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Рассмотрены причины, сдерживающие развитие инновационной экономики в России, 
и прежде всего такая, как невозможность создания передовых производственных тех-
нологий и прорывных инновационных продуктов в условиях зарождения и активного 
развития тенденций деградации имеющегося научно-технического потенциала, что 
обусловлено сокращением численности научно-исследовательских организаций, от-
током высококвалифицированных научно-исследовательских и научно-технических 
кадров из научной сферы, сменой приоритетов воспроизводства интеллектуального 
потенциала с технических и научно-естественных специальностей на гуманитарные 
и общественные, возникновением диспропорций в структуре финансирования фун-
даментальных и прикладных исследований. Обосновано влияние воспроизводства на-
учно-исследовательских и инженерно-технических кадров на становление и развитие 
инновационной экономики в стране.
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Формирование инновационной экономики в  территориальной социально-эконо-
мической системе зависит от множества факторов: институциональных условий 

развития инновационных предприятий, степени развитости инфраструктуры, благо-
приятствования инвестиционных условий и, наконец, от наличия на территории вы-
сококвалифицированных научно-технических кадров, формирующих основу научно-
технического потенциала [1.  С.  75; 3−4]. Несмотря на накопленный в  нашей стране 
мощный интеллектуальный потенциал, активное развитие инновационной инфра-
структуры, повышенное внимание органов власти к поддержке инновационного пред-
принимательства, в последнее десятилетие наблюдаются тенденции технологического 
отставания и постепенного «сворачивания на нет» инновационных процессов2. Каковы 
причины, сдерживающие становление и развитие инновационной экономики в России; 
что мешает и чего не хватает отечественным предприятиям для полноценного осущест-
вления инновационной деятельности?

Автором статьи предпринята попытка ответить на поставленные выше вопросы.

1 Статья подготовлена при поддержке Программы фундаментальных исследований Прези-
диума РАН № 34 «Прогноз потенциала инновационной индустриализации России» (координа-
тор – академик В. В. Ивантер, проект № 12-П-7-1001).

2 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012 : стат. сб. / Росстат. М., 2012. ©
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Инновационная активность предприятий в России держится практически на одном 
уровне начиная с 2006 г. Создание в стране сети технопарков, технополисов, центров 
трансферта технологий и других объектов инновационной инфраструктуры, финанси-
рование венчурными фондами инновационных проектов и прорывных «СТАРТАПов» 
не  привело к  серьезному повышению инновационной активности предприятий. По 
данным 2013 г. доля инновационных предприятий в РФ составляет лишь 10,3%, из ко-
торых только 9,1% осуществляют технологические инновации [7. С. 91] (рис. 1).

Рис. 1. Прогноз изменения доли инновационно активных предприятий в РФ [8], %

Основной причиной, сдерживающей становление и развитие инновационной эко-
номики в стране, является незаинтересованность предприятий в «реальной инно-
вационной деятельности», связанной с созданием прорывных технологий и по-насто-
ящему инновационной продукции. Сегодня наблюдается смещение акцентов в сторону 
усовершенствования технологий, а не разработки новых (рис. 2).

Рис. 2. Доля принципиально новых, передовых технологий 
в общем объеме созданных производственных технологий [8], %

Начиная с 2009 г. в России наблюдается устойчивое сокращение доли создаваемых 
принципиально новых, прорывных технологий [7. С. 92]. В 2011 г. число разрабатывае-
мых прорывных технологий достигло уровня 2000 г. и остается на этом показателе в те-
чение нескольких лет. Это ведет к устареванию используемых в производстве техноло-
гий и снижению уровня инновационности выпускаемой продукции, в результате чего 
российским предприятиям становится все сложнее конкурировать на внешних рынках.

Отечественная инновационная продукция практически не  пользуется спросом за 
рубежом, что свидетельствует о ее низком уровне новизны и технологичности. Россий-
ские инновационные предприятия самостоятельно загоняют себя в  ловушку: вместо 
того, чтобы создавать принципиально новые, прорывные технологии, генерировать 
инновационные продукты с высоким уровнем технологичности и новизны для повы-
шения своей конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках, они вкладыва-
ют средства в доработку и усовершенствование уже использующихся технологий или, 
в худшем случае, приобретают зарубежные технологии и оборудование, вследствие чего 
получают продукцию, которую сложно отнести к инновационной, поскольку она, буду-
чи произведена на том же оборудовании, с помощью тех же технологий, не отличается 
от зарубежных аналогов. В результате предприятия проигрывают в конкурентной борь-
бе из-за низкого спроса на такую «инновационную» продукцию на внешних рынках.

Слабую заинтересованность отечественных инновационных предприятий во вложе-
нии средств в  разработку прорывных технологий и  создание передовых инновационных 
продуктов подтверждает и низкий уровень их патентной активности. С 2009 г. в России 
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наблюдается сокращение количества выданных инновационным предприятиям и научно-
исследовательским организациям патентов на изобретения. В структуре выдаваемых па-
тентов сегодня преобладают не изобретения, как это было ранее, а полезные модели (рис. 3).

