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ПРЕДИСЛОВИЕ

Возрастающая роль науки в производстве, равно как и
предположения о конце парадигматической науки1, стали
предметом обсуждения в научных кругах давно, однако ни
в первом, ни во втором случае исчерпывающего ответа не
дано. Что касается связи науки и производства, с позиции
теории цивилизаций она «извечная», а ее гиперболизация в
последнее столетие связана с общепринятой в научной среде концепцией, согласно которой наука представляет собой
только ту часть интеллектуальной деятельности, которая
строго подчиняется правилам формальной логики.
Но есть и иной взгляд на науку, как на мировоззрение,
и в этом аспекте, согласно позиции представителей венской
школы философов науки (Фейерабенд, Лакатос, Поппер)
все интеллектуальные формы отображения природы и социальных отношений эквивалентны: и мистическая, и мифологическая, и теологическая, и формально-логическая
(«научная»), и диалектическая. С позиции познания и теории информации эквивалентность здесь заключается в том,
что все построенные на этих формах мировоззрения модели
в истории цивилизаций оказались достаточными как для
выживания, так и для прогресса человечества.
Что касается извечности связи науки с производством,
то она заключается в идентификации науки с разделением труда. Эта связь содержит противоречие, составляющее
основу развития науки. Две стороны этого противоречия –
экономическое и социальное, или в экономических категориях – производственные и распределительные отношения.
Действительно, увеличение производительности труда требует познаний, отличных от заданных и использования этих
знаний вначале для совершенствования орудий, а потом и
средств труда. Рост производительности труда содействует
появлению прибавочного продукта, генерирующего распределительные отношения, в том числе в интересах интел1

См.: Джон Хорган. Конец науки. Взгляд на ограниченность
знания на закате Века Науки. Санкт-Петербург, Амфора / Эврика,
2001.
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лектуальной деятельности человека. Еще Маркс отмечал,
что исторические стадии развития общества (цивилизации)
отличаются не тем, что производят, а тем, как производят,
точнее, как приводятся в действие орудия труда (условно можно сказать, какова технология производства). Действительно,
в первобытный период «мускульной» технологии (в основном
добыча при помощи метания орудий любой формы с использованием опоры плеча, применения собственной физической
силы опираясь на некую точку опоры или отталкиваясь от
нее при необходимости бега) главной «парадигмой» воззрения
на связь знания и производства была «точка опоры». Она
определяла всю технологию применения орудий труда и в
целом производства (преимущественно добычи, обустройства
места обитания и безопасности). Нет надобности акцентировать, что эта, как и всякая другая технология, определяла
общественное разделение труда.
Следующая стадия цивилизации (вероятно, среди монголоидных народов) отличается расширением идеи плеча
до идеи рычага, т.е. как бы происходит удвоение плеча, в результате чего точка опоры превращается в точку
равновесия и господствующей становится «рычаговая»
технология труда (журавль, метательные аппараты).
Приведение в действие рычага под силу и женщине, и
подростку.
На третьей стадии цивилизации (вероятно среди индоидных народов) происходит «изобретение» колеса. Точка
равновесия превращается в центр вращения, позволяющий
применять тягловую силу. Господствующей становится «тягловая» технология, одновременно вобравшая в себя и технологию точки опоры, и технологию точки равновесия.
Все это в объединенной форме в последующем генерировало
машинное производство, требовавшее значительного увеличения тягловой силы, т.е. нахождения новых, более рентабельных форм энергии, поэтому четвертую (капиталистическую)
стадию производства уместно назвать энергетической.
Пятая, завершающая стадия развития цивилизации, по
всей видимости, будет ознаменована господством информационной технологии (замкнутой, экологической технологии).
11
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Увеличивая производительность труда и прибавочный
продукт, новые технологии производства содействовали
расширению распределительных отношений и появлению
новых социальных институтов как механизма реализации
распределительных отношений, а также развитию личности.
Тем не менее, в философии XX века наука не рассматривалась как социальный институт и единого мнения по этому
поводу нет по сей день. Основание для скептицизма есть.
В общественной истории наука (познание, моделирование)
непосредственно не участвовала в распределительных отношениях как устойчивый и масштабный сегмент общества,
она только содействовала развитию форм распределительных отношений через развитие общественного разделения
труда. Однако в условиях, когда расширение и интенсификация форм массового потребления (т.е. меновых отношений) требует инновационного производства, о чем писал
австрийский и американский экономист Йозеф Шумпетер
еще в начале XX века, наука становится востребованной
производством в огромных масштабах, а ученые в массовом масштабе становятся «пролетариями интеллектуального труда», выполняющими «интеллектуальное ремесло».
В этой ситуации распределительные отношения «обволакивают» сферу науки и она все шире участвует в механизме
распределительных отношений, присущих всем социальным
институтам, как особый социальный институт, постепенно
занимая в них доминирующие позиции, вначале в форме
симбиоза, а в последующем, согласно диалектической логике – в форме «могильщика» всех социальных институтов.
Изложенная концепция призвана отобразить сложность
процесса взаимодействия науки и производства. И эта сложность заключается не только в многогранности и противоречивости взаимодействия общественного разделения труда и общественных распределительных отношений, но и
в обусловленности науки личностью ученого. Несмотря
на ортодоксальный идеализм воззрений Беркли, Юма, в
определенном аспекте Декарта, их мнение о том, что познание обусловлено не взаимодействием субъекта с внешним
объектом, а рефлексией внутренней «идеи», сегодня мы бы
сказали – «генетической памяти», ищущей и находящей фор12
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му своей идентичности во внешнем мире, следует признать
правильным. Из этого следует, что способность к той или
иной форме интеллектуального моделирования, в том числе формально-логического (научного) зависит от личности,
причем не только в демографическом (возрастном) аспекте,
но в первую очередь от исторического (цивилизационного)
типа личности. Рассуждая обыденным языком – это проблема
«откуда взять кадры науки?», или, как сетовал в середине
1980-х годов первый президент СССР М.С. Горбачев, оказавшись лицом к лицу с масштабными задачами общественноэкономической «перестройки»: как решить проблему «человеческого фактора»?
Обозначенный теоретический подход к пониманию науки не является абстракцией и дает ключ к пониманию
реальных процессов взаимосвязи науки и производства,
в том числе в России. Достаточно полная характеристика
состояния науки в Российской Федерации была дана еще
в начале 2000-х годов в докладе Центра исследований и
статистики науки Минпромнауки России и РАН. В общих
чертах она сводится к следующему2.
1) Характер современного международного разделения
труда определяется мощными транснациональными корпорациями, способными аккумулировать научно-технические
ресурсы развитых стран и за счёт своего монопольного положения обеспечивать рентабельный сбыт наукоёмкой продукции. С этого рынка Россия была вытеснена уже в 1990-е
годы. Здесь акцент следует ставить на «наукоёмкой продукции», признавая приоритет экономической составляющей
проблемы, а не научной. Она кроется в застое экономики,
и если последняя по этой причине не проявляет интереса к
результатам научных исследований и разработок, то судить
об эффективности науки представляется возможным весьма
условно, декларативно.
Международное разделение труда в современных условиях означает «монополизацию немногими, богатейши2

Доклад подготовлен Центром исследований и статистики науки (ЦИСН) Минпромнауки России и РАН. См.: Наука и технологии в
России. Прогноз до 2010 года. Центр исследований и статистики науки
(ЦИСН). Под ред. Л.М. Гохберга и Л.Э. Миндели. М.: 2000, С. 12-14.
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ми странами современного мира производства высоко – и
среднетехнологичных товаров и услуг. Низкотехнологичные, примитивные сборочные, добывающие и сырьевые
производства вытесняются в экономически слаборазвитые
страны, с изобилием малоквалифицированной, но дешевой
рабочей силы»3. Первая характеристика приемлема и для
России – малоквалифицированной рабочей силы много, однако она не дешевая.
2) В России имеет место чрезмерная диспропорция структурных элементов экономики, выражающаяся в непомерно
высокой доле топливно-энергетических и сырьевых отраслей
при существенном сокращении удельного веса обрабатывающей промышленности. Это не только не способствует ни
формированию прогрессивной социально-профессиональной
структуры общества, ни развитию большинства направлений науки, но и приводит к снижению инновационной активности в производственной сфере, сохранению почти полной зависимости науки от госбюджета.
3) Ситуацию страны на международном рынке усугубляет усиление зависимости экономического развития России
от колебания мировых цен на первичные ресурсы, что ведёт
к увеличению рисков и снижению инвестиционной инициативы. Внутренний рынок России превратился в «потребительский», причем зависящий в большой степени от
импорта (даже продуктов питания). Кроме того, увеличение рисков делает невозможным устойчивое перспективное
планирование в экономике.
4) Структурные изменения в экономике и науке серьезно
затормозились и привели к производственной и научной
инерционности. В результате Россия оказалась почти полностью вытеснена с международного рынка потребительских товаров и услуг.
Можно согласиться с выводом авторов доклада о том, что
все изменения в российской экономике в 1990-е годы «крайне
негативно воздействовали на развитие сферы исследований и
разработок»4. Однако это утверждение одностороннее. Кризис
3

Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Научно-технический потенциал
России. ЦИСН. М., 2003, часть I, стр. 15.
4 Наука и технологии в России, С. 15.
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в российской науке наступил еще в 1980 годы, когда громоздкая государственная структура СССР была вынуждена
использовать весь экономический потенциал для того, чтобы
прокормить нерационально занятое население. А интеллектуальные корни этого кризиса уходят в те времена, когда
в официальной советской научной среде предавали анафеме
генетику и кибернетику, причем так упорно, что забвение
этих наук продлилось до 1970-х годов, когда в экономически
развитых странах уже приступили к промышленной реализации сделанных на их основе открытий.
Государственная монополия в сфере материального производства социалистической экономики предполагала такую
же монополию в области научных исследований и разработок. Поэтому в СССР, какой бы ни была форма ассигнования
на науку, в конечном итоге источником ее финансирования
являлось государство, равно как и собственником результатов научных исследований и разработок. Отсюда следует,
что в 1990-2005-е годы, до полного завершения рыночной
трансформации и технологической модернизации экономики наука, оставаясь на «государственном балансе», не могла
быть поддержана в финансовом отношении иначе, как по
остаточному принципу. Это естественное следствие «выведения» путем приватизации основной части предприятий из
государственного сектора, в результате чего государство перестало быть единственным заказчиком научной продукции.
Однако и предприятия, часть из которых обанкротилась, а
другая оказалась неспособной перестроить свое производство
на основе современной технологии, не смогли взять на свой
баланс даже те отрасли науки, которые ранее обеспечивали
их технологическое развитие.
Было бы наивным думать, что по сравнению с 1990-ми
годами ситуация к настоящему времени в корне изменилась. Российская экономика, не считая энергетической,
добывающей и военной промышленности, все еще находится в состоянии стагнации (в лучшем случае), по технологическим параметрам товарного производства не будучи
конкурентоспособной не только на международном, но и
на внутреннем рынке. Она предъявляет очень небольшой
спрос на научную продукцию, не проявляя должного инте15
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реса к исследованиям и разработкам. Научные организации
финансируются в основном государством, по большинству
научных направлений также не предъявляющим конкретного спроса5.
Изменение формы собственности многих научных организаций мало что изменило в основном содержании их деятельности. Более того, хотя управление работой большинства
научных организаций, которые остались под опекой государства, по форме базируется на административных принципах,
что естественно при бюджетном финансировании, в большом
количестве случаев эти научные учреждения в функциональном аспекте до 2012 года были предоставлены сами себе.
Результат не преминул себя проявить в форме конфликта
(2013 год) между административными структурами государства и научным сообществом Академий наук.
Наряду с экономическими, имеются и социальные проблемы, вытекающие из институционального характера науки. Дисфункция науки как социального института может
быть диагностирована социологическими методами, чему
посвящена настоящая работа. Однако социальные процессы
в сфере науки происходят не «в вакууме». Социологический
анализ проблем науки исходит из того, что как социальный
институт наука – это не только органический элемент общественного разделения труда, но и главный, определяющий
фактор этого разделения на всех этапах развития цивилизации. Анализ сугубо социальных процессов без учета изменения структурных элементов и экономических условий
функционирования не даст полного ответа на вопрос о причинах кризиса в науке и возможности нейтрализации этих
5

Гудкова А. А. и Миндели Л. Э. справедливо указывают, что
особенностями нынешней российской науки «остаются недостаточная гибкость, слабые связи с реальным сектором экономики, разрыв
между отдельными звеньями исследовательского цикла, ведомственная подчиненность». – А.А. Гудкова, Л.Э. Миндели. Состояние, тенденции и перспективы развития организационной структуры российской науки: институциональный аспект. ЦИСН. Информационный
бюллетень. №4, 2005, С. 3. Однако ставить это в укор самой науке нет
оснований. Организационная структура российской науки такова,
какой ее делают объективные обстоятельства, то есть невостребованность отечественной научной продукции.
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причин. Поэтому, наряду с данными социологического исследования, в работе широко используется ведомственная
и государственная статистика.
В последние пять лет государство стало уделять повышенное внимание вопросам взаимодействия науки и производства, стимулируя эту связь финансово и поддерживая
организационно6. Появилась потенциальная возможность
укрепления плодотворного сотрудничества вузовской, отраслевой, академической науки и сферы материального
производства. В этом взаимодействии обе стороны – наука
и экономика – выступают как обоюдно заинтересованные
партнеры: наука – как сфера воспроизводства интеллектуального потенциала, при этом нуждающаяся в материальной поддержке со стороны производства, а экономика –
как потенциальный потребитель научного продукта для
обновления номенклатуры продукции, производства конкурентоспособных на мировом рынке товаров и услуг. Речь
идет о научно-производственной кооперации вузов, научноисследовательских институтов (НИИ) и производственных
компаний. Она призвана опираться на следующие механизмы: координацию научных исследований и разработок в целях устранения их фрагментарности и дублирования; концентрацию усилий на приоритетных направлениях науки в
интересах развития конкурентоспособного инновационного
производства; содействие мобилизации и консолидации интеллектуальных, материально-технических и финансовых
государственных и предпринимательских ресурсов в целях
повышения эффективности использования дорогостоящего
научного и промышленного оборудования.
Признание приоритета науки для модернизации россий6

См.: Постановление Правительства от 9 апреля 2010 г. № 218 «О
мерах государственной поддержки развития кооперации российских
высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства».
Постановление Правительства от 9 апреля 2010 г. № 219 «О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования». Постановление Правительства от 9 апреля 2010 г.
№ 220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования».
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ской экономики проявилось в последние годы в том, что при
прямой государственной поддержке созданы федеральные
университеты, многие вузы получили статус национальных
исследовательских университетов, созданы современные
ресурсные центры регионального и межрегионального значения, обновилась материально-техническая и информационная база значительного числа ведущих вузов России. С
2010 года наметилась активизация взаимодействия вузов
с промышленностью, организациями фундаментальной и
прикладной науки, в том числе в процессе создания совместных малых инновационных предприятий.
Государственное стимулирование взаимодействия производства и науки способствует не только созданию координационных структур для решения организационных
вопросов, но и поиску критериев эффективности партнерского взаимодействия производственных компаний, вузов
и НИИ. Компании правомерно ожидают, чтобы взаимоотношения с вузами и НИИ носили не «дотационный» характер, а строились на партнерском взаимодействии. Как
результат последнего компании обоснованно предусматривают улучшение основных показателей эффективности производственных процессов, т.е. практический эффект экономической значимости, который актуален для компаний
и который предопределяет смысл их участия в научной
кооперации. Из экономического эффекта – прибыль от реализации инновационной продукции – следует социальный
эффект в виде пополнения государственного бюджета.
Ускоренное развитие взаимодействия науки и производства тормозится острым дефицитом специалистов инновационного склада, умеющих органически вплести научное творчество в производство. Кадровый голод в целом
в экономике, и в особенности в сфере интеллектуальной
деятельности усугубляется неблагоприятной демографической ситуацией, причиной чему является продолжающееся
негативное влияние «демографической ямы». Сегодня доля
исследователей в возрасте до 30 лет в большинстве научноисследовательских учреждений в среднем не превышает
10% от общей численности исследователей.
Недостаточное внимание к научной работе наблюдается
еще в период профессиональной ориентации студентов, хотя
18
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первичная форма их приобщения к профессии ученого – это
привлечение к научному творчеству именно в вузе, где предусмотрены различные формы научно-исследовательской работы студентов. Доля имеющих склонность к научной работе среди студентов российских вузов составляет в среднем
6–8%, что является в целом благоприятным показателем.
Однако в науку в последующем идут не более 0,5% выпускников. Дело в том, что профессиональные планы студентов
предопределены не общественной значимостью той или иной
профессии, а ее престижностью и прибыльностью. Ни тем, ни
другим научная сфера в Российской Федерации похвастать
пока не может из-за слабой связи науки и производства,
невостребованности экономикой того научного потенциала,
который характерен прежде всего для вузовской и академической науки. Что касается отраслевой науки, то большая
часть практиковавших ее учреждений либо перепрофилировалась в производственные организации, либо сузила свою
деятельность до уровня конструкторских бюро.
В благоприятных демографических условиях один из эффективных путей решения проблемы подбора и подготовки
специалистов интеллектуального труда – модернизация системы профессионального образования в такой форме, чтобы
наряду с явно выраженной профессиональной подготовкой
повышенное внимание уделялось формированию способности будущих специалистов к аналитическому мышлению,
научной работе. Естественно, это предполагает изучение тенденций перспективного развития отраслей науки и, с учетом
этого, модернизации подготовки кадров науки.
Потенциальный источник развития инновационной науки, образования и производства включает два структурных элемента. Один из них – государственная поддержка,
второй – финансовое, производственное и кадровое соучастие бизнеса. Это ставит на повестку дня как актуальный
вопрос о формах и характере инновационной кооперации
университетов, научных учреждений и производственных
компаний. Важнейшей формой такой кооперации являются
технологические платформы, как новый тип планирования и
осуществления инновационного технологического развития в
условиях Российской Федерации по направлениям, имеющим
19
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стратегическое значение для повышения конкурентоспособности России на международном рынке товаров и услуг за
счет расширения производства наукоемкой продукции.
В рамках технологической платформы осуществляется
партнерство предпринимательских, научных и образовательных организаций. Технологические платформы обеспечивают дополнительные возможности мобилизации ресурсов на целевых направлениях индустрии. Они способны
охватить практически все отрасли экономики, а также выполнить функцию консолидации ресурсов между промышленными, научными и образовательными организациями.
Анализ документов и научных источников помог вскрыть
проблемные ситуации в практике прошедших трех лет научного взаимодействия вузов и НИИ с производственными компаниями, выделить кульминационные моменты для
углубленного экспертного и социологического исследования с целью как тестирования состояния, так и прогноза перспектив научного сотрудничества в интересах развития инновационной экономики. Выводы, сделанные на
основе анализа документов и источников, легли в основу
построения системы индикаторов для формирования методики экспертного опроса руководителей производственных
компаний, вузов и НИИ, выявления и экспертной оценки
проблем взаимодействия российского сектора генерации
знаний и высокотехнологичных производственных отраслей. На результатах экспертных оценок и массовых опросов основан материал книги. Экспертный опрос включает 4 группы экспертов: руководителей производственных
компаний, участвующих в партнерском научном сотрудничестве с вузами и научно-исследовательскими учреждениями, руководителей вузов, участвующих в партнерском
научном сотрудничестве с производственными компаниями
и научно-исследовательскими учреждениями, руководителей научно-исследовательских учреждений, участвующих
в партнерском научном сотрудничестве с производственными компаниями и вузами; руководителей малых инновационных предприятий7.
7

Более подробная характеристика объекта исследования дана
в соответствующих разделах книги.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ
НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УНИВЕРСИТЕТОВ
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Кадровый потенциал и условия научной работы
вузов и научно-исследовательских организаций
Укрепление кадрового потенциала науки на современной
стадии социально-экономического развития России – двуединая задача. Она выступает как производная от доминантной роли в экономике инновационного развития и как
предпосылка развития общего интеллектуального потенциала страны. Кадровая политика в сферах профессионального
образования и науки – задача не изолированная, она является органической частью общегосударственной политики модернизации экономики. В качестве основных направлений
реформирования государственного сектора науки в интересах повышения его эффективности определены:
x оптимизация имущественных комплексов организаций и повышение их капитализации;
x оптимизация размеров организаций, в том числе
укрупнение на основе слияний и присоединений;
x акционирование и приватизация организаций, неэффективных и (или) избыточных для выполнения возлагаемых на госсектор науки функций.
По мере усиления роли науки в оборонном и гражданском товарном производстве, чьи истоки относятся к середине XIX века, актуальным стало перманентное обновление
социально-профессиональной структуры общества, предполагающее не только повышенную профессиональную
мобильность, но и непрерывное образование персонала во
многих отраслях экономики и сферы услуг.
Проблемный характер этому объективному процессу придают инертность и консервативность социальнопрофессиональной структуры как органические составляющие старения населения. По этой причине стремление
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ускорить динамизм социальной структуры превращается
в ускорение смены поколений за счет установления производителями верхних возрастных границ приема на работу
и значительного омоложения состава персонала. Это не
всегда дает положительные результаты, так как инновационный характер производства еще в большей степени
нуждается в специалистах, обладающих современными
знаниями и высокой адаптивностью к глобализующемуся
информационному обществу. В результате – острый дефицит специалистов инновационного склада, умеющих органически вплести научное творчество в производство, тем
самым увеличив его конкурентоспособность на международном рынке товаров и услуг, вывести динамику профессиональной структуры за национальные рамки, в область
международной миграции.
Кадровый голод в экономике всех развитых стран, особенно в сфере интеллектуальной, усугубляется неблагоприятной демографической ситуацией не только по причине естественного сокращения рождаемости, но и из-за
продолжающегося негативного влияния «демографической
ямы»1.
Наряду с объективными экономическими проблемами,
приведшими в 1990-е годы к распаду некоторых научных
школ, в том числе из-за постарения и эмиграции части ученых, нехватки специалистов, обладающих хорошими организаторскими способностями и навыками развития науки,
также имеет место неэффективная подготовка кадров науки
в системе образования.
Недостаточная ориентация на научную работу проявляется в вузе на этапе профессиональной ориентации студентов. Первичная форма приобщения студентов к профессии ученого – их привлечение к научному творчеству
в вузе. Здесь предусмотрены различные формы научноисследовательской работы студентов (НИРС). Доля склонных к научной работе среди студентов российских вузов
1

Шереги Ф.Э., Рыбаковский Л.Л., Савинков В.И. Деструктивное
влияние «демографической ямы» на функционирование образовательных учреждений // Социология образования. 2010. № 11. С. 12.
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составляет в среднем 6-8%, что является в целом благоприятным показателем. Однако из общего выпуска вузов
работать в науку в последующем идут не более 0,5% выпускников2. Дело в том, что профессиональные планы студентов предопределены не общественной значимостью той
или иной профессии, а ее престижностью и прибыльностью.
Ни тем, ни другим научная сфера в Российской Федерации
похвастать пока не может, прежде всего по причине слабой
связи науки и производства, невостребованности экономикой того научного потенциала и направленности научных
работ, которая сегодня характерна прежде всего для вузовской и академической науки. Что касается отраслевой
науки, то большая часть практиковавших ее учреждений
либо перепрофилировалась в производственные организации, либо сузила свою деятельность до конструкторских
бюро.
В благоприятных демографических условиях один из
эффективных путей решения проблемы подбора и подготовки специалистов интеллектуального труда – модернизация работы системы профессионального образования в
такой форме, чтобы наряду с явно выраженной профессиональной подготовкой, повышенное внимание уделялось
формированию способности будущих специалистов к аналитическому мышлению, научной работе. Естественно, это
предполагает изучение тенденций перспективного развития
отраслей науки и с учетом этого модернизации подготовки
кадров науки.
Дефицит высококвалифицированных специалистов в
научной области – ключевая проблема, с которой сегодня сталкиваются российские производственные компании,
ориентирующиеся на инновационное развитие. Неслучайно кадровая политика в области науки включена в общегосударственную политику модернизации общественноэкономической жизни Российской Федерации.
В конце 2000-х годов в российской науке наметился
значительный кадровый дисбаланс. Наряду с сокращением
2

Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь России: социологический
портрет. М.: ЦСПиМ. 2010. С. 222.
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всего научного сообщества особенно быстро уменьшается
численность ученых средних возрастов. Но в целом средний возраст исследователей снижается медленно и сегодня
составляет 48 лет (в 2008 году – 49 лет), в том числе докторов наук – 63 года (в 2008 г. – 62,5 года), кандидатов
наук – 52,5 года (в 2008 г. – 53,5 года)3.
Анализ состояния системы поствузовской подготовки научно-педагогических кадров свидетельствует о следующем:
x результаты диссертационных исследований к защите
представляют в срок в среднем по стране 30% выпускников аспирантуры и докторантуры4;
x доля аспирантов, выбывающих до окончания срока
обучения без представления диссертации, составляет
в среднем 33% от приема5.
Все еще сохраняется опасность утраты преемственности
поколений в науке. Длительное время негативную роль
играл низкий уровень затрат на одного научного исследователя. Даже по показателю ассигнования на науку из
государственного бюджета в 2011 г. отставание от США
составило 1,8 раза, Германии – 1,5 раза, Франции – 1,3
раза6.
Среди факторов, тормозящих инновационные процессы в
экономике России и повышение эффективности научной работы – дефицит высококвалифицированных кадров науки
из-за недостаточности стимулов к работе у молодежи и представителей среднего поколения, серьезное торможение профессиональной ротации, что приводит к старению кадров
науки. Исследования, проведенные Центром социального
прогнозирования и маркетинга в 2005–2011 гг. в масштабах
Российской Федерации, свидетельствуют о доминировании
следующих причин недостаточной эффективности работы
научных учреждений: запаздывание технологической модернизации экономики  дефицит финансов для исследований  несовершенство администрирования науки 
3 Рассчитано по источнику: Индикаторы науки – 2013. М.: Миноб-

рнауки России, Росстат, Высшая школа экономики, 2013. С. 45.
4 Индикаторы науки, С. 60, 68.
5 Посчитано по источнику: Индикаторы науки – 2013, С. 59–60.
6 Посчитано по источнику: Индикаторы науки – 2013, С. 60, 68.
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дефицит высококвалифицированных исследователей 
неподготовленность менеджмента сферы науки к трансферу научной продукции в инновационное производство.
Одна из потенциальных возможностей пополнения рядов
исследователей в российских производственных компаниях
и научных учреждениях – привлечение на работу ученых
из СНГ, прежде всего – Украины, Беларуси и Казахстана,
которые хорошо владеют русским языком и чья научная
субкультура аналогична российской. Но и в этих странах
демографические процессы имеют такое же негативное направление, как и в России7.
Нарастание острого дефицита кадров науки, востребованных быстро приумножающимися научно-техническими организациями, особенно актуально сегодня для Российской
Федерации, в 1990-е годы понесшей серьезные кадровые
потери и в науке, и в экономике. Согласно данным Росстата,
только с 1990 по 1997 г. численность персонала, занятого исследованиями и разработками, сократилась вдвое –
с 1943112 до 934637 человек. Однако и в 2000-х годах численность исследователей продолжала сокращаться: с 1995
по 2011 г. в 2,6 раза – с 518,7 тыс. до 374,8 тыс. человек8.
В абсолютных числах за указанный период сокращение
численности персонала в государственных научных организациях составило примерно 230 тыс. человек. Для сферы
науки, учитывая необходимость селективного отбора для
подготовки специалистов и длительный период их подготовки и профессионального созревания, – это очень большая потеря.
Темпы притока молодежи в науку не увеличиваются9. Сегодня доля лиц в возрасте до 30 лет в большинстве научноисследовательских учреждений в среднем не превышает
10% от общей численности исследователей. Еще ниже доля
7 Перспективы взаимодействия производства и науки. Выпуск
седьмой // Шереги Ф.Э., Стриханов М.Н., Гарипов Я.З. Страны СНГ
как потенциальный источник исследователей для производственных
компаний и НИИ России. М.: ЦСПиМ, 2012. С. 49-52.
8 Посчитано по источнику: Индикаторы науки – 2013. С. 36.
9 См.: Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь России: социологический портрет. С. 224.
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исследователей (5–6%) в возрасте до 30 лет в таких областях
науки, как экономика, право, химия, химическая технологии, геодезия, картография, география, астрономия, легкая,
пищевая промышленность, биотехнология.
За период с 1990 по 2010 год число высших профессиональных учреждений увеличилось в 2,2 раза – с 514 до
1115, однако в 2011 г. наметилась тенденция их сокращения и составила в 2012 году 1046 учреждений10. Увеличение произошло за счет роста числа преимущественно
негосударственных вузов. Так, число государственных вузов за этот период увеличилось на 139 единиц – до 653, а
негосударственных создано 462 (см. рис. 1).
Персонал, занятый исследованиями и разработками в
вузах, к 2011 г. по сравнению с 1995 г. увеличился на 35%,
соответственно с 40015 до 53944 человек11.
В 2011 г. в Российской Федерации насчитывалось 3682
организации, выполняющие исследования и разработки,
что на 10% меньше, чем в 1995 г. – 4059. Динамика числа
научных учреждений относительно 1991 г. (100%) отображена на рис. 1.
Рисунок 1
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Образование в России в 2013 году. М.: Минобрнауки России,
Московский госуниверситет приборостроения и информатики. 2013.
С. 455.
11 Индикаторы науки – 2013. С. 36; Россия в цифрах. Росстат, М.:
2023. С. 377.
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Согласно данным Росстата, в составе организаций, для
которых научная работа является основным видом деятельности, в 2011 г. насчитывалось 873 академических
института, что на 5% больше, чем в 2000 г. (831 учреждение), в том числе 483 института РАН (включая региональные отделения), 295 – Российской академии сельскохозяйственных наук (РАСХН), 65 – Российской академии
медицинских наук (РАМН), 21 – Российской академии
образования (РАО), 7 – Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) и 2 – Российской
академии художеств (РАХ)12. Среди всех академических
институтов учреждения РАН составляют 55,3%, РАСХН –
33,8%, РАМН – 7,4%, РАО – 2,4%, и учреждения РААСН
и РАХ – 1,1%.
По сравнению с 1990 г., к 2011 г. численность исследователей в России сократилась в 2,6 раза – с 992,6 тыс.
человек до 374,8 тыс. человек13.
Основное сокращение научного персонала произошло в
период с 1995 по 2006 г. В научных учреждениях образовался «вакуум» исследовательских кадров в возрасте до
40 лет (см. табл. 1 и 2)14. Общая численность персонала
научно-исследовательских организаций, выполнявших исследования и разработки, уменьшилась на 24%; в проектных и проектно-изыскательских организациях – на 32,5%;
на опытных заводах – на 65%; в университетах и других
вузах – на 12%; на промышленных предприятиях – на
33%15.

12

Индикаторы науки – 2013. С. 171.
Наука в России в цифрах: 2011. М.: ЦИСН, 2011. С. 46; Российский статистический ежегодник. М.: Росстат, 2012. С. 555.
14 Данные общероссийского репрезентативного исследования,
проведенного Центром социального прогнозирования и маркетинга в
2006 году. См. также: Шереги Ф.Э., Стриханов М.Н. Наука в России:
социологический анализ. ЦСП, М.: 2006.
15 Основные показатели деятельности организаций, выполняющих научные исследования и разработки (январь-декабрь 2005 г.),
Т. 2, Росстат. М. 2006, с. 41–50.
13
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Таблица 1
Возрастной состав исследователей
по направлениям научной работы, %

Направления научной работы
Возраст

Фундаментальные
исследования

Прикладные
исследования

Разработки

До
30
лет
включительно

15,2

15,7

14,2

31–35 лет

8,5

8,3

7,0

36–40 лет

6,0

8,9

6,2

41–50 лет

21,8

21,6

20,7

51–60 лет

29,3

25,4

27,7

Старше 60 лет

19,2

20,1

24,2

Средний возраст, лет

48,6

48,2

50,1

Доля исследователей в возрасте до 40
лет

29,7

32,9

27,4

Таблица 2
Возрастной состав исследователей в научных организациях
различной подчиненности, %
Ведомственная принадлежность учреждения
Возраст
РАН

Другие
академии Отраслевая Вузовская

До 30 лет включительно

17,2

11,6

13,8

16,9

31–35 лет

10,0

7,6

6,1

8,8

36–40 лет

7,1

8,4

6,7

5,1

41–50 лет

22,5

23,7

20,1

19,1
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Окончание табл. 2
Ведомственная принадлежность учреждения
Возраст
РАН

Другие
академии Отраслевая Вузовская

51–60 лет

26,7

25,7

27,9

31,6

Старше 60 лет

16,5

23,0

25,4

18,5

Средний возраст,
лет

47,1

49,8

50,5

48,4

Доля исследователей в возрасте
до 40 лет

27,9

27,6

26,6

30,8

Удельный вес исследователей в возрасте до 29 лет в 2011 г.
составлял 20,2%, это больше, чем в 2008 г. – 17,6%16.
Штатная численность персонала (без совместителей),
выполнявшего исследования и разработки в системе Академии наук, в 2011 г. составила 135838 человек, что на
7,7% меньше, чем в 2000 г. (147116 человек), а исследователей – 74940 человек, на 10% меньше, чем в 2000 г.
(83273 человек)17.
Результаты исследований, проведенных Центром социального прогнозирования и маркетинга в 2005–2011 гг.,
свидетельствуют о значительном дефиците качественных
научных кадров в исследовательских организациях. Причиной тому является не столько миграция ученых, сколько слабый приток в науку молодых специалистов из-за
низкой оплаты труда и отсутствия должных социальных
гарантий. В результате полностью укомплектованы исследовательскими кадрами около половины научных подразделений. В каждом шестом подразделении дефицит кадров
настолько существенен, что ряд научных проектов пришлось закрыть. Такова ситуация и в академических, и
в отраслевых, и в вузовских научных организациях (см.
рис. 2).
16
17

Индикаторы науки – 2013. С. 46.
Индикаторы науки – 2013. С. 172.
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Рисунок 2
Экспертная оценка укомплектованности штата
научных организаций исследователями в зависимости
от ведомственной принадлежности организации, %
Укомплектованность штата
исследователями плохая,
от продолжения ряда научных
проектов прилось отказаться
Исследоватеелей не хватает
Штат организации уокмплектован
исследователями полностью

Научно-вспомогательным и техническим персоналом
укомплектован полностью штат 40% научных подразделений. Не хватает персонала в 35% научных подразделений,
а в каждом четвертом укомплектованность настолько слабая, что эту работу вынуждены выполнять сами исследователи. Хуже всего обстоит дело в академических и вузовских
научных организациях (см. рис. 3).
Рисунок 3
Укомплектованность штата научных организаций
научно-вспомогательным персоналом и техниками в зависимости
от ведомственной принадлежности организаций, %
Укомплектованность штата
научно-вспомогательным персоналом и техниками слабая, эту
работу выполняют исследователи
Научно-вспомогательного персонала и техников не хватает
Штат полностью укомплектован техниками, лаборантами,
рабочими по обслуживанию и
наладке оборудования, персоналом опытно-экспериментальных
производств
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Приток молодых исследователей в российскую науку резко
сократился в 1990–2008 гг. (см. рис. 4). Параллельно сокращалось число научных организаций: за 1995–2005 гг. – на
12,3% (на 500 единиц), а общая численность исследователей в
научных организациях – на 24% (на 124,6 тыс. человек)18.
Возрастная структура исследователей научных учреждений России в значительной степени отличается от той,
которая характерна для, например, США (см. рис. 5).
Рисунок 4
Доля исследователей российских научных организаций
по периодам их прихода в науку, %

Рисунок 5
Возрастная структура исследователей в России и в США, %19
29,0

30,7
26,1

26,9
19,9

14,6
10,6

До 29 лет

20,8

15,6
5,8

30-39 лет

40-49 лет
В России

50-59 лет

60 лет и старше

В США

18 Перспективы взаимодействия производства и науки. Выпуск
первый // Шереги Ф.Э., Стриханов М.Н., Савинков В.И. Критерии
эффективности партнерского сотрудничества производственных компаний, вузов и НИИ. М.: ЦСПиМ, 2012. С. 46; Индикаторы информационного общества. Статистический сборник. М.: Минобрнауки РФ,
Росстат, Высшая школа экономики, 2011. С. 20.
19 Science and Engineering Indicators – 2004. Volume 2. Appendix
Tables. NSB, NSF, 2004. P. АЗ-31.
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Среди исследователей есть и «элита», вполне удовлетворенная материальными условиями своего труда. Наиболее
высокие доходы в сфере науки имеют20:
x ученые – получатели зарубежных грантов, чья доля
умеренно растет благодаря развитию аутсорсинга, особенно в областях, связанных с компьютерными науками и прикладными направлениями естественных дисциплин;
x директора научных организаций и менеджеры высшего звена;
x ученые-предприниматели, занимающиеся помимо научной работы инновационным бизнесом;
x консультанты и аналитики, вовлеченные в экспертную работу по заказу различных правительственных
и политических структур (в основном представители
общественных наук);
x часть ученых, включенных в процесс «маятниковой
миграции» между государствами.
«Утечка умов» стала характерным явлением среди молодых ученых. Однако регистрируемые мотивы и сроки отъезда за рубеж не всегда соответствуют реальным. Поэтому
приходится опираться на ориентировочные данные отечественной и зарубежной статистики. Согласно сведениям
миграционных служб экономически развитых стран, с января 2004 по январь 2008 года в страны Европы, Северной
Америки и Австралию на постоянное место жительства из
России уехали 218230 человек. За этот же период в Бельгии, Норвегии, Чехии прирост россиян составил 24600 человек, из них 14% приобрели гражданство. Пятая часть
уезжающих – молодежь в возрасте 20-24 года, 57630 человек – в возрасте 35–40 лет21.
Из уехавших 13410 человек работают в качестве высококвалифицированных специалистов в крупных компани20

Дежина И. Эволюция государственной кадровой политики в
сфере науки // Общество и экономика. 2006. № 9. С. 175.
21 Перспективы взаимодействия производства и науки. Выпуск
седьмой // Шереги Ф.Э., Стриханов М.Н., Гарипов Я.З.. Страны СНГ
как потенциальный источник исследователей для производственных
компаний и НИИ России. М.: ЦСПиМ, 2012. С. 8-11.
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ях в Великобритании, Польше, Греции, Франции, Италии,
Испании. 11300 человек занимаются прикладными науками в Канаде, Чехии, Австралии, Швеции, Австрии, США;
630 человек в этих же странах проводят фундаментальные
исследования, в сфере высоких технологий трудятся 6860
человек. Топ-менеджерами в Венгрии, Швейцарии, Великобритании работают 5220 эмигрантов из России. Кроме
того, по данным ООН, в 2008 г. статус беженца получили
и были обеспечены жильем 11100 выходцев из России.
В 2007 г. этот показатель составлял 2010 человек. Две
трети беженцев (7720 человек) живут в Польше, Австрии,
Франции и Бельгии; 1810 человек – в Норвегии, Швеции
и Германии; остальные в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
Третья по величине группа российских эмигрантов – это
те, кто уезжал за рубеж учиться. По учебным визам из
России ежегодно выезжают в Великобританию примерно
30000 человек, 5000 – в Германию, Францию, Канаду и
Австралию (см. рис. 6). Примерно 30% из них не возвращаются в Россию.
Рисунок 6
Страны эмиграции граждан из России
за 2004–2008 годы, человек

Среди эмигрантов из России много специалистов с высшим образованием – 39%, их профессиональный состав
следующий (см. рис. 7). Мотивация эмиграции отображена
на рис. 8.
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Рисунок 7
Профессиональный состав эмигрантов из России,
имеющих высшее образование, %22
Другие
специалисты
(врачи,
биотехнологии,
строители...); 38,5

Высококвалифициорованные инженеры и технологи;
23,1

Юристы; 5,1

Бизнесмены; 12,8

Ученые; 20,5

Рисунок 8
Мотивы выезда эмигрантов из России, %
На учебу;
20

Беженцы;
22

В поисках хорошей
работы;
20

Женились
(вышли замуж);
15

Иные мотивы;
4

Эмиграция граждан из России сокращается, однако назвать ее незначительной еще нельзя (см. рис. 9)23.
22 За 100% приняты эмигранты, имеющие высшее образование
(39% от общей численности эмигрантов из России).
23 В декабре 2011 г. в докладе председателя Счетной палаты С. Степашина прозвучало число 1250 тыс. человек – это численность покинувших Россию в качестве эмигрантов за последние 10 лет. В опоре
на приведенный показатель рассчитана величина эмигрировавших
из России за 2009–2011 гг.
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Рисунок 9
Динамика эмиграции граждан России, тыс. человек

Уход на пенсию у ученых чаще всего не связан с прекращением научной работы, более актуальной является
профессиональная и территориальная миграция: уход в
коммерцию, отъезд в другие регионы России, выезд за
рубеж для долговременной работы по контракту, эмиграция в страны СНГ и в экономически развитые страны.
Подобную структуру миграции ученых подтверждают и
исследователи, основываясь на собственных наблюдениях
за поведением коллег. Как показали результаты экспертного опроса, мотивация отъезда в другие регионы России
объективна и связана с семейными обстоятельствами, как
правило – вступлением в брак. Эта причина, а также этническое воссоединение стимулируют некоторых исследователей к эмиграции в страны СНГ.
Выезд за рубеж для долговременной работы по контракту продиктован в основном двумя причинами: низкой оплатой труда в российских научных организациях
и ухудшением условий для занятия фундаментальной
наукой (см. табл. 3).
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13,9
23,1
22,3

36,6
30,7
52,6

Медленное внедрение научных достижений в производство

Незащищенность прав собственности на продукцию интеллектуального труда

Отсутствие перспектив профессионального роста

Ухудшение условий для занятия
фундаментальной наукой

Снижение престижа научного труда

84,7

Низкий уровень информационного
обеспечения научной деятельности

Низкая оплата труда ученых в России

Мотивы миграции

36
6,5

6,5

9,6

2,7

4,2

6,0

18,7

Уход вОтъезд
другие
в ком- регионы
мерцию России

29,6

34,4

27,5

18,2

20,2

23,8

62,9

Выезд
за рубеж
для долговременной
работы по
контракту

Таблица 3

3,8

2,8

3,1

1,6

1,6

1,5

12,2

32,3

35,1

28,8

24,2

22,1

19,8

63,3

Эмиграция Эмиграция
в экономив страны чески
развиСНГ
тые страны

Виды миграции

Мнения исследователей об основных причинах
миграции ученых, %
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23,4
17,9
27,0

17,1
1,5

Угроза безработицы

Нестабильность экономической ситуации в России

Низкий
уровень
материальнотехнической базы научных учреждений

По семейным обстоятельствам

По причине этнического воссоединения

5,1

Угроза социальных беспорядков

21,8

10,8

Нестабильность политической ситуации в России

Беспокойство за судьбу детей

6,3

Ограниченные возможности контакта со своими иностранными коллегами

4,1

18,4

Ограниченность доступа молодых
талантливых ученых с периферии к
известным и крупным научным центрам

Опасения усиления авторитарных
методов власти

42,7

Неясность своей жизненной перспективы
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12,4

26,6

6,7

5,1

6,8

6,1

2,3

4,5

4,2

3,4

13,1

6,8

3,0

7,9

25,9

19,4

12,5

15,8

7,6

10,0

17,1

25,4

20,2

26,9

23,0

24,7

3,5

4,0

2,4

3,4

1,5

1,9

3,0

1,2

1,8

3,6

13,5

12,5

22,0

28,1

17,3

32,7

17,7

20,5

30,8

21,4

20,5

31,1
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Наиболее вариативны мотивация ухода исследователей в
российскую коммерцию и эмиграция в экономически развитые страны. В иерархической последовательности доминируют в первом случае: низкая оплата труда снижение
престижа научного труда  неясность своей жизненной
перспективы  отсутствие перспектив личного профессионального роста  ухудшение условий для занятия фундаментальной наукой; во втором случае: низкая оплата
труда  ухудшение условий занятия фундаментальной
наукой беспокойство за судьбу своих детей снижение
престижа научного труда  неясность своей жизненной
перспективы нестабильность политической ситуации
в России.
Среди основных мотивов выезда научных и научнопедагогических кадров за рубеж главными являются низкая заработная плата молодых ученых, отсутствие жилья и перспектив его получения или покупки, отсутствие
современной приборной базы и условий для проведения исследований, отсутствие перспектив и непредсказуемость научной карьеры, низкий престиж в обществе
профессии ученого, отсутствие эффективных мер со стороны государства по улучшению ситуации в российской
науке.
Несомненный урон потенциалу отечественной науки
наносит международная миграция выпускников вузов и
молодых ученых (до 35 лет). При этом в последние годы
эмиграция все в большей степени замещается поэтапными
и латентными формами миграции, что из-за отсутствия
строгих требований, предъявляемых к оформлению документов при выезде из России, ведет к искажению представлений о реальных масштабах миграции за рубеж.
Значительная ее часть в официальной статистике остается
неучтенной.
Одно из мероприятий «Проведение научных исследований коллективами под руководством приглашенных исследователей» федеральной целевой программы «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной России»,
реализованное в 2009–2013 гг. направлено на поддержку
российских ученых, желающих вернуться в Россию из-за
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рубежа. Целью мероприятия было устойчивое и эффективное взаимодействие с российскими учеными, работающими
за рубежом на постоянной и временной основе, закрепление их в российской науке и образовании, использование
их опыта, навыков и знаний для развития отечественной
науки, образования и высоких технологий.
Наряду с миграцией исследователей и сокращением
притока в их ряды молодежи, негативную роль в воспроизводстве кадров науки играет «демографическая яма»,
создающая дефицит кадров и сокращающая численность
студентов профессиональных образовательных учреждений. При помощи миграционного обмена компенсировать
сокращение не удается24. Сокращение общей численности возрастной группы 15–29 лет приведет к уменьшению
ее доли в составе экономически активного населения на
12,8% – с 37,2% в 2007 г. до 24,4% в 2021 г. (см. рис.
11–12)25.
В чем причина перманентного снижения общей численности населения Российской Федерации? Анализ статистических сведений о рождаемости и смертности показывает, что, начиная с 1992 г., смертность по численности
превышает рождаемость порой почти на 1 млн. человек26
(1994–1995 и 1999–2003 гг.). Кроме того, рождаемость
существенно снижалась в периоды нарастания экономических кризисов (1962–1969 и 1992–1999 годы). Нестабильность экономической ситуации в стране во многом
способствует дестабилизации семьи, в результате чего значительно увеличивается число разводов, что также ведет
к снижению рождаемости.
24

Трансформация миграционных процессов на постсоветском
пространстве. Коллектив авторов / Под ред. Л.Л. Рыбаковского. М.:
Институт социально-политических исследований РАН, 2009. С. 15.
25 Рассчитано по источнику: Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2012 года. Статистический бюллетень. М.: Росстат, 2012. С. 9.
26 Как отмечено в Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г., с 1992 г. началось стабильное
сокращение численности населения из-за превышения уровня смертности над уровнем рождаемости.
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Доля лиц 15–29 лет в составе возрастной группы 15–59 лет, %

Рисунок 12

Рисунок 11
Численность экономически активного населения в возрасте 30–59 лет и населения
в возрасте 15–29 лет, млн человек
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Краткосрочное влияние «демографической ямы» на
снижение рождаемости становится менее значимым и
уступает первенство отрицательному влиянию экономических факторов: резкое усиление трудовой конкуренции, ведущей к неустойчивости источников дохода
населения, культурная мобильность, динамизм образа
жизни, увеличение временно´го интервала образования,
значительный рост стоимости жизни, в том числе по
причине расширения вариативности потребностей населения.
Отрицательное последствие «демографической ямы»
для российской науки скажется также в сокращении выпуска аспирантов и докторантов. Согласно прогнозу, осуществленному Центром социального прогнозирования и
маркетинга, в сравнении с 2012 г. к 2025 г. ожидается
сокращение численности аспирантов примерно на 25%,
докторантов – на 30% (см. рис. 13 и 14)27. Прогноз потенциальной численности исследователей в научных организациях России до 2025 г. свидетельствует о назревании большого дефицита, что благоприятно скажется на
карьерной динамике персонала научных учреждений (см.
рис. 15).
Источником пополнения российского научного потенциала может стать часть иностранных студентов и аспирантов, обучающихся в российских вузах. Количество вузов,
в которых обучались иностранные граждане, в 2009/2010
учебном году – 787, общая численность обучавшихся –
118,7 тыс. человек. С начала 2000-х годов численность иностранцев, обучающихся в российских вузах, непрерывно
возрастает (см. рис. 16)28.
27

Прогноз осуществлен Центром социального прогнозирования
и маркетинга с учетом данных Росстата. См.: Численность учащейся молодежи образовательных учреждений Российской Федерации.
Среднесрочный прогноз на 2008/09 – 2013/2014 и оценка тенденций
на 2014/2015 – 2025/2026 учебные годы. Под ред. Ф.Э. Шереги и
А.Л. Арефьева // М.: ЦСПМ, 2010 (электронное издание).
28 Обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях
Российской Федерации. Статистический сборник. Выпуск 9. Авторысоставители: А.Л. Арефьев, А.Ф. Шереги. М.: ЦСПиМ, 2012. С. 9, 14,
22, 34.
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Рисунок 13
Выпуск из аспирантуры Российской Федерации и прогноз до 2030 года, человек291
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Выпуск из докторантуры Российской Федерации и прогноз до 2030 года, человек
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Источник данных до 2011 год: Индикаторы науки – 2013. С. 224.

