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На протяжении многих лет главными статьями рос-
сийского экспорта оставались энергоносители и природ-
ные ресурсы. Доля доходов от экспорта минерального
сырья на уровне 65–70 % в общем объеме валютной вы-
ручки страны [1, c. 579] обусловливает высокую зависи-
мость экономики от уровня цен на мировых сырьевых
рынках. Обвал цен на нефть во второй половине 2014 г.
в сочетании с усилением геополитической напряженно-
сти убедительно продемонстрировал неспособность
российской экономики в рамках существующего уклада
обеспечивать устойчивое развитие социально-экономи-
ческой системы на фоне внешних вызовов. Ясно обо-
значилась необходимость развития альтернативных
структурных элементов (секторов) национальной эконо-
мики, способных внести существенный вклад в формиро-
вание траектории стабильного и прогнозируемого роста.

Современная экономическая мысль уже вывела на
одну из ведущих позиций знания, способные генериро-
вать условия для устойчивого развития. Состояние сек-
тора знаний во многом определяет конкурентоспособ-
ность и устойчивость экономики любого государства,
привлекательность и конкурентоспособность его внут-
реннего рынка. И хотя интеллектуальные ресурсы зани-
мают важное место в экономике России, у нас уровень
их развития значительно ниже, чем в США, Германии,
Англии, Японии, Франции, Корее и ряде других стран.

Доля экспорта сырой нефти и нефтепродуктов состав-
ляет 48 % от общего уровня экспорта России [2, с. 116], и
большим потрясением стало падение цен на них. В июле
2015 г. цена на нефть марки Brent относительно июньских
показателей понизилась на 10,9 % – до 56,92 долл. США
за баррель. По сравнению с июлем 2014 г. цена барреля
нефти данной марки уменьшилась на 40,9 %. Тенден-
ция ослабления курса рубля, обусловленная снижением
цены на нефть на 15,1 %, сохранилась в августе 2015 г.
(рисунок), когда средняя стоимость барреля нефти со-
ставила 48,38 долл. США. Причем коэффициент корре-
ляции между ценами на нефть и курсом валютной пары
«доллар США – российский рубль» в июле – авгус-

те 2015 г. составил –0,85 и –0,72 соответственно. В дан-
ном случае отрицательные значения свидетельствуют
об увеличении одной переменной по мере уменьшения
другой. Полученные параметры демонстрируют высо-
кую линейную связь показателей валютных курсов в рас-
четных месяцах. 

В Основных направлениях единой государственной
денежно-кредитной политики Банка России на 2016 г. 
и период 2017 и 2018 гг. [3, с. 34] представлены три сце-
нария развития российской экономики в зависимости от
мировых тенденций на различных рынках. В рамках ба-
зового сценария цена на нефть сорта «Юралс» в 2016–
2018 гг. составит 50 долл. США за баррель. Оптимисти-
ческий сценарий предполагает постепенный рост цены
с 60 долл. США за баррель в 2016 г. до 70 и 75 долл.
США за баррель в 2017 и 2018 гг. В апрельском докладе
Всемирного банка о состоянии экономики России [4, с. 37]
также приведены прогнозные значения цены на нефть
в 2015 и 2016 гг. Согласно базовому сценарию, в 2015 г.
среднее ценовое значение нефти составит 53,2 долл.,
а в 2016 г. – 56,9 долл. США за баррель. В июньском про-
гнозе Всемирного банка цены на нефть были скорректи-
рованы – 58 долл. в 2015 г. и 63,6 долл. в 2016 г. 

Постоянное изменение ценового уровня на рынках
энергоресурсов свидетельствует о том, что точка равно-
весия еще не найдена. Следовательно, неизбежно даль-
нейшее неустойчивое развитие национальной экономи-
ки России, ухудшение микро- и макроэкономических по-
казателей. Согласно данным отчета о текущей ситуа-
ции Минэкономразвития России [2, c. 5], по состоянию
на 1 июля 2015 г. по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года снижение ВВП составило 3,6 %; со-
храняется отрицательная тенденция в части инвестиро-
вания в основной капитал (сокращение на 5,9 %); индекс
потребительских цен вырос на 10,5 % при снижении ин-
декса промышленного производства на 4,7 %; инфляция
в основных сегментах потребительского рынка до-
стигла15,6 %; дефицит федерального бюджета под-
нялся до отметки в 1121,7 млрд руб., или 2,7 % ВВП;
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реальные зарплаты населения уменьшились на 0,8 %;
экспорт товаров сократился на 39 %, импорт – на 41,9 %. 