Рис. 3. Инерционный прогноз изменения структуры патентной активности 
инновационных предприятий и научных учреждений в России до 2020 г. [8]

При сохранении наблюдаемой за последние 16  лет тенденции снижения изобре-
тательской активности к 2020 г. возможно сокращение доли изобретений в структуре 
выдаваемых патентов до 55%. Это неизбежно приведет к  еще более серьезному сни-
жению уровня технологичности создаваемых инновационных продуктов. Уже сегодня 
российские инновационные предприятия и  научно-исследовательские организации 
ориентированы не на создание прорывных, принципиально новых технологий и тех-
нических нововведений, а на модернизацию и совершенствование существующих, что 
в результате снижает инновационность производимой продукции. В структуре затрат 
инновационных предприятий постепенно увеличивается доля затрат на исследования 
и  разработку собственных технологий и  новых инновационных продуктов. С  одной 
стороны, это действительно позитивное изменение, поскольку предприятия начинают 
осознавать, что с имеющимися технологиями невозможно произвести по-настоящему 
инновационный и конкурентоспособный товар. Однако, с другой стороны, такое изме-
нение структуры затрат пока не принесло серьезных результатов: уровень патентной 
активности остается прежним уже несколько лет, продолжает снижаться удельный 
вес созданных передовых, прорывных технологий. Отсюда вопросы об эффективности 
вложений инновационных предприятий в исследования и разработки, о целесообраз-
ности проведения инновационными предприятиями данных исследований, ведь в Рос-
сии имеется мощный научно-исследовательский потенциал. Почему  же инновацион-
ные предприятия вынуждены самостоятельно проводить исследования и разработки 
новых продуктов, услуг и  технологий, а  не использовать для этих целей имеющиеся 
научно-исследовательские институты, фундаментальную науку?

Исследование динамики развития научно-технического потенциала в России, его 
интеллектуальных ресурсов (научно-исследовательских и  инженерно-технических 
кадров), а  также процессов их воспроизводства позволило сделать вывод: накоплен-
ный научный потенциал сегодня практически не используется для создания прорывных 
и передовых технологий, а развивающиеся тенденции способны привести в ближайшем 
будущем к его деформации и деградации [6. С. 87]. Уже на протяжении не одного десят-
ка лет мы наблюдаем тенденции сокращения в России численности научно-исследова-
тельских и проектно-конструкторских организаций [5. С. 35] (рис. 4).

Данные тенденции, проявившись еще во  время перестройки, усилились после 
2000 г. За последние 13 лет количество научно-исследовательских организаций сокра-
тилось в  стране на 38,6%, а  проектно-конструкторских  – на 64,5%. За небольшой пе-
риод страна потеряла более трети успешно функционирующих научно-исследователь-
ских учреждений. Дальнейшее сокращение количества учреждений научной сферы 
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приведет к деградации имеющегося научно-исследовательского потенциала в области 
фундаментальных исследований, и  тогда надежда на формирование инновационной 
экономики в стране будет утрачена на долгие годы.

Рис. 4. Инерционный прогноз динамики проектно-конструкторских 
и научно-исследовательских организаций в России до 2020 г., ед. [8]

Вместе с сокращением количества научно-исследовательских организаций с 1992 г. 
наблюдается серьезный отток научно-исследовательских и научно-технических кадров 
из научной сферы (рис. 5).

Рис. 5. Инерционный прогноз численности персонала, занятого научными исследованиями 
и разработками в России, по категориям, чел. [8]

С 1992 по 2013 г. в стране было сокращено 29% исследовательского и 49% научно-
технического персонала. Треть всех исследователей и  техников, осуществлявших на-
учные исследования, были вынуждены сменить профиль своей деятельности. Потеря 
кадрового научно-технического потенциала в перестроечный период развития нашей 
страны (это продолжается и  сегодня, правда, более сдержанно) существенным обра-
зом снижает возможности инновационного развития экономики [9. С. 36]. Поскольку 
фундаментальные новые знания, на базе которых создаются технико-технологические 
нововведения и прорывные технологии, генерируются в научно-исследовательских ин-
ститутах научными работниками и инженерно-техническими специалистами, то мож-
но сделать вывод, что в настоящее время становление и развитие инновационной 
экономики сдерживается по причине недостаточного количества квалифицирован-
ных научно-технических и инженерных кадров.

На протяжении двух десятков лет в  России наблюдается тенденция сокращения 
численности научно-исследовательского персонала в  области естественных и  техни-
ческих наук и увеличения в области гуманитарных, общественных (рис. 6); фундамен-
тальная наука финансируется по остаточному принципу [2. С. 89], а с 2004 г. произошел 
структурный сдвиг в  приоритетах финансирования науки из федерального бюджета 
в сторону прикладных исследований (рис. 7).

