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России нужны новые модели
инновационного процесса

М. Алфимов

Прогресс цивилизации так или иначе

всегда был связан с новыми технология-

ми и продуктами, рождающимися под се-

нью нового знания. Как принято сейчас

говорить, в основе развития лежат инно-

вации. Особенно возросла роль иннова-

ций в эволюции общества в XX веке. И в

этом нет ничего удивительного, т. к., по

литературным данным за 40 лет (с начала

30-х до середины 70-х годов), количество

новых знаний (т. е. новых данных, новых

веществ, материалов, новых способов

расчетов, новых изобретений) увеличи-

лось примерно в 2-3 раза, объем публика-

ций и различной документации возрос в

8-10 раз, число людей, занятых в науке и

в научном производстве, увеличилось

примерно в 20 раз, а объем средств, отпу-

скаемых на науку, за тот же период — бо-

лее чем в 100 раз. Цель все возрастающих

вложений — добиться прироста новых

возможностей, новых идей, новых техни-

ческих и технологических решений. В

конце концов, государство и общество

интересует не формальный прирост объ-

ема новых сведений и знаний, а фактиче-

ский прирост эффекта в производстве.

Конец XX века ознаменовался, в этом пла-

не, восхождением эры «высоких техноло-

гий». Но новые наукоемкие технологии

потребовали совсем другой организации

цикла наука-производство. Возрастаю-

щие требования к технологиям и параме-

трам изделий не осуществимы в рамках

старых форм организации производства.

Тесная интеграция в наукоемких произ-

водствах науки и промышленности стер-

ла грани между ними и значительно со-

кратила инновационный цикл. И на Запа-

де, и в СССР появились новые структуры,

отвечающие требованиям времени.

В последние десятилетия скорость инно-

вационного процесса резко возросла.

Поиски путей повышения скорости про-

изводства новых знаний и их превраще-

ния в новые товары и услуги — это на-

сущная забота всех стран. Правительства

многих стран вкладывают силы и средст-

ва в создание и развитие национальных

инновационных систем переноса знаний

из сектора науки, где они рождаются, в

сектор промышленного производства,

где они превращаются в товары и услуги.

Только опора на знание
обеспечивает любому
государству как успех 
в решении своих внутренних
проблем и удовлетворении
потребностей общества, так
и победу в конкурентной
борьбе за мировые рынки
сбыта продуктов, технологий
и услуг.

Сегодня всем ясно, что только опора на

знание обеспечивает любому государству

как успех в решении своих внутренних

проблем и удовлетворении потребностей

общества, так и победу в конкурентной

борьбе за мировые рынки сбыта продук-

тов, технологий и услуг.

Высокую активность в поиске возмож-

ных путей ускорения инновационного

процесса проявляют страны Европы. В

рамках 4-й Рамочной программы иссле-

дований и технологического развития,

утвержденной Европейским Союзом в

апреле 1994 года, введен специальный

раздел «Распределение и оптимизация



результатов». Благодаря этому предпола-

галось решить задачу создания наиболее

приемлемых условий для передачи и ос-

воения новых технологий независимо от

их происхождения, особенно малыми на-

учно-техническими предприятиями в

масштабах всего Союза. Обращают на се-

бя внимание причины, по которым ЕС

пошел на такие новации:

по мнению европейских экспертов, объ-

ем научных исследований и разработок,

составляющий в 1993 году около 2% ВВП

против 2,7% в США и Японии, и степень

участия в инновационном процессе про-

мышленных компаний в Европе недоста-

точны;

границы между фундаментальными и

прикладными исследованиями, промыш-

ленностью, образованием и бизнесом

еще слишком жесткие;

в Европе чувствуется недостаток ученых,

специалистов и инженеров (около 4 на

1000 человек активного населения в ЕС

против 7 на 1000 человек в США и Япо-

нии);

длительный срок — 300 дней необходи-

мо в странах ЕС для организации новой

компании;

слабо развито венчурное финансирова-

ние новых технологий и инвестирование

молодых компаний по сравнению с США.

В Европе нет бирж, работающих с моло-

дыми и динамично развивающимися

компаниями;

цена патентования и поддержания патен-

та в Европе в 6 раз выше, чем в США, а

Конвенция о Европейском патенте еще

не ратифицирована всеми странами ЕС.

Само понятие «инновация» многогранно.

Когда говорят об инновациях — нововве-

дениях, — обычно подразумевают или

конечный результат усовершенствования

или получения принципиально новых

продуктов, технологий, услуг, или про-

цесс последующего использования и реа-

лизации этого результата на внутреннем

или внешнем рынке, или то и другое. Раз-

личия существенны, т. к. в первом случае

можно говорить о нововведении как ре-

зультате научно-технических исследова-

ний, создании технических систем но-

вых поколений — базисных инновациях

(в зарубежной литературе «radical innova-

tion») — или о нововведении, служащем

улучшению параметров производимых

товаров (услуг), — улучшающей иннова-

ции («progressive innovation»). Во втором

случае, т. е. процессе, говорят о сложных,

порою нелинейных взаимодействиях

(инновационной деятельности) между

исследовательскими центрами, центрами

экспертиз и маркетинга и производящи-

ми предприятиями, причем в этот про-

цесс могут быть вовлечены новые комби-

нации уже известных разработок.

Существуют различные модели иннова-

ционного процесса. Как правило, все они

достаточно сложны и многоступенчаты.

Особенно длителен ключевой этап пре-

вращения фундаментального знания о

природе и обществе в форму, доступную

для тех, кто может найти ей практиче-

ское применение. Добытое теоретиче-

ское знание до определенного момента

остается недоступно потенциальному по-

требителю, и одна из важнейших целей

всех инновационных систем — транс-

формировать каким-то образом это зна-

ние, образно говоря, придать ему окра-

ску, чтобы оно стало видимым для тех,

кто использует это знание, чтобы сделать

очередной шаг на пути прогресса.

