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Шестьдесят лет назад в мире насчитывалось вдвое меньше людей, для 
которых требовалась всего треть нынешнего объема потребляемой 
воды. Развитие продовольственного сектора вызвало масштабные из
менения в мировых экосистемах, а дефицит воды стал расти быстрее, 
чем ожидалось. 
Новейшие исследования переворачивают сложившееся представле
ние о проблеме — совокупного количества пресноводных ресурсов  
достаточно для поддержания жизни на планете. Главный вопрос  
заключается не в их количестве и качестве, а в создании системы гло
бального управления, которая представляется едва ли не единствен
ным инструментом предотвращения драматических сценариев.

Из-за истощения запасов  
пресной воды  

ближайшие 20 лет  
могут стать переломными  

для человечества.  
Уже сегодня, по данным ООН, 

водный стресс испытывают  
около 2.26 млрд чел.,  

к 2025 г. это число  
возрастет  

до 4 млрд чел. 

инновационная стратегия управления

Глобализация ресурсов 
пресной воды
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Вплоть до середины ХХ в. немногие задумывались 
над тем, что пресноводные ресурсы могут быть ис-
черпаны. Состояние водного баланса в мировом мас-
штабе давно претендует на самый высокий «уровень 
опасности», но долгое время этот вопрос имел для 
правительств (за исключением стран с засушливым 
климатом) второстепенное значение.

Между тем за последние шестьдесят лет населе-
ние земного шара удвоилось. Возросли потребности 
в продовольственном обеспечении, которые вырази-
лись в активном развитии сельского хозяйства. Бу-
дучи крупнейшим потребителем пресной воды, оно  
во многом способствует увеличению ее дефицита, 
что не может не сказаться и на общем состоянии эко-
систем. Ситуация усугубляется глобальным измене-
нием климата. 

Несвоевременное реагирование может объяс-
няться и тем, что столь масштабная проблема не мо-
жет за два-три десятилетия закрепиться в сознании 
людей, вытеснив из него обманчивую успокоенность 
тем фактом, что вода покрывает более 70% поверх-
ности земного шара. Однако осознание всей серьезно-
сти данной ситуации меняет и отношение общества  
к проблеме дефицита воды.

Анализ исследований и новейших тенденций  
в водной сфере позволяет сделать вывод: накопив-
шиеся негативные факторы парадоксальным обра-
зом приводят к качественному трансформационному 
сдвигу. Этот сдвиг осознается еще не всеми, посколь-
ку отсутствует единая информационная база, а новые 
стратегии и управленческие решения носят локаль-
ный, а порой и экспериментальный характер. 

Применение новейших информационных тех-
нологий в исследовательских проектах позволило 
выявить скрытые причинно-следственные связи,  
обусловившие столь удручающее состояние водной 
сферы. Так, к ним относится неэффективное управ-
ление пресноводными ресурсами, а порой его отсут-
ствие. Существовавшая концепция «вода в нацио-
нальных границах — народное достояние» себя исчер-
пала. Отсутствие нового подхода, который отвечал бы 
современному демографическому, экономическому  
и экологическому контексту, и привело к нынешнему 
глобальному кризису. 

Осознание необходимости перемен появилось 
благодаря новейшим исследованиям таких автори-
тетных организаций, как ООН, ОЭСР и ряда между-
народных исследовательских альянсов, которые на 
протяжении длительного времени изучали динами-
ку истощения пресноводных ресурсов планеты и его 
наиболее вероятные последствия. Несмотря на то, что 
проекты велись разными командами, сосредоточен-
ными на различных аспектах, видение новой концеп-
ции оказалось в целом единым: управлять водными 
артериями необходимо с точки зрения трансгранич-
ной циркуляции, что диктуется их естественной гео-
графией. 

Результаты указанных исследований способство-
вали созданию новых механизмов управления водны-
ми ресурсами, которые сегодня осваиваются на раз-
ных уровнях — от международного до национального  

и регионального. Наиболее действенным из них  
в современных условиях является интегральная си-
стема управления, основанная на применении пере-
довых технологий. Серьезный вызов состоит в том, 
что такая система — очень сложный инструмент,  
и к ее формированию необходимо правильно подой-
ти. Это предполагает, прежде всего:

пере• осмысление прежних установок  
и правильную интерпретацию причинно-
следственных связей; 
принятие концепции «сложной системы • 
управления»; 
создание новых институтов;• 
подготовку квалифицированных специалистов;• 
формирование заказа на новые технологии.• 

Интегральное управление потребует гиб кой по-
литики, охвата большого количества разноплановых 
субсистем, учета не только разных переменных фак-
торов, но и тех, которые возникают впервые. Оно 
предопределяет целый перечень новых регуляторов и 
стандартов. 

Ввиду очевидной сложности, «семена» новой 
концепции сегодня лучше всего приживаются на на-
циональном уровне. В отдельных развитых и бла-
гополучных в «водном вопросе» странах, таких как 
Финляндия и Канада, национальные водные страте-
гии уже претерпели кардинальные изменения. И хотя 
новая политика в этом отношении в них оформлена, 
постоянное «обогащение» стратегии — непреложное 
правило. 

Рассмотрим перспективы интегрального управ-
ления и проблему истощения пресноводных ресурсов 
и остановимся на двух ключевых аспектах: экономи-
ческом и физическом дефиците воды, а также ее кон-
курентном потенциале. 

Рост численности населения планеты усложняет си-
стему потребления воды. Общемировой объем отбора 
пресноводных ресурсов из рек и подземных источни-
ков составляет 3800 км3 в год. На производство про-
дуктов питания и другой сельскохозяйственной про-
дукции приходится 70% этого количества (2700 км3), 
а в отдельных странах этот показатель может превы-
шать 80%. Интенсивно растут объемы водопользо-
вания в промышленном и жилищно-коммунальном 
секторах. Особого внимания заслуживает и использо-
вание воды для выработки электроэнергии. 

Дальнейшее наращивание темпов водопотребле-
ния уже невозможно в ряде сфер, поскольку лимиты, 
обусловленные естественным стоком, достигнуты или 
даже превышены. Многие речные бассейны становятся 
«замкнутыми»: сток воды в них исчерпывается, не до-
стигая моря. Подобная нехватка пресноводных ресур-
сов классифицируется как физический дефицит. 

Он возникает при острой нехватке воды для 
удовлетворения всех потребностей, включая экоси-
стемные. В отдельных случаях физический дефицит  
может появиться и там, где вода имеется в изобилии, 
но водные ресурсы полностью контролируются от-
дельными водопользователями, располагающими 

корни дефицита 

Экономический  
и физический дефицит 
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сверхразвитой водохозяйственной инфраструктурой. 
Здесь доминирует принцип лоббирования, при кото-
ром предпочтение отдается отдельным водопользова-
телям в ущерб другим. Это способствует снижению 
уровня подземных вод и, как следствие, деградации 
природной среды. 

Помимо физического выделяют также экономи-
ческий дефицит пресной воды. Он обусловлен недо-
статком инвестиций в водное хозяйство и слаборазви-
той инфраструктурой [IWMI, 2007], что существенно 
затрудняет доступность водных ресурсов для населе-
ния и экономики.

За время становления современного природно-
климатического устройства прошло множество раз-
ных трансформаций. На засушливом Ближнем Вос-
токе утвердилась своеобразная «философия выжива-
ния», которая впоследствии распространилась и на 
прилегающие регионы, близкие по климатическим 
характеристикам. Крайне ограниченные запасы воды 
и высокая динамика прироста населения приводили 
к снижению производства продуктов питания и дру-
гим тяжелым последствиям. Здесь сформировался 
так называемый «сухой пояс», который продолжает  

рис. 1. Зоны физического и экономического дефицита воды 

Незначительный дефицит воды или его отсутствие

Приближение к состоянию физического дефицита воды

Физический дефицит воды

Экономический дефицит воды

 Источник: [IWMI, 2007].

Не оценено

Количество воды, ежегодно используемое при производстве продоволь
ствия для нынешних 6.8 млрд человек, можно представить в виде кана
ла глубиной 10 м, шириной 100 м и длиной 7.1 млн км., опоясывающего 
земной шар по экватору 180 раз

захватывать новые территории, определяя концеп-
цию водных стратегий расположенных там государств.  
На протяжении столетий их политика была продикто-
вана узкими национальными интересами и не учиты-
вала трансграничность наземных и подземных арте-
рий. Подобный подход способствовал формированию 
определенного мировоззрения, результатом которого 
стали национальные стратегии, приводящие к слож-
ным «узлам» противоречий между ближневосточными 
странами. Укорененная практика — вода как капитал  
в рамках государственных границ, не позволяет выйти 
из круга таких сложных проблем, как:

дефицит пресной воды;• 
сверхпотребление воды увеличивающимся  • 
населением;
растущее истощение грунтовых вод;• 
загрязнение воды.• 
Эти неблагоприятные факторы дополняются со-

временными беспрецедентными вызовами: быстрым 
изменением климата, вызывающим экстремальные 
природные явления и влияющим на характер распре-
деления осадков; истощением ресурсов пресной воды, 
которая переходит в ранг невозобновляемых ресурсов. 

За последнее столетие человечеству удалось вы-
строить сложные и достаточно затратные системы 

конкурентный потенциал воды
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водоснабжения, позволявшие во влажные сезоны соз-
давать запасы воды для засушливого периода, а также 
транспортировать воду в менее обеспеченные регионы.  
Наиболее крупные перебросы воды осуществляются 
в рамках национальных стратегий и политических 
договоренностей между странами, разделяющими 
ресурсы одного водного бассейна (США и Мексика — 
река Колорадо; Судан и Египет — Нил). 

Но проблема далека от разрешения. Так, Из-
раиль — лидер в области разработок и применения 
новых технологий, не решил и половины поставлен-
ных задач. Несмотря на «умное» водоснабжение, при 
котором все источники объединены в единую систе-
му, а эффективность потребления воды максимальна, 
страна отчаянно нуждается в дополнительных ресур-
сах. В начале нынешнего десятилетия Израиль вел 
переговоры с Турцией о поставках воды танкерами 
либо прокладке трубопровода по дну Средиземного 
моря, но они не увенчались успехом из-за дороговиз-
ны проекта [Вигдорчик, 2009]. 

На Ближнем Востоке и в Северной Африке сло-
жились характерные конфликтные ситуации в от-
ношении главных рек региона между следующими 
странами:

Турцией и Сирией (реки Тигр и Евфрат); • 
Египтом, Суданом и Эфиопией (Нил);• 
Израилем, Палестиной и Иорданией (Иордан).• 
Так, водные ресурсы Сирии образуются главным 

образом за счет стока Евфрата (11.5 млн м3 в год)  
и группы более мелких внутренних рек. Проблема 
обеспечения водой для страны сегодня стоит крайне 
остро. При этом Турция обладает крупными артерия-
ми и возможностью контролировать речные потоки 
в соседние ближневосточные страны, прежде всего  
в Сирию. Но резервуары стратегических вод Турции 
располагаются в границах Курдистана, что представ-
ляет для страны давнюю политическую проблему. 
Чтобы избежать усиления напряженности в отно-
шениях со странами-соседями из-за водоресурсного 
фактора, Турция разрабатывает альтернативные ин-
фраструктурные проекты для обеспечения водой наи-
более засушливой области — юго-восточной Анато-
лии [Агаджанян, 2007]. Кроме того, она инициировала 
проект «Трубопровод мира» — строительство круп-
ного водовода по подаче воды рек Джейхан и Сейхан 
в Сирию, Иорданию и страны Персидского залива 
[Жильцов, Зонн, 2008]. 

Еще одно масштабное столкновение интересов 
произошло в Центральной Азии. С одной его сто-
роны выступают «поставщики» водных ресурсов — 
Таджикистан и Кыргызстан, с другой — «потребите-
ли» — Узбекистан, Казахстан и Туркменистан. Первые 
используют воду для выработки электроэнергии для 
внутреннего и внешнего рынков. Именно они пред-
ложили рассматривать воду как вид товара. Душанбе, 
делая ставку на форсированное развитие гидроэнер-
гетики, рассчитывает к 2015 г. избавиться от энергоза-
висимости со стороны Узбекистана и экспортировать 
электроэнергию в Иран, Пакистан и Индию. Подоб-
ная односторонняя водно-энергетическая стратегия 
в будущем может привести к трансграничному кон-
фликту [Мухамедзянов, 2006]. 

Двумя другими проблемными регионами, где 
экосистемные изменения уже привели к серьезному 
водному кризису, являются Китай и Индия.

Нехватка воды — одна из самых болезненных ки-
тайских проблем. По количеству воды на душу на-
селения страна занимает предпоследнее место  
в мире. Половина крупных городов Китая испытывает 
острый дефицит воды, из-за чего экономика ежегодно 
недополучает 11.2 млрд долл. Китай активно исполь-
зует подземные воды, но, по мнению экологов, их за-
пасы практически истощены. Проблема усугубляется 
повышенной концентрацией в воде токсичных соеди-
нений. По данным Всемирного института природных 
ресурсов (World Resources Institute — WRI), почти по-
ловина основных китайских рек настолько загрязнена 
фенольными, цианистыми, ртутными и мышьяко-
выми соединениями, что их воду практически невоз-
можно использовать даже для технических нужд. 

Несмотря на меры, предпринятые правительством 
в 1991–1995 гг., когда было потрачено 1.35 млрд долл. 
на обеспечение населения чистой водой, ситуация  
в целом не улучшается [Власова, 2010].

Между тем Индия делает ставку на биотопливо. 
Предполагается, что к 2030 г. его использование для 
транспортных нужд возрастет до 10%. Для реализа-
ции этой задачи потребуется увеличить объем воды 
на орошение на 22 км3, что составляет 5% от текуще-
го сельскохозяйственного водопотребления в Индии. 
Таким образом, проблема дефицита водных ресурсов 
в стране продолжает усугубляться [IWMI, 2007].

Можно и дальше приводить подобные примеры, 
но они по своей сути аналогичны, меняется лишь гео-
графия. 

Жесткая конкуренция за воду наблюдается и меж - 
ду секторами экономики. Только в одном сельском 
хозяйстве представлены несколько сегментов по-
требителей. Комплексная оценка показывает, что 
при сохранении современных объемов производства 
сельхозкультур, используемых в качестве биотопли-
ва, мировое потребление воды аграрным сектором  
к 2025 г. может удвоиться [IWMI, 2007]. 

Своей доли требует развитие энергетики, ведь  
со временем энергопотребление будет только увели-
чиваться. Особая статья расходов — биоэнергетика. 
Появляются другие новые секторы, которые также 
могут претендовать на столь дефицитный ресурс.

Пятая часть населения мира, 
т.е. более 1.3 млрд чел., живет  
в регионах физического дефицита 
воды

По данным ООН, к 2025 г. более 
половины, а к 2050 г. — до трех 
четвертей населения планеты могут 
столкнуться с серьезным дефици
том пресной воды
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В этом случае предполагаются сложные технологи-
ческие взаимосвязи между самыми разными субъекта-
ми, заинтересованными в обеспечении водой. Сельское 
хозяйство можно рассматривать и как интегрирован-
ную подсистему комплексного использования воды,  
и как агроэкосистему, оказывающую услуги и взаимо-
действующую с другими экосистемами [IWMI, 2007]. 

В последнее время начинает активно применяться 
междисциплинарный подход, сочетающий экономи-
ческие, правовые, технологические, социальные, эко-
логические, политические и другие аспекты. Кроме 
целого ряда положительных эффектов, он позволит 
распределить ответственность за управление водными 
ресурсами между широким спектром пользователей, 
испытывающих кризис в плане кадровой, финансовой 
и технической поддержки. 