Если до 2004 г. при выделении финансирования на науку сохранялось соотноше-
ние 50 : 50 для фундаментальных и прикладных исследований, то после указанного года 
прослеживается четкая тенденция наращивания диспропорций в структуре финанси-
рования науки из федерального бюджета.
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К 2013 г. на финансирование фундаментальных исследований из бюджета выделя-
лось всего 25%, в то время как на прикладные исследования – 75%. Такое соотношение 
при распределении средств и стало, по нашему мнению, отправной точкой усиления 
тех негативных тенденций, которые сегодня наблюдаются в  развитии фундаменталь-
ной науки в России. В результате проведения исследования с использованием множес-
твенного регрессионного анализа были установлены линейные зависимости между ди-
намикой структуры финансирования науки из средств федерального бюджета и общей 
численностью научно-исследовательских и  инженерно-технических кадров в  России, 
а также численностью исследователей в области точных наук:

R = 315975,5 + 1825,9F;

 T = 41446,9 + 592,5F; (1)

E = 268125,3 + 2094,3F, 

где R – численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, 
чел.; Т – численность техников, занятых исследованиями и разработками, чел.; E – чис-
ленность исследователей в области точных наук, чел.; F – доля выделенных средств из 
федерального бюджета на развитие фундаментальной науки в структуре финансирова-
ния науки в целом, %.

Полученные уравнения эмпирически подтверждают выдвинутую автором гипоте-
зу о том, что численность научно-исследовательских и инженерно-технических кадров 
в стране напрямую зависит от уровня финансового обеспечения науки. Устранение су-
ществующих диспропорций в структуре обеспечения науки из федерального бюджета 
будет способствовать активному наращиванию интеллектуальных ресурсов и  разви-
тию научно-технического потенциала страны (рис. 8).

Рис. 6. Инерционный прогноз изменения структуры исследователей по областям наук в России 
до 2020 г. [5]

Рис. 7. Инерционный прогноз изменения динамики структуры финансирования науки в России 
из средств федерального бюджета, % [5]
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Рис. 8. Оптимистичный прогноз численности научно-исследовательских и технических кадров 
и исследовательского персонала в области точных наук, чел.

Возврат к  существовавшей до 2004  г. структуре финансирования науки к  2020  г. 
приведет к росту численности исследователей в стране на 9,3% и численности специа-
листов в области точных наук – на 12,8%, что позволит частично решить проблему не-
хватки интеллектуальных ресурсов для генерации новых знаний, создания и внедрения 
новых технологий и технико-технологических нововведений. В свою очередь, воспро-
изводство научно-исследовательского и инженерно-технического потенциала в стране 
будет способствовать активизации инновационной деятельности предприятий.

Исследование, проведенное с  использованием множественного регрессионного 
анализа, позволило установить зависимости между численностью исследователей в об-
ласти точных и общественных наук и количеством выданных патентов на изобретения, 
количеством созданных принципиально новых, передовых технологий и объемом про-
изведенной инновационной продукции:

PI = 108,54 − 0,92S + 0,16R;
 PТ = −1285,75 + 0,0066R + 0,00066E; (2)

IP = −1988499837 + 0,21S +15475,53E,

где PI  – количество выданных патентов на изобретения, ед.; PТ  – объем созданных 
принципиально новых передовых производственных технологий, ед.; IP – объем про-
изведенной инновационной продукции, млн р.; R – численность персонала, занятого 
научными исследованиями и разработками, чел.; E – численность исследователей в об-
ласти точных наук, чел.; S – численность исследователей в области гуманитарных и об-
щественных наук, чел.

Рассмотренные выше зависимости были использованы для построения оптимис-
тичного прогноза динамики показателей инновационной активности предприятий 
в России до 2020 г. (рис. 9).

Прогноз основан на предположении о возможном росте численности научно-иссле-
довательских и инженерно-технических кадров в стране (согласно данным, представ-
ленным на рис. 8) в результате нивелирования существующих диспропорций в струк-
туре финансового обеспечения науки из федерального бюджета. Расчеты показали, что 
увеличение численности научно-исследовательских кадров на 9,3%, исследователей 
в  области точных наук на 12,8% и  снижение численности исследователей в  области 
гуманитарных, общественных наук на 18,4% будет способствовать росту патентной 
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активности в  области изобретений на 63,9%, количества созданных принципиально 
новых передовых производственных технологий на 23,2% и росту объема произведен-
ной и реализованной инновационной продукции на 31,6%.

Рис. 9. Оптимистичный прогноз динамики показателей инновационной активности 
предприятий в России до 2020 г.

Таким образом, воспроизводство утраченных за два десятилетия в стране научно-
исследовательских и инженерно-технических кадров действительно является одним из 
главных факторов необходимой активизации инновационных процессов, основой для 
создания и развития инновационной экономики.
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