Именно такой этап придания окраски,

делающий научный результат узнавае-

мым и привлекательным для использова-

ния, — самый непредсказуемый и плохо

организованный во всем мире. Вспом-

ним, что время после получения научно-

технического результата еще сравнитель-

но недавно составляло десятилетия (см.

табл. 1), но по мере приближения к на-

шим дням оно неумолимо сокращается.

До недавнего времени этот процесс ис-

пользования научных результатов даже и

не пытались организовать. Сегодня для

ускорения процесса организуются совме-

стные исследования университетов и

фирм, конференции, выставки и семина-

ры с участием ученых и технологов, пи-

шутся обзоры, создаются специализиро-

ванные информационные центры и т. д.

Все эти мероприятия направлены на то,

чтобы сделать научные открытия види-

мыми для потенциального потребителя.

В наше время весь мир оказался перед не-

обходимостью ускорения процессов пе-

редачи уже наработанных знаний в прак-

тическую сферу, быстрейшего превраще-
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ния их в технологии. Затраты на получе-

ние каждой единицы нового знания все

возрастают, и общество оказалось озабо-

чено возвратом потраченных ресурсов в

виде новых изделий, новых технологий,

повышения уровня жизни. Современная

конкурентная борьба требует сокраще-

ния инновационного цикла. Быстрота по-

ставки на рынки продуктов и техноло-

гий — решающий фактор. Даже неболь-

шая полугодовая задержка в процессе

коммерциализации продуктов может рез-

ко снизить прибыль или даже привести к

гибели компании. Бесперебойное функ-

ционирование инновационных систем

зависит от возможности диффузии пото-

ков знания между промышленностью,

прикладными НИИ и фундаментальной

наукой университетов и академий. В ко-

нечном итоге, инновации и развитие тех-

нологий оказываются результатом выбо-

ра компромиссов среди главных действу-

ющих лиц в системе, которая включает

предприятия, университеты и государст-

венные научно-исследовательские инсти-

туты. Анализ успехов в международной

конкуренции, изучение наиболее передо-

вых методов выхода на инновации дают

возможность предположить, что необхо-

димо обеспечить взаимодействие науки и

промышленности на самой, возможно,

ранней стадии. Инновации — не линей-

ная последовательность научных и иссле-

довательских процессов, они, скорее,

протекают как параллельные процессы.

Новые работы могут быть признаны за-

вершенными, когда разработанные про-

дукты или услуги открывают новые рын-

ки или когда инновационные разработки

выходят на уровень, компенсирующий их

потенциальные недостатки. В этом случае

скорость превращения нового знания в

товары или технологии и выхода с ними

на рынки становится определяющим фа-

ктором.

Современная конкурентная
борьба требует сокращения
инновационного цикла.

Стремление сократить время трансфор-

мации знаний в продукты и услуги потре-

бовало создания технологических моде-

лей ускоренного обмена информацией

между сектором производства знаний

и сектором их потребления. С одной сто-

роны, научные результаты рано или

поздно находят себе применение в сфере
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Таблица 1. Некоторые оценочные данные о периоде от разработки

до внедрения научно-технических достижений человечества 

Изделие Годы Время от разработки
или технология до внедрения

Фотография 1727–1839 112 лет

Цемент 1756–1844 88 лет

Кинематограф 1832–1895 63 года

Электромотор 1829–1886 57 лет

Радио 1867–1902 35 лет

Автомобиль 1868–1895 27 лет

Самолет 1897–1911 14 лет

Телевизор 1922–1934 12 лет

Транзистор 1948–1953 5 лет

Нейлон 1935–1939 4 года

Солнечная батарея 1953–1955 2 года

Мазер 1954–1955 1 год



производства, с другой, проникновение в

научную сферу информации о потребно-

стях общества в решении тех или иных

проблем может инициировать возникно-

вение необходимых исследований.

Известно, что с точки зрения использова-

ния достижений науки наиболее важным

в экономическом развитии страны, пред-

приятия, компании является, с одной сто-

роны, то, как знание реализовано в ра-

ботниках, в их квалификации и насколь-

ко полно удается использовать их потен-

циал в рамках инновационной системы,

а с другой стороны, как это знание во-

площено в технологии. Из этого следует,

что инвестиции в знания для развития

сферы исследований и разработок, обра-

зования и обучения, для развития творче-

ства в методах работы должны рассмат-

риваться ключом к экономическому рос-

ту и страны, и предприятия.

Именно потребность в более высокой

скорости обмена между сферами произ-

водства и потребления знаний привела к

созданию сначала на Западе, а затем и у

нас специальных зон, где буквально под

одной крышей работают ученые, произ-

водящие знания, инженеры и технологи,

превращающие знания в товары и услу-

ги, — технопарков, технополисов, инку-

баторов и т. д. Сегодня всем очевидно, что

такая интеграция стала одним из эффек-

тивных направлений ускорения техноло-

гического развития.

Один из основных потоков знания в ин-

новационной системе — между общест-

венным и частным сектором исследова-

ний. С одной стороны, общественный

компонент состоит, прежде всего, из

бюджетных научно-исследовательских

институтов и учреждений высшей шко-

лы, в которых сосредоточены преимуще-

ственно начальные стадии инновацион-

ного процесса. С другой стороны, в ос-

новном из частных предприятий, компа-

ний, фирм, занимающихся доведением

новаций до требований рынка и реализа-

цией продуктов и технологий на этих

рынках или в промышленности. В этом

случае НИИ и высшая школа являются ос-

новными генераторами знаний, а част-

ные предприятия — их основными по-

требителями, и тогда качество инфра-

структуры, обеспечивающей взаимодей-

ствие между источниками получения зна-

ний и их связь с промышленностью, ста-

новится одним из наиболее важных на-

циональных приоритетов в инновацион-

ной политике. Поддержанные государст-

вом научно-исследовательские институ-

ты и высшая школа — главные исполни-

тели фундаментальных исследований.