Более детально мы остановимся на трех междуна-
родных проектах, которые являются рабочей платфор-
мой инновационных управленческих решений. 

 
проект оЭсР. Водная сфера давно входит в число 
важнейших приоритетов деятельности Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
Организация рассматривается как один из немногих 
институтов, обладающих необходимой базой знаний, 
практическим опытом и научно-технологическими 
ноу-хау, позволяющими с высокой вероятностью про-
гнозировать будущие проблемы, связанные с водой,  
и предлагать их решения.

В 2009 г. ОЭСР подготовила доклад «Управле-
ние водой: перспективы ценообразования и финан-
сирования в странах ОЭСР» [OECD, 2009a], базовыми 
темами которого стали:

система интегрального управления;• 
управление конкуренцией;• 
совокупный портфель инвестиций.• 

Доклад адресован всем, кто принимает решения, 
оказывающие влияние на состояние водного секто-
ра. Центральное место в нем отводится интегрально-
му подходу, который, по мнению авторов, позволит 
управлять конкуренцией, генерировать инвестиции, 
создавать возможности выхода из кризиса, а также обе-
спечит иные преимущества. Рассмотрим некоторые  
из них подробнее. 

Управление конкуренцией. Если конкуренция  
за воду в целом — обычное явление для многих стран  
и секторов, то конфликт между индустриальной сфе-
рой (сельское хозяйство, промышленность и др.) и при-
родной (экосистемы) — более тревожная тенденция. 
Варианты оптимальных решений авторы доклада ви-
дят в системе интегрального управления, при котором 
оптимизация инвестиционных потребностей позволит 
эффективнее использовать имеющиеся ресурсы и коор-
динировать усилия всех заинтересованных сторон. 

Формирование инвестиционного портфеля. Для 
до ставки чистой воды, очистки загрязненной и модер-
низации имеющейся инфраструктуры в расширяю-
щихся масштабах потребуются колоссальные объемы 
финансирования. При помощи интегрированного 

На планете насчитывается 263 водных бассейна, распо-
ложенных на территории более чем одной страны. Они 
составляют около половины площади, на которой про-
живает 40% населения земного шара. Кроме того, две 
трети так называемых «крупных морских экосистем» 
используются совместно. Взаимозависимость большей 
части населения планеты очевидна и может иметь как 
негативные, так и позитивные эффекты. 

Четкая политика совместного водопользования 
отсутствует в 158 упомянутых выше бассейнах. Ре-
шение данной проблемы переходит под юрисдикцию 
международных организаций, таких как Программа 
развития ООН (ПРООН). Так, реализуемая с 2000 г. 
программа «Трансграничная бассейновая инициа-
тива» (Transboundary River Basin Initiative — TRIB)  
небезуспешно помогает странам-водопользователям 
налаживать долгосрочное конструктивное сотрудни-
чество. 

В настоящее время международные организации 
ведут активную разработку проектов, направленных 
на расширение мирового сотрудничества в области 
управления водными ресурсами. Подобные концеп-
ции лягут в основу соответствующих национальных 
систем. 

Результаты новейших научных исследований и объек-
тивная оценка глобальных экологических вызовов по-
зволяют заключить, что главным условием выхода из 
сложившегося кризиса является выработка новой идео-
логии. Ее базовыми принципами являются идеи экоси-
стемного мышления и природного комплекса, сформу-
лированные еще в прошлом веке известным русским 
геологом и почвоведом В.В. Докучаевым. Природный 
комплекс рассматривался как целостная система взаи-
модействия всех элементов природной среды. Идеи До-
кучаева получили дальнейшее развитие в работах гео - 
графа Л.С. Берга и ряда других ученых [Чибилев, 1998].  

В то время не было ясности, как реализовать эти 
идеи на практике. В ХХI веке их развитие привело  
к появлению концепции интегральной системы управ-
ления природными ресурсами в глобальном масштабе, 
в том числе и водными. Ее становление и применение 
в отдельных проектах мы можем сегодня наблюдать. 
Очевидно, что сроки реализации интегральной систе-
мы управления будут продолжительными, но подгото-
вительный этап уже вступил в активную фазу. 

Несмотря на необходимость построения интеграль-
ной системы управления пресноводными ресурсами, 
серьезным вызовом является создание новых инсти-
тутов и наличие соответствующего человеческого ка-
питала. Новое администрирование потребует способ-
ностей к решению разноплановых задач и управлению 
сложными подсистемами, охватывающими широ-
кий спектр секторов, прямо или косвенно связанных 
с вод ными услугами. К примеру, не вся забранная 
вода является «потерянной». Она может применяться  
в разных подсистемах. Значительная ее часть пригод-
на для повторного использования в речных бассейнах.  

интегральная система управления

Трансграничность вод

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ВОДНЫХ РеЗеРВуАРОВ

Международный уровень
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подхода впервые появляется возможность стратеги-
ческого финансового планирования в данной сфере. 
Само наличие подобного финансового плана как эф-
фективного инструмента достижения инвестицион-
ных соглашений будет способствовать привлечению 
дополнительных инвестиций. 

Трансформация вызовов в возможности. Финан-
совый кризис может «переадресовать» денежные потоки 
в водную сферу, которая превращается в привлекатель-
ный сектор для финансовых вложений. Инвестиции  
в водную инфраструктуру могут стать частью пакета 
стимулирующих мер для предпринимателей. 

Качество водных ресурсов и расширенный доступ 
к ним являются «темой» для инновационных пред-
ложений. Для научных центров открывается новое 
поле исследований, где гарантирован высокий интерес  
со стороны многочисленных акторов. 

Установление системы тарификации. Быструю 
окупаемость затрат водопотребителей может обеспе-
чить единая система тарификации водоснабжения  
и водоочистки. Процесс ее разработки должен быть 
прозрачным, учитывать местный контекст, гарантиро-
вать стабильное снабжение уязвимых групп населения 
доступными по стоимости водными и санитарными 
услугами. Достоинства этого подхода состоят в том, 
что он позволит за счет состоятельных водопотреби-
телей поддержать наименее обеспеченные группы на-
селения посредством перекрестного субсидирования. 
В то же время искусственное занижение цен на воду 
чревато снижением качества услуг и, как следствие,  
ростом заболеваемости населения и прочими негатив-
ными последствиями. 

Примечательно, что население развивающихся 
стран, таких как Китай, готово платить более высокую 
цену за водные услуги при соответствующем повыше-
нии их качества. 
проект «Водные сценарии для европы и сосед- 
них стран» (SCENES). Реализуется международным 
альянсом, который объединил свыше 20 исследователь-
ских организаций из 15 стран Европы. Организаторы 
и ключевые исполнители — Институт исследований 
окружающей среды (Финляндия) и Центр экосистем-
ных исследований при Кассельском университете  
(Германия).

SCENES стартовал в 2006 г., завершение планиру-
ется в текущем году. В его рамках исследовались: дви-
жущие силы перемен; ограничения и возможности  
в законодательстве ЕС; широкий круг вопросов водо-
пользования; взаимосвязи между доступностью, каче-
ством водных ресурсов и спросом на них; система ин-
тегрального управления; спрос на новые технологии 
и многое другое. География проекта охватила Европу, 
Кавказ, Урал и страны Средиземноморья. Ключе-
вым базисом SCENES являлись комплексные сцена-
рии будущего с горизонтом до 2025 г. для секторов-
водопользователей, подкрепленные количественной 
оценкой на основе расчетов по программе WaterGAP1, 
и апробация сценарной методологии в пилотных ре-
гионах.

Сценарии рассматриваются как платформа для осво-
ения водоресурсной базы Европы. Сформированные 
на основе многоуровневых сложных методологий, они 
включают: информацию о факторах будущих сдви-
гов; данные об изменениях доступа к воде основных 
секторов-потребителей и ее качества; возможную дина-
мику освоения водных ресурсов в Европе; социально-
экономические и экологические эффекты сценариев. 

Для тестирования методов разработки сценариев 
были выбраны пилотные регионы: Большой Средизем-
номорский регион, включая Северную Африку и Тур-
цию; Восточно-Балтийский регион; бассейн нижнего 
Дуная; Черноморский регион, включая реку Волгу. 

В каждом регионе рассматривались две-три области, 
характеризующиеся широким спектром естественных 
и антропогенных условий, определяющих доступность 
водных ресурсов и их использование в настоящем 
и будущем. Исследование региональной специфики 
создаст основу для интеграции разнородных данных, 
оценки сценариев и влияния анализируемых факто-
ров водопользования на различные секторы. Кроме 
этого, активизируются обмен информацией, диалог  
и партнерство между экспертами, задействованными 
на различных уровнях исследований. 

При выборе регионов учитывались: снижение суб-
сидий фермерским хозяйствам, оказывающим наи-
большее влияние на водопользование в Средиземно-
морском регионе; перспективы вступления Турции  
в ЕС, возможное влияние этого процесса на управле-
ние водопользованием и адаптацию национальной 
практики к водному законодательству и отраслевым 
стандартам ЕС; растущий риск изменения климата  
в Западном Средиземноморье и Северной Африке, что 
может привести к крупным и даже необратимым эко-
номическим и социальным трансформациям в странах 
ЕС; расширение и глобализация бизнесов, основанных 
на водопотреблении. 

Проект способствовал появлению междисципли-
нарного подхода, в рамках которого можно практи-
ковать совместное использование трансграничных 
рек; осваивать водные ресурсы по новейшим техно-
логиям, налаживать взаимодействие между научно-
техническими и политическими кругами разных стран 
мира, обеспечивать водоснабжение инновационной 
инфраструктурой; развивать профессиональные сети 
для развития водной сферы. SCENES можно рассма-
тривать также и как качественную основу для нацио-
нальных и региональных инициатив. 
проект «комплексная оценка управления водой  
в сельском хозяйстве». Исследование было реализо-
вано в 2007 г. международным альянсом, в который 
вошли Консультативная группа международных сель-
скохозяйственных исследований (CGIAR), Секрета-
риат конвенции по биоразнообразию и Организация 
ООН по продовольствию и сельскому хозяйству (FAO). 
В нем приняли участие более 700 ученых и специали-
стов в области управления водными ресурсами. В цен-
тре внимания участников проекта находилась продо-
вольственная сфера, а именно производство продуктов 

1 WaterGAP (Water – Global Assessment and Prognosis) — компьютерная программа, осуществляющая расчет водозабора и водопотребления домохозяй-
ствами, промышленными предприятиями, энергетическим и аграрным секторами, а также оценку доступности водных ресурсов в речных бассей- 
нах. Программа разработана Центром экосистемных исследований Кассельского университета (Германия).



10 ФорсАйт    т. 4. № 2    2010

стратегии

питания, которое стало ключевым фактором усиления 
водного дефицита. Исследование охватывало вопро-
сы эффективного управления водными ресурсами  
в сельском хозяйстве, обеспечивающего баланс между 
продовольственной и экологической безопасностью.  
Его основные результаты опубликованы в докладе 
Международного института управления водными ре-
сурсами (International Water Management Institute — 
IWMI) [IWMI, 2007].

На основе анализа практик сельскохозяйственного 
водопользования эксперты смогли обосновать приро-
ду вызовов, возникших в данной области, что позво-
лило подготовить политические рекомендации для их 
преодоления. В связи с этим возникли новые подходы 
к управлению водными ресурсами (табл. 1).

Основной вывод по концепции управления полно-
стью согласуется с заключениями исследователей из 
проектов ОЭСР и SCENES. Для эффективной водной 
стратегии в сельскохозяйственном секторе потребу-
ется комбинация инвестиционных, политических  
и научно-исследовательских подходов адаптивного ха-
рактера. Адаптивный метод управления подходит для 
переменных ресурсов в свете постоянно меняющихся 
параметров. Он базируется на осознании внутренней 
неустойчивости системы, а также долгосрочных посте-
пенных изменений. 

Новая стратегия подразумевает определенные ка-
питаловложения. Но простого наращивания инвести-

ций уже недостаточно — они должны сопровождать-
ся изменениями в руководстве и принятии решений.  
Для этого необходимы человеческие ресурсы с соот-
ветствующими компетенциями и новые институты, 
которые смогут быстро адаптироваться к меняющим-
ся требованиям. 

Исходя из того, что текущие и будущие водные вы-
зовы значительно отличаются от проблем последних 
десятилетий, новая система управления требует приня-
тия сложных и, что крайне важно, — компромиссных 
решений.

Наиболее серьезный вызов состоит в нехватке чело-
веческого потенциала. Как уже было отмечено, инве-
стиции окажутся неэффективными, если решения по 
ним будут приниматься людьми, не обладающими до-
статочными компетенциями и инновационным мыш-
лением.

Междисциплинарный подход в управлении может 
и должен обеспечить как продовольственную безопас-
ность, так и стабильность экосистем. Для этого пред-
полагается создать множество подсистем для решения 
задач в области орошения, животноводства, рыбного 
хозяйства и др. 

Все это потребует ведения многосторонних перего-
воров с участием заинтересованных сторон. Итогами 
этих переговоров могут стать компетентные решения 
относительно использования и перераспределения 
воды. Потребность в водных ресурсах обуславлива-

прошлые современные и будущие

Ставка делалась на орошение и отвод воды из рек  
и подземных источников

Рассматриваются варианты по всему диапазону • 
управления водой в сельском хозяйстве, включая 
богарное и орошаемое земледелие, рыболовство и 
животноводство
Актуальность приобретают управление дождевой • 
водой, эвапотранспирация и повторное использование
Решения по землепользованию рассматриваются в • 
увязке с инициативами по водопользованию
Учитывается взаимосвязанность пользователей через • 
гидрологический цикл

Вода рассматривалась дифференцированно для 
сельского хозяйства и для экосистем

Сельское хозяйство рассматривается в связке с охраной 
природных экосистем в виде антропогенной экосистемы, 
предоставляющей комплексные услуги, 

Прибыли и убытки оценивались лишь применительно  
к продовольственном у сектору

Вводится расширенная программа повышения уровня 
жизни неимущих слоев населения

Ориентация преимущественно на растениеводство Осознаются разные возможности использования воды в 
продовольственном секторе

Работа в условиях политического вакуума, навязывание 
«однобоких» реформ извне

Создаются новые эффективные институты и стратегии

Командно-административное управление Оросительная система — объект гибкого, надежного и 
прозрачного управления

Направленность инвестиций на удовлетворение 
первоочередных потребностей беднейших слоев 
населения для предотвращения социальной 
напряженности

Предоставление беднейшим слоям населения средств • 
для самостоятельного выхода из кризиса
Расширение присутсвия на рынках малоимущих в • 
целях повышения доходов за счет диверсификации, 
локального экономического роста, создания новых 
рабочих мест

Расширение сельхозугодий для роста производства Укрепление сельского хозяйства за счет эффективного 
водопользования путем установления лимитов на 
водопотребление и освоение новых земель

Государство рассматривалось как единственная сторона, 
ответственная за развитие и управление ресурсами

Принятие водохозяйственных решений на прозрачной 
основе с привлеченеим широких общественных кругов

Биоразнообразие считалось второстепенной проблемой Учитывается состояние биоразнообразия экосистем

Использование воды для потребностей экосистем 
классифицировалось как «потерянная» вода

Включает соответствующую экономическую оценку 
экологических аспектов при согласованиях и принятии 
решений по использованию воды

табл. 1. Эволюция подходов к управлению водой 

 Источник: [IWMI, 2007].
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ет необходимость прозрачного обмена информацией,  
а также достижения консенсуса по вопросу рациональ-
ного использования воды в продовольственном секто-
ре и экосистемах. Барьером может послужить не толь-
ко недостаток знаний и осведомленности о прошлых 
эффектах и современном состоянии водопользования, 
но и то, что подобный пробел заполняется крайне мед-
ленно, препятствуя оперативной разработке новой 
стратегии. 