Распоряжениями правительства от 23 октября 2015 г.
(№ 2130-р, 2131-р, 2132-р, 2133-р) законопроекты о фе-
деральном бюджете и бюджетах государственных вне-
бюджетных фондов на рассмотрение в Государственную
Думу РФ представлены только на 2016 г. Согласно п. 4
ст. 96.9 «Резервный фонд» Бюджетного кодекса РФ, до-
полнительные нефтегазовые доходы федерального
бюджета определяются как разница между нефтегазо-
выми доходами, рассчитанными исходя из прогнозируе-
мой цены на нефть либо поступившими в федеральный
бюджет за отчетный финансовый год, и нефтегазовыми
доходами, рассчитанными исходя из базовой цены 
на нефть. При этом при расчете дополнительных неф-
тегазовых доходов оперируют понятиями «базовая
цена на нефть на очередной финансовый год», «базо-
вая цена на нефть на первый год планового периода»,
«базовая цена на нефть на второй год планового пе-
риода». Указанные нормы введены в Бюджетный кодекс
РФ в связи с высокой волатильностью цен на нефть
на внешних рынках. 

Фактически в ситуации динамичного изменения
стоимостных показателей на рынках энергоносителей
действующее правительство признает неспособность
существующего набора финансовых инструментов при-
вести в соответствие доходы и расходы бюджета в рам-
ках трехлетнего периода.

В условиях высокой энтропии рынков энергоресур-
сов и негативного влияния санкций на состояние эконо-

мики России важно наличие структурных элементов (сек-
торов) национальной экономики, сдерживающих нега-
тивное влияние внешних факторов на экономику
страны. Одним из таких структурных элементов (секто-
ров) является сектор фундаментальных знаний. «В со-
временном мире происходит трансформация взглядов
и кардинальная переоценка роли науки и информации
в процессе экономического развития. Уже сегодня, со-
гласно данным Всемирного банка, национальное богат-
ство развитых стран только на 5 % состоит из природных
ресурсов, на 18 % – из капитала, а на 77 % – из знаний
и умения ими распорядиться» [5, c. 64]. Ключевая роль
в обеспечении устойчивого развития экономики и обще-
ства принадлежит теперь интеллектуальной собствен-
ности (ИС) и инновационной среде. ИС служит основой
инновационного процесса, стимулирующего выведение
новых продуктов, услуг, производственных процессов на
рынок и создание новых высокодоходных предприятий,
а на их базе – высокооплачиваемых рабочих мест.

Уровень развития фундаментальной науки в России
под эгидой Российской академии наук позволяет гово-
рить о наличии одного из главных источников интеллек-
туальной составляющей экономики инновационного
уклада. «Фундаментальная наука представляет собой не-
отъемлемую часть культуры, интеллектуального багажа
нации и в развитых странах рассматривается как важней-
ший фактор развития научно-технического потенциала,
становления инновационной экономики» [6, c. 274].

Одним из ключевых параметров, характеризующих
активность академического сектора в формировании
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экономики знаний, является патентная деятельность,
точнее, договорные отношения на основе патента, опре-
деляющие начало процесса трансформации знаний в
продукт или услугу. В подтверждение факта разобщен-
ности сектора знаний и практических рынков в табл. 1
приведены данные о научной деятельности Российской
академии наук и динамике договорных соглашений по
поводу торговли лицензиями и уступки прав на патенты.

Как видим, лишь малая доля запатентованных в Рос-
сии изобретений, полезных моделей и «ноу-хау» пере-
дается в деловой сектор с целью их практического
применения и использования новых знаний и техноло-
гий. В 2000 г. доля переданных технологий составила
5,31 %, и только в 2012 г. этот показатель превысил
10 %. Динамика договорных соглашений свидетель-
ствует о том, что деловой сектор и научные организации
не ориентированы на работу по передаче знаний и тех-
нологий. «…Развитие данного канала коммерциализации
результатов НИОКР сдерживается из-за низкого спроса
на новые технологии и отсутствия достаточных средств
на техническое перевооружение предприятий большин-

ства видов экономической деятельности» [8, c. 31]. В ряде
случаев практические рынки оказываются просто негото-
выми обеспечить высокий спрос на новые технологии.

