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Международная конкуренция, стремительное развитие технологий, 
необходимость снижения себестоимости производства, а также рост наукоемких и 
высокотехнологичных секторов промышленности – все эти факторы продолжают играть 
значимую роль с точки зрения стимулирования сотрудничества между 
промышленностью и университетами [7]. В то время как компании снижают масштабы 
деятельности своих внутренних научных лабораторий, они во все большей степени 
обращаются к университетам для осуществления фундаментальных исследований. 
Государственные программы (как на федеральном уровне, так и на уровне штатов) 
развивают механизмы финансовой поддержки, которые акцентируют свое внимание на 
формах сотрудничества между университетами и бизнесом. 

Усиление и актуализация коммуникаций между университетами и 
промышленностью является существенным драйвером для усиления, как национальной 
конкурентоспособности, так и повышения конкурентоспособности страны в мире. 

По данным рейтинга глобальной конкурентоспособности в 2015 г., в своем 
переходе от эффективноориентированной к инновационноориентированной стадии, 
Россия не выглядит как наиболее конкурентоспособная страна в пределах своей группы. 
Сейчас Россия находится на 45м месте, поднявшись по индексу глобальной 
конкурентоспособности с 53го места в 2014 – 2015 гг. на 8 пунктов [5,6].  

В России основными барьерами для перехода к инновационноориентированной 
экономике являются отсутствие развития бизнеса (51е место [8]), недостаточная 
способность создавать, принимать и распространять знания, или экономике знаний (55е 
место [5,6]), недостаточном развитии экономических свобод (153е место [9]). Тем не 
менее, Россия удерживает хорошие позиции по уровню научноисследовательской 
активности (15е место [9]). 

Согласно отчету Global Benchmark от 2014 г. [4]., по сравнению со странами 
Европы и ОЭСР у России довольно слабые позиции в области коммуникаций между 
промышленностью и университетами: в среднем всего 3,6 из 7 баллов, в то время когда 
средний европейский уровень выше, чем 4,5 (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Индекс коммуникаций между промышленностью и университетами, 

2012 – 2013 гг. [4] 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 4, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_287.pdf 195

В пояснении к рисунку в отчете сказано, что «тесное научное сотрудничество 
между университетами и промышленностью имеет важное значение для того, чтобы 
гарантировать соответствующие исследования как для бизнеса и общества. Это также 
важный путь для передачи новых знаний между бизнесом и университетами» [4]. В 
данном рейтинге Швейцария занимает первое место, далее следуют Финляндия и США. 
По словам топменеджеров, эти страны имеют наиболее тесное научное сотрудничество 
между университетами и промышленностью [4].  

Глобальный индекс инноваций позволяет отследить скорость инновационного 
развития, по результатам которого отмечается, что с 72го места в общем рейтинге в 
2013 г. (35е место в Европе), Россия поднялась на 49ю позицию в 2014 г., и на 48е 
место в 2014 г. (32е место в Европе) [1].  

Если рассматривать коэффициент эффективности коммуникаций между 
промышленностью и университетами, то Россия занимает только 60 место в рейтинге – 
коэффициент составляет 0,74, тогда как у обладателя 1го места в рейтинге – 
Швейцарии, коэффициент составляет 1,01[1]. Принимая во внимание значение этого 
показателя, становится очевидным то, что коммуникации между промышленностью и 
университетами в России развиты достаточно слабо.  

Иллюстрация различий в финансировании НИОКР (табл.1) между Россией и 
некоторыми европейскими и азиатскими странами показывает, что в Европе сектор 
коммерческих предприятий является доминирующим, в России почти такая же доля 
расходов на НИОКР приходится на правительство. Другими субъектами 
финансирования являются: сектор высшего образования, частный некоммерческий 
сектор и иностранные инвесторы. 

 
Таблица 1 

Внутренние расходы на НИОКР по источникам финансирования в процентах от общего объема 
расходов на НИОКР, 2013 г. [2] 

Страна 

Источник финансирования 
Бизнес
пред

приятия 

Госу
дарство 

Высшее 
образова

ние 

Частные не
коммерческие 
предприятия 

Иностранные 
инвестиции 

Южная Корея 75,7 22,8 0,7 0,5 0,3 
Япония 75,5 17,3 5,9 0,8 0,5 
Китай (без учета 
Гон Конга) 74,6 21,1 0 0 0,9 
Германия 65,4 29,1 0 0,3 5,2 
США 59,1 30,8 3 3,3 3,8 
Еврозона (19 
стран) 56,7 33,3 0,8 0,9 8,4 
Франция 55 35,2 1 0,8 8 
Великобритания 46,2 29,1 1,3 4,7 18,7 
Россия 28,2 67,6 1 0,1 3 