При всех сложностях сегодняшнего состояния ми-
ровой водоресурсной базы участники проекта пришли 
к обнадеживающему выводу: несмотря на динамику 
истощения запасов пресноводных ресурсов (включая 
подземные воды), высокий потенциал продуктивного 
водопользования в проблемных регионах все еще со-
храняется. 

Наиболее наглядно идея интегрального подхода во-
плотилась в национальных стратегиях Канады и Фин-
ляндии. Проблемы водопотребления не ощущают-
ся в данных странах столь остро, однако именно эти  
государства лидируют в разработке и применении  
инновационных управленческих методик. Базой ин-
новационной стратегии выступает принцип условной 
«незавершенности», который выражается в постоян-
ной открытости и готовности к пересмотру и обога-
щению разработанных блоков концепции [Pollution 
Probe, 2007]. 

Так, на подготовительном этапе разработки стра-
тегии водных ресурсов Канады рассматривался целый 
комплекс прямых и косвенных факторов. Тщательно 
анализировались существующие и будущие тренды на 
международном, национальном и региональном уров-
нях, нестандартные творческие идеи и предложения.  
Была составлена классификация институтов, связан-

ных с вопросами управления водным хозяйством  
и определяющих общую картину его состояния (рис. 2)  
[Pollution Probe, 2007]. 

Cтратегия четко структурирована по направлени-
ям, что позволяет сосредоточить внимание предста-
вителей заинтересованных сторон и эффективно вы-
страивать ее реализацию. Основные блоки стратегии  
и охватываемые ими вопросы представлены в табл. 2.

Особое внимание в стратегии Канады, как и в по-
добных документах ряда других стран, уделяется та-
ким вопросам, как:

обеспечение финансовыми и техническими • 
ресурсами;
растущий спрос на воду при ограниченных • 
возможностях поставок; 
оценка водных ресурсов с экономической  • 
и экологической точек зрения; 
стимулы к сбережению при обилии водных • 
ресурсов; 
управление спросом и ценовой политикой; • 
применение интегрального подхода на разных • 
уровнях; 
альтернативные механизмы управления; • 
методы кризисного управления в новых условиях;• 
потенциальные возможности для инноваций.• 

Необходимо отметить, что «незавершенность» 
стратегического процесса позволяет адаптироваться  
к внешним изменениям, тем самым обеспечивая эф-
фективную политику как во время кризисов, так и в 
периоды экономического роста [Pollution Probe, 2007]. 

Тема инновационного управления водными ресур-
сами практикуется и международными командами, 
которые успели себя зарекомендовать как весьма 
авторитетная сторона. Параллельно с совершен-

рис. 2. Институциональная классификация субъектов пользования  
и управления водными ресурсами 

Всемирная организация  • 
здравоохранения
Министерство здравоохранения• 
Департаменты продовольствия  • 
и безопасности
Департаменты энергетики  • 
и коммунального хозяйства 
Департаменты рыболовства  • 
и морского хозяйства

ключевые секторы –  
водопользователи

Города • 
Муниципалитеты • 
Лесное хозяйство • 
Инфраструктура• 
Промышленность• 
Транспорт • 
Рекреационные зоны • 
Туризм• 
Здравоохранение• 
Аграрный сектор • 
Гидроэнергетика • 
Рыболовство • 

субъекты водопотребления  
и управления водными ресурсами

организации, ответственные  
за мониторинг водных ресурсов

Горнорудные компании• 
Энергетические компании • 
Организации геологоразведки • 
Министерства окружающей • 
среды и здравоохранения
Департаменты энергетики • 
и коммунального хозяйства

Учреждения, разрабатывающие 
принципы управления,  

стандарты и правила

 Источник: составлено авторами на основе [Pollution Probe, 2007].

национальный уровень

коллаборативные проекты
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табл. 2. Структура стратегии водных ресурсов Канады 

ствованием собственных национальных стратегий 
высококомпетентные участники проекта успешно 
решают проблемы стран-партнеров, менее продви-
нутых в этом вопросе.

Показателен пример коллаборативного сотруд-
ничества Японии, США и Китая. Проект по защи-
те водных ресурсов Китая был реализован по зака-
зу китайского правительства рядом американских  
и японских организаций. 

Уже долгое время водное хозяйство Китая на-
ходится в затяжном кризисе. Из-за непонимания 
причинно-следственных связей и ряда скрытых 
для самих китайцев факторов комплекс проблем 
представлялся неподъемным. Здесь накопилось так 
много «подводных камней», что выявить и устра-
нить их представлялось возможным только с помо-
щью квалифицированных западных специалистов. 
В 2005 г. проектная группа выявила три ключевых 
проблемных области, препятствующих решению 
поставленных задач: управление, финансирование 
и участие населения [IDE JETRO, 2005]. 

Управление. Китайские комиссии по водоснабже-
нию регулярно проводят технические и гидрологи-
ческие экспертизы, однако эффективному управлению 
препятствует нехватка компетентных специалистов. 
Ситуацию усугубляет и неразвитое сотрудничество 
между региональными властями и органами местно-
го самоуправления. Это привело к неэффективному 
управлению водными ресурсами, в частности реками, 
и надвигающемуся водному кризису. Выход из сло-
жившейся ситуации эксперты видят в создании новых 
междисциплинарных институтов управления водны-
ми ресурсами.

Финансовые механизмы. Ведомствам по управ-
лению водными ресурсами не хватало финансо-
вых механизмов, повышающих оборачиваемость 
средств. Наличие таких инструментов эффек-
тивного водопользования, как «зеленые» налоги,  

«товарный» статус воды, система материального 
поощрения может существенно изменить совре-
менную ситуацию. 

Вклад населения. Участие рядовых китайцев  
в решении проблем водопотребления, как прави-
ло, ограничивалось жалобами и протестами, что  
не приводило к ожидаемым изменениям. Необхо-
димое условие выхода из сложившегося положе-
ния — вовлечение граждан и неправительствен-
ных организаций в мониторинг политики в сфере  
водных ресурсов. 

Интегральное управление включает довольно не-
однозначные аспекты, такие как приватизация и ком-
мерциализация водных ресурсов. Бизнес уже давно 
расценивает воду как стратегический актив. Предпри-
нимательские круги осознали перспективность водных 
рынков и сделали первые небезуспешные шаги  
в данном направлении. Правительства же оказались  
не слишком расторопными в определении своих буду-
щих действий. На повестку дня поставлена экстраор-
динарная задача — найти баланс между двумя несоче-
тающимися ролями воды: как социального блага и как 
рыночного актива. 

В отдельных странах, где государство оказалось 
не в состоянии удовлетворить базовые потребности 
в воде широких кругов населения, процесс привати-
зации получил динамичное развитие. Здесь частный 
сектор прочно утвердил свое присутствие на рынке 
водных услуг. 

Сложность состоит в том, что приватизация во-
дных ресурсов предполагает множество вариантов  
и схем управления. Она может быть частичной, выра-
женной в форме частно-государственных партнерств, 
или полной, при которой государство полностью 
снимает с себя ответственность за состояние во-
дных систем. Приватизации активно содействовали  

направление комплекс вопросов

Управление • Социальная ответственность 
• Согласование водных вопросов и проблем землепользования 
• Оценка рассредоточенности ресурсов 
• Учет экологических и юридических аспектов 
• Сотрудничество субъектов водопользования с различными органами права 
• Гибкость подходов 
• Формирование партнерств

Научные исследования • База знаний 
• Данные об информационных пробелах и возможных источниках их восполнения 
• Исследовательский и мониторинговый потенциал 
• Приоритеты исследований 
• Мониторинг на основе данных, полученных от субъектов водопользования 
• Стандартизация мониторинга и обеспечение доступности данных

Качество • Установленные стандарты 
• Формирование общественного доверия 
• Водопользование 
• Охрана водных источников

Запасы • Водораспределение 
• Размещение водных запасов 
• Развитие энергетики 
• Сельское хозяйство 
• Муниципальные нужды 
• Адаптация к изменениям климата

Международные  
аспекты

• Трансграничность водных ресурсов 
• Межбассейновые трансферы 
• Экспорт водных запасов

 Источник: составлено авторами на основе [Pollution Probe, 2007].

приватизация
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и международные агентства по развитию, для которых  
сотрудничество с национальными правительствами 
по совершенствованию водных услуг прежде являлось 
нормой. Показательна и заинтересованность Всемир-
ного банка и других международных организаций  
в контроле над процессом приватизации. 

Помимо преимуществ, приватизация водных си-
стем может повлечь за собой немалые проблемы, свя-
занные с формированием механизмов ценообразова-
ния, способных учитывать социальные, технические, 
экономические и экологические аспекты.

Над решением этой задачи уже долгое время актив-
но работает Стокгольмский международный водный 
институт (Stockholm International Water Institute  — 
SIWI). Специалисты института придерживаются мне-
ния, что коммерциализация водных ресурсов таит 
немало рисков, главный из которых заключается  
в вопросах: будет ли частный бизнес учитывать соци-
альное назначение воды и сможет ли государственный 
сектор адекватно отстаивать интересы широких слоев 
общества?

Подобные опасения небезосновательны. Бизнес 
уже получил в управление или даже в собственность 
водные системы, ранее бывшие в юрисдикции госу-
дарства. Как следствие, торговля питьевой водой пе-
реросла в настоящий «бум». Компании берут на себя 
ответственность за некоторые аспекты снабжения 
и управления водными ресурсами, однако безопас-
ность водных ресурсов не может быть гарантирована 
одними лишь игроками рынка. Учитывая приоритет 
коммерческих интересов для бизнеса, негативные по-
следствия приватизации могут быть необратимыми. 
По мнению экспертов SIWI, приватизационные дей-
ствия должны обеспечиваться гарантией соблюдения 
определенных принципов и поддержкой социальных 
целей. Открытость и контроль со стороны государ-
ства — фундаментальное требование к любым шагам 
в этом направлении. Социальные аспекты и вопросы 
управления — по определению компетенция государ-
ственных структур [Gleick et al., 2002]

В силу своей роли «гаранта» жизни вода, как прави-
ло, поставлялась по льготным ценам либо бесплатно. 
Однако обеспечение доступа к воде даже наиболее бед-
ным слоям общества не подтверждается на практике. 
Этот факт заставляет переосмыслить национальные  
и международные водные приоритеты и стратегии.

В связи с расширением возможностей перебро-
са водных запасов в «донорских» регионах нарастает 
обеспокоенность активизацией подобных инициатив, 
способных вызвать проблемы с обеспечением насе-
ления и местных экосистем. Это еще более усиливает 
неопределенность, связанную со стремлением пере-
вести поставки водных ресурсов на коммерческую 
основу. 

Эксперты сомневаются в способности прави-
тельств стран-членов ВТО регулировать и контро-
лировать объемы массового экспорта воды. Требует 
прояснения и адекватная юридическая интерпрета-
ция международных торговых соглашений в контек-
сте глобализации водных ресурсов. 

Сформировались два противоборствующих ла-
геря — сторонников и противников торговли водой. 

По мнению экспертов Тихоокеанского института ис-
следований развития, окружающей среды и безопас-
ности США (Pacific Institute for Studies in Development, 
Environment and Security) водная политика не должна 
допускать экспорта стратегических запасов водных 
ресурсов, необходимых для поддержки экосистем и 
здоровья нации [Gleick et al., 2002]. Чтобы исключить 
принятие приватизационных соглашений, допускаю-
щих неравенство, неэкономичное водопользование и 
нанесение ущерба окружающей среде, они настаива-
ют на соблюдении определенных фундаментальных 
принципов. 

Как показывает опыт, наибольшая потребность  
в водоснабжении возникает в странах со слабым го-
сударственным сектором, там же сохраняются и мак-
симальные риски неудачной приватизации. В данных 
странах попытки частных компаний реализовать от-
дельные проекты по приватизации воды способ-
ствовали формированию мощного противодействия  
со стороны общественности. Опасения обусловлены 
небезосновательными ожиданиями: 

игнорирования интересов беднейших слоев • 
населения, которые не могут оплачивать 
водоснабжение по рыночным тарифам;
неравных экономических возможностей  • 
и условий доступа к воде; 
нарушения приватизационными соглашениями • 
водного кодекса или прав собственности 
государства на воду; 
слабого государственного контроля за • 
выполнением контрактов; 
игнорирования результатов влияния • 
водопользования на экосистемы; 
неучета интересов потребителей, базирующихся • 
«ниже по течению»; 
снижения эффективности водопользования  • 
и потенциала консервации водных ресурсов,  
не приносящих дохода инвесторам;
ослабления охраны качества водных ресурсов; • 
отказа частных компаний от открытого диалога  • 
с общественностью; 
необратимости последствий приватизации • 
водных систем, например, безвозвратной утраты 
государством компетенций по управлению 
водными ресурсами.

Согласно данному исследованию, в тех странах, 
где государство неспособно удовлетворить базовые 
потребности населения в воде, надежда возлагается на 
бизнес. В этом случае приватизация становится очень 
привлекательной для последнего. Если же сильное го-
сударство способно обеспечить равный доступ всего 
населения к воде, фактор приватизации становится 
менее предпочтительным. 

Более приемлемым вариантом представляется 
частно-государственное партнерство, при котором за 
реализацию государственной водной стратегии от-
вечает частный оператор. Как свидетельствует прак-
тика, в тех случаях, когда партнеры имеют общие 
интересы и готовы совместно преодолевать барьеры, 
результаты не заставляют себя долго ждать. Наи-
большие трудности отмечаются там, где государство 
не смогло делегировать бизнесу часть своих полно-
мочий. При этом приватизационные соглашения 
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должны отвечать определенным стандартам и стро-
иться на следующих принципах [Gleick et. al., 2002].

Вода расценивается как социальное благо. В рам-• 
ках приватизационного соглашения, охватываю-
щего определенную зону обслуживания, население  
и экосистемы должны быть обеспечены минималь-
но необходимым объемом воды. Водные услуги 
предоставляются по льготным ценам, если боль-
шая часть населения — малоимущие.
Водные ресурсы распределяются на справедливой • 
основе, в обоснованном количестве; повышается 
качество услуг; производится справедливое суб-
сидирование; бизнесу предоставляется выбор — 
придерживаться политики водосбережения  
и эффективного водопользования либо обосно-
вать экономическую целесообразность поставок 
дополнительных водных ресурсов.
Со стороны государства обеспечивается жесткое • 
регулирование и контроль за водными ресурсами; 
принимаются законы, регулирующие качество 
воды — разрабатываются адекватные процедуры 
разрешения споров, независимой экспертизы во-
дохозяйственных проектов; процесс приватиза-
ции сохраняется открытым для вовлечения в диа-
лог всех заинтересованных сторон. 

В свою очередь, ОЭСР при выборе между государ-
ственными и частными поставщиками водных услуг 
предлагает руководствоваться т.н. «контрольным 
перечнем», включающим 24 критерия [OECD, 2009b]  
и призванным выявить соответствие программы 
частного оператора важнейшим условиям — плани-
рованию долгосрочных инвестиций и адекватности 
целям государственной водной политики.