Они производят не только сами элемен-

тарные знания для их последующей реа-

лизации в промышленности, но являются

и источниками новых методов, аппарату-

ры и ценного опыта. Кроме того, этот се-

ктор исследований служит в качестве

наиболее полного и наиболее удобного и

доступного хранилища научно-техниче-

ского знания в различных областях.

Именно из этого хранилища промыш-

ленность черпает знания, реализуемые в

продуктах и технологиях и поступающие

к ней и через патентование, и через спе-

циалистов.

Россия еще может совершить
прыжок на траекторию подъ-
ема. В этом случае у нас —
у россиян — появляется шанс
оказаться в авангарде 
построения инновационных
систем XXI века.

Сейчас в мире идет разделение стран на

две группы: одна — страны Запада и, не-

смотря на кризисы, Юго-Восточной

Азии, Латинской Америки, в экономике

которых наблюдается подъем; вторая

группа стран, куда входит Россия и ряд ее

соседей, находится на траектории эконо-

мического спада. Но пока траектории

этих групп не разошлись окончательно,

мы еще рядом, и Россия еще может со-

вершить прыжок на траекторию подъема.

В этом случае у нас — у россиян — по-

является шанс оказаться в авангарде

построения инновационных систем XXI

века.

Вся идеология современных инноваци-

онных систем — «key to innovation pro-

gram» — организовать максимально

короткий и плотный поток технологии и

информации между людьми, пред-

приятиями и институтами. На этом прин-

ципе построены и зарубежные технопар-

ки, но их создание требует значительных

средств и продолжительного времени.

Такая модель начинает постепенно реа-

лизоваться в российских регионах на ба-

зе крупных университетов.

М. Алфимов
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Конечно, отечественные ученые хотят,

чтобы в России инновационный про-

цесс опирался на российскую науку. Но

нам следует четко понимать, что место

российской науки в иерархии приори-

тетов общества зависит от того, на-

сколько полно результаты ее деятельно-

сти отвечают запросам современного

российского общества. Мировой опыт

показывает, что наиболее благополучна

сфера науки в тех странах, где научное

сообщество страны не просто подстра-

ивается под запросы общества, но и ак-

тивно формирует новые области спроса

на знания.

По оценкам, проведенным еще в начале

70-х годов академиком B. Глушковым, от-

ношение между суммарными затратами

на фундаментальные, прикладные иссле-

дования, опытно-конструкторские разра-

ботки (то есть вложениями в производст-

во новых знаний) и вложениями в освое-

ние этих знаний в экономике составляет

примерно 1:12. В этом случае весь объем

произведенных знаний будет освоен. В

то время в СССР соотношение между 1)

ассигнованиями на производство науч-

ных знаний, фондовооруженность в рас-

чете на одного работающего в народном

хозяйстве в год; 2) ассигнованиями на

распространение новых знаний, т. е. всех

видов информации и обучения; 3) ассиг-

нованиями на применение или освоение

знаний составляло 1:1,6:7, или в абсолют-

ных цифрах: 130 руб.:210 руб.:910 руб.

Как видно, отличие реального соотноше-

ния (1:7) от теоретического (1:12) свиде-

тельствовало о том, что в народном хо-

зяйстве не хватало мощностей для освое-

ния произведенного знания и в то же

время имелось перепроизводство зна-

ний, что позволяло более жестко прово-

дить отбор его  для технологического

оформления.

В наше время ситуация в России только

значительно ухудшилась. В 90-х годах

поток знаний из фундаментальной

науки в промышленность, можно ска-

зать, если не прервался, то питается

только за счет «периферийных микро-

капилляров», тогда как главные магист-

ральные сосуды оказались забиты орга-

низационными и финансовыми «тром-

бами». Поэтому мне кажется, что самый

существенный шаг вперед Россия может

сделать, только ликвидировав эти «тром-

бы», стимулируя инновационный про-

цесс и привлекая инвестиции в сферу

исследований и разработок, в производ-

ство.

Широко известные
западные схемы, бездумно
привнесенные
на российскую землю,
потребовали бы сначала
пройти этап разрушения
и только потом уже встать
на путь созидания.

Однако, обсуждая организационное

оформление производства новых идей

и эффективное их продвижение в про-

мышленность, решая эту задачу, Россия

не должна примитивно копировать за-

падные схемы, т.к. исходные условия, в

которых нужно реализовывать этот ин-

новационный процесс, абсолютно раз-

личны. Широко известные западные

схемы, бездумно привнесенные на рос-

сийскую землю, потребовали бы снача-

ла пройти этап разрушения и только

потом уже встать на путь созидания. Но

представляется, что существенно другие

стартовые условия в России могут дать

возможность не допустить стадии раз-

рушения. 

Недостаточная
эффективность сферы
исследований и разработок
в России 90-х — это
не недостаток этой сферы,
а неумение администраторов
выстроить систему
управления наукой.

Для этого надо еще раз вернуться к анали-

зу: почему так произошло? Когда в стране

активно шла трансформация всех сторон

жизни, в сфере ИР, как представляется, не-

правильно были установлены причинно-

следственные связи. Известна одна из ле-

тучих фраз начала 90-х годов, повторяе-

мая администраторами того времени:

«Науки в России слишком много». Сейчас

ясно, что именно здесь телегу и лошадь

перепутали местами. Подразумевалось,

что науки столь много, что не хватает

денег, чтобы ее содержать. Но в такой по-

становке некорректно расставлены ак-

центы. Главный вопрос: где деньги, чтобы
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финансировать науку (все три отечест-

венные составляющие — академическую,

ведомственную и вузовскую), т. е. перво-

причина — не количество науки, а отсут-

ствие необходимых средств. Смею утвер-

ждать, что науки в России еще не хватает,

особенно чисто фундаментальной, т. к. в

сегодняшнем понимании огромное боль-

шинство специалистов отраслевой науки

не занималось в чистом виде исследова-

ниями, а вело прикладные разработки

и занималось уже конкретным современ-

ным высокотехнологичным производст-

вом. Подчеркиваю, что именно производ-

ством, часто штучным, до решения проб-

лемы массовости которого у государства

никак не доходили руки. Недостаточная

эффективность сферы исследований и

разработок в России 90-х — это не недос-

таток этой сферы, а неумение админист-

раторов выстроить систему управления

наукой, в том числе сформировать зако-

нодательное поле, организовать эффек-

тивный инновационный процесс и обес-

печить трансферт научных достижений

наших ученых из фундаментальной нау-

ки в российские ноу-хау и современные

технологии. Вместо возгласов об излиш-

ках отечественной науки надо было изы-

скать механизмы привлечения средств в

науку, компенсирующие нехватку госу-

дарственных бюджетных ресурсов.

