников формирования прогноза ФПНИ адекватным 

бюджетным финансированием для проведения таких работ в рамках вы-

полнения ими соответствующего государственного заказа; 

 – разработать и утвердить методические рекомендации (правил) по 

подготовке: исходных данных для формирования и корректировки  

прогноза ФПНИ, его сценарных условий; требований к процедуре  

формирования и корректировки прогноза и разработке средств  

поддержки его организационного, методического, экспертного и инфор-

мационного сопровождения. 

В целях совершенствования процедуры разработки прогноза ФПНИ 

предлагается:  

– привести в соответствие пункт 21 методики прогнозирования НТР 

(приказ № 1335 Минобрнауки России) с пунктом 1.1 статьи 6 Закона  

о РАН № 253-ФЗ; 

– дополнить пункт 91 устава РАН подпунктом д) следующего содер-

жания: «прогнозирования основных направлений научного, научно-

технологического и социально-экономического развития Российской 

Федерации (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 № 218-ФЗ). 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ  

АСТРАХАНСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Романцов Владимир Сергеевич 

младший научный сотрудник, ИНП РАН 

v.r.physicist@mail.ru 

 

Аннотация 

В работе описан метод построения информационно-логической модели, в основе  

которой используется целевой подход к анализу препятствий развитию производ-

ственного объекта и поиску возможных путей их устранения на основе инновацион-

ных решений. В основе такого метода лежит логический порядок выявления 

препятствий развитию, определение причин сформировавшихся недостатков, поиск 

способов их устранения и состава перспективных инновационных решений. Ускорен-

ное освоение уникального АГКМ наряду с решениями проблемы энергообеспечения 

Астраханского региона сформировала ряд проблем, препятствующих эффективному 

экологически безопасному использованию запасов АГКМ. Выявленные инновацион-

но-технологические возможности дальнейшего освоения АГКМ предполагают увели-

чение производственных мощностей ГПЗ по утилизации сероводорода, введение 

технологического гранулирования серы, утилизации «кислых» газов, загрязняющих 

атмосферу и водные источники. 

Ключевые слова 

Информационное моделирование, информационно-логическая модель, развитие, про-

блемы, инновационно-технологичекие решения. 

 

 

Астраханский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) филиал ООО  

«Газпром переработка» введён в эксплуатацию в 1986 году, а его  

владельцем является ПАО «Газпром». ГПЗ расположен вблизи месторож-

дений, разрабатываемых ООО «Газпром добыча Астрахань». Астрахан-

ское газоконденсатное месторождение АГКМ является уникальным 

месторождением со сложным многокомпонентным составом извлекае-

мых запасов, результатом переработки которых на Астраханском газопе-

рерабатывающем заводе получаются следующие продукты: 

1) сухой отбензиненный газ, 

2) стабильный газовый конденсат, 

3) ШФЛУ, 
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4) сера, 

5) бензин газовый стабильный, 

6) сжиженный углеводородный газ, 

7) гелий. 

АГКМ было введено в промышленную эксплуатацию в 1986 году без 

соблюдения технических и экологических требований к эксплуатации 

месторождения со сложным составом добываемого сырья, имеющего  

высокий уровень опасности.  

Основных причин поспешного ввода АГКМ было четыре:  

1) предприятия оборонного комплекса, расположенные вблизи  

населенного пункта Капустин Яр и ряд других предприятий, располо-

женных на территории Астраханской области, не имели необходимого 

регулярного энергоснабжения;  

2) вводимое АГКМ не было достаточно изучено, а необходимое для 

безопасной эксплуатации оборудование и отечественные технологии  

отсутствовали;  

3) АГКМ расположена вдали от населенных пунктов на безлюдной 

территории, занятой солончаком;  

4) решение о начале эксплуатации АГКМ носило временный харак-

тер. 

На основании экспертного опроса специалистов подробно знакомых 

с особенностями освоения и развития АГКМ, а также уровня используе-

мых технологий была разработана информационно-логическая модель 

состояния освоения «узких мест» и возможных способов их устранения 

на основе инновационных технологических решений, методика которых 

изложена в работе [1]. Модель состоит из 4 взаимосвязанных таблиц, а 

начальная таблица 1 отображает требования к разработке и освоению 

АГКМ и проблемные ситуации, сформировавшиеся в процессе эксплуата-

ции АГКМ. 

Требования к разработке включают условия, формируемые ПАО «Га-

зпром», условиями потребителей продукции, получаемой после перера-

ботки извлекаемого сырья на ГПЗ, технических требований 

Гостехнадзора за извлечением, транспортом, переработкой, хранением и 

отгрузкой продуктов потребителям. Эти требования представлены в виде 

части I таблицы 1, а их формирование было основано на экспертном 

опросе специалистов. 



НАУКА В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ                                                   WWW.ISSRAS.RU 

272 

 
№ Часть I: цели и требования к разра-

ботке АГКМ 

№ Часть II: препятствия, «узкие места» и 

проблемные ситуации, сформировав-

шиеся в процессе эксплуатации АГКМ 

1 Максимально полное извлечение запа-

сов АГКМ 

1 Наличие сероводорода создает опасную 

среду для герметичности скважин трубо-

проводов и оборудования ГПЗ 

2 Бесперебойная поставка сухого газа 

потребителям Астраханского региона 

по газопроводу 

2 Неполная очистка от серы и от конденса-

та приводит к коррозии газопровода и 

снижению его пропускной способности 

3 Соблюдения экологических требований 

к выбросам сероводорода и легких 

фракций извлекаемого попутного газа 

3 Часто нарушаются технические требова-

ния Гостехнадзора, что приводит к штра-

фам 

4 соблюдения технических требований к 

переработке и хранению комовой серы, 

извлекаемой при переработке серово-

дорода 

4 Складирование комовой серы на откры-

тых площадках приводит к загрязнению 

почвы и сточных вод 

5 Максимальна полная утилизация гелия 

при извлечении на поверхность 

5 Несоблюдение технологических требо-

ваний по утилизации гелия приводит к 

его значительным потерям 

6 Максимально полное извлечение кон-

денсата и ШФЛУ 

6 Наблюдаются потери конденсата и ШФЛУ 

из-за изношенности оборудования 

7 Рентабельная переработка извлекае-

мых запасов ШФЛУ и поставка их по-

требителям 

7 Производственные потери из-за несо-

блюдения технологии достигают 10-15% 

от общего объема производимой продук-

ции 

 
. 

№ Часть I: препятствия, «узкие места» и про-

блемные ситуации 

№ Часть II: причины возникновения 

препятствий «узких мест» и про-

блемных ситуаций 

1 Наличие сероводорода создает опасную сре-

ду для герметичности скважин трубопрово-

дов и оборудования ГПЗ 

1 Неполная утилизация сероводорода 

на ГПЗ 

2 Неполная очистка от серы и от конденсата 

приводит к коррозии газопровода и сниже-

нию его пропускной способности 

2 Недостаточная очистка от сероводо-

рода кислого газа 

3 Часто нарушаются технические требования 

Гостехнадзора, что приводит к штрафам 

3 Некачественные стали эксплуатаци-

онных колонн и газопроводов 

4 Складирование комовой серы на открытых 

площадках приводит к загрязнению почвы и 

сточных вод 

4 Несоблюдение технологических тре-

бований к хранению серы 

5 Несоблюдение технологических требований 

по утилизации гелия приводит к его значи-

тельным потерям 

5 Неэффективная технология и обору-

дование при использовании сепара-

ции газа 

6 Наблюдаются потери конденсата и ШФЛУ из-

за изношенности оборудования 

6 Несовершенные текущий и капиталь-

ный ремонт промыслового оборудо-

вания и ГПЗ 

7 Производственные потери из-за несоблюде-

ния технологии достигают 10-15% от общего 

объема производимой продукции 

7 Устаревшие технологии сбора и пере-

работки продукции на ГПЗ 
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. 
№ Часть II: причины возникновения 

препятствий «узких мест» и про-

блемных ситуаций 

№ Часть II: способы устранения препятствий 

узких мест и проблемных ситуаций 

1 Неполная утилизация сероводорода 

на ГПЗ 

1 Проектирование и строительство более 

мощной установки по сепарации сероводо-

рода (патенты ИПНиГ и Университета нефти 

и газа 

2 Недостаточная очистка от сероводо-

рода кислого газа 

2 Проектирование и строительство установки 

по гидроочистке ШФЛУ от кислых газов 

3 Некачественные стали эксплуатаци-

онных колонн и газопроводов 

3 Замена оборудования на промыслах и ГПЗ на 

кислотостойкие стали 

4 Несоблюдение технологических тре-

бований к хранению серы 

4 Строительство крытых ангаров для хранения 

комовой серы и установки грануляции серы 

5 Неэффективная технология и обору-

дование при использовании сепара-

ции газа 

5 Замена оборудования на ГПЗ по сценарию 

ШФЛУ и «кислых» газов 

6 Несовершенные текущий и капиталь-

ный ремонт промыслового оборудо-

вания и ГПЗ 

6 Соблюдение сроков текущего и капитального 

ремонта промыслового оборудования и ГПЗ 

7 Устаревшие технологии сбора и пе-

реработки продукции на ГПЗ 

7 Замена технологии и оборудования на ГПЗ 

 

. 
№ Часть I: способы устранения препят-

ствий узких мест и проблемных ситу-

аций 

№ Часть II: условия реализации предла-

гаемых способов 

1 Проектирование и строительство более 

мощной установки по сепарации серо-

водорода (патенты ИПНиГ и Универси-

тета нефти и газа 

1 Техническое задание (ТЗ) на более про-

изводительную установку сепарации 

сероводорода ООО «Промгаз (согласова-

ние с патентодержателями) 

2 Проектирование и строительство уста-

новки по гидроочистке ШФЛУ от «кис-

лых» газов 

2 ТЗ на проектирование установки по гид-

роочистки ШФЛУ от «кислых» газов 

3 Замена оборудования на промыслах и 

ГПЗ на кислотостойкие стали 

3 Заказ на изготовление из кислостойкой 

стали промыслового оборудования и 

оборудования ГПЗ 

4 Строительство крытых ангаров для хра-

нения комовой серы и установки грану-

ляции серы 

4 Строительство крытых ангаров и уста-

новки грануляции серы 

5 Замена оборудования на ГПЗ по сцена-

рию ШФЛУ и «кислых» газов 

5 Заказ на изготовление оборудования для 

установки сепарации ШФЛУ и «кислых» 

газов 

6 Соблюдение сроков текущего и капи-

тального ремонта промыслового обору-

дования и ГПЗ 

6 Уточнение нормативных сроков ремонта 

оборудования и ГПЗ 

7 Замена технологии и оборудования на 

ГПЗ 

7 Составление планов модернизации про-

мыслового оборудования и технологий 

на ГПЗ 
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Неполная изученность свойств уникального АГКМ и решение концер-

на «Газпром» об использовании разведанных запасов для обеспечения 

поставок метана для ликвидации энергообеспеченности Астраханского 

региона привели к возникновению ряда трудностей в процессе его  

эксплуатации.  

1) Наличие в извлекаемом флюиде сероводорода, доля которого  

постепенно возрастает с 20% до 25% по мере истощения АГКМ.  

2) Повышение содержания сероводорода в атмосферном воздухе 

стали отмечать местные жители в середине 90-х годов.  

3) Принятие радикальных мер по утилизации сероводорода и хране-

ния получаемой дополнительно серы требовало проектирования и стро-

ительство более мощной установки по очистке и утилизации газа и 

требовало прекращения эксплуатации АГКМ. 

Экспертами также отмечалась необходимость разработки новых  

нормативных документов, рассматривающих вопросы сероводорода и 

«кислых» газов на территории АГКМ и ГПЗ, а также наличие вредных вы-

бросов вблизи этих объектов.  

Использование предложенных инновационных технологических  

решений модернизации АГКМ позволяют: 

– увеличением ежегодной добычи газа на 12 млрд. куб. м, 

– повышение добавленной стоимости на 17-25%,  

– увеличение добычи конденсата на 11 млн.т, 

– снижение штрафных санкций на 10-15% и др. 

 

 

 

1.    
 

231. 
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ОБ АЛГОРИТМЕ ОТБОРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  

УЧИТЫВАЮЩЕМ ЭФФЕКТ ЭКРАНИРОВАНИЯ 

КОМПЛЕМЕНТАРНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Салтыков Сергей Анатольевич 

к.т.н., с.н.с. ИПУ РАН 

 

Аннотация 

Описан сконструированный пример, показывающий, что использование лишь теорети-

ко-информационных дефиниций и способов расчета комплементарности не позволяет 

ловить экранирование комплементарности, возникающее именно при последующем 

использовании жадного алгоритма. А при элиминировании экранирующего показате-

ля точность модели становится выше. Предложено сконструировать алгоритм отбора 

показателей, учитывающий этот эффект, обоснована перспективность разработки  

такого алгоритма.  

Ключевые слова 

Алгоритм отбора показателей, комплементарность. 

 

1. Введение 

В машинном обучении довольно часто встречается такая ситуация, 

что некие два показателя по отдельности очень плохо могут предсказы-

вать значение целевой переменной, а вместе могут предсказывать очень 

хорошо. Такое свойство показателей называют комплементарностью. 

Идея того, что показатели могут быть комлементарны друг другу, и  

комплементарность как таковая – это новое системное качество, не  

сводимое полностью к релевантности и избыточности, была известна 

уже давно [1, 2]. Однако лишь через несколько десятилетий после этого 

начали появляться алгоритмы отбора показателей, учитывающие  

комлементарность и за счет этого показывающие более высокие резуль-

таты [3]. В последние годы понимание того, что при отборе показателей 

стоит ориентироваться не на диаду «релевантность – избыточность», как 

было раньше [4], а на триаду «релевантность – избыточность –  

комплементарность» выросло и было окончательно эксплицировано 

[5,6,7]. 