Окончание рисунка 15
Прогноз численности исследователей в научных организациях России в целом
и в секторе высшего образования, тыс. человек

Численность исследователей в научных организациях России в целом
и в секторе высшего образования, тыс. человек31
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Рисунок 16
Численность иностранных граждан, обучавшихся
в российских вузах в 2003/2004 – 2010/2011 учебных годах,
человек

Наиболее крупным контингентом иностранных студентов в российских вузах по-прежнему являются представители Китая, на втором месте – выходцы из Казахстана, на
третьем – Индии. В то же время уменьшилась численность
обучающихся из стран Восточной, Западной и Северной
Европы (особенно Великобритании, Германии, Польши,
Словакии, Финляндии, Франции, Швейцарии), а также из
Северной Америки и Австралии. Половину студентов из
СНГ, обучающихся в российских вузах, составляют граждане Казахстана, Украины и Беларуси (см. рис. 17).
293031

Рисунок 17
Доля иностранных граждан из стран СНГ, обучавшихся
в российских вузах в 2010/2011 учебном году, %
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По всей видимости, также по причине негативных демографических тенденций в СНГ и других европейских
странах их численность в ближайшие годы не будет увеличиваться.
Растет численность иностранных аспирантов и докторантов, обучающихся в российских вузах (см. рис. 18).
Рисунок 18
Численность иностранных аспирантов и докторантов,
обучавшихся в российской аспирантуре и докторантуре
в 2003/2004 – 2010/2011 учебных годах, человек

Наиболее востребованной специализацией у иностранных граждан, обучающихся в российских вузах, является медицина, опережающая гуманитарные науки32.
В целом же до 75% иностранных граждан, обучающихся
в российских вузах, выбрали специализацию, по которой
в российской науке вряд ли потребуются дополнительные
кадры: здравоохранение, экономика и управление, гуманитарные науки, русский язык, юриспруденция, в том
числе право, правоохранительная деятельность, судебная
экспертиза, архитектура и строительство, информатика
и вычислительная техника, культура и искусство (см.
табл. 4).
32

Обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях
Российской Федерации, С. 132.
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Таблица 4
Численность иностранных граждан по учебным специализациям
в российских вузах в 2010/2011 учебном году33
2010/2011
Специализация

Численность,
человек

доля, %

Экономика и управление

21354

18,0

Здравоохранение

21337

18,0

Гуманитарные науки33

13100

11,0

Курсы русского языка, в том числе
краткосрочные

12737

10,5

Юриспруденция в том числе право,
правоохранительная деятельность, судебная экспертиза

4759

4,0

Архитектура и строительство

4108

3,5

Информатика и вычислительная техника

3887

3,3

Русский язык (как специальность)

3508

3,0

Культура и искусство

3416

2,9

Физико-математические науки

3108

2,6

Образование и педагогика (без русского языка)

2983

2,5

Геология, разведка и разработка полезных ископаемых

2720

2,3

Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника

2709

2,3

Электронная техника, радиотехника
и связь

2004

1,7

33

Включают философию, политологию, психологию, историю,
право, журналистику, рекламу, международные отношения, регионоведение, религиоведение, теологию, филологию, лингвистику, перевод, а также курсы (подготовительные) руского языка.
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Окончание табл. 4
2010/2011
Специализация

Численность,
человек

доля, %

Металлургия, машиностроение и материалообработка

1718

1,4

Естественные науки

1713

1,4

Автоматика и управление

1694

1,4

Транспортные средства

1641

1,4

Авиационная и ракетно-космическая
техника

1534

1,3

Сфера обслуживания

1344

1,1

Сельское и рыбное хозяйство

1302

1,1

Химическая технология и биотехнологии

1267

1,1

Социальные науки34

1144

1,0

Приборостроение и оптотехника

892

0,8

Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров

776

0,7

Безопасность
жизнедеятельности,
природообустройство и защита окружающей среды

645

0,5

Морская техника

556

0,5

Воспроизводство и переработка лесных ресурсов

273

0,2

Геодезия и землеустройство

271

0,2

Информационная безопасность

191

0,2

Другая специализация

39

0,1

118730

100,0

Итого

34

34

Включают социологию, социальную работу, социальную антропологию, конфликтологию, работу с молодежью.
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2. Условия карьерного роста и устойчивость
исследователей в профессии
Гарантия карьерного роста исследователей является серьезным стимулом формирования творческого отношения
к труду и закрепления научных кадров. Для поддержания
высокого уровня творческого потенциала научных учреждений важно наличие хорошо продуманной системы ротации кадров в пределах объективного карьерного роста.
Прежде чем приступить к детальному анализу положения и
перспектив сотрудников в исследовательских организациях
по секторам деятельности, выскажем ряд обобщающих выводов, сформулированных на основании данных исследований, проведенных Центром социального прогнозирования
и маркетинга.
Большинство исследователей научных учреждений для
определения карьерного роста используют два основных
критерия: получение ученой степени или научного звания и рост оплаты труда. Оба критерия, в той или иной
форме, актуальны как индикаторы карьерного роста для
сферы науки в экономически развитых или развивающихся странах. На начальной стадии карьерного роста
молодых исследователей эти критерии довольно эффективны, однако в зрелом возрасте они недостаточны, если
нет соответствия содержания труда научным интересам
исследователя.
По мнению исследователей научных учреждений
социально-гуманитарного и естественнонаучного профиля,
а также преподавателей вузов, получение ученой степени
служит гарантией продвижения по должности, роста заработной платы, стабильности позиции на работе35. Для
представителей старшего возраста (от 50 лет и выше), наряду с упомянутыми критериями, также значимым является
признание научных заслуг в России и за рубежом.
35

См.: Перспективы взаимодействия производства и науки. Выпуск шестой // Шереги Ф.Э., Стриханов М.Н., Савинков В.И. Кадровый потенциал российской науки: структура, карьерный рост, миграция. М.: ЦСПиМ, 2012. С. 100–112.
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Основная масса исследователей адаптирована к труду
в коллективе, работать «в одиночку» предпочитают не
более 20%.
Средняя длительность карьерного роста: в научном становлении – 10 лет; в достижении научного признания – 15
лет; в достижении статуса руководителя – 15 лет; в достижении достойной оплаты труда – 15 лет. Таким образом,
все ожидаемые карьерные достижения наступают примерно
к 40 годам.
Наиболее длительным является период карьерного продвижения исследователей в технической и естественнонаучной отраслях науки, а наиболее динамичным – в социальногуманитарной и медицинской отраслях. В вузовских НИИ
реализовать свою потребность в научной мобильности имеют шанс примерно 90% исследователей.
Более 70% исследователей вузовских НИИ в настоящее
время ориентированы на научную мобильность, что проявляется в желании повысить научную квалификацию, защитить ученую степень, получить научное звание, получить
назначение на более высокую научную должность.
Доля желающих покинуть научное поприще относительно невелика – в среднем 10%. Основная причина –
низкая оплата труда и отсутствие перспектив научного
и карьерного роста. Этот показатель выше среди лиц в
возрасте 25–40 лет – в среднем 15% и меньше среди лиц
в возрасте 50–65 лет – 5%. В случае прекращения деятельности научно-исследовательского учреждения сегодня
гарантированно могли бы трудоустроиться по прежнему
научному профилю не более 45% исследователей. Проблема трудоустройства была бы наиболее острой среди
исследователей в возрасте 31–40 лет, а также тех, кто
старше 65 лет.
Потенциально каждый второй исследователь хотел бы
поехать работать за рубеж на длительное время. Чтобы
исключить миграцию ученых из России, среднемесячный
заработок, согласно их ожиданиям, должен составить не
менее 70 тыс. руб. в месяц, т.е. более $2000. Это в 3 раза
больше среднемесячного заработка исследователей сегодня.
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Приведенная общая характеристика «фона» научной работы исследователей скрывает много деталей, различающихся по секторам науки.
Начальной, «нулевой», точкой профессиональной социализации исследователей научных учреждений является их
вузовская специализация. Следующий этап карьерного роста для 68,5% исследователей академических, 45,2% исследователей отраслевых, 73,5% исследователей вузовских
НИИ и 69,3% преподавателей вузов – защита кандидатской
диссертации. Если защитивших кандидатские диссертации
принять за 100%, то их соотношение по специализации
следующее (см. рис. 19).
Рисунок 19
Состав исследователей – кандидатов наук по специализации, %

Докторскую диссертацию защищают среди исследователей академических НИИ – 16%, отраслевых НИИ – 6,5%,
вузовских НИИ – 17,4%, преподавателей вузов – 9,8%.
Устойчивость относительно специализации, полученной в
аспирантуре, наблюдается и при защите докторской диссертации (см. рис. 20).
Средний стаж научной работы исследователей академических НИИ – 21 год, отраслевых НИИ – 19 лет, вузовских НИИ
– 19,1 лет, преподавателей вузов – 17 лет. Эти усредненные показатели скрывают значительную дисперсию в зависимости
от базового вузовского образования исследователей. Дольше
всего работают в своих учреждениях исследователи академических НИИ, имеющие базовую вузовскую специализацию по
педагогике или естественным наукам (см. табл. 5).
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Рисунок 20
Доля кандидатов наук, защитивших докторскую диссертацию
по той же специализации, по которой ранее защитили
кандидатскую, %
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Таблица 5
Средний показатель научного стажа исследователей НИИ
в зависимости от профиля факультета вуза,
который они окончили, лет

Факультет вуза

Исследователи академических
НИИ

Исследо- Исследователи
ватели
вузовотраслеских
вых НИИ
НИИ

Преподаватели
вузов

Юридический

16,4

10,0

17,7

10,3

Технический

18,0

19,1

20,5

19,5

Экономический

19,3

12,7

15,8

13,4

Сельскохозяйственный

20,3

19,7

23,2

16,1

Медицинский

20,4

13,5

19,1

17,3

Гуманитарный

20,8

20,5

17,0

14,6

Естественнонаучный

25,4

21,9

17,8

17,4

Педагогический

35,0

15,0

17,5

12,0
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В отраслевых НИИ дольше всего работают исследователи, имеющие вузовскую специализацию гуманитарного и
естественнонаучного профиля, вузовских НИИ – сельскохозяйственного и технического профиля.
Средний стаж научной работы исследователей высокий
прежде всего у тех, кто имеет ученую степень – в среднем
не менее 35 лет (см. табл. 6).
Большинство кандидатов и докторов наук осуществляют
научную деятельность по своему базовому научному профилю (см. табл. 7).
Исследователи академических НИИ работают в коллективах, состоящих в среднем из 11 человек. «Балласт», т.е.
чувствующих себя профессионально не на своем месте, в
академической науке составляет в среднем 10% от общей
численности исследователей. Исследователи отраслевых
НИИ работают в коллективах, состоящих в среднем из 14
человек. «Балласт» здесь составляет в среднем 20%. Исследователи вузовской науки работают в коллективах, состоящих в среднем из 13 человек. «Балласт» здесь составляет
в среднем 10%.
Доля сожалеющих о том, что пошли в науку, среди молодых исследователей относительно невелика. Показатель
высок (до четверти состава) только в отраслевых НИИ (см.
табл. 8).
Таблица 8
Доля исследователей, не сожалеющих о том,
что в качестве своей профессиональной самореализации
выбрали поприще науки, по возрасту, %
Академические НИИ

Отраслевые
НИИ

Вузовские
НИИ

25–30 лет

79,4

73,3

85,9

31–40 лет

84,0

76,2

79,8

41–50 лет

88,7

92,0

82,7

51–60 лет

93,5

85,9

93,6

61–65 лет

92,3

97,1

94,4

Старше 65 лет

95,5

90,3

97,1

Возраст
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Сельскохозяйственная
Медицинская
Техническая
Естественнонаучная
Социально-гуманитарная

Специализация

Академические
Отраслевые
НИИ
НИИ
кандидоккандидокдаты
тора
даты
тора
наук
наук
наук
наук
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
96,4
83,3
83,2
72,7
78,5
96,0
36,4
50,0
97,9
100,0
47,4
100,0

Вузовские НИИ Преподаватели
вузов
кандидоккандидокдаты
тора
даты
тора
наук
наук
наук
наук
86,2
100,0
79,5
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
97,2
91,7
90,1
100,0
70,7
77,8
86,4
100,0
96,1
93,8
92,0
100,0

Таблица 7

Вузовские НИИ Преподаватели
вузов
кандидоккандидокдаты
тора
даты
тора
наук
наук
наук
наук
24,0
28,8
19,0
31,5
21,2
26,0
19,5
30,6
23,7
37,0
22,5
26,6
20,3
28,8
19,1
21,7
20,3
26,5
17,5
28,7

Доля исследователей, у которых нынешняя научная деятельность
совпадает с темой кандидатской или докторской диссертации, %

Сельскохозяйственная
Медицинская
Техническая
Естественнонаучная
Социально-гуманитарная

Специализация

Академические
Отраслевые
НИИ
НИИ
кандидоккандидокдаты
тора
даты
тора
наук
наук
наук
наук
28,4
33,5
6,7
10,7
26,6
36,7
11,3
28,6
24,9
33,8
55,2
39,3
26,2
38,5
17,0
14,3
24,1
33,3
9,8
7,1

Таблица 6
Средний стаж научной работы у кандидатов и докторов наук по профилю диссертации, лет
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В академических НИИ 44,9% исследователей заняты
фундаментальными исследованиями, 46,1% – теоретикоприкладными изысканиями, 16,5% – прикладными разработками. Приведенные данные свидетельствуют о паритете
в академических НИИ фундаментальных исследований и
прикладных разработок.
Выполнение преимущественно фундаментальных исследований характерно для представителей социально-гуманитарных, естественных и теоретических наук, теоретико-прикладных изысканий – для представителей медицинских, технических и естественных наук, прикладных
разработок – сельскохозяйственных наук (см. табл. 9).
Таблица 9
Направление исследований, выполняемых исследователями
академических НИИ в различных отраслях науки, %
Отрасль науки
ЕстеМеди- СельскоНаправление Социальногуманиственно- Техницинхозяйтарная
научная ческая ская ственная
Фундаментальные исследования

61,9

57,3

44,3

28,6

12,9

Теоретикоприкладные
изыскания

28,6

44,4

53,7

67,9

38,7

Прикладные
разработки

9,5

2,6

19,5

3,6

48,4

В отраслевых НИИ, проектных учреждениях, КБ и
на опытных заводах всего 9,1% исследователей заняты
фундаментальными исследованиями, 33,6% – теоретикоприкладными изысканиями, 59,2% – прикладными разработками. Выполнение преимущественно фундаментальных
исследований характерно для представителей социальногуманитарных, естественных наук, теоретико-прикладных
изысканий – медицинских, технических и естественных
наук, прикладных разработок – сельскохозяйственных
наук (см. табл. 10).
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Таблица 10
Направление исследований, выполняемых исследователями
отраслевых НИИ в различных отраслях науки, %
Отрасль науки
Направление

СоциальноЕстеМеди- Сельскогуманиственно- Техничецинхозяйская
тарная
научная
ская ственная

Фундаментальные исследования

8,7

5,9

7,1

24,5

7,7

Теоретикоприкладные
изыскания

52,2

25,5

30,3

55,1

28,2

Прикладные
разработки

39,1

68,6

64,8

24,5

64,1

Фундаментальные исследования и теоретико-прикладные изыскания преимущественно проводятся в НИИ и КБ,
но и их доля среди различных направлений научной работы крайне мала. Прикладные разработки характерны для
опытных заводов, проектных и проектно-изыскательских
учреждений (см. табл. 11).
Таблица 11
Направления исследований, выполняемых исследователями
в различных типах научных учреждений, %
Тип учреждения
Направление

Научноисследовательское

Конструкторское
бюро

Фундаментальные исследования

9,6

9,4

6,8

0,0

Теоретикоприкладные
изыскания

34,7

37,5

25,0

20,0

Прикладные
разработки

57,7

53,1

70,7

80,0
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В вузовских НИИ 22,5% исследователей заняты фундаментальными исследованиями, 48,8% – теоретикоприкладными изысканиями, 31,4% – прикладными разработками.
Выполнение преимущественно фундаментальных исследований характерно для представителей естественных и медицинских наук, теоретико-прикладных изысканий – для
представителей социально-гуманитарных наук, прикладных разработок – технических наук (см., табл. 12).
Таблица 12
Направление исследований, выполняемых исследователями
вузовских НИИ в различных отраслях науки, %
Отрасль науки
Направление

Социально- Естест- Техниче- Меди- Сельскогуманивенноцинхозяйская
тарная
научная
ская ственная

Фундаментальные исследования

21,5

31,0

17,9

28,6

18,2

Теоретикоприкладные
изыскания

58,9

50,0

43,2

46,0

47,3

Прикладные
разработки

23,4

20,2

42,0

28,6

36,4

Научная работа для преподавателей не является основным видом деятельности, они не получают за нее заработную плату, не считая гранты или заказные проекты,
в выполнении которых участвуют. Тем не менее негласно
подразумевается, что все преподаватели занимаются научной работой как формой самообразования. Это необходимо
для поддержания научного уровня читаемых ими лекций.
В соответствии с плановыми требованиями вузов, все преподаватели считают, что они занимаются научной работой:
32,8% – активно, 24,0% – только тогда, когда есть время,
43,2% – не очень активно.
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Фундаментальные исследования выполняют 14,1% преподавателей, 52,8% – теоретико-прикладные изыскания,
35,4% – прикладные разработки. Выполнение преимущественно фундаментальных исследований характерно для
представителей естественных наук; теоретико-прикладных
изысканий – социально-гуманитарных и медицинских
наук; прикладных разработок – технических и сельскохозяйственных наук (см., табл. 13).
Таблица 13
Направление исследований, выполняемых преподавателями
вузов в различных отраслях науки, %
Отрасль науки
Направление

Социально- Естествен- Техни- Меди- Сельскогуманихозяйнонаучная ческая цинтарная
ская ственная

Фундаментальные исследования

9,7

34,7

8,8

16,0

18,9

Теоретикоприкладные
изыскания

58,6

50,7

49,7

56,0

37,7

Прикладные
разработки

33,5

18,7

43,3

34,0

43,4

Карьерный рост исследователей является серьезным стимулом формирования творческого отношения к труду специалистов, их закрепления в учреждении, важным процессом безболезненной кадровой ротации в интересах молодых
исследователей. Под карьерным ростом и исследователи, и
преподаватели подразумевают прежде всего приобретение
более высокой ученой степени или научного звания, постоянное увеличение оплаты за труд, увеличение количества
научных трудов и внедрений (см. табл. 14).
58

Научный потенциал университетов и научно-исследовательских организаций

Таблица 14
Что подразумевают под карьерным ростом для себя лично
исследователи НИИ и преподаватели вузов, %

Карьерный рост

Исследователи
академических
НИИ

Исследователи
отраслевых НИИ

ИсследоватеПреполи ву- даватели
зовских
вузов
НИИ

Продвижение по
административной
«лестнице» (для
преподавателей – по
должности)

11,5

27,5

25,3

36,9

Приобретение более
высокой ученой степени или научного
звания

46,8

44,1

54,4

55,2

Постоянное увеличение оплаты за
труд

46,5

55,0

52,0

51,9

Увеличение количества научных
трудов и внедрений

46,3

39,2

39,3

36,4

Признание научных
заслуг в России

41,3

21,7

27,8

26,7

Признание научных
заслуг за рубежом

25,8

7,0

16,1

7,6

Карьерный рост не
интересует

18,4

17,2

11,5

13,4

Основные карьерные достижения исследователей научных учреждений наступают и примерно к 40 годам (см.
табл. 15). Это относится и к преподавателям вузов, которые
достигают должности профессора – в среднем за 16 лет,
научного признания и достойной оплаты труда – за 11 лет
соответственно.
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Таблица 15
Средние показатели временного интервала достижения
карьерного роста исследователями НИИ разного типа, лет

Карьерный рост

Исследова- Исследо- Исследотели акаде- ватели отватели
мических раслевых вузовских
НИИ
НИИ
НИИ

В научном становлении

7,5

8,3

9,1

В достижении научного признания

9,6

9,4

13,5

В достижении статуса руководителя

10,8

10,2

13,0

В достижении
оплаты труда

11,2

8,5

13,2

достойной

Ретроспективные самооценки исследователей дают представление о длительности отдельных этапов их профессионального и должностного продвижения в науке, по
сути – пройденного жизненного пути. Решение исследователей остаться в науке навсегда приходит к ним вместе с
укреплением научного статуса и повышением оплаты труда
до приемлемого для них уровня (см. табл. 16).
Таблица 16
Промежуток времени от начала работы исследователей
в науке и до достижения ими тех или иных результатов,
по типам НИИ, лет

Карьерные достижения

Исследова- Исследо- Исследотели акаде- ватели отватели
мических раслевых вузовских
НИИ
НИИ
НИИ

Выполнение самостоятельной научной работы

7,3

8,3

8,9

Получение очередного, более высокого статуса научного работника

7,7

7,9

9,2

60

Научный потенциал университетов и научно-исследовательских организаций

Окончание табл. 16
Карьерные достижения

Исследова- Исследо- Исследотели акаде- ватели отватели
мических раслевых вузовских
НИИ
НИИ
НИИ

Назначение на должность
руководителем автономной
исследовательской группы

10,8

10,2

13,0

Написание первой высоко
оцененной в научном мире
работы

8,6

10,7

11,0

Первое изобретение высокой
практической значимости

10,6

10,1

13,1

Первое внедрение изобретения в производство

9,6

9,4

13,5

Момент, когда посчитали,
что личный труд оплачивается по справедливости

11,2

8,5

13,2

Когда решили, что никогда
не уйдут из науки

10,7

10,8

10,3

До достижения должности старшего преподавателя молодыми специалистами проходит в среднем 6,9 лет, доцента – 9,6 лет, профессора – 16,2 лет; до написания первой
высоко оцененной в системе высшего образования работы – 8,6 лет, первого изобретения высокой практической
значимости – 11,1 лет, первого внедрения в производство
изобретения – 13,5 лет; момента, когда преподаватели посчитали, что их личный труд оплачивается по справедливости – 10,6 лет, когда решили, что не уйдут из системы
высшего образования – 10,6 лет.
Основная масса исследователей адаптирована к труду в
коллективе, работать «в одиночку» предпочитают не более
10% исследователей в академических и отраслевых НИИ
и в среднем 20% исследователей и преподавателей (выполняющих научные проекты) в вузах (см. табл. 17).
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Таблица 17
Установки исследователей НИИ
на характер творчества, %

Установки

Исследова- Исследо- Исследотели акаде- ватели отватели
мических раслевых вузовских
НИИ
НИИ
НИИ

Преподаватели
вузов

Предпочитают
«одиночное»
творчество

10,3

6,3

18,7

22,9

Предпочитают
руководить
работой творческого коллектива

15,3

13,5

14,2

14,1

Предпочитают
работать
в творческом
коллективе,
но не руководить им

40,1

38,2

24,8

21,2

Могут работать
успешно в любом качестве

34,3

42,0

42,3

41,8

Условия карьерного роста исследователей различаются
по типам научных учреждений, поэтому целесообразно осуществить анализ по каждому типу отдельно.
Академические НИИ.
Карьерное продвижение исследователей академических
НИИ наиболее затяжное в сельскохозяйственной отрасли
науки и наиболее динамичное – в медицинской отрасли (см.
табл. 18). По направлениям науки динамизм карьерного
продвижения исследователей академических НИИ примерно одинаковый (см. табл. 19).
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Таблица 18
Длительность карьерного продвижения исследователей
академических НИИ в различных областях науки, лет
Отрасль науки
Виды научной
карьеры

Научное становление

Социальногуманитарная

Естест- Техни- Меди- Сельсковенноцинхозяйнаучная ческая ская ственная

5,9

7,9

6,7

6,2

10,5

8

9,8

8,5

–

11,7

Достижение
статуса руководителя

11,5

11,4

10,3

10,7

13,3

Достижение достойной оплаты
труда

11,5

12,1

9,0

–

12,5

Достижение
научного признания

Таблица 19
Длительность карьерного продвижения исследователей
в различных направлениях исследований, лет
Направление исследования
Виды научной карьеры

ТеоретикоФундамен- прикладные
тальные ис- исследова- Прикладные
разработки
следования
ния

Научное становление

6,6

7,9

8,7

Достижение научного
признания

8,5

10,4

11,0

Достижение статуса
руководителя

11,1

10,3

11,8

Достижение достойной оплаты труда

9,6

11,2

14,3
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Что касается руководителей подразделений академических НИИ, то под карьерным ростом для себя лично они
подразумевают (по мере убывания значимости): рост числа
научных трудов и внедрений изобретений и открытий, признание научных заслуг в России, приобретение более высокой ученой степени или научного звания, увеличение платы
за труд, признание научных заслуг за рубежом, продвижение по административной «лестнице» (см. табл. 20).
Таблица 20
Что подразумевают под карьерным ростом
для себя лично руководители подразделений академических
НИИ, по отраслям науки, %
Отрасль науки
Виды
карьерного роста

Соци- Есте- Тех- Меально- ственнидигумани- ная
че- цинтарная
ская ская

Сельскохозяйственная

Продвижение по административной «лестнице»

5,0

16,0

25,0

23,1

15,0

Приобретение более высокой ученой степени
или научного звания

10,0

28,0

41,7

38,5

55,0

Постоянное увеличение
оплаты за труд

30,0

28,0

33,3

46,2

30,0

Увеличение количества
научных трудов и внедрений

45,0

52,0

58,3

92,3

30,0

Признание научных заслуг в России

55,0

64,0

66,7

46,2

25,0

Признание научных заслуг за рубежом

35,0

56,0

8,3

23,1

15,0

Карьерный рост интересует, но возможностей
для этого в учреждении
нет

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

Карьерный рост не интересует

35,0

20,0

16,7

0,0

25,0
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Судя по реально пройденному жизненному пути, карьерный рост руководителей подразделений академических
НИИ занимает относительно большой промежуток времени: их научное самоопределение наступает в среднем через
9 лет после начала работы в науке, достижение статуса
научного руководителя – через 12 лет, административного
руководителя – через 15 лет, научное признание – через 11
лет, достижение достойной оплаты труда – через 18 лет.
Карьерная траектория руководителей подразделений академических НИИ наиболее «затяжная» в таких отраслях
науки, как техническая и социально-гуманитарная (см.
табл. 21).
Таблица 21
Средняя длительность карьерной самореализации руководителей
подразделений академических НИИ, по отраслям науки, лет
Отрасль науки
Виды
карьерного роста

Научное
ление

Соци- Есте- Тех- Медиально- ственцингумани- ная ническая
ская
тарная

Сельскохозяйственная

самоопреде-

9

9

8

8

7

Достижение статуса научного руководителя

11

12

13

15

11

Достижение
статуса
административного
руководителя

16

17

16

18

11

Научное признание

12

9

11

11

12

Достижение достойной
оплаты труда

23

14

25

0

10

Средняя максимальная
длительность
карьерной траектории в отрасли

23

17

25

18

12
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В качестве основного критерия карьерного роста исследователи академических НИИ в возрасте до 50 лет
называют получение ученой степени. Она является гарантией: продвижения по должности, роста заработной платы,
стабильности позиций на работе. В пределах этой же возрастной группы в качестве важного критерия карьерного
роста называется увеличение заработной платы. Остальные
критерии карьерного роста одинаково важны для исследователей во всех возрастных группах (см. табл. 22).
Таблица 22
Что подразумевают под карьерным ростом
для себя лично исследователи академических НИИ,
по возрастным группам, %

61–65 лет

Старше 65
лет
2,3

Приобретение более высокой
ученой степени или научного 71,1 68,1 58,5 22,8 17,9
звания

9,1

41–50 лет

0,0

31–40 лет

3,3

Виды карьерного роста

25–30 лет

51–60 лет

Возраст

Продвижение по админи- 20,6 16,0 17,0
стративной «лестнице»

Постоянное увеличение опла- 68,0 57,4 52,8 32,6 30,8 11,4
ты за труд
Увеличение количества на- 49,5 48,9 58,5 40,2 43,6 34,1
учных трудов и внедрений
Признание научных заслуг в 37,1 42,6 52,8 39,1 41,0 38,6
России
Признание научных заслуг 20,6 24,5 32,1 26,1 33,3 25,0
за рубежом
Карьерный рост интересует,
но возможностей для этого в 3,1
учреждении нет

2,1

3,8

2,2

Карьерный рост не интере- 3,1
сует

5,3

9,4

27,2 43,6 50,0
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Отраслевые НИИ.
В качестве основных критериев карьерного роста молодые исследователи (до 35 лет) отраслевых НИИ называют увеличение оплаты труда и получение ученой степени.
Ученая степень для них является гарантией продвижения
по должности, роста заработной платы, стабильности в
должности на работе. Остальные критерии карьерного роста
одинаково важны для исследователей всех возрастов. Что
касается старшего поколения, то оно в целом не проявляет
интереса к карьерному росту (см. табл. 23).
Таблица 23
Что подразумевают под карьерным ростом
для себя лично исследователи
отраслевых НИИ, по возрастным группам, %

Продвижение по админи- 39,8 38,1 24,0 15,3 11,4
стративной «лестнице»

Старше
65 лет

61–65 лет

51–60 лет

41–50 лет

36–40 лет

Виды карьерного роста

До 35 лет

Возраст

9,7

Приобретение более высокой
ученой степени или научного 60,9 47,6 48,0 29,4 17,1 12,9
звания
Постоянное увеличение опла- 64,6 59,5 56,0 44,7 54,3 25,8
ты за труд
Увеличение количества на- 44,1 47,6 45,3 30,6 20,0 32,3
учных трудов и внедрений
Признание научных заслуг в 23,6 31,0 26,7 11,8 14,3 22,6
России
Признание научных заслуг 8,7
за рубежом

7,1

6,7

Карьерный рост не интере- 5,6
сует

4,8

12,0 25,9 37,1 61,3

67

4,7

8,6

3,2

Глава первая

По направлениям науки динамизм карьерного продвижения исследователей отраслевых НИИ примерно одинаковый, но имеются и принципиальные различия. Так, у исследователей, занимающихся прикладными разработками,
значительно раньше происходит научное становление – самостоятельная научная работа выполняется ими в среднем
в течение 6,9 лет. К ним раньше приходит и научное признание – первое изобретение и первое внедрение в производство изобретения занимают 9,3 лет (см. табл. 24). Эти
процессы в фундаментальных исследованиях значительно
замедлены: здесь научное становление работников происходит на 3,5 года позднее, а научное признание – на 6–7
лет позднее, чем у научных работников, занимающихся
прикладными разработками (см. табл. 25).
Таблица 24
Промежуток времени от начала работы исследователей
отраслевых НИИ в науке и до достижения ими
тех или иных результатов, по отраслям науки, лет
Отрасль науки
Карьерные
достижения

СоциЕстеСельскоТех- Меально- ствен- ничедихозяйгумани- нонауч- ские цинствентарные
ные
ские
ные

Выполнение
самостоятельной научной
работы

13,1

7,8

7,9

7,4

8,3

Получение
очередного, более высокого
статуса научного работника

9,4

9,0

7,7

6,8

7,6

Назначение на должность руководителем
автономной исследовательской группы

9,9

12,2

10,2

8,8

9,3

Написание
первой
высоко оцененной в
научном мире работы

14,3

11,2

9,9

6,7

13,5
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Окончание табл. 24
Отрасль науки
Карьерные
достижения

СоциЕстеСельскоТех- Меально- ствен- ничедихозяйгумани- нонауч- ские цинствентарные
ные
ские
ные

Первое изобретение
высокой
практической значимости

10,8

11,9

9,8

7,8

10,3

Первое
внедрение
изобретения в производство

10,9

11,9

9,1

4,2

9,3

Момент, когда посчитали, что труд оплачивается по справедливости

4,7

6,5

9,5

5,0

4,3

Когда решили, что
никогда не уйдут из
науки

10,3

14,7

9,5

5,9

17,3

Таблица 25
Промежуток времени от начала работы исследователей
отраслевых НИИ в науке и до достижения ими
тех или иных результатов, по направлениям исследования, лет
Направления исследования
Карьерные
достижения

Фундамен- Теоретикотальные ис- прикладные Прикладные
следования изыскания разработки

Выполнение
самостоятельной научной
работы

10,5

10,4

6,9

Получение
очередного, более высокого
статуса научного работника

8,3

7,9

8,0
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Окончание табл. 25
Направления исследования
Карьерные
достижения

Фундамен- Теоретикотальные ис- прикладные Прикладные
следования изыскания разработки

Назначение на должность руководителем
автономной исследовательской группы

9,7

9,7

10,8

Написание первой высоко оцененной в научном мире работы

11,6

10,3

10,8

Первое изобретение
высокой
практической значимости

16,0

10,4

9,3

Первое внедрение изобретения в производство

17,0

9,3

9,3

Момент, когда посчитали, что труд оплачивается по справедливости

8,7

7,6

8,9

Когда решили, что
никогда не уйдут из
науки

10,1

13,3

9,8

Научное становление исследователей, их карьерный рост
особенно динамичны в проектных учреждениях: за 3,5 года
выполняется самостоятельная научная работа, получающая
признание в научном мире, за 5,7 лет происходит внедрение в производство изобретения. Очень медленен процесс
становления исследователя, его карьерный рост в конструкторских бюро (см. табл. 26).
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Таблица 26
Промежуток времени от начала работы исследователей
отраслевых НИИ в науке и до достижения ими
тех или иных результатов, по типам учреждения, лет
Тип учреждения
Карьерные достижения

Проектное,
НаучноКонпроектно- Опытисследо- струк- изыс
ный
ватель- торское ское кательучрежзавод
ское
бюро
дение

Выполнение самостоятельной научной работы

7,8

15,7

3,5

13,4

Получение очередного,
более высокого статуса
научного работника

8,0

9,6

5,0

8,0

Назначение на должность руководителем
автономной исследовательской группы

10,5

11,9

6,2

8,3

Написание первой высоко оцененной в научном мире работы

10,4

13,9

5,3

11,0

Первое
изобретение
высокой практической
значимости

10,1

10,6

9,0

.

Первое внедрение изобретения в производство

9,3

10,0

5,7

20,3

Момент, когда посчитали, что труд оплачивается по справедливости

8,8

7,4

5,5

11,3

Когда решили, что никогда не уйдут из науки

10,7

13,1

3,8

23,0
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Форма собственности учреждения по большинству позиций в незначительной степени сказывается на динамике
карьерного роста сотрудников, хотя имеются и существенные различия. Так, в частных учреждениях научное становление работника происходит почти в три раза скорее,
чем в организациях, находящихся в подчинении субъектов
Федерации, муниципальных органов (см. табл. 27).
Таблица 27
Промежуток времени от начала работы исследователей
отраслевых НИИ в науке и до достижения ими
тех или иных результатов, по форме
собственности учреждения, лет

Карьерные достижения

Выполнение самостоятельной научной работы
Получение очередного, более высокого статуса научного работника
Назначение на должность
руководителем автономной
исследовательской группы
Написание первой высоко
оцененной в научном мире
работы
Первое изобретение высокой практической значимости
Первое внедрение изобретения в производство
Момент, когда посчитали,
что труд оплачивается по
справедливости
Когда решили, что никогда
не уйдут из науки

Форма собственности
Государственная, Субъекта
ФедеКор- Частфедерации,
пораральноная
ция
государст- муниципальная
венная
8,3

21,0

8,5

7,4

7,9

11,0

7,3

7,8

10,5

8,5

9,6

10,5

11,1

10,6

8,3

7,1

11,3

5,0

10,2

7,0

10,2

5,0

8,9

8,5

7,7

15,0

11,0

7,7

10,3

16,3

13,2

11,2
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Вузовские НИИ.
В качестве основных критериев карьерного роста исследователи вузовских НИИ называют увеличение оплаты
труда и получение ученой степени. Ученая степень для них
является гарантией продвижения по должности, роста заработной платы, стабильности в должности на работе (см.
табл. 28).
Таблица 28
Что подразумевают под карьерным ростом
для себя лично исследователи вузовских НИИ,
по возрастным группам, %

41–50 лет

51–60 лет

61–65 лет

Старше
65 лет

Продвижение по админи- 44,7
стративной «лестнице»

32,1

26,5

11,9

11,1

8,8

Приобретение более высокой ученой степени или 70,6
научного звания

66,1

63,3

42,2

33,3

11,8

Постоянное увеличение 58,8
оплаты за труд

59,6

52,0

47,7

41,7

35,3

Увеличение количества
научных трудов и внедре- 40,0
ний

39,4

40,8

44,0

22,2

35,3

Признание научных за- 28,2
слуг в России

22,9

23,5

33,0

30,6

35,3

Признание научных за- 16,5
слуг за рубежом

9,2

12,2

21,1

19,4

29,4

Карьерный рост не интересует

5,5

9,2

14,7

22,2

38,2

Виды карьерного роста

22–30 лет

31–40 лет

Возраст

2,4

В вузовских НИИ исследователи-женщины достигают карьерного становления быстрее, чем исследователимужчины, в среднем – на 2,2 года (см. табл. 29).
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Таблица 29
Промежуток времени от начала работы исследователей
вузовских НИИ в науке и до достижения ими
тех или иных результатов, по полу, лет
Пол
Карьерные достижения
Мужской

Женский

Выполнение самостоятельной научной
работы

10,1

7,4

Получение очередного, более высокого
статуса научного работника

9,9

8,4

Назначение на должность руководителем автономной исследовательской
группы

14,0

10,8

Написание первой высоко оцененной в
научном мире работы

11,3

10,5

Первое изобретение высокой практической значимости

13,4

12,0

Первое внедрение изобретения в производство

13,9

12,6

Момент, когда посчитали, что труд
оплачивается по справедливости

14,2

11,8

Когда решили, что никогда не уйдут из
науки

12,1

8,0

В вузовских НИИ наиболее затяжным является карьерное продвижение исследователей в технической и естественнонаучной отраслях науки, наиболее динамичным – в
социально-гуманитарной и медицинской (см. табл. 30). По
направлениям науки чуть медленнее продвигается карьера
у исследователей, занятых прикладными разработками (см.
табл. 31).
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Таблица 30
Средняя длительность карьерной самореализации
исследователей вузовских НИИ, по отраслям науки, лет
Отрасль науки
СельЕсте- Тех- Меди- скохоствен- ниче- цинзяйнона- ская ская ственучная
ная

Виды карьерного
роста

Социальногуманитарная

Научное становление

8,1

7,7

10,9

7,3

9,8

Достижение научного
признания

7,1

12,9

13,7

11,5

12,4

Достижение статуса
руководителя

11,1

14,8

15,1

8,1

12,4

Достижение достойной оплаты труда

10,3

17,8

14,0

11,6

11,6

Таблица 31
Средняя длительность карьерной самореализации исследователей
вузовских НИИ, по направлениям исследования, лет
Направления исследования
ТеоретикоВиды карьерного роста Фундамен- прикладные
тальные исисследоследования
вания

Прикладные разработки

Научное становление

10,6

8,2

9,8

Достижение научного
признания

11,6

11,9

14,3

Достижение статуса руководителя

13,9

12,2

13,4

Достижение достойной
оплаты труда

12,6

12,8

14,5

В среднем 70% исследователей НИИ всех типов, а также
преподавателей вузов в настоящее время ориентированы на
научную мобильность, что проявляется в желании прежде
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всего повысить научную квалификацию и защитить ученую
степень (см. табл. 32).
Таблица 32
Установки исследователей НИИ и преподавателей вузов
на профессиональную мобильность, %

Установки

Исследователи
академических
НИИ

Исследо- ИсслеПреватели довате- подаотрасли вулевых зовских ватели
вузов
НИИ
НИИ

Повысить научную квалификацию

37,9

43,6

37,4

43,8

Защитить ученую степень

37,9

23,8

23,1

36,4

Получить научное звание

16,9

9,6

8,5

20,0

Получить назначение
на более высокую научную должность

10,0

10,5

7,0

12,8

Потребности нет

31,5

36,8

24,0

25,7

В повышении квалификации и защите ученой степени
прежде всего нуждаются исследователи НИИ, не имеющие ученой степени, и кандидаты наук; работающие в
социально-гуманитарной, технической, медицинской отраслях наук, в основном в возрасте до 50 лет.
Ранее уже отмечалось, что карьерное движение исследователей порой затягивается на 15–20 лет. Основные причины отсутствия научной мобильности в академических НИИ:
нет свободных должностей, недостаточно денег для оплаты
труда по более высокой ставке, руководство учреждения не
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содействует повышению квалификации сотрудников, высокий возраст исследователей.
В случае расформирования учреждения, где сегодня работают исследователи и преподаватели, реализовать себя
профессионально (трудоустроиться) за пределами учреждения сегодня могли бы 48,9% исследователей академических, 47,4% – отраслевых, 44,8% – вузовских НИИ, 38,3%
преподавателей вузов. Большинство смогли бы трудоустроиться преподавателем вуза, но это только их предположение. В целом же гарантии трудоустройства исследователей
и преподавателей в случае расформирования учреждения,
где они сегодня работают, малы.

3. Характер творческого взаимодействия
исследователей: труд в коллективе
и труд индивидуальный
Отношение исследователей к научной тематике формируют несколько мотивов. Собственный научный интерес
определяет участие в научном проекте у 71,1% исследователей академических НИИ; обязанность включиться
в плановое исследование, выполняемое подразделением –
у 56,8%, интересы, связанные с защитой диссертации, –
у 21%, стремление заработать деньги при выполнении хозрасчетной темы – у 9,1%. Таким образом, наименьший вес
в мотивации научной работы у исследователей академических НИИ имеет коммерческий интерес, что не характерно
для рыночных отношений.
Собственный научный интерес как стимул творчества
доминирует у исследователей в социально-гуманитарной,
медицинской, естественнонаучной и технической отраслях;
обязанность включиться в плановую работу подразделения – в медицинской, технической, социально-гуманитарной отраслях.
В академических НИИ научную работу выполняют в
основном индивидуально 16,2% исследователей, в творческом коллективе – 83,8%. Такие коллективы включа77

Глава первая

ют в среднем 6–7 человек. Это творческое ядро исследовательского подразделения. Учитывая, что среднее число
сотрудников научного подразделения 11 человек, можно
сделать вывод, что исследовательское ядро подразделений
академических НИИ составляет в среднем 55–65% от общей численности сотрудников подразделения, а научновспомогательный персонал – 45–35%.
25,8% исследователей академических НИИ объединены
в проблемные группы, а 74,2% – в структурные подразделения (отдел, сектор, лаборатория). Число проблемных
групп минимально в сельскохозяйственной отрасли науки,
а максимально – в технической (см. рис. 23). Относительно
небольшая доля исследователей, работающих в проблемной
группе, свидетельствует о консерватизме механизма управления в академических НИИ.
Рисунок 21
Доля исследователей академических НИИ,
выполняющих научную работу в проблемной группе
или в структурном подразделении, по отраслям науки, %

В отраслевых НИИ обязанность включиться в плановое
исследование, выполняемое подразделением, определяет
участие в научном проекте у 55,2% исследователей, собственный научный интерес – у 48,7%, стремление заработать
деньги при выполнении хозрасчетной темы – у 21%, ин78
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тересы, связанные с защитой диссертации, – у 13,5%.
Собственный научный интерес как стимул творчества доминирует у исследователей в социально-гуманитарной, медицинской и сельскохозяйственной отраслях; обязанность
включиться в плановую работу подразделения – в медицинской, технической, естественнонаучной и сельскохозяйственной отраслях.
В отраслевых НИИ научную работу выполняют в основном индивидуально 18,6% исследователей, в творческом
коллективе – 81,4%. Такие коллективы включают в среднем 8–9 человек. Это творческое ядро исследовательского
подразделения. Учитывая, что среднее число сотрудников
научного подразделения – 14 человек, можно сделать вывод, что в отраслевых НИИ, как и в академических, исследовательское ядро подразделений составляет в среднем
55–65% от общей численности персонала подразделения,
а научно-вспомогательный персонал – 45–35%.
17,7% исследователей объединены в проблемные группы, а 82,3% – в структурные подразделения (отдел, сектор,
лаборатория). Число проблемных групп минимально в сельскохозяйственной и естественнонаучной отраслях науки,
а максимально – в социально-гуманитарной отрасли (см.
рис. 22).
Среди различных типов научных учреждений больше
всего – около трети коллектива – занимающихся индивидуальными разработками – в конструкторских бюро и на
опытных заводах (см. рис. 23).
Собственный научный интерес определяет участие
в научном проекте у 63,9% исследователей вузовских
НИИ; обязанность включиться в плановое исследование,
выполняемое подразделением – у 34,2%, интересы, связанные с защитой диссертации, – у 27,6%, стремление
заработать деньги при выполнении хозрасчетной темы –
у 15,3% исследователей. Собственный научный интерес
как стимул творчества доминирует у исследователей
в социально-гуманитарной, медицинской и естественнонаучной отраслях; обязанность включиться в плановую
работу подразделения – в медицинской и технической
отраслях.
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Рисунок 22
Доля исследователей отраслевых НИИ,
выполняющих научную работу в проблемной группе
или в структурном подразделении, по отраслям науки, %

Рисунок 23
Доля исследователей, выполняющих научную работу
индивидуально или в коллективе, по типам учреждений, %
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В вузовских НИИ научную работу выполняют в основном
индивидуально 43,5% исследователей, в творческом коллективе – 56,5%. Такие коллективы включают в среднем
7 человек. Это творческое ядро исследовательского подразделения. Учитывая, что среднее число сотрудников научного подразделения 13 человек, можно сделать вывод, что
исследовательское ядро подразделения составляет примерно 55% от общей численности персонала подразделения,
научно-вспомогательный персонал – 45%. В этом отношении функциональная структура вузовских НИИ аналогична структуре академических и отраслевых.
19,1% исследователей вузовских НИИ объединены в проблемные группы, а 80,9% – в структурные подразделения
(отдел, сектор, лаборатория). Число проблемных групп минимально в сельскохозяйственной отрасли науки, максимально – в естественнонаучной отрасли (см. рис. 24).
Рисунок 24
Доля исследователей вузовских НИИ, выполняющих
научную работу в проблемной группе или в структурном
подразделении, по отраслям науки, %

Собственный научный интерес определяет участие в научном проекте у 62,7% преподавателей вузов; обязанность
включиться в плановое исследование, выполняемое под81
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разделением – у 29,3%, интересы, связанные с защитой
диссертации – у 24,3%, стремление заработать деньги при
выполнении хозрасчетной темы – у 5,9% преподавателей.
Собственный научный интерес как стимул творчества доминирует у представителей сельскохозяйственной отрасли;
обязанность включиться в плановую работу подразделения –
медицинской отрасли.
Научную работу выполняют в основном индивидуально
52,4% преподавателей вузов, в творческом коллективе –
47,6%. Коллективы включают в среднем 5 человек. Большинство преподавателей, осуществляющих научную деятельность в сфере социально-гуманитарных наук, предпочитают работать индивидуально. Представители естественных,
технических, медицинских и сельскохозяйственных наук
адаптированы к работе в коллективе, особенно это касается
медицинской и технической отраслей (см. рис. 25).
Рисунок 25
Доля преподавателей, выполняющих научную работу
индивидуально или в коллективе, по отраслям науки, %

Сельскохозяйственная

Медицинская

Техническая

Естественнонаучная

Социальногуманитарная

4. Востребованность научного потенциала
исследователей
Если предположить, что ранее выявленный средний показатель для академических НИИ: 11 человек – оптимальная
численность персонала подразделения, 8 человек – численность с дефицитом, а 13 человек – с избытком персонала;
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для отраслевых НИИ: 14 человек – оптимальная численность
подразделения, 10 человек – средняя численность персонала
подразделения с дефицитом, а 32 человека – с избытком сотрудников; для вузовских НИИ: 13 человек – оптимальная
численность подразделения, 10 человек – численность персонала подразделения с дефицитом, а 16 человек – с избытком
сотрудников, тогда доля соответствующих подразделений в
научных учреждениях следующая (см. рис. 26).
Рисунок 26
Укомплектованность подразделений научно-исследовательских
учреждений научным персоналом, %

Академические НИИ

Отраслевые НИИ

Штат
укомплектован

Имеется дефицит
персонала

Вузовские НИИ
Имеется избыток
персонала

Относительно велик дефицит научного персонала –
в учреждениях социально-гуманитарного, естественнонаучного и сельскохозяйственного профиля (см. табл. 33).
Укомплектованность академических НИИ
научным персоналом, %

Таблица 33

Отрасль науки
Укомплектованность
Штат укомплектован
Имеется дефицит персонала
Имеется избыток персонала

Социально- Естествен- Тех- Меди- Сельскохозяйгумани- нонаучная ниче- цинствентарная
ская ская
ная
54,0

64,1

77,2

71,4

62,9

36,5

35,0

20,8

25,0

33,9

9,5

0,9

2,0

3,6

3,2
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В отраслевых НИИ дефицит персонала характерен для
исследовательских подразделений естественнонаучного
профиля (см. табл. 34).
Таблица 34
Укомплектованность отраслевых НИИ научным персоналом, %
Отрасль науки
Укомплектован- Социально- ЕстеТех- Меди- Сельскоственхозяйность
гуманиниче- циннонаучствентарная
ская ская
ная
ная
Штат укомплектован

73,9

64,7

71,2

73,5

69,2

Имеется дефицит
персонала

26,1

35,3

27,0

24,5

28,2

Имеется избыток
персонала

0,0

0,0

1,8

2,0

2,6

Значительный дефицит кадров наблюдается на опытных
заводах – недоукомплектовано персоналом 50% подразделений, а также в конструкторских бюро – дефицит кадров – в
каждом третьем подразделении (см. табл. 35).
Таблица 35
Укомплектованность подразделений научным персоналом
по типам отраслевых НИИ, %
Тип учреждения
Укомплектованность

Научноисследовательское

Конструкторское
бюро

Проектное,
проектноизыскательское

Опытный
завод

Штат укомплектован

70,8

62,5

79,6

50,0

Имеется
персонала

дефицит

28,0

34,4

15,9

50,0

Имеется
персонала

избыток

1,2

3,1

4,5

0,0
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В вузовских НИИ дефицит кадров небольшой и имеет
место в основном в исследовательских подразделениях, специализирующихся в естественнонаучной и медицинской
отраслях (см. табл. 36).
Таблица 36
Укомплектованность вузовских НИИ научным персоналом, %
Отрасль науки
Укомплектованность

СоциальноЕстеТех- Меди- Сельскогуманиственно- ниче- цинхозяйтарная
научная ская ская ственная

Штат укомплектован

81,3

72,6

86,4

77,8

87,3

Имеется дефицит персонала

16,8

27,4

13,0

22,2

12,7

Имеется избыток персонала

1,9

0,0

0,6

0,0

0,0

Научный потенциал исследователей академических НИИ
востребован в среднем на 80%. Это достаточно высокий уровень. Доктора наук считают, что их научный потенциал
востребован в среднем на 85%. Востребованность научного
потенциала исследователей, выполняющих фундаментальные исследования, – 85%, теоретико-прикладные – 80%,
прикладные разработки – 75%.
Основные причины недовостребованности научного потенциала исследователей академических НИИ: недостаточное финансирование научного проекта, дефицит современной техники и оборудования, недостаточность приборов,
материалов и экспонатов для научного эксперимента.
В отраслевых НИИ научный потенциал исследователей востребован в среднем на 75%. Доктора и кандидаты
наук считают, что их научный потенциал востребован в
среднем на 80%. Востребованность научного потенциала
исследователей, выполняющих фундаментальные исследования, – 80%, теоретико-прикладные изыскания и прикладные разработки – 75%.
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Среди различных типов научных учреждений менее
всего востребован научный потенциал исследователей на
опытных заводах – всего на 55%, в других типах исследовательских учреждений – на 75%.
Причины недовостребованности научного потенциала исследователей здесь такие же, как в академических НИИ.
Научный потенциал исследователей вузовских НИИ востребован в среднем на 70%. Доктора наук считают, что
их научный потенциал востребован в среднем на 85%.
Востребованность научного потенциала исследователей,
выполняющих фундаментальные, теоретико-прикладные
изыскания, прикладные разработки, – 70%.
Причины недовостребованности научного потенциала
исследователей здесь такие же, как в академических и в
отраслевых НИИ.
Научный потенциал преподавателей вузов востребован
в среднем на 70%. Доктора наук считают, что их научный
потенциал востребован в среднем на 75%. Наиболее высока доля считающих востребованным свой научный потенциал среди преподавателей, которые активно занимаются
наукой, – 80%, наименее – среди преподавателей, занимающихся научной работой только тогда, когда для этого
есть время – 50%.
Востребованность научного потенциала преподавателей, выполняющих фундаментальные, теоретико-прикладные исследования и прикладные разработки – 70%.
Причины недовостребованности научного потенциала
преподавателей такие же, как и у исследователей вузовских НИИ.
В среднем 80% исследователей академических НИИ,
95% – отраслевых НИИ, 60% – вузовских НИИ и 50%
преподавателей вузов выполняют научные исследования по
месту работы. Однако каждый второй, кроме сотрудников
отраслевых НИИ, продолжает выполнение работы дома.
Работает в библиотеке в среднем каждый четвертый исследователь академических и отраслевых НИИ и каждый
второй исследователь вузовских НИИ и преподаватель вуза
(см. табл. 37).
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Таблица 37
Доля исследователей, работающих над научным проектом
в разных местах, %
Место выполнения работы
По месту работы
Дома
В библиотеке

Исследо- Исследовате- ИсслеПреватели ли отраслевых доватеподаакадеми- НИИ, исслели вуческих
дователи ву- зовских ватели
вузов
НИИ
зовских НИИ
НИИ
98,8
98,6
95,1
91,3
79,0
48,3
84,5
88,9
26,5
24,5
48,8
48,4

Факт осуществления работы в том или ином месте ничего
не говорит об объеме выполненной работы. Чтобы ориентировочно определить, какая доля научных работ выполняется на работе, а какая дома или в библиотеке, необходимо
нормировать показатели доли исследователей по всем местам выполнения ими научной работы. Такую возможность
предоставила оценка исследователями и преподавателями
долей в процентах от общего объема выполняемых работ,
выполненных соответственно по месту работы, дома, в библиотеке. Исследователи отраслевых НИИ и большая часть
исследователей академических НИИ научную работу выполняют по месту работы. Исследователи вузовских НИИ
треть, а преподаватели вузов более 40% научной работы
выполняют дома. Библиотека играет скорее вспомогательную роль в выполнении научных работ, как депозитарий
научной информации (см. табл. 38).
Таблица 38
Нормированные показатели (доли) объема научных работ,
выполняемых исследователями и преподавателями
соответственно на работе, дома, в библиотеке, %
Место выполнения работы
По месту работы
Дома
В библиотеке
Итого

Исследова- Исследо- ИсследоПрепотели акаде- ватели отватели
даватели
мических раслевых вузовских
вузов
НИИ
НИИ
НИИ
79,5
93,6
62,3
52,0
19,4
5,6
33,4
42,8
1,1
0,8
4,3
5,2
100,0
100,0
100,0
100,0
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От 40% до 50% общего объема научной работы выполняют дома в основном исследователи академических НИИ
гуманитарно-социальной отрасли науки, а также исследователи вузовских НИИ и преподаватели вузов социальногуманитарного и естественнонаучного профиля.
Рассмотрим условия труда исследователей и преподавателей по месту работы по типам учреждений.
Академические НИИ.
Исследователи академических НИИ оценили преимущественно как хорошие: общую организацию труда, психологический климат в коллективе, взаимоотношения сотрудников с администрацией учреждения, актуальность
разрабатываемой научной темы (см. табл. 39).
Таблица 39
Оценка исследователями академических НИИ
общих условий труда, %36
Условия труда

УдовлетХорошее ворительПлохое (с) Индекс
(а)
ное (в)

Организация труда

69,2

28,4

2,4

4,3

Психологический
климат в коллективе

80,0

18,9

1,1

4,6

Взаимоотношения
между научными сотрудниками и администрацией учреждения

67,3

31,0

1,7

4,3

Актуальность научной темы, разрабатываемой коллективом

76,4

22,4

1,2

4,5

Подобная оценка характерна для академических НИИ во
всех отраслях науки. Несколько неудовлетворены организацией труда лишь в НИИ сельскохозяйственной отрасли
(3,8 балла).
36

Индекс отображает оценку по пятибалльной нормированной
шкале: (5a + 3b + c) / (a + b + c).
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По вопросам состояния социально-бытовой инфраструктуры в академических НИИ такого единодушия не наблюдается. Более-менее положительно оценили исследователи
состояние в учреждении бытовых удобств, условий питания и возможность лечения. Однако помощь учреждения
в проведении сотрудниками досуга, отпуска, социальная
поддержка, в том числе оказание материальной помощи,
оценены отрицательно (см. табл. 40).
Таблица 40
Оценка исследователями академических НИИ состояния
социально-бытовой инфраструктуры учреждения, %
Социально-бытовая
инфраструктура

УдовлетХорошее ворительПлохое (с) Индекс
(а)
ное (в)

Бытовые удобства

52,5

43,0

4,5

3,9

Условия питания

46,3

38,4

15,3

3,5

Возможность лечения

36,5

44,9

18,6

3,2

Помощь в проведении
досуга

29,1

45,6

25,3

2,8

Помощь в проведении
отпуска

28,6

43,4

28,0

2,7

Социальная помощь
(в т.ч. материальная)

27,2

43,9

28,9

2,7

В академических НИИ технической и медицинской отраслей не жалуются на качество социально-бытовой инфраструктуры, но что касается социально-гуманитарной,
естественнонаучной, сельскохозяйственных отраслей, то
здесь недовольство исследователей состоянием социальнобытовой инфраструктуры очень велико.
Хорошей является оснащенность академических НИИ
компьютерами и множительной техникой, хуже оснащенность специальной техники и материалами (см. табл. 41).
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Таблица 41
Оценка исследователями академических НИИ
оснащенности подразделений техникой, приборами,
материалами, %
УдовлетВ этом
вориПлохое нет по- Индекс
тельное
(с)
требно(в)
сти (d)

Оснащенность

Хорошее
(а)

Компьютерами

66,8

28,9

4,3

0,0

4,2

Множительной
техникой

59,4

30,1

10,5

0,0

3,9

Специальной
техникой

37,0

36,5

15,5

11,0

3,3

Приборами, инструментами

32,0

38,2

18,1

11,7

3,1

Материалами
для экспериментов

29,1

40,3

15,8

14,8

3,1

Наличие полигона (или доступ к нему) для
экспериментов
(испытаний)

32,5

36,5

14,3

16,7

3,3

Информационное обеспечение научной работы исследователи академических НИИ оценили в целом удовлетворительно (см. табл. 42).
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Таблица 42
Оценка исследователями академических НИИ
информационного обеспечения работы, %
Информационное
обеспечение
Укомплектованность библиотеки необходимой
отечественной научной
литературой
Укомплектованность
библиотеки необходимой иностранной научной литературой
Наличие в научном
учреждении или в библиотеке необходимых
научных периодических
отечественных изданий
Наличие в научном
учреждении или в библиотеке необходимых
научных периодических
иностранных изданий
Возможность пользоваться сетью Интернет
Доступ к электронным
базам научной информации
Возможность пользоваться абонементом
центральных научных
библиотек

Удовлет- Плохое
Хорошее ворительИндекс
(а)
(с)
ное (в)
52,3

38,9

8,8

3,8

39,9

37,5

22,6

3,1

46,3

42,7

11,0

3,6

41,5

38,2

20,3

3,2

70,4

23,6

6,0

4,2

55,4

34,4

10,2

3,8

53,5

35,1

11,4

3,7

В академических НИИ социально-гуманитарной и сельскохозяйственной отраслей ощущается недостаток в библиотеке необходимой иностранной литературы, иностранной
и отечественной научной периодики.
Отраслевые НИИ.
Исследователи отраслевых НИИ оценили общие условия своего труда как в целом хорошие (см. табл. 43).
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Таблица 43
Оценка исследователями отраслевых НИИ
общих условий труда, %

Условия труда
Организация труда
Психологический климат в коллективе
Взаимоотношения между научными сотрудниками и администрацией
учреждения
Актуальность научной
темы, разрабатываемой
коллективом
Взаимоотношения между
научным учреждением и
администрацией вуза

Удовлет- Плохие
Хорошие ворительИндекс
(а)
(с)
ные (в)
4,1
60,6
32,6
6,5
73

25,6

1,4

4,4

59,4

37,5

3

4,1

71,3

26,6

1,2

4,4

46,2

31

2,6

3,3

Подобная оценка характерна для отраслевых НИИ социально-гуманитарной, медицинской и технической отраслях
науки. Некоторая неудовлетворенность организацией труда
наблюдается в НИИ сельскохозяйственного и естественнонаучного профилей.
Состояние социально-бытовой инфраструктуры по
ряду позиций исследователи отраслевых НИИ оценивают
ниже среднего (см. табл. 44).
Таблица 44
Оценка исследователями отраслевых НИИ
состояния социально-бытовой инфраструктуры учреждения, %

Социально-бытовая
инфраструктура

Хорошее
(а)

УдовлетвориПлохое Индекс
тельное
(с)
(в)

Бытовые удобства

48,5

43,6

7,7

3,9

Условия питания

43,1

44,8

11,2

3,6
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Окончание табл. 44
Социально-бытовая
инфраструктура
Возможность лечения
Помощь в проведении
досуга
Помощь в проведении
отпуска
Социальная помощь
(в т.ч. материальная)

Хорошее
(а)

УдовлетвориПлохое Индекс
тельное
(с)
(в)

29,6

45,7

22,1

3,1

21,9

43,4

31,9

2,7

22,8

38,2

37,1

2,6

20

40,8

37,5

2,6

Острых проблем в качестве бытовых удобств нет в НИИ
технической, социально-гуманитарной и медицинской отраслей, а вот в НИИ естественнонаучной и сельскохозяйственной отраслей недовольство бытовыми условиями работы очень велико.
Касательно технической оснащенности научных подразделений отраслевых НИИ, хорошей можно назвать лишь
оснащенность компьютерами. Оснащенность множительной,
специальной техникой и материалами хуже (см. табл. 45).
Таблица 45
Оценка исследователями отраслевых НИИ оснащенности
подразделений техникой, приборами, материалами, %
УдовлетХорошая
вориПлохая Индекс
Оснащенность
(а)
тельная
(с)
(в)
4
Компьютерами
55,9
37,1
7
3,8
Множительной техникой
51,5
38,5
9,3
3,3
Специальной техникой
35,7
45,2
15,9
Приборами, инструмен3,3
35,2
47,6
15,6
тами
Материалами для экспе3,2
32,6
48,5
13,3
риментов
Наличие (или доступ)
3,2
«полигонов» для экспе32,9
47,1
11,2
риментов (испытаний)
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Особенно остро проявляются недостатки в снабжении научных подразделений специальной техникой, приборами,
материалами в НИИ медициной, естественнонаучной, технической и сельскохозяйственной отраслей науки.
Информационное обеспечение отраслевых НИИ по большинству позиций исследователи оценивают удовлетворительно. Ограничена возможность пользования абонементом
центральных библиотек, остро стоит вопрос обеспечения
библиотек необходимыми научными отечественными периодическими изданиями. Каждая четвертая библиотека
плохо укомплектована необходимой иностранной научной
литературой (см. табл. 46).
Таблица 46
Оценка исследователями отраслевых НИИ
информационного обеспечения работы, %

Информационное
обеспечение

УдовлетХорошие
вориПлохие Индекс
(а)
тельные
(с)
(в)

Укомплектованность
библиотеки необходимой
отечественной научной
литературой

44,1

44,1

11,2

3,6

Укомплектованность
библиотеки необходимой
иностранной научной
литературой

29,8

42,7

26,3

3

Наличие в научном
учреждении или в библиотеке необходимых
научных периодических
отечественных изданий

37,8

47,6

13,5

3,4

Наличие в научном
учреждении или в библиотеке необходимых
научных периодических
иностранных изданий

27,3

35,4

12,8

2,5

Возможность пользоваться сетью Интернет

61,1

27,7

10,5

4
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Окончание табл. 46
Информационное
обеспечение

УдовлетХорошие
вориПлохие Индекс
(а)
тельные
(с)
(в)

Доступ к электронным
базам научной информации

44,5

38,7

15,2

3,5

Возможность пользоваться абонементом
центральных научных
библиотек

38,9

43,6

14,2

2,2

Хуже всего оснащены иностранной научной литературой
библиотеки естественнонаучной отрасли. Исследователи в
этой отрасли также имеют худшие возможности доступа к
электронным базам научной информации и в пользовании
абонементом центральных научных библиотек. Наиболее
благоприятное состояние информационного обеспечения у
сотрудников социально-гуманитарной отрасли.
Вузовские НИИ.
Исследователи вузовских НИИ оценили преимущественно как хорошие: общую организацию труда, психологический климат в коллективе, актуальность разрабатываемой
научной темы, взаимоотношения сотрудников с администрацией учреждения, а также – между научным учреждением и администрацией вуза (см. табл. 47).
Таблица 47
Оценка респондентами общих условий труда
в вузовских НИИ, %

Условия труда

УдовлетХорошие
вориПлохие Индекс
(а)
тельные
(с)
(в)

Организация труда

60,7

35,5

3,8

4,1

Психологический климат
в коллективе

73,0

25,5

1,5

4,4
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Окончание табл. 47
Условия труда

УдовлетХорошие
вориПлохие Индекс
(а)
тельные
(с)
(в)

Взаимоотношения между
научными сотрудниками и администрацией
учреждения

55,8

41,0

3,2

4,1

Актуальность научной
темы, разрабатываемой
коллективом

70,3

27,4

2,3

4,4

Взаимоотношения между
научным учреждением и
администрацией вуза

55,0

39,3

5,7

4,0

Подобная оценка характерна для вузовских НИИ во всех
отраслях науки, за исключением сельскохозяйственной,
где помимо общего недовольства условиями труда (оценка 3,9 балла) высока неудовлетворенность взаимоотношениями между научными сотрудниками и администрацией
учреждения (3,6 балла).
В целом положительно оценили исследователи вузовских
НИИ состояние в учреждении бытовых удобств и условий
питания. Однако возможность лечения, помощь учреждения в проведении сотрудниками досуга, отпуска, социальная поддержка, в том числе оказание материальной помощи
оценены респондентами отрицательно (см. табл. 48).
Таблица 48
Оценка исследователями вузовских НИИ состояния
социально-бытовой инфраструктуры учреждения, %
Бытовая инфраструктура Хорошее
(а)

УдовлетвориПлохое Индекс
тельное
(с)
(в)

Бытовые удобства

46,3

46,5

7,2

3,8

Условия питания

38,2

48,0

13,8

3,5
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Окончание табл. 48
Бытовая инфраструктура Хорошее
(а)

УдовлетвориПлохое Индекс
тельное
(с)
(в)

Возможность лечения

26,3

52,4

21,3

3,1

Помощь в проведении досуга

24,8

42,3

32,9

2,8

Помощь в проведении отпуска

24,6

42,7

32,7

2,8

Социальная помощь
(в т.ч. материальная)

19,7

43,9

36,4

2,7

Острых проблем в качестве социально-бытовой инфраструктуры нет в вузовских НИИ в социально-гуманитарной,
технической и медицинской отраслях, в естественнонаучной, сельскохозяйственных отраслях недовольство состоянием социально-бытовой инфраструктуры очень велико.
Хорошей можно назвать оснащенность вузовских НИИ
компьютерами и множительной техникой, что касается
специальной техники и материалов, то в этом отношении
ситуация хуже (см. табл. 49).
Таблица 49
Оценка исследователями вузовских НИИ оснащенности НИИ
техникой, приборами, материалами, %
УдовлетВ этом
Хорошая
вориПлохая
нет
пот- Индекс
Оснащенность
(а)
тельная
(с)
ребности
(в)
(d)
Компьютерами

57,7

34,2

8,1

0,0

4,0

Множительной техникой

47,6

39,9

12,5

0,0

3,7

Специальной
техникой

28,7

42,0

24,8

4,5

3,1

Приборами,
инструментами

24,0

41,8

25,1

9,1

3,0
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Окончание табл. 49
УдовлетВ этом
Хорошая
вориПлохая
нет
пот- Индекс
Оснащенность
(а)
тельная
(с)
ребности
(в)
(d)
Материалами
для экспериментов

23,4

40,8

25,1

10,7

3,0

Наличие (или
доступ) «полигонов» для
экспериментов
(испытаний)

24,2

38,4

23,6

13,8

3,0

Имеются серьезные недостатки в снабжении вузовских
НИИ специальной техникой, приборами, материалами в естественнонаучной и сельскохозяйственной отраслях науки.
Информационное обеспечение работы исследователей вузовских НИИ в целом удовлетворительное (см. табл. 50).
Таблица 50
Оценка исследователями информационного обеспечения работы
сотрудников вузовских НИИ, %
УдовлетвориПлохое Индекс
тельное

Информационное
обеспечение

Хорошее

Укомплектованность библиотеки
необходимой
отечественной
научной
литературой

44,6

46,9

8,5

3,7

Укомплектованность библиотеки
необходимой
иностранной научной литературой

23,8

48,8

27,4

2,9

Наличие
в
научном
учреждении или в библиотеке
необходимых
научных периодических
отечественных и иностранных изданий

30,7

56,5

12,8

3,4
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Окончание табл. 50
УдовлетвориПлохое Индекс
тельное

Информационное
обеспечение

Хорошее

Возможность пользоваться сетью Интернет
Доступ к электронным базам научной информации
Возможность пользоваться абонементом центральных научных библиотек

63,1

31,4

5,5

4,2

46,5

43,7

9,8

3,7

38,9

47,6

13,5

3,5

В естественнонаучной и сельскохозяйственной отраслях
слабая укомплектованность библиотек необходимой иностранной литературой, иностранной и отечественной научной периодикой.