Поэтому говорить надо не о кризисе нау-

ки (всех ее составляющих), а о перма-

нентном российском кризисе управления

наукой.

По имеющимся данным,
активно работают в области
фундаментальных иссле-
дований в последние шесть
лет около 50 тысяч ученых.

В контексте использования данных фун-

даментальной науки на благо общества и

активизации цепи фундаментальная нау-

ка-прикладная наука-разработки-произ-

водство особую опасность, как представ-

ляется, может иметь настоятельное жела-

ние ряда руководителей, в чьем ведении

и сфера исследований и разработок, рас-

сматривать эту сферу как коммерческое

предприятие, постоянно требуя сокраще-

ния поля исследований и привязки фун-

даментальных исследований к сегодняш-

ним, насущным потребностям государст-

ва. Хотя первопричины такого подхода к

науке достаточно прозрачны и, в общем,

понятны, они не приемлемы. И они не

должны быть приняты обществом как

глобальная доктрина науки России. По

имеющимся данным, активно работают в

области фундаментальных исследований

в последние шесть лет около 50 тысяч

ученых. По оценкам академика А.В. Гапо-

нова-Грехова, эта цифра еще меньше —

не более 30 тыс. человек, т. е. не более

0,02-0,03% всего населения России! При

всем своем желании эти ученые не смо-

гут закрыть весь спектр возможных на-

правлений фундаментальных исследова-

ний в современной науке, которые разви-

ваются в мире. Где работают эти исследо-

ватели? Они работают в тех областях, ко-

торые, в основном, были традиционно

сильны в России. Они работают в наибо-

лее развивающихся областях знания, т. к.

постоянная экспертиза, проводимая в

РФФИ в течение пяти лет, отбирает толь-

ко работы, направление которых соот-

ветствует мировым тенденциям, и они

работают в тех областях, где не требуется

сверхдорогое современное оборудова-

ние и приборы или материалы, которых

в России просто не осталось. Таким обра-

зом, желание сократить число таких уче-

ных до тысячных долей процента — это

то же самое, что отказаться от будущего

технологического развития России вооб-

ще. Почему? Известно, что инновацион-

ные ожидания возможны на любой ста-

дии инновационного цикла. Но в рамках

прикладных разработок, ОКР или вне-

дрения и освоения массового производ-

ства возможны только улучшения качест-

ва продукта или технологии (см. выше),

принципиальные же новации невозмож-

ны без фундаментальных исследований,

и именно там они зарождаются. Кроме

того, открытия, сделанные в результате

фундаментальных исследований, отлича-

ются от прикладных разработок тем, что

могут быть неоднократно растиражиро-

ваны, т. е. приложены в самых неожидан-

ных областях техники без привлечения

каких-либо дополнительных средств,

бесплатно! Не заниматься сегодня фунда-

ментальными исследованиями или жест-

ко устанавливать их направленность —

это то же самое, что прожигать и безу-

держно растрачивать природные ресур-

сы, не задумываясь о будущих поколени-

ях, лишая их потенциальной технологи-

ческой независимости.

Еще раз напомню о значимости фунда-

ментальных работ фактами из истории.

М. Алфимов
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В конце 40-х годов нашего столетия в

«Белл Лабораториз» были проведены

фундаментальные исследования по физи-

ке полупроводников, что в результате

привело к изобретению транзистора, со-

вершившего научно-техническую рево-

люцию в электронике (трое сотрудников

фирмы были отмечены присуждением

Нобелевской премии). О какой информа-

тике, телекоммуникациях, «высоких» тех-

нологиях мы бы сейчас говорили, если бы

не поддержка «Белл Лабораториз» фунда-

ментальных работ по полупроводимости.

И это только один из многочисленных

примеров удачных инвестиций в науку.

Политика многих крупнейших зарубеж-

ных фирм базируется на поддержке фун-

даментальных долгосрочных исследова-

ний.

Из отечественной истории вспомним

фундаментальные работы, проведенные в

ФИ АН СССР в первой половине 50-х го-

дов академиками Н. Басовым и А. Прохо-

ровым. Анализ эффектов усиления и ге-

нерации электромагнитного излучения

квантовыми системами позволил создать

принципиально новые квантовые гене-

раторы и усилители — мазеры и лазеры.

Только сейчас становится понятно, что

работы, проведенные этими учеными, яв-

ляются основой одного из самых выдаю-

щихся открытий XX столетия. Благодаря

работам этих выдающихся отечествен-

ных физиков появилась новая наука —

квантовая электроника, их заслуги были

отмечены Ленинской и Нобелевской пре-

миями. А сегодня промышленность высо-

ких технологий, медицина, оборонные

отрасли, системы связи, не говоря уже об

экспериментальной науке — физике,

биологии, термоядерном синтезе, хи-

мии — и таких обыденных вещах, как ла-

зерный принтер или лазерный проигры-

ватель, просто немыслимы без лазерной

техники.

В настоящее время сложилась парадок-

сальная ситуация, когда в стране накоп-

лены (и, несмотря на кризисное состоя-

ние российской науки, продолжают нака-

пливаться) научно-технические откры-

тия и изобретения и экономика России

вследствие морального и физического

старения производственного потенциала

ощущает острую потребность использо-

вания инноваций, а пересечения спроса

и предложения инновационных проек-

тов не происходит.