По индексу экономики знаний, согласно расчетам
Всемирного банка [9, с. 2],  Россия занимает 55-е место
в рейтинге (значение индекса 5,78). Данный индекс
представляет собой комплексную оценку развития эко-
номики знаний в странах и регионах мира и базируется
на 109 показателях, объединенных в четыре группы: эко-
номический и институциональный режимы; степень раз-
вития национальной инновационной системы; уровень
образования и обучения; инфраструктура информацион-
ных и коммуникационных технологий. Сравним: для
США значение индекса составило 8,77, для Японии –
8,28, для Кореи – 7,94. 

Принимая во внимание динамику договорных отно-
шений (см. табл. 1) и значение индекса экономики зна-
ний для России, небезынтересно сопоставить затраты
на фундаментальные исследования в РФ и в странах,
продемонстрировавших более высокие значения ин-
декса (табл. 2).

Таблица1
Динамика показателей научной и деловой активности Российской академии наук, ед.*

Таблица 2
Сопоставление динамики затрат на фундаментальные исследования в странах мира, млн долл.*

Показатель 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Выдача патентов и свидетельств

Патенты на изобретения 483 596 422 572 748 782 883 967 1 023 878
Свидетельства на товарные знаки и знаки обслужи-

вания 9 3 6 10 9 3 7 6 8 3
Патенты на полезные модели 35 39 72 78 141 84 130 148 157 192

Всего 527 638 500 660 898 869 1 020 1 121 1 188 1 073

Договорные соглашения

Продано лицензий 5 12 23 26 20 22 24 41 108 46
Продано «ноу-хау» 11 2 6 17 6 – 3 3 12 3
Уступлено прав на патенты 12 16 1 12 8 13 12 17 18 8

Всего 28 30 30 55 34 35 39 61 138 57
Доля переданных технологий, % 5,31 4,7 6 8,33 3,79 4,03 3,82 5,44 11,6 5,31

*По: [7, с. 230, 232].

Страна

2012 г. 2013 г.

ВВП

Затраты на фундаментальные 
исследования ВВП

Затраты на фундаментальные 
исследования

Доля от ВВП, % Абс. значение Доля от ВВП, % Абс. значение

США 16 163 150 0,45 72 734,17 16 768 050 0,48 80 486,64
Япония 4 540 945 0,42 19 071,96 4 612 630 0,44 20 295,57
Корея 1 601 229 0,74 11 849,09 1 661 723 0,75 12 462,92
Китай 14 782 697 0,10 14 782,69 16 157 704 0,10 16 157,70
Россия 3 448 244 0,17 5 862,01 3 623 076 0,17 6 159,22

*По: [10, с. 25, 118].
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Разумеется, уровень финансирования фундамен-
тальных исследований – далеко не единственный пара-
метр, влияющий на количественные и качественные
показатели данного сектора. Однако цифры убеди-
тельно демонстрируют зависимость уровня развития
экономики знаний от уровня затрат на фундаменталь-
ные исследования.

В условиях многократного отставания финансирова-
ния науки в России одним из ключевых условий развития
экономики знаний становится эффективное управление
процессом трансфера знаний. Коммерциализация ИС,
являющейся результатом фундаментальных исследова-
ний, осуществляется путем продажи или передачи прав,
а также вступлением в договорные отношения, включая
лицензирование. 

Коммерциализация может быть определена как про-
цедура превращения изобретения или полезной модели
в коммерчески ценный продукт, услугу или процесс.
«Эффективный сектор генерации знаний должен обла-
дать способностью гибко реагировать на новые мировые
тенденции и потребности национальной экономики и об-
щества, обеспечивать тесное взаимодействие между на-
учно-исследовательской сферой и сектором высшего
образования, а также эффективно осуществлять ком-
мерциализацию новых технологий» [11, с. 74]. Но далеко
не все изобретатели или разработчики имеют ресурсы,
навыки и желание коммерциализировать свои изобрете-
ния, полезные образцы или модели. 

Эффект, который может быть достигнут за счет уве-
личения доли коммерциализации технологий, несет в се-
бе колоссальный потенциал. Согласно данным Высшей
школы экономики [12, с. 314], поступления от экспорта
технологий в США в 2013 г. составили 120 361 млн долл.,
в Японии – 34 102,4 млн, в России лишь 770,6 млн долл.
Что касается российских академических учреждений,
особенно тех, что находятся в переходном периоде, 
то у них, как правило, отсутствуют необходимые финан-
совые и технические возможности для самостоятельного
выхода на рынок с изобретением или полезной моделью.
Тем более что главные рынки нано- и биотехнологий, на-
пример, доступны для организаций, которым принадле-
жат права ИС на изобретение, полезную модель или «ноу-
хау», только при наличии торговых партнеров.