5. Классификация выполняемой
исследователями научной работы
Выполняемую научную работу исследователи квалифицируют по следующим критериям (см. табл. 51).
Таблица 51
Классификация исследователями выполняемых ими
научных задач, %

Критерии

Исследо- Исследо- Исследователи
ватели
ватели
Препоакадемиотрасвузов- даватели
ческих
левых
ских
вузов
НИИ
НИИ
НИИ

Прикладная задача,
базирующаяся на известных научных теоретических знаниях

43,2

75,3

58,6

65,5

Тема, имеющая приоритетное значение
в рамках российской
науки

22,0

15,6

24,4

21,4
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Критерии

Тема, имеющая приоритетное значение в
рамках мировой науки
Фундаментальный
поиск, способный
привести к неизвестным еще в науке
открытиям

Окончание табл. 51
Исследо- Исследо- Исследователи
ватели
ватели
Препоакадемиотрасвузов- даватели
ческих
левых
ских
вузов
НИИ
НИИ
НИИ
10,7
2,2
5,5
5,7

34,4

6,5

8,9

7,7

Исследователи академических НИИ участвуют преимущественно в решении прикладных задач, базирующихся на
известных теоретических знаниях или имеющих приоритетное значение для российской науки. На втором месте
поиск в фундаментальной науке. Приоритетными задачами
в мировой науке занимаются 10% исследователей.
Сомнения в эффективности фундаментальных поисков
подпитывает тот факт, что ими занимаются преимущественно представители социально-гуманитарных, естественнонаучных и медицинских отраслей науки. Представители технической и сельскохозяйственной отраслей науки в большей
степени заняты интеллектуальной рутиной (см. табл. 52).
Таблица 52
Классификация разрабатываемой исследователями
академических НИИ научной темы по отраслям науки, %
Отрасль науки
Классификация

Прикладная
задача, базирующаяся на
известных научных теоретических знаниях

СоциСельскоально- ЕстественТехни- Мединонаучцинхозяйгуманическая ская ственная
ная
тарная

27,0

25,6

100
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Окончание табл. 52
Отрасль науки
Классификация

Тема, имеющая
приоритетное
значение в рамках российской
науки
Тема, имеющая
приоритетное
значение в
рамках мировой
науки
Фундаментальный поиск,
способный
привести к неизвестным еще
в науке открытиям

СоциСельскоально- ЕстественТехни- Мединонаучцинхозяйгуманическая ская ственная
ная
тарная

19,0

23,1

22,8

3,6

29,0

6,3

21,4

9,4

3,6

1,6

47,6

45,3

28,2

39,3

12,9

Среди сотрудников академических НИИ 44,9% считают, что занимаются фундаментальными исследованиями.
В действительности не менее пятой части из них выполняют
прикладные исследования (см. табл. 53).
Таблица 53
Классификация разрабатываемой научной темы
по направлениям науки, %
Направление исследования
Классификация

Прикладная задача, базирующаяся на известных научных теоретических знаниях

Фундамен- ТеоретикоПрикладтальные
прикладные
ные
разраисследова- изыскания
ботки
ния
18,5
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Окончание табл. 53
Направление исследования
Фундамен- ТеоретикоПрикладтальные
прикладные
ные
разраисследова- изыскания
ботки
ния

Классификация

Тема, имеющая приоритетное значение в рамках российской науки

15,3

26,0

16,9

Тема, имеющая приоритетное значение в рамках мировой науки

12,5

8,3

6,5

Фундаментальный поиск, способный привести к неизвестным еще в
науке открытиям

53,7

15,4

9,0

Выполняемые темы полностью соответствуют научным
интересам 73,5% исследователей академических НИИ во
всех отраслях науки, выше он только в медицинской отрасли (см. табл. 54).
Таблица 54
Степень соответствия содержания выполняемой
исследователями академических НИИ научной работы
их собственным научным интересам, по отраслям науки, %
Отрасль науки
Степень

СоциальноЕсте- Техни- Меди- Сельскохозяйгуманиственно- ческая цинствентарная
научная
ская
ная

Полностью соответствует

71,4

71,8

73,8

85,7

72,6

Соответствует
частично

28,6

28,2

26,2

14,3

22,6

Не соответствует

0,0

0,0

0,0

0,0

4,8
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Доля тех исследователей академических НИИ, чьи научные интересы полностью совпадают с содержанием выполняемой научной работы, составляют среди докторов наук – 90%,
кандидатов наук и не имеющих ученой степени – 70%.
Исследователи отраслевых НИИ участвуют преимущественно в решении прикладных задач, базирующихся на известных теоретических знаниях или имеющих приоритетное
значение только для российской науки. Приоритетными задачами в мировой науке занимаются 2,2% исследователей.
Сомнение в эффективности фундаментальных поисков
исследователей вызывает тот факт, что ими занимаются
преимущественно представители социально-гуманитарной
науки – 17,4%. Представители технических наук в меньшей
степени заняты фундаментальными исследованиями, в большей мере – прикладными (см. табл. 55).
Таблица 55
Классификация исследователями отраслевых НИИ
разрабатываемой ими научной темы, по отраслям науки, %
Отрасль науки
Классификация

СоциальноЕстеТех- Меди- Сельскогуманиственно- ниче- цинхозяйтарная
научная ская ская ственная

Прикладная
задача, базирующаяся на
известных научных теоретических знаниях

60,9

78,4

76,8

67,3

79,5

Тема, имеющая
приоритетное
значение в рамках российской
науки

21,7

9,8

15,7

20,4

12,8

Тема, имеющая
приоритетное
значение в рамках мировой
науки

0,0

3,9

3,0

2,0

0,0
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Окончание табл. 55
Отрасль науки
Классификация
Фундаментальный поиск,
способный
привести к неизвестным еще
в науке открытиям

СоциальноЕстеТех- Меди- Сельскогуманиственно- ниче- цинхозяйтарная
научная ская ская ственная

17,4

7,9

4,5

10,3

7,7

Хотя многие исследователи (44,9%) отраслевых НИИ
декларируют, что они занимаются фундаментальным исследованием, в действительности не менее четверти из них,
по собственной оценке, выполняют прикладные исследования (см. табл. 56).
Таблица 56
Классификация разрабатываемой исследователями отраслевых
НИИ научной темы, по направлениям науки, %
Направление исследования
Классификация

ФундаТеоретикоменталь- прикладные
ные иссле- изыскания
дования

Прикладные
разработки

Прикладная задача, базирующаяся на известных научных теоретических знаниях

23,1

70,1

85,4

Тема, имеющая приоритетное значение в рамках российской науки

35,9

18,1

12,2

Тема, имеющая приоритетное значение в рамках мировой науки

7,7

3,5

1,2

Фундаментальный
поиск,
способный привести к неизвестным еще в науке открытиям

33,3

8,3

1,2
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Выполняемые темы полностью соответствуют научным
интересам 55,2% исследователей отраслевых НИИ. Этот показатель наиболее высок в технической и медицинской отраслях науки. Меньше всего выполняющих работу, полностью соответствующую научным интересам исследователя,
в НИИ социально-гуманитарного профиля (см. табл. 57).
Таблица 57
Степень соответствия выполняемой в отраслевых НИИ
научной темы научным интересам исследователей,
по отраслям науки, %

Степень

Отрасль науки
СоциальноЕстеТех- Меди- Сельскогуманиственно- ниче- цинхозяйтарная
научная ская ская ственная

Полностью соответствует
Соответствует
частично
Не соответствует

17,4

47,1

59,6

65,3

46,2

78,3

49,0

36,7

34,7

46,2

4,3

3,9

3,7

0,0

7,6

Мала доля тех, у кого тема исследования полностью соответствует их научным интересам, в конструкторских бюро
и на опытных заводах (см. табл. 58).
Таблица 58
Степень соответствия выполняемой в отраслевых НИИ
научной темы научныминтересам исследователей,
по типу учреждений, %

Степень

Полностью соответствует
Соответствует частично
Не соответствует

Тип учреждения
Проектное,
НаучноКонпроектноисслеструкизыскаОпытный
доваторское
тельское
завод
тельское
бюро
учреждение
60,6

25,0

43,2

20,0

35,3

71,9

54,5

80,0

4,1

3,1

2,3

0,0
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Исследователи вузовских НИИ участвуют преимущественно в решении прикладных задач, базирующихся на
известных теоретических знаниях или имеющих приоритетное значение для российской науки. На втором месте
поиск в фундаментальной науке, что так и может остаться
недоказанной или ошибочной гипотезой. Приоритетными
задачами в мировой науке заняты 5,5% исследователей.
Фундаментальными поисками занимаются преимущественно представители естественнонаучных и медицинских отраслей науки. Представители социально-гуманитарной, технической и сельскохозяйственной отраслей в большей степени
заняты прикладными исследованиями (см. табл. 59).
Таблица 59
Классификация разрабатываемой исследователями вузовских
НИИ научной темы, по отраслям науки, %
Отрасль науки
Классификация

Социально-гуЕстественманинонаучная
тарная

Техническая

СельМе- скоходицин- зяйская ственная

Прикладная задача, базирующаяся
на известных научных теоретических знаниях

58,9

47,6

62,3

47,6

76,4

Тема, имеющая
приоритетное
значение в рамках
российской науки

29,0

14,3

27,8

25,4

20,0

Тема, имеющая
приоритетное
значение в рамках
мировой науки

4,7

13,1

2,5

7,9

1,8

Фундаментальный
поиск, способный
привести к неизвестным еще в
науке открытиям

7,4

25,0

17,4

19,1

1,8
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Среди исследователей вузовских НИИ 22,5% считают,
что они занимаются преимущественно фундаментальными
науками, однако на практике многие из них выполняют
прикладные исследования (см. табл. 60).
Таблица 60
Классификация разрабатываемой исследователями вузовских
НИИ научной темы, по направлениям науки, %
Направление исследования
Классификация

Фундамен- ТеоретикоПрикладтальные
прикладные
ные
разраисследова- изыскания
ботки
ния

Прикладная задача, базирующаяся на известных научных теоретических знаниях

38,7

54,3

79,1

Тема, имеющая приоритетное значение в рамках российской науки

24,5

29,6

17,6

Тема, имеющая приоритетное значение в рамках мировой науки

10,4

7,0

0,0

Фундаментальный поиск, способный привести к неизвестным еще в
науке открытиям

26,4

9,1

3,3

Выполняемые темы полностью соответствуют научным
интересам 66% исследователей вузовских НИИ всех отраслей науки, кроме медицинской – здесь он выше (см.
табл. 61). Доля тех исследователей, чьи научные интересы
полностью совпадают с содержанием выполняемой научной
работы, составляет среди докторов наук – 75%, кандидатов
наук – 70%, не имеющих ученой степени – 55%.
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Таблица 61
Классификация разрабатываемой исследователями вузовских
НИИ научной темы, по отраслям науки, %
Отрасль науки
Степень

СоциальноЕстеТех- Меди- Сельскогуманиственно- ниче- цинхозяйтарная
научная ская ская ственная

Полностью соответствует

63,6

65,5

67,3

79,4

52,7

Соответствует
частично

34,6

33,3

29,6

20,6

47,3

Не соответствует

1,8

1,2

3,1

0,0

0,0

Преподаватели вузов участвуют преимущественно в решении прикладных задач, базирующихся на известных теоретических знаниях или имеющих приоритетное значение
для российской науки. Приоритетными задачами в мировой
науке занимаются 6% преподавателей. Фундаментальный
научный поиск ведут преимущественно представители естественных наук. Представители остальных отраслей науки
в большей степени заняты прикладными исследованиями
(см. табл. 62).
Таблица 62
Классификация разрабатываемой научной темы
по отраслям науки, %
Отрасль науки
ЕстеТех- Меди- СельскоКлассификация Социальнохозяйгуманиственно- ниче- цинствентарная
научная ская ская
ная
Прикладная задача, базирующаяся на известных
научных теоретических знаниях

60,8

60,0
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Окончание табл. 62
Отрасль науки
ЕстеТех- Меди- СельскоКлассификация Социальнохозяйгуманиственно- ниче- цинствентарная
научная ская ская
ная
Тема, имеющая
приоритетное
значение в рамках российской
науки

24,7

18,7

17,0

18,0

22,6

Тема, имеющая
приоритетное
значение в
рамках мировой
науки

4,8

5,3

5,3

14,0

3,8

Фундаментальный поиск, способный привести
к неизвестным
еще в науке открытиям

9,7

16,0

2,8

6,0

5,7

Не все преподаватели, для которых приоритетом является занятие фундаментальными исследованиями, занимаются именно ими. Более четверти занимаются прикладными
исследованиями (см. табл. 63).
Выполняемые темы полностью соответствуют научным
интересам 68,2% опрошенных преподавателей. В наибольшей степени удовлетворены научной темой представители
сельскохозяйственных и технических наук, в наименьшей –
представители естественных наук (см. табл. 64). Доля преподавателей, чьи научные интересы полностью совпадают
с содержанием выполняемой научной работы, составляет
среди докторов наук – 80%, кандидатов наук – 70%, не
имеющих ученой степени – 55%.
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Таблица 63
Классификация разрабатываемой преподавателями вузов
научной темы по направлениям исследований, %
Направление исследования
Классификация

Фунда- Теоретикоменталь- приклад- Прикладные разные иссле- ные изыработки
дования
скания

Прикладная задача, базирующаяся на известных научных теоретических знаниях

28,4

64,5

81,9

Тема, имеющая приоритетное значение в рамках российской науки

18,5

27,3

12,7

Тема, имеющая приоритетное значение в рамках мировой науки

17,3

5,3

3,9

Фундаментальный
поиск,
способный привести к неизвестным еще в науке открытиям

35,8

2,9

1,5

Таблица 64
В какой степени выполняемая научная тема соответствует
научным интересам преподавателей, по отраслям науки, %
Отрасль науки
Степень

Социально- Естествен- Тех- Меди- Сельскогуманинонауч- ниче- цинхозяйтарная
ная
ская ская ственная

Полностью
соответствует

64,8

53,3

76,0

70,0

77,4

Соответствует
частично

34,4

46,7

23,4

28,0

22,6

Не соответствует

0,8

0,0

0,6

2,0

0,0
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6. Результативность научного творчества37
Результаты научной деятельности исследователей представлены в табл. 65.
Таблица 65
Результаты научной деятельности исследователей научных
учреждений и преподавателей вузов, %

Результаты

Академические
НИИ

Отраслевые НИИ

Выступление,
доклад

54,9

31,2

46,3

56,4

Статьи

71,8

41,7

61,4

68,1

Брошюры

9,3

5,8

11,3

9,7

Монография

18,4

5,4

32,7

24,0

Учебник или
учебное пособие

7,6

1,6

22,9

24,1

Изобретение
для патентования

12,6

14,0

14,6

11,6

Отчет по
итогам исследования

54,2

55,0

40,1

31,6

Внедрение в
производство

21,5

46,2

20,0

14,2

Вузовские Вузы (преНИИ
подаватели)

37 Шереги Ф.Э., Стриханов Н.М. Наука в России. Социологический

анализ. ЦСП, М., 2006.; Перспективы взаимодействия производства
и науки. Выпуск пятый // Шереги Ф.Э., Стриханов М.Н., Арефьев А.Л. Спрос на компетенции и квалификации в условиях кооперации производственных компаний, вузов и НИИ. М.: ЦСПиМ, 2012.
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Патентование и внедрение в производство характерны
прежде всего для исследователей в технических, медицинских и сельскохозяйственных отраслях академической
науки (см. табл. 66). Однако, как свидетельствуют данные
Росстата, инновационная активность в ряде отраслей имеет
тенденцию к снижению. Так, рост инновационной активности наблюдается в добывающей отрасли, а в обрабатывающей
отрасли в целом, в том числе в высокотехнологичной – инновационная активность снижается38.
Таблица 66
Результаты научной работы исследователей
академических НИИ, по отраслям науки, %
Отрасль науки
Результаты

Социально- Естествен- Тех- Меди- Сельскогуманинонауч- ниче- цинхозяйтарная
ная
ская ская ственная

Выступление,
доклад

55,6

67,5

46,3

75,0

41,9

Статьи

79,4

84,6

64,4

92,9

48,4

Брошюры

14,3

10,3

4,0

7,1

16,1

Монография

39,7

24,8

8,1

7,1

14,5

Учебник или
учебное пособие

11,1

10,3

6,0

3,6

4,8

Изобретение
для патентования

0,0

14,5

16,1

10,7

14,5

Отчет по итогам исследования

38,1

60,7

53,7

75,0

50,0

Внедрение в
производство

3,2

4,3

32,2

21,4

46,8

38

Российский статистический ежегодник. М.: Росстат, 2009. С. 55.
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Выступления, доклады, статьи, монографии, отчеты характерны прежде всего для занятых фундаментальными исследованиями или теоретико-прикладными изысканиями,
внедрение в производство – для выполняющих прикладные
разработки (см. табл. 67).
Таблица 67
Результаты научной работы исследователей академических
НИИ, по видам научных исследований, %
Направление исследования
ФунПрикдамен- Теоретикоприкладные
тальные
ладные
разраисследо- изыскания
ботки
вания

Результаты

Выступление, доклад

59,6

62,7

26,1

Статьи

80,3

72,0

49,3

Брошюры

5,9

13,0

5,8

Монография

25,0

14,5

8,7

Учебник или учебное пособие

10,1

5,7

5,8

Изобретение для патентования

9,6

17,6

15,9

Отчет по итогам исследования

61,7

55,4

33,3

Внедрение в производство

13,3

23,3

43,5

Разница между результатами научной работы докторов и
кандидатов заключается лишь в том, что доктора чаще издают монографии. Не имеющие ученой степени реализуют
результаты своей научной работы в целом в тех же формах,
что и имеющие ученую степень, но реже (см. табл. 68).
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Таблица 68
Результаты научной работы исследователей академических
НИИ, имеющих и не имеющих ученую степень, %
Ученая степень
имеют
Кандидат Доктор Не
ученой
наук
наук
степени

Результаты

Выступление, доклад

56,8

59,7

49,2

Статьи

78,6

77,6

57,6

Брошюры

10,5

17,9

3,0

Монография

21,8

35,8

3,8

Учебник или учебное пособие

6,8

17,9

3,8

Изобретение для патентования

13,2

19,4

8,3

Отчет по итогам исследования

56,4

58,2

48,5

Внедрение в производство

22,7

19,4

20,5

Среди исследователей академических НИИ имеют патентованные изобретения 29,1% исследователей: среди докторов
наук – 56,7%, кандидатов наук – 30,9%, не имеющих ученой
степени – 12,1%. Меньше всего патентованных изобретений
среди исследователей в социально-гуманитарной отрасли
науки, больше всего – в технической (см. рис. 27).
Рисунок 27
Доля исследователей академических НИИ,
имеющих патентованные изобретения, по отраслям науки, %
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Из числа имеющих патентованные изобретения за последние 5 лет (2007–2011 г.) запатентовали изобретения в
России 75,4%, за рубежом – 6,6% и 21,3% – не патентовали
изобретений за этот период. Среднее число запатентованных изобретений в расчете на одного соискателя патента
в России – 2,4, за рубежом – 2. Нормированное соотношение патентуемых изобретений в России и за рубежом
7% : 93%.
Среди патентовавших (за любой период) свои изобретения за рубежом 50% регистрировали патент в Германии,
25% – в Италии. Остальные: в Болгарии, Финляндии,
Японии, Казахстане и др., по-видимому, в соответствии с
международным грантом. Лишь 4,7% исследователей академических НИИ, имеющих патентованные изобретения,
считают, что у них есть возможность внедрить (продать)
свои изобретения в России.
В отраслевых НИИ внедрение в производство результатов научного творчества характерно прежде всего для исследователей в технических (47,6%), сельскохозяйственных
(53,8%) и естественнонаучных (56,9%) отраслях науки (см.
табл. 69).
Таблица 69
Результаты научной работы исследователей отраслевых
НИИ, по отраслям науки, %
Отрасль науки
Результаты

СоциальЕстеТех- Меди- Сельсконо-гумани- ственно- ниче- цинхозяйтарная
научная ская ская ственная

Выступление,
доклад

65,2

23,5

26,2

40,8

43,6

Статьи

69,6

37,3

33,7

69,4

51,3

Брошюры

39,1

0,0

2,6

8,2

12,8

Монография

17,4

5,9

3,4

8,2

7,7

Учебник или
учебное пособие

4,3

0,0

1,1

4,1

2,6
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Окончание табл. 69
Отрасль науки
Результаты

СоциальЕстеТех- Меди- Сельсконо-гумани- ственно- ниче- цинхозяйтарная
научная ская ская ственная

Изобретение для
патентования

26,1

15,7

13,1

16,3

7,7

Отчет по итогам
исследования

47,8

54,9

53,9

57,1

64,1

Внедрение в производство

26,1

56,9

47,6

30,6

53,8

Больше всего доля исследователей, внедривших изобретения в производство, на опытных заводах – 60%.
Имеют патентованные изобретения 29,8% исследователей отраслевых НИИ: среди докторов наук – 64,3%, кандидатов наук – 44,6%, без ученой степени – 15,3%. Больше
всего имеющих патентованные изобретения среди исследователей в социально-гуманитарной отрасли науки, меньше
всего – в сельскохозяйственной (см. рис. 28).
Рисунок 28
Доля исследователей, имеющих патентованные изобретения,
по отраслям науки, %

Больше всего доля исследователей, патентующих изобретения, на опытных заводах – 40%, меньше всего – в
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проектных учреждениях – 13,6%; в НИИ – 31,5%, в конструкторских бюро – 31,3%. За последние 5 лет (2007–
2011 гг.) запатентовали изобретения в России – 75%, за
рубежом – 2,3% и 24,2% – не патентовали изобретений.
Среднее число запатентованных изобретений в России в расчете на одного соискателя патента – 3,1, за рубежом – 1.
Нормированное соотношение патентуемых изобретений в
России и за рубежом 1:99.
Среди патентовавших (за любой период) свои изобретения за рубежом регистрировали патенты в Германии, Италии и Франции – по 33% в каждой стране. Лишь 16,1%
исследователей отраслевых НИИ, имеющих патентованные
изобретения, считают, что у них есть возможность внедрить
(продать) свои изобретения в России.
Среди исследователей вузовских НИИ патентование и
внедрение в производство результатов научного труда характерно прежде всего для исследователей в естественнонаучных, технических и медицинских отраслях науки (см.
табл. 70).
Таблица 70
Результаты научной работы исследователей вузовских НИИ,
по отраслям науки, %
Отрасль науки
Результаты

Социально- Естествен- Тех- Меди- Сельскогуманинонауч- ниче- цинхозяйтарная
ная
ская ская ственная

Выступление,
доклад

50,5

46,4

34,6

65,1

49,1

Статьи

71,0

66,7

53,1

71,4

47,3

Брошюры

17,8

9,5

9,3

9,5

9,1

Монография

44,9

32,1

28,4

39,7

14,5

Учебник или
учебное пособие

29,0

19,0

19,8

28,6

20,0
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Окончание табл. 70
Отрасль науки
Результаты

Социально- Естествен- Тех- Меди- Сельскогуманинонауч- ниче- цинхозяйтарная
ная
ская ская ственная

Изобретение
для патентования

2,8

21,4

18,5

20,6

9,1

Отчет по итогам исследования

31,8

56,0

40,1

31,7

41,8

Внедрение в
производство

8,4

19,0

22,2

31,7

23,6

Выступления, доклады, статьи, брошюры, монографии
характерны прежде всего для исследователей, занятых выполнением фундаментальных исследований или теоретикоприкладных изысканий; изобретения для патентования,
отчеты, внедрение в производство – для выполняющих
прикладные разработки (см. табл. 71).
Таблица 71
Результаты научной работы исследователей вузовских
НИИ, по видам научных исследований, %
Направление исследования
Результаты

Фундамен- Теоретикотальные
прикисследоваладные
ния
изыскания

Прикладные разработки

Выступление, доклад

55,7

44,8

40,5

Статьи

67,9

61,7

57,4

Брошюры

15,1

11,7

8,1

Монография

41,5

38,3

19,6

Учебник или учебное пособие

32,1

23,0

15,5
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Окончание табл. 71
Направление исследования
Результаты

Фундамен- Теоретикотальные
прикисследоваладные
ния
изыскания

Прикладные разработки

Изобретение для патентования

13,2

13,0

19,6

Отчет по итогам исследования

34,9

41,3

45,9

Внедрение
ство

8,5

17,4

33,1

в

производ-

Имеют патентованные изобретения 29,1% исследователей вузовских НИИ: среди докторов наук 57,3%, кандидатов наук – 28,0%, не имеющих ученой степени – 12,8%.
Меньше всего патентованных изобретений среди исследователей в социально-гуманитарной отрасли науки, больше
всего – в медицинской (см. рис. 29).
Рисунок 29
Доля исследователей вузовских НИИ, имеющих патентованные
изобретения, по отраслям науки, %

Из числа имеющих патентованные изобретения за последние 5 лет (2007–2011 гг.) запатентовали изобретения
в России 63,9%, за рубежом – 3,6% и 29,9% – не патентовали изобретений за этот период. Среднее число запатен119
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тованных изобретений в России – 3,2, за рубежом – 2,8.
Нормированное соотношение патентуемых изобретений в
России и за рубежом 5:95.
Среди патентовавших (за любой период) свои изобретения за рубежом названы Япония, США, Франция, Норвегия, Дания, Казахстан. Лишь 5,1% исследователей вузовских НИИ, имеющих патентованные изобретения, считают,
что у них есть возможность внедрить (продать) свои изобретения в России.
У преподавателей вузов патентование и внедрение в
производство характерны прежде всего для представителей сельскохозяйственных, медицинских и технических
отраслей науки (см. табл. 72).
Таблица 72
Результаты научной работы преподавателей,
по отраслям науки, %
Отрасль науки
Результаты

Социально- Естествен- Тех- Меди- Сельскогуманинонауч- ниче- цинхозяйтарная
ная
ская ская ственная

Выступление,
доклад

52,9

61,3

55,0

62,0

62,3

Статьи

58,6

81,3

69,0

82,0

73,6

Брошюры

11,9

10,7

6,4

10,0

9,4

Монография

32,2

14,7

15,2

24,0

30,2

Учебник или
учебное пособие

27,8

25,3

19,9

24,0

20,8

Изобретение
для патентования

1,3

16,0

18,1

20,0

20,8

Отчет по итогам исследования

26,4

26,7

38,6

38,0

32,1

Внедрение в
производство

7,5

10,7

18,7

12,0

35,8
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Выступления, доклады, статьи, монографии, отчеты характерны прежде всего для преподавателей, занятых выполнением фундаментальных исследований, внедрение в
производство – для выполняющих теоретико-прикладные
изыскания и прикладные разработки (см. табл. 73).
Таблица 73
Результаты научной работы преподавателей,
по видам научных исследований, %
Направление исследования
Результаты

Фундамен- Теоретико- Прикладтальные ис- прикладные ные разследования изыскания работки

Выступление, доклад

59,3

56,3

56,9

Статьи

81,5

68,4

63,7

Брошюры

14,8

7,2

12,3

Монография

38,3

27,6

15,2

Учебник или учебное пособие

33,3

27,0

19,6

Изобретение для патентования

19,8

9,5

13,2

Отчет по итогам исследования

30,9

28,6

38,2

Внедрение в производство

9,9

16,1

13,7

Имеют патентованные изобретения 18,4% преподавателей: среди докторов наук – 59,6%, кандидатов наук –
19,1%, не имеющих ученой степени – 3,9%. Меньше всего
патентованных изобретений у представителей социальногуманитарной отрасли науки, больше всего – технической
(см. рис. 30).
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Рисунок 30
Доля преподавателей вузов, имеющих патентованные
изобретения, по отраслям науки, %

Из числа преподавателей вузов, имеющих патентованные изобретения за последние 5 лет (2007–2011 гг.), запатентовали изобретения в России 66,4%, за рубежом –
2,8% и 32,7% – не патентовали изобретений за этот период.
Среднее число запатентованных изобретений в России – 2,3,
за рубежом – 1. Нормированное соотношение патентуемых
изобретений в России и за рубежом 2:98.
4,7% респондентов имеют зарегистрированные патенты
за рубежом (за любой период) в Германии, Англии, США,
Японии, Швеции, Польше, Болгарии. Лишь 2,5% преподавателей, имеющих патентованные изобретения, считают,
что у них есть возможность внедрить (продать) свои изобретения в России.
Исследователи содействуют учебному образовательному процессу в вузах. Свои знания 55,8% исследователей
академических, 31,5% отраслевых и 87,7 вузовских НИИ
передают молодому поколению в учебном процессе в той
или иной форме (см. табл. 74).
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Таблица 74
Формы участия исследователей в учебном процессе, %
Формы участия
В качестве «почасовика»
На полставки
Имеют полную
ставку по совместительству
Руководят аспирантами
Консультируют
докторантов
Участвуют в подготовке учебника
Участвуют в подготовке учебного
или методического пособия
Разработали спецкурс

Исследователи Исследователи Исследоваакадемичеотраслевых
тели вузовских НИИ
НИИ
ских НИИ
14,6

11,2

17,8

18,1

9,3

18,7

6,7

4,9

38,6

22,0

6,1

23,8

3,3

1,9

10,0

4,8

0,2

8,5

8,6

2,8

23,1

4,5

1,6

6,8

7. Материальные стимулы научного труда
Материальные условия труда – важный фактор привлечения и закрепления исследователей в науке, профильного
или административного карьерного продвижения, поэтому
данный вопрос целесообразно рассмотреть по типам научных учреждений.
Академические НИИ.
Доход исследователей академических НИИ складывается из заработка по основному месту работы и дополнительных доходов, получаемых от совмещения по профилю, преподавательской деятельности, грантов или непрофильной
подработки. Общий доход исследователей формируется за
счет того, что среди них 44,6% подрабатывают, в том числе
22,2% – на постоянной основе, а 22,4% – эпизодически.
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В результате среднемесячный денежный доход исследователей академических НИИ в 2011 г. составлял 17,1 тыс.
руб., а общий (вместе с подработкой) среднемесячный доход – 26,6 тыс. руб. Следовательно, доход исследователей
по основному месту работы составляет в среднем 65% от
их общего заработка. Такой общий доход гарантирует величину среднемесячного дохода на одного человека в семье
исследователей академических НИИ – 19,4 тыс. руб.
Наиболее велика доля подрабатывающих среди молодых
исследователей (см. рис. 31).
Рисунок 31
Доля участвующих в подработке среди представителей
различных возрастных групп исследователей
академических НИИ, %

Подрабатывают постоянно прежде всего 40% среди исследователей академических НИИ, считающих, что живут
бедно. Доля подрабатывающих постоянно среди живущих,
согласно собственным оценкам, со средним достатком или
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в достатке, варьирует в пределах 20-28%. Соотношение показателей среднего дохода исследователей академических
НИИ по различным индикаторам см. в табл. 75.
Таблица 75
Соотношение показателей среднего дохода исследователей
академических НИИ, тыс. руб.

Индикаторы

По основному
месту работы

Доля доСреднеОбщий
хода по
месячный
доход,
основному доход на
включая месту рабо- 1-го
челоподработ- ты в составека
ку
ве общего
дохода, в % в семье

Должность:
старший научный сотрудник, научный
сотрудник

15,6

24,6

63,4

18,7

ведущий,
главный научный сотрудник

22,6

34,3

65,9

26,5

инженер, зав.
лабораторией

17,5

26,0

67,3

16,1

административный руководитель

21,4

36,9

58,0

13,5

кандидат наук

17,3

27,1

63,8

19,6

доктор наук

25,7

36,7

70,0

24,4

нет ученой
степени

12,4

20,4

60,8

16,5

16,3

28,6

57,0

21,8

Ученая степень:

Отрасль науки:
социальногуманитарная
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Окончание табл. 75
Доля доСреднеОбщий
хода по
месячный
доход,
основному доход на
включая месту рабо- 1-го
челоподработ- ты в составека
ку
ве общего
дохода, в % в семье

Индикаторы

По основному
месту работы

естественнонаучная

17,6

26,3

66,9

20,5

техническая

18,8

28,2

66,7

20,6

медицинская

16,3

24,1

37,6

15,2

сельскохозяйственная

13,7

21,6

63,4

13,9

фундаментальные исследования

17,9

28,1

63,7

21,0

теоретикоприкладные
изыскания

17,4

25,3

68,8

18,5

прикладные
разработки

15,8

26,3

60,1

17,3

мужчины

18,4

28,4

64,8

19,7

женщины

14,7

23,1

63,6

18,9

25–30 лет

12,2

19,7

61,9

17,7

31–40 лет

16,2

25,7

63,0

17,5

41–50 лет

17,7

28,9

61,2

19,1

51–60 лет

19,5

29,4

66,3

20,2

61–65 лет

20,1

30,7

65,5

22,4

старше 65 лет

21,8

31,7

68,8

23,0

Направление
исследования:

Пол:

Возраст:
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В оплате научного труда доминирует «уравниловка».
Дифференциация имеет место в основном по полу и возрасту.
Уровень заработка в некоторой степени содействует дестабилизации кадрового состава науки, о чем косвенно свидетельствует тот факт, что средний доход по основному месту
работы у тех, кто сожалеет о выборе научного поприща, составляет 13,4 тыс. руб., а у тех, кто не сожалеет об этом –
17,4 тыс. руб. Но это, скорее всего, один из факторов и вряд
ли основной.
Величина дохода на одного человека в семье выступает
в качестве критерия благополучия. Для нормальной жизнедеятельности семьи, по оценкам исследователей хватает среднемесячного дохода в 24 тыс. руб., для жизни «от
зарплаты до зарплаты», но без долгов – 17 тыс. руб., для
жизни в долг или в бедности – 10 тыс. руб.
Среди живущих в достатке подрабатывают 47,3%, в среднем достатке – 41,9%, в долг – 7,5%, в бедности – 3,2%.
Как указали сотрудники академических НИИ, средств
«хватает для нормальной жизни» у 45,6%, живут от зарплаты до зарплаты, но в долг брать не приходится – 46,8%,
еле сводят «концы с концами», берут в долг – 6%, живут
бедно – 1,7% исследователей. Таким образом, неблагополучным признают свое материальное положение 7,7% исследователей академических НИИ.
Отраслевые НИИ.
Среднемесячный денежный доход исследователей
отраслевых НИИ по основному месту работы составляет 17,1 тыс. руб. Среднемесячные оклады в учреждениях как различных форм собственности, так и в различных типах учреждений мало отличаются – разница
в 3–4 тыс. руб.
Общий доход исследователей отраслевых НИИ формируется за счет того, что 41,7% среди них подрабатывают, в
том числе 17,9% – на постоянной основе, а 23,8% – эпизодически. В результате их среднемесячный доход составляет 25,6 тыс. руб. Следовательно, доход исследователей
по основному месту работы составляет в среднем 67% от
их общего заработка. Общий доход гарантирует величину
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среднемесячного дохода на одного человека в семье исследователей отраслевых НИИ – 19,1 тыс. руб. Подрабатывают
прежде всего молодые ученые – до 40 лет (см. рис. 32).
Рисунок 32
Доля участвующих в подработке среди представителей
различных возрастных групп исследователей
отраслевых НИИ, %

По мнению 43,6% исследователей отраслевых НИИ, они
живут в достатке – бюджета семьи вполне хватает для нормальной жизнедеятельности; 48,0% – живут от зарплаты
до зарплаты, хотя занимать им не приходится; 4,9% –
еле «сводят концы с концами», приходится брать в долг;
3,5% – живут бедно.
Подрабатывают исследователи различного достатка.
Наибольшая доля исследователей (66,8%), практически не
подрабатывающих – среди тех, кому хватает бюджета для
нормальной жизнедеятельности, а подрабатывают прежде
всего те (33,3%), кто живет в трудных условиях.
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Соотношение показателей среднего дохода исследователей отраслевых НИИ по различным индикаторам следующее (см. табл. 76).
Таблица 76
Соотношение показателей среднего дохода исследователей
отраслевых НИИ, тыс. руб.

Индикаторы

По основному
месту работы

Доля доСреднеОбщий
хода по
месячный
доход,
основному доход на
включая месту рабо- 1-го
челоподработ- ты в составека
ку
ве общего
дохода, в % в семье

Должность:
старший научный сотрудник, научный
сотрудник

16,3

27,2

59,9

18,3

ведущий,
главный научный сотрудник

19,8

28,1

70,5

19,9

инженер, зав.
лабораторией

17,2

25,4

67,7

20,3

административный руководитель

19,7

25,3

77,9

17,6

кандидат наук

18,9

30,2

62,6

20,1

доктор наук

21,5

32,4

66,4

21,7

нет ученой
степени

15,2

23,2

65,5

18

18,4

23,9

77

17,8

Ученая степень:

Отрасль науки:
социальногуманитарная
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Окончание табл. 76
Доля доСреднеОбщий
хода по
месячный
доход,
основному доход на
включая месту рабо- 1-го
челоподработ- ты в составека
ку
ве общего
дохода, в % в семье

Индикаторы

По основному
месту работы

естественнонаучная

20,3

22,6

89,8

18,1

техническая

24,9

29,1

85,6

21,1

медицинская

18,7

24,1

77,6

13,9

сельскохозяйственная

19,3

19,9

97

14,8

фундаментальные исследования

14,1

22,5

62,7

15,9

теоретикоприкладные
изыскания

18,5

27,7

66,8

18,6

прикладные
разработки

16,8

26,7

62,9

19,8

мужчины

17,9

28,6

62,6

19,3

женщины

15,8

23,1

68,4

18,8

25–30 лет

15,3

23,9

64

18,1

31–40 лет

16

28,1

56,9

17,5

41–50 лет

18,6

29,5

63,1

19,5

51–60 лет

19,1

27,1

70,5

19,7

61–65 лет

20,1

31,9

63

23,4

старше 65 лет

16,8

25,1

66,9

19,1

Направление
исследования:

Пол:

Возраст:
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Уровень заработка содействует дестабилизации кадрового состава науки, о чем косвенно свидетельствует тот факт,
что средний доход по основному месту работы у тех, кто
сожалеет о выборе научного поприща, составляет 14,6 тыс.
руб., а у тех, кто не сожалеет об этом – 17,6 тыс. руб. Но
это, скорее всего, один из факторов и вряд ли основной.
Величина дохода на одного человека в семье выступает
в качестве критерия благополучия. Для нормальной жизнедеятельности семьи, по оценкам исследователей отраслевых НИИ, хватает среднемесячного дохода 24 тыс. руб., для
жизни «от зарплаты до зарплаты», но без долгов – 17 тыс.
руб., для жизни «в долг» или в бедности – 8 тыс. руб.
Как указали исследователи отраслевых НИИ, средств
хватает для нормальной жизни у 43,6%, живут от зарплаты
до зарплаты – 48%, еле сводят «концы с концами» – 4,9%,
живут бедно – 3,5%.
Наиболее высока доля тех, чье материальное положение
в семье можно назвать неблагоприятным, среди исследователей, работающих в конструкторских бюро. У всех работающих на опытных заводах материальное положение
благополучное (см. табл. 77).

Таблица 77
Качество жизни исследователей отраслевых НИИ,
работающих в различных типах научных учреждений, %
Тип учреждения
ПроВ какой степени бюджет НаучноКонектное,
семьи обеспечивает
исследо- струк- проектно- Опытный
жизнедеятельность
ваторское изыска- завод
тельское бюро
тельское
Хватает для нормальной
жизнедеятельности

46,1

28,1

40,9

20,0

Живут от зарплаты до
зарплаты, но занимать не
приходится

45,2

59,4

54,5

80,0
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Окончание табл. 76
Тип учреждения
ПроВ какой степени бюджет НаучноКонектное,
семьи обеспечивает
исследо- струк- проектно- Опытный
жизнедеятельность
ваторское изыска- завод
тельское бюро
тельское
Еле сводят «концы с концами», приходится брать
в долг

5,5

3,1

2,3

0,0

Живут бедно

3,2

9,4

2,3

0,0

Итого имеют плохие
жизненные условия

8,7

12,5

4,6

0,0

В учреждениях, где форма собственности частная, наиболее велика доля исследователей, живущих неблагополучно
(см. табл. 78).
Таблица 78
Качество жизни исследователей, работающих в учреждениях
различной формы собственности, %
Форма собственности
ГосударВ какой степени бюдСубъекта
жет семьи обеспечива- ственная,
Федера- Корпо- Частет жизнедеятельность федерально- ции, муни- рация ная
государственная ципальная
Хватает для нормальной жизнедеятельности

42,7

22,2

44,9

40,0

Живут от зарплаты до
зарплаты, но занимать
не приходится

48,1

77,8

50,7

48,2

Еле сводят «концы с
концами», приходится
брать в долг

5,4

0,0

2,9

7,1

Живут бедно

3,7

0,0

1,4

4,7

Итого имеют плохие
жизненные условия

9,1

0,0

4,3

11,8
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Вузовские НИИ.
Среднемесячный денежный доход исследователей вузовских НИИ составляет 14,2 тыс. руб., а общий (вместе с
подработкой) среднемесячный доход – 22 тыс. руб. Следовательно, доход исследователей по основному месту работы
составляет в среднем 64% от их общего заработка.
Общий доход гарантирует величину среднемесячного дохода на одного человека в семье исследователей вузовских
НИИ – 15 тыс. руб.
Общий доход исследователей формируется за счет того,
что 53,7% среди них подрабатывают, в том числе 23,1% –
на постоянной основе, а 30,6% – эпизодически.
Подрабатывают прежде всего молодые ученые (см.
рис. 33).
Рисунок 33
Доля участвующих в подработке среди представителей
различных возрастных групп исследователей вузовских НИИ, %

Подрабатывают постоянно в среднем 22-25% исследователей вузовских НИИ независимо от уровня их достатка. Среди тех, кто «живет бедно», 56,3% не подрабатывают.
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Соотношение показателей среднего дохода исследователей отраслевых НИИ по различным индикаторам следующее (см. табл. 79).
Таблица 79
Соотношение показателей среднего дохода
исследователей вузовских НИИ, тыс. руб.
Доля дохода Среднепо основмесячный
ному месту доход на
работы в со- 1-го челоставе общего
века
дохода, в %
в семье

По
основному
месту
работы

Общий
доход,
включая подработку

старший научный
сотрудник, научный сотрудник

10,2

19,3

52,8

16,4

ведущий, главный
научный сотрудник

18,9

25,9

73,0

17,2

инженер, зав. лабораторией

9,8

17,4

56,3

12,5

доцент

12,6

21,0

60,0

14,0

профессор

21,5

30,8

69,8

18,4

административный руководитель

27,6

34,9

79,1

25,4

старший преподаватель, преподаватель

10,7

15,8

67,7

10,1

заведующий кафедрой

30,2

40,0

75,5

20,9

кандидат наук

13,5

21,7

62,2

14,9

доктор наук

26,3

35,1

74,9

19,8

нет ученой степени

8,2

15,1

54,3

12,5

Индикаторы

Должность:

Ученая степень:
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Окончание табл. 79
Доля дохода Среднепо основмесячный
ному месту доход на
работы в со- 1-го челоставе общего
века
дохода, в %
в семье

По
основному
месту
работы

Общий
доход,
включая подработку

социальногуманитарная

14,1

20,8

67,8

13,9

естественнонаучная

12,0

21,4

56,1

16,0

техническая

14,5

23,4

62,0

15,3

медицинская

15,1

24,0

62,9

15,3

сельскохозяйственная

15,8

19,1

82,7

14,8

фундаментальные
исследования

16,0

24,1

66,4

15,4

теоретикоприкладные
изыскания

14,8

21,5

68,8

14,3

прикладные разработки

12,7

21,8

58,3

16,1

мужчины

16,0

23,6

67,8

15,3

женщины

12,1

20,1

60,2

14,7

22–30 лет

8,6

14,7

58,5

12,9

31–40 лет

11,6

19,1

60,7

12,7

41–50 лет

13,4

20,6

65,0

13,9

51–60 лет

19,0

29,6

64,2

18,1

61–65 лет

18,8

25,6

73,4

18,7

старше 65 лет

20,5

29,6

69,3

18,3

Индикаторы

Отрасль науки:

Направление исследования:

Пол:

Возраст:
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Величина дохода на одного человека в семье выступает в
качестве критерия благополучия. Для нормальной жизнедеятельности семьи, по оценкам исследователей вузовских
НИИ, хватает среднемесячного дохода 21 тыс. руб., для
жизни «от зарплаты до зарплаты», но без долгов – 13 тыс.
руб., для жизни «в долг» или в бедности – 10 тыс. руб.
В целом средств хватает для нормальной жизни у 34,2%
исследователей вузовских НИИ, живут от зарплаты до зарплаты – 53,3%, еле сводят «концы с концами» – 9,1%,
живут бедно – 3,4%. Таким образом, неблагополучным
следует признать материальное положение 12,5% исследователей вузовских НИИ.