Бытует точка зрения, что распад сферы

исследований и разработок России — это

закономерный процесс и он сам остано-

вится тогда, когда производимые знания

придут в соответствие с общественным

спросом на эти знания. Такой сценарий

развития по схеме «как получится» озна-

чает, что нам придется примириться с

полной деградацией науки, пройти через

«нулевую» точку, т. к. в ближайшее время

основа российской промышленности —

крупные промышленные предприятия —

не смогут привлечь инвестиции для ин-

новаций. Не секрет, что такой путь, когда

спрос на новые знания задает производи-

тель товаров, хорошо отработан для эво-

люционно развивающихся экономик.

Для России такой путь будет означать

полное разрушение интеллектуального

потенциала, потерю интеллектуальной и

технологической безопасности страны.

Для сегодняшней России предлагается и

альтернативная модель развития — отка-

заться от использования собственных до-

стижений и закупать лицензии за рубе-

жом. Мне кажется, что для нашей страны

и этот путь не подходит в качестве основ-

ной магистрали — слишком он дорог, что

видно на примере стран Юго-Восточной

Азии. И при этом государство может по-

терять самостоятельность и впасть в ли-

цензионную и технологическую зависи-

мость от высокоразвитых стран. Кроме

того, если в прошлом этот путь еще был

приемлем, т. к. временной интервал меж-

ду открытием и его реализацией был дос-

таточно велик, то сегодня ориентация на

закупки лицензии из-за сокращения это-

го интервала означает постоянное и на-

растающее отставание от конкурентов.

Не говоря уже о том, что это тоже «нуле-

вая» точка, т. е. отказ от того колоссально-

го опыта, который уже есть в стране, и

новый «выброс» на рынок труда миллио-

нов сограждан.

Представляется, что оба озвученных под-

хода исходно ошибочны. Сфера науки

(занятие производством знаний и техно-

логий) никогда не бывает избыточна.

Она имеет спрос либо в стране, либо за

рубежом. Причем этот спрос, практиче-

ски, ограничен только мировыми произ-

водственными мощностями, финансовы-

ми ресурсами и конкурентной борьбой.

К сожалению, государство самоустрани-

лось от заботы об ученых и произведен-

ных за счет государства знаниях (ноу-хау,

патентах и т. п.), а наводнивший в связи
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с бедностью страны поток потребителей

из-за рубежа, желающих поживиться рос-

сийским знанием, позволил уже разбаза-

рить много идей.

Итак, подводя итоги, на конец 90-х годов

мы имеем развитую сферу производства

знаний и крайне ограниченную сферу

потребления этого знания в стране. Плюс

к этому мы имеем множество «тромбов»

на сосудах, взаимоувязывающих нашу ин-

новационную систему. Если не предпри-

нять серьезных усилий, если государство

не создаст инвестиционный климат, при-

влекательный для притока капиталов в

реальный сектор экономики, то мы поте-

ряем в ближайшие 5 лет сферу и фунда-

ментальной, и прикладной науки безвоз-

вратно. Но выход в том, что пока большие

деньги придут в сферу производства

(нужно покупать лицензии за границей,

перестраивать заводы и т. д., и только по-

том нам «грозит» азиатский вариант раз-

вития), надо срочно сформировать спрос

на результат науки и на множество малых

результатов. То есть надо много малых

фирм, которые должны взять на себя реа-

лизацию малых результатов в научных ла-

бораториях и доводить их до товара. Нуж-

но, чтобы появился спрос на научные ре-

зультаты через призму потребления. Рас-

шевелить и придать импульс роста мало-

му научно-техническому предпринима-

тельству значительно проще, вспомним,

для примера, реакцию нашего общества

на принятие закона о кооперативах в

1986 году. Но это не единственный путь.

Самое главное, что у всех векторов долж-

на быть общая направленность на макси-

мальную «расшивку» болезненных про-

бок между наукой и производством, что и

в СССР обеспечивалось мощнейшим ад-

министративным давлением централь-

ных органов.

Говоря об эффективности науки, можно

рассматривать две стороны процесса: с

одной стороны, это эффективность науч-

но-исследовательского процесса, а с дру-

гой стороны, эффективность использо-

вания результатов исследовательского

труда.

В данной статье предлагается для обсуж-

дения еще одна модель ускорения про-

цесса обмена информацией между сфе-

рами производства и потребления зна-

ний. В основе модели — использование

фондов, финансирующих фундаменталь-

ные и прикладные исследования. В на-

стоящее время практически все передо-

вые страны имеют государственные фон-

ды, финансирующие фундаментальную

науку. Ежегодно гранты этих фондов

обеспечивают выполнение огромного

числа исследований. Их результаты пуб-

ликуются в многочисленных журналах и

становятся доступными для тех, кто хо-

чет найти им применение. В самом об-

щем виде с этого момента и начинается

этап потребления знаний.

Согласно условиям научных фондов уче-

ные, выполняющие исследования, долж-

ны не только опубликовать полученные

результаты в научных журналах, но и

представить в фонд в конце работы ито-

говый отчет. Как правило, отчет интегри-

рует результаты 7-12 публикаций.

Предлагается для обсуждения
еще одна модель ускорения
процесса обмена
информацией между
сферами производства
и потребления знаний —
использование фондов,
финансирующих фундамен-
тальные и прикладные
исследования.

Понятно, что основным результатом

конкретной научно-технической дея-

тельности является интеллектуальный

продукт (информация), воплощенный в

научно-технической документации

(публикациях). Наиболее ценной его со-

ставной частью является интеллектуаль-

ная собственность — новый интеллекту-

альный продукт, изобретения, создавае-

мые в ходе научных исследований. Для

обеспечения успеха инновационного

процесса (в долгосрочном плане это ос-

новной источник благосостояния на-

ции) нужно гарантировать не только

его реализацию, но и длительное под-

держание коммерческого успеха инве-

стируемого предприятия. Чтобы защи-

тить конкурентоспособность уже проду-

кта или технологии как результата раз-

вития фундаментальных работ и иметь

в последующем положительный финан-

совый результат, необходимо иметь эф-

фективные инструменты защиты автор-

ских прав на интеллектуальную собст-

венность. Вопросы защиты интеллекту-
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альной собственности особенно акту-

альны, сложны и не всегда еще решены

в мире, когда мы имеем дело с результа-

тами фундаментальных исследований,

особенно проводимых по грантам науч-

ных фондов.