Несмотря на это в крупных обзорах по отбору показателей учет  

комплементарности по-прежнему находит отражение достаточно непол-

ное и краткое, иногда даже в более ранних обзорах [8] более подробное, 

чем в более поздних [9]. 
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Более часто встречающаяся теоретико-информационная формализа-

ция феномена комплементарности не является единственно возможной. 

Существуют также формализации через ранговые корреляции [10, 11] и 

через построение двухъярусных деревьев решений [12, 13]. 

2. Феномен экранирования комплементарности показателей 

Более того, можно показать, что формализация феномена компле-

ментарности через построение двухъярусного дерева в ряде случаев да-

же предпочтительнее, чем теоретико-информационные формализации. А 

именно когда после отбора показателей модель на отобранных показа-

телях строится «жадным» алгоритмом. В этом случае «на стыке» компле-

ментарности показателей и «жадности» алгоритма обучения модели 

появляется ряд новых феноменов, отсутствующих, если модель строится 

полнопереборным алгоритмом. Одним из таких появляющихся феноме-

нов является возможность экранирования комплементарного эффекта 

взаимоусиления показателей неким третьим показателем, который будем 

называть экранирующим. Можно показать, что если точность этого  

третьего показателя будет больше точности каждого из двух комплемен-

тарных показателей по отдельности, но меньше их совместной точности, 

то синергетический комплементарный эффект будет заэкранирован,  

то есть будет построена модель меньшей точности, чем если бы этого 

экранирующего показателя не было бы вообще. 

То есть удаление экранирующего показателя приводит к увеличению 

точности обученной модели. И, напротив, добавление к данным некото-

рого показателя может привести к уменьшению точности, если добав-

ленный показатель окажется экранирующим. Это несколько 

контринтуитивно, ведь при использовании полнопереборных алгоритмов 

такого не возникает. Например, если к данным мы добавим новый пока-

затель, линейно-регрессионаая модель может стать или более точной, 

или останется той же точности, если добавленный показатель окажется 

совсем не релевантным, не информативным. Но линейно-регрессионная 

модель не может стать менее точной при добавлении показателя. А при 

использовании «жадных» алгоритмов обучения это возможно, и это 

нужно учитывать. 

Более того, можно сконструировать пример, показывающий, что 

использование лишь теоретико-информационных дефиниций и способов 

расчета комплементарности не позволяет «ловить» экранирование  

комплементарности, возникающее именно при последующем использова-

нии жадного алгоритма. А при элиминировании экранирующего показателя 

точность модели становится выше. Это продемонстрировано на синтетиче-
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ском датесете. И это открывает возможности для конструирования и  

всесторонней проверки алгоритма отбора показателей, учитывающего уже 

не вышеуказанную триаду, а квартет «релевантность – избыточность –  

комплементарность – экранирование комлементарности».  

3. Заключение 

Задачей будущих исследований будет сконструировать вышеописанный 

алгоритм отбора показателей и проверить его точность и производитель-

ность на широком наборе синтетических и реальных наборов данных.  

Кроме того, отдельным направлением перспективных исследований будет 

изучение других феноменов, возникающих при «жадном» обучении модели 

на комплементарных показателях: так называемой антикомплементарности, 

а также синергии двух антикомплементарностей как яркого примера 

взаимоусиления двух взаимоослаблений.  
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Аннотация 

Поставлена проблема изучения новых возможностей функционирования системы 

внутреннего контроля в научной и образовательной сфере для  развития профилакти-

ки нарушений и внедрения риск-ориентированного подхода при организации дея-

тельности научных и образовательных учреждений. Рассмотрены методологические 

аспекты: разработки критериев  оценки эффективности системы внутреннего  

контроля; для самостоятельного  применения руководителями или уполномоченными 

ими должностными лицами научных и образовательных учреждений. 

Ключевые слова 

Система внутреннего контроля, мониторинг деятельности научных и образовательных 

учреждений. 

 

 

В настоящее время Правительством Российской Федерации проводится 

реформа контрольно-надзорной деятельности. В целях реализации рефор-

мы принят Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», который вступает в силу с 1 июля 2021 года. Основная идея 

закона – это смещение акцента с проверки на профилактику нарушений. 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по страте-

гическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 декабря 

2016 г. № 12) утвержден паспорт приоритетной программы «Реформа кон-

трольно-надзорной деятельности»1. Приоритеты реформы закреплены в 

Основных направлениях деятельности Правительства Российской  

Федерации и включают: внедрение риск-ориентированного подхода,  

                                                           
1
 «Паспорт приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (при-

ложение к протоколу президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 21.12.2016 № 12). 

mailto:smirnovagi@minobrnauki.gov.ru
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развитие профилактики нарушений, повышение оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности, ориентированной  

на снижение ущерба и снижение издержек подконтрольных субъектов, а 

также комплексное обновление обязательных требований, которое вклю-

чает механизм «регуляторной гильотины». 

Данные приоритеты применимы при организации контрольно-

ревизионной деятельности в Минобрнауки России, включая регулярный 

мониторинг и анализ результатов деятельности подконтрольных субъектов, 

а также применение риск-ориентированного подхода к планированию и 

проведению проверок подведомственных организаций. 

С целью успешной реализации вышеназванных задач и развития про-

филактики нарушений необходимо внедрение риск-ориентированного 

подхода путем проведения мониторинга для выявления высокорисковых 

операций, участков контроля и направлений деятельности, для определе-

ния подлежащих включению организаций в Сводный план проверок на 

очередной финансовый год. 

Приоритетным направлением в этой сфере является обеспечение 

функционирования эффективной и надежной системы внутреннего  

контроля в подведомственных Минобрнауки России организациях.  

Обязанность осуществления внутреннего контроля совершаемых  

фактов хозяйственной жизни, в том числе научными организациями  

бюджетной сферы установлена статьей 19 Федерального закона  

от 6 декабря 2011 г. №  402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Приказом  

Минфина России от 30 декабря 2017 г. № 274н «Об утверждении федераль-

ного стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» предусмотрена 

обязанность научных организаций закрепить в учетной политике порядок 

организации и осуществления внутреннего контроля. 

Внедрение механизма постоянного анализа и подготовки предложений 

по развитию и совершенствованию подведомственными Минобрнауки  

России научными организациями системы внутреннего контроля с после-

дующим обеспечением принятия управленческих решений позволит  

повысить эффективность и результативность научной деятельности, вклю-

чая оптимизацию использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов. За счёт внедрения такого механизма с применением  

риск-ориентированного подхода число плановых проверок должно  

сократиться на 30%, плановые проверки будут проходить преимущественно 

на объектах высоких категорий риска. 
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В ходе мониторинга надежности функционирования системы внутрен-

него контроля в подведомственных Минобрнауки России организациях 

Контрольно-ревизионным департаментам (далее – Департамент) были  

поставлены следующие задачи: 

– установление наличия системы внутреннего контроля в организации; 

– установление наличия локального акта, определяющего порядок 

функционирования системы внутреннего контроля; 

– проверка наличия специального подразделения, осуществляющего 

функции внутреннего контроля (службы, комиссии, уполномоченного 

должностного лица и т. д.); 

–  распределение полномочий и ответственности в системе внутреннего 

контроля;  

– проверка обеспечения повышения уровня квалификации специали-

стов, осуществляющих функции внутреннего контроля; 

– проверка наличия плана внутреннего контроля (плана-графика  

контрольных мероприятий), внеплановых проверок;  

– утверждение программ проведения плановых и внеплановых  

контрольных мероприятий;  

– утверждение локальными нормативными актами процедур проведе-

ния контрольных мероприятий и процедур внутреннего контроля;  

– выявление отклонений от утверждённых процедур внутреннего  

контроля; фактов постановки и ведения бухгалтерского учёта, составления 

бухгалтерской (финансовой) отчётности с нарушением требований законо-

дательства, утверждённой учётной политикой; случаев нецелевого и  

неэффективного использования средств бюджета и средств, получаемых от 

приносящей доход деятельности, а также объектов имущественного  

комплекса;  

– установление виновных должностных лиц, допустивших нарушения 

по итогам мероприятий внутреннего контроля;  

– анализ мероприятий по устранению выявленных нарушений, прове-

денных организациями в рамках осуществления внутреннего контроля. 

Применение риск-ориентированного подхода при осуществлении кон-

трольной деятельности в Минобрнауки России проводилось Департаментом 

контрольно-ревизионной деятельности и аудита с 2018 года. В январе  

2019 г. сотрудники отдела организационно-методологического обеспече-

ния контрольной деятедьности и профилактики нарушений выступили с 

предложением о применении проверочных листов в КРД, был разработан 

проверочный (опросный) лист для проведения проверок в сфере финансо-

во-хозяйственной деятельности и проверочный лист для мониторинга  
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и оценки состояния внутреннего контроля в подведомственных Минобрна-

уки России организациях, который был направлен в организации письмом 

от 03.06.2019 № МН-1496/АС. 

В рамках проведения мониторинга был проведен анализ состояния 

внутреннего контроля в подведомственных организациях, выявлены типич-

ные нарушения при осуществлении внутреннего контроля. По результатам 

проведения мониторинга в более 550 организациях были сделаны выводы 

о том, что планы-графики внутреннего контроля не утверждены у более чем 

половины организаций (52%), что свидетельствует о формальном подходе 

организаций к осуществлению внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни. Необходимо отметить, что количество и объем  

нарушений, в том числе в денежном выражении, значительно снижены  

в организациях с эффективно функционирующей системой внутреннего 

контроля. 

На Коллегии Министерства в декабре 2019 года были одобрены разра-

ботанные Департаментом рекомендации по осуществлению внутреннего 

контроля (далее – Рекомендации) и направлены в подведомственные орга-

низации письмом Департамента от 23.12.2019 № МН-22/914. 

В соответствии с решениями, принятыми на заседании Коллегии Мини-

стерства, данным письмом организации были проинформированы о том, что 

Минобрнауки России будет осуществлять мониторинг эффективности 

функционирования систем внутреннего контроля в подведомственных  

организациях, результаты которого будут учитываться при планировании 

форм и сроков проведения контрольных мероприятий.  

В 2021 году Контрольно-ревизионным департаментом был проведен 

соответствующий мониторинг путем изучения опросных листов, направ-

ленных более 560 организациями, подведомственными Минобрнауки  

России, различных организационно-правовых форм и направлений  

деятельности. По итогам проведенного мониторинга было установлено, что 

более 97 % организаций, принявших участие в мониторинге, закрепили в 

своей учетной политике порядок организации и осуществления внутренне-

го контроля. 

Разработанные Департаментом Рекомендации организации используют 

в своей работе, при этом: 

– 94% организации внесли изменения в локальные нормативные акты; 

– более чем в 55% организациях установлены дополнительные направ-

ления деятельности, подлежащие внутреннему контролю и включенные  

в планы-графики внутренних проверок организаций; 
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– в 43,9% организаций разработаны формы документов и отчетности, 

используемые для оформления результатов внутреннего контроля; 

– 25,7% организаций изменили форму и методы организации системы 

внутреннего контроля; 

– 25,2% организаций изменили порядок планирования контрольных 

мероприятий при осуществлении внутреннего контроля. 

Следует отметить, что по результатам проведенного мониторинга уста-

новлено, что в 82,7% организаций назначены ответственные за осуществ-

ление внутреннего контроля лица, за которыми закреплены 

соответствующие обязанности в их должностных инструкциях и регламен-

тах. При этом, более чем в 22,6% организаций, участвующих в мониторинге, 

обеспечено рассмотрение результатов контрольных мероприятий на  

Ученых советах, что свидетельствует о высоком уровне функционирования 

системы внутреннего контроля и системном подходе к организации профи-

лактических мероприятий. 

Вместе с тем, у более чем 15% организаций отмечен формальный  

подход к осуществлению внутреннего контроля либо недостаточная его  

организация. Вывод сделан на основании данных мониторинга, в том числе 

исходя из того, что  проведение контрольных мероприятий в данных  

организациях проводится 1 раз в год, либо их периодичность не устанавли-

валась. 

В ходе проведения мониторинга сделан вывод о том, что в 15,8% орга-

низаций разработаны критерии оценки результативности системы внутрен-

него контроля, в 52,5% объектах мониторинга данные критерии находятся в 

процессе разработки, у 31,7% организаций имеется потребность в методо-

логической поддержке установления критериев. 

В целях развития системы внутреннего контроля в подведомственных 

Минобрнауки России организациях целесообразно проводить ежегодный 

мониторинг результативности системы внутреннего контроля. При  

оказании организационной и методологической поддержки научным и об-

разовательным учреждениям в разъяснении вопросов, касающихся органи-

зации и функционирования системы внутреннего контроля и возникающих 

при применении Рекомендаций, необходимо учитывать накопившуюся 

практику их применения, а также методологические аспекты при разработ-

ке критериев оценки эффективности системы внутреннего контроля,  

позволяющих самостоятельно их применять руководителями или уполно-

моченными должностными лицами подведомственных организаций. 
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Аннотация 

В Стратегиях развития Сибири в 2006 и 2010 гг. обосновывалось, что высокие темпы 

роста Сибири, ее опережающее развитие по сравнению с европейской частью страны, 

может повлиять на экономику России. Будущее Сибири связывалась не только с  

ресурсной экономикой, но и c постепенным созданием новой экономики благодаря 

сети институтов Сибирского отделения РАН, университетов, способных содействовать 

инновационному развитию предприятий, в том числе созданию высокотехнологичных 

производств во многих сибирских субъектах. Идея актуальна и для Азиатской России. 