 
Поданным Eurostat Россия находится на 1 месте по объему государственных 

расходов на развитие НИОКР, и на последнем по финансированию от предприятий. 
Хотя, это не является отрицательным явлением, поскольку большинство 
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государственных инвестиций направлено на развитие промышленного сектора, а именно 
развитие коммуникаций между промышленностью и университетами. НИОКР 
представляет собой деятельность, где существует трансфер ресурсов между 
технологическими подразделениями, организациями, секторами финансирования и 
странами. Важность источника финансирования признана Лиссабонской программой, 
где говорится, что НИОКР должно финансироваться на 1/3 за счет государственных 
средств и 2/3 за счет средств из частного сектора [2]. 
Снижение финансирования и отсутствие существенных изменений инновационного 
сектора в течение последних 10 лет привело к существенной потере персонала, занятого 
в НИОКР, в то время как, например, в Китае их число постоянно растет. По данным 
источника [2] определена динамика количества исследователей на 1000 чел. населения в 
РФ и темп изменения их численности (рис. 2,3) 

 
 

 
Рис.2. Динамика количества исследователей на 1000 чел. населения РФ в 20062013 

 

 
Рис.3. Темп изменения числа исследователей в 20062013 
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С 2006 г. по 2013 г. всего три раза происходило незначительное увеличение 
научных сотрудников. В области исследований и разработок отмечается тенденция 
сокращения числа учёных.  Более того, утечка мозгов является непрерывной проблемой 
в России. По мнению экспертов, в большей степени это связано с тем, что молодые 
ученые не хотят «тратить своё время на развитие инноваций в коррумпированной и 
неэффективной научной среде» [2]. 

За последние 10 лет наблюдается достаточно низкий рост расходов на научные 
исследования по отношению к ВВП. В период с 2006 г. по 2013 г., доля расходов в РФ в 
общем объеме ВВП увеличилась всего на 5%, тогда как в Китае это значение выросло 
на 12,5%, и в США на 45,6% (рис.4).  

 

 
Рис.4. Отношение расходов на НИОКР к ВВП США, Китай, Россия [2] 

 
В то же время, экспорт высокотехнологичной продукции попрежнему имеет 

скромную долю в общем объеме экспорта по сравнению с европейскими странами, и 
даже некоторыми азиатскими странами. По состоянию на 2014 г. Китай находится на 
первом месте в мире по объемам экспорта высокотехнологичной продукции в 
абсолютном выражении, Германия – на втором, США – на третьем, а Россия – на 29м 
месте. 

 
Рис.5. Объем высокотехнологичного экспорта в текущих ценах, 2014 г. [2] 
 
Число патентных заявок, как показатель инновационной активности и один из 

результатов деятельности НИОКР, так же остается достаточно низким по сравнению с 
европейскими и азиатскими странами. Например, если в 2000 г. количество поданных 
заявок в России и Китае было примерно одинаковым, то уже в 2014 г. в отношении 
этого показателя Китай превосходил Россию в 33,3 раза [10] .  
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Что касается патентной ситуации, в российском законодательстве существует 
понятие изобретение рабочего (или полезная модель, промышленный образец), который 
подразумевает, что если автор получил какойлибо результат интеллектуальной 
деятельности, в ходе выполнения его обязанностей, то автором этих результатов 
является работодатель. Тем не менее, если работодатель не подал заявку на получение 
патента в течение четырех месяцев с момента изобретения, сотрудник получает права 
на это изобретение [12]. Таким образом, конечным владельцем (в случае 
государственных университетов) является государство, в случае частных предприятий – 
владелец предприятия. На данный момент нет систематического решения этой 
проблемы. В августе 2009 года был принят Федеральный закон номер 217, он позволяет 
научным и высшим учебным заведениям создавать коммерческие фирмы, которые, по 
мнению законодателя, должны быть направлены на практическую реализацию 
результатов интеллектуальной деятельности.   

В заключении можно отметить, что в РФ, также как и в других зарубежных 
странах подтверждается растущую роль университетов как центров генерации новых 
знаний. Наряду с этим, представленные данные подтверждают активизацию государст
венного вмешательства, как одного из главных направлений финансовой поддержки 
бизнес и научноисследовательского сообщества. Кроме того, развитие связей между 
промышленностью и университетами в Российской Федерации в основном зависят от 
активизации участников этого сотрудничества. 
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