В научных фондах ежегодно формиру-

ется огромный массив интегрированной

информации, причем она может быть

представлена в виде компьютерной базы

данных. В этом случае фонд может стать

исходной точкой кратчайшей траекто-

рии миграции знаний к потребителю.

Существует целая система поиска нуж-

ных знаний в огромном море информа-

ции. Повышают эффективность поиска

современные информационные систе-

мы, а также аналитические обзоры, ин-

тегрирующие научные результаты по от-

дельным областям знаний. На основе од-

ного или нескольких отчетов, с участи-

ем авторов или без них, может быть

сформировано техническое предложе-

ние, вытекающее из результатов иссле-

дования. Таким образом, база отчетов

может стать источником новых интелле-

ктуальных продуктов — аналитических

обзоров, технических предложений, а

иногда и бизнес-планов. Именно на

этом этапе происходит трансформация

добытого знания из невидимого для по-

требителя в видимое.

Описанная модель иллюстрирует дея-

тельность фонда, направленную на про-

движение знаний из сектора науки в сек-

тор промышленности. Но фонды могут

играть важную роль и в ускорении про-

цесса миграции задач промышленности в

область науки, чем так озабочены руково-

дители сферы исследований и разрабо-

ток после практической ликвидации

большей части отраслевой науки

(см. табл. 2).

Например, через научные фонды про-

мышленные предприятия могут ставить

задачи ученым, объявляя конкурсы на вы-

полнение определенных научно-исследо-

вательских работ, и такой опыт, по опуб-

ликованным данным, уже есть.

Насколько мне известно, ни один из на-

учных фондов в мире не только не вы-

полняет сегодня описанных функций,

но даже и не ставит перед собой подоб-

ной задачи, чему есть много причин. Об-

щение с руководством и сотрудниками

Таблица 2. Экспертная оценка источников финансирования

фундаментальных исследований в вузах

Источник финансирования Доля участия в финансиро-
вании, % (мнение экспертов)

Бюджетное финансирование 97

Гранты по конкурсу 50

Спонсоры 7

Заказы предприятий, учреждений 15



таких крупных и уважаемых фондов, как

Национальный научный фонд США и Не-

мецкое научное общество, показывает,

что в упомянутых странах до последнего

времени процесс продвижения знаний в

промышленность решался государством

достаточно эффективно другими, преи-

мущественно экономическими, метода-

ми, поэтому там не возникало ощущения

жизненной необходимости решать эти

проблемы через фонды. Автору на вопро-

сы, почему не следует в полной мере ис-

пользовать возможности фонда в инно-

вационном процессе, отвечали, что это

не входит в круг обязанностей данной

организации. К тому же, ни один из фон-

дов науки не формирует в настоящее вре-

мя электронных баз данных полных на-

учных отчетов. А без такой базы участие

фонда в инновационном процессе неэф-

фективно. В то же время большинство

моих собеседников соглашались с тем,

что модель инновационного процесса с

участием фондов может быть достаточно

эффективной.

Несмотря на уже широкую практику

поддержки фундаментальных исследо-

ваний, правовая база осуществления на-

учной деятельности по грантам не раз-

вита. Особого законодательного оформ-

ления требует решение вопросов управ-

ления федеральной собственностью при

финансировании исследований через

систему государственных фондов там,

где напрямую финансируются физиче-

ские лица, участники научно-исследова-

тельских проектов.

В России предпринимаются шаги по

устранению факторов, негативно влия-

ющих на защиту и использование оте-

чественных инноваций, по созданию

стимулов для развития науки и произ-

водства. Права интеллектуальной собст-

венности закреплены в Конституции

Российской Федерации и в новом Граж-

данском Кодексе, сформировалась и

продолжает совершенствоваться право-

вая база охраны интеллектуальной соб-

ственности, основу которой составляют

Законы Российской Федерации: Патент-

ный Закон, Законы о товарных знаках,

знаках обслуживания и наименованиях

мест происхождения товаров, Об автор-

ском праве, О правовой охране про-

грамм для ЭВМ и баз данных, О право-

вой охране топологии интегральных

микросхем и др.

Принятие в России комплекса законов в

области интеллектуальной собственно-

сти, ориентированных на условия ры-

ночной экономики, в сочетании с други-

ми мерами, принимаемыми в стране по

развитию рыночных отношений, форми-

рует новую правовую и экономическую

ситуацию в сфере научных исследова-

ний, инновационной деятельности и

производства.

Представляется чрезвычайно
важной роль государства при
финансировании начальных
стадий инновационных
проектов.

Особая ситуация, сложившаяся в совре-

менной России, относится и к организа-

ции инновационного процесса. Идет

процесс трансформации промышленно-

сти, прикладной и академической науки,

меняется их организационная структура,

исчезают сотни организаций и целые на-

правления науки и промышленности.

Очевидно, что до стабилизации еще дале-

ко. В столь нестабильной обстановке ин-

новационные модели со сложной струк-

турой управления, требующей непрерыв-

ной организационной и финансовой

поддержки, вряд ли будут работать. Мне

кажется, что в таких условиях точное ко-

пирование моделей инновационных сис-

тем зарубежных стран вряд ли возможно.

Нужны принципиально новые подходы и

модели организации инновационного

процесса.