Идея использования воды в качестве рыночного ин-
струмента не нова. Частные предприятия уже долгое 
время осуществляют водоснабжение в различных ча-
стях мира. Масштабы этого процесса весьма значитель-
ны, вследствие чего растет внимание и озабоченность 
общественности по поводу связанных с ним проблем.

Экспорт воды стал стабильным и прибыльным 
бизнесом. Мировой рынок питьевой воды сегод-
ня контролируют транснациональные корпорации.  
В глобальном масштабе водный бизнес состоит  
в том, что компании создают водные системы и 
оперируют ими по всему миру, ежегодно извлекая  
до ход свыше 300 млрд долл. [Payen, 2006]. Такие 
результаты стимулируют бизнес к работе над рас-
ширением своих возможностей в этом направлении. 
Крупные компании, не так давно являвшиеся основ-
ными игроками на водном рынке, сегодня — всего 
лишь верхушка айсберга. Обширную «серую» зону 
составляет армия меньших по размеру рыночных 
акторов. Сегодня в ней функционируют тысячи ком-
паний, различающихся по своему калибру и охвату 
зоны обслуживания. Мелкие отвечают за водоснаб-
жение отдельных сельских местностей с населением 
не более 500 человек, крупные осуществляют постав-
ки воды или утилизацию сточных вод в мегаполисах 
с многомиллионным населением. В развивающихся 
странах, по данным Всемирного банка, на начало 
2006 г. насчитывалось около 10 000 малых и средних 
предприятий водного сектора [Payen, 2006]. 

Несмотря на сложность и длительность подго-
товки проектов, связанных с водоснабжением, водо-
потреблением или утилизацией сточных вод, услуги 
водного сектора чрезвычайно востребованы. Этот ди-
намично развивающийся сегмент рынка весьма при-
влекателен для создания новых компаний. 

Ежегодно государственные структуры делегиру-
ют частным операторам права на решение отдельных 
задач водного менеджмента, таким образом, сфера 
влияния бизнеса расширяется. Сложившаяся тенден-
ция закреплена во многих городах Китая, Испании,  
Малайзии, Алжира и др. В Гане международный тен-
дер на формирование частно-государственного во-
дного партнерства недавно выиграл частный опера-
тор из Нидерландов. Происходит «циркуляция форм 
собственности» — одни компании переходят от меж-
дународного к национальному составу акционеров, 
другие — наоборот. Такие организации, как Manila 
Water (Филиппины), Puncak Niaga (Малайзия), Aguas 
Nuevas (Чили), LYDEC (Марокко) и ESSBIO (Чили), 
учрежденные иностранцами, перешли под нацио-
нальный контроль. Некоторые малые и средние фир-
мы водного сектора превратились в международных 
игроков. Та же Manila Water вышла на рынки Китая 
и Индии, а испанская Aqualia обосновалась в Италии. 
Как правило, такие компании, будучи государствен-
ными в стране происхождения, на внешнем рынке 
действуют как частные операторы.

На сегодняшний день, несмотря на все прилагае-
мые усилия, обеспечение населения «доступной для 
всех водой» остается нерешенной задачей. По не-
которым оценкам, для достижения целей развития, 
сформулированных ООН, потребуется как минимум 
удвоить нынешний общемировой объем инвестиций 
в водную инфраструктуру. 

Следует учитывать, что существует разница между 
краткосрочным финансированием (государственные 
или частные инвестиции) и долгосрочным (за счет 
платежей водопользователей, налогоплательщиков 
либо международных грантов). Краткосрочные ин-
вестиции требуют обязательного возмещения за счет 
доходов водной компании, но они не могут вырасти 
вдвое без соответствующего удвоения долгосрочно-
го финансирования. При отсутствии грантов водные 
ставки и налоги должны быть установлены на таком 
уровне, чтобы обеспечить необходимый прирост 
краткосрочных вложений. Вопрос не связан с тем,  
в чьих руках сосредоточено управление водными 
ресурсам  — государственных или частных. Это осо-
знали в Китае, где несколько лет назад в большинстве 
крупных городов были повышены водные ставки  
с целью финансирования инвестиционных проектов. 

Но такой подход принимается не всеми. Те, кто 
понимает, что международная помощь обеспечивает 
лишь малую долю потребностей в качественном во-
доснабжении, призывают к увеличению финансиро-
вания со стороны частных банков и инвесторов. Они 
могут рассчитывать на успех в том случае, если го-
сударство выступит гарантом окупаемости проектов  
и возврата инвестиций. Не менее важную роль играет 
политический и правовой климат в стране, который 
должен быть стабильным и предсказуемым. 

Вода как товар
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По данным Всемирного банка, техническое несо-
вершенство систем водоснабжения, включая обслу-
живание энергетики и дорожной инфраструктуры,  
в начале 1990-х гг. наносило мировой экономике 
ежегодный ущерб в размере 55 млрд долл. [Grey, 
2004]. Нынешний годовой объем инвестиций раз-
вивающихся стран в сектор водоснабжения со-
ставляет примерно 15 млрд долл. [UNDP, 2006]. 
Для сравнения: по данным Бюро переписей США, 
страна ежегодно инвестирует в это направление 
почти в два раза больше (28.5 млрд долл. в 2005 г.)  
[US Census Bureau, 2005].

По оценке Всемирной организации здравоохра-
нения, в условиях стремительного роста населения, 
к 2015 г. для обеспечения водой всех нуждающих-
ся объем инвестиций в водоснабжение и санита-
рию в развивающихся странах должен как мини-
мум удвоиться и составлять около 30 млрд долл. в 
год. Агентство по охране окружающей среды США 
прогнозирует, что для поддержания функциональ-
ности водной инфраструктуры и ее соответствия 
ужесточающимся экологическим стандартам стране  
в последующие 20 лет ежегодно потребуются до-
полнительно 23 млрд долл. [OECD, 2009a].

При этом сфера «преобразования» непригодной 
для питья воды в «воду для жизни» на сегодняшний 
день пока достаточно ограничена. Революционных 
технологических прорывов в этом направлении  
не отмечается. Возможно, это объясняется тем, что 
«инновационный заказ» на них со стороны как госу-
дарства, так и рынка, не был сформулирован. 

Пока не приходится гово рить об эффективных 
технологиях, решающих проблему воспроизвод-
ства питьевой воды в масштабах, адекватных совре-
менным потребностям. Водный технологический 
портфель уже долгое время остается практически 
неизменным и включает: 

технологии очистки воды;• 
технологии опреснения воды;• 
технологии извлечения подземных вод.• 

В последние годы пристальное внимание было 
обращено на возможность добычи воды из айсбер-
гов; отдельными странами она уже практикуется. 
Прочие идеи носят скорее футуристический харак-
тер. Рассматривается даже такая «экстравагантная» 
на сегодняшний день идея, как транспортировка  
гигантских резервуаров с пресной водой через стра-
ны и океаны.
Технологии очистки. В настоящее время ультра-
фиолетовое обеззараживание — эталон в области 
водо очистки во всем мире. Оно признано наиболее 
эффективным средством очистки воды от органиче-
ских и бактериальных загрязнений. Разработка ис-
пользуется в промышленности, коммунальном водо-
снабжении и очистке сточных вод. Обеззараживание 
воды при ультрафиолетовом облучении достигается  
в 20 раз быстрее, чем при традиционном хлориро-
вании, кроме того технология не имеет негативных 
последствий для здоровья человека и окружающей 
среды. Ее повсеместному распространению способ-

ствовали усилия по оптимизации функционирова - 
ния установок, в частности повышение энергоэффек-
тивности ультрафиолетовой лампы. Сегодня более  
чем в 80 странах мира используются свыше 5800 по-
добных установок [Paglia, 2009, p. 9].
Технологии извлечения подземных вод. Пример-
но 98% всей пресной воды расположено под землей, 
причем около 50% залегает на глубинах не более  
800 м. Однако объем доступных подземных вод опре-
деляется свойствами водоносных горизонтов и мощ-
ностью насосов. Так, запасы подземных вод в Сахаре 
оцениваются примерно в 625 тыс. км3, но они при от-
качке истощаются. Некоторые глубоко залегающие 
подземные воды вообще не участвуют в общем круго-
вороте воды. С появлением мощных насосов и разви-
тием современной буровой техники извлечение этих 
вод упростилось, но темпы добычи артезианских вод 
из глубоководных скважин значительно превышают 
скорость их естественного пополнения, что приводит 
к нехватке влаги и повышению затрат на электро-
энергию, используемую для извлечения воды. 
Технологии опреснения. Опреснение соленой воды 
считают весьма перспективной технологией, учитывая 
то, что многие засушливые территории примыкают  
к морям или океанам. Но освоение практически не-
исчерпаемых ресурсов океана при современном уров-
не развития техники пока не вполне рентабельно.  
В настоящее время известны примерно 30 способов 
опреснения: дистилляция, вымораживание, исполь-
зование ионных процессов, экстракция и т. п., но все 
они требуют колоссальных затрат энергии. Несмотря  
на это, опреснение соленых вод развивается достаточно 
интенсивно — каждые два-три года суммарная произ-
водительность установок удваивается. Промышленное 
опреснение океанских и морских вод в приатланти-
ческих регионах ведется на Канарских островах, в 
Тунисе, Великобритании, Венесуэле, США, на Кубе и 
др. Там, где для жизнеобеспечения людей не хватает 
пресной воды и есть условия для строительства опре-
снителей, стоимостной фактор отступает на второй 
план. В некоторых районах опреснение, несмотря на 
его дороговизну, экологически выгоднее, чем привоз 
воды издалека. Саудовская Аравия, например, тратит 
на опреснение миллиарды долларов и сжигает тысячи 
тонн углеводородного топлива.

Между тем в Африке и Азии имеются обширные 
засушливые населенные территории, обеспечение ко-
торых качественной питьевой водой затруднено из-
за слабо развитой энергетической инфраструктуры. 
Крупные промышленные опреснительные установки, 
поставляющие ежедневно по 50 млн м3 свежей воды, 
здесь неприменимы. Специально для таких терри-
торий ученые Фраунгоферовского института систем 
солнечной энергетики (Fraunhofer Institut für Solare 
Energiesysteme — ISE) разрабатывают компактные 
установки для опреснения морской воды с автоном-
ным энергоснабжением. Они питаются от солнечных 
батарей и работают по принципу мембранной дис-
тилляции. Установка рассчитана на производство 
120 л свежей воды в день и состоит из термического 

ТеХНОЛОГИИ
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солнечного коллектора площадью 6 м2, небольшого 
модуля фотовольтаики для энергоснабжения насо-
са и опреснительного блока. Как правило, несколько 
таких опреснительных сооружений, объединенных 
по принципу двойной круговой системы, работают 
одновременно, что позволяет получить несколько 
кубометров пресной воды в день. Кроме того, инсти-
тут предлагает их модификации, обеспечивающие 
очистку воды от токсических соединений, в частно-
сти мышьяка. 

Себестоимость производства одного кубометра 
воды составляет около 10 евро, поэтому, с учетом рас-
ходов местного населения на покупку аналогичного 
количества импортируемой бутилированной воды, 
разработчики рассчитывают на быструю оку паемость 
инвестиций. Пробные установки уже успешно функ-
ционируют на острове Гран Канария, в отдельных 
районах Испании и Иордании. 

Заслуживают внимание и другие технологи ческие 
разработки. Так, британский проект «Лес Сахары» 
(Sahara Forest) направлен на создание в Сахаре об-
ширных супертеплиц. Сочетание солнечных электро-
станций термального типа и оригинальных опресни-
телей позволит буквально «из ничего» производить 
еду, топливо, электроэнергию и питьевую воду, что, 
возможно, преобразит целый регион. Стоимость про-
екта оценивается в 80 млн евро за комплекс теплиц 
площадью 20 гектаров, совмещенных с солнечны-
ми установками суммарной мощностью 10 мегаватт. 
Ожидается, что по этому пути в ближайшие годы 
пойдут ОАЭ, Оман, Бахрейн, Катар, Кувейт. 

Американские инженеры работают над превра-
щением одного из крупнейших Марианских остро-
вов Тихого океана, Сайпана, в туристическую зону. 
Остров практически не будет зависеть от внешних 
источников пресной воды, пищи и энергии. Все не-
обходимое будет производиться при помощи опре-
снения морской воды, а энергию для этого будут 
получать, используя разницу температур воды — 
подогретой поверхностной и холодной с океанского 
дна.
Вода из айсбергов. Колоссальные ресурсы чистой  
и пресной воды (около 2 тыс. км3) заключены в айс-
бергах, 93% которых дает материковое оледенение 
Антарктиды. Внушительный запас имеется и в ледя-
ных глыбах, ежегодно откалывающихся от ледников. 
Плавающие «резервуары» приравниваются к коли-
честву воды, содержащейся в руслах всех рек мира. 
Стоимость пресной воды, заключенной в айсбергах, 
образующихся только за 1 год, оценивается в трил-
лионы долларов. Однако большие сложности воз-
никают на стадиях разработки и практической реа-
лизации способов доставки айсбергов к засушливым 
районам побережья. Определенная масса айсбергов 
должна перевозиться с заданной скоростью соот-
ветствующим количеством буксиров. Кроме того,  
на время транспортировки айсберг должен быть за-
щищен от жары. 

Интерес к полярным источникам водоснабже-
ния проявляют США, Дания, Канада, Франция, Сау-
довская Аравия, Египет, Австралия и другие страны.  

В Канадской провинции Ньюфаундленд освоено про-
мышленное производство питьевой воды, добывае-
мой в открытом море из гренландских айсбергов пу-
тем их дробления и последующего плавления. C этой 
целью многие рыболовецкие суда переоборудованы 
в плавучие разливочные цеха. Продукция пользуется 
колоссальным спросом. 

Не отстает от Канады и Гренландия. На остро-
ве завершается строительство ледоплавильной 
фабрики, а поставки воды из ледников начались 
летом 2010 г. В качестве основных покупателей рас-
сматриваются Саудовская Аравия, ОАЭ, Япония  
и США.

На фоне многочисленных тревожных сигналов, сви-
детельствующих о нарастании водного дефицита  
и связанных с ним негативных эффектов, в его пре-
одолении наметился серьезный трансформационный 
сдвиг. Новая парадигма берет свое начало в концеп-
туальной идее глобального масштаба — остановить 
процесс «обезвоживания» планеты можно только  
с помощью управленческих инноваций.

Результаты новейших исследований с примене-
нием информационных технологий позволили экс-
пертам сделать обнадеживающий вывод: пробле-
ма иссякания пресноводных ресурсов заключается  
не в их доступности и качестве, а в принципах управ-
ления ими. 

Пожалуй, впервые в истории управления при-
родными ресурсами появляется возможность «за-
ключить» все водные резервуары мира в единую 
интегральную систему управления, включающую 
сложные подсистемы и взаимосвязи. Для ее обслужи-
вания понадобятся не только новые технологические 
решения, но и кардинальные перемены в приорите-
тах политики, которые могут оказаться не под силу 
целому ряду стран, не готовых к ним. 

Формирование подобной системы и ее механиз-
мов сегодня уже осуществляется ведущими институ-
тами — ОЭСР, ООН, Международным институтом 
управления водными ресурсами и др. В ее создание 
вовлечены национальные правительственные струк-
туры, общественность и бизнес, который демонстри-
рует особую активность, осознавая свои масштаб-
ные перспективы в этой области. Но здесь заложен 
сложный узел противоречий — часто игнорируемая 
бизнесом социальная миссия воды может повлечь  
за собой рост напряженности в обществе и дальней-
шее усиление конфликтов. Над решением столь не-
простой задачи уже работают экспертные центры. 