Рассмотрены показатели науки и инноваций за 2005-2019 гг.,  выявлены общие и  

региональные тенденции в ресурсной обеспеченности научной, инновационной  

деятельности в стране и регионах Азиатской России. 
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Наука, инновации, региональные отделения РАН, Азиатская Россия. 

 

Работа выполнена в рамках плана НИР ИЭОПП СО РАН «Региональное и муни-

ципальное стратегическое планирование и управление в контексте модернизации 

государственной региональной политики и развития цифровой экономики»,  

№ 121040100283-2. 

 

Введение 

Институт экономики и организации промышленного производства СО 

РАН рассматривает Азиатскую Россию (АР) в виде мета региона1 как  

объект пространственного анализа и прогнозирования социально – эконо-

мического и инновационного развития целостной территории на перспек-

                                                           
1 В Азиатскую Россию включены  следующие регионы: Тюменская область, в составе которой 

находятся  равноправные Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и  Ямало-Ненецкий 

автономный округ (13 мая 2000 г. эти субъекты были включены в состав УФО),  10 субъектов 

СФО: республики: Алтай, Тыва, Хакасия, края:  Алтайский, Красноярский, области: Иркутская, 

Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, 11 субъектов ДФО (Дальнего Востока): Бурятия, 

Забайкальский край, Республика Саха (Якутия), Камчатская область, Приморский край, Хаба-

ровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская авто-

номная область, Чукотский автономный округ. В этих же территориальных границах АР научно- 

методическое руководство организациями науки и высшего образования, расположенным там  

и находящимися в ведении Министерства науки и высшего образования России, осуществляют 

Сибирское и Дальневосточное отделение РАН. 
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тиву до 2030 г. Азиатская Россия не является субъектом или иной консти-

туционной частью административно-территориального деления РФ. Однако 

в  методологии стратегического планирования рассмотрение территорий 

европейской и азиатской части страны имеет прикладное значение,  

поскольку каждая из них имела свою историю реализации крупных проек-

тов [1], развития науки, высшего образования (ВО) и инноваций, информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Национальные и региональные инновационные системы формируют 

каркас новой экономики(НЭ)2, поскольку именно они включают в архитек-

туру НЭ группы производителей и потребителей знаний и ИКТ, вырабаты-

вают механизмы генерации и использования знаний и коммерциализации 

инноваций, которые влияют на благосостояние и качество жизни граждан 

стран и регионов. Не во всех регионах России пока созданы предпосылки 

для развития новой экономики и ее масштабирования. В Стратегиях  

развития Сибири в 2006 г. и 2010 г. обосновывалось, что высокие темпы 

роста Сибири, ее опережающее развитие по сравнению с европейской ча-

стью страны, могут повлиять на экономический рост России в целом.  

Будущее Сибири связывалось не только с ресурсной экономикой, но и c 

возможностью постепенного создания секторов новой экономики с опорой 

на сеть институтов академической науки Сибирского отделения РАН,  

университетов в крупных городах, способных содействовать инновацион-

ному развитию предприятий, в том числе созданию высокотехнологичных 

производств во многих сибирских субъектах.  В 1957 г. Сибирское отделе-

ние организационно объединило сеть научных учреждений за Уралом,  

и территориально это было сделано впервые в истории Академии наук [4]. 

По аналогии были созданы Сибирские отделения РАМН СССР и ВАСХНИЛ 

СССР. Дальневосточный научный центр Академии наук СССР был организо-

ван в 1970 г. в г. Владивостоке. В 1987 г. с целью дальнейшего усиления 

                                                           
2 Устоявшегося подхода к определению «новой экономики» пока нет, но иногда ее отождеств-

ляют с экономикой знаний, в которой к основным секторам относят: науку, высшее образова-

ние, здравоохранение, высокотехнологичное предпринимательство (особенно на базе 

новейших технологических укладов. Как отмечают [2], концепцию «экономики знаний» часто 

используют как «зонтичную», синтезируя вопросы политики и собирая имеющиеся статистиче-

ские данные по науке, технологиям и инновациям под новой вывеской. В литературе выделяют 

четыре ключевых процесса, которые присущи новой экономике в современных условиях и  

создают экосистемную перспективу развития науки, образования и инноваций [3]: цифрови-

зация, когнивитизация больших систем, институциональная трансформация, а также простран-

ственная связанность знаний как на горизонтальном уровне субъектов РФ, так и между 

крупными макрорегионами и странами. В новой экономике взаимосвязи между экономически-

ми субъектами все чаще возникают на базе открытых инноваций и сетевых взаимодействий, 

что придает ей глобальный и межрегиональный характер, но не исключает при этом и конку-

ренции. 
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науки в дальневосточном регионе и укрупнения организационной структу-

ры Дальневосточный научный центр был преобразован в Дальневосточное 

отделение Академии наук СССР, а впоследствии в 1991 г. в Дальневосточное 

отделение РАН. В 2013 г. был принят Федеральный закон « Российской 

академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

27.09.2013 № 253-ФЗ (последняя редакция)3. С 2018 г.  научные учрежде-

ния РАН были переданы в введение Министерства науки и высшего образо-

вания. В настоящее время преемственность научно-технологических  

заделов,  созданных в научной  сети СО РАН и ДВО РАН в предшествующий 

период, может дать синергетический эффект, если эти заделы будут  

соответствовать  национальным стратегическими приоритетами и новыми 

формами современной организации науки4  [5], [6].  Идея интеграции ре-

сурсной и новой экономики актуальна для Азиатской России.  

Цель – выявить тенденции ресурсной обеспеченности науки, иннова-

ций,  высшего образования и информатизации в стране и Азиатской России 

на основе ретроспективного анализа.  

Показатели науки и инноваций, затраты на высшее образование 

и ИКТ в России и регионах Азиатской России: изменения за  

период 2005-2019 гг. 

Сопоставление показателей за период 2005-2019 гг. выявило общие и 

отличающиеся тенденции в  ресурсной обеспеченности науки, инноваций, 

ВО, ИКТ в стране и Азиатской России, которые создают предпосылки разви-

тия новой экономики. Темпы роста численности персонала, занимающегося 

исследованиями и разработками, аспирантов, затрат на высшее образова-

ние и ИКТ и др., на наш взгляд, показали нестабильность наращивания  

ресурсов, подчас тормозящую создание новой экономики в стране и Азиат-

ской России (АР), в том числе в ее регионах, относящихся к разным  

федеральным округам (ФО).  

Главная негативная тенденция, сдерживающая развитие науки в 

России – это снижение темпа роста численности исследователей и  

аспирантов. В 2019 г. по сравнению с 2005 г. численность персонала,  

                                                           
3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152351/ 
4 Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 377 «Об утверждении государствен-

ной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Феде-

рации"» (с изменениями и дополнениями). Источник https://base.garant.ru/72216664/ Цели 

программы: развитие интеллектуального потенциала нации; научно-техническое и интеллекту-

альное обеспечение структурных изменений в экономике; эффективная организация и техно-

логическое обновление научной, научно-технической и инновационной 

(высокотехнологичной) деятельности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152351/
https://base.garant.ru/72216664/
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занятого исследованиями и разработками, уменьшилась на 16%, а аспиран-

тов – почти на 40%. Эта тенденция имеет место и для АР, хотя процесс 

уменьшения численности исследовательского персонала в АР шел более 

медленно, чем в стране. В СФО снижение исследовательского персонала 

составило 15%, а ДФО – 3 %, в Тюмени исследовательский персонал даже 

вырос почти на 40 % по сравнению с 2005 г.  

Однако в АР темп снижения числа аспирантов был гораздо заметнее, 

чем по стране. Количество аспирантов в Тюмени снизилось до 53,8%,  

в СФО – до 56,7%, в ДФО – до 51,9%, а в России – до 59,0%, что свидетель-

ствует о более неблагоприятной ситуации   в воспроизводстве научных 

кадров в АР. Мотивация делать карьеру в науке в стране пока невысока. 

Удельный вес выпускников вузов, связавших свою профессиональную ка-

рьеру с наукой, остается низким. «В 2015 г. он составил 0,6% »[7, c. 30]. В 

последние годы обучение в аспирантуре не всегда кончалось защитой дис-

сертации, что ставит под угрозу воспроизводство высококвалифицирован-

ных кадров. По оценкам НИУ ВШЭ «В 2016 г. доля аспирантов и 

докторантов, защитивших диссертацию в срок, составила 14, 4% и 11,2% 

соответственно» [7, c. 32]. В настоящее время принят новый Федеральный 

закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" от 30.12.2020 N 517-ФЗ (последняя редакция)5, который  

позволит организовать более эффективно подготовку аспирантов. Другие 

негативные сравнительно устойчивые тенденции проявились в том, что в AР 

медленнее, чем в РФ, осуществляется подача патентных заявок, что  

свидетельствует о снижении изобретательской активности. В СФО и ДФО 

оказался более низкий темп разработки новых технологий, чем в РФ. Темпы 

роста затрат на высшее образование и ИКТ  в АР были ниже среднероссий-

ских темпов, что сдерживает развитие важных секторов новой экономики  

в Азиатской России. 

Позитивные тенденции заметны в активизации инновационной актив-

ности в АР, росте темпа числа патентов на изобретения, использования 

большего числа передовых производственных технологий в Тюмени и СФО. 

Темп роста затрат на инновационную деятельность, внутренних затрат на 

НИР был выше, чем в среднем по РФ, лишь в отдельных частях АР, одновре-

менно указывая на «узкие места» для СФО (по затратам на инновации) и 

                                                           
5 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Россий-

ской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"» от 30.12.2020 

№ 517-ФЗ (последняя редакция) / КонсультантПлюс (consultant.ru) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372688/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372688/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372688/
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ДФО (по внутренним затратам на НИР). Управление региональными  

инновационными системами строится в границах административно-

территориальных образований. Наиболее развиты региональные  

инновационные системы Томской, Новосибирской областей, Красноярского 

края, Иркутской области. 

Доли Азиатской России в одноименных общероссийских показателях 

науки и инноваций, % приведены (табл.1).  Они свидетельствуют о росте 

или снижении потенциала для формирования новой экономики  на терри-

тории Азиатской России. Для большинства показателей доля Азиатской 

России остается невелика. Например, по численности исследовательского 

персонала она составляла в 2019 г. всего 10, 7 %, а по внутренним затратам 

на науку – 10, 9 %,  затратам на инновационную деятельность –17,5%,   

затратам на ИКТ – 10, 6%, затратам на высшее образование –17, 1% от  

значений аналогичных индикаторов страны. Вместе с тем видны разнона-

правленные тенденции как роста, так и снижения доли АР в кадровых,  

финансовых ресурсах, направляемых в РФ на развитие науки и инноваций, 

ВО, ИКТ, и в показателях результативности научной и инновационной  

деятельности.  

Рост. В 2019 г. по сравнению с 2005 г. доля АР в стране (табл.1) увели-

чилась по таким показателям, в %: организации, выполнявшие ИР (до 17,7  

с 17,2), патенты на изобретения (до 13,2 с 12.1). Выросли доли затрат на  

инновационную деятельность (до 17,5 с 13,4), внутренних затрат на НИР (до 

10,9 с. 9,8 ), т.е. произошел приток финансовых ресурсов в текущих ценах. 

Увеличился показатель инновационной активности в AР  – 7,4%, который в 

2019 г. достиг 82% от среднероссийского уровня вместо 67% в 2005 г., что 

можно считать позитивной тенденцией для АР. Вместе инновационная  

активность по России – 9,1 %, т.е. она существенно отстает от названного 

показателя развитых стран, где он превышает 40-60 %, т.е. резервы инно-

вационного роста еще далеко не задействованы в стране и АР. 

Снижение. В 2019 г. по сравнению с 2005 г. позиции АР ухудшились по 

следующим показателям, доля которых уменьшилась,%: численность пер-

сонала, занятого ИР (с 11,2 до 10,7), численность аспирантов (с 16,7 до 

15,7), разработанные передовые технологии (с 18 до13,7), поступление  

патентных заявок на изобретения (с13,0 до 11,3), использованные передо-

вые технологии (с 14,1 до 13,2) , затраты на высшее образование (с 19,2 до 

17,1), затраты на ИКТ в млн руб.( с 26,8 до 10,6), причем затраты на ИКТ,  

% ВРП сократились более, чем в 2 раза, по сравнению с аналогичным пока-

зателем по РФ в 2005 г. Особенно неблагоприятными нам видятся тенден-

ции снижения численности персонала, занятого ИР,  аспирантов, затрат  
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на ВО, затрат на ИКТ, что является важными условиями для создания 

секторов новой экономики в Азиатской России. 

 

.  
-  

Показатель Россия 

Азиатская Россия, 

2019, в том числе: Итого АР 

Динамика 

доли/ или 

соотноше-

ния 

Тю-

мень СФО ДФО 2019 2005 

Организации, выполнявшие 

ИР 
100,0 1,5 11,8 4,4 17,7 17,2 рост 

Численность персонала, за-

нятого ИР, чел. 
100,0 1,1 7,6 2,0 10,7 11,2 снижение 

Численность аспирантов, 

чел. 
100,0 1,5 11,6 2,7 15,7 16,7 снижение 

Разработанные передовые 

технологии, ед. 
100,0 4,7 7,4 1,6 13,7 18,0 снижение 

Поступление патентных за-

явок на изобретения, ед. 
100,0 0,9 8,6 1,8 11,3 13,0 снижение 

Патенты  на изобретения, ед. 100,0 1,0 10,1 2,1 13,2 12,1 рост 

Использование передовых 

производственных техноло-

гий, ед.  