Инициирование разработки инноваци-

онных программ и проектов, направлен-

ных на пополнение бюджета, содействие

в организации независимой экспертизы,

распределение госбюджетных финансо-

вых и материальных ресурсов на реализа-

цию инновационных проектов, в кото-

рых государство выступает в качестве за-

казчика, — вот важные направления рабо-

ты представителей государства в сфере

исследований и разработок. Представля-

ется чрезвычайно важной роль государст-

ва при финансировании начальных ста-

дий инновационных проектов, изначаль-

ном формировании коллектива, нацелен-

ного на получение конечного результата.

Но государство должно создать благо-

приятные условия и для смешанного

финансирования инновационных про-
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ектов российским и зарубежным бизне-

сом и промышленностью. Современное

финансово-экономическое положение в

стране не позволяет рассчитывать на

значительные отечественные инвести-

ции в инновационную деятельность, тем

более они должны быть рачительно ис-

пользованы. Перед любым инвестором,

частным, государственным, отечествен-

ным или зарубежным, всегда будет сто-

ять вопрос: куда наиболее выгодно на-

править капитал. И ответ всегда будет в

обоснованности технических планов

разработки новшества и освоения ново-

го продукта, в экономических планах

необходимых издержек и планах их

снижения, наличия предложений проду-

ктов по определенной цене и обеспече-

ния соответствующих спросу объемов

продаж по этой цене. Предприниматель

нуждается в ответах на вопросы: какими

источниками и объемами доступного

финансирования в каждом будущем пе-

риоде намечается покрывать потреб-

ность проекта в продолжающихся в

этом периоде инвестициях, как и за

счет каких средств будут обслуживаться

кредиты, которые предприятие плани-

рует взять? Нельзя забывать классиче-

скую формулу: дайте предпринимателю

5%-ную прибыль, и он задумается, 15%-

ную — и он этим займется, а при боль-

шей прибыли он весь свой капитал на-

правит в этот сектор экономики. Зна-

чит, весь вопрос только к государствен-

ному инициированию высокой при-

быльности сферы исследований и раз-

работок и гарантии компенсации, хотя

бы в первое время риска от инноваций.

В соответствии с решениями
Совета Фонда в РФФИ начата
работа по поиску наиболее
эффективных путей
использования результатов
научно-исследовательских
работ, полученных при
финансовой поддержке
Фонда.

В инициировании разработки инноваци-

онных программ и проектов, в содейст-

вии организации независимой эксперти-

зы роль Российского фонда фундамен-

тальных исследований (РФФИ), как пред-

ставляется, может стать чрезвычайно

важной.

В соответствии с решениями Совета

Фонда в РФФИ начата работа по поиску

наиболее эффективных путей использо-

вания результатов научно-исследователь-

ских работ, полученных при финансовой

поддержке Фонда. Российский фонд фун-

даментальных исследований в настоящее

время располагает сведениями:

• о научных публикациях авторов-гран-

тодержателей РФФИ как обязательном

элементе отчета РФФИ по грантам. Бе-

зусловно, это наиболее значительный

объем информации, которым сегодня

обладает РФФИ. Всего по грантам 1994-

1996 гг. опубликовано в научных журна-

лах 12 153 статьи, из них 8 024 статьи

(66%) в российских журналах на рус-

ском языке и 4 129 статей (34%) в зару-

бежных журналах на английском, фран-

цузском, немецком и других языках;

• об аналитических обзорах, подготов-

ленных, в основном, руководителями

экспертных советов РФФИ или их сек-

ций. Эти обзоры являются оригиналь-

ными публикациями РФФИ («Вестник

РФФИ»), подводящими итоги развития

того или иного направления фундамен-

тальных исследований, поддерживае-

мых РФФИ. РФФИ будет и впредь сти-

мулировать написание крупных анали-

тических обзоров, определяя их как мо-

ниторинг и очень важный этап коллек-

тивной экспертизы направлений фун-

даментальной науки, прогноз их разви-

тия;

• о книгах, монографиях, изданных при

поддержке РФФИ, которые также явля-

ются полновесным результатом науч-

ных исследований, особенно при рез-

ком снижении издания научно-техни-

ческой литературы;

• о программах для ЭВМ и базах данных,

созданных при финансировании

РФФИ;

• о технических предложениях авторов-

грантодержателей РФФИ о возможных

направлениях работы в прикладных

областях. Начиная с 1996 года РФФИ в

форме 511 отчетов просит авторов за-

конченных работ указывать возмож-

ные направления продолжения работ в

прикладной области.

Только по результатам работ 1996 года

более 500 руководителей законченных

проектов (из общего числа) указали

в своих отчетах на возможность

дальнейшего использования получен-

ных результатов в прикладной области.
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По результатам 1997 года на такую воз-

можность указали 993 руководителя

проектов. Направления предлагаемых

прикладных разработок в основном со-

ответствуют приоритетным направлени-

ям развития науки и техники (критиче-

ские технологии федерального уровня),

утвержденным Постановлением Прави-

тельства РФ 21 июля 1996 года

№2727/п-П8.

И хотя основу для финансовой поддерж-

ки РФФИ составляют фундаментальные

исследования, как правило, еще далекие

от практического использования, тем не

менее, элементы инновационной дея-

тельности могут стать важным направле-

нием работы фонда.

Инициирование разработки инноваци-

онных программ и проектов, направлен-

ных на пополнение бюджета фонда, со-

действие в организации независимой

экспертизы — вот новые возможные на-

правления работы Российского фонда

фундаментальных исследований, направ-

ления, отражающие работу экспертных

советов РФФИ по конкурсному отбору

тех законченных фундаментальных ра-

бот, результаты которых могут служить

основой для будущих инноваций. Суще-

ственным элементом этого направления

деятельности РФФИ является то, что на

этапе конкурсного отбора заявок на вы-

полнение грантов главным критерием

является качество предлагаемой работы.

Когда же анализируется окончательный

отчет по проекту, критериями выступают

и качество проведенных исследований, и

полезность для практики.

На протяжении нескольких лет мы опро-

буем некоторые элементы этой модели в

Российском фонде фундаментальных ис-

следований, проверяя эффективность

новых траекторий инновационного про-

цесса. 