Что касается технологической базы для решения 
водных проблем, то прорывов в ее развитии пока не 
отмечается. Она ограничивается давно известными на-
борами технологий, которые не способны обеспечить 
производство питьевой воды в масштабах, соответ-
ствующих современным потребностям. Новые идеи  
в большинстве своем носят скорее футуристический 
характер. Есть основания полагать, что инновационная 
управленческая стратегия заложит основу для револю-
ционного технологического рывка в данной сфере. 

Заключение
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Заслуживают внимания и идеи, которые лежат за рам-
ками сегодняшних технологических решений. Они 
ценны тем, что могут служить основой для вполне 
реалистичных технологических сценариев в будущем. 
Одна из них — проект «Сиетч Невада» (Sietch Nevada), 
разработанный архитектурным бюро Matsys Design. 

Эта футуристическая концепция описывает под-
земный город будущего, построенный в пустыне.  
Он представляет собой искусственную систему пе-
щер, связанных каналами. Она защищает от жары и 
позволяет накапливать, хранить и использовать воду 

   Источник: http://matsysdesign.com/2009/06/25/sietch-nevada/ 

в количестве, необходимом для жизни городского на-
селения. Каналы, питаемые из подземных водоносных 
пластов, расположенных глубоко под городом, служат 
одновременно транспортными системами и средства-
ми орошения, вокруг них концентрируются жилые  
и коммерческие сооружения. 

Несмотря на то, что жизнь мегаполиса сосредоточе-
на под землей, его жизнеобеспечение во многом под-
держивается за счет наземных ресурсов: накопления 
дождевой воды, солнечной энергии и выращивания 
сельскохозяйственных культур.                                         F

ФуТуРОЛОГИЯ
Проект Sietch Nevada — концепция города будущего в пустыне  
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В России особые экономические зоны (ОЭЗ) не обладают необходи
мыми преимуществами для привлечения иностранных инвесторов. 
Для того, чтобы привлечь инвестиции, необходимо мобилизовать 
расходы на исследования и разработки в частном секторе, кото
рый станет драйвером реформирования россий ской сырьевой эко
номики. Однако такая инновационная реформа неосуществима без 
участия крупных мировых корпораций, а процесс ее реализации 
может растянуться на десятилетия. 
Трансформация экономики Китая является примером того, как ОЭЗ  
могут повлиять на вектор национального развития. Насколько этот 
опыт применим для модернизации России?

Технологические инновации  
в особых экономических зонах 

России
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В России необходимость в экономической мо-
дернизации осознана лицами, принимаю-
щими решения на самом высоком уровне. 

Однако этот процесс не может контролироваться 
одним человеком, а требует реализации определен-
ной стратегии всеми экономическими субъектами, 
в особенности находящимися на нижнем уровне. 

Особые экономические зоны можно считать 
практичным инструментом в процессе экономи-
ческой модернизации. В последний раз попытки 
использовать этот инструмент предпринимались 
в России в 1990-е гг., но закончились неудачей, по-
скольку ОЭЗ стали ассоциироваться с теневой ак-
тивностью и уходом от налогов. Несмотря на это, 
в 2005 г. появились четыре ОЭЗ инновационно-
технологического типа: в Санкт-Петербурге, Дуб-
не, Зеленограде и Томске. Цель их создания — со-
действие переходу страны от ресурсной к иннова-
ционной экономике [Ведомости, 2005]. Эти зоны 
фокусируются на создании инноваций и являются 
первыми в мире территориями такого рода, хотя  
и напоминают традиционные ОЭЗ. 

История1 российских ОЭЗ и преимущества, кото-
рыми они обладают, были описаны ранее [Tuominen, 
Lamminen, 2008; Liuhto, 2009], поэтому мы не бу-
дем подробно останавливаться на этих вопросах,  
а сравним инновационно-технологическую дея-
тельность российских и китайских ОЭЗ.

Следует помнить, что подобные инструменты 
нельзя отделять от контекста. Только планируя их 
создание в соответствии со специфическими осо-
бенностями среды в России, можно сделать такие 
зоны ключевыми элементами процесса модерни-
зации. Хотя Россия и отличается от других госу-
дарств, она не уникальна со своим социалисти-
ческим прошлым, наследием плановой экономики 
и наличием природных ресурсов. Любопытно, что 
эти же черты могут быть обнаружены и среди дру-
гих стран БРИК2. Следовательно, не только Россия 
сталкивается с вызовами в отношении будущего 
инновационного развития [Grützmann et al., 2009; 
Kaartemo, 2009]. Схожие проблемы коррупции  
и ад министративной неэффективности существуют  
и в китайских ОЭЗ, но они не стали препятствием 
для их успеха.

Контекст также характеризуется рядом разли - 
 чий как в пространственном (между Россией  

1  Авторы осведомлены, что это не первый опыт России по созданию особой экономической зоны. Например, Иван IV установил особую зону для англичан еще  
в 1555 г. в районе современного Архангельска. 
2   Бразилия, Россия, Индия, Китай (прим. ред.).
3   В начале 1980-х гг. роль особых экономических зон была важна для прямого внешнего инвестирования, образующего 60% всего притока иностранного капитала  
в Китай. Позднее этот капитал стал направляться в другие места. Было очевидно, что зарубежные инвесторы заинтересованы не только в продвижении экспорта,  
но и выходе на китайский рынок [Wong, 1987]. Согласно последнему отчету ЮНКТАД (2009 г.) Россия привлекла иностранных инвестиций на сумму  
80 тыс. долл. в 2008 г., что составляет 4% от мирового потока. Когда Китай начал создавать ОЭЗ в 1980-х гг., приток зарубежного капитала в страну был мини - 
мальным — около 1 млрд долл. 
    Хотя конкуренция в те времена не была столь острой, китайские ОЭЗ должны были соревноваться с другими развивающимися регионами в Азии [Wong, 1987].     
Тем не менее, Китай получил преимущество от повышения стоимости труда в соседних странах, что способствовало перемещению трудоемких производств  
на его территорию [Knoth, 2000]. Сегодня конкуренция в этом плане идет практически со всем внешним миром, открытым для иностранных инвесторов. К тому  
же, потенциал России не столь привлекателен по сравнению с китайским. 
   Многие этнические китайцы, живущие за пределами своего государства, были готовы направить инвестиции в Китай, и большинство финансовых потоков 
шли в страну из Гонконга. Имея общий язык и культуру, а также семейные связи, такие люди легко вели дела в стране без прозрачной законодательной базы 
[Knoth, 2000]. Инвесторы стояли практически у порога в ожидании возможности вложить капитал в экономику, поэтому способствовать распространению 
ОЭЗ как таковых не было острой необходимости. В нашем понимании, российские инвесторы-эмигранты не оправдывают подобных ожиданий, поскольку они 
долгое время имели возможность инвестировать в Россию, но не реализовывали ее. 
   Культурные различия между Россией и Китаем также включают норму сбережения и норму инвестирования, которые в Китае были традиционно выше. Однако 
статистика не позволяет сравнить в этом отношении Китай в 1980 г. и Россию в 2010 г. 
4 Согласно данным последних исследований, россияне потеряли интерес к предпринимательству [Kaartemo, 2009]. К тому же было обнаружено, что по сравнению 
с российскими китайские предприниматели в большей степени готовы к риску [Djankov et al., 2006]. 

Российский инновационный процесс 
можно сравнить с гонками. Роснано, 
Ростехнологии и организации, финан-
сирующие инновации, являются топли-
вом для двигателя машины, который 
состоит из малых и средних предпри-
ятий, а также крупных компаний. Ис-
следовательские институты и научное 
сообщество обеспечивают работу фар, 
позволяющих смотреть вперед. Поли-
тическое руководство, формирующее 
команду водителей (пилот и штурман), 
должно согласовать направление дви-
жения своего автомобиля. Тандем во-
дителей может избежать препятствий на 
дороге, созданных бюрократией, лишь 
заранее изучив маршрут, однако он  
не в состоянии повлиять на скорость со-
ревнующихся с ним команд. Запрещен-
ные приемы ведут к дисквалификации 
и отстранению от участия в глобальной 
гонке. Население России следит за ходом 
событий с заднего сиденья и имеет воз-
можность поменять команду водителей, 
если она не покажет ожидаемых резуль-
татов достаточно быстро. Даже если бу-
дущее российской модернизации пока 
остается неопределенным, выиграть,  
не участвуя в этой гонке, не сможет  
никто.  

и Китаем), так и во временном аспектах (меж-
ду 1980 и 2010 гг.). Они проявляются, например,  
в условиях иностранного инвестирования3 и от-
ношении к предпринимательству4. Их необходимо 
учитывать для понимания того, что успех Китая, 
по времени более ранний, не может быть безогово-
рочным примером применительно к российскому 
контексту (табл. 1). Однако мы надеемся, что он 
послужит хорошим «уроком» для российских лиц, 
принимающих решения.



20 ФорсАйт    т. 4. № 2   2010

инновации и экономика

Основной предпосылкой для написания ста-
тьи стал тезис о том, что ОЭЗ инновационно-
технологического типа являются необходимым, но 
не достаточным инструментом для модернизации 
российской экономики [Liuhto, Vahtra, 2009]. Это 
значит, что цель их создания должна быть связана  
с задачами процесса модернизации. Для его активи-
зации эти зоны должны содержать «фактор специа-
лизации», т. е. отличаться от остальной экономики 
по своим характеристикам. Более того, для получе-
ния эффекта от данного процесса влияние особых 
зон должно распространяться на всю экономику 
страны. Но ОЭЗ сами по себе не дадут эффекта — 
это может быть достигнуто только путем их сочета-
ния с другими инструментами.

Решающее значение приобретает формулировка 
целей, которые должны быть достигнуты в рамках 
ОЭЗ. Только их четкая постановка позволяет по-
нять, являются ли инновационно-технологические 
ОЭЗ наилучшими инструментами их достижения.  
В России непросто определить конкретные цели  
для таких зон, чтобы затем они могли использо-
ваться как критерии оценки их результативности. 

Эти сложности ведут к неизбежной ситуации, 
когда инновационным ОЭЗ грозит перспектива 
стать исключительно политическим инструментом. 
Экономическая мотивация смешана с политической 
идеологией, а это не обеспечивает прочной базы 
для инновационного развития. Хотя таким зонам 
и необходима политическая поддержка, очевидно, 
что «цель и управление» не должны располагаться 
в одной ячейке, как в табл. 1. Однако в российских 
условиях их раздельный анализ представляется 
сложной задачей. 

Управление ОЭЗ следует вести таким образом, 
чтобы оно было эффективным и гибким. С одной 
стороны, ему необходимо быть достаточно силь-
ным, чтобы оказывать влияние на процесс приня-
тия решений в рамках соответствующего полити-
ческого курса. С другой стороны, ОЭЗ должна быть 
в большей степени присуща специфика компании, 
а не государственного ведомства. Китайский опыт 
говорит о том, что частным акторам нужно пере-
дать как можно больше функций регулирующих 
органов, а государству — лишь гарантировать  

достаточное финансирование для развития ОЭЗ  
на долгосрочную перспективу, чтобы снизить ри-
ски инвестирования в них [Knoth, 2000]. 

Интересно отметить, что ОЭЗ в Китае возникли  
с целью «развития внешнеэкономического сотруд-
ничества и технологического обмена и реализа-
ции социалистической программы модернизации» 
[BFAI, 1986, р. 95, in: Knoth, 2000, p. 25]. В этом от-
ношении Китай был первым государством, создав-
шим ОЭЗ для того, чтобы стимулировать процессы 
модернизации и трансфера технологий.

Управление китайскими ОЭЗ тесно связано с их 
законодательной и административной функциями. 
Например, в ОЭЗ Шэньчжэнь в 1980-х гг. появи-
лось собственное муниципальное правительство, 
а позже, в 1990-х гг.,  — независимая администра-
тивная система. Значительно уменьшилась степень 
прямого вмешательства государства в процедуры 
принятия предпринимательских решений и ре-
гулирование экономической деятельности, а весь 
процесс управления был упрощен [Knoth, 2000].  
В конечном счете Шэньчжэнь стал автономным 
городом, находящимся в подчинении провинции  
Гуандун [Meng, 2005]. 

Россия же двигается в ином направлении. В октя-
бре 2009 г. было принято решение о централизации 
управления ОЭЗ непосредственно в Министерстве 
экономического развития. Хотя прежняя независи-
мость Федерального агентства по управлению ОЭЗ 
(РосОЭЗ) вызывает сомнения, это можно интер-
претировать как шаг назад от практики раздельного 
принятия решений. 

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод, что 
цель создания ОЭЗ должна быть ориентирована  
на удовлетворение потребностей бизнеса, а не на по - 
литические мотивы — федеральные или регио-
нальные. По итогам интервью было обнаруже-
но, что российские компании зарегистрировались  
в инновационных ОЭЗ лишь с целью получения фе-
дерального финансирования. Это вызывает озабо-
ченность, поскольку для них подобные зоны долж-
ны быть привлекательны своим инновационным 
климатом, а не административными привилегиями, 
при исчезновении которых прекращают существо-
вание и сами компании. Другими словами, для ОЭЗ 
важно наличие таких преимуществ, которые бы по-
буждали компании к добровольной регистрации. 

Цель и управление

Характеристики Россия китай

Цель  
и управление

Смешанные административные задачи  — 
экономическая и политическая мотивация 

Спрос со стороны рынка — разделение 
экономической и политической мотива-
ции 

особенности Потенциальные преимущества в регионах, 
не имеющих иной специализации

Существующие преимущества в бизнес-
среде

Влияние Фокус на собственной продукции для вну-
треннего рынка с ограниченными инду-
стриальными и региональными эффектами

Фокус на зарубежных качественных про-
дуктах для иностранного рынка  
с широкими эффектами распространения

 

табл. 1. Различия между инновационнотехнологическими ОЭЗ в России и ОЭЗ в Китае 
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В России преимущества ОЭЗ ограничиваются более 
эффективным управлением, беспошлинной тамож-
ней, налоговыми льготами, доступной инфраструк-
турой и сокращением затрат на оплату труда. 

При рассмотрении роли инновационно-техно-
логических ОЭЗ в процессе модернизации в России 
может возникнуть вопрос об эффективности свя-
занных с ними мер при разрешении общих проблем 
российской инновационной системы. Способны ли 
они преодолеть низкое качество управления, в том 
числе неэффективную защиту прав на интеллекту-
альную собственность, слабость государственного 
регулирования, недостаточную кооперацию и ко-
ординацию, низкий уровень финансовой поддерж-
ки [Dezhina and Peltola, 2008; Kaartemo et al., 2009]? 
Поскольку деятельность ОЭЗ должна базироваться 
на идее обеспечения наилучших условий иннова-
ционного развития, их преимущества, упомянутые 
выше, могут потерять свою привлекательность. 

Длительная история существующих универси-
тетов и исследовательских институтов вблизи ОЭЗ 
заметно увеличивает потенциал последних. Однако 
известно, что в России существуют сложности во 
взаимодействии между промышленностью и на-
учными организациями, которые не могут разре-
шиться на уровне управления ОЭЗ. Это означает, 
что зоны сами по себе не могут создавать сравни-
тельные преимущества, но их деятельность должна 
опираться на имеющиеся возможности. 