8. Источники финансирования
и структура затрат на научные работы
Научная деятельность подразделений академических
НИИ более чем на 90% финансируется из госбюджета. Доля
госбюджета велика в финансировании научных проектов и
других исследовательских учреждений, а также исследовательской работы преподавателей вузов (см. табл. 80).
Таблица 80
Доля различных источников в финансирования научной работы,
выполняемой исследователями НИИ и преподавателями вузов
в 2011 году, %
Источники
финансирования

Акаде- Отрас- Вузовмические левые ские Кафедры
вузов
НИИ
НИИ НИИ

Федеральный бюджет

91,8

70,0

75,8

83,5

Местный бюджет

0,2

0,1

2,6

1,6

Российский грант

5,5

0,6

10,4

5,1

Иностранный грант

0,1

0,2

1,3

0,1

Коммерческий заказ

2,3

29,0

8,8

6,6

Спонсорские поступления

0,1

0,1

1,1

3,1
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Окончание табл. 80
Источники
финансирования

Акаде- Отрас- Вузовмические левые ские Кафедры
вузов
НИИ
НИИ НИИ

Итого бюджетные источники

92,0

70,1

78,4

85,1

Итого за счет грантов

5,6

0,8

11,7

5,2

Итого коммерческие заказы или спонсорские поступления

2,4

29,1

9,9

9,7

Учитывая, что российские гранты имеют своим источником в основном государственный налог, бюджетный источник финансовой поддержки научных исследований в академических НИИ становится более весомым. Он доминирует
во всех отраслях науки, особенно в академических НИИ.
До 80% средств для научной деятельности подразделений
академических НИИ, 75% – отраслевых НИИ, 63% – вузовских НИИ поступают от основной профильной деятельности
(см. рис. 34–36).
Рисунок 34
Нормированный показатель поступлений для профильной
деятельности подразделений академических НИИ, %
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Рисунок 35
Нормированный показатель поступлений для профильной
деятельности подразделений отраслевых НИИ, %

Рисунок 36
Нормированный показатель поступлений для профильной
деятельности подразделений вузовских НИИ, %

По отраслям науки структура источников поступления
средств для научной деятельности следующая (см. табл. 81,
82 и 83).
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Таблица 81
Нормированная структура поступлений
для профильной деятельности подразделений академических
НИИ, по отраслям науки, %
Отрасли науки
Виды
поступлений

Социально- Есте- Тех- Меди- Сельскогуманиствен- ниче- цинхозяйтарная
ная
ская ская ственная

От основной профильной деятельности

78,3

80,8

68,7

90,9

79,2

От образовательной деятельности

8,7

7,7

12,5

0,0

0,0

От прочих непрофильных
видов
деятельности

13,0

11,5

6,2

0,0

0,0

От сдачи в аренду

0,0

0,0

12,6

9,1

20,8

Итого

100

100

100

100

100

Таблица 82
Нормированная структура поступлений
для профильной деятельности подразделений отраслевых НИИ,
по отраслям науки, %
Отрасли науки
Виды
поступлений

Социально- Есте- Тех- Меди- Сельскогуманиствен- ниче- цинхозяйтарная
ная
ская ская ственная

От основной профильной деятельности

91,7

76,5

71,9

83,3

54,5

От образовательной деятельности

8,3

0,0

5,0

0,0

0,0

От прочих непрофильных
видов
деятельности

0,0

17,6

10,2

16,7

9,1

От сдачи в аренду

0,0

5,9

12,9

0,0

36,4

Итого

100

100

100

100

100
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Таблица 83
Нормированная структура поступлений
для профильной деятельности подразделений вузовских НИИ,
по отраслям науки, %
Отрасли науки
Виды поступлений

Социально- Есте- Тех- Меди- Сельскогуманиствен- ниче- цинхозяйтарная
ная
ская ская ственная

От основной профильной деятельности

69,2

57,9

72,7

62,4

50,0

От образовательной деятельности

30,8

21,1

9,1

0,0

30,0

От прочих непрофильных
видов
деятельности

0,0

15,8

13,7

25,0

10,0

От сдачи в аренду

0,0

5,2

4,5

12,6

10,0

Итого

100

100

100

100

100

Структура расходной части исследовательского бюджета
академических НИИ в достаточной степени дифференцирована. Основная часть денег расходуется на фонд заработной платы и техническое обеспечение исследования, однако амортизационные удержания учреждения тоже велики,
особенно в отраслевых НИИ (см. табл. 84).
Таблица 84
Структура расходования бюджета научных исследований, %
Виды расходования

АкадеОтрас- Вузов- Кафедмические левые ские
ры
НИИ
НИИ НИИ вузов

Фонд оплаты труда

59,5

50,0

58,7

51,0

Технические расходы на исследование

17,6

13,0

24,2

24,7

Удержания учреждения

14,0

30,5

9,2

11,2
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Окончание табл. 84
Виды расходования

АкадеОтрас- Вузов- Кафедмические левые ские
ры
НИИ
НИИ НИИ вузов

Удержания подразделенияисполнителя проекта

4,0

4,0

2,0

5,7

Прочие удержания

4,9

2,5

5,9

7,4

Итого прямые затраты
на исследование (оплата
труда и технические расходы на исследование)

77,1

63,0

82,9

75,7

Итого удержания

22,9

37,0

17,1

24,3

Преимущественно из бюджета финансируются учреждения, находящиеся в собственности государства. Корпорации и частные научные организации существуют в основном за счет коммерческих заказов (см. табл. 85).
Таблица 85
Источники финансирования научных организаций
различных форм собственности, %
Форма собственности
Государ- Субъекта
Источники финансирова- ственная,
ФедеКорния
федерально- рации, пора- Частная
государст- муници- ция
венная
пальная
Федеральный бюджет

70,0

70,0

30,3

9,6

Местный бюджет

2,6

15,0

2,5

1,5

Российский грант

3,0

0,0

1,2

1,7

Иностранный грант

0,0

0,0

0,0

0,0

Коммерческий заказ

22,4

15,0

65,8

87,2

Спонсорские поступления

2,0

0,0

0,2

0,0

Итого бюджетные источники

72,6

85,0

32,7

11,1
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За счет коммерческих заказов функционируют прежде всего опытные заводы и проектные учреждения (см. табл. 86).
Таблица 86
Источники финансирования научных работ учреждений
разного типа, %
Тип учреждения
Источники
финансирования

Научно- Конструк- Проектное,
проектно- Опытный
исследоваторское
изысказавод
тельское
бюро
тельское

Федеральный
бюджет

51,5

61,3

16,5

42,0

Местный бюджет

2,8

0,0

6,5

0,0

Российский
грант

2,3

5,0

0,3

1,0

Иностранный
грант

0,6

0,0

0,0

0,0

Коммерческий
заказ

41,4

33,7

76,7

57,0

Спонсорские
поступления

1,4

0,0

0,0

0,0

Итого бюджетные источники

56,6

66,3

23,3

43,0

Наибольшая доля нецелевых удержаний из денег, отпускаемых для выполнение научного проекта, приходится на
корпорации и учреждения, находящиеся в государственной
и федерально-государственной собственности (см. табл. 87).
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Таблица 87
Структура расходования бюджета научных исследований
в организациях различных форм собственности, %
Форма собственности
Виды расходования

Государ- Субъекта
ственная,
ФедеКорфедерально- рации, пора- Частная
государст- муници- ция
венная
пальная

Фонд оплаты труда

31,1

31,7

30,3

32,7

Технические расходы на
исследование

11,7

26,7

15,4

26,9

Удержания учреждения

38,9

25,8

41,2

27,0

Удержания
подразделенияисполнителя проекта

10,0

6,7

8,9

7,1

Прочие удержания

8,3

9,1

4,2

6,3

Итого прямые затраты
на исследование (оплата
труда и технические расходы на исследование)

42,8

58,4

45,7

59,6

Итого удержания

57,2

41,6

54,3

40,4

Руководители научных учреждений, выступившие в исследовании в качестве экспертов, назвали шесть факторов,
затрудняющих научную работу: слабое финансирование,
низкая оплата труда исследователей; слабая техническая и технологическая база подразделений; отсутствие у
специалистов стимулов к работе в науке; отсутствие интереса к научным разработкам со стороны предприятий,
бизнеса; забюрократизированность организации науки в
стране (см. табл. 88).
143

Глава первая

Таблица 88
Факторы, в наибольшей степени тормозящие
эффективную работу научных учреждений, %
В акаде- В отрасВ вумических левых зовских
НИИ
НИИ
НИИ

Факторы
Затягивание перехода российской
экономики к инновационному
пути развития

26,7

36,7

34,0

Неэффективность подготовки кадров науки в российской системе образования

26,7

25,3

18,9

Отсутствие у специалистов стимулов к работе в сфере науки

45,6

49,4

54,7

Распад научных школ в результате постарения кадров

28,9

34,2

26,4

Распад научных школ в результате миграции кадров

23,3

26,6

26,4

Слабая техническая и технологическая база научных учреждений

47,8

50,6

35,8

Слабое финансирование научной
работы со стороны государства

67,8

77,2

60,4

Отсутствие интереса к научным
разработкам со стороны предприятий, бизнеса

40,0

44,3

43,4

Неэффективность, забюрократизованность организации науки в
стране

36,7

43,0

35,8

Нехватка специалистов, обладающих хорошими организаторскими способностями и навыками

17,8

21,5

26,4

Низкая оплата труда ученых

66,7

86,1

71,7

Запаздывание перепрофилирования содержания труда научных
учреждений

11,1

13,9

18,9
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Окончание табл. 88
В акаде- В отрасВ вумических левых зовских
НИИ
НИИ
НИИ

Факторы
Распыленность средств и параллелизм в работе научных учреждений

16,7

12,7

17,0

Коррупция

23,3

26,6

30,2

Несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность научных учреждений

23,3

32,9

26,4
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТИМУЛИРОВАНИЯ
НАУЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ
И ПРОИЗВОДСТВА

1. Ориентация на прикладные исследования
То, что дальнейший экономический прогресс государств будет зависеть от развития науки, выяснилось ещё в 1950-е годы,
когда практическая применимость в экономике технологий, связанных с открытием ядерного синтеза, генетики и
кибернетики, сверхмощных двигателей, стала очевидной.
Поддержка науки государством всё более становилась приоритетом политической практики. Появились национальные
программы научно-технического развития, ориентированные как на поддержку перспективных с точки зрения экономического прорыва инноваций, так и на стимулирование
социально-ориентированных научных теорий и разработок.
Формы реализации государственного регулирования и поддержки научных исследований отличались по странам, однако опирались они на единый подход – экспертный прогноз перспективности научных направлений с позиции
экономических, социальных и национальных интересов государства.
Сегодня государственное финансовое регулирование науки в экономически развитых странах основано на определении научно-технических приоритетов. Это, в свою
очередь, требует прогнозирования перспектив, поиска критических направлений науки, в том числе (и, может быть,
в первую очередь) – фундаментальной. Например, первая
концепция государственной целевой поддержки науки в
Японии в 1960 г. была направлена на оптимизацию научнотехнической поддержки «Плана удвоения национального
дохода», призванного сократить отставание от экономически развитых государств. Концепция предусматривала повышенное внимание со стороны государства подготовке
кадров науки; содействие приобретению патентов и лицен146
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зий в экономически развитых странах; увеличение объема
расходов на исследования и разработки до 2% от величины
национального дохода. Дальнейший переход от развития и
доработки зарубежных научно-технических инноваций к
генерированию собственных инновационных идей сопровождался расширением научно-технического сотрудничества
с другими странами.
Подобные прогнозы (чаще всего они делаются на основании экспертной оценки, «дельфийским методом») могут
составить основу разработки перспективной политики России в области науки. Такие прогнозы имеют реальную практическую основу, так как усилия современной международной науки все-таки направлены на прикладную область1. Об этом свидетельствуют данные проведенного
Центром социального прогнозирования и маркетинга в
2006 г. анализа и типологической сегментации структуры
международной научной коммуникации (см. табл. 1)2.
Таблица 1
Показатель интенсивности международной коммуникации
исследователей в различных отраслях прикладной науки

Отрасли и направления науки

Доля международных
мероприятий (конференций, симпозиумов)
по отраслям в общем
числе международных
мероприятий
по научной тематике

1. Медицина и здравоохранение

12,89

2. Физика

10,01

3. Астрономия, космос, атмосфера

8,74

4. Информатика

4,28

1

Денисов Ю.Д., Соколов А.В. Технологическое прогнозирование и
научно-технические приоритеты в индустриально-развитых странах.
М.: ЦИСН, 1998. С. 51.
2 Шереги Ф.Э., Стриханов Н.М. Наука в России. Социологический
анализ. С. 401–402.
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Продолжение табл. 1

Отрасли и направления науки

Доля международных
мероприятий (конференций, симпозиумов)
по отраслям в общем
числе международных
мероприятий
по научной тематике

5. Химия, фармация

3,97

6. Строительство, строительные материалы

3,20

7. Математика и статистика

3,13

8. Энергетика

2,87

9. Экология

2,84

10. Биология, биотехнология

2,67

11. Оборудование

2,62

12. Информационные технологии, библиотечное дело

2,59

13. Экономика, предпринимательство

2,27

14. Сельское хозяйство, продовольствие

2,16

15. Электроника, оптоэлектроника

2,06

16. Транспорт, силовые установки, двигатели

2,01

17. Образование, педагогика

1,92

18. Компьютерная оргтехника и технология

1,87

19. Промышленность, производство

1,70

20. Автоматизация, САПР

1,57

21. История, археология

1,51

22. Материаловедение

1,40

23. Металлургия, металлообработка

1,38

24. Геология

1,29
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Продолжение табл. 1

Отрасли и направления науки

Доля международных
мероприятий (конференций, симпозиумов)
по отраслям в общем
числе международных
мероприятий
по научной тематике

25. Связь, телекоммуникации

1,18

26. Новые технологии

1,16

27. Пищевая промышленность и общественное питание

1,08

28. Машиностроение, машины и механизмы

1,02

29. Нефть, газ, добыча, нефтехимия

0,96

30. Филология

0,92

31. Лазеры, оптика

0,82

32. Горное дело

0,81

33. Безопасность

0,80

34. Геофизика

0,73

35. Культура, религия

0,69

36. Метрология, измерительная техника

0,59

37. Авиация

0,57

38. Упаковочные технологии и материалы

0,57

39. Лесное хозяйство, деревообработка

0,55

40. Управленческая деятельность

0,53

41. Легкая промышленность

0,48

42. Универсальные, промышленные выставки

0,45

43. Природные ресурсы

0,42

44. Социология, психология

0,41
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Окончание табл. 1

Отрасли и направления науки

Доля международных
мероприятий (конференций, симпозиумов)
по отраслям в общем
числе международных
мероприятий
по научной тематике

45. Политика

0,38

46. Наука, науковедение: общие вопросы

0,38

47. Законодательство, право

0,37

48. Инновационный бизнес

0,34

49. Коммунальное хозяйство

0,32

50. Полиграфическая и бумажная промышленность

0,27

51. Электротехника

0,27

52. Финансы, банки

0,26

53. Теле-, кино-, фото-, видеотехника

0,25

54. Реклама, дизайн

0,24

55. Торговля

0,20

56. Утилизация отходов

0,17

57. География

0,16

58. Демография, народонаселение, урбанизация

0,14

59. Философия

0,14

60. Вооружение, конверсия

0,11

61. Судостроение, судоходство

0,10

62. Архитектура

0,09

63. Спорт, туризм, досуг

0,09

64. Массмедиа (СМИ)

0,03

Общее число международных мероприятий по научной тематике

100,0
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Основные условия реанимации интеллектуального потенциала страны лежат в области создания платежеспособного спроса отечественной промышленностью на результаты
научного труда исследователей. Это условие одновременно
является критерием «научности» труда исследователей,
гарантирующим процесс конкурентного отбора. Делать
ставку только на государственный бюджет и государственные заказы невозможно, что подтверждается не только
опытом экономически развитых стран, но и самой логикой
развития науки. В 1994 г. известный биолог и президент
Американской ассоциации развития науки Бентли Гласс
выразил это так: «Если бы наука продолжала развиваться
с той же скоростью, что и ранее в этом (XX-ом) столетии,
то она вскоре поглотила бы весь бюджет индустриального
мира»3. Неслучайно в 1993 г. Конгресс США закрыл программу НАСА4 под названием SETI – поиск внеземных
цивилизаций, а также работы по сверхпроводящему суперколлайдеру, гигантскому ускорителю частиц (кстати, потратив на подготовку $2 млрд при стоимости всей программы $8 млрд), который, как надеялись физики, даст им
возможность заглянуть за пределы кварков. Программа об
управляемом полете на Марс была отложена на неопределенное время5.
Опыт экономически развитых стран свидетельствует о
нарастании острого дефицита кадров науки, востребованных быстро приумножающимися научно-техническими
организациями. В последние 10–15 лет решение этой проблемы происходит в основном за счёт эмигрантов. Но этот
источник иссякает, и единственным выходом представляется реформирование системы образования таким образом, чтобы, наряду с явно выраженной профессиональной подготовкой, особое внимание уделялось формированию способности будущих специалистов к аналитическо3

Хорган Джон. Конец науки. Взгляд на ограниченность знания на
закате Века Науки. Спб.: Амфора/Эврика, 2001. С. 43.
4 Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США.
5 Хорган Джон. Конец науки. Взгляд на ограниченность знания на
закате Века Науки. С. 232.
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му мышлению. Кстати, именно такую цель преследовало
советское образование, опыт которого порой незаслуженно
предается забвению без учета перспектив цивилизационного развития. Вряд ли оправданна идея о закреплении
ученых в стране при помощи увеличения материального
стимула. В конечном итоге для творческой личности он
не является главным. Важнее условия сохранения человеческого достоинства, исключающие превращение интеллекта в товар. Ученый никогда не станет собственностью
товаропроизводителя, такова его психология, он всегда
готов творчески сотрудничать на конвенциальных условиях.
Часто слышны сетования по поводу того, что большинство крупных российских фирм, в частности в нефтедобывающей промышленности, активно приобретают технику
и технологии за рубежом, инвестируя средства в зарубежную промышленность и лишая перспектив отечественных
разработчиков и производителей аналогичного оборудования. Однако здесь надо учитывать коммерческие интересы
производящих фирм, для которых инвестиции в перспективные изобретения вписываются в стратегию конкурентной борьбы, но у которых нет времени, особенно в условиях
трансформирующейся экономики России, для длительной
(порой до нескольких лет) экспериментальной отработки
российского ноу-хау. Для выбора оптимальной формы инновационной практики акцент должен ставиться не на
самом процессе инновации, а на её конечной цели. На рынке диктует потребитель, поэтому важная задача – предвидеть
характер изменения запросов потребителя. «Индикатор»
достоверности такого предвидения – маркетинговая служба производителя. И только после этого можно говорить о
предпочтительных направлениях научной работы, рентабельности и продуктивности её финансирования. Финансирование научной работы ради неё самой, в оторванности
от конечной стадии производственного процесса – сегодня
бесперспективно. Тому свидетельство, в частности, затруднения зарубежных инновационных инкубаторов, после
успешной первой фразы творческой и экспериментальной
работы столкнувшихся с большими сложностями на ком152
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мерческой фазе проекта – внедрения на рынок своих инновационных продуктов6.
Одна из особенностей государственного финансирования
науки в экономически развитых странах – сокращение в
1990-х годах оборонных исследований и увеличение финансирования высшей школы7. При этом главной формой стимулирования государством развития науки в университетах
всё в большей степени становится тематически ориентированное финансирование, распределяемое на конкурсной
основе8.
Австрийскими университетами разработана система индикаторов, позволяющая оценить научный потенциал вуза
к инновационным разработкам и его материально-техническую базу. Часть индикаторов обязательны к открытой
публикации, часть носит форму пожелания9 (см. табл. 3).
Таблица 3
Индикаторы инновационного потенциала
и научно-технической базы университетов Австрии
Человеческий капитал
Общая численность научно-исследовательского персонала, учитывая вакансии и частичную занятость

Общая численность работающего научно-исследовательского персонала

6

Денисов Ю.Д., Соколов А.В. Технологическое прогнозирование и
научно-технические приоритеты в индустриально-развитых странах.
М.: ЦИСН, 1998. С. 140.
7 На протяжении последних 20 лет финансирование науки в университетах экономически развитых стран составляет в среднем 17%
государственных ассигнований на исследования и разработки. См.:
Партнерство университетов и бизнеса: опыт США. Информационно-аналитические материалы / Составители: Куфтырёв И.Г., Рыхтик М.И. // Нижний Новгород, 2011. С. 38.
8 Хорган Джон. Конец науки. Взгляд на ограниченность знания на
закате Века Науки. С. 22.
9 Wooldridge A. The brains business // The Economist. 8.09.05. [Элек-

тронный ресурс] URL: http://www.economist.com/node/4339960
(дата обращения: 03.12.12).
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Продолжение табл. 3
Количество профессоров на основе полной занятости

Количество помощников студентов
Текучесть научных кадров (в %, общая)

Текучесть научных кадров,
частичной занятости (в %)

работающих

на

основе

Рост численности научных кадров (в %)

Рост численности научного персонала на основе частичной
занятости (в %)
Средняя продолжительность карьеры научного персонала

Расходы на подготовку научного персонала
Структурный капитал
Инвестиции в библиотечные фонды и электронные СМИ
Капитал взаимодействий
Зарубежные исследовательские гранты (% участников от общего
числа научного персонала)

Работа иностранных исследователей на базе университета
(всего месяцев)
Количество конференций, посещаемых научными сотрудниками университета

Количество сотрудников, чьи исследования финансируются
из внешних фондов/источников финансирования
Число участия университета в различного рода организационных комитетах, ассоциациях и т.п.

Уровень включения в исследовательские программы Евросоюза
Новые партнеры по взаимодействию
Исследовательский капитал
Публикации (с индексом цитирования)

Публикации (сданные в печать, драфты и т.п.)
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Окончание табл. 3
Общее число публикаций

Число публикаций в соавторстве с сотрудниками корпораций и предприятий малого и среднего бизнеса
Обеспеченность оборудованием
Число защищенных диссертаций (PhD)

Внеуниверситетские фонды (исследования по контракту
и т.п.)
Капитал образования
Количество выпускников

Средняя продолжительность обучения в университете
Количество студентов на 1 преподавателя

% отчислений
Число магистерских и докторских диссертаций, допущенных к
защите
Капитал коммерциализации
Численность сопутствующих результатов научных исследований
(spin-offs)

Численность новых сотрудников, занятых в реализации
и дальнейшей разработке сопутствующих результатов
научных исследований
Доход, полученный от лицензирования изобретений сотрудниками вуза
Капитал трансфера знаний университетом
Рейтинг интернет-сайта вуза

Публичные/открытые лекции
Капитал услуг
Услуги исследовательские (измерения, опросы и т.п.) и лабораторные услуги; привлечение сотрудников вуза в качестве экспертов

Лизинг кабинетов для исследований и оборудования
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Финансовая прозрачность деятельности университета
становится все более важным фактором с учетом того, что
в Европе происходит рост совместных исследовательских
проектов с предприятиями малого и среднего бизнеса и
корпорациями, финансирование со стороны которых
возрастает в последние годы.

2. Формы инновационных инициатив
в науке экономически развитых
и быстроразвивающихся стран
Согласно индексу общей конкурентоспособности, рассчитываемой швейцарской организацией «Всемирный экономический форум» на базе почти 200 различных показателей,
Россия, ещё в 2006 г. занимавшая 60-е место, опустилась в
2009 г. на 63-е место и «застыла» на нём, в 2010 г., пропустив
вперёд себя такие страны, как Шри-Ланка (62-е место), Турция
(61), Словакия (60), Вьетнам (59), Бразилия (58). В лидирующей же группе по мировой конкурентоспособности национальных экономик прочно обосновались Швейцария, Швеция,
Сингапур, США, Германия, Япония, Гонконг, Канада, Тайвань, Франция, Австралия. Значительный рывок сделал континентальный Китай, заняв в 2010 г. 27-е место10.
На долю США приходится 39% мирового производства
наукоёмкой продукции, эта страна сегодня – мировой лидер
по масштабам внедрения в промышленность новых технологий, в том числе с помощью технопарков, которым уделяется большое внимание и деятельность которых постоянно изучается и обсуждается специалистами и предпринимательским сообществом. Здесь не только успехи, но и
не в меньшей степени – неудачи. Часто учредители полагают, что деньги, земля или здание обеспечат непременный
успех технопарка или инкубатора бизнеса. На деле технопарки требуют грамотных и преданных идее людей. Более
10

The Global Competitiveness Report 2010–2011 / World Economic
Forum. 2010. Р. 122; Хромов Г.С. Управление государственным сектором науки. Зарубежный опыт. М.: ЦИСН, 2006. С. 22.
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50% потерпевших крах парков столкнулись с непреодолимыми трудностями, едва приступив к деятельности. Существование еще 25% находится под вопросом. Только
четверть исследовательских парков заслуживают признания в качестве процветающих с точки зрения общепринятых критериев успеха, таких, например, как количество
новых фирм и создание рабочих мест.
Высокой степенью инновационности отличается экономика Германии. Её доля в мировом объёме наукоёмкой продукции оценивается в 16%. Во многом это заслуга успешной
работы немецких инкубаторов бизнеса и технопарков. Их
основное предназначение – поддержка новых фирм, учредителями которых обычно выступают предприятия,
исследовательские институты или университеты. Такие
структуры создаются с финансовым участием местных властей, и их форма собственности может быть как государственной, так и частной или смешанной. Поддержка малых
инновационных предприятий обычно длится не менее трех
лет, но в ряде случаев может продолжаться и дольше. Практика работы немецких центров инновационного развития
показала, что на самоокупаемость выходят технопарки,
производственные площади которых составляют более
4 тыс. кв. м. Организации с меньшими возможностями
чаще всего работают планово убыточно, за счет поддержки
бюджетов местных властей. Тем не менее выделять деньги
на содержание такого нерентабельного образования все же
выгоднее, чем платить пособия по безработице.
Вузовская наука дает много разработок, генерирует новые
идеи, но, как правило, сами ученые не обладают достаточным
багажом управленческих знаний и менеджерскими способностями, позволяющими довести проекты до логического завершения, и не очень стремятся к реализации своих наработок. Поэтому администрации технопарков и бизнесинкубаторов вынуждены заниматься поиском резидентов, и
это притом, что в Германии созданы условия для серьезной
материальной мотивации участников инновационных проектов. В случае успеха ученые получают 30% прибыли от использования лицензии или соответствующую долю в уставном
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фонде создаваемого предприятия. Если же авторы работоспособной идеи хотят заняться ее реализацией самостоятельно,
то у них есть возможность взять на эти цели беспроцентную
ссуду от государства. Тем не менее опыт работы по продвижению инноваций свидетельствует о том, что порядка 80%
из них так и не находят своего рыночного применения.
По мнению немецких экспертов, можно выделить 3 фактора, определивших успех этих производственных структур:
x энергичность местных и региональных органов власти
и управления;
x заинтересованность местной промышленности;
x наличие университета или другого вуза, обеспечивающего техническое образование.
Критическим фактором успеха научного парка немецкие
эксперты считают наличие тщательно подобранной и квалифицированной команды менеджеров.
Развитие научно-технического потенциала Канады на протяжении многих десятилетий определялось экономической
зависимостью от США. Ввиду определённого технологического отставания наблюдалась значительная «утечка мозгов»,
в том числе талантливой канадской молодёжи, на более ёмкий
американский рынок. В этой связи правительством Канады
в 2001 г. была подготовлена инновационная стратегия с конкретными рекомендациями и сроками перехода к новой экономике, в которой образование и наука, исследования и их
внедрение должны были играть ведущую роль.
Среди основных задач канадской общенациональной
программы по инновациям:
x увеличение в 3 раза расходов частного сектора на исследования;
x удвоение за 10 лет расходов на НИОКР федеральным
правительством;
x рост числа студентов и аспирантов в среднем на 5%
в год;
x специальное соглашение между правительством и
сетью канадских университетов о поддержке расширения НИОКР в университетах – планируется втрое
увеличить количество результатов исследований, до158
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веденных до коммерческого использования и удвоить
финансирование за 10 лет.
Отличительная особенность технополисов Японии в том,
что они имеют не только научную направленность (хотя она
и является их ядром), но и производственную. Многие из
японских технополисов возникали в центрах с традиционными отраслями, которые не только не свертывались, но
наоборот – получали дополнительный стимул, создавая вокруг себя высокие технологии в сферах производства электроники, программного обеспечения, робототехники, биотехнологии, новых материалов и новых источников энергии.
Технополисы в Японии предполагают участие в них не
только государственных, но и муниципальных органов, а
также крупного частного капитала, привлечение в технополисы частных корпораций. Строительство технополисов
в основном финансируется на региональном уровне. В регионах созданы специальные «фонды технополисов», образуемые за счет местных налогов и взносов корпораций.
Компаниям, которые вкладывают средства в технополисы,
предоставляются три типа стимулов: налоговые льготы,
стимулирующие субсидии и финансовые стимулы. Меры
по государственному налогообложению предусматривают
ускоренную амортизацию – 30% стоимости для оборудования (только в первый год) и 15% для зданий и сооружений,
построенных в зонах технополисов.
Почти 30-летняя практика организации и функционирования технополисов в Японии показала, что наиболее
успешно развиваются те из них, которые расположены в
районах высокого и среднего уровня экономического развития. Лидерами роста стали высокотехнологичные производства, что свидетельствует о качественных изменениях
в отраслевой структуре промышленности в технополисах.
Система технопарков Южной Кореи включает государственную поддержку прямых связей между крупными и
мелкими предприятиями, стимулирует концентрацию мелких фирм, обслуживающих крупное предприятие. Система
поощряет участие материнских фирм в решении финансовых вопросов дочерних фирм, в налаживании их произ159
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водственных процессов, в обучении персонала. Около 40%
корейских фирм, структурно объединенных в технопарки,
оказывают технологические услуги, предоставляют специалистов и проводят НИОКР в союзе с местными предприятиями. Основные задачи, решаемые при помощи южнокорейской системы технопарков – объединение средств
и усилий университетов, государственных и частных компаний при проведении НИОКР по приоритетным направлениям национальной программы научных исследований;
координация исследований государственных и частных
структур, исключающая дублирование НИОКР в национальном масштабе; практическая помощь наукоемким
предприятиям малого и среднего бизнеса; сокращение времени при внедрении новейших разработок в производство;
содействие становлению венчурных фирм, создаваемых сотрудниками университетов и государственных НИИ на
основе предложенных ими новейших технологий.
В Китае в настоящее время насчитывается более 130
научно-технологических парков, именуемых также «зонами
развития новых и высоких технологий». Процесс их ускоренного создания начался в 1986 г., когда была утверждена государственная программа развития науки и высоких технологий – «Программа 863». В качестве приоритетных отраслей
были выделены микроэлектроника и информатика, космос,
оптико-волоконные технологии, генная инженерия и биотехнологии, энергосберегающие технологии и медицина. Через
два года Китай приступил к реализации научно-производственной программы «Факел», ориентированной на коммерциализацию и индустриализацию наукоемких технологий.
Уже в 1995 г. в стране было зарегистрировано 52 высокотехнологичных парка, 27 из них – наиболее развитых – имели статус технопарков государственного значения. К 2000 г.
в Китае насчитывалось уже почти 100 технопарков, более
половины из которых являлись негосударственными. Они
располагались в непосредственной близости от крупных промышленных центров Китая, где сосредоточены университеты,
крупные НИИ и лаборатории.
К концу 1990-х годов в мире насчитывалось около 300
160

Зарубежный опыт стимулирования научного взаимодействия университетов и производства

технопарков, а с 2000 по 2010 гг. их количество увеличилось почти в 2,5 раза (примерно до 700)11. Вокруг технопарков аккумулировались малые инновационные предприятия.
В Австралии учетом новых фирм, основанных на базе
университетов, занимается Организация научных и производственных исследований Британского Союза (CSIRO).
Количество малых инновационных предприятий увеличивается с начала 1980-х гг., пики активности приходились
на 1980-е, середину 1990-х гг. и 2000 г.
Финансирование малых инновационных предприятий в
Австралии распределяется следующим образом: 33% обеспечивают исследовательские организации, 23% частный
капитал и 15% из венчурных фондов. Менее 15% фирм не
получают финансирования.
Малые инновационные предприятия Австралии небольшие, всего 2–3 сотрудника. По статистике CSIRO,
100% таких фирм существовали не менее двух лет, а 88%
не менее пяти лет. Потом, как правило, компании
выкупались более крупными и существовали в среднем
семь лет.
В Канаде университетские малые инновационные предприятия начали широко распространяться с начала
1980-х гг. По данным Национального исследовательского
совета в 1980-е гг. открылись 205 таких фирм, а 1990-е
годы – 444, т.е. прирост составлял 20–30 фирм в год в
1980-е и примерно 45 фирм в 1990-е годы. Они создавались
на базе 45 ведущих университетов страны.
В Канаде существует программа помощи новым разработкам для промышленности, благодаря её финансированию были открыты 40% малых инновационных предприятий фирм на базе университетов.
Собственный капитал исследовательских учреждений в
малых инновационных предприятиях составил около 50%.
11

См.: Сайт Международной ассоциации научных парков. –
IASP – International Association of Science Parks, http://www.
iaspworsd.org/; Хейфец Б., Селехов Я. Китай: инновационное развитие в условиях кризиса // Проблемы Дальнего Востока. 2010.
№ 1. С. 46–56.
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Крупные университеты могут позволить себе иметь собственные фонды для развития таких фирм.
Численность сотрудников 180 фирмах в среднем составляла 48 человек, что намного больше, чем в других странах,
в которых проводились исследования.
Во Франции информацию о деятельности малых инновационных предприятиях аккумулирует Министерство исследований и технологий и публикует её каждые четыре
года. В 1980-х годах было открыто 387 фирм, в том числе
открытые профессорами, исследователями, студентами. Однако в 2000-е годы резко снизилось количество малых инновационных предприятиях. Наибольший вклад в создание
высокотехнологичных компаний внес Французский национальный институт разработок в области компьютерных исследований – 40 фирм. Финансирование малых инновационных предприятий осуществляется из собственных фондов
университетов, частных фондов, банков, венчурного капитала и других фирм. Существует специальная государственная программа по поддержке малого инновационного
предпринимательства. Штат большинства малых инновационных предприятий – от 5 до 10 сотрудников (25 % от
общего количества).
В Великобритании малым инновационным предприятиям
относят только те фирмы, которыми вуз владеет либо полностью, либо на мажоритарной основе. Начиная с 1984 г., таких компаний было порядка 220, наибольший рост пришелся на вторую половину 1990-х годов.
В США наиболее развиты малые инновационные предприятия; информацию о них собирает Ассоциация менеджеров университетских технологий. Компании, основателями которых были профессора и исследователи, не
имеют статус малых инновационных предприятий. К середине 1990-х годов было основано 1169 компаний с академическими лицензиями, это около 83 новых компаний
в год или примерно 0,6 фирмы на институт. В конце 1990-х
годов среднее количество новых компаний в год достигло 281.
В индустрии малых инновационных предприятий США
было задействовано 33,5 млрд долл., они давали 280 тыс.
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рабочих мест и около 3 млрд долл. налогов, что довольно
существенно влияет на экономику страны12.

3. Перспективность идеи технологических
платформ
В интересах ускорения экономического развития Европейский союз в марте 2000 г. принял Лиссабонскую стратегию и поддержал формирование европейских технологических платформ (ETPs), которые представляют собой
частно-государственные партнерства, имеющие целью
развитие деятельности в конкретных отраслях экономики
наиболее эффективным способом. Предполагается, что инвестиции, направленные на выполнение исследовательских
задач, в интересах отраслей экономики дадут результаты,
имеющие более высокую стоимость.
Технологические платформы – один из вспомогательных инструментов реализации национальных приоритетов научно-технологического развития и налаживания
научно-производственных связей.
По опыту ЕС в рамках функционирования технологической платформы выделяются три этапа (см. рис. 20).
Важное отличие российского варианта ТП от модельного европейского — наличие организаций-координаторов у
каждой платформы. В Европе отдельных «координаторов»
у платформ нет. В России существуют организации, координирующие сразу несколько ТП (см. рис. 21).
Экономика, основанная на знаниях, нуждается в наличии
многоотраслевых сетей организаций, участвующих в самых
разных аспектах хозяйственного процесса. В развитых странах Европы и в США подобным структурам оказывается
мощная финансовая поддержка. Это обуславливает необходимость тщательного мониторинга направления и использования государственных инвестиций, а также определение
наиболее перспективных сфер взаимодействия бизнес12

Марков К.А. Коммерциализация научных исследований в
университетах США // Вестник Нижегородского университета
им. Н.И. Лобачевского. 2009. № 5. С. 22–30.
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Рисунок 20
Функциональные этапы технологической платформы
(по опыту ЕС)
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структур и учреждений высшего образования. Сотрудничество бизнеса и институтов высшего образования является
залогом результативности технологических инноваций, помогая бизнесу «развивать свои динамические возможности
с учётом новых форм конкурентных преимуществ»13.
Рисунок 21
Распределение координаторов 40 российских проектов
по ɬɢɩɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, %

Основные выгоды сотрудничества вузов и предприятий:
x усиление роли в развитии региональной и национальной экономики;
x финансирование с относительной свободой использования средств;
x возможность реального применения разрабатываемых
идей;
x доступ к высокотехнологичному оборудованию;
x возможность поощрения и стимулирования собственных сотрудников путём премирования и назначения
13

Dasgupta M., Gupta R., Sahay A. Linking Technological Innovation, Technology Strategy and Organizational Factors // Global Business
Review. 2011. № 12. Р. 261.
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стипендий14.
Цель подобного подхода – стимулирование всей образовательной системы не только к обучению и исследованиям (как
основной сфере деятельности), но и к плодотворному участию
в консультировании, проведении тренингов, осуществлении
исследований по целевым заказам коммерческих фирм и оказании поддержки их повседневной работы.

4. Опыт взаимодействия вузов
и производственных корпораций
Многолетний опыт США по взаимодействию вузов и производственных корпораций свидетельствует, что концентрация усилий вуза лишь на совершенствовании двусторонних связей с одним предприятием в перспективе не
результативна. Нужна разветвленная система научно-образовательных связей. Экономика, основанная на знаниях,
требует усилий не только коммерческих фирм и университетов, но и финансово-кредитных учреждений, правительственных структур, организаций некоммерческого характера, а также СМИ. Сетевой характер взаимоотношений
при кооперированном взаимодействии науки, образования
и производства является наиболее оптимальным.
Учреждения высшего образования, которые не участвуют во взаимодействии с бизнес-структурами, оказываются
в уязвимом положении. Они теряют источники финансовых
поступлений, утрачивают положение в глазах общественности и бизнес-элиты, лишаются перспектив участия в
международном научном и образовательном сотрудничестве. У них снижается возможность успешного трудоустройства своих выпускников, что приводит к оттоку потенциальных абитуриентов.
Еще одно следствие сложностей в налаживании взаимодействия бизнес-структур и образовательного сообщества –
14

См.: Lambert Review of Business-University Collfboration.
July, 2003. [Электронный ресурс] URL: http://www.hmtreasury.gov.uk/d/lambertemergingissues_173.pdf (дата обращения:
02.12.12).
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создание корпоративных университетов. Традиционные
бизнес-школы, являющиеся структурными подразделениями университетов, зачастую оторваны от реальной коммерческой практики и не отвечают запросам коммерческих
компаний. Поэтому создание корпоративных университетов
происходит вне традиционного высшего образования, по своим специфическим закономерностям. В США насчитывается уже более 1600 корпоративных бизнес-школ15.
Самым успешным проектом установления партнерских
отношений бизнеса и научного сообщества в Великобритании
можно назвать Сообщества Фарадея. Они представляют собой разветвленную сеть организаций, включающих фирмы,
торговые ассоциации, исследовательские бюро, университеты. Основная цель данных сообществ – обеспечение максимального обмена самой последней научно-технологической
информацией, что призвано способствовать повышению конкурентоспособности британской промышленности на мировых рынках и экономическому процветанию страны.
Сообществам Фарадея оказывается поддержка и со стороны правительственных агентств: общий объем ежегодных вложений в исследования составляет более 100 млн.
фунтов стерлингов. В период только с 2002 по 2003 гг. в
деятельность Сообществ Фарадея включилось более 1700
компаний, а количество команд ученых, занимающихся
специализированными исследованиями выросло до 38116.
Финансирование научных исследований зачастую осуществляют сами коммерческие фирмы. Конкретные формы
подобных мероприятий следующие:
x заказчиками исследований выступают непосредственно частные компании;
15

В вузы не только за знаниями // Экстра-Н. 20 апреля 2007.
[Электронный ресурс] URL: http://www.extran.ru/text/bisnes/v_
vuz_-_ne_tolko_za_znaniyami/ (дата обращения: 30.04.11).
16 Рисин И.Е. Расширение форм сотрудничества Вузов и бизнеса как основа развития инновационного потенциала: опыт для
России // Российско-Германский центр трансфера технологий –
Официальный сайт. 29 апреля 2009 [Электронный ресурс] URL:
http://www.it-expo.org/de/2009-04-29-11-17-26-/3-2009-04-2911-16-21/7-2009-04-29-12-09-58 (дата обращения: 14.12.12).
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x компании участвуют в исследованиях, финансируемых государством.
Основные виды сотрудничества бизнес-структур и учреждений высшего образования:
x исследовательские проекты, партнерство в публикации результатов научных открытий;
x практическая деятельность в области использования
патентов и авторских прав;
x трансфер знаний и технологий посредством обмена
студенческими и преподавательскими кадрами между
университетами и предприятиями;
x создание дочерних подразделений корпораций, а также образование новых фирм как своеобразных инкубаторов новых научных разработок и бизнес-моделей.
Высшие образовательные учреждения США отличаются
от европейских. Для них в большей степени характерно
вовлечение бизнеса в систему администрирования, когда
представители крупнейших фирм становятся непосредственными разработчиками и руководителями образовательных программ и курсов. Основой данной политики
является признание факта определённого типа знания, которым обладают представители бизнеса. Накопленный ими
опыт, по мнению разработчиков подобных инициатив, может стать весьма полезным при формировании образовательного пространства будущего. С другой стороны, исследователями признаётся, что в бизнес в той же степени зависит и от университетов. Сегодня успешная карьера в США
невозможна без наличия университетской степени.
В США университеты меньше зависят от государства.
Источники финансирования университетов заложены не в
бюджете страны, а в различных дотациях, начиная от пожертвований, заканчивая крупными инвестициями. Университеты, будучи стеснены в средствах, активнее вовлекаются в сотрудничество с бизнесом, видят в нём необходимого партнёра. Таким образом, залог успеха функционирования американских университетов – это диверсификация источников финансирования и расширение исследовательского поля.
Американские бизнес-структуры являются постоянным
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заказчиком научных и образовательных услуг, что, помимо практического обучения студентов, обеспечивает учреждения высшего образования финансированием: на долю
частных корпораций приходится почти 60% финансовых
поступлений в вузовскую науку17.
Также в США создаются специализированные центры
трансферта продукции интеллектуального труда на мировые рынки. Подобные центры обычно функционируют самостоятельно, но числятся в качестве структурных подразделений университетов.
Центры трансферта отбирают наиболее перспективные
проекты, обеспечивают правовую защиту авторских прав,
защищают национальные интересы США в ходе реализации
наукоемкой продукции на мировом рынке. Университеты
США не ограничиваются лишь развитием и разработкой
образовательных программ. Всё чаще звучат заявления о
так называемом «транзите образования», связанном с последствиями глобализации. Рост информационного пространства предполагает большую доступность высшего образования. Соответственно, перед университетами стоит
задача реализации имеющегося потенциала, поиска путей
передачи знаний с использованием новейших технологий
и средств. Отсюда – широкое применение дистанционного
обучения, организация тренингов, семинаров.
Бизнес также включается в подобные процессы. Интенсивность деятельности корпораций подталкивает их к активному вовлечению университетов в сферу своей деятельности.
Бизнес может предложить реализацию технологической
составляющей для университетов – покупку нового оборудования, установку новейших приборов, ожидая в ответ результаты научных экспериментов либо профессионально подготовленных специалистов, готовых работать на него.
Опыт США свидетельствует, что научной взаимодействие
университетов и бизнеса обременено рядом проблем18.
17

См.: Wooldridge A. The brains business // The Economist.
8.09.05. [Электронный ресурс] URL: http://www.economist.com/
node/4339960 (дата обращения: 09.12.12).
18 Куренной В.А. Бастард модерна. О текущем кризисе университета // Неприкосновенный запас. 2011. № 3. С. 107.
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Первая из них – человеческий фактор. В силу особенностей профессиональной подготовки и мировоззренческих
стереотипов многие ученые и университетские преподаватели не могут работать «в ритме» бизнеса. Предприниматели и вузовские работники мыслят по-разному, фактически «говорят на разных языках».
Вторая проблема – длительность сроков выполнения научной разработки. Средний период начального цикла концептуальной разработки инновационной идеи – 3 года, т.е.
практически «диссертационный период». Для бизнеса этот
срок может оказаться периодом конкурентных потерь.
Третья проблема, во многом порожденная широкой диверсификацией административных функций университетов, – многочисленные бюрократические формальности и
процедуры, что порой сильно замедляет темпы работ. Бюрократический характер деятельности вузов ведет к избранию стратегии опасения любых рисков.
Риск является одним из фундаментальных оснований
любого бизнеса, но вызывает оправданное беспокойство у
вузовских чиновников. Коммерческие фирмы ориентируются на сроки и результаты, а университеты – на соблюдение всех предусмотренных регламентов, даже если это
будет сделано в ущерб конечному результату. Подобные
отличия неизбежны, поэтому следует выработать механизм их сглаживания.
Четвертая проблема связана с бюрократией. Опыт университетов США свидетельствует, что в ходе оптимизации
работы вузов следует избегать крайностей централизации и децентрализации. С одной стороны в целях координации усилий различных внутренних подразделений университета и фирмы, необходимо сосредоточить максимум
полномочий в одних руках, создав, к примеру, специальный отдел или департамент, занимающийся консультированием, оформлением заявок, составлением контрактов.
Особенно важным является организация единой информационной службы, предоставляющей всем участникам
совместных проектов точные и своевременные данные. Вместе с тем любая централизация в конечном итоге ведет к
перегрузке руководящих структур разнообразными мелки170
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ми делами, а также к усложнению и замедлению процесса
принятия решений. Делегирование части полномочий низовым подразделениям представляется весьма оптимальным вариантом налаживания механизма взаимодействия
между университетами и бизнес-структурами.
Пятая проблема заключается в том, что серьезным препятствием для сотрудничества вузов и бизнес-структур является особенный характер внутренней культуры университетов, при которой на первом месте стоит преподавательская и исследовательская работа. Ориентация на
результат и получение прибыли не могут в данных условиях войти в число первоочередных задач. В связи с этим
существует вероятность того, что университеты, воодушевленные перспективами партнерства с бизнесом, будут эволюционировать в сторону большей коммерциализации,
когда «на смену образованию придут “образовательные
услуги”»19.
Что касается участия университетов в развитии регионов, то университеты могут выполнять различные задачи
регионального уровня в зависимости от характеристик региональной индустрии. Они:
x стимулируют развитие новых предприятий, работа которых основана на исследовательской деятельности;
x способствуют импортированию деятельности фирм,
формированию локального уровня их развития;
x вовлекаются в диверсификацию существующей индустрии, расширяют спектр её технологической деятельности путём использования новейших исследований,
а также организации форумов для обмена мнениями;
x способствуют обновлению имеющегося технологического знания путём заключения контрактов на исследования, консультаций, проведения образовательных
программ и тренингов.
Ведущие американские университеты на 20–30% финан19

McGettigan T. US: The business of higher education // University World News. 31.05.09 [Электронный ресурс] URL: http://
www.universityworldnes.com/article.php?story=20090528172951
762&mode=print (дата обращения: 04.12.12).
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сируются за счет прибыли, которую им приносит имущество,
состоящее из недвижимости, акций компаний, государственных облигаций и других активов (капитальный фонд). Доходы от управления этим фондом играют важную роль в
таких университетах, как Гарвард, Принстон, Йель, Стэнфонд. Необходимо отметить, что американские университеты вкладываются и в российские компании. Так, например,
в 2004 г. Пенсионному фонду Гарвардского университета
принадлежали американские депозитарные расписки «Сургутнефтегаза» на сумму примерно 130 млн долл. В то же
время в развитых странах ни государственные лаборатории,
ни университеты не могут сравниться с корпоративной наукой по объему финансирования и численности научных кадров: 70% проводимых там НИОКР финансируются корпорациями и только 30% – государством. В России 3/4 затрат
на НИОКР идет из бюджета20.

20

См.: Байкова О. М., Сухомлинова М. А. Интеграция образования, науки и бизнеса как условие эффективного развития экономики России // Государственное управление. Электронный
вестник. 2010. Вып. № 23. URL: http://e-journal.spa.msu.ru (дата
обращения: 04.11.2012).
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ИНИЦИИРОВАНИЕ
И ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ,
ПРЕДПРИЯТИЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ
1. Характеристика проблемной ситуации
в Стратегии развития науки и инноваций
в Российской Федерации
В последние 5–7 лет государство проявило высокую законодательную активность и для придания приоритетного
значения науке и научным и образовательным учреждениям в интересах развертывания инновационного производства в России, отвечающего новым реалиям и перспективам
долгосрочного развития страны. Однако реализация государственных инициатив сталкивается с рядом объективных
проблем, большинство из которых суть результат запаздывания структурных преобразований в экономике и распределительных отношениях в 1980-е годы и не во всем удачных социально-экономических преобразований в 1990-е
годы. Согласно мнению ученых-аналитиков, эти проблемы
следующие:
x наличие низкого спроса со стороны реального сектора
экономики на перспективные – с точки зрения их коммерческого применения – результаты научно-технической деятельности. Основные экономические факторы,
сдерживающие инновационную активность предприятий
реального сектора экономики – это недостаток собственных средств для расширения данного вида деятельности,
высокая стоимость нововведений, экономические риски
и длительные сроки окупаемости;
x отсутствие развитой нормативной правовой (законодательной) базы для осуществления инновационной
деятельности, а также мер ее государственной поддержки, включая прямые (бюджетное финансирование) и косвенные (налоговые преференции, государственные гарантии и т.п.) механизмы;
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x отсутствие действенных механизмов реализации определенных государством приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники, «размытость»
перечня критических технологий федерального значения, множественность научных организаций, претендующих на соответствующую государственную поддержку. Следствием становятся нерациональное распыление бюджетных средств и недофинансирование
исследований (развития знаний) в перспективных областях науки, обеспечивающих в том числе конкурентоспособность экономики России на мировом рынке;
x отсутствие общей координации финансируемых отдельными федеральными органами исполнительной
власти НИОКР, что препятствует как консолидации
финансовых, кадровых и организационных ресурсов
государства для реализации крупных научнопроизводственных проектов, так и инвентаризации и
введению в хозяйственный оборот результатов научнотехнической деятельности, полученных за счет средств
федерального бюджета, в смежных отраслях реального сектора экономики;
x ослабление кооперационных связей между научными
организациями, учреждениями образования и производственными предприятиями, в том числе на уровнях системы воспроизводства научных кадров, организационного обеспечения цепи «прикладные исследования –
опытно-конструкторские разработки – производство»,
подготовки кадров под конкретные направления инновационной деятельности;
x низкая информационная прозрачность инновационной
сферы, прежде всего недостаток информации о новых
технологиях и возможных рынках сбыта принципиально нового (инновационного) продукта, а также –
для частных инвесторов и кредитных организаций – об
объектах вложения капитала с потенциально высокой
доходностью;
x низкий уровень развития малого инновационного
предпринимательства (в том числе, без образования
юридического лица);
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x наличие законодательных ограничений, не позволяющих использовать бюджетные средства, выделяемые
РАН и отраслевым академиям, имеющим государственный статус, ведомственным и другим государственным
научным организациям на развитие инновационной деятельности прежде всего на создание аффилированных
академическим институтам лиц (инновационных предприятий и инновационной инфраструктуры академий);
x недооценка частью органов государственной власти и
управления (включая администрации субъектов Российской Федерации) социально-экономической значимости развития инновационных процессов в стране, что
приводит к не всегда обоснованному выбору отраслевых
и региональных приоритетов технологического развития и, соответственно, снижению эффективности использования бюджетных средств.
Для инновационной сферы России до сих пор характерны:
x низкая инновационная активность значительной части предприятий реального сектора экономики;
x дисбаланс в развитии и отсутствие экономического
взаимодействия между отдельными элементами инновационной инфраструктуры и, как следствие, неэффективность механизмов трансфера знаний и новых
технологий на внутренний и мировой рынки;
x низкая капитализация научных результатов и, как
следствие, недостаточная привлекательность научных
организаций и инновационно-активных предприятий
как объекта инвестиций и кредитования;
x неразвитость экономических и правовых механизмов
введения результатов интеллектуальной деятельности
в хозяйственный оборот.
Эти проблемы приводят к следствиям, перечисленным в
Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 г.1:
1

См.: «Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года». Утверждена Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике (протокол от 15 февраля
2006 г. № 1).
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1. Россия обладает одним из лучших в мире потенциалом
в ряде областей фундаментальной науки, однако отсутствуют условия для его расширенного воспроизводства. Это
обуславливает высокий риск деградации отечественной
фундаментальной науки, утраты престижа России как научной державы.
2. Разрывы в инновационном цикле и переходе от фундаментальных исследований через НИОКР к коммерческим
технологиям, неразвитость сектора прикладных разработок
и инновационной инфраструктуры в части коммерциализации передовых технологий приводит к тому, что за рубеж
поставляются знания при крайне низком уровне экспорта
технологий.
3. В предпринимательском секторе доминируют отсталые технологические уклады, низкой остается восприимчивость компаний к новым технологическим решениям,
инновационная деятельность осуществляется главным образом ситуативно. При росте инновационной активности
предпринимательского сектора это предопределяет доминирование в его затратах на технологические инновации
расходов на новое оборудование при низком спросе на исследования и разработки.
4. В целом ресурсы предпринимательского сектора ориентированы на закупку импортного оборудования, при этом
предлагаемые сектором исследований и разработок знания
в большей степени востребованы за рубежом. Таким образом, капитализация высокого интеллектуального ресурса
происходит преимущественно вне пределов России, а значительные средства предпринимательского сектора исключены из воспроизводства отечественного сектора исследований и разработок.
Ожидаемые результаты реализации Стратегии:
x создание сбалансированного, устойчиво развивающегося сектора исследований и разработок, имеющего
оптимальную институциональную структуру, обеспечивающего расширенное воспроизводство знаний, конкурентоспособного на мировом рынке;
x создание эффективной инновационной системы, встроенной в глобальную инновационную систему, обеспе176
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чивающей взаимодействие сектора исследований и
разработок с отечественным предпринимательским
сектором и соответствующей по основным параметрам
инновационным системам развитых зарубежных
стран;
x технологическая модернизация экономики и повышение ее конкурентоспособности на основе передовых
технологий;
Основные индикаторы:
x устойчивый рост внутренних затрат на исследования
и разработки: до 2% ВВП в 2010 г. и до 2,5% в 2015 г.,
увеличение доли внебюджетных средств во внутренних затратах на исследования и разработки до 70%
в 2015 г.;
x укрепление престижа российской науки, усиление
притока молодых кадров в научную сферу: удельный
вес исследователей в возрасте до 39 лет возрастет до
36% к 2016 г.;
x повышение патентной активности, рост капитализации научных результатов, в частности: увеличение
коэффициента изобретательской активности (5,5 к
2016 г.), увеличение удельного веса нематериальных
активов в общей сумме активов организаций сектора
исследований и разработок (к 2016 г. до 30%);
x устойчивый рост малых инновационных предприятий
(с ежегодным приростом их числа до 120 к 2016 г.),
ежегодный прирост рабочих мест в малых и средних
предприятиях технологического профиля не менее
10% в год;
x повышение инновационной активности в экономике:
удельный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации, в общем их числе достигнет
20% к 2016 г., при этом объем собственных затрат
российских компаний на НИОКР растет не менее чем
на 10% в год в сопоставимых ценах;
x рост удельного веса инновационной продукции как
в общем объеме продаж промышленной продукции
(к 2016 г. – до 18%), так и в экспорте промышленной
продукции (к 2016 г. – до 15%).
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Эти прогнозные показатели одновременно служат индикаторами эффективности науки применительно к инновационному производству.
Рисунок 1
Операциональная схема эффективности реализации
программ развития НИУ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚɭɱɧɨɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ

178

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ

Законодательное инициирование и формирование условий научно-производственного взаимодействия вузов...

2. Ожидания государства в отношении
эффективности научной работы
национальных исследовательских
университетов
Постановлением Правительства и Приказами Минобрнауки России установлены критерии, по которым оценивается эффективность реализации программ развития
национальных исследовательских университетов (НИУ),
при одновременном выполнении следующих критериев2:
x достижение в отчетном году показателей категории «А»;
x достижение в отчетном году не менее половины показателей категории «Б» в каждой группе показателей.
Показатели, перечисленные в Приказе Минобрнауки
России, носят весьма рациональный характер и поэтому
поддаются формализации индексным методом, что гарантирует объективную сопоставимость результативности
научной работы национальных университетов. Чтобы
построить эти индексы, необходимо составить логическую операциональную схему показателей в опоре
на индикаторы, также приведенные в Приказе (см.
рис. 1).