100,0 3,7 9,6 3,0 13,2 14, 1 снижение 

Затраты на инновационную 

деятельность, млн руб. 
100,0 2,7 9,3 5,6 17,5 13,4 рост 

Инновационная активность 

,% 
100,0 75,8 82,4 86,8 81,7 66,7 

рост соот-

ношения к 

уровню РФ 

ВРП, млрд руб. (текущие 

цены, по методике ОКВЭД) 
100,0 10,3 10,5 5,5 26,3 27,7 снижение 

Затраты на высшее6 образо-

вание, млн руб. * 
100,0 1,8 10,7 4,6 17,1* 19,2* снижение 

Затраты на ИКТ, млн руб. 100,0 3,1 4,8 2,8 10,6 26,8 снижение 

Затраты на ИКТ, % ВРП 100,0 30,0 45,7 50,3 42,0 101,1 

Снижение 

соотноше-

ния к уров-

ню РФ 

Внутренние затраты на  НИР 

млн руб. 
100 1,7 7,7 1,6 10,9 9,8 рост 

Расчеты автора по источнику: «Регионы России. Социально-экономические показатели. 

2020», с. 490–491. 

* Изменение  доли затрат на высшее образование для регионов АР рассчитано за  период 

в 2010–2018 гг. 

                                                           
6 Источник затрат на высшее образование ( ВО): 2013-2018 годы – сайт Министерства науки и 

высшего образования РФ (https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/activity/stat/highed/index.php). 
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Так, расходы на ИКТ в Азиатской России уменьшаются, что не соответ-

ствует современным предпосылкам для информатизации инновационных 

систем и бизнес- процессов, усиливает цифровое неравенство. Так, в 

2005г. в АР доля затрат на ИКТ в ВРП равнялась 1,2 %, что составляло 101% 

от среднероссийского значения аналогичного показателя –1,19 % (приня-

того за 100%). Однако в 2019 г. доля затрат на ИКТ в ВРП снизилась до 

0,83%, а в РФ она выросла до 1,97%, поэтому соотношение между значени-

ями для АР и РФ уменьшилось до 42% от значения среднего показателя по 

РФ, что свидетельствует об уменьшении финансовых ресурсов на развитие 

ИКТ, которое может усилить информационное отставании регионов АР от 

европейской части. Доля затрат на высшее образование снизилась с 19,2 

до 17,2%, что свидетельствует о сдвиге ресурсов для подготовки кадров в 

европейскую часть страны и другие ФО. 

Таким образом, за 2005-2019 гг.  об улучшении предпосылок для разви-

тия науки и  инноваций в АР  говорит рост доли числа патентов, затрат на 

науку и инновации в % от общероссийских ресурсов, рост инновационной 

активности, приближавшейся к среднероссийскому уровню. Негативные 

тенденции – снижение доли исследовательского персонала, численности 

аспирантов, использования передовых производственных технологий, 

уменьшение финансирования ВО и ИКТ сдерживают развитие науки, выс-

шего образования и ИКТ, разработку новых технологий,  т.е. генерацию и 

применение знаний для создания новой экономики в Азиатской части 

страны. Поэтому  необходимо  развитие системы коммуникаций СО РАН и 

ДВО РАН с государством, регионами и бизнесом в Азиатской России. Систе-

ма будет выстраиваться на «встречных» взаимных интересах агентов инно-

вационных систем субъектов Азиатской России. Целесообразно 

использовать или инициировать научные результаты, подтвержденные 

спросом со стороны реальных предприятий или регионов, для ответа на 

глобальные технологические, экологические, социально- экономические, 

политические и др. вызовы в отношении Азиатской России. 
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Аннотация 

Развитие цифровых технологий привело к созданию цифровой экономики. В связи с 

этим возникла необходимость измерения всех форм ее проявления. Проанализирова-

но развитие международной и национальной системы измерения  развития цифровой 

экономики. Дана сравнительная оценка состава и содержания международных и 

национальных индикаторов оценки развития информационного общества. Обоснова-

на необходимость совершенствования статистической инфраструктуры измерения 

цифровой экономики. 

Ключевые слова 

Цифровая экономика, индикаторы развития информационного общества, интеграль-

ные индексы, информационно-коммуникационные технологии,  цифровое неравен-

ство. 

 

 

Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их 

широкое применение  во всех сферах общественной жизни привели к  

новому явлению – цифровой экономике и обусловили появление свой-

ственных ей новых качественных характеристик в развитии общества  

необходимость их измерения. 

Проникновение цифровых технологий в большинстве стран происхо-

дит существенными темпами. Так, с 2010 года число пользователей Ин-

тернета во всем мире удвоилось, превысив 50% населения мира, и в 

каждом секторе экономики наблюдается быстрое внедрение цифровых 

технологий [6]. Вместе с позитивными явлениями  этот процесс сопро-

вождается и рядом проблем, вытекающих из различий в возможностях 

многих стран обеспечить широкий доступ пользователей к применению 
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ИКТ. Причем эти различия касаются как внедрения ИКТ, так и надлежа-

щего доступа к ИКТ, вследствие чего на высоких форумах было заявлено 

о цифровом неравенстве и его усилении в последние годы в связи с все-

общей пандемией COVID-19. 

Пандемия COVID-19  усилила процессы цифровизации в высокораз-

витых странах и существенно замедлила их в отстающих странах, тем са-

мым ухудшив решение вопроса о ликвидации отставания. Вместе с тем, 

следует отметить еще один аспект, связанный с наличием неравенства  

даже внутри высокоразвитых стран. Это объясняется тем, что большая 

часть пользователей ИКТ в лице домохозяйств и частных компаний испы-

тывают затруднения с доступом к интернету. Например, в Соединенных 

Штатах и Европе 10% абонентов фиксированной широкополосной связи 

могут использовать только низкоскоростные (менее 10 Мбит/с) интер-

нет-услуги, а 30% абонентов широкополосной связи могут использовать 

только интернет-соединения со скоростью ниже 30 Мбит/с. В развиваю-

щихся странах более половины домохозяйств используют только базо-

вые подключения к широкополосной связи со скоростью ниже 10 

Мбит/сек., и  только каждое десятое  домохозяйство  может получить до-

ступ к широкополосному интернету. Кроме того остается ограничение  

доступа к электроэнергии со связи с низким уровнем дохода населения 

этих стран [6]. Все вышеперечисленные обстоятельства снижают воз-

можности интеграции в цифровую экономику.  

Для  ликвидации неравенства  и цифрового разрыва как внутри  

отдельных стран, так и между странами  перед их правительствами встает 

проблема, в первом случае, модернизации и расширения доступа всех 

пользователей к ИКТ, а во втором – вообще внедрение  и обеспечение 

доступа к ИКТ. 

Пандемия COVID-19 внесла существенные  изменения в структуру 

экономик большинства стран: значительно выросла электронная ком-

мерция,  изменились формы предоставления многих видов услуг, изме-

нились образовательные технологии, появился формат удаленной 

работы по большому спектру профессий. Указанные явления повлияли 

на структуру рынка труда, переориентировав его на специалистов, широ-

ко использующих IT-технологии.  

В этих условиях переход к цифровой инфраструктуре должен быть 

обеспечен значительными инвестициями в создание, модернизацию и  

расширение цифровых сетей, расширение цифровых возможностей и 

развитие цифровых навыков, что в конечном итоге определяет спрос на 

информацию, объективно отражающую состояние дел в данной сфере.  
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Исследование цифровой экономики предполагает наличие развитой 

статистической инфраструктуры обо всех процессах и явлениях в ее  

развитии, включающей систему сбора, обработки и анализа данных,  

стандарты и методологию статистического наблюдения, систему  показа-

телей, в полной мере отражающих сферы использования цифровых и 

информационно-коммуникационных технологий во всех странах. 

В настоящее время сбор данных по странам и их сопоставление  

осуществляется в соответствии с разработанными регламентами Между-

народного союза электросвязи, Организацией экономического сотруд-

ничества и развития, Евростатом, Конференцией ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД). Для оценки развития цифровой экономики на 

международном уровне широко использовалась система  интегральных 

показателей, среди которых можно выделить Индекс готовности к сете-

вому миру (с 2002 г.), Индекс развития электронного правительства  

(с 2003 г.), Индекс конкурентоспособности стран (с 2004 г.),  Индекс 

развития ИКТ (с 2007 г.), Всемирный индекс цифровой конкурентоспо-

собности (с 2017 г.), Глобальный индекс кибербезопасности (с 2017 г.).  

Значительное  развитие цифровых технологий и расширение сфер их 

применения приводит к модернизации существующих и появлению но-

вых индикаторов, таких как  Глобальный индекс конкурентоспособности  

(с 2019 г.), Глобальный инновационный индекс (с 2020 г.), Всемирный 

рейтинг цифровой конкурентоспособности (с 2020 г.), Глобальный ин-

декс сетевого взаимодействия (с 2020 г.), Индекс развития электронного 

правительства (с 2020 г.), Индекс готовности к сетевому обществу  

(с 2020 г.), Индекс электронной торговли В2С (с 2020 г.),  Индекс инклю-

зивного интернета (с 2021 г.). 

Изучение методологии  расчета вышеуказанных индексов, применя-

емых в международных рейтингах, показал наличие ряда общих момен-

тов в  их исчислении и  присутствие одних и тех же субиндексов в 

различных глобальных индексах. Предоставление данных для расчета 

указанных индексов обязывает страны иметь соответствующую нацио-

нальную статистическую инфраструктуру, которая  формирует статисти-

ческую информацию, удовлетворяющую требованиям международных 

стандартов представления данных. Вместе с тем, национальная статисти-

ческая инфраструктура может обеспечивать данными запросы внутрен-

них потребителей в лице органов государственного управления всех 

уровней на основе федеральных статистических наблюдений и специ-

альных выборочных наблюдений, проводимых органами государствен-

ной и ведомственной статистики, а также специальных опросов 
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экспертов и населения, проводимых исследовательскими структурами. 

Такой подход позволяет получать в РФ данные в нескольких срезах: по 

предпринимательскому сектору, сектору государственного управления, 

социальной сфере, домашним хозяйствам и населению на федеральном 

и региональном уровне. Получаемые данные позволяют проводить Мо-

ниторинг развития информационного общества в России на националь-

ном уровне, который отслеживает данные по двум направлениям:  

факторы развития информационного общества и использование инфор-

мационных и коммуникационных технологий для развития.   

Каждое из этих направлений представлено группами показателей,  

отражающих развитие информационного общества. В частности, в груп-

пе «Факторы развития информационного общества» присутствуют сле-

дующие подгруппы показателей: ИКТ — инфраструктура и доступ; 

информационная индустрия; инновационный потенциал;  человеческий 

капитал; экономическая среда; информационная безопасность. Группа 

«Использование информационных и коммуникационных технологий для 

развития» формирует данные по использованию информационных тех-

нологий и информационно-коммуникационных сетей в домашних хозяй-

ствах (6 таблиц); использование населением персонального компьютера 

(7 таблиц); использование населением сети интернет (18 таблиц); ис-

пользование населением сети интернет для заказов товаров и/или услуг 

(9 таблиц); получение населением государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме (23 таблицы). 

Для оценки ситуации в регионах с 2017 г.  в субъектах РФ проводится 

мониторинг по системе показателей в соответствии с разработанной  

«Методикой оценки уровня развития информационного общества в 

субъектах Российской Федерации» [3]. Данный мониторинг  позволяет 

определить рейтинг информационного развития субъектов РФ на основе 

расчета Интегрального  индекса развития информационного общества, а 

так же выявить лидирующие и отстающие регионы в этой области, оце-

нить степень их информационного неравенства. При его разработке был 

учтен международный опыт построения сводных индексов в области  

информационного развития (Organisation for Economic Co-operation and 

Development, 2011) и были приняты во внимание методики построения 

ряда международных индексов, таких как Индекс развития ИКТ, Индекс 

развития электронного правительства, Индекс готовности к сетевому 

обществу. Особенность расчета Интегрального индекса развития инфор-

мационного общества в субъектах РФ состоит в том, что в нем  использу-

ются нормированные значения показателей, определяемые в 
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соответствии с методикой нормализации значений, применяемой при 

расчете Индекса развития ИКТ [1]. 

Сложившаяся к настоящему времени статистическая инфраструктура 

позволила  сформировать систему статистических данных макроуровня и 

выделить сектор информационно-коммуникационных технологий,  

объединяющий в своем составе: деятельность в сфере телекоммуника-

ций, отрасль информационных технологий, оказание других информаци-

онных услуг, производство ИКТ, оптовую торговлю товарами, связанными 

с ИКТ. Система содержит данные о валовых внутренних затратах на  

развитие цифровой экономики, структуре валовых внутренних затрат на 

развитие цифровой экономике по видам, валовой добавленной стоимо-

сти, инвестициях, на основе которых рассчитывается ряд аналитических 

показателей. Достоверность и качество перечисленных показателей  

позволяют России принимать активное участие в международных  

сопоставлениях.  

Анализ информационно-аналитического обеспечения развития циф-

ровой экономики показал, что, несмотря на концептуальную общность в 

методологии исследования, имеются отличия в составе показателей,  

рассчитываемых на международном и национальном уровнях. Кроме  

того, на национальном уровне необходима согласованность содержания 

показателей, представляемых различными ведомствами. Разработанная 

на государственном уровне система показателей мониторинга развития 

цифровой экономики имеет в своем составе 38 показателей. Однако 

официально утверждены методики расчета только по семи из них.  

Полученные результаты указывают на необходимость продолжения  

работ по совершенствованию показателей мониторинга развития  

цифровой экономики. 