В китайских ОЭЗ на первом этапе компаниям 
была предложена более привлекательная инфра-
структура, чем в других местах. Позднее их инте-
ресы сместились от земельных участков в сторону 
производственных вопросов. Эволюция китайских 
ОЭЗ стала результатом не только изменений внутри 
страны (в том числе регионального экономического 
развития и несбалансированного роста свободных 
экономических зон), но и внешних условий (вхож-
дения Китая в ВТО в 2001 г. и расширения эконо-
мической интеграции регионов). Первоначальная 
политика преференций ОЭЗ трансформировалась 
в комплексную программу экономических и струк-
турных преобразований, в которой основное вни-
мание уделялось особой роли капитала, техноло-
гий, квалифицированного персонала и экономики, 
ориентированной на рынок. Налоговые каникулы, 
финансовые субсидии и административные приви-
легии были урезаны и замещены ориентированной 
на производство и высокие технологии преферен-
циальной политикой. Как следствие — беспошлин-
ный импорт оборудования, сырья и полуфабри-
катов был окончательно прекращен [Meng, 2005]. 
Любопытно, насколько резко подобная ситуация 
контрастирует с нынешними преференциями, обе-
спечиваемыми российскими ОЭЗ. 

Так, привилегии китайских ОЭЗ не были ограни-
чены лишь краткосрочными налоговыми льготами 
или снижением таможенных пошлин. Вместо это-
го были приняты новые законы, чтобы обеспечить 
такую высокую производительность труда в ино-
странных компаниях, которая в других регионах 
Китая была невозможна. Например, внесенные из-
менения в контракты и систему оплаты труда по-
зволили компаниям свободно нанимать и уволь-
нять работников, а значительные модификации  
в практике начисления зарплаты заметно увели-
чили производительность труда. В ОЭЗ появились  
и другие нововведения, в частности система тен-
деров, повысившая рентабельность [Wong, 1987].  
В целом, стимулы, предлагаемые ОЭЗ, были направ-
лены на создание благоприятной деловой среды, от-
крывающей иностранным компаниям возможности, 
во-первых, быстрого вхождения в зону (с хорошей 
инфраструктурой и налаженной системой админи-
стративного регулирования), а во-вторых, беспре-
пятственного выхода из нее (сниженный контроль 
за циркуляцией иностранной валюты и неограни-
ченный перевод прибылей). 

Очевидно, что первоначальных льгот было не-
достаточно для того, чтобы иностранные фирмы 
переместили производство в Китай, поскольку раз-
решение свободно нанимать и увольнять персонал 
было не уникальным случаем в мировой экономике. 
В реальности инвесторы были готовы вкладывать 
капитал в ОЭЗ только в том случае, если считали 
их более привлекательными по сравнению с други-
ми регионами страны. «Кажется, что правительства, 
желающие привлечь прямые иностранные инвести-
ции, должны сосредоточиться на снижении рисков 
в государстве, сделав это первоочередной полити-
ческой задачей, поскольку международные рынки 
капитала позволяют инвесторам вкладывать сред-
ства только тогда, когда соотношение ожидаемого 
результата и рисков воспринимается как привлека-
тельное» [Buck et al., 2000].

В Китае ОЭЗ были созданы в ходе реализации 
открытой политики. Они предоставляли иностран-
ным компаниям такие привилегии и возможности 
для инвестирования, которые нельзя было полу-
чить иным способом. В этом смысле ОЭЗ воспри-
нимались своеобразными «оазисами» в китайской 
бизнес-среде. 

Даже если бы ОЭЗ не смогли снять барьеры для 
инвестирования, то компании, которые уже про-
извели вложение капитала в страну, и без специ-
альных льгот воспользовались бы их дополни-
тельными преимуществами [Knoth, 2000]. Однако  
известно, что в России уровень налогообложения  
и стоимость труда значительно ниже международных 
норм5, поэтому подобные факторы нельзя считать 
сдерживающими для иностранных инвесторов. 

5 По данным Международной организации труда [ILO, 2010], стоимость труда в обрабатывающей промышленности России в 2007 г. составляла 3 евро в час. 
Это минимальный уровень по сравнению с ЕС и США. С другой стороны, трудно соревноваться по этому показателю с такими странами, как Индия и Китай. 
Поэтому мы видим, что преимущества, связанные со стоимостью рабочей силы, имеют, в лучшем случае, лишь несущественное влияние при привлечении 
зарубежных инвесторов в инновационно-технологические ОЭЗ. 
 Хотя налоговые льготы могут обеспечить более существенные бонусы компаниям, остается неясным, могут ли они использоваться для привлечения 
организаций, заинтересованных инвестировать в ОЭЗ. При наилучшем сценарии значительные налоговые послабления будут способствовать появлению 
ведущих иностранных компаний в России.

особенности



22 ФорсАйт    т. 4. № 2   2010

инновации и экономика

Если рассматривать инновационные ОЭЗ как ин-
струменты модернизации национальной экономики,  
то они обязаны оказывать на нее значительное влия-
ние. Другими словами, такой «оазис» недостаточно 
только создать, ведь при этом он не обеспечит плодо-
родной почвой окружающую его пустыню. 

Преференциальная политика, ориентированная 
на развитие регионов, в Китае привела к увеличе-
нию разрыва между ОЭЗ и другими территориями. 
Она способствовала импорту низкотехнологичных 
производств с ограниченными возможностями 
трансфера технологий, поэтому переход к поли-
тике льгот, нацеленных на сокращение издержек 
и промышленный рост, стал необходимой мерой 
[Meng, 2005]. Китайские ОЭЗ охватывали обшир-
ный спектр видов деятельности, с тем чтобы соз-
дать благоприятные условия для бизнеса. Таким 
образом, фирмы не являлись целиком ни иностран-
ными, ни местными; ни частными, ни государ-
ственными. Поощрялось заключение различных 
партнерских соглашений с целью стимулирования 
обмена технологиями и развития компаний за счет 
расширения экономических связей. В противном 
случае возможности для экспериментирования 
остались бы ограниченными [Ge, 1999]. Создание 
отдельных точек роста само по себе не может по-
родить достаточных изменений для модернизации 
всей экономики. Напротив, секторы, обладающие 
льготными условиями в зонах, должны охватывать 
все виды экономической деятельности, в которых 
компании-резиденты способны развернуть произ-
водство [Knoth, 2000]. 

В российских ОЭЗ лица, принимающие решения, 
не учли упомянутых советов. Вместо этого было ре-
шено представить по одной отрасли промышленно-
сти в каждой зоне. Это ограничивает деятельность 
секторов, в которых российские производители мо-
гут обладать сравнительным преимуществом, на-
пример деревообрабатывающей промышленности. 
По словам Юрия Жданова, бывшего руководителя 
РосОЭЗ, на начальном этапе развития ОЭЗ был по-
лучен ряд заявок, относящихся к деревообработке. 
Их не отнесли к разряду инновационных, посколь-
ку «вся страна и так занимается деревообработ - 
кой и без специальных условий ОЭЗ» [Ведомости, 
2005]. В Китае, наоборот, создание ОЭЗ расценива-
лось как решающий фактор, обеспечивающий гори-
зонтальные и вертикальные связи между организа-
циями не только в рамках этих зон, но и в пределах 
всей экономики страны. Между тем в России дру-
гие компании, такие как фирмы по оказанию услуг, 
хоть и могут работать в ОЭЗ, но им не предоставля-
ется никаких административных льгот. 

Это связано с распространенной в России про-
блемой: инновации считают чем-то необычным  
и высокотехнологичным по определению. Тем не 

менее нововведения в деревообрабатывающей от-
расли также имеют право называться инновациями 
и могут быть не менее важны (а в перспективе даже 
более важны) для экономической модернизации, 
чем новинки в сфере нанотехнологий. 

Более того, эффект инновационных ОЭЗ огра-
ничен не только классификацией отраслей про-
мышленности, но еще и ориентацией на иностран-
ное сотрудничество. 

Китайские особые экономические зоны вклю-
чали и такие виды деятельности, как привлечение 
зарубежного капитала и иностранной валюты, со-
действие росту экспорта, обмен технологиями и ме-
тодами управления. У этих зон был более широкий 
диапазон распространения, и за своими пределами 
они способствовали принятию инновационных мер 
[Wong, 1987]. 

Российские инновационно-технологические 
ОЭЗ отличаются от общепринятого определения 
таких зон, которые должны быть «нацелены на рас-
ширение иностранной торговли и производство 
экспортной продукции, преодоление структурного 
баланса и финансового давления, ввоз современных 
технологий и ноу-хау, улучшение условий поставок 
на внутреннем рынке» [Ahrens, Meyer-Baudeck, 1995, 
p. 88]. Как правило, акцент делается на льготах для 
иностранных компаний, и ОЭЗ воспринимают как 
инструмент преодоления препятствий для зарубеж-
ных инвесторов. 

Но сколько менеджеров иностранных фирм 
слышали о появлении российских инновационно-
технологических ОЭЗ? Опираясь на результаты 
опроса, проведенного в Финляндии, можно смело 
заявить, что большинство зарубежных технологи-
ческих компаний даже не знают о существовании 
таких зон в России6. Данные области ориентиро-
ваны на внутренние предприятия, что подтверж-
дается отсутствием зарубежных представительств, 
которые могли бы обеспечить потенциальных бу-
дущих инвесторов необходимой информацией,  
и недоступностью официальных веб-сайтов для 
англоязычной аудитории. Подобная ориентация на 
внутренний рынок может нести риски для будущего 
развития этих областей. Ранее уже было отмечено, 
что «только значительный приток иностранного ка-
питала может гарантировать динамичное развитие 
таких зон» [Knoth, 2000]. 

В настоящее время не существует признан-
ных иностранных компаний, зарегистрированных  
в российских инновационных ОЭЗ. Кооперация  
с ними обеспечила бы возможности для трансфера 
знаний и сотрудничества между фирмами. Такое 
сотрудничество доказало свою успешность, о чем 
свидетельствует, например, история развития IBM-
Lenovo и укрепление имиджа Чехии как страны-
производителя автомобилей. Это важные уроки,  
т. к. инновации имеют значение не только для изо-

6  Эти данные были получены в результате нашего опроса, проведенного среди организаций, расположенных в технологических и бизнес-парках Финляндии, 
в 2009 г. Большинство топ-менеджеров 159 компаний в своих ответах признались, что не знают о существовании инновационно-технологических особых 
экономических зон в России. Другие результаты опроса доступны в книге [Kaartemo et al., 2009].

Влияние
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бретения технологий, но также и для коммерческо-
го успеха продукта, воплощенного в концепции7. 

Чтобы привлечь иностранные инвестиции, Рос-
сия должна проводить открытую экономическую 
политику. После недавних волнений в стратегиче-
ски важных секторах многие компании стали про-
являть большую осторожность в вопросах буду-
щего развития и вложения крупных инвестиций  
в страну. Следует помнить и о том, что другие госу-
дарства занимаются развитием «умной» экономики. 
Таким образом, России следует проанализировать 
свое положение в сегодняшнем глобальном эко-
номическом контексте. Инновационные ОЭЗ об-
ладают безусловным потенциалом, позволяющим 
выступить в качестве платформ экономической 
модернизации, но для этого необходимо усвоение 
«политического урока». 

Для России играет положительную роль тот факт,  
что Китай не обладал и близкой к совершенству систе-
мой, но все же справился с задачей встраивания ОЭЗ  
в процесс модернизации. Однако применить успеш-
ный китайский опыт в рамках российского контекста 
не простая задача. Несмотря на то, что Вонг [Wong, 
1989] заявляет, что китайские ОЭЗ служат хорошей 
моделью для других стран и регионов, необходимо 
разобраться в их контексте перед тем, как применять 
подобные стратегии [Garcia, Lora, 2009]. 

Чтобы понять контекст китайских ОЭЗ, необходи-
мо провести анализ факторов успеха применительно 
к современным условиям. В частности, ОЭЗ должны 
восприниматься как составляющая других страте - 
гий в трансформационной экономике, т. к. автоном-
но они не способны решить всех проблем. Несмо-
тря на то, что эти контекстуальные различия могут 
объяснить некоторые несходства между российски-
ми инновационными ОЭЗ и китайскими ОЭЗ, на их 
счет нельзя отнести все расхождения. Осознавая это, 
можно дать следующий «политический урок». 

Не стоит забывать о том, что успешная история 
китайских ОЭЗ развивалась в условиях фиксиро-
ванных цен и преодоления препятствий, связанных 
с ОЭЗ [Wong, 1987]. В связи с этим цели и методы, 
применяемые в этих зонах, должны быть тщатель-
но продуманы в контексте экономических стратегий. 
Крайне важно определить цель инновационных зон 
таким образом, чтобы можно было легко измерить 
финальный результат, который позволит проанали-
зировать, направлено ли осуществление долгосроч-
ной стратегии на достижение поставленной цели. 

В России цели данных областей не очевидны. 
Естественно, они связаны с процессом формирова-
ния инновационной среды, но неясно, каким обра-
зом они должны помочь предприятиям на практике.  

Из-за этого весьма трудно оценить, как льготы, 
предлагаемые ОЭЗ, стимулируют компании к про-
изводству инноваций. 

Если инновационное развитие является приори-
тетом, усилия должны быть направлены на улуч-
шение факторов, которые в настоящее время пре-
пятствуют этому развитию в России. Проблемы 
инновационной системы настолько глубоки, что, 
возможно, такие действия дадут лишь поверхност-
ный эффект. Решение же структурных проблем 
занимает длительное время. Во-вторых, побуди-
тельные мотивы следует направить на изменение 
условий, которые сдерживают иностранные компа-
нии от направления инвестиций в Россию. Китай-
цы развили свои ОЭЗ с применением зарубежных 
знаний и при участии спонсоров. В России между-
народное сотрудничество может казаться важным 
на высшем уровне, но на низшем задачи сводятся  
к наиболее полному использованию федерального 
финансирования. Это та стадия, на которой иннова-
ции, экономическая модернизация и важность зару-
бежного сотрудничества могут быть легко забыты. 

Лица, принимающие решения, должны ответить 
на вопрос: почему иностранная компания заинтере-
сована в направлении инвестиций и поставке своих 
новейших технологий в российские инновационно-
технологические особые экономические зоны? Их 
обычно рассматривают как инструмент привлече-
ния зарубежных фирм, но, кажется, такой подход не-
применим в России. Сегодня инновационным ОЭЗ 
предложить внешним парт нерам нечего. С увеличе-
нием доли государственного сектора в экономике8 
данные области могут превратиться в безопасные 
«гавани» для иностранных инвестиций. Но это тре-
бует четких обязательств, которые будут способ-
ствовать увеличению доверия и уверенности. Сегод-
ня недостаточно организованное управление услож-
няет возможность оценки перспективы этих зон.  
По нашему мнению, отдельное законодательство  
для ОЭЗ, которое изначально было бы ориентиро - 
вано на поддержку иностранных фирм, могло бы 
сделать эти зоны более привлекательными для  
зарубежных спонсоров. Например, права на соб-
ственность в них могут быть лучше защищены при 
наличии такой законодательной базы. 