2

См.: Постановление Правительства Российской Федерации от
13 июля 2009 г. № 550 «О конкурсном отборе программ развития
университетов, в отношении которых устанавливается категория
«национальный исследовательский университет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3683); Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля
2009 г. № 276 «О перечне показателей, критериях и периодичности
оценки эффективности реализации программ развития университетов, в отношении которых установлена категория «Национальный
исследовательский университет».
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Таблица 1
Показатели эффективности реализации программ развития
национальных исследовательских университетов и их индексы
для эмпирических расчетов3
№

Группа показателей,
показатели

Индексы сравнительной
оценки

1

Показатели успешности образовательной деятельности

Iуод = (I1 + I2 + I3 + I4) / 4

1.1 Доля обучающихся в национальном исследовательском
университете (НИУ) по приоритетным
направлениям
развития (ПНР) НИУ профильные обучающиеся НИУ)
в общем числе обучающихся

n1 ,
N1
где n1 – численность профильных обучающихся в НИУ,
N1 – общее число обучающихся в НИУ
I1 =

1.2 Доля профильных обучаюn2 ,
щихся в НИУ, трудоустроI2 =
n1
енных по окончании специальности, в общем числе где n2 – численность пропрофильных обучающихся фильных обучающихся в
НИУ
НИУ, трудоустроенных по
окончании специальности
1.3 Количество человек, принятых в аспирантуру и докторантуру из сторонних организаций по ПНР НИУ, в
расчете на одного научнопедагогического работника
(НПР)

m1 ,
N2
где m1 – количество человек,
принятых в аспирантуру и
докторантуру из сторонних
организаций, N2 – общая
численность НПР
I3 =

3

Показатели, перечисленные в Приказе Минобрнауки России,
структурированы в систему (см. рис. 1) и сведены в формулы, построенные Центром социального прогнозирования и маркетинга (см.
табл. 1).

Интегральный индекс, равно как и частные индексы по отдельным показателям, изменяют свои эмпирические значения от
0 – полное отсутствие эффективности реализации программ развития НИУ, до +1 – максимальная эффективность. Такое нормирование, т.е. стандартизация показателей позволяет сравнивать
результаты различных НИУ как по частным, так и по интегральным показателям.
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Продолжение табл. 1
№

Группа показателей,
показатели

Индексы сравнительной
оценки

1.4 Количество молодых ученых
(специалистов, преподавателей) из сторонних организаций, прошедших профессиональную переподготовку или
повышение квалификации
по ПНР НИУ, в расчете на
одного НПР
2

Показатели результативности научно-инновационной
деятельности

z1 ,
N2
где z1 – количество молодых
ученых из сторонних организаций, прошедших профессиональную переподготовку
или повышение квалификации
I4 =

Iрнид = (J1 + J2 + J3 +
+ J4 + J5 + J6) / 6

2.1 Количество статей по ПНР
k ,
НИУ в научной периодике,
J1 =
N2
индексируемой
иностранными и российскими орга- где k – количество статей по
низациями (Web of Science, ПНР НИУ в научной периоScopus, Российский индекс дике
цитирования), в расчете на
одного НПР
2.2 Доля доходов от научноv1 ,
J2 =
исследовательских и опытноV1
конструкторских работ (НИОКР) из всех источников по где v1 – доход от научноПНР НИУ в общих доходах исследовательских и опытноконструкторских работ, V1 –
НИУ
общие доходы НИУ
2.3 Отношение доходов от реализованной НИУ организациями его инновационной
инфраструктуры
научнотехнической продукции по
ПНР НИУ, включая права
на результаты интеллектуальной деятельности, к расходам федерального бюджета на НИОКР, выполненные
НИУ
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v2 ,
V2
где v2 – доход от реализованной НИУ организациями его
инновационной инфраструктуры
научно-технической
продукции V2 – расходы
федерального бюджета на
НИОКР, выполненные НИУ
J3 =
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Продолжение табл. 1
№

Группа показателей,
показатели

Индексы сравнительной
оценки

2.4 Количество поставленных на
1 ,
бухгалтерский учет объектов
J4 = 1 –
d1
интеллектуальной собственности по ПНР НИУ
где d – количество поставленных на бухгалтерский учет
объектов интеллектуальной
собственности
2.5 Доля опытно-конструкторских работ по ПНР НИУ в общем объеме НИОКР НИУ

J5 =

l ,
L

где l – количество опытноконструкторских работ по
ПНР, L – общий объем НИОКР НИУ
2.6 Количество научных лабо1 ,
раторий по ПНР НИУ, оснаJ6 = 1 –
d2
щенных высокотехнологичным оборудованием
где d2 – количество научных
лабораторий,
оснащенных
высокотехнологичным оборудование
3

Показатели развития кадрового потенциала

Iркп = (R1 + R2 + R3 + R4) / 4

3.1 Доля НПР и инженерноn3 ,
R1 =
технического персонала возN3
растных категорий от 30 до
где n3 – численность НПР и
49 лет
инженерно-технического персонала возрастных категорий
от 30 до 49 лет, N3 – общая численность НПР и инженернотехнического персонала
3.2 Доля НПР, имеющих ученую
степень доктора наук или
кандидата наук
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n4 ,
N2
где n4 – численность НПР,
имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук
R2 =
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Продолжение табл. 1
№

Группа показателей,
показатели

Индексы сравнительной
оценки

3.3 Доля аспирантов и НПР, имеn5 ,
R3 =
ющих опыт работы (прошедN4
ших стажировки) в ведущих
мировых научных и универ- где n5 – численность аспирантов и НПР, имеющих опыт
ситетских центрах
работы (прошедших стажировки) в ведущих мировых
научных и университетских
центрах, N4 – общая численность аспирантов и НПР
3.4 Эффективность работы аспирантуры и докторантуры по
ПНР НИУ

4

Показатели международного
признания

n6 ,
N5
где n6 – численность аспирантов и докторантов, участвующих в ПНР НИУ, N5 – общая
численность аспирантов и
докторантов
R4 =

Iмп = (Y1 + Y2 + Y3) / 3

4.1 Доля иностранных обучающихся (без учета стран СНГ)
по ПНР НИУ

n7 ,
N6
где n7 – численность иностранных обучающихся (без
учета стран СНГ) по ПНР
НИУ, N6 – общая численность иностранных обучающихся (без учета стран СНГ)

4.2 Доля обучающихся из стран
СНГ по ПНР НИУ

n8 ,
N7
где n8 – численность обучающихся из стран СНГ по ПНР
НИУ, N7 – общая численность обучающихся из стран
СНГ
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Продолжение табл. 1
№

Группа показателей,
показатели

Индексы сравнительной
оценки

4.3 Объем НИОКР по ПНР НИУ
N2 ,
в рамках международных наY3 = 1 –
s1
учных программ в расчете на
одного НПР
где s1 – объем НИОКР по ПНР
НИУ в рамках международных научных программ, в денежных единицах
5

Показатели финансовой устойчивости

5.1 Финансовое обеспечение программы развития из внебюджетных источников

Iфу = (G1 + G2 + G3 + G4) / 4
s2 ,
S1
где s2 – объем финансового обеспечения программы
развития из внебюджетных
источников, S1 – общий объем финансового обеспечения
программы развития
G1 =

5.2 Доходы НИУ из всех источN2 ,
ников от образовательной и
G2 = 1 –
S2
научной деятельности в расчете на одного НПР
где S2 – объем доходов НИУ
из всех источников от образовательной и научной деятельности
5.3 Доля внебюджетного финанs3 ,
сирования в доходах НИУ от
G3 =
S2
образовательной и научной
деятельности
где s3 – объем внебюджетного финансирования в доходах
НИУ от образовательной и
научной деятельности
5.4 Отношение заработной плаs4 ,
ты 10% самых высокооплаG4 =
s5
чиваемых работников НИУ к
заработной плате 10% самых где s4 – объем заработной планизкооплачиваемых работ- ты 10% самых низкооплачиников
ваемых работников, s5 – объем заработной платы 10%
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Окончание табл. 1
№

Группа показателей,
показатели

Индексы сравнительной
оценки
самых высокооплачиваемых
работников

Интегральный индекс

Iинтегр = (Iуод + Iрнид + Iркп +
+ Iмп + Iфу) / 5

В целях усиления государственной поддержки развития
науки и инноваций в высшей школе и повышения качества
высшего образования Правительство РФ в 2010 г. учредило гранты, выделяемые на конкурсной основе для государственной поддержки научных исследований, проводимых
под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования4.

3. Функции и структура прикладных научных
исследований согласно нормативным документам
Приоритетные направления развития науки, технологий
и техники в Российской Федерации, а также перечень критических технологий утверждены Указом Президента РФ
от 7 июля 2011 г. № 8995. Направления науки, перечисленные в перечне, служат индикаторами актуальности прикладных поисковых исследований, составляющих технологическую платформу научной кооперации вузов, научноисследовательских учреждений (НИИ) и производственных
компаний.
4 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от
9 апреля 2010 г. № 220 «О мерах по привлечению ведущих ученых
в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования».
5 См.: Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г.
№ 899 «Об утверждении приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации».
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Функциональная детализация индикаторов оценки актуальности поисковых исследований, направленных на создание научно-технического задела в предметной области (прикладное исследование), имеет следующий вид (см. рис. 2).
Рисунок 2
Операциональная схема генерации знаний в соответствии
с критическими направлениями науки, выделенными
как актуальные в Указе Президента РФ № 899
ȽȿɇȿɊȺɐɂə ɁɇȺɇɂɃ

ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɭɤɢ,
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ
ɜ ɊɎ

ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ

186

Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ

Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ
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Говоря о прикладном научном исследовании, целесообразно исходить из определений, содержащихся в Федеральном законе № 127-ФЗ от 28.08.1996 г. «О науке и государственной научно-технической политике»6:
x научный и (или) научно-технический результат – продукт научной и (или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном носителе;
x научная и (или) научно-техническая продукция – научный и (или) научно-технический результат, в том
числе результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации (коммерциализации).
Именно второе определение характеризует предназначение прикладного исследования, что налагает на него дополнительные практические функции в сравнении с проблемноориентированными поисковыми исследованиями, направленными прежде всего на увеличения объема знаний для
более глубокого понимания изучаемого предмета; разработки прогнозов развития науки и техники; изучения путей
применения новых явлений и закономерностей. Эти дополнительные функции следующие: решение задач трансфера
научной продукции, оценка состояния и прогноз конъюнктуры рынка, расчет временно´го лага устойчивости продукции на рынке и рентабельности за этот период.
Что касается прикладных научных исследований, то они
все теснее сплетаются с экономической и социальной практикой. Доля науки в современной экономике увеличивается
столь стремительно, что в ближайшие 40–50 лет прикладные
научные исследования станут органической частью системы
массового производства и услуг, подобно проектным или
конструкторским бюро на крупных промышленных предприятиях, и потребность в их прямой государственной поддержке со временем отпадет сама собой.
В конце 1960-х годов произошло первичное разделение
труда в науке, и на международном уровне было признано
целесообразным различать фундаментальную и приклад6

См.: Федеральный закон от 28.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике».
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ную науки, более того, и разновидности последней (типа
прикладные исследования, разработки), хотя еще в XIX веке
Луи Пастер говорил: «Нет науки теоретической и науки
прикладной, есть теория и ее приложение на практике».
В то же время следует согласиться с мнением, что в XXI
веке «различие между чисто фундаментальной и прикладной наукой становится все более размытым и если налогоплательщики развитых стран через свои государства финансируют фундаментальную академическую науку, то
лишь потому, что надеются – рано или поздно все абстрактные истины окажутся полезными и применимыми для решения практических задач»7.
Наряду с общими задачами, характеризующими функциональность прикладного научного исследования как формы разрешения конкретных научно-практических проблем для создания новых изделий и технологий; получения
рекомендаций, инструкций, методик, реализация исследования предполагает:
Решение задач:
x создание научно-методических и нормативных документов (методик, стандартов, алгоритмов, программ)
для исследуемых объектов;
x изготовление моделей, макетов, стендов, экспериментальных образцов новых объектов (изделий), оборудования;
x разработку технических заданий на изготовление новых объектов (изделий), в том числе комплектующих
изделий;
x разработку технических заданий на изготовление нового технологического и испытательного оборудования
для объектов, в том числе комплектующих изделий.
Оформление научно-технических результатов:
x эскизной технической (конструкторской, программной, технологической) документацию на макеты, модели, экспериментальные образцы, лабораторные образцы, стенды;
7

Источник: Шереги Ф.Э., Стриханов Н.М. Наука в России. Социологический анализ. М.: ЦСП, 2006. С. 134.
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x макетов, моделей, экспериментальных образцов, лабораторных образцов, стендов;
x методической документации по проведению исследований объектов НИР (программы и методики экспериментов и испытаний, результаты обработки данных,
полученных при проведении экспериментов и испытаний и т.п.);
x заявки на получение правоохранных документов объектов интеллектуальной собственности;
Оформление научно-технической продукции:
x проектов ТЗ на проведение ОКР или ОТР, которые
необходимо выполнить для реализации результатов
проведенных исследований (разработка изделий, технологических процессов);
x разработанной научно-методической и нормативнотехнической документации (стандарты, рекомендации, инструкции, методики).
Требование к цели работы: указание полезного эффекта
(технический, организационный, социальный), который обеспечивается использованием полученного научного результата (предоставление новых и эффективных методов и
средств проведения исследований; получение значимых научных результатов, позволяющих переходить к созданию
новых видов научно-технической продукции; вывод на рынок новой научно-технической продукции; обеспечение экспортного потенциала и замещение импорта; повышение эффективности применения находящегося в эксплуатации
технологического оборудования; прогрессивные структурные сдвиги в отрасли, технологии, создание новых рабочих
мест; снижение экологической нагрузки на природу внедрением энергосберегающей экологически безопасной технологии производства товаров; обеспечение промышленности или
населения новым видом информационных услуг).
Цель должна подразумевать положительную динамику,
изменение показателей в лучшую сторону: увеличение эффекта, повышение качества, уменьшение издержек, снижение вреда, улучшение показателей и др.
Обоснование актуальности прикладного исследования
должно включать его соответствие приоритетным направле189
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ниям развития науки, технологий и техники в Российской
Федерации, приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики России, направлениям исследования технологической платформы, а также быть
подкреплено соотнесением предмета исследования с:
x современными тенденциями развития науки и техники;
x значимостью решаемой задачи и новизны подходов к
ее решению с точки зрения преодоления ресурсных,
спросовых, экологических и др. ограничений на рынках соответствующих товаров и услуг;
x усилением конкурентных позиций отечественных производителей;
x выводами о современных тенденциях развития данной
области науки и техники, соответствии им предлагаемого проекта, а также о месте последнего в спектре
работ данного направления и его преимуществах по
сравнению с другими подходами.
Также могут быть использованы выводы:
x об уникальности исследуемых областей и (или) технологий;
x об отношении к критическим технологиям;
x о масштабах в рамках национального и мирового уровня научно-технического развития;
x о достижении прорывных результатов в области преодоления различных ограничений (ресурсных, экологических, спросовых, экономических и т.п.) на рынке
соответствующих товаров;
x о новизне подходов и значимости решаемых задач с
точки зрения усиления конкурентных позиций отечественных производителей.
Характеристика проблемы прикладного исследования
должна включать:
x актуальные общественные потребности;
x описание состояния исследований в данной области в
России и за рубежом и результатов, определяющих
мировой уровень;
x описание новизны предлагаемых подходов к решению
научной задачи в сопоставлении с ведущимися в настоящее время в стране и за рубежом работами.
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Научная новизна прикладного исследования предполагает:
x постановку новой научной проблемы (подтверждается
сведениями из публикаций в рецензируемой печати
по тематике предлагаемого проекта, ссылками на патенты);
x введение новых научных категорий и понятий;
x применение новых методов, инструментов, аппарата
исследования;
x разработку и научное обоснование предложений об обновлении объектов, процессов и технологий;
x развитие новых научных представлений об окружающем мире, природе, обществе.
x обоснование целесообразности самостоятельного проведения теоретических и экспериментальных исследований (в сравнении с возможностью закупки за рубежом прообразов или аналогов тех технических средств
или технологий, в которых будут реализованы результаты данных исследований).
Индикаторы народно-хозяйственного эффекта прикладного исследования8:
x оценка действенности механизма реализации трансфера научного продукта, полученного в результате прикладного исследования;
x обоснование достоверности прогнозной оценки количественных параметров создаваемой на основе результатов прикладного исследования инновационных
объектов коммерциализации, обусловливающих их
конкурентные преимущества на внутреннем и внешних рынках;
x оценка экономической отрасли, количественных объемов и территориальных масштабов возможного использования результатов прикладного исследования;
8

См.: Приказ Минобрнауки России от 22 марта 2006 г. № 63 «Об
утверждении методических рекомендаций, необходимых для государственного учета результатов научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения» (Сборник законодательства Российской Федерации 2005, № 19,
ст. 1838).
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x оценка потенциального влияния инновационной продукции (услуг) на структуру производства и потребления в соответствующих секторах экономики;
x обоснование достоверности прогноза социально-экономических эффектов от использования инновационной
продукции (улучшение потребительских свойств существующей продукции, совершенствование технологических процессов с точки зрения снижения издержек
производства, повышения производственной безопасности, экологичности);
x обоснование перспективности вновь создаваемой интеллектуальной собственности в части патентоспособности будущих результатов исследований и их лицензионных возможностей.
Кадровые, технологические, технические и финансовые
предпосылки реализации прикладного исследования:
x расчет материально-сырьевых и финансовых ресурсов,
кадров необходимой квалификации, производственных мощностей и инфраструктуры, необходимых для
выполнения работы, создания макетов, моделей, экспериментальных образцов;
x обоснование целесообразности выполнения исследования консорциумом, состоящим из научной организации и учреждения высшего профессионального образования; привлечения к участию в работе молодых
учёных, преподавателей, специалистов, аспирантов,
студентов; участия в работе коллективов ведущих научных школ.
Термин «высокие технологии» используется при обозначении передовых технологий, имеющих инновационный
характер, поэтому и в экономически развитых странах,
и в России имеется в виду совокупность информации, знаний, опыта, материальных средств, используемых при
разработке, создании и производстве как новых (ранее неизвестных) видов продукции, так и для улучшения качества и удешевления производства известных продуктов.
В мировой практике к высоким технологиям, как правило, относят:
x микроэлектронику;
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x
x
x
x
x

коммуникационную технику;
биотехнологию;
создание новых материалов;
микромеханику;
а также производственные технологии, в которых непосредственно использованы новейшие достижения
физики, химии, механики и информатики. В этом отношении между приоритетами экономически развитых
стран и научно-производственного проектирования в
России имеются расхождения. В России приоритетное внимание уделяется энергетике, космосу, ядерным
технологиям и нанотехнологиям9. Различаются направления и по перечню технологических платформ,
утвержденных Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям: медицинские и
биотехнологии, информационно-коммуникационные
технологии, фотоника, авиа-космические технологии,
ядерные и радиационные технологии, энергетика, технологии транспорта, технологии металлургии и новые
материалы, добыча природных ресурсов и нефтегазопереработка, электроника и машиностроение, экологическое развитие.
Приоритетные направления и перечень критических технологий в России взаимоувязаны со стратегическими целями и приоритетными направлениями, определенными в
прогнозах и программах социально-экономического развития страны на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
При их определении учитывались, с одной стороны, тенденции мирового научно-технического и технологического
развития и потенциальная конкурентоспособность российской экономики на мировом рынке, с другой стороны, –
первоочередные потребностей России в научных и технических достижениях, исходя из стратегических целей
социально- экономического развития и задач обороны, наличия природных, финансовых, материальных и кадровых
9

См.: Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2006 г.
№ Пр-843 «Приоритетные направления развития науки, технологии
и техники в Российской Федерации».
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ресурсов, а также действенного научно-технического и технологического потенциала10.
Определенное тематическое «созвучие» в приоритетных
направлениях, принятых в государственной политике экономически развитых стран и России, имеется, но есть два
существенных различия: 1) научно-производственные инновационные направления, принятые в России в качестве
приоритетных, отличаются значительно большей капиталоемкостью, материалоемкостью и энергоемкостью, чем приоритетные направления, обозначенные в экономически развитых странах; 2) приоритетные направления в последних
предусматривают прежде всего активизацию и интенсивную
ротацию номенклатуры массового производства и, соответственно, работают на эти отрасли, а в России – на макроструктурное производство, потребителем продукции которого в меньшей степени является население, а в большей – само
государство. Получается замкнутый цикл: государство инвестирует, и государство же потребляет. Инвестиции частного партнера также выступают в качестве авансового капитала в государственный заказ, который гарантированно
возвращает аванс, «обремененный» прибылью посредством
приобретения конечной продукции, услуги. Разрешение
этого противоречия кроется в разработке продукции двойного назначения, что необходимо предусматривать еще на
стадии детализации технологической платформы.
Технологическая платформа – важная объединяющая
основа технологического и организационного взаимодействия вузов и производственных предприятий в научнопроизводственной кооперации. Это механизм государственно-частного партнерства в области научно-технологического
и промышленного развития, обеспечивающий выработку и
реализацию долгосрочных приоритетов в масштабах отдельных секторов экономики на базе общего видения будущего этого сектора, формируемого основными заинтере10

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. № 340 «Об утверждении правил формирования, корректировки и реализации приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники в российской федерации и перечня критических технологий Российской Федерации».
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сованными сторонами (наука, бизнес, потребители), и направленный на объединение усилий науки и бизнеса на
всем протяжении цикла разработки и производства инновационной продукции, вокруг наиболее перспективных
с точки зрения спроса инновационных проектов.
Избежать возможных ошибок в инновационной стратегии помогает решение Правительства о сроках формирования и корректировки приоритетных направлений и перечня критических технологий – не реже 1 раза в 4 года.

4. Постановления Правительства № 218 и № 219
как генераторы научной кооперации вузов, НИИ
и производственных компаний в интересах
развития инновационного производства
Рекомендации по разработке программ инновационного
развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий утвержденны решением
Правительственной комиссии по высоким технологиям
и инновациям от 3 августа 2010 г., протокол № 411.
В постановлениях от 9 апреля 2010 г. № 218 и № 219,
приказе от 29 июля 2009 г. № 276 в аспекте развития научного потенциала университетов в сочетании с их содействием развитию инновационного производства в крупных ком11 Решение Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 3 августа 2010 г., протокол № 4. Также см.: Постановление Правительства Российской Федерации № 218 от 9 апреля
2010 г. «О мерах государственной поддержки развития кооперации
российских высших учебных заведений и организаций, реализующих
комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства»; Постановление Правительства Российской Федерации № 219
от 9 апреля 2010 г. «О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2009 г.
№ 276 «О перечне показателей, критериях и периодичности оценки
эффективности реализации программ развития университетов, в отношении которых установлена категория «Национальный исследовательский университет».

195

Глава третья

паниях обозначена главная цель общегосударственных мероприятий – повысить эффективность выполнения научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Исследовательский потенциал научных университетов предопределен тем, что не менее 20% бюджетных
средств и инвестиций предприятия, направленных в вуз, используется на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. Срок действия субсидии
от 1 до 3 лет в объеме до 100 млн руб. в год для финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, проводимых российскими высшими
учебными заведениями по направлениям проектов.
В целях создания внутреннего спроса на результаты исследований и разработок, осуществляемых в секторе высшего образования, предусматриваются меры по обеспечению эффективного взаимодействия с вузами производственных компаний по следующим направлениям:
x выбор опорных вузов и определение предметных (научных, технологических) направлений и объемов совместных исследовательских (конструкторских, технологических) работ;
x формирование совместно с вузами исследовательских
программ, предусматривающих в том числе механизмы обмена научно-технической и маркетинговой информацией, совместные работы в сфере прогнозирования
научно-технического развития, создание системы управления исследовательскими (конструкторскими, технологическими) работами в вузе с учетом перспективных
потребностей компаний и отраслей промышленности;
x реализация согласованных с вузами программ повышения качества образования и подготовки кадров для
работы в высокотехнологичных отраслях промышленности, предусматривающих участие компаний в совершенствовании учебных программ и планов, участие
сотрудников компаний в преподавательской работе,
развитие системы практик и стажировок студентов,
аспирантов и научно-преподавательского состава вузов
в компаниях, развитие системы непрерывного образования персонала компаний;
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x формирование организационных механизмов взаимодействия с вузами, включая взаимное участие сотрудников компаний и организаций науки и высшего
образования в коллегиальных органах управления и
консультативных органах указанных организаций.
В научно-инновационное взаимодействие вузов с производственными компаниями также включены действующие
в вузах малые инновационные предприятия и ведущие
научно-исследовательские институты. В инновационных
программах кооперационного взаимодействия компаний,
вузов и НИИ предусмотрены следующие меры:
x определение приоритетных направлений сотрудничества компаний с национальными исследовательскими
центрами, федеральными центрами науки и высоких
технологий, государственными научными центрами
Российской Федерации, научными учреждениями государственных академий наук, другими научными
организациями;
x формирование совместных планов научно-технологических работ и проведение научных исследований для
создания конкурентоспособных технологий и продуктов, имеющих приоритет на мировом рынке;
x эффективное взаимодействие с субъектами малого
и среднего инновационного предпринимательства,
включая формирование механизмов анализа технологических предложений инновационного бизнеса, механизмов стимулирования размещения заказов компаний с государственным участием у субъектов малого и
среднего инновационного предпринимательства.
Так как в разработке основной научной составляющей
кооперации вузов, компаний и НИИ для научного инновационного взаимодействия головную роль играют вузы, результативная реализация этой роли невозможна без существенного развития технической и технологической базы
вузовской науки. Это также предусмотрено постановлением
Правительства от 9 апреля 2010 г. № 219. В соответствии
с Постановлением, мероприятия по развитию технической
и технологической базы вузовской науки проводятся с целью формирования инновационной среды вузов, развития
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взаимодействия между образовательными учреждениями и
промышленными предприятиями, поддержки создания хозяйственных обществ, учреждаемых в соответствии с пунктом 8 статьи 27 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (малые предприятия).
Усилия вуза, участвующего в кооперационном взаимодействии с компанией и НИИ по реализации научной инновационной программы, в процессе развития своего научного технического и технологического потенциала должны быть сосредоточены на решении следующих задач:
x развитие объектов инновационной инфраструктуры
(бизнес-инкубаторов, технопарков, технопарковых зон,
инновационно-технологических центров, инжиниринговых центров, центров сертификации, центров
трансфера технологий, центров коллективного пользования, центров научно-технической информации,
центров инновационного консалтинга и других объектов инновационной инфраструктуры);
x оснащение объектов инновационной инфраструктуры
современным оборудованием, включая его техническую эксплуатацию;
x оснащение объектов инновационной инфраструктуры
программным обеспечением, необходимыми для внедрения результатов научно-технической и интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат образовательному учреждению;
x развитие правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности;
x реализация и разработка целевых программ подготовки и повышения квалификации кадров в сфере малого инновационного предпринимательства, в том числе
для студентов, аспирантов и молодых ученых;
x разработка учебно-методологического и научно-методического обеспечения для субъектов малого и среднего предпринимательства;
x организация стажировки и повышения квалификации сотрудников образовательных учреждений в сфере инновационного предпринимательства и трансфера
технологий в иностранных университетах, имеющих
198

Законодательное инициирование и формирование условий научно-производственного взаимодействия вузов...

эффективную инновационную инфраструктуру;
x привлечение иностранных и российских экспертов в
сфере трансфера технологий для оказания вузу консалтинговых услуг;
x создание и развитие малых инновационных компаний,
включая привлечение профессорско-преподавательского
состава к нормативно-методическому и практическому
обеспечению создания таких компаний.
Согласно правительственной концепции, особое значение
при разработке программ инновационного развития следует
уделить формированию корпоративных механизмов и структур, способствующих созданию и внедрению инноваций, обеспечивающих формирование целостной системы управления
инновационной деятельностью компании, включая:
x разработку документов, описывающих основные направления технологического развития компании (в том
числе технологических дорожных карт, концепций технологической политики и политики в сфере информатизации, программ совершенствования системы разработки и проектирования продукции, программ повышения
энергоэффективности);
x формирование управленческих структур, отвечающих
за технологическое и инновационное развитие компании (создание комитета совета директоров, отвечающего за вопросы инновационного развития, научно-технического совета с привлечением внешних независимых
экспертов; введение должности директора, отвечающего за развитие инновационной деятельности);
x реализацию системы мер, направленных на расширение научной и производственной кооперации, включая
механизмы экспертизы поступающих предложений по
использованию новых технологических решений, расширенияе практики кооперационного взаимодействия
с научными и технико-внедренческими организациями, организациями инновационной инфраструктуры
(в том числе в рамках инновационных кластеров);
x формирование системы управления интеллектуальной
собственностью (патенты, лицензии, ноу-хау);
x формирование системы непрерывного образования и
системы «управления знаниями».
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Кроме того, при создании системы управления инновациями необходимо учитывать следующие основные положения:
x реализация возможно более открытой (с учетом требований коммерческой тайны и необходимости охраны объектов интеллектуальной собственности – ноу-хау, секретов
производства и т.д.) для участников рынка и собственников компании (в том числе государства) корпоративной
технологической политики, включая информирование
заинтересованных организаций о перспективных научных и технологических потребностях компаний;
x утверждение планируемых значений показателей инновационного развития в качестве ключевых показателей эффективности для всех управленческих уровней,
включая менеджмент высшего звена;
x необходимость значительного расширения внедрения
компаниями результатов исследований и разработок,
выполняемых в отечественном секторе генерации знаний
и высшего образования, а также использования передовых технологий, продуктов и услуг, разработанных
малыми и средними инновационными предприятиями.
Все эти мероприятия должны способствовать эффективному участию вузов в научном инновационном кооперированном взаимодействии с производящими компаниями и
научно-исследовательскими институтами.
Перечисленные мероприятия – это создание широкой
платформы, т.е. материальной предпосылки для системного научного взаимодействия организаций реального производства, науки и образования. Сам процесс взаимодействия
предполагает более широкий механизм, реализуемый по
многим, весьма разветвленным «каналам» и требующий
профессионального контроля со стороны компетентного менеджмента. Представление об этих каналах взаимодействия дают показатели, предусмотренные в правительственных постановлениях и выступающие как основные критерии оценки эффективности развития технической и технологической базы вузовской науки, а также эффективности
участия вузов в научном инновационном взаимодействии
с компаниями реальной экономики и НИИ. Кроме «статических» мероприятий, направленных на подготовку технической и технологической базы научной инновационной
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кооперации, в постановлениях Правительства предусмотрен также механизм эффективного управления инновационным взаимодействием вузов, компаний и НИИ.
Рисунки 3–7 содержат индикаторы и показатели, характеризующие мероприятия, предусмотренные Постановлением 218; рисунки 8–10 содержат индикаторы и показатели,
характеризующие мероприятия, предусмотренные Постановлением 219; рисунки 11–14 содержат индикаторы и показатели, характеризующие развитие научного потенциала
компаний, участвующих в реализации инновационной программы, предусмотренного мероприятиями, содержащимися в решении Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010 г., протокол № 4.
Индикаторы и показатели, отображенные на рисунках 3–7:
x цели расходования бюджетных ассигнований на развитие инновационной инфраструктуры вуза;
x выполнение программы развития инновационной инфраструктуры вуза;
x инфраструктура кооперации вузов и компаний;
x структура финансирования научной программы;
x результативность реализации научной программы.
Индикаторы и показатели, отображенные на рисунках
8–10:
x обеспечение взаимодействия компаний с ведущими
высшими учебными заведениями;
x структура целевого расходования финансовых средств
на реализацию инновационной программы;
x повышение квалификации участников научной программы.
Индикаторы и показатели, характеризующие развитие
научного потенциала компаний, участвующих в реализации инновационной программы и отображенные на рисунках 11–14:
x характеристика программы инновационного развития
компаний;
x показатели программ инновационного развития (используемые в мировой практике);
x формирование перечня технологических платформ;
x организационное оформление технологических платформ.
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по созданию высокотехнологичного производства
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Логическая схема показателей оценки выполнения программы развития
инновационной инфраструктуры вуза

Рисунок 4
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Логическая схема кооперации вузов и компаний

Рисунок 5
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Логическая схема структуры финансирования научной программы
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Рисунок 7
Логическая схема показателей результативности реализации научной программы
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Логическая схема структуры обеспечения взаимодействия
компаний с ведущими высшими учебными заведениями

Рисунок 8
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Логическая схема структуры целевого расходования финансовых средств
на реализацию инновационной программы

Рисунок 9
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Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɭ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɭ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ

Рисунок 10
Логическая схема характера повышения квалификации участников научной программы
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Рисунок 11
Логическая схема программы инновационного развития компаний и предприятий,
кооперирующих с вузами по разработке и производству инновационной продукции
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Логическая схема показателей программы инновационного
развития, используемых в мировой практике

Рисунок 12
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Логическая схема формирования перечня технологических платформ

Рисунок 13
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ɌȿɏɇɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂɏ ɉɅȺɌɎɈɊɆ

ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɈɇɇɈȿ ɈɎɈɊɆɅȿɇɂȿ

Рисунок 14
Логическая схема организационного оформления технологических платформ

Законодательное инициирование и формирование условий научно-производственного взаимодействия вузов...

213

Глава третья

Результативность усилий государства в образовательной и научной политике отмечена в докладе министра на
итоговой коллегии Министерства образования и науки РФ
18 февраля 2012 г.: в 2012 г. в рамках 218-го постановления Правительства производственными компаниями совместно с вузами реализуются около 100 проектов по созданию новых технологий и высокотехнологичной продукции. По 220-му постановлению в 2011 году в российских
вузах создано 38 научных лабораторий мирового уровня
под руководством приглашенных ведущих ученых, в том
числе двух Нобелевских лауреатов: японского биотехнолога (профессор Шимомура в Сибирском федеральном
университете, лауреат Нобелевской премии 2008 г. по химии) и американского астрофизика (профессор Смута
в МГУ, лауреат Нобелевской премии 2006 г. по физике).
Поддержаны программы стратегического развития 55 вузов, среди которых классические университеты, технические, гуманитарные и педагогические вузы из 46 регионов РФ.
Были отмечены также проблемы. Так, несмотря на заметный рост финансирования, большинство наукометрических показателей оставляют желать лучшего. То же
можно сказать об инновационной активности. Российские
ученые фактически исчерпали существующий задел фундаментальной науки, нужна генерация нового научного
знания. Это достаточно остро проявилось при формировании тематики ФЦП «Исследования и разработки» в 2011 г.:
из-за отсутствия заявок должного уровня Минобрнауки
России вернуло в бюджет почти 4 млрд руб.
Кроме того, сложился дисбаланс между техническим и
гуманитарным секторами в структуре научного знания.
Доля финансирования технических наук в России (45%)
более чем в 2 раза превосходит европейские показатели
(20%), а в медицинских, общественных и гуманитарных
науках в 3 раза меньше, чем во всех странах ЕС в целом.
Попытки преодолеть этот разрыв только за счет расширения подготовки специалистов в общественной и гуманитарной сфере фактически привели к развитию псевдообразования.
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Модернизация научно-технического сектора, базируясь
на идее тесной интеграции образования и науки, в значительной мере содействовала развитию вузовской науки.
В результате в ходе конкурсных процедур были отобраны
несколько десятков ведущих вузов с исследовательским потенциалом. Сегодня вузы на равных конкурируют с академическими и корпоративными исследовательскими центрами. Доля сектора высшего образования во внутренних затратах на исследования и разработки увеличилась за 8 лет
с 5,5% до 9,1% (от 10 до 54 млрд руб.). При этом с 2009 г.
вузовская наука стала расти большими темпами, чем наука гражданского назначения в целом.
Создание инновационной инфраструктуры, содействие
кооперации научных школ и производственных предприятий, формирование технологических платформ стали
приоритетными в государственной политике в последние
годы. В результате в вузах создана сеть технопарков, бизнес-инкубаторов, центров трансфера технологий, малых
инновационных предприятий, центры коллективного пользования, новые лаборатории, в которых работают ведущие
ученые, как российские, так и зарубежные. В 2010–
2012 гг. Минобрнауки России особое внимание уделяло
встраиванию вузов в программы развития госкорпораций
и частных компаний. Это стратегическое государственночастное партнерство развивается как в части проведения
совместных научных исследований, так и в части подготовки кадров12.
Доклад министра Минобрнауки России позволяет сделать информационный обзор результатов по итогам реализации мероприятий по постановлениям № 188 и № 189.
Во-первых, налицо значительный рост внутренних затрат
предприятий и учреждений на научные исследования и
разработки. За 8 последних лет внутренние затраты
организаций и учреждений на исследования и разработки
увеличились в 3,1 раза; в 2011 г. по сравнению с
предыдущим годом – на 16,2% (см. рис. 15).
12

Итоговая коллегия Министерства образования и науки РФ
18 февраля 2012 года. Доклад А.А. Фурсенко.
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Рисунок 15
Внутренние затраты на исследования и разработки,
млрд рублей

Еще более высокие темпы роста характерны для объема
финансирования государством из федерального бюджета
гражданской науки: за 8 последних лет финансирование
возросло в 6,2 раза, в 2011 г. по сравнению с предыдущим
годом – на 67,6% (см. рис. 16).
Рисунок 16
Расходы федерального бюджета на науку
гражданского назначения, млрд. рублей
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Годовые темпы роста доли сектора высшего образования
во внутренних затратах на исследования и разработки составили 0,45% (см. рис. 17), что явно недостаточно.
Рисунок 17
Доля сектора высшего образования во внутренних затратах
на исследования и разработки, %

Также не очень велики среднегодовые темпы прироста в
вузах кандидатов и докторов наук в возрасте до 40 лет –
0,75%. В итоге их доля за прошедшие 8 лет увеличилась на
6%, составляя немногим более четверти состава преподавателей вузов (см. рис. 18).
Рисунок 18
Кандидаты и доктора наук в вузах в возрасте до 40 лет, %
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В рамках федеральных целевых программ до 2013 г.
основное внимание уделено финансированию трех направлений: индустрия наносистем и материалов, энергетика и
энергосбережение, живые системы (см. рис. 19).
Рисунок 19
Структура финансирования в ФЦП «Исследования и разработки …»
2007–2013, контракты
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
НАУЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ, ВУЗОВ
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЫ
1. Ожидания производственных компаний
Государственное стимулирование взаимодействия производства и науки способствует не только созданию координационных структур для решения организационных вопросов, но
и поиску критерия эффективности партнерского взаимодействия производственных компаний, вузов и НИИ. Компании
правомерно ожидают, чтобы взаимоотношения с вузами и
НИИ носили не «дотационный» характер, а строились на
партнерском взаимодействии. Как результат последнего
компании обоснованно предусматривают улучшение основных показателей эффективности производственных процессов, т.е. практический эффект экономической значимости,
который актуален для компаний и который предопределяет
смысл их участия в научной кооперации. Из экономического
эффекта – прибыль от реализации инновационной продукции – следует социальный эффект в виде пополнения государственного бюджета.
Согласно мнению экспертов – представителей компаний,
пять показателей экономического характера опосредованно
«индуцируют» социальный эффект успешной инновационной деятельности предприятия1:
x уменьшение себестоимости выпускаемой продукции
в среднем на 5%, в достижимости чего уверены 90%
представителей компаний, участвующих совместно
с вузами и НИИ в партнерском научном взаимодействии;
1

Источник эмпирических данных раздела: Перспективы взаимодействия производства и науки. Выпуск первый // Шереги Ф.Э.,
Стриханов М.Н., Савинков В.И. Критерии эффективности партнерского сотрудничества производственных компаний, вузов и НИИ. М.:
ЦСПиМ, 2012.
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x экономия энергетических ресурсов в процессе производства с кумулятивным возрастанием ежегодно в
среднем на 5% (уверены в достижимости этого показателя 95% экспертов);
x повышение производительности труда с кумулятивным возрастанием ежегодно в среднем на 6% (90%);
x гарантия создания новых, конкурентоспособных для
российского рынка технологий, продуктов, услуг на
период в среднем до 9 лет (95%);
x гарантия создания новых, конкурентоспособных для
глобального рынка технологий, продуктов, услуг на
период до 9 лет (95% экспертов).
Установки экспертов весьма оптимистичны, но вряд ли
обоснованны. В 2011 г. потенциальные партнеры только приступили к поиску «точек соприкосновения» в науке и вряд
ли смогли за короткий срок достаточно достоверно оценить
эффективность предстоящей работы. Можно предположить,
что многие компании, вузы и НИИ и в предыдущие годы
осуществляли творческое сотрудничество по темам, сегодня
ставшим предметом инновационного взаимодействия в рамках государственной программы развития науки. Почему
же столь эффективные продукты науки по сей день не стали
составной частью российского производства? Правомерность
данного вопроса подтверждается хотя бы тем, что лишь 20%
экспертов – представителей компаний выразили уверенность
в возможности существенно улучшить потребительские
свойства проектируемой в результате партнерского взаимодействия инновационной продукции и повысить экологичность производства и утилизации отходов.
Представители компаний проявляют повышенный оптимизм относительно экономического эффекта по итогам участия компании в партнерском научном процессе
и пессимизм – относительно социального эффекта (два
последних показателя).
Но в оценке экономического эффекта мнения экспертов
значительно различаются (имеют большую дисперсию) и
по оптимистичности прогнозных оценок (субъективный
фактор), и по причине различий отраслей и технологий
производства (объективный фактор).
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Производственные компании2 не предусматривают по итогам выполнения совместной с вузами и НИИ научной работы
существенного улучшения потребительских свойств производимой продукции и повышения экологичности производства и утилизации отходов. Установки на высокие достижения этих показателей не характерны для абсолютного большинства компаний, осуществляющих свою деятельность по
следующим направлениям: энергоэффективность и ресурсосбережение, ядерные технологии, компьютерные технологии
и программы; космические технологии и телекоммуникации;
индустрия наносистем и материалов; информационнотелекоммуникационные системы; перспективные вооружения, военная и специальная техника; рациональное природопользование; транспортные, авиационные и космические
системы; энергетика и энергосбережение.
Если пессимистические оценки экспертов обретут реальное материальное воплощение, то это в значительной степени снизит конкурентоспособность производимой инновационной продукции, особенно на международном рынке
товаров и услуг3.
С точки зрения экономических интересов компаний, от
участия в партнерской с вузами и НИИ технологической
платформе 74% экспертов ожидают в первую очередь активизации усилий по созданию перспективных коммерческих
технологий; 86% экспертов – по созданию новых продуктов,
услуг; 60% экспертов – по привлечению дополнительных
ресурсов для проведения исследований и разработок на основе участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки,
государства, гражданского общества); 24% экспертов – по
2

В данном разделе широко используются данные экспертных оценок, полученных в 2011 г. от руководителей научных проектов 47
компаний, осуществляющих прикладные исследования совместно с
вузами и НИИ. См. также: Перспективы взаимодействия производства и науки. Выпуск седьмой // Шереги Ф.Э., Стриханов М.Н., Гарипов Я.З. Страны СНГ как потенциальный источник исследователей
для производственных компаний и НИИ России. М.: ЦСПиМ, 2012.
3 Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Научный потенциал вузов – реальному сектору экономики. Президентский контроль. Информационный
бюллетень. Апрель 2011, № 4. С. 36.

221

Глава четвертая

совершенствованию нормативно-правовой базы в области
научно-технологического, инновационного развития.
Большинство экспертов не считают первоочередной задачей совершенствование нормативно-правовой базы в области научно-технологического, инновационного развития,
да и привлечение дополнительных ресурсов не является
для многих компаний актуальной проблемой.
Представители всех отраслей экономики наибольший эффект от участия компаний в технологической платформе
ожидают в виде активизации усилий по созданию новых
продуктов, услуг, а также перспективных коммерческих
технологий, в меньшей степени на это надеются представители транспортной и нефтяной отраслей. Привлечения дополнительных ресурсов для проведения исследований и разработок на основе участия всех заинтересованных сторон
(бизнеса, науки, государства, гражданского общества) ожидают прежде всего представители технологичных отраслей
экономики, оборонной отрасли и связи, в меньшей степени –
представители энергетики и транспорта и совсем не ожидают представители нефтегазовой отрасли. Совершенствования нормативно-правовой базы в области научно-технологического, инновационного развития прежде всего ожидают
представители нефтегазовой отрасли и технологичных отраслей экономики, в небольшой степени – представители
энергетической, транспортной и оборонной отраслей и совсем не ожидают представители отрасли связи.
Большинство экспертов считают, что участие компании
в технологической платформе позволит выявить новые
научно-технологические возможности модернизации компании, а также стимулировать инновации в производстве.
Несколько меньше тех, кто полагает, что участие в технологической платформе усилит влияние потребностей бизнеса и общества на реализацию важнейших направлений
научно-технологического развития компании, расширит
для компании возможность научно-производственной кооперации и формирования новых партнерств в инновационной сфере или будет содействовать определению принципиальных направлений совершенствования распространения перспективных технологий компании.
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Для всех компаний, кроме оборонной отрасли, как результат партнерского взаимодействия с вузами и НИИ важно усиление влияния потребностей бизнеса и общества на
реализацию прогрессивных направлений научно-технологического развития компании. Правомерно предположить,
что в оборонной отрасли стимулирование прогрессивного
развития происходит иными путями, в основном минуя
партнерские отношения с вузами и НИИ. Для высокотехнологичного промышленного производства и энергетической отрасли важно участие в научной платформе с точки
зрения расширения для компании возможностей научнопроизводственной кооперации и формирования новых партнерств в инновационной сфере. Это в некоторой степени
важно также для оборонной отрасли и связи и не очень
важно для нефтегазовой и транспортной отраслей.
От совместной научной кооперации компаний, вузов и
НИИ представители производственных компаний ожидают
прежде всего4:
x в компаниях высокотехнологичного промышленного
производства: концентрации усилий на приоритетных, стратегических направлениях науки в интересах развития конкурентоспособного инновационного
производства; содействия обеспечению качественными
специалистами предприятий основных отраслей экономики; создания условий, способствующих привлечению в науку молодых специалистов и их успешной
карьере; создания условий для равноправного партнерского международного сотрудничества российских
ученых и предприятий;
x в энергетической отрасли: концентрации усилий на
приоритетных, стратегических направлениях науки
в интересах развития конкурентоспособного инновационного производства; решения технологических,
экономических и социальных задач развития России
4

См.: Перспективы взаимодействия производства и науки. Выпуск первый // Шереги Ф.Э., Стриханов М.Н., Савинков В.И. Критерии эффективности партнерского сотрудничества производственных
компаний, вузов и НИИ. М.: ЦСПиМ, 2012.
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с привлечением большого объема интеллектуальных,
материально-технических и финансовых ресурсов;
в нефтегазовой отрасли: концентрации усилий на
приоритетных, стратегических направлениях науки в
интересах развития конкурентоспособного инновационного производства; системного улучшения условий
в стране и в регионах для инновационной деятельности; интеграции мобильных малых предприятий в
научно-производственное инновационное творчество;
содействия обеспечению качественными специалистами предприятий основных отраслей экономики; создания условий, способствующих привлечению в науку
молодых специалистов и их успешной карьере;
в транспортной отрасли: создания условий, способствующих привлечению в науку молодых специалистов и содействию их успешной карьере; обеспечения
качественными специалистами предприятий основных отраслей экономики; концентрации усилий на
приоритетных, стратегических направлениях науки
в интересах развития конкурентоспособного инновационного производства; решения технологических,
экономических и социальных задач развития России
с привлечением большого объема интеллектуальных,
материально-технических и финансовых ресурсов;
в оборонной отрасли: концентрации усилий на приоритетных, стратегических направлениях науки в
интересах развития конкурентоспособного инновационного производства; решения технологических, экономических и социальных задач развития России с
привлечением большого объема интеллектуальных,
материально-технических и финансовых ресурсов;
в отрасли связи: решения технологических, экономических и социальных задач развития России с привлечением большого объема интеллектуальных, материально-технических и финансовых ресурсов; концентрации усилий на приоритетных, стратегических
направлениях науки в интересах развития конкурентоспособного инновационного производства; системного улучшения условий в стране и в регионах для
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инновационной деятельности, создания условий, способствующих привлечению в науку молодых специалистов и их успешной карьере.

2. Научное взаимодействие вузов и компаний
Успешное включение вузов в партнерские научные взаимоотношения с производственными компаниями и НИИ
предполагает развитость вузовской научной инфраструктуры. Степень разработанности программы развития инновационной инфраструктуры вуза эксперты на старте оценили
следующим образом5:
а) в 30% кооперирующих с компаниями и НИИ вузах
программа развития инновационной инфраструктуры вуза
разработана системно и глубоко, ее реализация будет содействовать интенсивному развитию инновационной инфраструктуры вуза;
б) в остальных вузах такая программа в вузе разработана, но ее эффективная реализация не гарантирована по
следующим причинам:
x недостаток финансов;
x отсутствие необходимого количества компетентных
менеджеров для доведения до внедрения в производство и продвижения на рынок разрабатываемого вузом
инновационного научного продукта;
x неукомплектованность исследовательского коллектива вуза соответствующими специалистами;
x отсутствие необходимого количества компетентных
менеджеров для обеспечения практической направленности исследовательского процесса;
x отсутствие соответствующей базы для испытаний научного продукта (полигона, лабораторий, экспериментального завода).
По итогам прошедших двух лет (2010–2011 гг.) организации партнерского научного взаимодействия вузов с про5

В соответствии с постановлением Правительства № 219 от
09.04.2010 г.
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изводственными компаниями и НИИ полностью действенные программы имелись только у трети вузов.
Развитие инновационной инфраструктуры вузов предполагает реализацию трех интегральных мероприятий: формирование инновационной среды, развитие взаимодействия
между вузом и промышленными предприятиями и создание
в вузах малых предприятий, которые эксперты оценили по
пятибалльной шкале соответственно на 3,9 баллов, 3,7 баллов и 3,5 баллов. Это в целом неплохие оценки. Они свидетельствуют о том, что инновационная среда в вузах в
целом сформирована, налаживаются взаимоотношения с
производственными предприятиями, хотя запаздывает
завершение создания малых предприятий.
Инновационная инфраструктура не во всех вузах развивается благоприятно. Так, в медицинских вузах партнерское взаимодействие между вузами и производственными
компаниями, создание в вузах малых предприятий находится на «нулевой отметке». Имеются также проблемы в
классических университетах, а с созданием малых предприятий – и в технических вузах.
Мобилизация инновационного потенциала вузов по приоритетным направлениям более благоприятная, чем общая
ситуация. Видимо, целенаправленное фокусирование усилий в конкретном научном направлении способствует ясности цели для научного коллектива. Стимулирующую
роль здесь играют и благоприятные финансовые, технические и кадровые возможности.
Формирование инновационной среды в вузах по приоритетным направлениям в целом благоприятное, кроме направления транспортные, авиационные и космические системы (экспертная оценка 3,4 баллов).
Развитие взаимодействия между вузами и производственными компаниями по ряду приоритетных направлений запаздывает: транспортные, авиационные и космические системы, космические технологии и телекоммуникации, компьютерные технологии и программы, безопасность
и противодействие терроризму.
Создание в вузах малых предприятий связано с серьезными, по-видимому, объективными, затруднениями в таких приоритетных направлениях, как перспективные во226
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оружения, военная и специальная техника. Есть затруднения в этом вопросе и по следующим направлениям: транспортные, авиационные и космические системы, космические технологии и телекоммуникации, медицинские технологии и фармацевтика, компьютерные технологии и
программы, безопасность и противодействие терроризму.
Из сказанного следует, что именно создание экономических
условий для полноценного функционирование малых предприятий в вузах явится основной проблемой, так как предпосылка их успешного функционирования – это не собственно создание, для чего принятие решения вузом вполне достаточно, а в большей степени – эффективное функционирование производственных компаний (предприятий)
как потенциальных заказчиков.
Критерии, по которым капитализация научного потенциала вузов на старте была положительной:
x уровень развития научного потенциала – 4,2 балла;
x конкурентоспособность на рынке научной продукции
в России – 4, 1 балла.
Критерии, по которым капитализация научного потенциала вузов на старте была в целом благоприятной:
x конкурентоспособность на рынке научной продукции
в странах СНГ – 3,9 балла;
x уровень развития инновационного потенциала – 3,8
балла;
x степень сформированности кооперированного взаимодействия с производящей партнерской компанией –
3,7 балла.
Критерий, по которому капитализация научного потенциала вузов на старте была не выше удовлетворительной:
x конкурентоспособность на рынке научной продукции
в странах Запада – 3,3 балла.
Критерии, по которым капитализация научного потенциала вузов на старте была в целом неблагоприятной:
x способность научной составляющей вуза развиваться в
условиях самофинансирования до 2020 г. за счет реализации собственной научной продукции – 2,7 балла;
x способность научной составляющей вуза к полному самофинансированию за счет внебюджетных источников
в настоящее время – 2,6 балла.
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Приведенные экспертные оценки позволяют сделать следующие выводы:
x благоприятные оценки касаются только потенциальных возможностей вуза, не верифицированных в экономической практике рынка. Эксперты «так считают»,
но не более того; кроме этой субъективной оценки, никаких иных практических критериев подтверждения
объективности высказанных оценок, точнее, реальной
ситуации с капитализацией научного потенциала вузов нет;
x не более чем «предсостоянием» реальной капитализации научного потенциала является оценка экспертами
конкурентоспособности вузов и наличия у них связей
с партнерской компанией (предприятием), так как все
это только подготовка к действию, но не само экономическое действие;
x такая ситуация косвенно признается экспертами, когда они очень низко оценивают конкурентоспособность
вуза на международном рынке инновационной продукции;
x экономическая эффективность научного потенциала
вузов снижается до минимума тогда, когда эксперты
указывают на недостаточную дееспособность научной
составляющей вуза ни в настоящее время, ни в перспективе до 2020 г.
Кроме экономических, вузы остальных типов не имеют
перспектив обеспечить самоокупаемость своей научной составляющей. Исходя из практики экономически развитых
стран, это логично, без государственных заказов наука в
вузах не выживет. В медицинских вузах ситуация с капитализацией научной составляющей плохая по большинству
параметров.
По приоритетным направлениям науки ситуация с капитализацией научного потенциала вузов более благоприятная,
проблемы имеют место в основном в гарантии самоокупаемости научной работы и повышении своей конкурентоспособности
до уровня конкурентов в западных государствах. В последнем
случае более уверенно себя ощущают вузы, специализирующиеся в области ядерной технологии.
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В конкурентной борьбе с Западом велика неуверенность у
научных коллективов вузов, специализирующихся в таких
отраслях, как космические технологии и телекоммуникации,
безопасность и противодействие терроризму, транспортные,
авиационные и космические системы, энергоэффективность
и ресурсосбережение, медицинские технологии и фармацевтика, компьютерные технологии и программы, информационно-телекоммуникационные системы.
Несколько оптимистичнее других прогнозируют возможность перехода к самоокупаемости вузы, специализирующиеся в области безопасности и противодействия терроризму, энергоэффективности и ресурсосбережения.
Имеются две основные составляющие капитализации научного потенциала вузов6: показатели наличия авансированного капитала в виде интеллектуальной собственности (потенциала) и позиционирования на рынке (желательно в качестве
успешного конкурента) – «интеллектуальный потенциал»;
показатели «способности к капитализации» (см. рис. 1).
Лишь немногим более трети экспертов выразили уверенность в том, что программа инновационного развития научного потенциала вуза в настоящее время содействует или
будут содействовать интеграции научного потенциала вуза
в бизнес-стратегию развития партнерской компании, а также содействует повышению квалификации специалистов
партнерской компании. Менее трети экспертов уверены в
том, что эта программа содействует или будет содействовать
в полной мере инновационной модернизации и технологическому развитию партнерской компании. Если учитывать
экспертное мнение на уровне «будет способствовать в целом», тогда показатели значительно увеличатся. Это свидетельствует об оптимистической установке 90% экспертов, считающих, что программа инновационного развития
научного потенциала вузов в целом будет способствовать
укреплению и развитию инновационного потенциала партнерской компании (предприятия).
6 Тесно коррелирующие между собой группы индикаторов выделе-

ны при помощи факторного анализа.
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Рисунок 1
Составляющие капитализации научного потенциала вузов
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Экспертные оценки по приоритетным направлениям
науки свидетельствуют7:
x низка уверенность в том, что развитие собственного научного потенциала будет содействовать развитию потенциала партнерских компаний, у экспертов, причастных
к разработке проектов в следующих приоритетных направлениях: перспективные вооружения, военная и специальная техника, ядерные технологии, медицинские
технологии и фармацевтика, космические технологии и
телекоммуникации, транспортные, авиационные и космические системы;
x наиболее оптимистичны по поводу потенциальной возможности хорошего содействия вузовского научного потенциала развитию потенциала партнерских компаний
эксперты, участвующие в следующих приоритетных
направлениях: энергетика и энергосбережение, энергоэффективность и ресурсосбережение, живые системы,
индустрия наносистем и материалов, информационнотелекоммуникационные системы;
x основной оптимизм экспертов проявляется при оценке ими качественной подготовки вузами специалистов
для партнерских производственных компаний;
x в целом оценки по всем индикаторам «осторожные»
и варьируют в пределах от 3-х до 4-х баллов по пятибалльной шкале, не превышая этот порог. Но эти
показатели также следует признать во многом «виртуальными», так как эксперты в своих оценках в
меньшей степени исходят из фактов, которые еще не
реализованы, а в большей степени из предположений
на будущее.
Ситуация по приоритетным направлениям науки следующая:
x на старте в целом благоприятно складывалось взаимодействие с партнерскими компаниям у вузов, работающих по следующим приоритетным направлениям науки: энергоэффективность и ресурсосбережение, безопасность и противодействие терроризму, живые системы,
7

Рассчитано Центом социального прогнозирования и маркетинга.
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x

x

x

x

x

x

индустрия наносистем и материалов, информационнотелекоммуникационные системы, перспективные вооружения, военная и специальная техника;
взаимодействие с партнерскими компаниями на старте
было слабым у тех вузов, которые работают по приоритетным направлениям науки: ядерные технологии,
космические технологии и телекоммуникации, медицинские технологии и фармацевтика, рациональное природопользование, транспортные, авиационные и космические системы, энергетика и энергосбережение;
развитие системы практик и стажировок в компании
научно-преподавательского было особенно плохо поставлено в вузах, работающих по приоритетному направлению «ядерные технологии»;
согласование с компанией программы повышения качества образования и подготовки кадров для компании
плохо реализовалось в вузах, работающих по приоритетным направлениям науки: космические технологии
и телекоммуникации, медицинские технологии и фармацевтика, ядерные технологии, рациональное природопользование, транспортные, авиационные и космические системы, энергетика и энергосбережение;
участие компаний в совершенствовании учебных программ и планов вузов хуже всего было поставлено в
вузах, специализирующихся по приоритетным направлениям науки: космические технологии и телекоммуникации, рациональное природопользование, транспортные, авиационные и космические системы;
участие сотрудников компаний в преподавательской работе в вузах слабее всего было реализовано в вузах, специализирующихся по приоритетным направлениям науки:
компьютерные технологии и программы, медицинские
технологии и фармацевтика, перспективные вооружения, военная и специальная техника, рациональное природопользование, энергетика и энергосбережение;
развитие системы практик и стажировок в производственных компаниях студентов хуже всего поставлено
в вузах, специализирующихся по приоритетному направлению ядерные технологии;
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x развитие системы практик и стажировок в производственных компаниях аспирантов было хуже всего поставлено в вузах, специализирующихся по приоритетным направлениям науки: ядерные технологии, медицинские технологии и фармацевтика, живые системы,
транспортные, авиационные и космические системы,
энергетика и энергосбережение;
x развитие системы практик и стажировок в производственных компаниях научно-преподавательского
состава хуже всего происходило в вузах, специализирующихся по приоритетным направлениям науки: ядерные технологии, компьютерные технологии
и программы, космические технологии и телекоммуникации, информационно-телекоммуникационные системы, перспективные вооружения, военная и специальная техника, рациональное природопользование,
транспортные, авиационные и космические системы,
энергетика и энергосбережение;
x создание благоприятных условий для непрерывного образования персонала компании во всех вузах находилось на начальной стадии, кроме специализирующихся
в следующих приоритетных направлениях энергоэффективность, ресурсосбережение, безопасность и противодействие терроризму.

