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Прошло то время, когда Россия, стремясь выйти из
кризиса, вызванного нестабильным экономическим поло-
жением, могла позволить себе использовать только про-
дажу невозобновляемых природных ресурсов для
финансирования бюджета государства. Новое время
требует от общества иных подходов. Скорость появления
и внедрения «прорывных» технологий неуклонно возрас-
тает. Победительницей в конкурентной борьбе в этих
условиях становится та страна, которая быстрее выдви-
гает новые идеи и быстрее их реализует, которая подго-
товлена к обработке огромных потоков информации и
адекватно реагирует на постоянные изменения. Эконо-
мика такой страны основывается на знаниях, а не только
на потреблении природных ресурсов. Главным капиталом
предприятий и страны в целом становится интеллек-
туальная собственность, а не материальные активы.

Программно-целевой метод ускорения НТП

Выбирая свой путь развития, Россия может исполь-
зовать опыт развитых стран, где процесс модернизации
научно-технической сферы уже дал определенные ре-
зультаты.

Например, в США важнейшим стратегическим соци-
ально-экономическим приоритетом на длительную пер-
спективу признается осуществление научно-технической
политики, включающей поддержку фундаментальных
исследований и передачу технологий в производство, а
также регулирование прав собственности на инновации.
Один из эффективных способов решения данной задачи
– ускорение развития научно-технической сферы с ис-
пользованием программно-целевого метода [6, c. 136].

Известно, что развитие наукоемких отраслей при-
водит развитую промышленную страну к процветанию,
поскольку эти отрасли наиболее эффективны с точки зре-
ния обеспечения занятости. Они требуют хорошо разви-
той инфраструктуры, поэтому создание одного рабочего
места в таких отраслях влечет за собой появление пяти-
шести рабочих мест в сфере услуг.

 Наукоемкие предприятия, как правило, не привязаны
к ресурсной территории: они потребляют относительно
мало сырья и не имеют явно выраженной ориентации на
месторождения полезных ископаемых. Такие предприя-
тия базируются в городах, жители которых отличаются
высоким образовательным уровнем. Наукоемкая продук-
ция обычно имеет сравнительно небольшие габариты и
вес, в ее перевозке могут участвовать различные виды
транспорта.

С 80-х гг. ХХ в. правительство США при определении
перспектив развития экономики считает приоритетным

использование программно-целевого метода планиро-
вания на региональном уровне. Контроль над ходом
выполнения федеральных программ осуществляется на
уровне штатов, что позволяет сокращать управленческие
расходы, более гибко и эффективно решать конкретные
местные проблемы.

Региональные программы в США обычно создаются
по предложению центральных властей, в значительной
части ими же финансируются и выполняются в тесном
сотрудничестве с администрациями штатов.

Все штаты имеют свои стратегические планы в сфе-
ре развития науки и технологий. Регионы сосредото-
чиваются на реализации относительно краткосрочных
программ исследований и разработок, а также на вопро-
сах коммерциализации технологий, где они имеют пре-
имущество. Инициативы штатов формируются под силь-
ным влиянием частных фирм и отражают знание местных
рынков продукции и услуг внутри штата и граничащих с
ним территорий.

Включаемые в программы работы отвечают мест-
ным потребностям и нацелены на получение конкретного
коммерческого эффекта [1, c. 25]. Например, целью
региональных программ в научно-технической сфере
может стать создание и совершенствование образова-
тельного потенциала, то есть организация учебных заве-
дений и разного рода курсов, обеспечивающих подготовку
и переподготовку квалифицированных технических и
управленческих специалистов среднего звена. Другое
направление – содействие развитию всех форм предпри-
нимательской деятельности, особенно в наукоемких
отраслях производства, путем создания новых фирм и
привлечения предприятий из других регионов страны и
из-за рубежа.

Практически во всех штатах приоритетной является
цель создания современной инфраструктуры, поддержи-
вающей производственную и бытовую сферы, сферы услуг,
коммуникаций, жилищную сферу, а также экологическую
безопасность.

Итак, в государственно-частных технологических
партнерствах на уровне штатов реализуются краткосроч-
ные проекты с учетом местных проблем, а на федераль-
ном уровне обеспечивается правовая основа такой ко-
операции и соответствие целей региональных программ
национальным интересам.

В задачи правительств штатов входит также налажи-
вание эффективного процесса передачи технологий из
федеральных лабораторий в частный сектор, содействие
развитию частной промышленности, укрепление взаи-
модействия в сфере научных исследований между
академическим сообществом и частным сектором.
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Институты организации и контроля

Для контроля данного процесса со стороны прави-
тельства существует Совет по науке и технологиям шта-
тов (Science and Technology Council of States), созданный
в 1993 г. Этот совет включает в себя представителей
штатов, назначаемых губернаторами. Совет возглавляет
сам президент США. Это основной орган для выработки
согласованной политики и основной консультативный
орган в сфере науки и технологий. Он также работает с
федеральными министерствами и ведомствами, пред-
ставляя интересы штатов, способствуя расширению их
участия в ряде федеральных научно-технологических
программ, где вклады штатов и федерального прави-
тельства являются взаимодополняющими.