Изучение системы информационного обеспечения исследования на 

международном уровне  показало, что основную работу по ее выстраи-

ванию, поддержке и развитию осуществляет Международный союз  

электросвязи (МСЭ). Специализированной  рабочей группой МСЭ был 

разработан Индекс развития ИКТ (IDI), который позволяет измерять 

ключевые показатели эффективности функционирования ИКТ на нацио-

нальном уровне и оценивать прогресс, достигнутый странами в построе-

нии информационного общества. Главная цель IDI  состоит в измерении: 

уровня и хода изменений в области ИКТ отдельно по странам и в сравне-

нии с другими странами; прогресса в развитии ИКТ, как в развитых, так и 

развивающихся странах; цифрового разрыва, т. е. различий между  

странами с точки зрения уровня развития ИКТ; потенциала развития ИКТ 
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и той степени, в которой страны могут воспользоваться ИКТ для ускоре-

ния роста и развития в условиях имеющихся возможностей и навыков 

[4]. Следует отметить, что подход МСЭ к оценке  эффективности функци-

онирования ИКТ включает данные о готовности ИКТ (инфраструктура  

и доступ), их использовании (интенсивности) и возможностях (навыки).  

На внеочередном совещании в марте  2017 г. международной груп-

пой экспертов Международного союза электросвязи были предложены 

изменения в составе индикаторов Индекса развития ИКТ [5]. Было  

принято решение включить в состав Индекса развития ИКТ 14 показате-

лей, а не 11, как было ранее. Из текущего списка индикаторов Индекса 

развития ИКТ были исключены два показателя: число абонентов фикси-

рованной телефонной сети на 100 человек населения и число абонентов 

мобильной сотовой связи на 100 человек населения. Одновременно в 

состав индекса было предложено включить пять новых показателей: 

удельный вес населения, охваченного мобильными сетями не менее 3G и 

как минимум LTE/WiMAX, мобильный широкополосный интернет-трафик 

по мобильной широкополосной подписке, фиксированный широкопо-

лосный интернет-трафик по фиксированной широкополосной подписке, 

удельный вес населения, у которых есть мобильный телефон, удельный 

вес населения с навыками ИКТ. 

В 2018 г. в IDI МСЭ были измерены три основополагающих компонен-

та и 14 показателей, объединенных в три субиндекса: субиндекс доступа 

(5 показателей), субиндекс использования (5показателей) и субиндекс 

практических навыков (4 показателя). Однако на сегодняшний день 

окончательный состав Индекса развития ИКТ все еще находится на ста-

дии обсуждения. 

Оценка положения дел в большинстве стран показала, что наличие 

объективной информации о развитии ИКТ и на ее основе цифровой эко-

номики является определяющим фактором при выработке международ-

ных и национальных программ  развития на  базе применения цифровых 

технологий. Ограничения  в связи с COVID-19 лишь подтвердили безаль-

тернативность именно цифровой трансформации. Понимая необходи-

мость расширения и изменения существующей статистической 

инфраструктуры многие страны начали  включать индикаторы развития 

цифровой экономики в национальную статистику. 

В «Отчете о глобальной конкурентоспособности»  за 2020 год было  

отмечено, что имеется необходимость в оценке готовности стран к  

проведению цифровой трансформации, а так же увеличения степени  
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детализации существующих показателей [2]. Подтверждением актуаль-

ности  решения данной проблемы, на наш взгляд, представляется. 

Принятие МСЭ программы создания глобальной экосистемы ИКТ на 

основе цифровой трансформации национальных экономик. По существу 

это означает смену парадигмы в развитии общества, обусловленную 

ускоренным развитием информационных технологий.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы мониторинга средств контроля при инновацион-

ной деятельности предприятия. Тип инновационной экономики основан на постоян-

ном технологическом усовершенствовании всех сфер экономической деятельности 

предприятия и его производственных процессов. Управление финансовыми рисками 

на предприятии требует постоянного контроля за проведением операций по их  

снижению. Мониторинг средств контроля включает в себя наблюдение за тем, функ-

ционируют ли элементы системы внутреннего контроля надлежащим образом и были 

ли они изменены в случае необходимости. 

Ключевые слова 

Инновационная экономика, финансовые риски, система внутреннего контроля, мони-

торинг средств контроля. 

 

 

Тип инновационной экономики основан на постоянном технологиче-

ском усовершенствовании всех сфер экономической деятельности  

предприятия и его производственных процессов.  

В современном мире существует огромная турбулентность от внешне-

го воздействия на деятельность любого предприятия, которое включает в 

себя массу изменений: технологических, социальных, модных тенденций, 

смену поколений.  Собственник и руководство предприятия должны быть 

готовы к изменениям. 

Управление финансовыми рисками на предприятии требует постоян-

ного мониторинга и контроля за проведением операций по их  

снижению. В этой связи особое место занимает внутренний контроль, 

как один из методов управления финансовыми рисками на предприятии.  

Внутренний контроль – этот система мер, которую должно организо-

вать руководство предприятия для наиболее эффективного выполнения 

всеми работниками своих обязанностей при совершении фактов 

хозяйственной жизни. 

mailto:icher@mail.ru
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Важным элементом системы внутреннего контроля является оценка 

финансовых рисков экономическим субъектом. Руководство и менедж-

мент предприятия должны вовремя выявить возможные финансовые 

риски предприятия, ранжировать их по степени влияния на экономику 

предприятия и, по возможности, устранить их влияние или минимизиро-

вать последствия финансовых рисков. [2] 

А предпосылками к возникновению таких рисков является, в том  

числе, и инновационная деятельность предприятия. 

Рассмотрим факторы в инновационной экономике, которые могут  

повлиять на возникновение финансовых рисков. 

Прежде всего, это создание нового товара или его нового качества.  

Следующим условием возникновения финансового риска является  

создание нового метода производства или нового источника факторов 

производства, которые ранее не применялись на данном предприятии 

либо же являются совершенно новыми в отрасли. 

Открытие нового рынка, которого возможно ранее не было в опреде-

ленном регионе или же в стране в целом, также может явиться условием 

возникновения финансовых рисков на предприятии. 

И еще одной предпосылкой возникновения финансового риска в  

инновационной деятельности может являться создание новой отрасли в 

экономике. 

В этой связи, важной обязанностью руководства является создание и 

поддержание системы внутреннего контроля (СВК) в режиме непрерыв-

ной работы. Для этой цели существует такая процедура, как мониторинг 

средств внутреннего контроля.  

Мониторинг средств контроля как процесс оценки эффективности 

СВК на предприятии должен обеспечивать соблюдение и изменение 

процедур контроля по мере необходимости. Мониторинг средств  

контроля может принимать форму таких действий, как наблюдение руко-

водства за тем, своевременно ли подготавливаются выверки расчетов с 

банками, оценка и контроль за соблюдением действий персонала, зани-

мающегося продажами, внутренним правилам, политике экономического 

субъекта в отношении определенных условий договоров с клиентами. 

Также мониторинг средств контроля осуществляет надзор за соответ-

ствием действий персонала политике экономического субъекта в  

области этики или деловой практики. [1] 

Мониторинг средств контроля представляет собой оценку эффектив-

ного функционирования системы внутреннего контроля во времени. Это 

включает в себя регулярную оценку результатов внедрения средств 
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контроля, а также принятие необходимых корректирующих действий в  

отношении средств контроля в связи с изменениями условий функцио-

нирования предприятия. Мониторинг проводится для обеспечения  

непрерывной и эффективной работы средств контроля. Например, если 

уполномоченный персонал не будет следить за своевременностью и  

точностью сверок с банками, то сотрудники могут перестать их готовить.  

Средства контроля контролируются с помощью текущих действий, от-

дельных проверок или их комбинации. 

Система внутреннего контроля любого предприятия может объектив-

но стать неэффективной в результате изменения параметров деятельно-

сти предприятия. Например, может измениться внешняя среда, 

нормативная база, регулирующая деятельность предприятия. В этом слу-

чае предприятие должно принять меры по адаптации к новым условиям 

деятельности предприятия, разработать новые элементы учетной поли-

тики. Быстрый рост экономического субъекта, смена видов деятельности 

или продуктов производства также может привести к устареванию  

сложившейся системы внутреннего контроля на предприятии, так как 

прежние процедуры контроля могут стать неприменимыми к новым усло-

виям его деятельности. Также нельзя исключать и фактор персонала,  

т. е. если предприятие лишилось ключевых специалистов, то новые  

работники могут иметь иную точку зрения и на функционирующую си-

стему внутреннего контроля на предприятии [4]. 

Непрерывный мониторинг осуществляется в рамках обычной  

текущей деятельности экономического субъекта и включает регулярные 

надзорные мероприятия, проводимые руководством. Менеджеры по  

продажам, закупкам или производству на уровне экономического  

субъекта в целом или его обособленных подразделений непосредствен-

но участвуют в решении оперативных вопросов и могут подвергнуть  

сомнению сведения, которые значительно отличаются от того, что им  

известно о хозяйственных операциях. 

На многих предприятиях внутренние аудиторы или персонал, выпол-

няющий их функции, вносят свой вклад в мониторинг средств контроля, 

проводя оценку надежности средств контроля. Сосредотачиваясь на 

оценке организации и реализации системы внутреннего контроля, этот 

персонал регулярно предоставляет информацию о функционировании 

системы внутреннего контроля, информацию о преимуществах и недо-

статках системы внутреннего контроля и дает рекомендации по ее  

совершенствованию.  
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Деятельность по мониторингу средств контроля может включать  

использование информации, полученной от третьих лиц или других  

источников информации. Эта информация может указывать на проблемы 

или ключевые области для внесения изменений. В ходе мониторинга  

руководство может также рассматривать отчеты внешних аудиторов о  

системе внутреннего контроля. 

Непрерывный текущий мониторинг, проводимый субъектами малого 

предпринимательства, в основном носит неформальный характер и часто 

осуществляется в рамках общего управления предприятием. Непосред-

ственное участие руководства в операциях часто приводит к принятию 

мер по корректировке средств контроля, позволяющих выявлять суще-

ственные отклонения от ожидаемых результатов и неточности в финан-

совых данных. 

Современная система внутреннего контроля в виде службы внутрен-

него контроля на предприятии, является одним из незаменимых управ-

ленческих инструментов для организации управления бизнесом и 

контроля, особенно в условиях инновационной деятельности предприя-

тия. Эффективная работа службы внутреннего контроля (СВК) позволяет 

руководителям принимать верные решения по соблюдению требований 

законодательства и внутренних локальных нормативных актов, обезопа-

сить активы, обеспечить достоверность всех видов отчетности, быстро 

выявлять и минимизировать внутренние и внешние риски, а также  

обеспечивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и совершенствовать управление компанией [3]. 

К сожалению, в настоящее время отсутствует конкретная методика, 

направленная на объективную оценку и разработку предложений по оп-

тимизации проведения внутренних проверок эффективности службы 

внутреннего контроля компании. Однако эксперты считают, что эффек-

тивность внутреннего контроля можно оценивать с двух позиций: 

 внутренней, т. е. с точки зрения руководства компании, руко-

водителей филиалов и других подразделений, финансовых 

менеджеров; 

 внешней, т.е. с точки зрения партнеров, поставщиков, покупа-

телей и других заинтересованных сторон. 

В процессе осуществления внутреннего финансового контроля  

неизменно возникает вопрос о его эффективности. Большинство  

руководителей и топ-менеджеров в компаниях со службами внутреннего 

контроля сходятся во мнении, что внутренний аудит можно считать  

эффективным, если отчеты о результатах работы внутренних аудиторов, 
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с одной стороны, предоставляют ценную информацию высшему руковод-

ству, а с другой – экономят используемые на практике ресурсы для  

реализации процедур внутреннего контроля. Поэтому для оценки  

эффективности СВК каждая компания должна контролировать выполне-

ние разработанных программ внутреннего контроля, результаты ауди-

торских проверок и деятельность собственных подразделений 

внутреннего контроля. 

Внешняя оценка эффективности внутреннего контроля обычно  

осуществляется по результатам проверок третьей стороной: аудиторски-

ми организациями, налоговыми органами и т.п. Выявление внешними 

аудиторами нарушений, ошибок, фальсификации отчетности или фактов  

мошенничества, если таковые выявляются, свидетельствует о неэффек-

тивной работе внутренних аудиторов и слабости систем внутреннего 

контроля предприятия в целом. 

Поскольку руководство компании заинтересовано в эффективной 

работе СВК, то оно и должно инициировать разработку системы оценки 

качества работы данной службы в целях обеспечения эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности компании и ее подразделений. 

Для этого необходимо определить диапазон рейтинговых показателей: 

прогнозируемых и фактических. Практика показывает, что использова-

ние только количественных показателей (количество проверок, продол-

жительность исполнения, сумма выявленных хищений и незаконных 

платежей и т. д.) сегодня недостаточно. Поэтому для объективной оцен-

ки эффективности работы СВК необходимо использовать комплексный 

подход, то есть систему оценки, включающую как количественные, так и 

качественные показатели. 

В настоящее время не существует стандартного решения для созда-

ния системы с показателями качества, эффективности и результата рабо-

ты СВК. Однако можно сосредоточиться на факторах, лежащих в основе 

разработки такой рейтинговой системы. К ним относятся: 

• прямое количественное влияние деятельности СВК, т. е. количество 

выявленных нарушений, денежные показатели выявленных нарушений, 

суммы, взысканные с виновных лиц и т. д.; 

• косвенное количественное влияние деятельности СВК, включая 

снижение затрат на внешний аудит и консультационные услуги; 

• влияние превентивных мер, предложенных персоналом службы 

внутреннего аудита компании; 

• влияние, связанное с повышением обоснованности управленческих 

решений, принимаемых по результатам контрольных проверок СВК. 
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Таким образом, эффективность системы внутреннего контроля носит 

как количественную, так и качественную оценку. Поскольку и то и другое 

влияет на восприятие показателей деятельности предприятия и отчетно-

сти экономического субъекта внешними пользователями с точки зрения 

принятия ими правильных экономических решений. А по отношению к 

фискальным органам и внешним ревизорам большое значение имеет 

возможность системы внутреннего контроля любого предприятия 

предотвращать существенные ошибки еще до прихода таких внешних 

контролеров. 