3. Научное взаимодействие
научно-исследовательских учреждений
и производственных компаний
Базовый потенциал научно-исследовательских институтов (НИИ), предопределяющий эффективность их инновационной работы, эксперты – представители НИИ на старте
оценили по пятибалльной шкале неоднозначно. Позитивную оценку получили такие показатели, как конкурентоспособность НИИ на рынке научной продукции в России –
4,4 балла, конкурентоспособность НИИ на рынке научной
продукции в странах СНГ – 4,4 балла, укомплектованность
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НИИ исследователями и специалистами высокой квалификации и нужного профиля – 4,1 балла8.
В группу, получившей балл выше среднего, входят следующие показатели: инновационная инициативность исследователей – 3,9, уровень технической и технологической оснащенности НИИ – 3,9, уровень менеджмента – 3,7, наличие условий испытания научной продукции (полигонов, лабораторий,
опытных предприятий) – 3,7, конкурентоспособность НИИ на
рынке научной продукции в странах Запада – 3,7, наличие
устойчивого источника финансирования исследований – 3,6,
сформированность партнерского взаимодействия НИИ с производственными компаниями – 3,5 балла.
В группу, получившей низкую оценку экспертов, входят
следующие два показателя: способность НИИ к полному самофинансированию за счет внебюджетных источников в настоящее время – 2,5 балла и способность НИИ развиваться
в условиях самофинансирования до 2020 г. за счет реализации собственной научной продукции – 2,5 балла. Исходя из
значений последних двух показателей, напрашивается вывод о том, что эксперты или переоценивают научный потенциал своих НИИ и в действительности они не способны
самостоятельно выйти на рынок интеллектуальной продукции, или потенциал НИИ высокий, но нет спроса на научную
продукцию со стороны компаний.
В НИИ, относящимся к различным отраслям науки, проблемными (средняя оценка по пятибалльной шкале – ниже
3 баллов) оказались следующие индикаторы научного потенциала:
x НИИ физики: наличие кооперированного взаимодействия с производящей партнерской компанией,
способность к полному самофинансированию за счет
внебюджетных источников в настоящее время, способность развиваться в условиях самофинансирования
до 2020 г. за счет реализации собственной научной
продукции;
8

Здесь и далее балльные оценки рассчитаны Центром социального прогнозирования и маркетинга на основании экспертного опроса,
проведенного в октябре 2011 г.
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x НИИ химии и науки о материалах, НИИ наук о Земле,
НИИ энергетики, машиностроения, механики: способность к полному самофинансированию за счет внебюджетных источников в настоящее время, способность
развиваться в условиях самофинансирования до 2020 г.
за счет реализации собственной научной продукции;
x НИИ биологии, генетики: наличие условий для испытания научной продукции (полигонов, лабораторий,
опытных предприятий);
x НИИ нанотехнологий, информационных технологий:
способность НИИ развиваться в условиях самофинансирования до 2020 г. за счет реализации собственной
научной продукции;
x НИИ экономического профиля: проблем практически
нет.
По приоритетным направлениям проблемными (средняя
оценка по пятибалльной шкале – ниже 3 баллов) оказались
следующие индикаторы научного потенциала:
x энергоэффективность и ресурсосбережение; компьютерные технологии и программы; космические технологии
и телекоммуникации; безопасность и противодействие
терроризму; индустрия наносистем и материалов; информационно-телекоммуникационные системы; перспективные вооружения, военная и специальная техника; рациональное природопользование; транспортные,
авиационные и космические системы; энергетика и
энергосбережение: способность НИИ к полному самофинансированию за счет внебюджетных источников в
настоящее время, способность НИИ развиваться в условиях самофинансирования до 2020 г. за счет реализации
собственной научной продукции;
x ядерные технологии: укомплектованность НИИ соответствующими специалистами – исследователями,
способность НИИ развиваться в условиях самофинансирования до 2020 г. за счет реализации собственной
научной продукции;
x медицинские технологии и фармацевтика: способность
НИИ к полному самофинансированию за счет внебюджетных источников в настоящее время;
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x живые системы: наличие кооперированного взаимодействия НИИ с производящей партнерской компанией, способность НИИ к полному самофинансированию
за счет внебюджетных источников в настоящее время и
способность НИИ развиваться в условиях самофинансирования до 2020 г. за счет реализации собственной
научной продукции.
Во всех отраслях науки НИИ имеют резерв развития своего научного потенциала. Он пока наиболее низок у НИИ,
специализирующихся в энергетике и машиностроении, наиболее высок у НИИ, специализирующихся по наукам о Земле, биологии, генетике. Научный потенциал наиболее низок
также у тех НИИ, которые специализируются в области живых систем и информационно-телекоммуникационных систем, а наиболее высок у НИИ, специализирующихся в области безопасности и противодействия терроризму, транспортных, авиационных и космических систем, космических
технологий и телекоммуникаций, медицинских технологий
и фармацевтики, биологии, генетики.
Характеристика научного потенциала НИИ для эффективного взаимодействия с компаниями и вузами в инновационном проекте выражается, как показал факторный анализ,
четырьмя интегральными понятиями: организационный
потенциал, способность к капитализации, конкурентоспособность, технологический и кадровый потенциал. Они включают следующие индикаторы (см. рис. 2).
Две группы показателей характеризуют инновационную
направленность научной деятельности НИИ, участвующих
в совместном с вузами и компаниями научном проекте. Это
показатели финансирования и результативности исследований, разработок; показатели результативности корпоративной системы управления инновациями.
Показатели финансирования и результативности исследований, разработок: доля финансирования исследований,
разработок, выполняемых совместно с кооперирующей
компанией и вузом за счет собственных средств (в процентах к общей сумме затрат, включающей в том числе бюджетные средства, используемые НИИ для проведения исследований), составляет в среднем 35%; количество патен236
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Рисунок 2
Показатели научного потенциала НИИ для эффективного
взаимодействия с компаниями и вузами
в инновационном проекте

тов и иных нематериальных активов для поставки на баланс
по результатам проведения совместных с кооперирующей
компанией исследований составляет в среднем 7 единиц;
количество планируемых к разработке и внедрению в производство технологий и научных продуктов по результатам
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выполненных совместно с кооперирующей компанией исследований составляет в среднем 5 единиц.
Показатели результативности корпоративной системы
управления инновациями: относительно ожидаемого потенциала окупаемости инновационных научных продуктов,
производимых в НИИ, 50% руководителей НИИ, взаимодействующих с компаниями и вузами, затруднились высказать оценку. Еще 50% считают, что проект по инновациям, по крайней мере, не будет убыточным.
Количество проектов, переходящих с одного этапа процесса разработки и выведения на рынок инновационной
научной продукции на следующий, составит в среднем 3
единицы, т.е. «переходящими» окажутся не менее 40%
инновационных разработок. Это увеличит расходы на научные работы.
Ожидаемая продолжительность цикла завершения научной продукции с учетом стадии испытаний составит в
среднем 18 месяцев, а с учетом ее адаптации к производству – в среднем 22 месяца. То есть, завершение проекта,
включая трансфер научной продукции в производство,
занимает в среднем 2 года, что соответствует основному циклу дотационного финансирования разработки
инновационного проекта государством и компаниями.
Явный риск, так как деньги будут израсходованы, и в
случае неудачи на доработку инновационного продукта
потребуются новые деньги.
Свой инновационный потенциал все НИИ на старте оценили очень высоко, некоторой «скромностью» отличаются
лишь биологи и генетики. Это связано с тем, что максимальное количество патентов и иных нематериальных активов, планируемых для поставки на баланс по результатам
проведения совместных с партнерской производственной
компанией исследований, а также планируемых к разработке и внедрению в производство технологий и научных
продуктов по результатам выполненных совместных с партнерской компанией исследований, не задано. Это вполне
объективная оценка, так как само по себе число патентов
не является достаточным показателем рентабельности
научной работы.
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Способность НИИ включиться в инновационную научную деятельность на базе собственных финансов – важный
показатель, который свидетельствует о жизнеспособности
НИИ в условиях рынка, его способности авансировать научную инновационную деятельность. По критерию собственного авансового капитала ситуация НИИ не очень
благоприятна (см. рис. 3), однако эксперты во всех НИИ
уверены, что выполняемая ими в кооперации с компаниями и вузами инновационная научная работа будет рентабельной (см. рис. 4).
Рисунок 3
Доля собственных средств НИИ в различных отраслях науки
для финансирования исследований, разработок, выполняемых
совместно с партнерской производственной компанией, %

Рисунок 4
Экспертная оценка процента превышения затрат
на научные разработки, выполняемые совместно
с партнерской производственной компанией, %
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Соотнесение количества планируемых к внедрению в производство технологий и научных продуктов по результатам
выполненных совместных с кооперирующей компанией исследований и количества патентов и иных нематериальных
активов, планируемых для поставки на баланс, а также количества проектов, переходящих с одного этапа процесса разработки и выведения на рынок инновационной научной продукции на следующий и количества патентов и иных нематериальных активов, планируемых для поставки на баланс
(см. рис. 5), свидетельствует и о существенных различиях в
ожиданиях НИИ, и о высоком риске, особенно в НИИ, специализирующихся в области энергетики и машиностроения,
биологии и генетики – на стадии планирования к внедрению
в производство технологий и научных продуктов по результатам выполненных совместных с партнерской компанией
исследований; в таких отраслях, как физика, науки о Земле – в связи с большой долей проектов, переходящих из одного этапа процесса разработки и выведения на рынок инновационной научной продукции на следующий.
По итогам реализации партнерской программы инновационной научной деятельности с производственными компаниями лишь треть НИИ ожидает своей высокой интегриРисунок 5
Показатели экономического риска научных разработок,
выполняемых НИИ совместно с партнерской производственной
компанией, превысит затраты, %

Доля планируемых к внедрению в производство технологий и научных продуктов по результатам
выполнения совместных с партнерской компанией исследований, относительно количества патнетов
и иных нематериальных активов, планируемых для поставноки на баланс
Доля проектов, переходящих с одного этапа процесса разработки и выведения на рынок инновационной научной продукции на следующий, относительно количества патентов и иных нематериальных
активов, планируемых для постановки на баланс.
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рованности в бизнес-стратегию развития кооперирующей с
ними производственной компании. Не выше доля ожидающих содействия этой программы модернизации и технологическому развитию кооперирующей с НИИ производственной компании, а также улучшению основных показателей
эффективности производственных процессов компании.
На старте наиболее оптимистично оценили воздействие
программы партнерской научной деятельности НИИ с производственными компаниями на развитие компаний те НИИ,
которые специализируются в экономике (здесь оптимизм понятен – материальной ответственности нет), а также в области нанотехнологии и информационных технологий (это
новые направления, в высокой степени поддержанные бюджетным финансированием), энергетики и машиностроения.
В различных приоритетных направлениях науки наиболее оптимистично оценили воздействие программы партнерской научной деятельности НИИ с производственными
компаниями на развитие компаний те НИИ, которые реализуют программу по следующим приоритетным направлениям: транспортные, авиационные и космические системы, космические технологии и телекоммуникации, компьютерные технологии и программы. Пессимизм характерен для экспертов из НИИ, реализующих программу по
таким приоритетным направлениям, как медицинские технологии и фармацевтика, перспективные вооружения, военная и специальная техника, индустрия наносистем и
материалов, энергоэффективность и ресурсосбережение,
рациональное природопользование.
Пессимизм специалистов, занимающихся нанотехнологиями, энергоэффективностью, не согласуется с оптимистическим мнением экспертов, представляющих НИИ, специализирующихся в этих областях. Это вновь доказывает,
что оптимизм характерен экспертам из НИИ не столько
потому, что они владеют достоверным прогнозом по поводу
будущей эффективности инновационных перспектив учреждения, сколько из-за высокого уровня финансирования
этих НИИ и наличия в них в связи с этим завышенных
ожиданий. Это психологический эффект опасения, что в
случае пессимистических ожиданий денег из госбюджета
больше не дадут.
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На старте эксперты в целом положительно оценили профессионализм нынешнего персонала НИИ, взаимодействующих с компаниями и вузами. Выделяются такие характеристики, как хорошее владение базовыми знаниями по
специальности, хорошие навыки применения профессиональных знаний в исследовательской практике, отношение
к своей профессии как к ценности, приверженность своей
специальности. Большинство экспертов подчеркнули такие
характеристики специалистов НИИ, как наличие внутренней мотивации к качественному осуществлению своей профессиональной деятельности и умение соотносить теоретические знания с их практическим (производственным) применением (см. табл. 1).
Таблица 1
Мнение экспертов о качествах, присущих персоналу НИИ, %

Качества

Индекс
Присуще Для ны(по пяПрисуще многим, нешнего
больно не
персонала тибалльной
шинству большинредкое
ству
качество шкале)

Хорошее владение
базовыми знаниями
по специальности

83,9

16,1

0,0

4,7

Хорошие навыки
применения профессиональных знаний
в исследовательской
практике

77,4

22,6

0,0

4,5

Наличие внутренней мотивации к
качественному осуществлению своей
профессиональной
деятельности

58,1

41,9

0,0

4,2

Отношение к своей
профессии как к
ценности

71,0

25,8

3,2

4,4

Способность выходить за рамки предмета своей профессии

41,9

54,8

3,2

3,8
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Окончание mабл. 1

Качества

Индекс
Присуще Для ны(по пяПрисуще многим, нешнего
больно не
персонала тибалльной
шинству большинредкое
ству
качество шкале)

Умение аккумулировать свой творческий потенциал
путем самообразования

48,4

45,2

6,5

3,8

Инициативность

29,0

64,5

6,5

3,5

Исполнительность

45,2

51,6

3,2

3,8

Умение творчески
взаимодействовать
в коллективе

41,9

58,1

0,0

3,8

Умение соотносить теоретические
знания с их практическим (производственным) применением

54,8

29,0

16,1

3,8

Приверженность
своей специальности

64,5

35,5

0,0

4,3

Широкая информированность в своей
области научных
знаний

48,4

51,6

0,0

4,0

Слабая инициативность, пожалуй, единственный недостаток специалистов, подчеркнутый большинством экспертов.
На основании этих доминирующих критериев напрашивается следующее определение типичного специалиста российского НИИ: человек с качественной базовой подготовкой по специальности, обладающий хорошими навыками
применения профессиональных знаний в исследовательской практике, приверженный своей профессии, внутренне
мотивированный к качественной работе и умеющий с успехом прилагать свои теоретические знания к практиче243
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ским задачам, однако слабо проявляющий инициативу.
Последнее может быть следствием недостаточной информированности в своей области знаний, по этой причине, – неспособности выходить за рамки предмета своей профессии
и творчески взаимодействовать в коллективе.
Как показал факторный анализ, качество научного персонала характеризуется тремя интегральными понятиями,
включающими более детальные индикаторы (см. рис. 6).
Согласно мнению руководителей НИИ, инновационная
кооперация НИИ, вузов и компаний будет содействовать
прежде всего: созданию условий, способствующих привлечению в науку молодых специалистов и содействию их
Рисунок 6
Показатели качества научного персонала НИИ,
взаимодействующих с компаниями и вузами
в инновационном проекте
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успешной карьере; решению технологических, экономических и социальных задач развития России с привлечением
большого объема интеллектуальных, материально-технических и финансовых ресурсов; возрождению координационного планирования государством экономического потенциала страны за счет целевых инвестиций и контроля социальноэкономического эффекта как индикатора эффективности
госинвестиций; обеспечению качественными специалистами
предприятий основных отраслей экономики; системному
улучшению условий в стране и в регионах для инновационной деятельности; концентрации усилий на приоритетных,
стратегических направлениях науки в интересах развития
конкурентоспособного инновационного производства.
Многие руководители НИИ считают, что научная кооперация НИИ, вузов и компаний будет содействовать в малой степени интеграции мобильных малых предприятий в
научно-производственное инновационное творчество. Кроме того, за счет интенсификации и повышения качественного уровня научной работы будут созданы привлекательные условийя для приезда на работу в Россию исследователей из зарубежных стран.
Содействие в средней степени руководители усматривают
в: мобилизации и консолидации интеллектуальных, материально-технических и финансовых государственных и
предпринимательских ресурсов субъектов РФ в целях повышения эффективности использования дорогостоящего
научного и промышленного оборудования; расширении на
отечественном рынке товаров и услуг конкурентоспособных
инновационных продуктов; создании условий для равноправного партнерского международного сотрудничества
российских ученых и предприятий; координации научных
исследований и разработок в целях устранения их фрагментарности и дублирования.
Большинство руководителей НИИ, выполняющих научный проект совместно с компаниями и вузами, единодушны
в том, что научная кооперация НИИ, вузов и производственных компаний в большой степени будет содействовать решению технологических, экономических и социальных задач
развития России с привлечением большого объема интеллек245
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туальных, материально-технических и финансовых ресурсов;
возрождению координационного планирования государством
экономического потенциала страны за счет целевых инвестиций и контроля социально-экономического эффекта как индикатора эффективности госинвестиций; обеспечению качественными специалистами предприятий основных отраслей
экономики; созданию условий, способствующих привлечению
в науку молодых специалистов и их успешной научной карьере.
На старте многие руководители НИИ сомневались в том,
что научная кооперация НИИ, вузов и производственных
компаний в большой степени будет содействовать координации научных исследований и разработок в целях устранения их фрагментарности и дублирования, интеграции
мобильных малых предприятий в научно-производственное
инновационное творчество за счет интенсификации и повышения качественного уровня научной работы, созданию
привлекательных условий для приезда на работу в Россию
исследователей из зарубежных стран.
При помощи факторного анализа индикаторы потенциального содействия научной кооперации НИИ, вузов и производственных компаний решению основных задач инновационного развития сведены в три интегральных показателя,
характеризующих развитие инновационного производства
и науки: государственный, персонифицированный и рыночный (см. рис. 7).

4. Механизмы партнерского взаимодействия
вузов, научных организаций и производственных
компаний на старте9
По состоянию на декабрь 2011 г. в реализации научной
программы совместно с вузами и НИИ участвовали, в расчете на одну компанию, в среднем 26 производственных
9

В данном разделе используются экспертные оценки, полученные
Центром социального прогнозирования и маркетинга в октябре 2011
г. в ходе опросов руководителей компаний, вузов и НИИ.
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Рисунок 7
Индикаторы содействия научной кооперации НИИ,
вузов и компаний решению основных задач
инновационного развития

предприятий. В качестве партнеров на каждую компанию
приходятся в среднем 12 вузов, 7 отраслевых и 4 академических НИИ, а также относительно небольшое число малых
и средних предприятий, консалтинговых фирм.
Основываясь на приведенных усредненных данных,
можно определить суммарный показатель числа производ247
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ственных предприятий (от 47-ми компаний), участвующих
в партнерской программе – 1222. Что касается вузов и
НИИ, участвующих в партнерской программе, то их общее
число предопределено результатами конкурса – соответственно 258 и 73. Вузы и НИИ взаимодействуют одновременно с несколькими производственными предприятиями,
в соответствии с числом приоритетных научных направлений, в рамках которых они осуществляют исследовательскую деятельность.
Характер взаимодействия.
Первичная форма взаимодействия производственных
компаний, вузов и НИИ заключается в нахождении таких
тем в рамках приоритетного научного направления, которые представляют интерес для совместной партнерской работы. Анализ данных по состоянию на конец 2011 г. (см.
табл. 2) позволяет сделать следующие выводы:
x на начальной стадии формирования партнерских взаимоотношений на базе научных платформ производственные компании, участвующие в реализации научной программы совместно с вузами и НИИ, основное
внимание уделили реализации исследовательских тем
по четырем приоритетным научным направлениям:
транспортные, авиационные и космические системы;
энергоэффективность и ресурсосбережение; перспективные вооружения, военная и специальная техника;
энергетика и энергосбережение;
x к поименованным четырем приоритетным направлениям проявлен интерес и со стороны вузов;
x кроме того, вузы также проявили повышенный интерес к
разработке тем по таким приоритетным научным направлениям, как информационно-телекоммуникационные
системы; индустрия наносистем и материалов; компьютерные технологии и программы; рациональное природопользование; медицинские технологии и фармацевтика;
x из этих направлений 20–25% производственных компаний присутствуют в следующих: информационнотелекоммуникационные системы; индустрия наносистем и материалов;
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x со стороны НИИ интерес проявлен к трем приоритетным научным направлениям: рациональное природопользование (к этой теме также проявлен повышенный
интерес со стороны вузов, но относительно невысок
интерес со стороны компаний); энергетика и энергосбережение (по этому направлению интересы совпадают и у НИИ, и у вузов, и у компаний); индустрия
наносистем и материалов (по этому направлению интересы совпадают прежде всего у НИИ и вузов);
x нет повышенного интереса как со стороны компаний,
так и со стороны вузов и НИИ к темам по таким приоритетным научным направлениям, как: безопасность
и противодействие терроризму; ядерные технологии;
относительно невысок интерес к космическим технологиям и телекоммуникации; живым системам;
x правомерно предположить, что вузы и НИИ предложили для производственных компаний в качестве предмета научной разработки те темы, по которым они уже
имеют наработки, при этом конъюнктура рыночного
спроса и потребности компаний как производящих
субъектов могли быть не учтены партнерами (вузами
и НИИ).
Таблица 2
Доля учреждений и организаций, включившихся в партнерское
сотрудничество по приоритетным научным направлениям, %10
Вузы НИИ
Приоритетные научные направления Компании
(258) (73)
(47)10
Транспортные, авиационные и космические системы

45

35

10

Энергоэффективность и ресурсосбережение

45

50

25

Перспективные вооружения, военная
и специальная техника

35

20

20

10

Примечание: в скобках приведено число учреждений и организаций, в 2011 г. участвовавших в партнерском сотрудничестве, на которые распространяются экспертные оценки.
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Окончание табл. 2
Вузы НИИ
Приоритетные научные направления Компании
(47)
(258) (73)
Энергетика и энергосбережение

35

45

35

Информационно-телекоммуникационные системы

25

45

5

Космические технологии и телекоммуникации

20

20

5

Индустрия наносистем и материалов

20

55

35

Компьютерные технологии и программы

20

55

10

Рациональное природопользование

20

35

55

Безопасность и противодействие терроризму

15

15

5

Медицинские технологии и фармацевтика

15

40

20

Ядерные технологии

5

15

5

Живые системы

5

20

25

Оценка рисков партнерского взаимодействия.
Смысл партнерства производственных компаний, вузов
и НИИ заключается в содействии капитализации научного
потенциала в интересах развития инновационного производства. Экономическая и социальная результативность
партнерского взаимодействия не заданы заранее, их параметры необходимо прогнозировать, прибегая к рациональным экономическим расчетам, маркетинговым оценкам11.
По состоянию на декабрь 2011 г. оценку предпринимательского риска достижения целевых индикаторов осуществили:
95% производственных компаний, 55% партнерских вузов
и 60% партнерских НИИ по следующим показателям (см.
табл. 3):
11

Государственно-частное партнерство в научно-технической и
инновационной сферах (проблемы формирования и реализации) /
Под ред. д.э.н., проф. А.К. Казанцева и к.э.н. Д.А. Рубвальтера // М.:
ЦИСН, 2009. С. 280.
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Таблица 3
Доля учреждений, осуществивших оценку
предпринимательского риска для научной программы,
реализуемой в рамках партнерского взаимодействия, %
Критерии оценки риска

Компании Вузы НИИ
(47)
(258) (73)

Соответствие технического и технологического потенциала задачам реализации программы

75

55

60

Объективность сроков реализации программы

65

50

35

Соответствие объема финансирования
реализации программы величине себестоимости работ

55

55

40

Соответствие квалификационного состава специалистов задачам реализации
программы

50

55

55

Гарантия укрепления позиций компании на внешнем профильном рынке товаров и услуг в результате реализации
программы

40

20

0

Уровень компетентности менеджмента с позиции эффективной реализации
программы

40

30

10

Гарантия укрепления позиций компании на внутреннем профильном рынке
товаров и услуг в результате реализации программы

35

30

20

Максимальная длительность во времени рентабельного использования предприятием результатов реализации программы

10

20

0

Выводы по данным таблицы 3:
x основным критерием оценки риска как в производственных компаниях, так и в вузах и НИИ выступает
имеющийся у организаций технический и технологический потенциал, с которым соотнесена научная зада251
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ча, решаемая в форме кооперации. Это свидетельствует о наличии в партнерских организациях авансовых
наработок по предлагаемой для совместной разработки научной теме, некоторых ориентиров о спросе, по
крайней мере, на российском рынке, на планируемую
научную продукцию;
x на имеющемся заделе основано мнение представителей
партнерских организаций о соответствии квалификационного состава имеющихся специалистов, объема
финансирования научной программы реальной величине себестоимости работ и объективности сроков их
выполнения;
x мнению представителей большинства партнерских
организаций о соответствии имеющихся технологических, технических и финансовых предпосылок требованиям успешного выполнения научной программы
противостоит неуверенность представителей большинства вузов и НИИ относительно соответствия уровня
компетентности менеджмента требованиям эффективной реализации программы, неспособности определить
максимальную длительность во времени рентабельного использования компаниями конечных результатов
реализации программы, а также в укреплении позиций компании на внутреннем и международном рынке
товаров и услуг в опоре на произведенный совместно
научный продукт. То есть, у партнерских организаций не проработана маркетинговая составляющая
совместного проекта.
Значительные различия в позиции представителей компаний, вузов и НИИ по поводу показателей маркетинговой
составляющей совместной научной программы свидетельствует либо о слабом взаимодействии партнеров, либо об
отсутствии у партнерских организаций единых подходов
к прогнозной оценке рисков проекта на стадии трансфера
научной продукции.
Как потенциальные производители инновационной продукции, именно компании использовали наиболее широкий
набор критериев для прогнозной оценки рисков, прежде всего в двух отраслях: связь, оборона и производство высоко252
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технологичной продукции. При оценке рисков в нефтегазовой отрасли упор сделан в основном на кадровые, технологические составляющие критерии и объективность сроков
реализации программы; в транспортной отрасли – на технологические составляющие, объективность сроков реализации программы и уверенность в том, что удастся укрепить
свои позиции на внутреннем рынке; в энергетике – на технологические, финансовые составляющие и объективность
сроков реализации программы.
В каждой отрасли есть несколько доминирующих критериев, которые использованы для оценки риска:
x высокотехнологичное промышленное производство
(«Ростехнологии» и др.): соответствие объема финансирования реализации программы величине себестоимости работ, соответствие квалификации специалистов
задачам реализации программы, объективность сроков
реализации программы, соответствие технического
и технологического потенциала задачам реализации
программы, гарантия укрепления позиций компании
на внутреннем профильном рынке товаров и услуг в
результате реализации программы;
x энергетика (гидро-, тепло-, ядерная: объективность
сроков реализации программы, соответствие технического и технологического потенциала задачам реализации программы, соответствие объема финансирования реализации программы величине себестоимости
работ;
x нефтегазовая отрасль: соответствие квалификации
специалистов задачам реализации программы, объективность сроков реализации программы, соответствие
технического и технологического потенциала задачам
реализации программы;
x транспорт (воздушный, водный, наземный): соответствие технического и технологического потенциала задачам реализации программы, объективность сроков
реализации программы;
x оборонная отрасль (все направления): гарантия укрепления позиций компании на внешнем профильном
рынке товаров и услуг в результате реализации про253
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граммы, соответствие технического и технологического потенциала задачам реализации программы,
соответствие объема финансирования реализации программы величине себестоимости работ, объективность
сроков реализации программы;
x связь (наземная, космическая, телерадиосистемы):
уровень компетентности менеджмента с позиции эффективной реализации программы, соответствие технического и технологического потенциала задачам
реализации программы, соответствие объема финансирования реализации программы величине себестоимости работ, гарантия укрепления позиций компании
на внутреннем профильном рынке товаров и услуг в
результате реализации программы, гарантия укрепления позиций компании на внешнем профильном рынке
товаров и услуг в результате реализации программы.
В отрасли связи компании на старте наиболее основательно подошли к оценке экономического риска реализации партнерской программы.
Основные критерии оценки риска компаниями по приоритетным отраслям науки следующие:
x энергоэффективность и ресурсосбережение: соответствие технического и технологического потенциала
задачам реализации программы, объективность сроков
реализации программы;
x ядерные технологии: соответствие технического и технологического потенциала задачам реализации программы, объективность сроков реализации программы;
x компьютерные технологии и программы: соответствие
технического и технологического потенциала задачам
реализации программы, соответствие объема финансирования реализации программы величине себестоимости работ, гарантия укрепления позиций компании на
внешнем профильном рынке товаров и услуг в результате реализации программы;
x космические технологии и телекоммуникации: соответствие технического и технологического потенциала
задачам реализации программы, соответствие объема
финансирования реализации программы величине себе254
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стоимости работ, соответствие квалификации специалистов задачам реализации программы, объективность
сроков реализации программы, уровень компетентности менеджмента с позиции эффективной реализации
программы, гарантия укрепления позиций компании
на внутреннем профильном рынке товаров и услуг в
результате реализации программы, гарантия укрепления позиций компании на внешнем профильном рынке
товаров и услуг в результате реализации программы;
медицинские технологии и фармацевтика: соответствие объема финансирования реализации программы
величине себестоимости работ, объективность сроков
реализации программы, соответствие технического
и технологического потенциала задачам реализации
программы;
живые системы: объективность сроков реализации
программы, соответствие объема финансирования реализации программы величине себестоимости работ;
индустрия наносистем и материалов: соответствие квалификации специалистов задачам реализации программы, соответствие технического и технологического
потенциала задачам реализации программы, объективность сроков реализации программы;
информационно-телекоммуникационные системы: объективность сроков реализации программы, соответствие
технического и технологического потенциала задачам
реализации программы, соответствие объема финансирования реализации программы величине себестоимости работ;
перспективные вооружения, военная и специальная
техника: соответствие объема финансирования реализации программы величине себестоимости работ, соответствие технического и технологического потенциала
задачам реализации программы, гарантия укрепления
позиций компании на внешнем профильном рынке
товаров и услуг в результате реализации программы,
объективность сроков реализации программы;
рациональное природопользование: объективность
сроков реализации программы, соответствие техниче255
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ского и технологического потенциала задачам реализации программы;
x транспортные, авиационные и космические системы:
соответствие технического и технологического потенциала задачам реализации программы, объективность
сроков реализации программы, соответствие объема
финансирования реализации программы величине
себестоимости работ, гарантия укрепления позиций
компании на внешнем профильном рынке товаров и
услуг в результате реализации программы;
x энергетика и энергосбережение: объективность сроков
реализации программы, соответствие технического
и технологического потенциала задачам реализации
программы.
Из перечня следует, что по большинству приоритетных
направлений компании слабо использовали собственно рыночные критерии оценки риска от реализации программы,
их больше беспокоит сам факт реализации программы,
включая ее финансовые и временные аспекты, чем конечный продукт и его продвижение на рынок.
В реализации партнерского с вузами и НИИ инновационного ннаучного проекта на старте участвовали от каждой
компании в среднем 23 предприятия, в качестве их партнеров в проект на каждую компанию включены в среднем
12 вузов, 6 отраслевых НИИ, 4 академических НИИ, а также относительно небольшое число малых и средних предприятий, консалтинговых фирм.
Индикаторы мероприятий по обеспечению инновационного взаимодействия компаний и НИИ с партнерскими вузами, тесно коррелируя между собой, объединяются в две
группы (см. рис. 8).
Индикаторы области партнерского взаимодействия компаний и НИИ с партнерскими вузами также тесно связаны
между собой и объединяются в три группы (см. рис. 9).
Основные мероприятия на старте реализовались в первую очередь компаниями, а вузы и НИИ подключаются к
этим мероприятиям, но вдвое – втрое реже. Особенно слабым являлось участие вузов и НИИ в реализации таких
мероприятий, как оценки рисков социального, научно256
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Рисунок 8
Индикаторы мероприятий по обеспечению инновационного
взаимодействия компаний и НИИ с партнерскими вузами
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Рисунок 9
Индикаторы партнерского взаимодействия компаний
и НИИ с вузами

технического, экологического и форсмажорного характера,
определение оптимальных циклов обновления технологий
с учетом рыночных факторов, разработка финансового плана реализации инновационного проекта с учетом наличных
ресурсов, поиск новых источников и механизмов финанси258
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рования совместного инновационного проекта. То есть,
вузы и НИИ на старте слабо участвовали в разработке
мероприятий, связанных с вопросами технологии производства и его финансирования (см. табл. 4).
Таблица 4
Экспертная оценка участия компаний, НИИ и вузов
во взаимодействии для совместной реализации
научного проекта, %
Мероприятия

Компания ВУЗ НИИ

Разработка общей концепции приоритетного направления взаимодействия
научных и производственных коллективов:
Стратегии развития научно-технологического направления

91,9

37,8

40,5

Оценки рисков социального, научнотехнического, экологического и форсмажорного характера

78,4

21,6

24,3

Определение видов и характеристик необходимых технологий

86,5

43,2

54,1

Определение оптимальных циклов обновления технологий с учетом рыночных факторов

73,0

10,8

27,0

Финансового плана, реализации инновационного проекта с учетом наличных
ресурсов

86,5

16,2

21,6

Поиск новых источников и механизмов
финансирования совместного инновационного проекта

78,4

29,7

27,0

Определение объемов и характера подготовки необходимых для успешной
реализации инновационного проекта
научных, инженерных и менеджерских
кадров

67,6

56,8

35,1

Разработка стратегического плана научных исследований:
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Окончание табл. 4
Мероприятия

Компания ВУЗ НИИ

Разработка плана действий по реализации инновационного проекта:
Порядка и сроков осуществления необходимых исследований и разработок

81,1

48,6

51,4

Характера и масштабов мобилизации
ресурсов, привлечение партнеров, готовых к длительному сотрудничеству

86,5

35,1

35,1

Плана согласованного во времени и пространстве развертывания научных работ и экспериментального производства

81,1

32,4

32,4

На старте вузы и НИИ наиболее активно участвовали совместно с компаниями в таких мероприятиях, как разработка стратегии развития научно-технологического направления, определение видов и характеристик необходимых
технологий, разработка порядка и сроков осуществления необходимых исследований и разработок, и особенно вузов – в
определении объемов и характера подготовки необходимых
для успешной реализации инновационного проекта научных, инженерных и менеджерских кадров. То есть, вузы и
НИИ участвуют прежде всего в разработке концептуальных вопросов партнерского взаимодействия.
Вузы и НИИ в меньшей степени, чем производственные
компании, уделяют внимание оценке потенциальных рисков реализации партнерского научного проекта.
Тот факт, что оценка потенциального риска совместной
реализации научной программы осуществлена лишь каждой второй участвующей организацией, а также то, что в
качестве критериев оценки риска участвующими организациями взяты лишь базовые показатели имеющегося у
них технико-технологического, кадрового потенциала и
стандартной (директивно предопределенной) величины финансирования, свидетельствует об отсутствии у партнеров единого бизнес-плана, который должен включать 8 блоков проектных показателей «бизнес-траектории»: представляющая взаимный интерес для триады партнеров
260
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научная задача  совокупный авансовый технико-технологический и кадровый потенциал  гарантирующее
полноценную реализацию программы финансирование 
объективная реализуемость трансфера научной продукции  наличие потенциальных условий подготовки серийного производства инновационного продукта  оценочные
показатели потенциальной конъюнктуры рынка (внутреннего и внешнего) для реализации инновационного продукта  прогнозная оценка предпринимательского риска
 прогнозная оценка рентабельности проекта.
Складывается впечатление, что многие участники программы в большей степени обеспокоены «освоением» целевых денег, чем конечным продуктом партнерского взаимодействия и его продвижением на рынок.
По мнению руководителей вузов, участвующих в научной программе, имеется та или иная степень риска в реализации совместного с компаниями и НИИ проекта. Приходится считаться с такими рисками, как: неблагоприятная
конъюнктура рынка на период коммерциализации инновационного продукта, недостаточность планового срока для
осуществления инновационного проекта, проектной стоимости реализации инновационной программы, критериев
для достоверного прогноза эффективности коммерциализации инновационного продукта, инновационного эффекта
научного продукта.
Большинство представителей экономических вузов выражали обеспокоенность тем, что инновационный эффект
научного проекта слабо поддается прогнозированию.
У представителей классических университетов основное
опасение вызывали: недостаточность критериев для достоверного прогнозирования гарантии коммерциализации инновационного продукта, инновационного эффекта научного
продукта, слабые возможности достоверной оценки конъюнктуры рынка на период коммерциализации инновационного продукта.
У представителей технических вузов основное опасение
вызывали: отсутствие возможности достоверной оценки
конъюнктуры рынка на период коммерциализации инновационного продукта, однозначного определения достаточ261
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ности проектной стоимости научной программы, недостаточность критериев для достоверного прогнозирования гарантии коммерциализации инновационного продукта.
Основные риски по приоритетным направлениям следующие:
x практически для всех вузов – отсутствие достаточного
критерия для достоверного прогнозирования эффекта
коммерциализации инновационного продукта;
x для вузов, специализирующихся по таким приоритетным направлениям, как космические технологии
и телекоммуникации, безопасность и противодействие
терроризму,– отсутствие критериев для достоверной
оценки конъюнктуры рынка на период коммерциализации инновационного продукта.
Каждым вторым НИИ осуществлена лишь «рекогносцировка» собственного технологического и кадрового потенциала: соотнесены собственные финансовые потребности с
объемом централизованно выделенных средств; также соотнесен объем потенциальных работ с объективностью длительности времени для их выполнения.
По большинству приоритетных направлений НИИ оценили риск в основном по трем показателям: соответствие
технического и технологического потенциала задачам научной программы, соответствие объема финансирования
требованиям результативной реализации программы, объективность сроков реализации программы.
Руководители НИИ считают, что партнерам по научной
программе в процессе совместной реализации программы
придется считаться с серьезными рисками: затруднения
в определении достаточности проектной стоимости для эффективной реализации научной программы и отсутствие
достаточного числа критериев для достоверной прогнозной
оценки гарантии коммерциализации инновационного продукта.
Многие руководители НИИ выделяют и такие риски, как
затруднения в определении достаточности планового срока
для реализации партнерского научного проекта и отсутствие возможности оценить конъюнктуру рынка на период
коммерциализации инновационного продукта. Основная
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проблема – ожидаемый инновационный эффект научного
продукта слабо поддается прогнозированию. На это указали руководители НИИ экономики, энергетики, машиностроения.
По приоритетным направлениям науки опасения руководителей НИИ риска, возникающего в процессе реализации партнерской программы, были следующие:
x ожидаемый инновационный эффект научного продукта слабо поддается прогнозированию, прежде всего в
НИИ, специализирующихся в области энергоэффективности и ресурсосбережения, ядерной технологии,
компьютерных технологий и программ, космических
технологий и телекоммуникаций, транспортных, авиационных и космических систем, энергетики и энергосбережения;
x затрудняются определить достаточность планового срока для осуществления инновационного проекта НИИ,
специализирующиеся в области информационнотелекоммуникационных систем;
x затрудняются определить достаточность проектной стоимости реализации инновационной программы НИИ,
специализирующиеся в области компьютерных технологий и программ, космических технологий и телекоммуникаций, информационно-телекоммуникационных
систем, перспективных вооружений, военной и специальной техники, транспортных, авиационных и космических систем;
x указывают на недостаточность критериев для прогнозирования гарантии коммерциализации инновационного продукта в НИИ, специализирующихся в области ядерных технологий, компьютерных технологий и
программ, медицинских технологий и фармацевтики,
безопасности противодействия терроризму, индустрии
наносистем и материалов, транспортных, авиационных и космических систем;
x указывают на недостаточность критериев для достоверной оценки вариативности конъюнктуры рынка на
период коммерциализации инновационного продукта
в НИИ, специализирующихся в области медицинских
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технологий и фармацевтики, безопасности и противодействии терроризму, индустрии наносистем и материалов, транспортных, авиационных и космических
систем.

5. Разработка участниками партнерского
взаимодействия регулирующих документов
Важная предпосылка эффективного партнерского взаимодействия в процессе реализации совместной научной программы – сформированность соответствующих корпоративных структур и механизмов. Экспертная оценка показала,
что эти структуры не могут быть полностью идентичными
для всех партнеров по причине значительного различия
как в содержании, так и в конечных целях функционирования производственных компаний, вузов и НИИ: для компаний доминирующей является производственная составляющая, для вузов – образовательная и, в определенной
степени, научная, для НИИ – научная. Поэтому подходы
к координации партнерского взаимодействия целесообразно рассмотреть для каждой группы партнеров отдельно.
Практически все производственные компании, участвующие в научном проекте уже на старте, разработали те или
иные документы, содержащие основные направления технологического развития компании; сформировали управленческие структуры, отвечающие за технологическое и инновационное развитие производства; разработали и ввели механизмы экспертизы поступающих предложений по использованию новых технологических решений; сформировали
систему управления интеллектуальной собственностью (патенты, лицензии, ноу-хау); разработали принципы информирования заинтересованных организаций о перспективных
научных и технологических потребностях компаний; сформировали программу непрерывного образования.
Треть компаний разработали принципы реализации открытой для участников рынка и собственников компании
(в т.ч. государства) корпоративной технологической политики; концепцию расширения условий внедрения резуль264
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татов научных исследований и разработок, выполняемых
российскими учреждениями высшего профессионального
образования; принципы расчета плановых значений показателей инновационного развития (ключевых показателей
эффективности).
Хотя необходимые для реализации научной программы
документы были сформированы почти у всех участвующих
производственных компаний, однако отсутствовола единая
технология формирования документов, содержащих описание основных направлений технологического развития компании, связанного с реализацией научной программы.
Из основных документов у большинства производственных компаний, участвующих в реализации научной программы, отсутствовали:
x концепция и технология трансфера итоговой научной
продукции;
x технология апробации и подготовки итоговой научной
продукции к серийному производству;
x прогнозная оценка конъюнктуры рынка, условий и
механизма продвижения инновационного продукта
на внутренний и внешний рынки;
x прогнозная оценка сроков устойчивости позиции новой продукции на внутреннем и внешнем рынках;
x прогнозная оценка рентабельности продукции для
участников партнерского взаимодействия в целом и
для производственной компании, в частности.
В компаниях были реализованы организационные мероприятия, призванные обеспечить эффективную реализацию
совместной научной программы: учреждены должности директоров и/или организован совет директоров по контролю
за развитием инновационной деятельности компании совместно с вузами и НИИ. В трети компаний создан комитет
совета директоров, отвечающий за вопросы инновационного развития.
В компаниях также была реализована система мер, направленных на расширение научной и производственной
кооперации: экспертиза поступающих предложений по использованию новых технологических решений, расширение практики кооперационного взаимодействия с научны265
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ми и технико-внедренческими организациями, расширение
практики кооперационного взаимодействия с организациями инновационной инфраструктуры.
Только две трети компаний сформировали систему
управления интеллектуальной собственностью (защита авторских прав), каждая вторая компания разработала принципы информирования заинтересованных организаций о
перспективных научных и технологических потребностях
компаний (коммуникация), сформировала систему непрерывного образования, разработала принципы реализации
возможно более открытой для участников рынка и собственников компании корпоративной технологической политики, механизм расширения внедрения результатов исследований и разработок, выполняемых в отечественных учреждениях высшего образования; каждая третья компания
разработала принципы расчета планируемых значений показателей инновационного развития (ключевых показателей эффективности) для всех управленческих уровней,
включая менеджмент высшего звена, механизм (принципы)
расширения внедрения результатов исследований и разработок, выполняемых в отечественных НИИ.
В конце 2011 года было правомерно говорить о начале координации партнерского взаимодействия компаний, вузов и
НИИ. Собственно о взаимодействии говорить рано, так как
пока происходит только технологическая «рекогносцировка»,
которая в целом не затрагивает процесс производства и капитализации совместного научного продукта. Стадия капитализации научного продукта требует оценки условий его трансфера, уровня технологии и материальных условий производства, маркетинговой оценки потенциала рынка (и конкурентного, и потребительского в виде платежеспособного спроса),
условий продвижения на рынок нового товара, оценки величины рентабельности производства. Все перечисленное должно
быть аккумулировано либо в совместный партнерский
бизнес-план, либо в автономный бизнес-план компании.
Формирование корпоративных механизмов и структур,
способствующих созданию и внедрению инноваций, отставало лишь на некоторых предприятиях высокотехнологичного промышленного производства и оборонной отрасли,
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хотя по отдельным видам документов корпоративного взаимодействия у них ситуация лучше, чем на предприятиях
других отраслей экономики.
Наиболее полная отработка документов по координации
партнерского взаимодействия была осуществлена предприятиями нефтегазовой отрасли и связи.
По приоритетным направлениям науки отставали в разработке документов некоторые предприятия, специализирующиеся в области компьютерных технологий и программ, космических технологий и телекоммуникации, перспективных
вооружений, военной и специальной техники, транспортных,
авиационных и космических систем, энергетики и энергосбережения.
Взаимодействие производственных компаний с партнерскими вузами по реализации научной программы осуществлялось в следующих формах: окончательный выбор партнерских вузов; определение предметных направлений
взаимодействия с партнерскими вузами; определение объемов проводимых совместных научных работ.
К формированию совместных с вузами исследовательских программ приступила каждая вторая компания: разработаны механизмы обмена с вузами научно-технической
и маркетинговой информацией; проекты совместных работ
в сфере прогнозирования научно-технического развития.
Большинство компаний совместно с вузами разработали
программы повышения качества подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей промышленности. Эти программы предусматривают: развитие системы
практик и стажировок студентов, аспирантов и научнопреподавательского состава вузов на предприятиях; участие сотрудников компании в преподавательской работе;
развитие системы непрерывного образования персонала
компании; участие компании в совершенствовании образовательных программ вуза.
С выбором опорных вузов запаздывали треть участвующих в научном проекте компаний высокотехнологичного
промышленного производства, а также отрасли связи, четверть компаний транспортной отрасли, каждая десятая
компания оборонной отрасли.
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По приоритетным направлениям запаздывали с выбором
опорных вузов каждая вторая компания, специализирующаяся
в области космических технологий и телекоммуникации, медицинских технологий и фармацевтики; каждая третья компания,
специализирующаяся в области безопасности и противодействия
терроризму, индустрии наносистем и материалов; каждая четвертая компания, специализирующаяся в области перспективных вооружений, военной и специальной техники; каждая
пятая компания, специализирующаяся в области информационнотелекоммуникационных систем, рационального природопользования, компьютерных технологий и программ; каждая шестая
компания, специализирующаяся в области транспортных, авиационных и космических систем, энергоэффективности и ресурсосбережения; каждая десятая компания, специализирующаяся в области энергетики и энергосбережения.
Показатели, содержащиеся в разработанном компаниями,
НИИ и вузами партнерском бизнес-плане, тесно связаны между собой и объединяются в четыре группы (см. рис. 10).
На основании экспертных опросов можно сделать следующие выводы:
x взаимодействие компаний и вузов в интересах повышения качества подготовки специалистов имеет тенденцию позитивного роста только в отраслях высокотехнологичного производства и транспорта; негативная
тенденция (слабое взаимодействие) особенно сильно
выражена в энергетической отрасли;
x взаимодействие компаний и вузов по осуществлению
технологического прогноза результатов научного взаимодействия имеет положительную тенденцию в отраслях высокотехнологичного производства, энергетической и, особенно, нефтегазовой отрасли;
x активизация научного взаимодействия компаний и
вузов в интересах реализации партнерской программы
имеет тенденцию роста прежде всего в энергетической
и транспортной отраслях;
x решение организационных вопросов партнерского взаимодействия компаний и вузов имеет положительную
тенденцию в отраслях высокотехнологичного производства и транспорта, нефтегазовой отрасли и связи; явно
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Рисунок 10
Структура бизнес-плана партнерского взаимодействия,
разработанная компаниями, НИИ и вузами
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отрицательную тенденцию (пассивность) – в энергетической отрасли.
Партнерское взаимоотношение НИИ с производственными компаниями по поводу научного сотрудничества в
рамках инновационной программы на старте складывалось неважно. Активно взаимодействовали с отраслевыми
НИИ – 70%, с НИИ государственных академий наук –
45%, с государственными научными центрами РФ – 30%,
с субъектами малого и среднего инновационного предпринимательства – 25%, с национальными исследовательскими центрами – 25%, с федеральными центрами науки и
высоких технологий – 15%. Такой была ситуация по состоянию на октябрь 2011 г.
Из числа функциональных задач партнерского взаимодействия производственных компаний с НИИ на старте были
реализованы следующие: сформирована концепция совместных научных исследований для создания конкурентоспособных технологий и продуктов – у каждой второй компании;
сформированы механизмы анализа технологических предложений инновационного бизнеса и совместные планы
научно-технологических работ для создания конкурентоспособных технологий и продуктов – у каждой третьей компании; размещены заказы компаний у субъектов малого и
среднего инновационного предпринимательства – у каждой
четвертой компании.
Следствие: по научной программе, предусмотренной постановлением Правительства, решение организационных
вопросов и разработка координационных документов партнерского взаимодействия производственных компаний и
НИИ находились в начальной стадии. К реальному выполнению проекта совместно с партнерскими НИИ до конца
2011 г. приступили не более 30% компаний. Большинство
этих компаний сформировали свои партнерские отношения
с отраслевыми научными учреждениями.
Аналогичная картина наблюдалась по приоритетным направлениям науки. С академическими НИИ слабо взаимодействовали прежде всего компании в отраслях: связь,
компьютерные технологии и программы.
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Показатели научного взаимодействия компаний с исследовательскими организациями объединяются (факторным
анализом) в три группы (см. рис. 11).
Рисунок 11
Показатели научного взаимодействия компаний
с исследовательскими организациями
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В нефтегазовой отрасли, при росте активности взаимодействия с внешними организациями, взаимодействие
с НИИ и с малым бизнесом имеет негативную тенденцию.
В научном взаимодействии компаний с вузами на старте
имела место только начальная стадия партнерской работы,
заключающаяся в подготовке документов, регулирующих
партнерское взаимодействие. Частично были сформированы совместные структуры управления по подготовке и
переподготовке специалистов для партнерских компаний;
разработаны документы, описывающие основные направления партнерского взаимодействия с компаниями; механизм (принципы) практического внедрения на базе компании результатов исследований и разработок, выполняемых
исследователями вуза; сформированы управленческие
структуры, отвечающие за научное взаимодействие с компанией, система управления интеллектуальной собственностью (патенты, лицензии, ноу-хау), введены механизмы
совместной экспертизы новой научной продукции (в каждом третьем вузе).
Что касается приоритетных направлений науки, то наиболее велика доля вузов (80–90%), подготовивших документы, регулирующие партнерские взаимоотношения с компаниями по выполнению проекта, по таким направлениям,
как: перспективные вооружения, военная и специальная
техника, ядерные технологии, безопасность и противодействие терроризму, медицинские технологии и фармацевтика, рациональное природопользование.
Меньше всего число оформивших документы партнерского взаимодействия с компаниями (две трети вузов) среди
вузов, реализующих программу по следующим приоритетным направлениям науки: энергоэффективность и ресурсосбережение, компьютерные технологии и программы, транспортные, авиационные и космические системы.
По состоянию на октябрь 2011 г. вузами были реализованы следующие мероприятия по партнерскому взаимодействию с производственными компаниями:
x определены предметные (научные, технологические)
направления взаимодействия; объемы проводимых со272
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вместных с компаниями исследовательских (конструкторских, технологических) работ;
x начато формирование совместных с компаниями программ научного сотрудничества по направлениям:
а) механизмы обмена с компанией научно-технической
и маркетинговой информацией, б) создание системы
управления исследовательскими (конструкторскими,
технологическими) работами в вузе с учетом перспективных потребностей компании, в) расширение
совместных работ в сфере прогнозирования научнотехнического развития;
x начата реализация согласованных с компанией программ подготовки кадров для работы в инновационной
сфере по направлениям: а) развитие системы практик
и стажировок студентов, аспирантов и научно-преподавательского состава вузов в компании, б) участие
сотрудников компании в преподавательской работе,
в) развитие системы непрерывного образования персонала компании;
x треть вузов приступили к формированию организационных механизмов взаимодействия с компанией,
предусматривающих: а) взаимное участие сотрудников компании и организаций науки вуза в консультативных органах, б) взаимное участие сотрудников
компании и организаций науки вуза в коллегиальных
органах управления.
По формированию совместных с компанией исследовательских программ, а также программ подготовки специалистов классические университеты опережали технические вузы: среди первых доля реализовавших такие программы достигает 50%, среди вторых – 30%.
По формированию вузами организационных механизмов
взаимодействия с производственными компаниями показатели низкие как в классических университетах (определились не более трети), так и в технических и экономических
вузах.
В определении предметных (научных, технологических)
направлений взаимодействия с компаниями в рамках приоритетных направлений науки отставали вузы, специали273
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зирующихся по живым системам, энергоэффективности и
ресурсосбережению (определились две трети вузов этих специализаций). Объемы предполагаемых совместных исследований смогли определить по всем приоритетным направлениям науки от 45% до 70%.
В среднем 40–70% вузов реализовали по большинству
приоритетных направлений науки согласованные с компанией программы подготовки специалистов для работы в
инновационной сфере, 30–40% – смогли осуществить совместно с компаниями формирование исследовательских
программ по приоритетным направлениям науки. В среднем 25–30% вузов, специализирующихся по различным
приоритетным направлениям, сформировали организационные механизмы взаимодействия с компаниями, кроме
специализирующихся по ядерным технологиям (10%) и
информационно-телекоммуникационным системам (20%).
Показатели характера реализации мероприятий по обеспечению взаимодействия вузов с партнерскими компаниями объединяются (при помощи факторного анализа) в три
группы (см. рис. 12).
Классические университеты в первую очередь ориентированы на образовательное взаимодействие с компаниями,
в какой-то степени – на организационное взаимодействие,
но проявляют слабый интерес к технологическому взаимодействию. Технические и экономические вузы ориентируются прежде всего на технологическое взаимодействие с
компаниями, но не проявляют должного интереса к организационному взаимодействию. Последнее особенно характерно для экономических вузов. Также технические вузы
не проявляют большого интереса к активизации образовательного взаимодействия с производственными компаниями, в отличие от экономических вузов. Последнее может
быть вызвано тем, что специалисты для компаний все равно готовят технические вузы.
Организация эффективного взаимодействия вузов, НИИ
и компаний требует реализации нескольких организационных стадий, связанных с принятием решения о кооперированной инновационной деятельности. Это прежде
всего:
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Рисунок 12
Показатели характера реализации мероприятий
по обеспечению взаимодействия вузов
с партнерскими компаниями

ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɭɡɨɜ
ɫ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ
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1) Совместная разработка общей концепции приоритетного направления взаимодействия научных и производственных коллективов группой экспертов высококлассных специалистов, способных прогнозировать стратегию развития
научно-технологического направления на 15–20 лет вперед,
с учетом оценки рисков социального, научно-технического,
экологического и форсмажорного характера.
2) Совместная разработка стратегического плана научных исследований: определение видов и характеристик необходимых технологий, оптимальных циклов их обновления с учетом рыночных факторов на период упреждения в
прогнозе.
3) Совместная разработка стратегического плана технологической и финансовой реализации инновационного проекта.
4) Совместная подготовка необходимых для успешной
реализации инновационного проекта научных, инженерных и менеджерских кадров.
5) Совместная разработка плана действий по реализации
инновационного проекта: порядок и сроки осуществления
необходимых исследований и разработок, мобилизация ресурсов, привлечение партнеров, готовых к длительному сотрудничеству, согласованное во времени и пространстве
развертывание научных работ и экспериментального производства.
6) Совместный поиск новых источников и механизмов
финансирования совместного инновационного проекта.
7) Совместное определение критериев риска, вероятность
порождения которых вытекает из отсутствия ожидаемого
инновационного эффекта продукта; недостаточности планового срока для осуществления инновационного проекта;
отсутствия достаточной гарантии уложиться в пределах
проектной стоимости; достаточной гарантии коммерциализации инновационного продукта; возможности достоверной
оценки вариативности конъюнктуры рынка на период коммерциализации инновационного продукта.
В наглядном виде индикаторы механизма кооперации
вузов, научных организаций и производственных компаний, а также управления научными исследованиями
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отображены на схемах структурной операционализации
(см. рис. 13) и функциональной операционализации (см.
рис. 14).
Для опроса экспертов подготовлена формализованная социологическая анкета. С учетом степени труднодоступности
экспертов наиболее высокого уровня в данном исследовании
используется методика электронного опроса (заочного персонального интервью) экспертов от имени Министерства образования и науки Российской Федерации.
Основной метод построения экспертных анкет – выбор
адекватных индикаторов и их превращение в позиции вопросов с идентификацией с соответствующими социологическими шкалами измерения.
Логическая функциональная операционализация как
переход к индикаторам для построения методического инструментария сбора экспертной социологической информации при оценке механизмов кооперации вузов, научных
организаций и компаний и управления научными исследованиями состоит из двух частей: структурной операционализации (см. рис. 13) и функциональной операционализации (см. рис. 14).
Рисунок 13
Логическая схема структурной операционализации механизмов
кооперации вузов, научных организаций и компаний
и управления научными исследованиями
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Рисунок 14
Логическая схема функциональной операционализации
механизма кооперации вузов, научных организаций
и компаний и управления научными исследованиями
Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɜɭɡɨɜ, ɇɂɂ ɢ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɧɚɭɱɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ
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6. Актуальность подготовки
высококвалифицированных кадров
В Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 г.12 отмечено, что в середине текущего десятилетия российская
экономика оказалась перед долговременными системными
вызовами, отражающими как мировые тенденции, так и
внутренние барьеры развития. Один из таких вызовов –
возрастание роли человеческого капитала как основного
фактора экономического развития. Охват качественным образованием, необходимым для обеспечения равных стартовых возможностей карьерного и личностного роста специалистов, продолжает оставаться, с одной стороны, недостаточным, а с другой – избыточно дифференцированным
относительно социально-экономических условий в разных
субъектах Российской Федерации. Серьезным фактором,
влияющим на развитие российского образования, остается
демографическая ситуация. Прогнозная численность студентов вузов в 2013 г. может составить около 4,2 млн. человек, снизившись более чем на 40% по отношению к численности студентов вузов в 2009 г. (7,4 млн. человек).
В профессиональном образовании прогнозируется снижение численности профессорско-преподавательского состава
на 20–30%13.
Государство уделяет повышенное внимание модернизации профессионального образования, развитию вузовской
науки и подготовке высококвалифицированных специалистов. В рамках ФЦПРО Мирнобрнауки России выделило
субсидии на региональные программы модернизации профессионального образования с привлечением крупных
предприятий по 10 приоритетным отраслям экономики. На
12 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Об утверждении концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».
13 См.: Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 г.
№ 163-р «О Концепции Федеральной целевой программы развития
образования на 2011–2015 годы».
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конкурсной основе отобраны центры оценки квалификации, в которых 4000 соискателей пройдут сертификацию
в 2012–2013 гг.14.
Для студентов вузов, аспирантов аспирантур вузов и научных организаций очной формы обучения, обучающихся
по специальностям, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики, с 2012 г. учреждена стипендия Президента Российской Федерации15.
В целях модернизации и технологического развития России Президентом Российской Федерации в 2012 г. определены принципы подготовки 15000 высокопрофессиональных инженерных кадров, в соответствии с задачами повышения энергоэффективности и ресурсосбережения, развития ядерных, космических, медицинских и стратегических
информационных технологий16. К исполнению этой программы привлечены образовательные учреждения, ведущие российские и иностранные организации, в том числе
инжиниринговые и исследовательские центры, предприятия и организации реального сектора экономики. Объект
переподготовки – специалисты инженерно-технического
профиля предприятий и организаций реального сектора
экономики. Речь идет о повышении качества кадрового потенциала специалистов инженерно-технического профиля
отраслей промышленности, имеющих стратегическое значение для экономического развития России, и в рамках
стратегического партнерства российских образовательных
учреждений с предприятиями и организациями реального
сектора экономики, призванного решить следующие зада14

См.: Итоговая коллегия Министерства образования и науки РФ
18 февраля 2012 года. Доклад министра А.А. Фурсенко.
15 Указ Президента Российской Федерации № 1198 от 14.09.2011 г.
«О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов вузов и аспирантов, обучающихся по направлениям (специальностям),
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики».
16 Указ Президента Российской Федерации № 594 от 7 мая 2012 г.
«О президентской программе повышения квалификации инженерных
кадров на 2012–2014 годы».
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чи: обеспечение государственно-частного партнерства при
организации и осуществлении повышения квалификации
инженерных кадров по направлениям, наиболее востребованным предприятиями и организациями реального сектора экономики; формирование банка актуальных дополнительных профессиональных образовательных программ
повышения квалификации и стажировок инженерных кадров, реализуемых на базе российских образовательных
учреждений с участием исследовательских и инжиниринговых центров на территории России и за рубежом.
Ожидается, что реализация программы позволит:
x повысить квалификацию не менее 15000 специалистов
на базе российских образовательных учреждений с
участием исследовательских и инжиниринговых центров на территории России и за рубежом;
x отработать механизмы реализации долгосрочного партнерства в подготовке кадрового резерва и повышении
квалификации инженерных кадров для предприятий
и организаций реального сектора экономики на базе
российских образовательных учреждений;
x сформировать банк программ повышения квалификации, реализующих современные технологии обучения
и формирующих актуальные компетенции инженерных кадров в области приоритетных направлений развития техники и технологий;
x содействовать развитию инженерного образования
путем актуализации программ повышения квалификации.
Для более эффективной реализации программы подготовки инженерных кадров по поручению Президента России в 2011 г. внесены изменения в нормативные правовые
акты, регулирующие порядок подготовки специалистов
инженерно-технического профиля, где предусмотрено наименование квалификации выпускаемых специалистов –
«инженер»17.
17

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России 30 марта 2011 г.
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Естественно, одни только специалисты с высшим образованием не «впишутся» в весь технологический цикл разработки и производства инновационной продукции, необходимы также сотрудники рабочих профессий и средней специализации. Именно поэтому в 2007г. были утверждены
критерии конкурсного отбора государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы, для осуществления
государственной поддержки подготовки рабочих кадров и
специалистов для высокотехнологичных производств18.
Распоряжением Правительства Российской Федерации19
предусмотрена комплексная модернизация высшего профессионального образования, в том числе совершенствование образовательных программ и технологий. В образовательных программах особое внимание должно быть уделено развитию творческих способностей и профессиональных
компетентностей, эффективному применению получаемых знаний, умению решать проблемы, формированию навыков участия в сложно организованной проектной работе
и способности ориентироваться в условиях быстрой смены
технологий.
Одним из главных условий развития системы высшего
профессионального образования является вовлеченность студентов и преподавателей в фундаментальные и прикладные
исследования. Это позволит не только сохранить известные
в мире российские научные школы, но и вырастить новое
поколение исследователей, ориентированных на потребности
инновационной экономики знаний. Фундаментальные научные исследования должны стать важнейшим ресурсом и
18

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 января 2007 г. № 21 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 850
«О мерах государственной поддержки в 2007 году подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств»
(Минюст РФ 5 февраля 2007 г. № 8907).
19 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р «Об утверждении комплексной модернизации
высшего профессионального образования».
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инструментом освоения студентами компетентностей поиска, анализа, освоения и обновления информации20.
Подобные проблемы решались и в экономически развитых странах на пороге технологической революции.
Среди причин, побудивших правительства экономически развитых стран обратить внимание на проблему дисбаланса рынков
труда и профобразования, можно отметить следующие:
x «давление» работодателей, инициировавших социальный диалог по качеству профессионального образования и предъявивших особые требования к выпускникам профессиональных образовательных учреждений
как основных потребителей кадров;
x необходимость повысить конкурентоспособность выпускников на рынке труда и обеспечить их социальную адаптацию средствами эффективной профессионализации;
x создание основы для взаимопризнания профессиональных сертификатов выпускников в рамках формирования международных рынков труда21.
Представляет интерес зарубежная практика интеграции
производства и образования в форме технопарков.
Конфедерация ассоциаций немецких работодателей в
сентябре 2003 г. опубликовала Меморандум о введении
двухуровневого высшего образования22. В документе содержится призыв к университетам:
x стремиться к отражению практических потребностей
общества в образовательном процессе, ориентации на
существующие реалии;
20

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Об утверждении концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».
21 Шашкова С.Н. Взаимодействие образования и производства:
опыт зарубежных стран. // Материалы научно-практической конференции «Взаимодействие науки, образования и производства в подготовке будущего специалиста». Оренбург, 2010. С. 236.
22 Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального
образования».
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x сократить продолжительность подготовки специалистов;
x стремиться к большей интернационализации высшего
образования;
x в ближайшей перспективе завершить период «сосуществования» традиционной одноуровневой и новой
систем высшего образования и полностью перейти на
двухуровневую подготовку;
x сделать программы бакалавриата действительно предоставляющими базовую подготовку, предусмотрев реализацию гибких подходов для обеспечения пригодности
выпускников к профессиональной деятельности;
x прививать студентам культуру постоянного профессионального развития и обучения; студент изначально
должен знать, что его дальнейший профессиональный
рост связан с возможностью вернуться в университет
для обучения по программе магистра после нескольких
лет практической деятельности или получить дополнительную подготовку в неформальных или формальных
структурах обучения;
x добиваться повышенной мотивации студентов к обучению, в том числе после окончания университета,
развивать культуру «учись учиться»23.
Степень ориентированности образовательных программ
на рынок труда становится ключевым показателем эффективности высшего образования и качества подготовки. Ориентированность на рынок труда реализуется через систематизированное взаимодействия образования и работодателей
и формализуется в виде критериев и требований к выпускникам с точки зрения их текущей практической пригодности
к занятости. Кроме того, вузы призваны адекватно реагировать на предсказуемые структуры рынка труда. Данные мониторинга рынка труда и прогнозные оценки изменений
спроса должны служить для них важным ориентиром. Способность же к адекватной реакции зависит от степени автономии вузов в возможности внесения необходимых измене23

Шашкова С.Н. Взаимодействие образования и производства:
опыт зарубежных стран. С. 238–239.
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ний в программы подготовки и их стимулирования. Конечно же, конкуренция между вузами за студентов – важный
стимул, но только им ограничиваться нельзя.

7. Переподготовка специалистов
для производственных компаний
Средний показатель дефицита высококвалифицированных
специалистов в компаниях, участвующих в технологических
платформах, сегодня составляет 35%, иными словами, укомплектованность кадров компаний высококвалифицированными специалистами достигает в среднем 65%. Относительно
велика неукомплектованность высококвалифицированными
специалистами по следующим профилям24:
x в высокотехнологичном промышленном производстве
не хватает более 50% специалистов, разрабатывающих
бизнес-стратегию развития компании, занимающихся
вопросами разработки научной программы инновационного развития компании, управлением технологического процесса инновационного производства, организующих разработку и реализацию мер по внедрению
новых технологий, инновационных продуктов и услуг,
организующих запуск в производство инновационных
продуктов. Также не хватает более 40% специалистов,
занимающихся совершенствованием механизмов планирования и управления процессами инновационной
деятельности в компании, организацией исследовательских и опытно-конструкторских работ, организующих продвижение на рынок инновационной продукции и услуг, осуществляющих разработку документов,
24 См.: Попова И.П. Переподготовка работающего населения: возможности влияния на «инновационное перераспределение» интеллектуального потенциала в профессиональной структуре / Образование через всю жизнь: непрерывное образование для устойчивого
развития. Вып. 7. СПб: ИПО РАО – ИРЭ РАН, 2009; Перспективы взаимодействия производства и науки. Выпуск шестой // Шереги Ф.Э.,
Стриханов М.Н., Савинков В.И. Кадровый потенциал российской
науки: структура, карьерный рост, миграция. М.: ЦСПиМ, 2012.
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x

x

x

x

x

описывающих основные направления технологического развития компании;
в энергетической отрасли не хватает более 40% специалистов, организующих разработку и реализацию
мер по внедрению новых технологий, инновационных
продуктов и услуг, запуск в производство инновационных продуктов;
в нефтегазовой отрасли не хватает более 40% специалистов, занимающихся вопросами разработки научной
программы инновационного развития компании, управлением технологического процесса инновационного производства, организующих запуск в производство инновационных продуктов;
в транспортной отрасли не хватает более 50% специалистов, организующих разработку и реализацию мер по
внедрению новых технологий, инновационных продуктов и услуг, и более 40% специалистов, занимающихся
управлением технологического процесса инновационного производства, осуществляющих сбор и анализ объективной информации о технологических компетенциях и
позиции компании на мировом рынке, разработку документов, описывающих основные направления технологического развития компаний, осуществляющих прогноз
коммерческого риска инновационной инициативы;
в оборонной отрасли не хватает более 40% специалистов,
разрабатывающих бизнес-стратегию развития компании, занимающихся управлением технологического процесса инновационного производства, совершенствованием механизмов планирования и управления процессами
инновационной деятельности в компании, механизмов
планирования и управления процессами инновационной
деятельности в компании;
в отрасли связи не хватает более 50% специалистов,
разрабатывающих бизнес-стратегию развития компании и более 40% специалистов следующего профиля:
организующие разработку и реализацию мер по внедрению новых технологий, инновационных продуктов и
услуг, осуществляющих прогноз коммерческого риска
инновационной инициативы (см. табл. 5).
287

Разрабатывающие бизнес-стратегию развития
компании
Занимающиеся вопросами разработки научной
программы инновационного развития компании
Занимающиеся управлением технологического
процесса инновационного производства
Занимающиеся формированием кадрового состава коллективов, включенных в выполнение программы инновационного развития компании
Организующие повышение квалификации персонала компании
Осуществляющие сбор и анализ объективной информации о технологических компетенциях и
позиции компании на отечественном рынке

Профессиональная характеристика кадров

70
70
90
90
80

45
50
65
75
65

Высокотехнологичное
промышленное
производство
(«Ростехнологии»
и др.)
70

Энергетика
(гидро-, тепло-,
ядерная)

50

288

85

85

65

55

55

65

Нефтегазовая
отрасль

Отрасль
Транспорт (воздушный, водный,
наземный)
60

80

65

55

60

60

Оборонная отрасль
(все направления)
70

90

75

60

65

60

75

90

80

60

65

45

Связь (наземная,
космическая, телерадиосистемы)

Таблица 5
Экспертная оценка укомплектованности высококвалифицированными кадрами компаний
в различных отраслях экономики, %
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Осуществляющие сбор и анализ объективной
информации о технологических компетенциях
и позиции компании на мировом рынке
Организующие разработку и реализацию мер по
внедрению новых технологий, инновационных
продуктов и услуг
Занимающиеся совершенствованием механизмов
планирования и управления процессами инновационной деятельности в компании
Занимающиеся организацией исследовательских
и опытно-конструкторских работ
Организующие запуск в производство инновационных продуктов
Организующие продвижение на рынок инновационной продукции и услуг
Организующие информационную поддержку управления производственными и бизнес-процессами
Организующие взаимодействие компании с вузами и НИИ по совместной реализации инновационной программы развития компании
Осуществляющие разработку документов, описывающих основные направления технологического развития компании
Реализующие систему мер, направленных на расширение научной и производственной кооперации
Осуществляющие прогноз коммерческого риска
инновационной инициативы
90

75
75
65

70

55
60
65

60

45

85

70

55

65

85

55

60

60

35

55

75

60
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80

60

65

65

65

75

55

70

70

65

75

60

65

55

70

65

65

60

60

65

50

55

50

70

75

70

70

60

65

75

55

65

65

55

80

75

85

80

60

55

60

75

55

80
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Приведенные экспертные оценки свидетельствуют об
актуальности разработки новой программы подготовки
специалистов в соответствии с запросами производственных компаний и с учетом их партнерского взаимодействия с вузами и НИИ в рамках выполнения инновационного научного проекта.
Обучение специалистов в рамках кооперации вузов, научных организаций и компаний происходит в системе дополнительного образования (ДПО)25. Учитывая целевой
характер подготовки, правомерно ожидать, что система
ДПО на базе вуза смогла сформировать образовательную
программу, предусматривающую все компетенции, необходимые специалистам для участия в инновационной научной
программе. Система повышения квалификации сегодня
имеет свои перспективные задачи – она должна стать опорой непрерывного образования. Данные Росстата за 2011
г. свидетельствуют о том26, что наиболее передовыми отраслями в области повышения квалификации персонала
являются добыча полезных ископаемых (особенно добыча
топливно-энергетических полезных ископаемых, где дополнительное образование получили в 2010 г. 36% от штатной численности специалистов и высококвалифицированных рабочих), обрабатывающие производства, особенно
производство кокса и нефтепродуктов (46,6%), химическое
производство (33,9%), металлургическое производство и
производство готовых металлических изделий (35%). Высоки эти показатели и в других подотраслях: в производстве
резиновых и пластмассовых изделий (22,9%), машин и обо25

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации» от 6 мая 2008 г.
№ 362.
26 Комбинированные расчеты произведены на базе данных источников: Российский статистический ежегодник. М.: Росстат, 2012.
С. 206–207; Подготовка научных кадров высшей квалификации в
России. ЦИСН, М.: 2009, с. 14; Перспективы взаимодействия производства и науки. Выпуск второй // Шереги Ф.Э., Стриханов М.Н..
Механизмы партнерского взаимодействия вузов, научных организаций и производственных компаний. М.: ЦСПиМ, 2012.
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рудования (22,7%), транспортных средств и оборудования
(28,3%), производстве и распределении электроэнергии,
газа и воды (22,2%), в сфере транспорта и связи (20,3%),
финансовой деятельности (24,5%). На основании приведенных данных можно сделать вывод об ускоренных темпах
модернизации этих отраслей, в которых фактические показатели в несколько раз превышают нормативные (см.
табл. 6).
Таблица 6
Численность и доля работников, получивших
дополнительное профессиональное образование в России,
по видам экономической деятельности

Отрасль

Всего

Всего
Доля
прошедВсего ра- прошедших курсы ботников,
ших
в России,
человек курсы,
%
человек
4996835

28558600

17,5

Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство

57747

1379600

4,2

Рыболовство, рыбоводство

2029

43800

4.6

287078

890200

32,2

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

230158

619000

37,2

добыча полезных ископаемых, кроме топливноэнергетических

56920

271300

20,1

1397175

5715300

24,4

86398

907000

9,5

Добыча полезных ископаемых
из нее:

Обрабатывающие производства
из них:
Производство пищевых продуктов, включая напитки,
и табака
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Продолжение табл. 6

Отрасль

Всего
Доля
прошедВсего ра- прошедших курсы ботников,
ших
в России,
человек курсы,
%
человек

Текстильное и швейное производство

13834

130500

10,6

Производство кожи, изделий
из кожи; обуви

2826

29800

9,5

Обработка древесины и производство изделий из дерева

12313

115500

10,7

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность

32334

193300

16,7

Производство кокса и нефтепродуктов

54751

117490

46,6

Химическое производство

131322

387380

33,9

Производство резиновых и
пластмассовых изделий

33214

145040

22,9

Производство прочих неметалллических минеральных
продуктов

63226

402900

15,7

Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий

292618

795000

36,8

Производство машин и оборудования

146825

612500

24

Производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования

123032

594200

20,7

Производство транспортных
средств и оборудования

278312

914400

30,4
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Окончание табл. 6

Отрасль

Всего
Доля
прошедВсего ра- прошедших курсы ботников,
ших
в России,
человек курсы,
%
человек

Производство прочих материалов и веществ, не включенных
в другие группировки

115205

327300

32,5

Производство и распределение электроэнергии, газа,
воды

385188

1632700

23,6

Строительство

163428

1231100

13,3

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования

161290

1758700

9,2

Гостиницы и рестораны

15354

238900

6,4

Транспорт и связь

650302

2924500

22,2

Финансовая деятельность

236271

964400

24,5

Операции с недвижимым
имуществом, аренда
и предоставление услуг

305337

2213300

13,8

Образование

764767

5321600

14,4

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

489613

4069000

12

Предоставление прочих коммунальных, социальных
и персональных услуг

81256

1139900

7,1

Об этом же свидетельствует относительно большой процент
получавших дополнительное образование за рубежом –
в 2010 г. 9876 человек (см. табл. 7).
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Таблица 7
Численность и доля работников, получивших
дополнительное профессиональное образование за рубежом,
по видам экономической деятельности
Всего про- В том числе
шедших за рубежом
курсы в
России и за чело%
рубежом,
век
человек

Отрасль

Всего

2155373

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

9876 0,46

15545

125

0,80

647

0

–

66686

664

1,00

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

55035

587

1,07

Добыча полезных ископаемых, кроме
топливно-энергетических

11651

77

0,66

Обрабатывающие производства

265472

1249 0,47

Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака

16348

124

0,76

Текстильное и швейное производство

1640

1

0,06

Производство кожи, изделий из кожи;
обуви

264

–

Обработка древесины и производство
изделий из дерева

1927

26

1,35

Целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая деятельность

6958

32

0,46

Производство кокса и нефтепродуктов

11909

66

0,55

Химическое производство

23887

99

0,41

Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
из нее:

из них:
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Продолжение табл. 7
Всего про- В том числе
шедших за рубежом
курсы в
России и за чело%
рубежом,
век
человек

Отрасль

Производство резиновых и пластмассовых изделий

4833

91

1,88

Производство прочих неметалллических минеральных продуктов

12052

72

0,60

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

49018

96

0,20

Производство машин и оборудования

31691

113

0,36

Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

28351

196

0,69

Производство транспортных средств и
оборудования

49818

308

0,62

Производство прочих материалов и веществ, не включенных в другие группировки

24939

17

0,07

Производство и распределение электроэнергии, газа, воды

101905

175

0,17

Строительство

50372

76

0,15

Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования

44638

372

0,83

Гостиницы и рестораны

4536

134

2,95

Транспорт и связь

196547

1701 0,87

Финансовая деятельность

116521

219

0,19

Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг

133030

649

0,49
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Окончание табл. 7
Всего про- В том числе
шедших за рубежом
курсы в
России и за чело%
рубежом,
век
человек

Отрасль

Образование

663034

4097 0,62

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

444119

258

0,06

Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

52321

157

0,30

Больше всего за рубеж делегировали своих сотрудников
сфера образования (4097 человек), предприятия транспорта
и связи (1701 человек), предприятия добывающей отрасли
(664 человека). В процентном соотношении прошедших обучение за рубежом от общего количества получивших дополнительное образование выделяются добыча полезных ископаемых (1,0%), производство резиновых и пластмассовых
изделий (1,88%), транспорт и связь (0,87%).
Дополнительное образование сегодня – это масштабная
и диверсифицированная система. По состоянию на конец
2010 г. в системе ДПО числилось свыше 1500 образовательных организаций, что на треть превышает число
учреждений высшего профессионального образования. Наиболее крупные из них – академии государственной службы
и их филиалы, академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов и их филиалы, институты повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования, курсы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки руководителей и специалистов (по отраслям экономики), вузы, осуществляющие профессиональную подготовку (повышение квалификации) и переподготовку специалистов с высшим образованием, самостоятельные учреждения ДПО, учреждения ДПО на предприятиях
(корпоративные учреждения); учебные центры служб за296
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нятости. В структуре дополнительного профессионального
образования традиционно выделяются повышение квалификации, профессиональная переподготовка и стажировка
(в том числе за пределами Российской Федерации).
Наибольший процент получивших профессиональную
переподготовку в 2010 г. наблюдается в пищевой (21,81%)
и обрабатывающей промышленности (см. табл. 8): текстильном и швейном производстве (25,98%), производстве кожи,
изделий из кожи и производстве обуви (36,36%), производстве прочих неметалллических минеральных продуктов
(21,83%). Данный факт можно связать со стремлением российских предприятий выдержать конкуренцию с зарубежными товаропроизводителями, а также с модернизацией
отечественных фабрик в связи с их переходом во владение
крупными зарубежными компаниями. Кроме того, подобные
масштабы переподготовки работников предполагает сама
специфика этих отраслей с их возможностями быстрого изменения ассортимента выпускаемой продукции или полной
переориентации производства. Программы повышения квалификации наиболее востребованы в добывающей промышленности, а также в образовании и здравоохранении.
Стоит выделить курсы целевого назначения – вид непрерывного профессионального обучения рабочих и служащих,
организуемый для изучения новой техники, оборудования,
материалов, технологических процессов, прогрессивных форм
организации труда, трудового законодательства, правил технической эксплуатации оборудования, требований безопасности труда, а также вопросов, связанных с повышением
качества продукции, и других вопросов, направленных на
решение конкретных технических, экономических и иных
задач. Здесь лидируют отрасли тяжелой промышленности,
а именно: добывающая (48%), нефтяная (60,3%)и химическая (59,5%), транспортная (59,7%), а также производство
машин и оборудования (51,9%). Курсы целевого назначения
являются весьма популярным методом дополнительного образования практически во всех отраслях экономики, за исключением образования и здравоохранения.
Существующая за счет бюджетных средств государства
традиционная система дополнительного профессионального
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Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
из нее:
Добыча топливно-энергетических полезных
ископаемых
Добыча полезных ископаемых, кроме
топливно-энергетических
Обрабатывающие производства
из них:
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
Текстильное и швейное производство
Производство кожи, изделий из кожи; обуви

Отрасль

Профессиональной
переподготовки

Повышения
квалификации

298
3082

1184 10,16
32227 12,14
3566 21,81
426 25,98
96 36,36

55035
11651
265472
16348
1640
264

5,60

87 13,45
4266
6,40

647
66686

Стажировки
151 57,20

1161 70,79

12270 75,06

227790 85,81

10430 89,52

51714 93,97

557 86,09
62144 93,19

2,36

17 6,44

53 3,23

618 3,78

6801 2,56

137 1,18

318 0,58

3 0,46
455 0,68

282 1,81

90,06 50942

%

13333 85,77

8,18 1941090

2294 14,76

176294

%

15545

2155373

Всего

%

Получили дополнительное профессиональное образование
в том числе по программам

Таблица 8
Структура дополнительного профессионального образования по программам

Глава четвертая

299
4995 10,19
3830 12,09

49018
31691
12052

Производство машин и оборудования

Производство прочих неметалллических
минеральных продуктов

2631 21,83

2631 21,83

9,93
8,78

12052

1183
2098

11909
23887

9,24

691 14,30

643

309 16,04

Профессиональной переподготовки

6958

1927

Всего
%

4833

Обработка древесины и производство изделий из дерева
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
Производство кокса и нефтепродуктов
Химическое производство
Производство резиновых и пластмассовых
изделий
Производство прочих неметалллических
минеральных продуктов
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

Отрасль

%

Повышения
квалификации
9073 75,28

27435 86,57

43583 88,91

9073 75,28

4153 85,93

10620 89,18
21064 88,18

6103 87,71

1480 76,80

Стажировки

359 2,98

671 2,12

940 1,92

359 2,98

58 1,20

139 1,17
735 3,08

217 3,12

138 7,16

%

Получили дополнительное профессиональное образование
в том числе по программам

Продолжение табл. 8
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300

10620 10,42
7533 14,95

28351
49818
24939
101905
50372

Производство
электрооборудования,
электронного
и оптического оборудования

Производство транспортных средств и оборудования

Производство прочих материалов и веществ, не включенных в другие группировки

Производство и распределение электроэнергии, газа, воды

Строительство

3830 12,09

31691

Производство машин и оборудования

9,80
2717 10,89

4882

3840 13,54

4995 10,19

Профессиональной переподготовки

49018

Всего
%

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

Отрасль

%

Повышения
квалификации
43034 85,43

89780 88,10

21575 86,51

43921 88,16

23727 83,69

27435 86,57

43583 88,91

Стажировки

669 1,33

1749 1,72

704 2,82

1092 2,19

1017 3,59

671 2,12

940 1,92

%

Продолжение табл. 8
Получили дополнительное профессиональное образование
в том числе по программам

Глава четвертая

301

Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление
прочих
коммунальных,
социальных
и персональных услуг

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

Отрасль

Профессиональной переподготовки
16093 12,10
29982
32792
4542

133030
663034
444119
52321

8,68

7,38

4,52

824 18,17
25832 13,14
4624
3,97

4578 10,26

%

4536
196547
116521

44638

Всего
%

Повышения
квалификации

3762 2,83

353 7,78
7497 3,81
6017 5,16

3124 7,00

Стажировки

46908 89,65

413372 93,08

973 1,86

3855 0,87

620287 93,55 15402 2,32

113398 85,24

3375 74,40
163536 83,20
106389 91,30

37187 83,31

%

Окончание табл. 8
Получили дополнительное профессиональное образование
в том числе по программам
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образования, подготовки и переподготовки кадров не всегда успевает за реальными потребностями производства и
рынка труда. В качестве альтернативы развивается корпоративное (внутрифирменное) образование. Оно успешно
конкурирует с государственными образовательными системами, поскольку преследует конкретную цель – подготовить сотрудника к производительному труду именно в своей компании и в ее благо.
Корпоративные университеты появились в конце 1980-х
годов в связи с глобализацией рынка труда и интеграцией
национальных экономических пространств27. В настоящее
время в мире насчитывается около 1200 корпоративных университетов. Признанными лидерами являются университеты
Тойота, Оракл, Макдональдс, Дженерал электрик, Дисней,
Чарлз Шваб. Особенно активны в обучении своих кадров такие корпорации, как Ролс–Ройс, БМВ, Ай Би Эм, Сони,
Даймлер–Бенц. Так, университет компании «Моторола» содержит более 1000 штатных преподавателей и ведет занятия
на 24 языках, имея свои филиалы в 49 странах мира. При
этом лишь у 10% штатных преподавателей есть опыт работы
в обычных университетах. На это стоит обратить внимание.
Исследование, проведенное в ряде американских компаний,
показало, что увеличение расходов на обучение персонала на
10% дает прирост производительности труда на 8,5%, в то
время как такое же увеличение капиталовложений повышает производительность труда только на 3,8%28.
В рамках корпоративного образования подготовка кадров становится индустрией, в которой все большую роль
играет не государство, а работодатели и которая приносит
немалые доходы. В США в подготовке кадров ежегодный
оборот капитала составляет 60 млрд долл. Оценить российский рынок корпоративного образования не представляется возможным. Во многом это обусловлено трудностью
определения, что считать корпоративным университетом.
27 Чумаков А.Н. Глобализация: контуры целостного мира. М.: Про-

спект, 2005. С. 39-43.
28 Green, A. Report of the Annual Conference by British Association
for International Comparative Education. Nottingham. 2002. Р. 28.
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Обычно так называют обособленную структуру (подразделение) компании, которая по специально разработанным
учебным планам организует подготовку и повышение квалификации своих штатных сотрудников. По сути дела,
корпоративным университетом называют систему внутрифирменного обучения, которая в принципе не совпадает с
принятым пониманием классического университета, да и
в действующем законодательстве об образовании такой вид
учебного заведения не предусматривается.
При определении особенностей корпоративного обучения
эксперты называют два основных признака: 1) нацеленность
формы образования на определенную целевую группу – сотрудников компании, либо сотрудников отрасли, для посторонних данная система закрыта; 2) наличие единой стратегии развития компании, которая предполагает направленную и непрерывную подготовку и повышение квалификации
персонала.
Несмотря на различия в понимании корпоративного образования, практически все эксперты согласились с определением понятия корпоративный университет «как системы
внутрифирменного обучения, объединенной единой концепцией в рамках стратегии развития организации и разработанной для всех уровней руководителей и специалистов»29. Речь
идет о реально действующей системе непрерывного профессионального образования.
По мнению ряда экспертов, немаловажное значение в
развитии системы корпоративного образования имеет потребность в определенном воспроизводстве системы повышения квалификации сотрудников, которая существовала
ранее в структуре профессионального образования.
Современный корпоративный университет решает три
основные задачи: повышение квалификации технического
персонала, набор и адаптация нового персонала (работа с
вузами) и повышение квалификации управленческих кадров. Первые два направления на многих предприятиях
были развиты еще с советских времен, и схема работы по
29

Корпоративные университеты в российской и зарубежной практике. Ассоциация менеджеров России. М, 2002. С. 8.
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ним отлажена на многих предприятиях годами. Третье направление обрело актуальность сравнительно недавно.
В России 61,6% людей, получивших дополнительное профессиональное образование, проходили образовательные программы непосредственно в организации (см. табл. 9), причем
наибольшая доля внутриорганизационного образования имеет место в пищевой и легкой обрабатывающей промышленности, химической промышленности, сфере услуг и гостеприимства, финансовой деятельности. Обучать работников вне
организаций предпочитают в топливно-энергетической отрасли (нефтедобыча и производство нефтепродуктов, производство и распределение электроэнергии, газа и воды), образовании и здравоохранении.
Таблица 9
Доля внутрикорпоративного образования и наставничества
в системе дополнительного профессионального образования

Отрасль

Всего
Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство
Рыболовство,
рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
из нее:
Добыча
топливноэнергетических
полезных ископаемых

Прошли профессиональную подготовку
В том числе:
непосредиз них
Всего
ственно
по
форме
%
%
в органинаставнизации
чества
1228639 757237 61,63 222665 29,40
24532

17147

69,90

2844

16,59

478

8

1,67

4

50,00

93080

48266

51,85

8815

18,26

63957

26872

42,02

3302

12,29
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Отрасль

Продолжение табл. 9
Прошли профессиональную подготовку
В том числе:
непосредиз них
Всего
ственно
по
форме
%
%
в органинаставнизации
чества

Добыча полезных ископаемых,
29123
кроме топливноэнергетических
Обрабатывающие производ518209
ства
из них:
Производство
пищевых продуктов, включая 35886
напитки,
и табака
Текстильное
и швейное про7163
изводство
Производство
кожи, изделий
1965
из кожи и производство обуви
Обработка древесины и произ6952
водство изделий
из дерева
Целлюлознобумажное производство; издательская
12771
и полиграфическая деятельность
Производство
кокса и нефте16568
продуктов

21394

73,46

5513

25,77

374499

72,27

133869

35,75

25568

71,25

11481

44,90

6059

84,59

3261

53,82

1886

95,98

1300

68,93

5590

80,41

2976

53,24

9773

76,52

4595

47,02

7458

45,01

1463

19,62
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Отрасль

Продолжение табл. 9
Прошли профессиональную подготовку
В том числе:
непосредиз них
Всего
ственно
по
форме
%
%
в органинаставнизации
чества

Химическое про- 50044
изводство
Производство
резиновых и
14169
пластмассовых
изделий
Производство
прочих неметалллических
30527
минеральных
продуктов
Металлургическое производство и производство готовых 121436
металлических
изделий
Производство
машин и обору51057
дования
Производство
электрооборудования,
42703
электронного и
оптического оборудования
Производство
транспортных
средств и обору- 76903
дования
Производство
прочих материалов и веществ,
44883
не включенных
в другие группировки

37552

75,04

13477

35,89

11937

84,25

4802

40,23

19399

63,55

6961

35,88

94280

77,64

27627

29,30

28792

56,39

12028

41,78

32048

75,05

14630

45,65

51803

67,36

19478

37,60

38768

86,38

8200

21,15
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Отрасль

Производство
и распределение
электроэнергии,
газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы
и рестораны
Транспорт
и связь
Финансовая
деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление
прочих коммунальных,
социальных и
персональных
услуг (кроме
деятельности
общественных
объединений)

Окончание табл. 9
Прошли профессиональную подготовку
В том числе:
непосредиз них
Всего
ственно
по
форме
%
%
в органинаставнизации
чества
125522

61046

48,63

8659

14,18

54947

19733

35,91

4812

24,39

66015

50980

77,22

21446

42,07

6372

4805

75,41

675

14,05

194567

88360

45,41

22088

25,00

47354

41293

87,20

10275

24,88

64658

35959

55,61

6622

18,42

12513

5532

44,21

1240

22,42

11270

4415

39,17

559

12,66

9122

5194

56,94

757

14,57
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Одним из наиболее распространенных методов внутриорганизационного повышения квалификации персонала
является наставничество. Оно предполагает такую систему обучения работника, при которой передача знаний происходит непосредственно на рабочем месте, когда более
опытный сотрудник передает свои навыки новичку. Обучать сотрудников методом наставничества в России начали
еще в прошлом веке на производственных предприятиях,
с целью «передачи передовых методов труда» новичкам.
Большинство западных исследований по оценке эффективности данного способа обучения говорило в его пользу: наставничество считалось залогом успешной карьеры30.
Старейший метод передачи опыта использовался до недавнего времени в основном в производственных сферах.
Однако сейчас многие компании, чья деятельность не связана с этой областью, все чаще обращаются к зарекомендовавшей себя практике. Сегодня наставничество наиболее
широко представлено как внутриорганизационное обучение
в отраслях легкой и пищевой промышленности, кроме того,
выделяются производство резиновых и пластмассовых изделий (40,2%), машин и оборудования (41,8%), электрооборудования, электронного и оптического оборудования
(45,7%). Узко наставничество используется для обучения
работников в добыче полезных ископаемых, производстве
нефтепродуктов, сельском хозяйстве, образовании, что,
впрочем, напрямую связано со спецификой и требованиями
к труду.
Таким образом, система дополнительного образования
является не только важнейшим, ключевым элементом непрерывного образования, но и значительным ресурсом для
модернизации экономики и социальной сферы. Вполне вероятно, что именно тем ресурсом, без которого модернизация производства невозможна.
Система ДПО также нуждается в модернизации, а именно в более тесном и непосредственном взаимодействии со
сферой производства (увеличение доли корпоративных об30 Шереги Ф.Э. Программа социологического исследования настав-

ничества // Социологические исследования. 1977. № 2. С. 29–37.
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разовательных центров в общем объеме учреждений дополнительного профессионально образования), трансфер и
освоение высоких технологий, в том числе из-за рубежа,
совершенствование образовательных программ и курсов,
повышение качества преподавания. Во взаимодействии научных, производственных и образовательных учреждений
система дополнительного образования занимает важное место, обеспечивая производство кадрами, а образовательные
учреждения – клиентами.
Анализ практики ДПО в России свидетельствует о том,
что с ростом профессиональной мобильности специалистов
производственной, образовательной, административной
сфер роль учреждений ДПО будет увеличиваться, а их
функции – расширяться. Однако успешное развитие этих
учреждений вряд ли возможно без патронажа со стороны
государства и таких его органов, как Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения и социального развития, Министерство культуры, «силовых» ведомств (поскольку переподготовка касается значительного
числа лиц, увольняющихся со службы в запас). Речь идет
именно о патронаже, ибо попечительство, как показали
результаты исследования, может оказаться медвежьей услугой, препятствующей развитию инициатив этих уникальных и высокомобильных учреждений (см. табл. 10)31.
Таблица 10
Состав слушателей (учащихся) системы ДПО, %
Специалисты предприятий
Частные лица, желающие повысить квалификацию по
основной специальности
Частные лица, желающие освоить новую профессию
Лица, направленные службой занятости
(в т.ч. безработные)
Выпускники вузов, получающие вторую специальность
31

67,1
65,8
57,1
39,8
27,3

Данные табл. 6 и 7 заимствованы из работы: Горшков М.К., Ключарев Г.А. Непрерывное образование в контексте модернизации. М.:
ЦСПиМ, 2011. С. 43.
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Окончание табл. 10
Государственные служащие территориального или муни- 22,8
ципального уровня
Преподаватели вузов

20,5

Педагоги учреждений СПО

19,3

Учителя общеобразовательных учебных учреждений

19,3

Лица, уволенные из рядов Вооруженных сил и члены их
18,6
семей
Государственные служащие федерального уровня

11,8

Педагоги учреждений НПО

8,7

Мигранты

3,7

Обращают на себя внимание следующие данные. Вопервых, две трети учреждений ДПО сегодня осуществляют
переподготовку преимущественно трех категорий слушателей: специалистов предприятий, граждан для получения
дополнительной квалификации; граждан, желающих пройти профессиональную подготовку для выполнения нового
вида профессиональной деятельности. Доминирование подобного состава слушателей является естественным следствием изменения профессиональной структуры населения
в годы реформ, когда в отечественной экономике резко увеличилась доля сферы услуг и сократился высокотехнологический сектор.
Во-вторых, в формировании состава слушателей большую
роль стали играть службы занятости. Это следствие нового
для России явления – безработицы, когда определенная часть
населения не теряет надежды и готова обучаться новой специальности, чтобы трудоустроиться, а другая – довольствуется
небольшим пособием, за которое ничего не надо делать, кроме как регулярно отмечаться на учебных курсах.
В-третьих, в составе слушателей учреждений ДПО относительно высока доля государственных служащих. В определенной степени – это государственный заказ, впрочем, и
в дореформенные годы доля взрослых учащихся оставалась
достаточно высокой (см. табл. 11).
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Таблица 11
Структура контингента слушателей учреждений ДПО
разной ведомственной подчиненности, %

Состав слушателей

Преподаватели вузов
Педагоги СПО
Педагоги НПО
Учителя средних школ
Государственные служащие федерального уровня
Государственные служащие территориального
или муниципального
уровня
Специалисты предприятий
Слушатели, направленные службой занятости
(в том числе безработные)
Лица, желающие повысить квалификацию
Лица, желающие освоить новую профессию
Выпускники вузов
Уволенные из рядов
Вооруженных сил и
члены их семей
Мигранты
Другие

Учреждения
Ведом- Частные,
Миноб- Муни- ственные,
негоразова- ципаль- отраслесударния
ные
вые
ственные
27,7
5,9
23,1
21,1
27,7
5,9
15,4
26,3
12,3
17,6
,0
15,8
24,6
35,3
7,7
15,8
10,8

0,0

11,5

15,8

27,7

21,2

28,5

21,1

61,5

64,7

92,3

42,1

46,2

41,2

57,7

10,5

66,2

58,8

61,5

68,4

58,5

41,2

65,4

47,4

26,9

17,6

30,0

32,6

24,6

17,6

19,2

21,1

3,1
2,3

5,9
17,6

3,8
11,5

1,5
5,8

Хотя о конфликте в результате конкуренции учреждений
ДПО говорить еще рано, принципы цивилизованного рынка
и необходимость повышения качества услуг заставляют за311
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думаться об ограниченной разумными рамками специализации, имевшей место в дореформенный (советский) период
и характерной сегодня для системы переподготовки специалистов в экономически развитых странах. Данная особенность присуща учреждениям ДПО любой ведомственной подчиненности. Нет сомнений, что коммерциализация деятельности такими темпами и в таких размерах отрицательно
влияет на качество учебного процесса, хотя, с другой стороны, может способствовать выживанию отдельных учреждений и укреплению их материально-технической базы.
Еще один важный показатель деятельности системы –
продолжительность учебного курса. С одной стороны, с этим
связана необходимость государственного лицензирования
и аккредитации. Так, если объём курса менее 72 ч., то,
согласно действующему законодательству, он не лицензируется. С другой стороны, как показывают многочисленные
исследования, от продолжительности и частоты обучения
существенно зависят профессиональная квалификация и
оплата труда работника32 (см. табл. 12).
Таблица 12
Мнения экспертов о продолжительности периода подготовки
(переподготовки) в системе ДПО, %
Виды подготовки
и переподготовки
Повышение квалификации в форме краткосрочного тематического
обучения – 72 ч.
Повышение квалификации в форме аудиторных занятий (длительное обучение) – 100 ч.
Профессиональная переподготовка
для выполнения нового вида профессиональной деятельности – 500 ч.
Профессиональная переподготовка для получения специалистами
дополнительной квалификации –
1000 ч.

Нор- Итого
Мало Много мально
13,7

6,2

80,1

100

13,7

8,7

77,6

100

16,1

11,2

72,7

100

6,8

18,6

74,5

100

32 Чумаков А.Н. Глобализация: контуры целостного мира, С. 279–280.
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8. Повышение квалификации специалистов,
участвующих в научной кооперации компаний
с вузами и НИИ33
Возможности ДПО сегодня широко используют производственные компании, участвующие в государственной
программе научного партнерства совместно с вузами и
НИИ. Они направляют на курсы повышения квалификации
работающих в рамках научной программы инженеров, специалистов не инженерного труда (программисты, генетики,
экономисты, испытатели и др.), а также менеджеров, призванных выполнять функцию по трансферу научной продукции в производство. Основное внимание производственные компании обращают на повышение квалификации
инженеров, так как именно они составляют большинство
в научных коллективах в инновационном производстве.
В течение одного года со дня подписания производственными компаниями и вузами договора о научном партнерстве курсы повышения квалификации в рамках партнерской научной программы прошли инженеры следующего
профиля:
x 59% – инженеры-профессионалы (систематики, способные к творческой работе на всех этапах создания
инновационного продукта, его изготовления и обеспечения эксплуатации);
x 27% – инженеры-технологи (способные обеспечить
освоение готовых высоких наукоемких технологий и
их внедрение в производство);
x 10% – инженеры-энциклопедисты («мастера на все
руки»);
x 4% – инженеры по трансферу технологий (способные обеспечить трансфер научных идей в технологию, организовать производство товаров и услуг на
их основе).
33

См. также: Перспективы взаимодействия производства и науки. Выпуск пятый // Шереги Ф.Э., Стриханов М.Н., Ключарев Г.А.
Подготовка и повышение квалификации специалистов для производственных компаний, кооперирующих с вузами и НИИ. М.: ЦСП,
2012.
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В различной отраслях экономики соотношение в творческих коллективах инженеров 4-х основных профилей неодинаково (см. рис. 15).
Рисунок 15
Доля инженеров различной квалификации в производственных
компаниях (по отраслям), %
4

4

4

4

3

3

3

3

2

2

4

4
3

3

2

2
2
1

1

1

1

2

1

1
Высокотехнологичное
промышленное производство) «Ростехнологии» и др.

Энергетика
(гидро-, тепло-,
ядерная)

1 – Инженер-профессионал

Нефтегазовая
отрасль

Транспорт (воздушный, водный,
наземный)

2 – Инженер-энциклопедист

3 – Инженер-технолог

Оборонная
отрасль (все
направления)

Связь (наземная,
космическая,
телерадиосистемы)

4 – Инженер по трансферу технологий

Не у всех специалистов базовая подготовка соответствует содержанию выполняемого ими творческого труда.
Большинство (70%) указали, что содержание выполняемой ими работы полностью совпадает со специальностью,
полученной в вузе; у 22% – совпадает частично; 8% имеют работу, полностью не совпадающую со специальностью,
полученной в вузе. Среди причин, заставляющих специалистов выполнять работу, не вполне связанную с базовой
специализацией или вовсе не связанную с ней: отсутствие
вакансий, повышение в должности (как правило, переход
на административную работу), появление новых областей
знаний, освоение которых требует прохождения специализированных курсов.
Высока доля работающих по базовой специализации, полученной в вузе, среди программистов, компьютерщиков
(90%). Наибольшая доля специалистов, не работающих по
вузовской специализации или работающих по ней частично, в оборонной отрасли – почти каждый четвертый и
в энергетике – каждый третий (см. табл. 13).
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Характер труда специалистов, участвующих в инновационных научных проектах, предполагает хорошее знание ими
информационных технологий, владение компьютером и иностранным языком. Все специалисты владеют компьютером,
в том числе 75% – хорошо владеют несколькими программами, необходимыми по работе, сами пишут компьютерные
программы; каждый четвертый владеет компьютером на
уровне общего пользователя. Хорошая компьютерная подготовка у специалистов, окончивших магистратуру – 94%
владеют компьютером на высоком уровне; слабее подготовка у имеющих диплом бакалавра – среди них хорошо владеют компьютером 57%.
Большинству специалистов (70%) по работе требуются
знания иностранного языка. Реальные знания иностранного языка специалистами превосходят знания, требуемые
для работы, хотя и незначительно.
Специалисты высоко оценили эффективность курсов по
формированию качеств для участия в партнерском научном
проекте. По мнению 43% специалистов, курсы в высшей
степени оказали содействие в развитии у них навыков аккумуляции творческого потенциала путем самообразования,
но это качество считают важным для успешной работы не
более 20% опрошенных. Большинству специалистов, занятых индивидуальным творческим трудом, для успешного
участия в инновационных научных проектах необходимо
прежде всего углубление базовых знаний по специальности
и развитие навыков применения профессиональных знаний
в производстве, усвоение междисциплинарного подхода
в инновационной работе.
Большинство специалистов, занятых индивидуальным
творческим трудом, считают, что для плодотворного
участия в инновационной работе им в первую очередь необходимы такие компетенции, как умение работать
с программным обеспечением, управлять информацией, анализировать и синтезировать, использовать инновационные идеи, углубленные профессиональные
знания34.
34 Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Национальный проект «Образование»:
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Таблица 13
Степень соответствия выполняемой специалистами работы
базовой специализации, полученной ими в вузе, %

Оборонная отрасль
(все направления)

Связь (наземная,
космическая, телерадиосистемы)

77,1

64,0 83,3

82,5

76,9

80,0

Базовая специальность, полученная в
вузе, лишь частично
совпадает с выполняемой работой

14,3

32,0 16,7

12,5

9,9

16,7

Содержание выполняемой работы полностью не совпадает с
базовой специализацией, полученной в
вузе

8,6

4,0

5,0

13,2

3,3

Нефтегазовая
отрасль

Работают по базовой
специализации, полученной в вузе

Степень
соответствия

Высокотехнологичное промышленное
производство («Ростехнологии» и др.)