Другой федеральный орган, заметно влияющий на
выбор приоритетов США в сфере НИОКР, – Управление
по научной и технологической политике (Office of Science
and Technology Policy), созданное еще в 1976 г. В его функ-
ции входит консультирование президента и других пред-
ставителей его администрации по вопросам влияния
науки и техники на внутреннюю и внешнюю политику;
координация межведомственных усилий по выработке
политики и составлению бюджетов научного и технологи-
ческого развития; оценка масштабов, качества и эффек-
тивности федеральных усилий в научно-технологической
сфере; создание прочных взаимоотношений с властями
штатов, местными органами власти и научным сообщест-
вом [3, с. 16].

Правительства штатов и местные администрации
служат ключевым звеном всех региональных программ,
проводимых на их уровне. Они – и организаторы и источ-
ники финансовых средств. Таким образом, организаторы,
контролеры, а иногда и исполнители едины во всех лицах.

Усилия федерального правительства по развитию
научно-технических исследований реализуются с по-
мощью исследовательского фонда «XXI век», который
обеспечивает поддержку наиболее приоритетных науч-
ных программ. Высшие учебные заведения, лаборатории,
научно-исследовательские организации или академи-
ческий сектор не принимают участия в прямом финанси-
ровании программ, но являются их исполнителями.

Совокупные расходы на НИОКР государственного
и частного секторов США приближаются сейчас к
300 млрд дол. В 1964 г. на долю государства приходилось
66,7 % всех национальных расходов на НИОКР. Однако
в 1980 г. капиталовложения промышленных компаний в
сферу НИОКР впервые превысили аналогичные ассигно-
вания федерального правительства. С этого времени
наблюдается устойчивая тенденция повышения удель-
ного веса частного сектора в финансировании исследо-
ваний и разработок.

С 2002 г. на долю частных промышленных предприя-
тий приходилось уже две трети национальных расходов
в этой области. Иными словами, на один доллар расходов
на НИОКР из государственного бюджета в США прихо-
дится два доллара, поступающих от частных промышлен-
ных компаний и из других внебюджетных источников.

Типовой набор региональных программ обычного
американского штата включает в себя программы прямой
финансовой помощи бизнесу, программы косвенной
поддержки бизнеса, налоговые и другие льготы, а также

программы подготовки и переподготовки кадров. В каж-
дой из указанных программ выделяются две специфичес-
кие области – наукоемкий бизнес и поощрение малых и
средних фирм.

Например, программа «Информационные технологии
для XXI века» включает исследования по изучению
свойств полупроводников, созданию более эффективного
программного обеспечения, совершенствованию систе-
мы Интернет. Программы по технологиям изменения
климата направлены на разработку энергетических тех-
нологий, уменьшающих парниковый эффект. Во всех отме-
ченных программах наукоемким производством заняты
также малые и средние частные предприятия.

Центральное правительство США не вмешивается
в хозяйственный комплекс конкретного штата, но пыта-
ется содействовать реализации национальных программ
в расчете на то, что инициативы будут поддержаны и
развиты на местах [1, c. 44 – 45].

Аспиранты – главные действующие лица

Для реализации программ при университетах созда-
ются специализированные центры. Директор центра,
ответственный за качество выполнения программы,
назначается из числа профессорско-преподавательского
состава и выполняет эту работу как часть своей общей
профессорской нагрузки, без дополнительной оплаты. На
тех же основаниях в работе центра участвуют и другие
преподаватели с разных факультетов, руководящие
отдельными темами и проектами.

Отсутствие специальной дополнительной оплаты
профессоров, работающих в центре, объясняется просто:
профессор американского вуза по своему статусу явля-
ется не только преподавателем, но и исследователем,
ведущим самостоятельную научную работу. Эта работа
может выполняться на базе центра при университете, по
индивидуальному плану или иначе, что для статуса про-
фессора большого значения не имеет.

Основные исполнители при реализации научно-
технических региональных целевых программ – аспи-
ранты. В ходе такой работы они могут получить патент
на изобретение, но собственником патента при этом
станет университет.

Получение патента – скорее исключение, чем пра-
вило: обычно результаты исследований не дают конкрет-
ных инновационных решений, заслуживающих патента, а
промышленные партнеры центра на них и не рассчиты-
вают. Суть в другом: работая над реализацией постав-
ленной цели, аспирант становится разносторонним спе-
циалистом, способным решать практические задачи.
Опыт такого специалиста, прошедшего аспирантуру и
одновременно получившего навыки практического
внедрения и работы в команде, по общему мнению, чрез-
вычайно важен. Обычное университетское образование
подобных навыков не дает.