В любом случае нужно иметь в виду, что СВК может только в разум-

ных пределах обеспечить экономическому субъекту уверенность в  

достижении им целей при составлении финансовой (бухгалтерской)  

отчетности в силу влияния ограничений, присущих системе внутреннего 

контроля. 

Ограничения обусловлены, в том числе, тем, что суждение человека 

может быть ошибочным при принятии решения, а сбои в системе внут-

реннего контроля, выражающиеся в виде простых ошибок и искажений, 

могут возникать из-за человеческого фактора. Например, сотрудники, 

работающие с информационными системами, могут ошибаться при раз-

работке системы регистрации заказов на новые продукты, если они не до 

конца понимают, как система регистрации заказов обрабатывает сделки 

купли-продажи. С другой стороны, если система регистрации заказов 

разработана правильно, но она может быть непонятна людям, которые 

переводят ее на язык компьютерной программы. Ошибки также могут 

возникать при использовании информации, генерируемой информаци-

онными системами. Например, могут быть организованы средства  

автоматического контроля для привлечения внимания администраторов 

информационных потоков специальным сообщением об определенных 

транзакциях, совершающихся на сумму, превышающую определенное 

предельное значение. Но администраторы могут не понять цели таких 

сообщений и поэтому игнорируют их и не исследуют причины необыч-

ных действий. 

Не исключено, что средства контроля могут быть обойдены в резуль-

тате сговора двух и более лиц или неправомерного вмешательства руко-

водства в работу СВК. Например, руководство может заключать 

соглашения с контрагентами, которые изменят условия стандартных до-

говоров купли-продажи и это может привести к неправильному учету 

выручки. Точно так же программные средства контроля, предназначен-

ные для привлечения внимания руководства к бизнес-транзакциям, 
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когда клиенты превышают свои кредитные лимиты, не будут работать, 

если руководство преднамеренно игнорирует такие предупреждающие 

сообщения от системы. 

Таким образом, основная ответственность в деле предотвращения  

и обнаружения недобросовестных действий и ошибок лежит как на 

представителях собственника, так и на руководстве экономического  

субъекта. 
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Аннотация 

В работе анализируются основные тенденции в правовом регулировании коммерциа-

лизации науки, существующие в Соединённых Штатах Америки, Европейском Союзе, 

Китайской Народной Республике и в России, рассматриваются общие и особенные 

черты регулирования данной сферы.  
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Развитие экономической системы Российской Федерации в условиях 

рыночной экономики обуславливает широкое использование научных 

достижений в коммерческих целях, то есть, коммерциализацию науки.  

В отечественном законодательстве термин «коммерциализация» по-

лучил определение с принятием Федерального закона от 21.07.2011 

№ 254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и  

государственной научно-технической политике"». Данный закон допол-

нил статью 2 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и  

государственной научно-технической политике», ключевого российского  

акта в сфере науки, дефиницией следующего содержания: коммерциали-

зация научных и (или) научно-технических результатов – деятельность 

по вовлечению в экономический оборот научных и (или) научно-

технических результатов [1]. Приведённое определение указанного  

понятия нельзя назвать идеальным с точки зрения юридической техники, 

так как особенность коммерциализации, что очевидно из дальнейшего 

использования в законе данного термина, заключается не просто в во-

влечении в экономический оборот результатов научной и научно-

технической деятельности, а в вовлечении их с определённой целью,  

целью получения коммерческой выгоды. Именно через направленность 

на достижение коммерческой выгоды, термин «коммерциализация», в 

отношении результатов научно-технической деятельности, как правило, 

определяется в научной и учебной литературе [2, 3]. В более широком 
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смысле под коммерциализацией науки можно понимать и всю совокуп-

ность процессов, направленных на выдвижение перед наукой и субъек-

тами научной деятельности, в первую очередь, коммерческих задач, 

однако в данной работе понятие коммерциализации используется в уз-

ком, основанном на положениях законодательства смысле. 

В действующих основополагающих программных документах,  

определяющих ключевые направления, цели и задачи развития  

отечественной науки («Стратегия научно-технологического развития 

Российской Федерации» (утверждена Указом Президента РФ  

от 01.12.2016 № 642), Государственная программа Российской  

Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации  

от 29 марта 2019 г. № 377)) не используется понятие коммерциализация, 

при этом, вопросам коммерческого использования результатов научно-

технической деятельности и вовлечения в экономическую деятельность 

субъектов научной деятельности внимание уделено, что отражает  

заинтересованность в данных вопросах государства.  

Развитие нормативно-правовой базы, регулирующей коммерческое 

использование результатов научной деятельности, в России происходило 

постепенно и с отставанием от остальных ведущих государств, что связа-

но с относительно недавним переходом российской экономики с плано-

вой системы на рыночную. В государствах Западной Европы и в 

Соединённых Штатах Америки правовое регулирование коммерциализа-

ции в научной сфере имеет давнюю историю и многие из правовых норм 

в области взаимодействия науки и бизнеса, коммерческого использова-

ния научных достижений, инновационной деятельности, коммерческих 

механизмов стимулирования труда научных работников, интеллектуаль-

ной собственности и инвестиционной деятельности, воспринятых рос-

сийским законодателем, были разработаны в системах права данных 

государств. 

Основы современной государственной политики США в области 

научно-технической деятельности были заложены законами, принятыми 

в 80е годы прошлого века [4]. В их числе: закон Бэя-Доула от 1980 г. 

(Bayh-Dole Act-1980), закон Стивенсона-Уайдлера о технологических но-

вовведениях от 1980 г. (Stevenson–Wydler Technology Innovation Act 

1980), Закон о развитии нововведений силами малого бизнеса от 1982 г. 

(Small Business Innovation Development Act 1982), Закон о кооперации в 

области исследований и разработок от 1984 года (Cooperative Research 
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Act 1984). Важнейшими чертами данной политики в сфере коммерциа-

лизации научных достижений являются: 

 тесное взаимодействие научных учреждений, в частности  

университетов, с бизнесом, основанное на предоставлении 

научным учреждениям прав на интеллектуальную собствен-

ность; 

 широкое использование так называемых «совместных иссле-

дований» между национальными лабораториями, частными 

организациями и университетами [5]; 

 наличие разнообразных государственных программ, направ-

ленных на стимулирование инновационной и инвестиционной 

деятельности частного сектора; 

 ключевая роль различных форм технологического трансфера 

(экономических отношений по передаче результатов научно-

технической деятельности от одной стороны другой с целью её 

использования в экономической деятельности, в том числе с 

целью получения коммерческой выгоды). 

Положения об инновациях и коммерциализации регулярно включа-

ются в список Национальных приоритетов науки США что говорит об ис-

ключительной важности данного направления для развития 

американской экономики [6]. 

Развитие инновационной экономики в США, связанное с принятием 

закона Бэя-Доула, повлияло на принятие аналогичных законодательных 

норм в ряде стран Европы. На уровне Европейского Союза, особенности 

политики в сфере коммерческого использования научных достижений 

обусловлены интеграционным характером данного образования. Раздел 

девятнадцатый Договора о функционировании Европейского союза 

(ДФЕС) [7] посвящен основам научной и технологической политики.  

В статье 180 ДФЕС, в числе ключевых для реализации целей европейской 

научной технической политики, перечислены такие мероприятия, как со-

трудничество с предприятиями, научно-исследовательскими центрами, 

университетами и их сотрудничество между собой, распространение и 

внедрение результатов деятельности в сфере научных исследований. 

Среди основополагающих черт политики ЕС в сфере коммерциализации 

результатов научно-технических исследований необходимо назвать: 

 Функционирование единого Европейского пространства  

научных исследований (Европейского исследовательского  

пространства); 
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 Координация политики стран членов ЕС в сфере коммерческо-

го использования результатов научно-технической деятельно-

сти; 

 Реализация на общеевропейском уровне рамочных программ 

(на актуальный период – Horizon Europe), включающих задачи 

коммерциализации научных достижений; 

 Коммерческое участие в крупнейших научно-

исследовательских проектах (мегасайенс) и функционирова-

ние ряда таких проектов в организационно-правовых формах 

коммерческих юридических лиц [8]; 

 Юридические гарантии получения «справедливой доли»  

основным участникам деятельности по коммерциализации 

научно-технических достижений при получении коммерческой 

выгоды. 

В последние десятилетия, в числе крупнейших мировых экономик 

важнейшее место занимает Китайская Народная Республика. Во многом 

успехи Китая в экономическом развитии связаны с грамотной научно-

технической политикой, в том числе, в сфере коммерциализации  

научных достижений. Правовую базу данной политики составляют Закон 

КНР «О научно-техническом прогрессе» (о прогрессе в области науки и 

технологии) и иные акты, такие как Закон «О технической контрактации», 

Закон КНР «О распространении научно-технических знаний», Закон КНР 

«Об инновационной политике», Постановление Государственного совета 

КНР «Об ускорении технического прогресса». Несмотря на власть в  

Китайской народной республике коммунистической партии, китайская 

экономика является экономикой смешанного типа, что обуславливает 

особенности коммерциализации науки в Китае: 

Плановое регулирование развития науки, в том числе в области 

 коммерциализации результатов научно-технической деятельности, че-

рез применение национальных программ развития и пятилетних планов; 

Большое количество особых зон и инкубаторов для поддержки  

высокотехнологичных отраслей с активным вовлечением частного капи-

тала, в том числе иностранного, имеющих особый преференциальный 

режим и налоговые льготы для участвующих компаний; 

Тенденция на усиление связей между наукой и бизнесом [10]; 

Предоставление государственным университетам и НИИ права  

создавать дочерние компании с целью коммерциализации технологий 

(так, например, весьма успешная компания Lenovo является дочерней 

компанией непосредственно Академии наук Китая). 
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Таким образом, можно говорить о наличии определённых мировых 

тенденций в области коммерциализации результатов научно-

технической деятельности, обусловленных процессами глобализации, 

региональной интеграции и принципами современных международных 

отношений в сфере науки и технологий. Данных тенденций на сегодняш-

ний день придерживается и Россия. Так, еще в 2009 г. был принят  

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными 

научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ  

в целях практического применения (внедрения) результатов интеллекту-

альной деятельности» от 02.08.2009 № 217-ФЗ, закрепивший за  

бюджетными научными учреждениями и созданными государственными 

академиями наук научными учреждениями право на самостоятельное  

создание хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в 

практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 

деятельности. Российское законодательство постепенно наращивает  

базу по вопросам регулирования технологического трансфера (передачи 

технологий), использования мегасайенс установок, инновационной  

деятельности, функционировании инновационных центров и особых 

экономических зон, создающихся в том числе, в целях разработки  

технологий и коммерциализации их результатов в области Нормативное  

регулирование данного вопроса продолжает совершенствоваться, о чем 

свидетельствуют и недавние изменения в законе № 127-ФЗ. Можно 

предположить дальнейшее развитие системы законодательства РФ в 

сфере коммерциализации результатов научной и научно-технической 

деятельности в фарватере общемировых тенденций. 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается проблема рассогласования сценарных предпосылок 

при создании энергетических прогнозов. В настоящее время при экономическом про-

гнозировании развития энергетики для сравнения различных способов электрогене-

рации используется показатель приведённой стоимости электроэнергии. Данный 

показатель имеет ряд недостатков, искажающих результаты данного сравнения. В  

работе представлен подход для исправления данных недостатков. 

Ключевые слова 

Прогнозирование, Энергетика, Сценарии. 

 

Многие сценарные прогнозы в энергетике страдают от одного общего 

недостатка: слабой связанности имеющихся в них суждений. Причём за 

долгие годы ситуация принципиально не изменилась: С.М. Вишнев  

отмечал отсутствие системного подхода к созданию прогнозов ещё в 

конце 1970-х [1], уже в XXI веке, аналогичную ситуацию отмечает  

Д. Родрик [2]. Рассогласование посылок, использующихся при создании 

прогноза приводит к искажениям оценок будущего в прогнозных сцена-

риях. Рассмотрим случай рассогласования посылок в сценарном прогно-

зе. Хорошим примером может послужить прогноз стоимости 

электроэнергии Международного энергетического агентства  (IEA) от 

2015 года [3] в котором использовались прогнозные данные из прогноза 

развития мировой энергетики 2014 года [4]. При этом в прогнозе  

2014 года его создатели исходили из предположения, что цена на при-

родный газ будет расти, в то время, как в 2015 году она упала примерно в 

два раза и оставалась на низком уровне весьма продолжительный пери-

од времени. Сейчас, после верификации части данных представленные в 

прогнозе 2015 года можно сказать, что прогнозные показатели стоимо-

сти электроэнергии для газовых электростанций, основывались на  

недостаточно обоснованной гипотезе. Отсюда из прогноза 2015 года 

можно сделать неверный вывод о конкурентоспособности газовых элек-

тростанций. При этом, если детально рассмотреть эти  два прогноза, то 

можно обнаружить, что в прогноз 2014 года заложена гипотеза о росте 

цен на газ, а в прогноз 2015 года, согласно его введению, заложена  
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гипотеза о падающих ценах на ископаемое сырьё, (в том числе и газ),  

но при этом сами прогнозные цены взяты из прогноза 2014 года. 

Таким образом, мы видим, что в рамках создания комплексного  

прогноза цен на электроэнергию были использованы две прямо проти-

воположные гипотезы относительно изменения цен на газ. Данная  

распространённая ошибка при создании прогноза, вполне очевидно  

затронет конечный результат. В случае рассматриваемых прогнозов  

IEA это приводит к тому, что электроэнергия, выработанная на электро-

станциях, использующих ВИЭ (возобновляемые источники энергии) 

смотрится более выигрышно с точки зрения её себестоимости, чем на 

самом деле. Поскольку рассогласования посылок часто встречаются при 

расчёте конкурентоспособности различных видов электрогенерации 

рассмотрим распространенный инструмент сравнения конкурентоспо-

собности электростанции – LCOE. 