Причиной современных проблем является то, что 
российские ОЭЗ были созданы под влиянием полити-
ческих, а не экономических факторов. Правильность 
подобного подхода может быть оспорена. Если Россия 
продолжит поддержку развития этих зон, она должна 
будет учитывать идеи, генерируемые «снизу», чтобы 
способствовать появлению привлекательных льгот  
для инвесторов. Сегодня мы видим, что инноваци-
онные ОЭЗ скорее всего не будут способны раскрыть  
свой потенциал в рамках экономической модерни - 

7  В этом смысле направление финансов для исследований и разработок в военно-промышленный комплекс уменьшает будущие возможности для оказания 
более радикального влияния на процесс экономической модернизации, т. к. примеры коммерческого успеха и эффекты распространения практически не имеют 
перспектив в закрытой военной инновационной системе. 
8  «Доля государственного сектора в экономике никогда не опускалась ниже 40%, а во время кризиса роль государства, конечно, выросла» [Послание Президента  
Федеральному собранию, 2009]. По словам заместителя премьер-министра А.Л.Кудрина, «Россия должна уменьшить долю бизнеса, находящегося во владении 
государственных и региональных органов власти, до 30% или менее с нынешних 50%» [Gilman, 2009].

«политический урок»
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зации в ближайшем будущем9. Президент Медведев 
требует видимых результатов менее чем через 7 лет, что 
делает перспективы российских ОЭЗ весьма неопреде-
ленными [Интерфакс, 2009]. Ожидание результатов  
в такой срок кажется нам утопичным. Вероятнее всего, в 
данных регионах не будет сконцентрировано достаточ-
ного количества ресурсов для дальнейшего развития.  
Поэтому мы вряд ли засвидетельствуем важную 
роль ОЭЗ для российской модернизации. Чтобы 
инновационно-технологические ОЭЗ привели к же-
лаемым результатам, осуществление крупных реформ 
неизбежно. Любопытно то, что политические реко-
мендации по развитию ОЭЗ, данные Китаю в конце 
1980-х гг., применимы и к российским инновационно-
технологическим зонам в 2010 г. [Wong, 1987]:

повышение эффективности управления,  • 
предотвращение бюрократической волокиты; 

разработка более эффективной законодатель-• 
ной системы, которая могла бы защитить  
интересы иностранных инвесторов;
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допуск большего количества продукции  • 
иностранных фирм на внутренний рынок, что  
послужило бы дополнительным стимулом  
для зарубежных инвесторов. 

Китай принял большинство из этих рекомен-
даций и тем самым увеличил роль ОЭЗ в процессе 
экономической модернизации. Российские власти 
должны сформулировать цель инновационно-
технологических ОЭЗ, удовлетворить потребности 
бизнеса и обеспечить значительное влияние на эко-
номику действий, предпринимаемых в этих зонах. 
Это единственный способ для инновационных осо-
бых экономических зон сыграть существенную роль 
в модернизации страны. 

Необходимо помнить, что построение новой 
экономики современной России требует прове-
дения глубоких реформ в отличие от частичных, 
проводившихся до сих пор и имеющих тенденцию  
вызывать лишь смену политических лидеров.        F

9 Глава Роснано А.Б.Чубайс осознал, что переход обычно занимает около 20–25 лет: «Мы двигаемся к новому этапу, который основан на инновационном 
развитии… Это займет примерно 20–25 лет… Если мы не начнем переход сейчас, мы навсегда отстанем от развитых стран» (январь 2010 г.). 
  Китайская культура и объединенная политическая система позволяют ждать в течение десятилетий, чтобы увидеть результаты деятельности ОЭЗ, которые 
позитивно отразятся на процессе модернизации. Аналогичное терпение теперь требуется и от России. 
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В условиях новой экономики ключевыми производственными ре
сурсами становятся информация и знания. Они несут мощный ин
новационный потенциал и меняют рынок труда. Распространение 
получают новые формы занятости, активно развивается сектор ин
теллектуальных услуг.
Работники новой эпохи — бизнесмены и фрилансеры — предприим
чивы, заинтересованы в результатах своей деятельности, способны  
к самообучению. Несмотря на сходства, у них имеются серьезные раз
личия, связанные с организацией трудового процесса и другими про
фессиональными особенностями.

д.о. стребков*

Инновационный потенциал 
агентов новой экономики1
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«Новая экономика» — один из множества терминов, 
характеризующих тот экономический порядок, ко-
торый играет доминирующую роль в XXI веке. Со-
циальные исследователи для обозначения данного  
явления используют еще и такие понятия, как сетевая, 
информационная, цифровая экономика и т. п. 

Подобная терминология обусловлена, прежде 
всего, тем, что вместо сырья и энергии в произ-
водственных процессах решающую роль начина-
ют играть новые ресурсы — информация и знание.  
Как отмечает П. Дракер, «знание стало сегодня 
основным условием производства. Традиционные 

“факторы производства” — земля (т. е. природные 
ресурсы), рабочая сила и капитал — не исчезли,  
но приобрели второстепенное значение. Эти ресур-
сы можно получать, причем без особого труда, если 
есть необходимые знания. Знание в новом его пони-
мании означает реальную полезную силу, средство 
достижения социальных и экономических резуль-
татов» [Дракер, 1999, с. 95].

Второй важный аспект «новой экономики» за-
ключается в том, что на смену труду и капиталу 
приходит новое основное средство производств — 
интеллект человека. Центр тяжести смещается  
в сторону умственного труда. Ключевыми вида-
ми деятельности становятся сбор информации, ее 
обработка, последующий анализ, интерпретация,  
разработка рекомендаций и, как следствие, получе-
ние нового знания. 

В индустриальном обществе ключевую роль в про-
изводстве товаров и услуг играли крупные корпора-
ции, обладающие жесткой иерархической системой 
управления. Добиваясь существенной экономии 
на масштабах, эти компании стремились не только  
к получению прибыли, но и, что гораздо важнее,  
к росту самой корпорации, к захвату большей доли 
рынка. Сегодня ситуация изменилась: продавцам-
монополистам стало намного сложнее диктовать 
свои условия и устанавливать цены. Конкурентные 
преимущества крупных компаний выражены уже 
не так ярко.

Организациям с вертикальной иерархией тяже-
ло оперативно реагировать на изменения на рын-
ке. Если раньше цели создания фирмы предусма-
тривали минимизацию транзакционных издержек, 
то сейчас, благодаря новым коммуникационным 
технологиям, стоимость информации и коорди-
нации существенно снизилась. Следовательно,  
исчезает потребность в огромном административно-
бюрократическом аппарате, появляются новые воз-
можности для организации и оптимизации произ-
водственных процессов, внутренняя структура ком-
паний начинает трансформироваться.

Д. Тапскотт, описывая этот процесс, утверж-
дает, что на смену старым корпорациям приходят  
«динамичные молекулы и скопления людей и орга-
низаций» [Тапскотт, 1999]. Именно они становят-
ся базой любой хозяйственной деятельности. Пред-
приятие нового типа имеет молекулярную структу - 

ру, в основе которой как элементарная производ-
ственная единица находится человек — работник 
умственного труда. 

В результате появляются предприятия нового 
типа — сетевые компании, состоящие из независимых 
модульных компонентов, связанных между собой 
горизонтально и составляющих единую сеть услуг. 
Л. Эдвинссон и М. Мэлоун используют для обозна-
чения такого рода организаций термин «виртуальные 
корпорации». «Виртуальная корпорация — это пре-
жде всего организация, использующая высокие тех-
нологии и имеющая квалифицированный персонал, 
способный перестроиться и модифицировать фор-
мы ее деятельности в масштабе реального времени»  
[Эдвинссон, Мэлоун, 1999, с. 442–443].

Таким образом, «новая экономика» носит сете-
вой характер. Именно такая конфигурация хозяй-
ственного пространства позволяет наиболее эф-
фективно управлять информационными потоками  
и человеческими ресурсами.

 

Поскольку работа в условиях новой экономики 
требует, прежде всего, использования накопленных  
знаний, а также применения умственных и твор-
ческих способностей, степень индивидуализации 
труда возрастает. Одна и та же задача может быть 
неодинаково выполнена разными людьми. Труд 
перестает быть товаром в его классическом эконо-
мическом понимании (однородный, бесконечно де-
лимый и т. п.), а работники уже не могут считаться 
взаимозаменяемыми. 

Есть и другие важные черты, которые отличают 
профессионалов новой экономики. В индустриаль-
ную эпоху люди имели преимущественно жесткий 
график работы: они были вынуждены выходить из 
дома строго в определенное время, одновременно 
приступать к работе, находиться на рабочем месте 
положенное время и одновременно уходить домой. 
Сейчас же использование новых информационных 
технологий — компьютера, Интернета, мобильного 
телефона — позволяет человеку устанавливать ин-
дивидуальный график. 

Ранее производственный процесс мог быть раз-
делен на большое число отдельных операций, вы-
полнение которых происходило по стандартной 
схеме и практически не зависело от личной ква-
лификации специалиста. Происходило разделение 
труда на умственный (включающий планирование 
и управление производством) и физический. У ра-
бочих он дробился, упрощался и унифицировал-
ся, в то время как у руководителей, наоборот, — 
усложнялся и требовал все более высокой квали-
фикации. 

В то же время информационная экономика 
предъявляет новые требования: она нуждается  
в профессионалах-универсалах, способных совме-
щать исследовательские, управленческие и испол-
нительные функции, творчески мыслить, быстро 
перестраиваться и оперативно принимать решения 

[Курицкий, 2000, с. 25–26]. Изменяется и мотивация 

новая экономика

организационные изменения  
в условиях новой экономики

Агенты новой экономики
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служащих: они переходят от однообразной утоми-
тельной работы к самостоятельной творческой дея-
тельности.

В современном обществе появляется особая ка-
тегория людей, чьей основной задачей становится 
осмысление результатов научных исследований  
и наделение их свойствами «полезности». Их можно 
называть «работниками знания». 
Фрилансеры. В России и западных странах получает 
распространение новая гибкая форма занятости — 
«фриланс» (от англ. freelance). Говоря о фрилансе-
рах, обычно подразумевают высококвалифициро-
ванных поставщиков услуг, осуществляющих свою 
деятельность на условиях свободной занятости (вне 
штата формальной организации) в таких сферах, 
как компьютерные технологии, веб-дизайн, линг-
вистика, консалтинг и т. п. 

Впервые об этой категории работников в научной 
литературе заговорили не так давно — примерно 
двадцать лет назад. Наиболее значимыми оказались 
работы Д. Пинка [Пинк, 2006] и Т. Малоуна [Малоун,  
2006], в которых приводится описание фрилансе-
ров и выстраиваются прогнозы относительно их 
важности для экономики 
будущего. 

Т. Малоун и Р. Лаубахер 
особо выделили подгруп-
пу электронных фрилан-
серов (e-lancers), которые, 
будучи независимыми 
профессионалами, осу-
ществляют свою трудовую 
деятельность удаленно, 
используя информацион-
ные и коммуникацион-
ные технологии [Malone,  
Laubacher, 1998; Малоун,  
2006]. Иными словами, это фрилансеры, выпол-
няющие работу преимущественно с помощью ком-
пьютера, Интернета и телефона. 

По мнению Т. Малоуна, именно электронные 
фрилансеры, а не корпорации, являются базовой 
единицей дистанционной экономики, которой ав-
тор пророчит будущее. Объединяясь в гибкие вре-
менные сети для выполнения конкретных проектов, 
дистанционные «свободные художники» могут неза-
висимо друг от друга реализовать достаточно слож-
ные задачи, что раньше было под силу лишь целому 
штату постоянных сотрудников. Когда работа над 
проектом завершена (спустя день, месяц или год), 
такая сеть распадается, а ее члены вновь становят-
ся независимыми работниками, циркулирующими  
на отраслевом рынке в поисках новых проектов.

По сути, фрилансер представляет собой микро-
предприятие, состоящее из единственного сотруд-
ника, который помимо своей основной работы вы-
полняет и ряд других вспомогательных действий, 
необходимых для нормального функционирования 
его виртуальной «фирмы»: от поиска заказчиков  
и заключения договоров до ведения внутренней 
бухгалтерии. Отказываясь от штатной занятости  
и переходя во фриланс, наемный работник тем са-

мым обретает организационную свободу и превра-
щается в самостоятельную трудовую единицу, ко-
торая несет полную ответственность за принимае-
мые решения и работает «на себя».
Малые предприниматели. Другим известным  
и распространенным способом, с помощью кото-
рого можно обрести независимость от работодате-
ля, является переход индивида от работы по найму  
к предпринимательской деятельности, предполага-
ющей регистрацию юридического лица и привлече-
ние сотрудников, выполняющих часть задач. Такой 
переход может быть никак не связан с описанными 
выше процессами информатизации общества. Тем 
не менее, именно они открывают новые уникаль-
ные возможности для открытия собственного дела 
в тех же областях, где получила распространение  
и свободная занятость, то есть сферах, связанных  
с обработкой, анализом и систематизацией инфор-
мации. Главным преимуществом подобной деятель-
ности является то, что организация бизнеса не тре-
бует столь существенных материальных затрат, как 
во многих других случаях. Как правило, подобным 
фирмам не нужно арендовать помещение, закупать 

дорогостоящее оборудова-
ние и сырье. Практически 
весь первоначальный ка-
питал сводится к знаниям, 
навыкам и умениям соб-
ственников, руководите-
лей и сотрудников органи-
зации.

Исследование мало-
го предпринимательства 
входит в число ключевых 
задач современной эко-
номической социологии 
как с теоретической, так  

и с практической точек зрения. Особенно актуально 
это для стран с переходной экономикой, где проис-
ходит быстрая и зачастую радикальная трансфор-
мация моделей экономического поведения всех без 
исключения хозяйственных субъектов. При этом, 
как отмечает А.Ю. Чепуренко, «развитие предпри-
нимательства является важнейшим фактором роста 
рыночной экономики, а в переходных обществах — 
показателем успешности рыночных реформ»  
[Чепуренко, 2008, с. 22].

Во всем мире в последние тридцать лет наблюдался 
рост интереса к проблемам малого бизнеса [Blackburn, 
Kovalainen, 2008]. Примером этому служит иницииро-
ванный в 1999 г. международный исследовательский 
проект GEM, или «Глобальный мониторинг предпри-
нимательства», нацеленный на изучение деловой ак-
тивности населения различных стран мира. В настоя-
щее время в нем принимают участие более 42 стран,  
к которым в 2006 г. присоединилась и Россия. 

Несмотря на значительную разработанность 
темы, реализация эмпирических исследований  
в этой области сталкивается с рядом методических 
проблем, обусловленных небольшой численностью 
и труднодоступностью группы малых предприни-
мателей. Перечислим некоторые из них.

Информационная экономика 
нуж дается в профессионалах
универсалах, способных совме
щать исследовательские, управ
ленческие и исполнительные 
функции, творчески мыслить, бы
стро перестраиваться и оператив
но принимать решения 
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I. Качественная методология, часто использую-
щаяся и весьма эффективная при анализе мотивации, 
описании основных моделей поведения, проблем  
и потребностей, не позволяет оценить реальную сте-
пень распространенности тех или иных практик среди 
предпринимателей и проследить взаимосвязи между 
отдельными характеристиками. 

II. Количественные исследования, призванные 
решить эту задачу, реализуются, в свою очередь,  
в ходе общероссийских репрезентативных опросов 
на очень маленьких подвыборках бизнесменов, кото-
рые не позволяют получить статистически значимых 
результатов. Так, в рамках первой волны упоминав-
шегося исследования GEM (2006 г.) в выборку попало  
110 предпринимателей, второй (2007 г.) — 88, треть - 
ей (2008 г.) — 68 человек. Даже если объединить базы 
трех лет и анализировать их совместно, то исследуемая 
совокупность составит лишь 266 респондентов.