Фонд ежегодно финансирует около 9 000

исследовательских проектов по всему

полю естественных и гуманитарных наук.

Ежегодно в Фонд поступает и формиру-

ется в виде компьютерной базы данных

3 000 полных отчетов, завершающих

трехлетний цикл исследований. Из этого

массива завершенных исследований при-

близительно 20% результатов, по мнению

авторов, могут найти применение в той

или иной сфере промышленности.

Анализ отчетов показывает, что сами по

себе они еще не готовы для передачи в

сферу производства — научное знание в

них остается невидимым для потребите-

ля в промышленности, необходима его

переработка: превращение в техниче-

ские предложения или бизнес-планы.

Экспертный совет представителей про-

мышленности, анализировавший отчеты

по грантам РФФИ, сумел отобрать из

всего массива лишь незначительное

число результатов, готовых к реализа-

ции, — менее одного процента. При

этом была подтверждена необходимость

придания отчетам окраски, т. е. их пе-

реработки в форму, понятную для

специалистов, работающих в промыш-

ленности.

Фонд ежегодно финансирует
около 9000 исследователь-
ских проектов по всему
полю естественных
и гуманитарных наук.

Для выполнения этой работы Фонд при-

влек профессиональную компанию

(аналог инжиниринговой компании),

которая в качестве эксперимента выпол-

нила, с привлечением авторов, работу

по подготовке технических предложе-

ний на основе группы отчетов. Если

удастся вести эту работу систематиче-

ски, то в Фонде, наряду с ежегодно по-

полняющейся базой отчетов, будет рас-

ти база технических предложений. Пре-

доставление информации из такой базы

данных, например через Интернет, мо-

жет значительно ускорить миграцию

созданных технических предложений в

промышленность.

В предлагаемой схеме знания, изложен-

ные в отчетах, будут систематически

трансформироваться в форму, понятную

инженерам и технологам. Таким образом,

первая стадия инновационного процесса

превращается в непрерывный поток зна-

ний в сферу индустрии, а Фонд приобре-

тает функцию организации, которая не

просто распределяет госбюджетные

средства в сфере науки, но и становится

источником инновационных идей для

промышленного сектора. Нам представ-

ляется, что для России, при ее скромных

финансовых возможностях, не позволя-

ющих создать полноценную инноваци-

онную систему, некоторое расширение

М. Алфимов
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задач фонда в вышеописанном направле-

нии сделает возможным хотя бы частич-

но закрыть инновационный вакуум.

РФФИ испытал на практике и возмож-

ность решения обратной задачи — пере-

носа технологических и инженерных

проблем, стоящих перед предприятиями,

в сферу науки. Совместно с Фондом под-

держки малых предприятий в научно-

технической сфере мы провели конкурс

на выполнение научно-исследователь-

ских работ по заказу шести малых инно-

вационных фирм. Для решения сформу-

лированных ими задач на конкурс посту-

пило 72 предложения от ученых многих

регионов России. Экспертные советы

отобрали лучшие из предложений, и в на-

стоящее время малые предприятия (!) фи-

нансируют выполнение этих исследова-

ний. В рамках этого эксперимента Фонд

выступает как организация, которая от-

бирает на конкурсной основе лучшие ис-

следовательские коллективы для решения

конкретных задач, возникающих у про-

мышленных предприятий.

Крупномасштабная реализация описан-

ных моделей потребует от РФФИ привле-

чения дополнительных трудовых и фи-

нансовых ресурсов. Должен ли Фонд за-

ниматься этим? Если мы хотим ускорить

процесс миграции знаний в сферу произ-

водства, то несомненно — да, но не за

счет средств, выделяемых на фундамен-

тальную науку.

Фонд приобретает функцию
организации, которая 
не просто распределяет
госбюджетные средства
в сфере науки, но и стано-
вится источником иннова-
ционных идей для
промышленного сектора.

Все вышеперечисленное указывает ос-

новные направления возможной работы

РФФИ по использованию результатов

фундаментальных исследований, выпол-

ненных при его финансовой поддержке.

Основным преимуществом РФФИ являет-

ся наличие развитой базы данных о ре-

зультатах законченных работ.

Вместе с тем, обстоятельства ставят на

повестку дня следующие вопросы:
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решение проблем защиты и охраны прав

создаваемой автором при финансовой

поддержке РФФИ интеллектуальной соб-

ственности и разработку соответствую-

щих соглашений с автором и организа-

цией, где выполнялась работа;

оказание автору помощи в разработке

технических предложений, бизнес-пла-

нов, патентовании и т. п.

Мы понимаем, что инновационная дея-

тельность никогда не является простым

применением научного результата, даже

если основана на нем.

Для успешной реализации инновацион-

ной деятельности требуются и последую-

щие проектные работы, работа конструк-

торов, инженерные разработки, исследо-

вание рынка (маркетинг) и, в конечном

счете, предприниматель, который обеспе-

чит прибыльность проекта. Эти и другие

вопросы, составляющие основу бизнес-

плана научного предприятия, должны

лечь в основу реформирования значи-

тельной части научной сферы, тех ее уч-

реждений, которые могут и должны быть

вовлечены в инновационную деятель-

ность.

Российский фонд фундаментальных ис-

следований как организация, обладающая

значительным информационным потен-

циалом, высококвалифицированным кон-

тингентом экспертов, может быть одним

из информационных центров России, до-

ступным потенциальным инвесторам.

В заключение не могу не напомнить, что

в науке, как и в других областях человече-

ского бытия, в полной мере сказывается

«закон пирамиды». То есть, сокращая поле

исследований, мы сами отказываемся от

возможности потенциальных открытий в

фундаментальных исследованиях, закры-

ваем для себя и будущих поколений пер-

спективы прорыва в прикладных иссле-

дованиях и разработках и все больше пе-

реходим в состояние зависимой и научно

и технологически бесперспективной

сырьевой державы. 