Одной из наиболее распространённых методик сравнения конкурен-

тоспособности и инвестиционной привлекательности различных  

способов получения электроэнергии является расчёт нормированной 

стоимости электроэнергии (LCOE). Нормированная стоимость вырабаты-

ваемой при помощи определённой технологии электроэнергии рассчи-

тывается как отношение суммы капитальных и операционных затрат за 

весь жизненный цикл станции к суммарному количеству выработанной 

электроэнергии за весь жизненный цикл станции.  

Подобный подход получил широкое распространение поскольку он 

позволяет сравнивать затраты на производство электроэнергии при  

помощи различных источников, например природного газа и солнца.  

Поэтому LCOE часто является одним из основных критериев для выбора 

поставщика при проведении конкурсов на строительство новых электро-

станций. Например, в Саудовской Аравии в государственном тендере 

2019 года по выбору подрядчика для строительства нескольких крупных 

солнечных станций с суммарной мощностью в примерно 1,5 ГВт одним из 

ключевых критериев для заявок является нормированная стоимость 

электроэнергии [5]. Показатель LCOE также часто используется для  

создания сценарных прогнозов развития энергетики. В частности, 

Управление Энергетической Информации Минэнерго США (EIA) исполь-

зует его для создания комплексных прогнозов развития энергетики США 

[6], в частности в модели NEMS. Инвестиционные банки, в частности 

Goldman Sachs и UBS также часто используют этот показатель для  

определения инвестиционной привлекательности различных источников 
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энергии [7]. Годовой показатель эксплуатации станции LCOE часто  

рассчитывается по следующей общей формуле [8]: 

 

где: 

ФФЗ – фактор финансовых затрат, включает в себя стоимость  

привлечения капитала, а также налоговой нагрузки на проект. 

УКВ – удельные капитальные вложения на единицу установленной 

мощности станции, выраженные в долларах за мегаватт. 

ФОЗ – годовые постоянные операционные затраты на обслуживание 

станции в переводе  на единицу установленной мощности электростан-

ции в долларах/мегаватт час/год. 

ОГВ – ожидаемое суммарное время работы станции в этом году,  

выраженное в часах. 

ПЗ – годовые переменные операционные затраты на обслуживание 

станции в переводе  на единицу установленной мощности электростан-

ции в долларах/мегаватт час. Данные затраты включают расходы,  

непосредственно зависящие от количества времени в течение которого 

работает электростанция, например расходные материалы или затраты 

на ремонт, связанный с количеством наработанных оборудованием  

часов. 

Т – затраты на топливо, в пересчёте на доллары за мегаватт час. 

Существует большое количество вариантов расчёта LCOE, однако  

значительная часть из них обладает рядом недостатков которые наибо-

лее ярко проявляются в случае когда происходит сравнение традицион-

ных источников энергии, таких как уголь, газ, ядерная энергия и 

возобновляемых источников энергии. Основным недостатком большого 

количества разновидностей методики расчёта LCOE является то, что этот 

показатель не учитывает маржинальность электрогенерации, а сравне-

ние проектов осуществляется исключительно на основе затрат. 

Из-за комплекса причин, связанных с климатическими особенностя-

ми региона, особенностями потребления электричества в нём, продолжи-

тельностью пиковой нагрузки и тем фактом, что в настоящий момент 

крайне тяжело коммерчески эффективно хранить электроэнергию даже 

в течение относительно небольшого промежутка времени, производи-

тель электроэнергии должен подстраиваться под изменения уровня 

спроса. При этом, в моменты пикового потребления стоимость электро-

энергии, как правило, заметно возрастает, поэтому с точки зрения  

увеличения прибыли производителя, способы получения электроэнер-
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гии, которые могут  резко нарастить количество вырабатываемой  

электроэнергии в момент высоких цен обладают существенным конку-

рентным преимуществом. В данном случае сказывается тот факт, что при 

расчёте LCOE, рассчитываются затраты на получение электроэнергии,  

а не маржинальность её реализации. Поэтому, в ситуации, когда сравни-

ваются, например, ветряная и угольная электростанция при сравнении 

LCOE ветряная станция может существенно выигрывать за счёт низких 

операционных затрат, но угольная станция может нарастить количество 

вырабатываемой электроэнергии в момент пикового потребления и 

обеспечить тем самым увеличение маржи, в то время как ветряная элек-

тростанция может увеличить количество вырабатываемой энергии,  

только в случае усиления ветра.  

 

 

Источник: PJM Interconnection. 

 

 
 

 
 

На Рисунке 1 хорошо видно изменение загрузки мощностей электро-

станций в зависимости от времени суток.  Приведённые на графике  

данные по нагрузке начинаются с 00:00 субботы и заканчиваются  

23:59 пятницы. Из них хорошо видно, что несмотря на наличие ежеднев-

ных пиков, существует заметная разница между количеством мощностей, 

загруженных в выходные и будние  дни. В момент пиковой генерации, 

когда подключается большое количество незадействованных в другое 

время мощностей цена сильно возрастает. При этом, несмотря на то, что  

в отсутствие резких погодных изменений уровень энергопотребления в 
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будние дни, как правило, остаётся на близком уровне, уровень цен может 

значительно изменяться (см. таблицу 1). 

 
 

 

 

 

 

Расчёты, проведённые специалистами MIT [9] показали, что в США с 

точки зрения маржинальности производства электроэнергии, возобнов-

ляемые источники выигрывают только в том случае, когда они работают 

на полную мощность в течение пикового потребления электроэнергии. В 

остальных случаях традиционные источники энергии, несмотря на более 

высокие затраты выглядят более привлекательно.Более того, даже в слу-

чае сравнения LCOE ВИЭ, например, солнечных и ветряных электростан-

ций, из-за того, что часы их работы могут не совпадать маржинальность 

их работы также будет отличаться. При расчёте LCOE часто не учитывает-

ся стоимость подключения новых станций к энергосети. Это чрезвычайно 
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важно в случае возобновляемых источников энергии, поскольку в ней 

учитываются затраты на перераспределение избыточной энергии и на 

создание и поддержание резервных генерирующих мощностей. При 

этом, в случае ВИЭ стоимость подключения часто может варьироваться в 

диапазоне от близких к нулю значений, когда часы активной работы 

станции совпадают с часами пиковых нагрузкок, до 15 долл./МВч, когда 

они не совпадают полностью.  

Таким образом, методика LCOE имеет ряд ключевых недостатков,  

которые приводят к переоценке эффективности ВИЭ и недооценке  

традиционных источников электрогенерации. Поэтому для сравнения 

проектов необходимо рассматривать фактические ожидаемые профили 

производства электроэнергии при помощи различных технологий,  

стоимость электроэнергии, поставляемой в разное время, и другие затра-

ты, связанные, например, с надежной сетевой интеграцией. Также такой 

подход повысит прозрачность в отношении затрат на альтернативные 

генерирующие технологии, затрат на субсидии, предоставляемые  

определенным технологиям, и затрат на достижение экологических вы-

год, связанных с продвижением возобновляемых технологий.  

Как уже говорилось выше, LCOE не учитывает все факторы, которые 

влияют на фактические принятие инвестиционного решения, что делает 

прямое сравнение проектов по LCOE проблематичным. Показатель LCOE 

обладает рядом вышеуказанных недостатков, которые снижают полез-

ность его применения. В данной работе предлагается усовершенство-

ванная методика расчёта LCOE, которая позволяет учесть влияние этих 

изъянов на результаты расчётов. 

В первую очередь нужно отметить тот факт, что часто методика LCOE 

не учитывает затраты на подключение станции к сети и на создание ре-

зервных мощностей. 

Во-вторых, при расчёте не учитывается тот факт, что операционные 

затраты нелинейно зависят от изменения текущего объёма генерации 

станции. Например, мощности, которые используются для покрытия  

пикового спроса, как правило имеют более высокие операционные  

затраты, чем мощности, использующиеся для удовлетворения минималь-

ного уровня спроса. 

Для учёта влияния этих факторов на результаты расчётов LCOE пред-

лагается использовать новый показатель PALCOE (Peak Adjusted Levelized 

Costs Of Electricity). 

Для отдельного года эксплуатации станции PALCOE рассчитывается 

по следующей общей формуле: 
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где: 

ФЗО – годовые фиксированные операционные затраты на обслужи-

вание станции (не включая обслуживание пиковых мощностей) в пере-

воде на единицу установленной мощности электростанции в 

долларах/мегаватт/год. Как правило эти затраты включают в себя рас-

ходы, которые не меняются относительно от загрузки мощностей  

электростанции, например зарплата рабочих или затраты на плановое 

техобслуживание станции. 

ФЗОп – годовые фиксированные операционные затраты на обслужи-

вание мощностей станции, задействованных в пиковый период, в пере-

воде  на единицу установленной мощности электростанции в 

долларах/мегаватт/год.  

КВ – капитальные вложения на единицу установленной мощности 

станции, выраженные в долларах за мегаватт. 

CК – стоимость капитала, сумма отображающая затраты на привлече-

ние капитальных вложений в строительство станции в долларах за  

мегаватт. 

ОВ – ожидаемое суммарное время работы станции в этом году,  

выраженное в часах. 

ОВп – ожидаемое суммарное время работы пиковых мощностей  

станции в этом году, выраженное в часах. 

ПЗО – годовые переменные операционные затраты на обслуживание 

станции в переводе  на единицу установленной мощности электростан-

ции в долларах/мегаватт час. Данные затраты включают расходы,  

непосредственно зависящие от количества времени в течение которого 

работает электростанция, например расходные материалы или затраты 

на ремонт, связанный с количеством наработанных оборудованием часов 

(включая содержание резервных мощностей). 

Т – затраты на топливо, в пересчёте на доллары за мегаватт час.  

Сп – распределенные по годам затраты на подключение станции к  

сети в пересчёте на единицы установленной мощности (включая затраты 

на подключение к сети и создание резервных мощностей). 

Н – сальдо налогов и льгот, в пересчёте на доллары за мегаватт час. 

Таким образом, данная модификация методики расчёта LCOE 

позволяет учесть влияние затрат на подключение к сети и ряда статей 

операционных затрат на итоговый показатель LCOE. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ В СТРУКТУРЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ:  

ПРОГНОЗЫ СТАТУСА И ПЕРСПЕКТИВ 

 

Шлыкова Ольга Владимировна 

доктор культурологии, профессор 

профессор кафедры ЮНЕСКО  
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Одной из наиболее бурно обсуждаемых тем в современной культуро-

логии выступает проблема места гуманитарного знания в науке и,  

прежде всего, в науках о культуре. 

Дифференциация научного знания ведет к тому, что количество 

научных дисциплин уверенно возрастает. Существует экспертное мне-

ние, что их число в мире достигает уже 75 000 При этом, на каждом исто-

рико-культурном цикле можно выявить условия и факторы, 

стимулирующие появление новых наук. В каждой из наук можно опреде-

лить как универсальные признаки науки, так и те специфические осо-

бенности, которые позволяют понять ее природу, особый статус и логику 

встраивания в систему научного знания. И хотя еще Иммануил Кант  

писал, что « в любой науке ровно столько науки, сколько в ней математи-

ки», не все современные науки основаны исключительно на математиче-

ских моделях, напротив, часть из них лишена измерительной процедуры, 

и фокусирует внимание больше на человеке, его миропредставлении, 

мироощущении,  способах освоения «картины мира» и его преобразова-

ниях.  

Кроме того, в настоящее время в условиях трансформации процесса 

научного познания и его структуры расширяется поле междисциплинар-

ных, интегративных исследований, что влечет за собой возникновение 

наук, статус которых нуждается в обосновании их научности, продолжи-

тельности жизненного цикла, особенно сегодня, в условиях «временно-

скоротечных» и темпоральных ценностно-смысловых ориентиров.  

В связи с этим правомерно возникает следующий вопрос: как изуча-

ется и прогнозируется приближающееся будущее? Думается, что обосно-

вано звучит заключение авторитетных культурологов о формировании, 

так называемой, «… транзитной методологии в исследовании актуаль-

ной культуры (культуры настоящего), нацеленной не на осмысление  

организованного, осмысленно-рационального социума и его универ-
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сальных структур, а на принципиальную изменчивость, относительность 

и ситуативность действий в состоянии нестабильности и принципиально-

го разнообразия социокультурной реальности» [цит. по 7]. 

Это высвечивает устойчивую тенденцию социальных и  гуманитарных 

наук – изучение науки, техники и общества в их взаимосвязи, что  

неизбежно определяет социальную динамику и перспективу самого  

человека. 

Свой  путь становления как науки прошла и культурология, отстаива-

ющая и выстраивающая свой предмет исследования, уточняя свое про-

исхождение, методологический инструментарий, векторы развития. 

Если в первой половине XX века, когда американский антрополог 

Лесли Уайт вводит термин «культурология», определяя ее как отрасль 

антропологии, исследующей культуру, то постепенно объект культуроло-

гии расширяется [2]. Из понимания культурологии как науки, изучающей 

культуру в процессе описания ее эмпирически наблюдаемых черт, все 

отчетливее к началу XXI века культурология фокусирует внимание на  

создание моделей культуры с целью обобщения всех данных о ее  

развитии (А. Я. Флиер). 