Транспорт
(воздушный,
водный, наземный)

Энергетика (гидро-,
тепло-, ядерная)

Отрасль

0,0

Специалисты-психологи выделяют 27 качеств, важных
для компетентностной подготовки специалистов. Большинство прошедших курсы ДПО специалистов компаний, являющихся партнерами вузов и НИИ в научной
работе, важными считают лишь 5 компетенций. Менее
всего специалисты нуждаются для профессиональной
оценки экспертов и позиция населения. М.: ЦСП, 2008. С. 24–25.
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деятельности в таких социально-личностных компетенциях, как развитость навыков межличностных отношений и приверженность этическим ценностям. Игнорирование специалистами этического компонента в инновационных разработках, отсутствие у них способности
адекватно оценивать итоги своего труда с позиции его воздействия на человека, окружающую среду, космос – а многие разработки по своим последствиям все более и более
непредсказуемы – не могут не вызывать озабоченности.
Учеба по переквалификации предусматривает формирование у специалистов и этических качеств, хотя и в наименьшей мере, чем других. Данные таблицы 8 свидетельствуют
о высокой степени эффективности курсов в формировании
качеств, необходимых специалистам для успешного участия в инновационной работе. Подавляющее большинство
специалистов отметили, что курсы содействовали в высокой
или средней степени формированию всех 27 оцениваемых
качеств, в том числе формированию 15 качеств содействовали в высокой степени (см. табл. 14).
Таблица 14
Оценка специалистами эффективности курсов в формировании
компетенций, необходимых им для качественного участия
в инновационной работе, %35

Компетенции

СодейСодей- Содей- ствовали
ствоваствов малой
ли в вы- вали в степени Индекс36
сокой средней или не
степени степени содействовали

Инструментальные и
системные:
Способность к анализу и
синтезу

58,8

35

32,5

8,7

0,66

Рассчитан как взвешенный средний показатель со значениями:
«+1» – удовлетворены полностью, «+0,5» – удовлетворены не полностью, «–1» – не удовлетворены.
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Продолжение табл. 14

Компетенции

СодейСодей- Содей- ствовали
ствоваствов малой
ли в вы- вали в степени Индекс36
сокой средней или не
степени степени содействовали

Способность к организации и планированию

45,7

36,0

18,4

0,45

Способность к использованию навыков работы
с различным программным обеспечением

66,9

19,2

13,9

0,63

Способность к использованию навыков управления информацией
(умение находить и
анализировать информацию)

74,0

21,3

4,7

0,80

Готовность к решению
проблем и к принятию
решений

62,2

31,0

6,8

0,71

Способность применять
знания на практике

77,2

19,4

3,4

0,84

Способность порождать
новые идеи

39,6

46,5

13,9

0,49

Умение нести ответственность за качество
своей работы

61,2

31,0

7,9

0,69

Осознание важности
конструктивной критики и самокритики

31,8

49,1

19,2

0,37

Умение работать в команде

61,7

28,6

9,7

0,66

Совершенствование навыков межличностных
отношений

33,1

46,2

20,7

0,36

Социально-личностные:
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Продолжение табл. 14

Компетенции

СодейСодей- Содей- ствовали
ствоваствов малой
ли в вы- вали в степени Индекс36
сокой средней или не
степени степени содействовали

Осознание важности
стремления к успеху,
проявлению инициативы

40,2

45,9

13,9

0,49

Способность общаться
со специалистами из
других областей знаний

64,8

26,8

8,4

0,70

Способность работать
в международной среде

28,6

52,2

19,2

0,36

Способность к перманентному обучению

55,4

29,9

14,7

0,56

Способность быстро
адаптироваться к новым производственным
ситуациям

64,0

28,1

7,9

0,70

Приверженность этическим ценностям

18,4

54,6

27,0

0,19

Способность работать
самостоятельно

62,7

28,6

8,7

0,68

Способность организовать работу коллектива

20,5

44,4

35,2

0,08

Способность управлять
качеством

41,2

41,5

17,3

0,45

Способность адекватно
оценить результаты
творческой или производственной деятельности

39,4

47,0

13,6

0,49

Экономические
и организационноуправленческие:
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Окончание табл. 14

Компетенции

Способность использовать инновационные
идеи
Готовность к творческому риску
Профессиональнопрофилирующие:
Способность использовать в работе теоретические знания
Способность использовать в работе общепрофессиональные базовые
знания
Способность использовать в работе специальные (углубленные профессиональные) знания
Способность к реализации знаний научноисследовательского
характера

СодейСодей- Содей- ствовали
ствоваствов малой
ли в вы- вали в степени Индекс36
сокой средней или не
степени степени содействовали
65,9

22,3

11,8

0,65

38,1

41,2

20,7

0,38

77,4

17,1

5,5

0,80

77,7

18,1

4,2

0,83

79,3

16,0

4,7

0,83

45,9

44,1

10,0

0,58

Если не учитывать полностью автономные компетенции
«способность порождать новые идеи» и «способность реализации знаний научно-исследовательского характера», то
остальные 25 компетенций, которые, по мнению специалистов, у них сформировали занятия на курсах, объединяются (при помощи факторного анализа) всего в четыре интегральные группы (см. рис. 16).
Труд инженера и менеджера имеет свою специфику,
поэтому в большинстве случаев они по-разному оценивают
важность компетенций, необходимых для успешной инно320
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вационной работы. Инженеры и менеджеры почти одинаково и высоко оценили важность таких компетенций, как
умение управлять информацией, анализировать и синтезировать информацию.
Важнейшим качеством инженеры считают умение работать с различным программным обеспечением, а менеджеры оценивают важность этого качества невысоко.
Рисунок 16
Компетенции, сформированные на курсах ДПО у специалистов,
участвующих в компаниях в партнерских с вузами
и НИИ научных работах
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Оценка специалистами степени важности различных
компетенций, необходимых для успешного участия в инновационной работе, во многом различается в зависимости
от специфики производства. По-разному специалисты производственных компаний оценивают и эффективность курсов в формировании у них тех или иных качеств (см. табл.
15 и 16).
Большинство специалистов (58,8%) считают для себя
целесообразным пройти курсы повышения квалификации
или профессиональную переподготовку на специальных
курсах, и лишь 28,7% не видят в этом потребности. Доля
специалистов, которые имеют осознанную внутреннюю мотивацию прохождения курсов, – незначительна: 12,8%
нуждаются в получении новых профессиональных знаний,
13,3% – в углублении практических профессиональных навыков, 0,5% – решили сменить профессию. Треть специалистов не против пройти курсы, если их туда направят
в плановом порядке.
Слабая осознанная внутренняя мотивация на прохождение курсов основана прежде всего на отсутствии острой
необходимости восполнения дефицита знаний и практических навыков для результативного участия в научном инновационном проекте. Многие специалисты считают, что
они все знают и нужды в дополнительных знаниях и умениях у них нет: лишь 10,4% специалистов признают, что
им для успешной работы не хватает новых профессиональных знаний, 8,4% – не хватает знаний в сфере информационных технологий, программирования, 6,5% – углубленных практических профессиональных навыков, 4,8% – современных знаний в области инноваций, 3,6% – знаний
в сфере управления, экономики, менеджмента, 1,9% – психологии общения. Специалисты, участвующие в инновационных проектах, не испытывают особой нужды в информации о самих проектах, а также в совершенствовании
навыков практического внедрения инновационных идей –
этих знаний не хватает, как они сами считают, всего у 2%
специалистов.
Среди тех, кто прошел обучение на курсах повышения
квалификации, отношение к обретению новых знаний со322
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всем другое: подавляющее большинство высоко оценили
эффективность обучения (см. рис. 17).
Рисунок 17
Оценка специалистами эффективности повышения своей
квалификации на курсах, %

Еще больше тех (91,1%), кто считает, что курсы в полной
мере содействовали мобилизации профессионального потенциала для эффективного участия в творческой работе.
Оценивая тематику курсов, 82,7% специалистов указали, что она соответствовала их профессиональным интересам. Подавляющее большинство специалистов (75,3%),
пришедших на курсы, испытывали потребность получить
новые профессиональные знания или углубить практические профессиональные навыки. Однако был и балласт:
каждый пятый слушатель курсов был настроен не на получение новых знаний и углубление профессиональных навыков, а на получение документа о прохождении курсов
(для 18,6% слушателей курсов – это было плановое повышение квалификации) (см. рис. 18).
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Умение анализировать и синтезировать
Умение работать с различным программным обеспечением
Умение организовать и планировать творческий процесс
Умение управлять информацией
Умение решать проблемы и принимать решения
Умение применять знания на практике
Умение порождать новые идеи
Умение нести ответственность за качество
своей работы
Способность к конструктивной критике и
самокритике

Компетенции

80,0
22,0
48,0
32,0
50,0
36,0
42,0
6,0

55,7
31,4
75,7
27,1
45,7
31,4
38,6
8,6

Высокотехнологичное промышленное
производство («Ростехнологии» и др.)
50,0

Энергетика
(гидро-, тепло-,
ядерная)

65,7

Нефтегазовая
отрасль
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30,0

40,0

40,0
13,3

20,0

46,7

23,3

56,7

53,3

8,8

21,3

43,8
21,3

37,5

46,3

20,0

56,3

32,5

Транспорт (воздушный, воный,
наземный)

Отрасль
Оборонная отрасль (все направления)
22,0

67,0

57,1
46,2

41,8

71,4

37,4

67,0

62,6

10,0

31,7

43,3
31,7

30,0

61,7

21,7

85,0

81,7

Связь (наземная, космическая, телерадиосистемы)

Таблица 15
Мнение специалистов в различных отраслях экономики о том, какие компетенции наиболее
необходимы для качественного участия в инновационной работе, %

Глава четвертая

Умение и готовность работать в команде
Навыки межличностных отношений
Стремление к успеху, проявление инициативы
Способность и готовность общаться со специалистами из других областей знаний
Способность и готовность работать в международной среде
Способность и готовность к перманентному
обучению
Способность быстро адаптироваться к новым производственным ситуациям
Приверженность этическим ценностям
Способность работать самостоятельно
Способность организовать работу коллектива

Компетенции

Высокотехнологичное промышленное
производство («Ростехнологии»
и др.)
12,0
28,0
18,0
40,0
38,0
4,0
28,0
16,0

35,7
11,4
45,7
27,1
7,1
27,1
20,0

38,0
2,0

Энергетика (гидро-, тепло-,
ядерная)

15,7

34,3
7,1

Нефтегазовая отрасль
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23,3

3,3
13,3

20,0

40,0

20,0

20,0

20,0

26,7
13,3

11,3

3,8
51,3

37,5

35,0

13,8

21,3

17,5

63,8
6,3

Транспорт (воздушный, воный,
наземный)

Отрасль
Оборонная отрасль (все направления)
22,0

9,9
44,0

40,7

34,1

23,1

39,6

27,5

42,9
14,3

3,3

5,0
51,7

25,0

20,0

5,0

30,0

25,0

25,0
5,0

Связь (наземная,
космическая,
телерадиосистемы)
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Способность использовать знания по управлению качеством
Способность адекватно оценить результаты
творческой или производственной деятельности
Способность и готовность к использованию
инновационных идей
Готовность к творческому риску
Способность использовать в работе теоретические знания
Способность использовать в работе общепрофессиональные базовые знания
Способность использовать в работе специальные (углубленные профессиональные)
знания
Способность к реализации знаний научноисследовательского характера

Компетенции

Высокотехнологичное промышленное
производство («Ростехнологии»
и др.)
12,0
44,0
6,0
16,0
68,0
66,0
36,0

57,1
17,1
45,7
35,7
51,4
30,0

6,0

Энергетика (гидро-, тепло-,
ядерная)

15,7

15,7

Нефтегазовая отрасль
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16,7

16,7

46,7

36,7

13,3

20,0

23,3

20,0

12,5

43,8

48,8

32,5

12,5

51,3

7,5

10,0

Транспорт (воздушный, воный,
наземный)

Отрасль
Оборонная отрасль (все направления)
19,8

50,5

41,8

47,3

20,9

48,4

19,8

18,7

23,3

60,0

46,7

50,0

28,3

76,7

10,0

18,3

Связь (наземная,
космическая,
телерадиосистемы)

Окончание табл. 15
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67,1
52,9
71,4
74,3
54,3

Способность к организации и планированию

Способность к использованию навыков работы с различным программным обеспечением

Способность к использованию навыков управления информацией (умение находить и анализировать информацию)

Готовность к решению проблем и принятию решений

Высокотехнологичное
промышленное производство («Ростехнологии» и др.)

Способность к анализу и синтезу

Инструментальные и системные:

Компетенции

Нефтегазовая отрасль

Энергетика (гидро-,
тепло-, ядерная)
68,0 53,3

86,0 53,3

76,0 56,7

60,0 43,3

60,0 53,3

72,5

70,0

63,8

46,3

52,5

Транспорт (воздушный, водный,
наземный)

Оборонная отрасль
(все направления)
42,9

63,7

49,5

31,9

36,3

Отрасль

86,7

95,0

90,0

46,7

93,3

Связь (наземная, космиеская,
телерадиосистемы)

Мнения специалистов о том, формированию каких компетенций, необходимых для качественного
участия в инновационной работе, курсы повышения квалификации содействовали в наибольшей
степени, %
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328
35,7
61,4

Способность порождать новые идеи

Умение нести ответственность за качество своей работы

30,0
58,6
24,3
31,4

Осознание важности конструктивной критики и самокритики

Умение работать в команде

Совершенствование навыков межличностных отношений

Осознание важности стремления к успеху, проявлению
инициативы

Социально-личностные:

80,0

Высокотехнологичное
промышленное производство («Ростехнологии»
и др.)

Способность применять знания на практике

Компетенции

Нефтегазовая отрасль

Энергетика (гидро-,
тепло-, ядерная)
20,0 36,7

26,0 23,3

70,0 56,7

10,0 33,3

60,0 43,3

52,0 40,0

72,0 70,0

57,5

42,5

72,5

42,5

62,5

36,3

86,3

Транспорт (воздушный, водный, наземный)
Оборонная отрасль
(все направления)
42,9

35,2

51,6

31,9

48,4

37,4

59,3

Отрасль

41,7

38,3

61,7

36,7

88,3

41,7

96,7

Связь (наземная, космическая, телерадиосистемы)

Продолжение табл. 16

Глава четвертая

329
41,4
64,3
71,4
11,4
52,9

Способность работать в международной среде

Способность к перманентному обучению

Способность быстро адаптироваться к новым производственным ситуациям

Приверженность этическим ценностям

Способность работать самостоятельно

18,6
35,7

Способность организовать работу коллектива

Способность управлять качеством

Экономические и организационно-управленческие:

74,3

Высокотехнологичное
промышленное производство («Ростехнологии»
и др.)

Способность общаться со специалистами из других областей знаний

Компетенции

Нефтегазовая отрасль

Энергетика (гидро-,
тепло-, ядерная)
44,0 46,7

16,0 16,7

62,0 53,3

34,0 13,3

72,0 50,0

76,0 53,3

26,0 6,7

72,0 53,3

47,5

32,5

71,3

25,0

70,0

58,8

38,8

73,8

Транспорт (воздушный, водный, наземный)
Оборонная отрасль
(все направления)
34,1

19,8

52,7

12,1

42,9

34,1

13,2

48,4

Отрасль

45,0

13,3

83,3

16,7

80,0

56,7

36,7

66,7

Связь (наземная, космическая, телерадиосистемы)
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Способность адекватно оценить результаты творческой
или производственной деятельности
Способность к использованию инновационных идей
Готовность к творческому риску
Профессионально-профилирующие:
Способность использовать в работе теоретические знания
Способность использовать в работе общепрофессиональные базовые знания
Способность использовать в работе специальные (углубленные профессиональные) знания
Способность к реализации знаний научно-исследовательского характера

Компетенции

80,0 56,7
50,0 43,3
74,0 50,0
74,0 50,0
84,0 56,7
56,0 23,3

87,1
81,4
82,9
67,1

Высокотехнологичное
промышленное производство («Ростехнологии»
и др.)
67,1
28,6

Энергетика (гидро-,
тепло-, ядерная)
30,0 26,7

Нефтегазовая отрасль

47,1

330

46,3

86,3

90,0

88,8

70,0
47,5

50,0

Транспорт (воздушный, водный, наземный)
Оборонная отрасль
(все направления)
27,5

62,6

63,7

58,2

39,6
25,3

25,3

Отрасль

51,7

98,3

95,0

96,7

91,7
43,3

51,7

Связь (наземная, космическая, телерадиосистемы)
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Рисунок 18
Мотивы, побуждающие специалистов проходить курсы
повышения квалификации, профессиональной переподготовки, %

Имеются различия в ожиданиях от курсов, высказанных
инженерами и высказанных менеджерами. По мнению инженеров, предметы, которые читались на курсах, прежде
всего были предназначены для повышения квалификации
инженеров-профессионалов и инженеров-технологов. Для
инженеров-энциклопедистов предназначалось не более трети, для инженеров по трансферу технологий – примерно
шестая часть предметов, читавшихся на курсах. Такое невнимание к запросам инженеров по трансферу технологий
объясняется тем, что их доля среди всех инженеров была
незначительна – всего 3,8%, а основную массу слушателей
составляли инженеры-профессионалы.
Для трети менеджеров, испытателей и вспомогательного
научного персонала тематика курсов не была непосредственно связана с их профессиональными интересами. Это
относится прежде всего к специалистам, занятым на пред331

Глава четвертая

приятиях нефтегазовой отрасли, транспорта и оборонной
промышленности.
Чтобы эффективно выполнять функции управления, тем
более творческим коллективом, занимающимся инновационными разработками, от руководителя требуется не только
обширный комплекс знаний – технических, технологических, экономических, правовых, психологических, организационных, но и умение применять эти знания в конкретных
ситуациях, самим принимать эффективные решения. Именно способность самостоятельно принимать решения подавляющее большинство руководителей творческих коллективов считают важнейшим качеством, необходимым для
успешного выполнения функции управления.
Основные качества, которые руководители творческих коллективов считают наиболее важными для успешности своей
работы (рейтинги от 1 до 5), следующие: способность самостоятельно принимать решения, управлять информацией в
области профессиональных знаний, управлять творческим
коллективом, способность к организации и планированию
НИОКР, способность решать проблемы. Все эти качества,
про мнению опрошенных руководителей, им прививали и
на курсах повышения квалификации, кроме навыков управления коллективом и организации и планированию НИОКР.
Зато на курсах дополнительно уделялось повышенное внимание формированию у слушателей способности к анализу
и синтезу, умению взаимодействовать с экспертами из других профессиональных областей, к разработке творческих
проектов и управлению ими, пополнению целевых профессиональных знаний, привитию ответственности за качество
и, особенно, способности к координации многопланового
творческого коллектива (см. табл. 15). Вывод однозначный:
руководители курсов – весьма квалифицированные профессионалы.
Наиболее посещаемыми руководителями творческих
коллективов были занятия по инновационному менеджменту, управлению персоналом и проектному менеджменту.
Наиболее эффективным по влиянию на формирование
управленческих качеств опрошенные руководители считают курс «Управление организационной и корпоративной
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Таблица 17
Рейтинг качеств, которые необходимы, по мнению руководителей
творческих коллективов, для успешного выполнения функции
управления и эффективности курсов повышения квалификации
по формированию управленческих качеств, %

Необходимые
для руководителей
(самооценка)

Формированию которых
содействовали
курсы
повышения
квалификации

%

Рейтинг

%

Рейтинг

Способность самостоятельно
принимать решения

79

1

57

4

Способность управлять информацией в области профессиональных знаний

58

2

63

1

Способность управлять творческим коллективом

57

3

53

6

Способность к организации и
планированию НИОКР

56

4

51

7

Способность к генерации новых идей

53

5

54

5

Способность решать проблемы

53

5

57

4

Способность к анализу и синтезу

50

6

57

4

Способность взаимодействовать с экспертами из других
профессиональных областей

49

7

61

2

Способность к разработке творческих проектов и управлению
ими

44

8

60

3

Наличие целевых профессиональных знаний

42

9

57

4

Способность оценивать риски

42

9

49

9

Качества
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Окончание табл. 17
Необходимые
для руководителей
(самооценка)

Формированию которых
содействовали
курсы
повышения
квалификации

%

Рейтинг

%

Рейтинг

Ответственность за качество

42

9

57

4

Способность адаптироваться
к изменениям условий творческого труда

39

10

54

6

Способность к координации
многопланового творческого
коллектива

33

11

63

1

Способность к критическому
самоанализу

32

12

40

11

Наличие исследовательских
способностей

31

13

36

12

Способность к творческому
саморазвитию (обучению)

31

13

50

8

Способность к инициативе и
предпринимательству

28

14

44

10

Творческая коммуникабельность

26

15

44

10

Ориентация на превышение
показателей деятельности, достигнутых конкурентами

17

16

49

9

Качества

культурой» (33% участников курсов). Этот предмет, по
мнению большинства руководителей, содействовал в высокой степени формированию 18 качеств из 20 оцениваемых.
С этой точки зрения курс «Проектный менеджмент (структура управления проектами, финансовый менеджмент проектов и др.», который прослушали 43% руководителей,
содействовал в высокой степени формированию лишь
6 управленческих качеств. По мнению руководителей, те334
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матика всех курсов слабо содействовала формированию исследовательских способностей, однако эффективно влияла
на формирование таких качеств, как способность к анализу и синтезу, умения управлять информацией в области
профессиональных знаний, самостоятельно принимать решения, решать проблемы, к разработке творческих проектов и управлению ими, к координации многопланового
творческого коллектива (см. табл. 18).
Качества менеджеров, формированию которых способствовала, по мнению руководителей творческих коллективов, тематика курсов в 2011 г., объединяются (по итогам
факторного анализа) в три группы (см. рис. 19).
Высоко оценивают полученные на курсах навыки творческого труда руководители творческих коллективов в нефтегазовой отрасли, оценивают низко – в отрасли связи.
Навыки управления интеллектуальным трудом оценивают
выше средних показателей в таких отраслях, как высокотехнологичное промышленное производство, энергетическая, нефтегазовая отрасли, ниже среднего показателя в
таких отраслях, как оборонная, транспорт, связь.
Спрос производственных компаний на образовательные
технологии тесно связан с тремя факторами: 1) требуемой
квалификацией специалистов, 2) содержанием профильных
предметов, 3) сроками подготовки специалистов. По поводу
последнего технология в целом ясна – она исходит из трех
уровней образования: бакалавриата, все еще сохраняющегося
в российских вузах специалитета, магистратуры. Для научных и высших профессиональных образовательных учреждений следует принять во внимание аспирантуру. Итак, речь
идет о минимальных сроках: 4 года, 5 лет, 6 лет, 9 лет. Число вузов, где есть специалитет, постепенно сокращается, однако вариативность сроков магистратуры – 1–2 года сохраняет относительную устойчивость минимальных сроков профессиональной подготовки специалистов, более того, часто на
год увеличивает этот срок, по сравнению с традиционным
специалитетом.
Квалификация специалистов зависит от образовательной
программы, т.е. содержания профильных и дополнительных учебных предметов, производственной практики, точ335
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Рисунок 19
Качества руководителя научного творческого коллектива

нее, содержания приобретаемых обучающимся профессиональных навыков. В вузах содержание этапов профессиональной подготовки зависит от ступени образования: бакалавриат, специалитет, магистратура.
Ряд ученых придерживается мнения, что технология профессионального образования направлена на то, чтобы при336

Способность к анализу и синтезу
Способность к организации и планированию НИОКР
Наличие целевых профессиональных знаний
Способность управлять информацией в области профессиональных знаний
Способность оценивать риски
Способность самостоятельно принимать
решения
Способность решать проблемы
Способность к критическому самоанализу
Способность управлять творческим коллективом

Содействовали в высокой степени

38,7
45,2
54,8
45,2
51,6
54,8
35,5
45,2

55,6
48,9
64,4
46,7
60,0
53,3
40,0
46,7

Инновационный
менеджмент
51,6

Проектный
менеджмент

57,8

Управление организационной
и корпоративной культурой
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62,5

62,5
45,8

62,5

50,0

66,7

58,3

58,3

66,7

Управление
персоналом
65,6

65,6
43,8

59,4

46,9

62,5

56,3

43,8

50,0

66,7

61,9
42,9

57,1

57,1

66,7

47,6

71,4

76,2

Правовые
аспекты
инновационной
деятельности

Тематические курсы

40,9

59,1
59,1

63,6

45,5

68,2

63,6

45,5

59,1

Психология
межличностных
отношений

Таблица 18
Мнение менеджеров, руководящих творческим коллективом в компаниях, являющихся
партнерами вузов и НИИ в научной работе, прошедших курсы повышения квалификации,
о влиянии тематики курсов на формирование управленческих качеств, %
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Способность взаимодействовать с экспертами из других профессиональных областей
Исследовательские способности
Способность к творческому саморазвитию
(обучению)
Способность адаптироваться к изменениям
условий творческого труда
Способность к генерации новых идей
Способность к разработке творческих проектов и управлению ими
Способность к инициативе и предпринимательству
Ответственность за качество
Творческая коммуникабельность
Ориентация на превышение показателей деятельности, достигнутых конкурентами
Способность к координации многопланового творческого коллектива

Содействовали в высокой степени

12,9
41,9
41,9
48,4
54,8
25,8
48,4
35,5
25,8
61,3

37,8
48,9
57,8
55,6
55,6
40,0
53,3
40,0
46,7
60,0

Инновационный
менеджмент
41,9

Проектный
менеджмент

64,4

Управление организационной
и корпоративной культурой

338
70,8

50,0

58,3
50,0

54,2

75,0

62,5

58,3

62,5

37,5

62,5

Управление
персоналом
62,5

50,0

53,1
53,1

43,8

59,4

53,1

50,0

53,1

28,1

53,1

81,0

47,6

71,4
61,9

47,6

76,2

61,9

61,9

57,1

42,9

61,9

Правовые
аспекты
инновационной
деятельности

Тематические курсы
Психология
межличностных
отношений
54,5

50,0

63,6
59,1

45,5

59,1

68,2

54,5

68,2

31,8

50,0
Глава четвертая

Научное взаимодействие производственных компаний, вузов и НИИ...

вить студентам два основных умения: знание процедур и
стандартов выполняемых производственных процессов; владение средствами измерения качества выполняемых производственных процессов. Имеется и более инструментальное
определение, согласно которому дифференциация технологии образования заключается в приемах и методах обучения,
которые в условиях информатизации общества и появления
современных электронных средств, изменения форм и темпов
коммуникации меняется довольно быстро. На это указывают
и современные научные разработки, согласно которым прогрессивная образовательная технология представляет собой
комплекс из трех взаимосвязанных составляющих:
x современные методы обучения: активные методы обучения, ставящие акцент на взаимодействие обучающихся и их активное вовлечение в учебный процесс;
x актуальное содержание учебного предмета, которое
передается обучающимся и предполагает не только
предметные знания, но в первую очередь компетенции,
адекватные современной жизненной практике;
x современные технические средства, которые включают
информационную и коммуникационную инфраструктуру, средства мультимедиа, эффективное использование дистанционных форм обучения36.
Прикладная социология предполагает несколько иной
подход к структурированию технологии образования. Сохраняя в целом значимость дидактики и образовательных методов с точки зрения усвоения и управления профессиональной
информацией, прикладная социология рассматривает технологию образования с позиции потребителя конечной продукции, в качестве которой выступает выпускник профессионального образовательного учреждения как интеллектуальная рабочая сила, призванная осуществить трансфер приобретенных профессиональных знаний в производственный
продукт. Поэтому для операционализации, в целях разработки социологической методики исследования спроса на технологии образования, нами выбрано определение, принятое
36

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учебное пособие. М.: Народное образование, 1998. С. 38.
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ЮНЕСКО: «Педагогическая технология – это системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей
задачей оптимизацию форм образования»37 (см. рис. 20).
Это тот уровень представления технологии образования,
на котором свои ожидания в отношении профессиональной
подготовки специалиста могут сформулировать и потребители – представители предприятий и учреждений.
Реализация согласованных с вузами программ повышения качества образования и подготовки специалистов для
работы в высокотехнологичных отраслях промышленности
предусматривает участие производственных компаний в совершенствовании учебных программ и планов, участие сотрудников компаний в преподавательской работе, развитие
системы практик и стажировок студентов, аспирантов и
научно-преподавательского персонала вузов на предприятиях производственных компаний, развитие системы непрерывного образования персонала компаний.
Как свидетельствует опыт экономически развитых стран,
моделирование образовательного процесса, способного формировать профессионально хорошо подготовленную и творчески мыслящую личность, может быть основано только
на образовательных технологиях, включающих наряду с
традиционными профессиональными знаниями и широкий
спектр компетенций. Речь идет не о знающем, а об ищущем
студенте, не об имитирующем, а о творящем специалисте.
Такой подготовке служит модель компетенций, т.е. полный набор компетенций и индикаторов поведения для профессии (должности). Модель содержит, как правило, 5–10
компетенций и разрабатывается в результате многоэтапного
процесса, включающего создание фокус-группы из числа
специалистов организации и экспертов по управлению персоналом, формулирование компетенций и соответствующих
им поведенческих индикаторов, ранжирование компетенций
по важности, оценку (аттестацию) персонала и коррекцию
37

Суханов Б.М. Интеграция естественнонаучного и технологического знаний. Л.: ЛГУ, 1987. С. 17.
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Логическая схема социологической операционализации
понятия «современные технологии образования»

Рисунок 20
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модели по ее результатам. В данном исследовании речь идет
о модели компетенций, необходимых специалисту для
успешной исследовательской и инновационной работы полного цикла: разработка научной продукции o трансфер
научной продукции в производство o доведение конечной
продукции до потребителя.
Результаты экспертного опроса представителей 46-ти
производственных компаний, участвующих в реализации
государственной программы по партнерскому взаимодействию с вузами и НИИ, свидетельствуют, что сегодня в
производстве наиболее востребованы специалисты, окончившие в вузах традиционный специалитет. Это объясняется тем, что за последние 20 лет и технология производства, и критерии оплаты труда изменились мало. В то же
время в компаниях в значительной степени возрос спрос
на выпускников магистратуры и кандидатов наук. В компаниях есть спрос и на бакалавров и докторов наук, но во
вторую очередь. Во многих случаях кандидаты и доктора,
отчасти бакалавры – на производстве не нужны38.
Сегодня каждый второй вуз, участвующий в партнерском
взаимодействии, реализует совместно с производственной
компанией широкую программу мероприятий по профессиональной подготовке и повышению квалификации специалистов, способных участвовать в инновационном проекте. Большинство остальных вузов только планируют совместные мероприятия. В основном реализуются такие мероприятия, как
развитие системы практик и стажировок в компании для студентов и аспирантов вузов, участие производственной компании в совершенствовании учебных программ вузов, согласование вузами с компанией программ повышения качества
образования и подготовки кадров для компании, участие сотрудников компании в преподавательской работе в вузе.
Согласно приведенному перечню мероприятий, речь идет
о том, что в большей степени компании помогают вузам,
38

См.: Перспективы взаимодействия производства и науки. Выпуск четвертый // Шереги Ф.Э., Стриханов М.Н. Спрос на компетенции и квалификации в условиях кооперации производственных компаний, вузов и НИИ. ЦСПиМ, М.: 2012.
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чем вузы компаниям, так как создание благоприятных
условий для непрерывного образования персонала компании характерно менее чем для половины вузов.
Реализуются или имеют тенденцию к реализации на
«твердую» четверку три мероприятия: развитие системы
практик и стажировок в компании студентов вуза, согласование с компанией программы повышения качества образования и подготовки кадров для компании, развитие
системы практик и стажировок в компании аспирантов
вуза, участие компании в совершенствовании учебных программ и планов вуза. Еще три мероприятия «приближены»
к хорошей оценке: участие сотрудников компании в преподавательской работе в вузе, развитие системы практик и
стажировок в компании научно-преподавательского состава вуза, создание благоприятных условий для непрерывного образования персонала компании.
Это картина фактической реализации программ, совмещенных с предполагаемыми мероприятиями. Предполагаемые
мероприятия – это «благие намерения», реализация которых
зависит от многих факторов. Поэтому исходя из реального
состояния на сегодняшний день, картина не столь радужная:
x система практик и стажировок в компании студентов
вуза развивается в целом хорошо, хотя четверть вузов
не имеют такой возможности;
x участие компании в совершенствовании учебных программ и планов вуза и участие сотрудников компании в
преподавательской работе в вузе налажено «средне»;
x согласование с компанией программ повышения качества образования и подготовки кадров для компании
имеет место в 70% вузов;
x система практик и стажировок в компании научнопреподавательского состава вуза развивается менее
чем в половине партнерских вузов (45%).
В среднем 60 вузов, кроме медицинских, в настоящее
время реализуют большинство мероприятий по взаимодействию с партнерскими компаниями. Недостаточно широко
практикуется сотрудничество вузов и производственных
компаний по развитию системы практик и стажировок в
компании научно-преподавательского состава вуза и созда343
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нию благоприятных условий для непрерывного образования персонала компании (см. табл. 19).
Таблица 19
Доля вузов разного типа, в которых реализованы мероприятия
по взаимодействию с партнерскими компаниями, %
Тип вуза
Мероприятия

КлассиТех- Эконо- Медический
ниче- миче- цинуниверситет ский ский ский

Согласованная с компанией
программа повышения качества образования и подготовки кадров для компании

44,4

66,7

66,7

0,0

Участие компании в совершенствовании учебных
программ и планов вуза

66,7

63,3

66,7

0,0

Участие сотрудников компании в преподавательской
работе в вузе

61,1

56,7

33,3

0,0

Развитие системы практик
и стажировок в компании
студентов вуза

72,2

80,0

66,7

0,0

Развитие системы практик
и стажировок в компании
аспирантов вуза

55,6

66,7

66,7

0,0

Развитие системы практик
и стажировок в компании
научно-преподавательского
состава вуза

61,1

46,7

33,3

0,0

Создание благоприятных
условий для непрерывного
образования персонала компании

55,6

46,7

0,0

0,0

В большинстве негуманитарных НИИ используется труд
специалистов-инженеров. Имеет место острый дефицит инженеров в НИИ, грамотных молодых исследователей; технологов,
работающих на современном оборудовании. Только в некоторых
НИИ есть дефицит заведующих лабораторией, патентоведов,
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конструкторов, специалистов широкого профиля, молодых специалистов, работающих на уникальном оборудовании.
Сегодня НИИ используют прежде всего инженеровпрофессионалов, а также в довольно большой степени – инженеров-энциклопедистов и инженеров-технологов. При этом
каждый второй НИИ испытывает острый дефицит инженеровтехнологов, инженеров по трансферу и инженеров-энциклопедистов. По мнению экспертов, в будущем острого дефицита специалистов не предвидится, только сохранится повышенный спрос на инженеров по трансферу.
Ключевая идея модернизации профессионального образования на современном этапе заключается в разработке
таких критериев качества, которые бы позволили в максимальной степени приблизить результаты обучения к ожиданиям работодателей, к привычным для них процедурам
оценки и развития персонала организаций.
В совместных с вузами и НИИ научных проектах используются в основном инженеры-профессионалы и инженерытехнологи, т.е. специалисты, непосредственно занимающиеся
проектирование производства и производством продукции.
Острый дефицит инженеров-энциклопедистов и инженеров
по трансферу технологий. По мнению большинства экспертов,
в компаниях в будущем особенно потребуются инженеры по
трансферу технологий.
В компаниях в настоящее время чаще всего используют
инженеров-энциклопедистов, инженеров-технологов и инженеров-профессионалов. Острый дефицит сегодня имеется по
инженерам-технологам, инженерам-профессионалам и инженерам по трансферу технологий. Наибольший спрос в будущем
предполагается на инженеров по трансферу технологий39.
Представители производственных компаний едины во
мнении, что для привития навыков работы в научнопроизводственных коллективах важно привлекать к научной работе студентов старших курсов вузов, в меньшей
степени к фундаментальной, в большей – к прикладной.
39

См.: Перспективы взаимодействия производства и науки. Выпуск пятый // Шереги Ф.Э., Стриханов М.Н., Ключарев Г.А. Подготовка и повышение квалификации специалистов для производственных компаний, кооперирующих с вузами и НИИ. ЦСП, М., 2012.
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Следует значительно усилить научную составляющую образовательных программ курсов повышения квалификации. Такая позиция характерна для представителей компаний в различных отраслях экономики
Большинство экспертов высказываются за «управляемую» технологию образования в вузах, т.е. за что-то среднее между администрированием и координированием. Такая модель близка принципам самоуправления, или, как
это называют в политической системе – принципам «демократического централизма». Относительно небольшое число экспертов (в среднем 20–25%) считают, что в технологии
профессионального образования главенствовать должны
принципы рыночных отношений и новаторства. В целом
же эксперты признают право на существование в профессиональном образовании всех четырех организационных
принципов: иерархического (административного), новаторского, рыночного и кланового (коллегиального). Относительно велика доля тех, кто считает нецелесообразным использование кланового и административного организационных принципов при подготовке специалистов в вузах.
Есть определенные предпочтения по отраслям экономики. Так, в высокотехнологичных отраслях промышленности эксперты выступают за рыночную модель организации профессионального образования, в энергетической
отрасли – новаторскую, в нефтегазовой отрасли – считают
целесообразным применение, без главенствования, и новаторской, и рыночной, и клановой моделей, но не поддерживают иерархическую модель, в транспортной отрасли эксперты предпочитают рыночную модель, в оборонной
отрасли – иерархическую (административную) модель, в
отрасли связи допускают все четыре модели, без приоритетов.
Чтобы выпускаемые из вузов специалисты соответствовали критериям качества, предъявляемым им производственной компанией, эксперты уверены, что необходимо
реализовать в первую очередь следующие технологии образования:
x формирование у студентов умения управлять информацией;
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x опережающее образование (ориентация на перспективу);
x предметно-дисциплинарный подход;
x компетентностный подход;
x проблемно-ориентированное обучение (деловые, ситуационные игры, моделирование);
x функционально-структурный анализ;
x модульная организация основных образовательных
программ.
Эксперты не считают первостепенно важными (хотя и
не отвергают их применимость) такие образовательные технологии, как выбор студентами индивидуализированных
образовательных траекторий, использование технологии
интернет-мостов, методы интерактивного обучения, трансляция лекционных материалов через систему специального доступа, методы экспертного поиска (мозгового штурма),
дистанционное обучение. По большому счету, все перечисленные методы коррелируют с дистанционным обучением,
поэтому правомерно заключить, что эксперты не считают
важным внедрение дистанционного образования в систему
профессионального образования, хотя эта технология набирает обороты.
Рассматриваемые экспертами системы образования в качестве основы современной подготовки специалистов, способных участвовать в инновационном производстве, 14 технологий, объединяются (при помощи факторного анализа)
в 6 групп (см. рис. 21), из анализа которых следует:
x в высокотехнологичных отраслях промышленности
эксперты отдают предпочтение информационным технологиям, хотя не отвергают остальные технологии,
считая их равнозначными;
x в энергетической отрасли предпочитают предметнодисциплинарный подход и образовательные траектории, не считают важным компетентностный подход;
x в нефтегазовой отрасли предпочитают компетентностный и предметно-дисциплинарный подходы, не считают важным аналитический подход;
x в транспортной отрасли и связи нет особых предпочтений, считают приемлемыми все подходы;
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Рисунок 21
Требования современной подготовки специалистов,
способных участвовать в инновационном производстве

x в оборонной отрасли предпочитают компетентностный,
аналитический подходы и дистанционное обучение.
Эксперты считают, что среди мер, направленных на
совершенствование образовательных технологий, наиболее важные с точки зрения подготовки специалистов,
способных эффективно участвовать в инновационном
творчестве, производстве: отражение в основной образовательной программе доминирующих перспектив, позволяющих ориентировать подготовку выпускников на эффективную деятельность в мире будущего и перенос акцента с предметно-дисциплинарной и содержательной
стороны на компетенции и ожидаемые результаты образовательного процесса.
348

Научное взаимодействие производственных компаний, вузов и НИИ...

Эксперты предлагали следующие компетентностные модели подготовки менеджеров для управления инновационными процессами на производственных предприятиях в
целом идентичные для бакалавриата и магистратуры (см.
рис. 22).
Рисунок 22
Индикаторы компетентностной подготовки будущих
менеджеров инновационного производства

Профессиональные качества будущих менеджеров определяются прежде всего набором учебных курсов, которые им
читаются в течение всего периода обучения. Общее количество курсов может составлять до 30 и более. Перечни учеб349
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ных курсов управленческого профиля в вузах значительно
отличаются, в том числе по показателю обязательных и факультативных и по тематической направленности. Рассмотрим каждую из основных тематических групп курсов в порядке их распространённости. Наиболее распространенными
и обязательными курсами здесь являются инновации и инновационные процессы и цели и основные направления
инновационного менеджмента. В то же время такие важные
курсы, как финансовая база инноваций, сфера инновационной деятельности, инновационное предпринимательство,
рынок инновационной продукции на каждом третьем факультете управленческого профиля либо читаются лишь
факультативно, либо их нет вообще.
По теме проектного менеджмента почти повсеместно читается лишь курс Понятие о проектном менеджменте, в то
время лишь на половине факультетов управленческого профиля обязательным является курс Динамическая устойчивость проектной структуры, на трети факультетов нет обязательного чтения курсов о финансовом менеджменте проектов и структуре управления проектами.
Тематика корпоративной культуры в качестве обязательного курса представлена немногим более чем в половине
вузов (факультетов) управленческого профиля, управление
персоналом как обязательный курс присутствуют в учебных
планах лишь в 2/3 профильных факультетов.
В наибольшей мере игнорируется в учебных планах факультетов управления правовая сторона инновационной
деятельности высших учебных заведений.
Наиболее полно все вышеперечисленные курсы читаются в качестве обязательных на профильных факультетах в
гуманитарно-экономических вузах (в том числе самый широкий их спектр в – Государственном университете управления и Высшей школе экономики). Самые большие «пробелы» в тематике – на факультетах управления классических университетов и технических вузов. Так, согласно
ответам экспертов, в классических университетах вообще
не читаются следующие курсы:
x характеристика и содержание производственного процесса в творческой среде;
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x динамическая устойчивость проектной структуры;
x законодательство Российской Федерации в сфере регулирования инновационной деятельности;
x психологические аспекты переговорного процесса;
x модели поведения, тактика общения;
x рынок инновационной продукции.
В технических вузах не читаются следующие курсы:
x характеристика и содержание производственного процесса в творческой среде;
x динамическая устойчивость проектной структуры;
x сфера инновационной деятельности;
x базовые подразделения проекта и участники проекта;
x понятие организационной и корпоративной культуры
в творческом коллективе;
x рынок инновационной продукции.
В рамках основных академических программ подготовки
управленческих кадров вышеперечисленные учебные курсы представлены наиболее полно, причём в качестве обязательных в программах специалитета и магистратуры и в
весьма «усеченном» виде – в программах бакалавриата.
Критерии спроса на специалистов-менеджеров для коллективов, проводящих инновационную научную работу,
объединяются (при помощи факторного анализа) в четыре
группы (см. рис. 23).
Современное инженерное образование предполагает регулярное (хотя бы раз в три года) обновление практической
части учебной программы, ориентируясь на новейшие тенденции развития соответствующей отрасли. За 5–6 лет,
проходящих со дня зачисления студента в вуз и до получения им диплома об окончании, любая академическая
программа, даже учитывавшая новейшие (на момент поступления) технологии, безнадёжно устаревает. Как результат – в отечественных технических вузах в качестве перспективных нередко преподносятся области и парадигмы,
устаревшие на много лет.
Дефицита количества преподавателей инженерно-технического профиля в настоящее время в вузах не ощущается.
Речь скорее идёт о нехватке преподавательских кадров высокой квалификации, хорошо знакомых с потребностями
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Рисунок 23
Критерии спроса на специалистов-менеджеров для коллективов,
проводящих инновационную научную работу
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɫɩɪɨɫɚ
ɧɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɪɚɡɧɨɝɨ
ɩɪɨɮɢɥɹ ɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɬɫɜɟ

современного производства и современными технологиями.
В советский период среди преподавателей инженерно-технических кафедр, как правило, были те, кто обладал опытом
практической работы на производстве, для которого вуз готовил специалистов, и эти преподаватели пользовались большим авторитетом не только у коллег, но и у студентов.
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В настоящее время технические вузы не обязаны иметь в
штате в качестве преподавателей определённый процент сотрудников НИИ, КБ или предприятий. Ещё более серьезной
проблемой является возраст преподавателей. Более половины из них старше 50 лет, в том числе одна четверть – те,
кому уже исполнилось 60. Молодых преподавателей крайне
мало, полноценной смены не подготовлено. Аспирантура с
этим должным образом не справляется (её оканчивает со
своевременной защитой диссертации лишь четверть аспирантов инженерно-технического профиля).
Приём в вузы в 2012 году на бюджетные места составил
514047 человек (немногим более половины всех поступивших на первый курс). При распределении бюджетных мест
наибольшая доля (42,8%) была выделена на инженернотехнические специальности (см. табл. 20). Данная пропорция в точности соответствовала доле учебных мест
инженерно-технического профиля в советских вузах, выделявшихся государством в середине 1980-х годов.
Таблица 20
Контрольные цифры приёма на бюджетные места
в вузах в 2010/2011 году40
Число,
человек

Доля в %

Инженерно-технические

201350

39,2

Образование и педагогика

65202

12,7

Экономика и управление

51284

10,0

Гуманитарные и социальные, включая право

65720

12,8

Естествознание и точные науки

39986

7,8

Сельское и рыбное хозяйство

29112

5,7

Здравоохранение

23452

4,6

Специальности

40

Составлено по источнику: Образование в России. Минобрнауки
России, Московский госуниверситет приборостроения и информатики, М.: 2013. С. 481–482.
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Окончание табл. 20
Число,
человек

Доля в %

Культура и искусство

14950

2,9

Безопасность жизнедеятельности
и защита окружающей среды

16389

3,2

Сфера обслуживания

6602

1,1

514047

100,0

Специальности

Итого

Вузы сегодня сосредотачиваются главным образом на
подготовке инженеров двух квалификаций: инженеровпрофессионалов и инженеров-технологов, а в будущем намерены уделить повышенное внимание подготовке инженеров по трансферу технологий. Относительно инженеровэнциклопедистов такого намерения нет.
Эксперты указали на ряд проблем, возникших при переходе к двухуровневой системе, адаптации бакалавриата и
магистратуры к инженерным специальностям:
x в области подготовки молодых специалистов для экономики в целом или для отдельных отраслей внесен
диссонанс в установившиеся отношения вузов и бизнеса, создана ситуация неопреленности, идет поиск и
становление новых организационных форм и отношений в связи с выпуском бакалавров и магистрантов,
поэтому стоит в ускоренном темпе завершить переход
технических вузов и инженерных факультетов к качественному двухуровневому образованию, в том числе
формированию бакалавриата путем трансформации
техникумов и колледжей технического профиля;
x в области переподготовки и повышения квалификации инженерных кадров для предприятий недостаточное осознание ими необходимости непрерывного
образования специалистов; эту проблему может исправить более убедительная демонстрация вузами для
предприятий значимости магистерской подготовки
как основной формы повышения квалификации перспективных специалистов;
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x в области технического и технологического развития
предприятий возросла потребность в инженерных кадрах, способных генерировать идеи для производства
новых видов продукции и развития технологии, что
требует со стороны вузов повышенного внимания к
подготовке инженеров-энциклопедистов и инженеров
по трансферу технологий;
x в области содействия производству инновационной
продукции налицо высокая мотивация на уровне вуза
(создание малых предприятий при вузах, поддержка
со стороны руководства вуза участия преподавателей,
аспирантов и студентов инженерных факультетов в инновациях, организация защиты интеллектуальной собственности), однако поддержка инноваций со стороны
региональных властей слабая, что не содействует расширению научных программ «предприятие – вуз»;
x в области привлечения частных и корпоративных
инвестиций в образование: сложилась ситуация,
когда частные компании, слабо ориентированные на
поддержку инженерного образования, предпочитают
целевое корпоративное обучение; частные и корпоративные инвестиции в инженерное образование, связанные с реальным сектором экономики, несущественны, в том числе по причине низкой рентабельности
производства и отсутствия у предприятий свободных
средств. Поэтому подготовка современных инженеров
все еще нуждается в государственной финансовой поддержке, сохранении числа бюджетных мест;
x интеграция малых предприятий вузов в научнопроизводственное инновационное творчество требует
создания в вузах мощных технологических зон (технопарков), в которых реализуются благоприятные условия для малых инновационных компаний, участие в
работе которых могут принять студенты и аспиранты
инженерных факультетов.
Проблема определения основных качеств у будущих инженеров, которые необходимо сформировать в процессе
компетентностной подготовки, недостаточно разработана.
Как уже отмечалось применительно к критериям качества
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подготовки менеджеров, это обусловлено относительной
новизной понятия «компетентностная подготовка» и сложной структурой самих компетенций, состоящей из нескольких компонентов, ключевыми из которых являются когнитивный (информационная база компетенций, предполагающая знание отдельных фактов, законов, принципов) и
операциональный (способность выбрать и указать правильный образ действий и их последовательность в технологической, организационной, проектировочной областях). При
оценке результатов компетентностной подготовки очень
важно также учитывать (диагностировать) личностные качества будущего специалиста.
Эксперты не усматривают существенных различий между компетентностными и профессиональными качествами
инженера при его подготовке по программам бакалавриата,
специалитета или магистратуры. Большинство качеств инженеров они склонны относить и к компетентностной, и к
квалификационной подготовке, причём значимость последней, с их точки зрения, более высока.
Для анализа качества подготовки инженеров используются критерии, связанные с компетентностью, во многом потому, что вуз может обеспечить профессиональную готовность
и компетентность выпускника, но не профессионализм, реализуемый в процессе длительной трудовой деятельности. Ещё
одной важной причиной выбора в пользу компетентности является то, что эта категория допускает структуризацию с возможностью последующего количественного анализа и оценки
качества, а также определения направлений развития личности инженера. Вместе с тем проблема диагностики сформированности профессиональных компетенций будущих инженеров – весьма непростая задача, обусловленная сложной
структурой самих компетенций.
Деканы склонны менее дифференцировать качества инженеров, имеющих квалификацию магистра, чем инженеров,
имеющих квалификацию бакалавра (см. рис. 24 и 25).
Наблюдается очевидное расхождение в квалификационной структуре подготовки инженеров различного типа, осуществляемой в российских вузах в настоящее время (инженеров-профессионалов), и будущей потребности иннова356
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Рисунок 24
Критерии компетентностной подготовки будущих инженеров
на бакалавриате

Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɩɪɢɡɜɚɧɧɚɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɛɭɞɳɢɯ
ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ:

ционного производства в инженерах по трансферу новых
технологий.
Необходимо уделить повышенное внимание организации
практик учащихся и особенно преподавательского персонала в партнерских компаниях, так как в этом вопросе
ситуация не вполне благоприятная. Так, если фактические
мероприятия и те, которые стоят в плане перспективной
реализации, принять как общую позитивную тенденцию во
взаимодействии вузов с партнерскими организациями и
рассмотреть такой совмещенный показатель на основании
пятибалльного индекса, тогда условно можно сделать вывод
357

Глава четвертая

Рисунок 25
Критерии компетентностной подготовки будущих инженеров
в магистратуре

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ
ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ

ɂɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ

Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ

ɉɪɟɞɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ

о том, что три мероприятия реализуются или имеют тенденцию реализации на «твердую» четверку: развитие системы практик и стажировок в компании студентов вуза,
участие компании в совершенствовании учебных программ
и планов вуза, развитие системы практик и стажировок в
компании аспирантов вуза, согласование с компанией программ повышения качества образования и подготовки кадров для компании. Еще три мероприятия «приближены»
к хорошей оценке: участие сотрудников компании в пре358

Научное взаимодействие производственных компаний, вузов и НИИ...

подавательской работе в вузе, развитие системы практик и
стажировок в компании аспирантов вуза, создание благоприятных условий для непрерывного образования персонала компании.

9. Опыт участия молодых специалистов,
аспирантов и студентов вузов
в научной работе в соответствии
с постановлениями Правительства
Участие вузов в партнерском научном сотрудничестве
с производственными предприятиями и НИИ предполагает, наряду с созданием инновационного научного продукта,
рост творческих навыков молодых ученых вуза, привитие
опыта научной работы аспирантам и студентам, материальное стимулирование их труда. Последнее – это не только
материальная поддержка, но также стимулирование начинающих исследователей к длительной работе в научном
коллективе, а аспирантов и студентов – к выбору научного
поприща41.
Соотношение вузов, в которых студенты, магистры,
аспиранты и молодые ученые спустя год после принятия
Правительством постановлений № 218 и № 219 привлекались в 2011 г. к созданию научно-технической продукции,
следующее (см. рис. 26)42.
Спустя почти год после принятия постановлений Правительства работа по привлечению молодых специалистов,
аспирантов и студентов была еще слабой. Отчасти это
объясняется запаздыванием решения производственными
компаниями, вузами и НИИ организационных вопросов
партнерского взаимодействия и финансирования проектов, отчасти инертностью вузов и их неготовностью ломать
41

Шереги Ф.Э., Савинков В.И. Образование как фактор формирования интеллектуального потенциала страны. М.: ЦСПиМ, 2011. С. 34.
42 В данном разделе использованы результаты ведомственной статистики Министерства образования и науки РФ, собранной в марте 2011 г. и проанализированной, по поручению Минобрнауки РФ,
ФГНАУ Центром социологических исследований.
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Рисунок 26
Доля вузов по типам, в которых студенты, магистранты,
аспиранты и молодые ученые привлекались к созданию
научно-технической продукции, %
Гуманитарные вузы;
2,8

Классические
университеты;
38,0

Технические вузы;
59,2

старые традиции использования труда молодых ученых
как дешевого, а аспирантов и студентов – как бесплатного.
Среднее число студентов в расчете на один вуз, привлекавшихся к выполнению научных работ, составляло 717
человек, из них привлекавшихся к работе по постановлениям № 218 и № 219 – 28 человек, т.е. 3,9%. В иных показателях: доля студентов, привлекавшихся к выполнению
научных работ, составляла 10,7% от общего числа студентов, обучавшихся в вузе на момент учета данных, из них
доля привлекавшихся к выполнению работ по постановлениям № 218 и № 219 – 0,9%.
Среднемесячная заработная плата студентов, участвовавших в научной работе, составила 6910 руб.
Среднее число магистрантов в расчете на один вуз, привлекавшихся к выполнению научных работ, составляло 120
человек, из них привлекавшихся к работе по постановлениям № 218 и № 219, – 7 человек, т.е. 5,8%. От общей
численности магистрантов вуза на момент учета данных
это составляло: магистрантов, привлекавшихся к выполнению научных работ – 21,3%, из них привлекавшихся к работе по постановлениям №218 и № 219 – 2%.
Среднемесячная заработная плата участвовавших в
научной работе магистрантов составила 6840 руб.
Среднее число аспирантов в расчете на один вуз, привлекавшихся к выполнению научных работ, составляло
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107 человек, из них привлекавшихся к работе по постановлениям № 218 и № 219, – 11 человек, т.е. 10,3% от общей
средней численности аспирантов, привлекавшихся к научной работе. От общей численности аспирантов вуза это
составляло: доля аспирантов, привлекавшихся к выполнению научных работ, от общего числа аспирантов, обучавшихся в аспирантуре вуза на момент учета данных –
27,9%, из них привлекаемых по постановлениям № 218 и
№ 219 – 4,1%.
Среднемесячная заработная плата аспирантов, участвовавших в научной работе, составила 16090 руб.
Среднее число молодых ученых43 в расчете на один вуз,
привлекавшихся к выполнению научных работ, составляло
144 человек, из них привлекавшихся по постановлениям
№ 218 и № 219, составляло 19 человек, т.е. 13,2% от общей
численности молодых ученых, привлекавшихся к научной
работе. От общей численности молодых ученых вуза это
составляло: доля молодых ученых вуза, привлекавшихся
к выполнению научных работ – 50%, из них привлекавшихся по постановлениям № 218 и № 219 – 10,3%. Хотя
в отчетных документах вузов речь шла о молодых ученых,
учитывая показатель участия в научной работе – 50% –
правомерно предположить, что отчетность включила и молодых преподавателей.
Среднемесячная заработная плата молодых ученых,
участвовавших в научной работе, составила 29700 руб.
Из приведенных данных видно, что средняя зарплата
молодых ученых, участвовавших в создании научнотехнической продукции, превышала среднюю зарплату
участвовавших в этой же работе аспирантов в 2 раза, магистрантов и студентов – в 4,5 раза. Соответственно, оплата труда аспирантов была в 2,5 раза выше, чем труда студентов и магистрантов. В совокупной оплате труда участвующих в научной работе основная доля приходилась на
студентов и молодых ученых (см. рис. 27).

43

В возрасте до 35 лет.
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Рисунок 27
Доля участников создания в вузе научно-технической продукции
в совокупной среднемесячной оплате труда, %

Участие молодых специалистов, аспирантов, магистрантов и бакалавров в научной работе, в расчете на один усредненный вуз, спустя год после принятия правительственных
постановлений не находилось даже в начальной стадии (см.
табл. 22 и рис. 28).
Рисунок 28
Доля привлеченных в рамках выполнения работ
по постановлениям Правительства № 218 и № 219
в составе всех привлеченных, %
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Показатели привлечения в вузах студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых
к работам по созданию научно-технической продукции, в расчете на один вуз

Таблица 22
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