Процесс коммерциализации нередко требует допол-
нительных исследований и совершенствований, испыта-
ний и развития технологий с целью расширения произ-
водства до вывода результатов на рынок. Так что генера-
ция ожидаемых доходов при трансфере технологий тре-
бует времени. По этой причине выручка от реализации
инновационного продукта или услуги вряд ли обеспечит
покрытие потребности во всех видах ресурсов в кратко-
срочной перспективе.

Квалифицированное и эффективное управления
процессом коммерциализации имеет огромное значе-
ние. Эта сфера связана с немалыми рисками. Веро-
ятность коммерческого успеха увеличивается, когда
управление еще до стадий исследования и разработки
проектов гарантирует наличие потенциального потреби-
тельского спроса на новые продукты или услуги и воз-
можность дешевого способа их поставки на рынок.
Создание экономической стоимости интеллектуальных

активов и ее реализация во многом зависят от управ-
ленческих возможностей исследовательской организа-
ции и соответствующих бизнес-стратегий. При принятии
решения об инвестировании бизнес-ангелы и венчурные
фонды на ранней стадии финансирования инновацион-
ных  проектов придают большое значение опыту и навы-
кам руководства.

В процессе управления интеллектуальными акти-
вами следует стремиться к реализации стоимости запа-
тентованных изобретений посредством лицензирования
и продаж, а также к тесной привязке патентов к иннова-
циям на основе улучшенных продуктов и услуг. Такие ме-
тоды особенно актуальны в конкурентных отраслях
промышленности, где инновационные продукты быстро
становятся предметами последующих имитаций. 

Каждая ситуация должна быть проанализирована
с учетом природы ИС, условий рынка, финансового по-
ложения владельца ИС и имеющихся ресурсов. Спо-
собность изобретателей или создателей содействовать
коммерциализации ИС также должна быть оценена.
При выборе соответствующего механизма коммерциа-
лизации важными считаются специфические факторы,
такие как скорость выхода на рынок, требуемый уровень
контроля и потенциал роста. 

Ожидания рынка должны быть учтены уже на ранней
стадии стратегии коммерциализации ИС. «Существенно,
что результаты ориентированных фундаментальных ис-
следований имеют отчетливые признаки интеллектуаль-
ного продукта, обладающего рыночной стоимостью,
каковой на практике не обладают результаты чистых фун-
даментальных исследований» [11, с. 67]. Стратегия будет
формироваться под влиянием компаний, действующих
на рынке, потребителей, конкурентов, обусловливаться
природой технологии и ее связями с научно-исследова-
тельскими учреждениями, ведомствами и другими орга-
низациями. Также необходима адекватная оценка воз-
можных стратегий выхода на рынок, включая объем тре-
буемых инвестиций и продолжительность периода ком-
мерциализации объекта ИС. На этой стадии организация
должна сформировать предварительное представление
о том, осуществима ли самостоятельная коммерциализа-
ция или необходимо привлечение возможных лицензиа-
тов или потенциальных покупателей объекта ИС.

Итак, обвал цены на нефть во второй половине
2014 г. и сложная геополитическая обстановка послужили
катализатором развития кризиса, начавшегося в 2012 г.,
придав ему еще большую динамику. Резкое падение лик-
видности национальной валюты вслед за уменьшением
цены энергоносителей со всей силой обнажило зависи-
мость курса рубля от стоимости нефтяного эквивалента.
Высокая волатильность рынков энергоресурсов ставит
вопрос о формировании альтернативных структурных
элементов (секторов) национальной экономики, способ-
ных обеспечить устойчивое развитие экономики страны
в условиях воздействия негативных факторов. Страны с
высоким уровнем социально-экономического развития
используют результаты фундаментальных исследова-
ний и зарождающиеся на их основе процессы в каче-
стве базы для инновационного роста.

Сектор коммерциализации знаний в России факти-
чески находится в состоянии становления. Низкий ин-
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декс инновационного развития, комплексно отражаю-
щий главные составляющие этой области экономики, 
и скромный объем затрат на исследования обусловли-
вают важность повышения эффективности управления
процессом коммерциализации знаний. Ориентация ис-
следований и разработок на потребности рынка, оценка
возможных стратегий выхода на него, создание эконо-
мической стоимости интеллектуальных активов, реали-
зация стоимости запатентованных изобретений посред-
ством лицензирования и продаж – все это увеличивает
вероятность коммерческого успеха.
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