Однако, как отмечает А.В. Костина, Флиер А.Я., ведущий культуролог, 

автор «Культурологии для культурологов», от расширительного толкова-

ния культурологии дистанцировался, показывая, что культурология явля-

ется наукой, позволяющей анализировать культуру как в актуальном, так 

ретроспективном и перспективном планах, строить обоснованные  

прогнозы ее развития, выявлять ее возможности по формированию по-

зитивных социальных практик и элиминированию негативных, выраба-

тывать соответствующую запросам социального и культурного развития 

информационную и культурную политику» [3, с.3]. При этом правомерен 

акцент на «некультурные функции культуры», оттеняющие способность 

культуры выступать не только в качестве прекрасного, форм  

художественного творчества, отражающих культурное наследие  

человечества, но и   качестве культурной системы общества. 

В поле внимания культурологии и технологические «прорывы».  

Приоритетным направлением научных разработок становится рассмот-

рение с позиций технологического детерминизма социума как общества 

сетевого с креативной экономикой. Именно дигитальная концепция, 

опирающаяся на теории постиндустриального общества, общества гло-

бального управления, что, в свою очередь, ставит проблему Человека.  

Он постепенно становится исторической традицией и уступает  

искусственному интеллекту или перспектива за Человеческим разумом? 
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Ряд исследователей отмечают манипулятивный потенциал техноген-

ного тренда, подчеркивая совмещенность аналогового и цифрового  

миров, в котором человек обретает свое «иное» информационное бытие, 

где ценность реального мира постепенно перетекает в сторону виртуаль-

ного, усиливая иллюзорность в отношении к бытию. Активизируется 

процесс трансформации человека, который становится все более  

контролируемым и управляемым компьютерными программами субъек-

том, чья творческая и созидательная активность приглушается за счет 

привлечения потенциала искусственного интеллекта [5]. 

Остро стоит проблема культурной экспансии культурной экспансии 

нано-био-когно-технологиями развитых государств, вытесняющих из си-

стемы фундаментальных ценностей национально-культурную идентифи-

кацию. Делаются акценты на различиях парадигм, влияющих на 

изменения исследовательской и управленческой перспективы, на роли 

гуманитарных наук и культурных институций, ответственных за  

качественное освоение человеком свободного времени.  

Глобальные вызовы современности высвечивают динамичные  

проблемы, которые стоят перед культурологией, как и другими гумани-

тарными науками. Прежде всего, эти вызовы  «модифицируют» социо-

культурные контексты, существенно меняя и карты власти, и 

экономические реалии, и нормы нормальности, оказывая давление  

техногенных процессов на социокультурную человеческую составляю-

щую очередного этапа «постнормального» развития общества.  

Анализ истоков становления культурологии, диапазона исследова-

тельского поля ее создателей и продолжателей школ, позволяют выявить 

основания для определения статуса данной науки, ее потенциала в  

современном стремительно меняющемся мире. 

При рефлексивном обсуждении перспектив развития науки/наук 

эксперты, представители той или иной научной школы неизбежно  

обнаруживают себя носителями одной из «герметичных» систем, в кото-

рой обосновываются источник движения истории и пути принятия ее 

вызовов. А сдвиг парадигм определяют как изменение самой основы 

научных и философских взглядов, тесно связанных с трансформациями 

главных жизненно важных на конкретно историческом этапе развития 

общества проблем. При этом, ярко вырисовываются культурологические 

школы, в которых проявляется направленность образовательных  

программ. Например, школа Челябинского института культуры, где [4, 6]. 

Логично было бы утверждать, что доминантой любой науки, «Боль-

шой науки», гуманитарных наук должны быть, прежде всего, смыслы и 
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ценности. К сожалению, в настоящее время существует мнение об избы-

точности гуманитарного знания и вытеснение культурологии на второ-

степенный план. Вместе с тем,  именно, культура, как исследовательский 

обьект культурологии, является «ядром» цивилизации. Гуманистические, 

а не жестко ориентированные на монетизацию, колонизацию новых тер-

риторий, ресурсов и др. набирающие обороты тренды. 

В приоритетном поле гуманитаристики – будущее культурно-

цивилизационного мира, который мы конструируем, фундаментальные 

ценности Мира – культурные нормы, вопросы разнообразия, двигающие 

и питающие Мир, раздвигающие его рамки до культурно-

цивилизационной парадигмы.  

Культурология высвечивает проблему «заполнения», качественного 

использования свободного времени, которое высвобождается у челове-

ка за счет цифровизации рутинных процессов, сокращения рабочего 

дня. Расширяются возможности для творческой самореализации в  

искусстве, науке не только в оффлайне, но и в условиях дистанцирован-

ного мира – онлайн-режимах. Гуманитарные науки и культурные инсти-

туции ответственны за то, насколько качественно человек будет 

осваивать свое свободное время. Убедительны аргументы исследовате-

лей, утверждающих, что перспектива увеличения доли досугового 

времени может и, в принципе, должна использоваться как культурная 

инициатива, направленная, в том числе, на повышение комфортности 

среды обитания.  

Место дигитальной гуманитаристики в системе наук, кроссдисципли-

нарное и междисциплинарное развитие современной науки, усиливаю-

щееся в будущем. Все чаще фиксируется в цифровой гуманитаристике 

факт динамичной изменчивости и адаптации традиционных институций к 

современным условиям [8].  

Так, концепция цифровой гуманитаристики, связанная с использова-

нием в исторических, лингвистических, культурологических исследова-

ниях методов машинного анализа текста, обработки больших массивов 

данных, цифрового картографирования и 3D-моделирования активно 

входит в современное социокультурное пространство. Все больше smart-

институции начинают не только интегрировать потоки научной инфор-

мации, но и выступать координационной структурой для гуманитарных 

исследований и проектных практик, в т.ч. онлайнового взаимодействия 

ученых, т.е. становятся не только хранителями культурного наследия, 

включая и цифровое наследие, но и провайдерами научной коммуника-

ции, центрами организации и распространения знаний, цифровой гра-
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мотности. Новым исследовательским направление исследований  

становится и изучение логики изменения когнитивных процессов под 

воздействием новой цифровой среды. 

Необходимы международные научные коммуникации, культурный и 

образовательный обмен, ибо важно вместе защищать наследство,  

полученное от предшествующих поколений, думать о том, какие ценности 

и научные достижения составляют «культурного ядро» того, что мы  

передадим новым поколениям, что можем и можем ли дать другим  

цивилизациям. 

Одна из глобальных проблем современности — гуманизация обще-

ственной жизни – требует от человечества пересмотра содержания и 

статуса наук, задействованных в воспроизводстве его духовного  

потенциала. 

Прежде всего, это относится к циклу общих гуманитарных и  

культурологических дисциплин, которые реализуют важные функции, 

позволяя формировать гуманистическое мировоззрение, основывающи-

еся на общечеловеческих ценностях, без которых невозможно построе-

ние позитивного образа будущего.  
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Аннотация 

Рассмотрены задачи создания условий формирования седьмого технологического 

уклада, основанного на специфике «человеческого фактора». Выделены экономиче-

ский и психологический контуры цикла «Разработчик – Производитель – Пользова-

тель». В качестве критерия устойчивости организации и развития технологий, 

инвариантного к механизмам построения элементов данного цикла, предлагается 

«Культура коммуникаций», как характеристика источника информации, определяемая 

важностью для него реакции приемника на передаваемое сообщение.  

Для оптимизации воздействий «человеческого фактора» на работу данного цикла 

предложена модель образования как формирование знаний в виде информации, 

структурированной по приоритетам важности для её получателя. Для управления эф-

фективностью образования предложен принцип упреждающей обратной связи. С его 

использованием, на основании активного прогноза, преподаватель может формиро-

вать приоритеты воспринимаемой информации.  

Ключевые слова 

Седьмой технологический уклад, культура коммуникаций, активный прогноз формиро-

вания их знаний, упреждающая обратная связь. 

 

Проблемы развития технологий предполагают постановку задач со-

здания условий для интенсификации развития хозяйственного комплек-

са страны, а также обеспечения качества работы организационно - 

технологических систем. 

Схему современной организации технологического цикла рассмотрим 

в виде модели «Разработчик – Производитель – Пользователь». В  

экономическом аспекте она представляет собой классический замкнутый 

контур передачи информации «разработка => производство => внедре-

ние» с отрицательной обратной связью, обеспечивающей устойчивость 

его работы. В то же время, в психологическом аспекте работа данного 

контура рассматривается в виде передачи информации в обратном 

направлении «внедрение => производство => разработка» с положи-

тельной обратной связью, обеспечивающей развитие его работы.  

Поэтому решение задачи интенсификации такого развития предлагается 
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решать, исходя из анализа психологического контура, при ограничениях, 

определяемых контуром экономическим. 

Другой особенностью представления организационно – технологи-

ческого цикла является то, что согласно Государственным программам 

развития хозяйственного комплекса Разработчик должен строить свою 

работу по макроэкономическому критерию; Производитель строит  

работу по микроэкономическому критерию в соответствии с законами 

рынка, а Пользователь, исходя из своих интересов, – по личностному 

критерию. Ставится задача разработки критерия устойчивости организа-

ции и развития технологий, инвариантного к использованию каждого  

из критериев отдельных элементов данного цикла. 

В качестве искомого критерия предлагается «Культура коммуника-

ций». Этот параметр является характеристикой источника информации, 

определяемой важностью для него реакции приемника на передаваемое 

им сообщение. 

В предлагаемой модели цикла культура коммуникаций является ха-

рактеристикой обратной связи, влияющей на устойчивость управления в 

организации работы и развития технологий. Использование оценок 

культуры коммуникаций позволяет: выделять информацию, наиболее 

ценную для её получателя, согласовывать возможности реализации тре-

бований к совершенствованию проектируемой системы; минимизиро-

вать количество ресурсов, используемых в проектировании и 

прогнозировании характеристик этой системы; формировать доступ-

ность интерфейсов для использования специалистами. 

Важным фактором, влияющим на возможность оптимизации процес-

сов передачи информации в работе технологического цикла, является 

образование. В связи с тем, что подготовка специалистов является  

базовым этапом в создании новых технологий, ставится вопрос о  

представлении образования как производства средств производства  

интеллектуального продукта.  

Динамика развития технологий определяет задачу смены парадигмы 

подготовки специалистов. Традиционно технологии образования строят-

ся на парадигме «субъект – объект», т. е. на максимизации передачи 

преподавателем (субъектом) содержания учебного курса (объекта).  

Одним из основных условий такой передачи является гармонизация от-

ношений между участниками образовательного процесса.  

Ориентация развития производства на специфику требований каж-

дого потребителя ставит задачу перехода к парадигме «субъект –  

субъект», снимающей противопоставления между преподавателем и  
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студентом как между субъектами отношений. Предлагается постулат:  

переход от «обучения» к «образованию», т. е. переход от научения тех-

нологиям к формированию личности знающего специалиста, определя-

ется гармонизацией отношений преподаватель – студент.  

Традиционно целью образования является формирование знаний. В 

предлагаемом рассмотрении будем считать, что сведения, получаемые 

студентами, являются только информационными ресурсами. Знаниями 

они станут, когда будут структурированы по приоритетам важности для 

того, кто эти ресурсы получает. В этой связи одной из основных проблем, 

стоящих перед организаторами образования, является создание алго-

ритмов управления формированием таких приоритетов в соответствии 

со стратегией развития технологий.  

Спецификой этого формирования является существенность влияния 

характеристик ноосферы, введенной И. В. Вернадским, как сферы духа. 

Будем полагать, что вектор формирования приоритетов человека  

во-многом определяется его духовным настроем. Душевными качествами 

определяется форма достижения этих приоритетов. Следовательно, од-

ним из факторов формирования знаний является регулирование  

ноосферной составляющей. Принятие этого положения определяет  

важность гуманитарных дисциплин в программах подготовки специали-

стов. 

Физиология познания, от восприятия информации до формирования 

мышления человека, ориентирована на использование символов и обра-

зов. Благодаря такой функции он структурирует окружающий его мир с 

помощью символов, воспринимая его через образы, являющиеся сверт-

кой информации.  

В данной работе будем рассматривать символ как форму обобщенно-

го представления класса объектов, позволяющую выделить цель их  

рассмотрения. В нашей модели образ – это форма представления кон-

кретного объекта с помощью характеристик, упорядоченных одним или 

несколькими участниками процесса передачи информации.  

Опыт ведения учебных занятий показал, что необходимым условием 

гармонизации отношений студентов и преподавателя является близость 

их целеполагания. На практике такая близость характеризуется совпаде-

нием символов, обозначающих цель получения знаний. Если культура 

преподавателя велика, то при гармонии отношений он прогнозирует  

развитие желаний студентов. В качестве упреждающей обратной связи 

он может предлагать образы, определяя вектор формирования знаний 
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студентов на основании своего прогноза восприятия ими предлагаемой 

информации. 

Таким образом, анализ модели организации технологического цикла 

показал, что для интенсификации развития хозяйственного комплекса 

актуальна проблема перевода образования из сферы образовательных 

услуг в сферу производства средств производства. Качество работы  

технологического цикла и рациональность использования ресурсов  

во-многом определяется культурой коммуникаций его участников.  

Разработку учебных курсов и образовательных программ с введени-

ем гуманитарных дисциплин требуется сделать прерогативой государ-

ства, их нельзя подчинять требованиям рынка. При этом важным 

фактором обеспечения развития подготовки специалистов является  

построение образования с технологией активного прогноза формирова-

ния их знаний при использовании принципа упреждающей обратной 

связи. 
 

 

 



НАУКА В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ                                                   WWW.ISSRAS.RU 

330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художник А. Н. Горностаева 

Верстка: Н.В. Шашкова 

Издание Института проблем развития науки РАН 

Формат 60х90/16. Объем 20,625 п. л. 

Институт проблем развития науки РАН 

117218, Москва, Нахимовский просп., д. 32. Тел./факс: (495) 648-91-62 

E-mail: post@issras.ru www.issras.ru 