Чтобы более конкретно представить работу такого
центра, приведем пример. В 1973 г. был организован
центр по проблемам создания и обработки пластмасс.
Его возглавил профессор Массачусетского технологи-
ческого университета Нам Су (Nam Suh). Под его руко-
водством работали 15 человек. Сначала центр дотиро-
вался правительством, но уже с 1979 г. дотации прекра-



71
тились, и с тех пор центр существует на взносы фирм,
участвующих в работе. Это прежде всего предприятия
химических корпораций и исследовательская лабора-
тория министерства обороны. Среди этих корпораций –
Dupont, Alcoa, Kraft, Boeing.

За время существования центра состав его участ-
ников от промышленности менялся, некоторые фирмы
вступали и выходили из него неоднократно. Минимальный
взнос – 50 тыс. дол. в год – дает право участия в реализа-
ции одного проекта. Фирмы, имеющие возможность пла-
тить больше, могут участвовать в целом ряде проектов.

Тематика разрабатываемых проектов охватывает
два круга проблем: технология получения и обработки
пластмасс и технология создания композиционных мате-
риалов на их основе.

За 15 лет существования центр получил 25 патентов.
Участники исследований опубликовали более 120 статей
и докладов, защитили примерно столько же диссертаций.

Далеко не все результаты, полученные в ходе выпол-
нения проектов, получили конкретное внедрение, хотя
примеры такого рода можно назвать. В частности, при
изучении методов сушки нейлоновой массы был сконст-
руирован новый прибор, позволяющий определять влаж-
ность при измерении диэлектрических параметров иссле-
дуемого образца. Этот прибор был вначале внедрен
фирмой – спонсором проекта, а затем возникла неболь-
шая специализированная фирма Axiomatic, которая стала
выпускать такие приборы.

Согласно действующим правилам, 33 % лицензион-
ных платежей, получаемых университетом, поступают в
распоряжение центра.

Центр исследования электромагнетизма в составе
Северо-Восточного университета (г. Бостон), созданный
в 1984 г., занимается программами, связанными с изуче-
нием электромагнитных явлений по направлениям: радио-
частотные системы, электрооптика, плазма и электромаг-
нитные материалы, компьютерная техника. В настоящее
время центр сотрудничает с 13 фирмами и 5 организа-
циями министерства обороны. Большинство промыш-
ленных партнеров – постоянные поставщики Пентагона
(Lockheed, Textron и др.).

Что полезно России из опыта США

По данным опубликованной статистики удельный
вес факторов, определивших экономический рост США
за последние 50 лет, следующий: технический прогресс
– 49 %, труд – 27 %, капитал – 24 %. Эти данные свиде-
тельствуют о значимости технологий и интеллектуального
потенциала для развития экономики страны [2, с. 58].

Сегодня и для России главным приоритетом эконо-
мического развития должен стать целенаправленный пе-
реход к инновационной экономике. Создание и поддержка
национальной инновационной способности должны стать
важнейшими ориентирами в деятельности российского
правительства, а инновационный тип поведения – частью
идеологии российского общества, как это было в Японии
в 60-е, а в США – в 80 – 90-е гг. ХХ в.

Таким образом, на современном этапе роль госу-
дарства заключается в развитии научно-технологической
сферы, в том числе посредством партнерского сотрудни-
чества с бизнесом. Частно-государственное партнерство

как форма организации производства должно стать на-
дежным способом реализации региональных хозяйствен-
ных проектов и программ.

Заметим, что в России на государственные прог-
раммы приходится 14 % финансирования из средств
государственного бюджета. При этом исполнение бюд-
жета по программам хуже, чем по базовому финансиро-
ванию науки, а сами  программы неравнозначны и их слиш-
ком много. Первый вице-премьер Дмитрий Медведев
настаивает на сокращении числа целевых программ: «У
нас сохраняется либо дублирование по темам, либо часть
программ можно рассматривать как часть более крупных
проектов». По его мнению, ранее проведенное сокраще-
ние целевых программ недостаточно, необходима рацио-
нализация их списка. Для вновь возникающих программ
(а это как раз программы по созданию и стимулированию
инноваций) свободных средств практически не осталось
[5, c. 3].

Возможно, сочетание федерального и регионального
статуса программ с соответствующим разделением от-
ветственности по их финансированию позволит оптими-
зировать планирование и реализовать проекты эконо-
мического развития страны.

Главным предметом внимания государства должна
быть конкурентоспособность российских наукоемких от-
раслей экономики, обеспечение соответствия отечест-
венной наукоемкой продукции требованиям междуна-
родных стандартов качества и охраны окружающей
среды. Усилия государства в этом направлении должны
координироваться единым постоянно действующим
органом по конкурентоспособности.

Государственные инвестиции в научные и техноло-
гические исследования – это инвестиции не столько в
настоящее, сколько в будущее страны. У России есть все
основания для того, чтобы, опираясь на собственный
научный потенциал, а также используя положительный
зарубежный опыт, войти в международную систему раз-
деления труда не сырьевым источником, а полноправ-
ным экономическим партнером.
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