III. В структуре малых предприятий преоблада-
ют «традиционные» виды деятельности — торговля, 
малые пищевые производства, грузовые перевозки, 
оказание услуг (парикмахерские, салоны красоты) и т. 
п. Именно они составляют большую часть выборки 
количественных исследований. Однако особый инте-
рес представляет изучение малых предпринимателей, 
занятых в «интеллектуальных» и высокотехнологич-
ных сферах, таких как программирование, разработка  
и наполнение веб-сайтов, дизайн, инжиниринг, ре-
клама, маркетинг и т. п. В последние годы именно эти 
направления развиваются наиболее активно и несут  
в себе мощный инновационный потенциал, во мно-
гом определяя конкурентоспособность страны на гло-
бальной арене. 

Главный акцент в проведенном исследовании по-
ставлен на сравнение предпринимателей с такой 
группой, как электронные фрилансеры, поскольку 
обе формы занятости противоположны постоянной 
работе в штате организации. С одной стороны, мы 
предполагаем, что индивиды, добившиеся опреде-
ленного успеха в области фриланса, в качестве сле-
дующего карьерного шага будут рассматривать рас-
ширение бизнеса и открытие своего дела. В этом 
случае свободная занятость может трактоваться ис-
следователями как «кузница предпринимательских 
кадров» либо промежуточная форма трудовой био-
графии. С другой стороны, вполне вероятно, что 
фриланс является особой сознательно выбираемой 
трудовой стратегией, представляющей альтернати-
ву предпринимательской деятельности: работник 
независим, полагается лишь на собственные силы и 
самостоятельно принимает решения, в отличие от 
предпринимателя, который должен заниматься не 
только самоорганизацией, но и организацией труда 
своих подчиненных.

На наш взгляд, ни одна из этих стратегий сегод-
ня не является доминирующей. Среди начинаю-
щих фрилансеров одинаково много как тех людей, 

кто хотел бы и в будущем оставаться «свободным 
художником», так и тех, кто планирует через не-
которое время открыть и развивать свой бизнес.  
При этом, несмотря на то, что предприниматели  
и фрилансеры имеют достаточно много общих черт, 
отличающих их от наемных работников, между ними 
существует и ряд серьезных различий, связанных, 
прежде всего, с налаживанием ими своего трудо-
вого процесса, коммуникативными способностями  
и готовностью работать в команде.

Таким образом, объект нашего исследования до-
статочно широк. Он охватывает российских малых 
предпринимателей, занятых в области инновацион-
ных, высокотехнологичных услуг; протопредприни-
мателей2, планирующих открыть свой бизнес в те-
чение ближайших пяти лет; а также фрилансеров — 
независимых профессионалов, самостоятельно за-
нимающихся поиском и выполнением заказов.

Основные сферы деятельности этих работников: 
программирование;• 
дизайн и графика (создание и обработка двух-  • 
и трехмерных изображений, персонажей, 
шрифтов, логотипов, фирменного стиля  
и т. п.);
фотография (различные виды фотосъемки  • 
и обработка изображений);
аудио и видео (съемка, монтаж, озвучивание);• 
написание рекламных и информационных • 
текстов, копирайт;
художественный и технический перевод;• 
реклама, маркетинг, бизнес-консультирование • 
и другие деловые услуги;
инжиниринг (технически и производственно • 
ориентированные услуги архитекторов, 
проектировщиков, промышленных 
дизайнеров);
разработка, тестирование, поддержка  • 
и продвижение веб-сайтов.

Цель исследования состоит в определении ин-
новационного потенциала, а также особенностей  
и характерных черт российских малых предприни-
мателей, занятых в перечисленных ключевых сферах 
новой информационной экономики. Эмпирические 
данные были получены в ходе онлайн-опроса. Анке-
та в формате веб-документа была размещена на сай-
те Free-lance.ru 15–28 декабря 2008 г. Поскольку объ-
ектом исследования является группа, представители 
которой в силу специфики своей занятости актив-
но пользуются Интернетом, именно онлайн-опрос 
представляется в нашем случае наиболее адекватным 
методом, отвечающим целям исследования. 

Общее количество валидных респондентов со-
ставило 12 558 человек (включая настоящих, быв-
ших и будущих фрилансеров). Это позволило су-
щественно снизить величину случайной ошибки 
измерения. Кроме того, мы получили возможность 
внутри всей выборочной совокупности исследовать 
малые подгруппы, численность которых составля-

2 Протопредприниматели — люди, не являющиеся предпринимателями на текущий момент, но выражающие намерение в ближайшем будущем открыть 
собственное дело.

основная гипотеза исследования

Методология исследования
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ет лишь несколько процентов. В опросе приняли 
участие русскоязычные фрилансеры из 30 стран  
и 80 регионов России, что позволило осуществлять 
межнациональные и межрегиональные сравнения3.

В собранный нами массив попали 835 реальных 
предпринимателей (имеют собственный бизнес и 
используют труд наемных работников), 3030 по-
тенциальных бизнесменов (заявивших о том, что 
они через пять лет планируют открыть собственный 
бизнес) и 694 убежденных фрилансера (в будущем 
видят себя только в качестве свободных работни-
ков). Еще 4370 человек в дальнейшем планируют со-
вмещать фриланс с другой 
оплачиваемой занятостью 
и, в частности, с работой  
в штате. Многие из них уже 
сейчас используют именно 
такой комбинированный 
способ организации трудо-
вой деятельности.

Далее мы рассмотрим 
основные различия между 
людьми, выбирающими 
каж дую из этих четырех 
«инновационных» и нестан-
дартных трудовых страте-
гий. Для краткости в даль-
нейшем будем называть их 
«предпринимателями», «протопредпринимателями», 
«убежденными фрилансерами» и «фрилансерами-
совместителями».

Прежде всего, проанализируем специфику 
социально-демографической структуры малых 
предпринимателей. Различий между группами 
здесь не так много: на выбор трудовой стратегии 
не влияют ни место жительства респондента, ни его 
семейное положение, ни состав семьи. Тем не менее 
ряд факторов играет достаточно важную роль.Так, 
к открытию собственного дела тяготеют в большей 
степени мужчины: их 79% среди нынешних пред-
принимателей и 72% среди протопредпринимате-
лей. В остальных двух группах доля мужчин заметно  
меньше: 61–63%.

Несмотря на то, что вся изучаемая группа в це-
лом является очень молодой (средний возраст опро-
шенных составляет 26.6 лет), возрастные различия 
между рассматриваемыми категориями проявля-
ются весьма ярко. Люди, которые в будущем видят 
себя только в качестве фрилансеров, в среднем за-
метно старше остальных (30.2 года). Более трети из 
них (35%) уже перешагнули 30-летний рубеж, в то 
время как по выборке в целом таких лишь 21%. Они 
же обладают наибольшим профессиональным опы-
том: их трудовой стаж составляет в среднем 9.6 лет, 
что в полтора раза больше, чем среди всех опро-
шенных (6.4 года). 

Предприниматели — более молодая группа. 
Средний возраст здесь 27.7 лет, трудовой стаж — 
7.7 лет. Самыми молодыми и неопытными являются  
протопредприниматели: большинство из них еще 
продолжают обучение в вузе либо недавно окон-
чили его. Эта категория отличается максимальной 
долей работников с неоконченным высшим обра-
зованием — 29%. Большинство из них недавно на-
чали свою трудовую деятельность (средний стаж — 
5.7 лет), но уже планируют в будущем открыть соб-
ственное дело. Возможно, причиной этого служит 
юношеский максимализм, и через несколько лет их 

взгляды изменятся, но пока 
организация собственного 
бизнеса представляется им  
обязательным шагом в тру - 
довой биографии.

В целом подавляющее 
большинство респонден-
тов либо уже имеют высшее 
образование (54%), либо 
находятся в процессе его 
получения (26%). Соответ-
ственно, все рассматривае-
мые группы высокообразо-
ванные и по этому призна-
ку не сильно различаются 
между собой. Помимо 

обозначенной выше специфики протопредприни-
мателей, можно отметить еще и то, что заметную 
роль на пути к предпринимательству играет допол-
нительное образование. Среди тех, кто уже имеет 
собственный бизнес, 12% получили второе высшее 
образование, степень MBA или ученую степень.  
В других группах эта доля не превышает 7–9%.

Большое влияние на выбор трудовой страте-
гии оказывает и профиль полученного высшего 
образования. Чаще всего становятся предприни-
мателями либо проявляют к этому интерес граж-
дане, имеющие диплом в сфере информационных 
технологий, или получившие техническую либо 
экономическую специальность. Напротив, наивыс-
шую готовность работать исключительно фрилан-
сером демонстрируют гуманитарии и люди твор-
ческих профессий. Полученные результаты кажут-
ся весьма логичными, поскольку именно от людей  
с аналитическим складом ума, а также от индивидов, 
изучавших основы экономики, менеджмента и мар-
кетинга, можно в первую очередь ожидать успехов  
в организации и поддержании собственного биз неса. 

Как следствие, заметно отличаются и те сферы,  
в которых заняты изучаемые нами «инновацион-
ные» работники, поскольку область деятельности 
человека, как правило, непосредственно опреде-
ляется полученным им образованием. Так, почти 
половина нынешних предпринимателей (46%) за-
нимается разработкой и поддержкой веб-сайтов.  
А среди убежденных фрилансеров таких в два раза 
меньше — 27%. Действительно, данный процесс ча-

3 Данные собраны в ходе реализации проекта Научного фонда ГУ–ВШЭ № 08–04–0031 «Самозанятость в информационной экономике: как россияне осваивают 
новые формы организации труда» (конкурс «Учитель и ученик» (2007–2009 гг.)). Помимо автора статьи в исследовании принимали участие А.В. Шевчук и студенты 
ГУ–ВШЭ В. Вязникова, А. Привалова, К. Никуткина, С. Лагун. Подробнее о процедуре сбора данных и структуре массива см.: [Стребков и Шевчук, 2009].

социально-демографические  
особенности инновационных работников

Фриланс является особой созна
тельно выбираемой трудовой 
стратегией, представляющей аль
тернативу предпринимательской 
деятельности: работник незави
сим, полагается лишь на собст
венные силы и самостоятельно 
принимает решения, в отличие от 
предпринимателя, который дол
жен заниматься не только само
организацией, но и организацией 
труда своих подчиненных



   2010   т. 4. № 2 ФорсАйт 31

инновации и экономика

сто требует разделения труда, и поэтому при реали-
зации больших проектов не может быть полностью 
осуществлен одним человеком. Заказчику выгоднее 
привлечь к работе небольшую фирму, которая в со-
стоянии не только создать сайт, но и наполнить его 
контентом, оптимизировать и т. д.

Люди, занимающиеся написанием текстов, копи-
райтингом, переводами, напротив, являются ярко  
выраженными индивидуалами. Они не стремятся  
к расширению своего бизнеса, предпочитая незави-
симо существовать на рынке. Поэтому здесь соот-
ношение обратное: среди «чистых» фрилансеров та-
ких 26%, а среди предпринимателей — только 13%. 
Промежуточное положение занимают дизайнеры: 
они в равной степени присутствуют среди всех че-
тырех рассматриваемых групп с разными трудо-
выми стратегиями, занимая существенную долю  
в каждой из них: от 42% до 46%.

Анализ трудовых ценностей показывает, что уста-
новки двух групп, которые имеют собственный 
бизнес либо планируют его открыть, очень близ-
ки между собой, но значительно отличаются от 
взглядов убежденных фрилансеров и фрилансеров-
совместителей (табл. 1).

Однако существует несколько ключевых цен-
ностей, одинаково важных для всех групп. Везде 
первое место занимает такая характеристика, как 
«интересная работа» (79–84%). Она сумела отодви-
нуть на второе место даже фактор «хорошей опла-
ты» (76–83%), кото рый обладает первостепенной 
значимостью в современном мире неза висимо от 
того, идет ли речь о России или о других странах4. 
Тем не менее, «предпринимательский дух» проявля-
ется в том, что люди стремятся найти такую работу, 
на которой они «смогут чего-то достичь», для них 
очень важно иметь «возможность проявлять ини-

циативу». Мнение окружающих им также небез-
различно, поэтому они в большей степени, нежели 
остальные, считают идеальной ту работу, которая 
вызывает уважение и является ответственной. Та-
ким образом, ключевыми для предпринимателей, 
как и можно было ожидать, являются ценности  
достижения. Фрилансеры, в свою очередь, обра-
щают меньше внимания на перечисленные харак-
теристики. Их интересует свобода, выражающаяся  
в удобном графике, их не пугает отсутствие боль-
ших карьерных перспектив. Это отражается в более 
частом выборе ими такого параметра, как «соот-
ветствие работы способностям»: предпочтение той 
деятельности, в которой человек является профес-
сионалом, не претендуя на что-то большее. 

Последняя из рассматриваемых нами групп — 
фрилансеры-совместители — чаще других в каче-
стве значимой характеристики идеальной трудо-
вой деятельности называет ее надежность. У всех 
остальных этот параметр занимает одно из послед-
них мест в иерархии трудовых ценностей. Сравне-
ние тех характеристик, которые респонденты ценят 
в свободной форме занятости, позволяет детально 
проанализировать те «идеологические барьеры», 
которые разделяют предпринимателей и фрилансе-
ров. Последние в своих оценках намного чаще обра-
щают внимание на то, что фриланс дает им возмож-
ность зарабатывать, не выходя из дома (75% против 
56%); не нужно подчиняться корпоративным пра-
вилам (50% против 38%); отсутствует постоянный 
контроль (48% против 35%); есть возможность тру-
диться без коллектива (36% против 19%).

Работа в домашних условиях позволяет фрилан-
серам не заботиться о соблюдении корпоративного 
стиля одежды (52% против 37%); дает возможность 
заниматься своей деятельностью в одиночестве 
(39% против 26%) и переключаться по мере необхо-
димости на другие дела (75% против 64%).

Ранг предприни-
матели

прото-
предприни-

матели

Убежденные 
фрилансеры

Фрилансеры-
совместители

1 Интересная работа 79 84 80 81
2 Хорошая оплата 77 83 76 80

4 Работа, на которой Вы чувствуете, 
что можете чего-то достичь 61 66 52 58

3 Удобный график работы 57 61 67 59

5 Возможность проявлять 
инициативу 56 50 40 41

7 Соответствие работы способностям 31 31 39 33

8 Работа, вызывающая уважение у 
людей 27 24 18 22

6 Надежное место работы 26 30 19 40
9 Ответственная работа 21 17 12 13

10 Не слишком напряженная работа 11 13 15 14
11 Большой отпуск 9 8 10 8

табл. 1. Трудовые ценности «инновационных» работников  
(в % от числа ответивших в соответствующей категории) 

Ценности и установки

4  Подробный сравнительный анализ трудовых ценностей фрилансеров с ценностями россиян и жителей западных стран см. в работе [Стребков, Шевчук, 2009, 
с. 42-48].
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Все это, безусловно, говорит о том, что по своей 
природе убежденные фрилансеры — одиночки. От-
сутствие коллектива является для них благом, они 
привыкли полагаться только на себя и собственные 
силы. Соответственно, занимаясь трудовой деятель-
ностью, они не только стремятся к независимости, 
но и не желают, чтобы кто-то зависел от них. 

Предпринимателям же, как нынешним, так и по-
тенциальным, чужды подобные индивидуалистиче-
ские настроения. Для них наличие коллектива явля-
ется приемлемым и даже желанным. Так, среди про-
топредпринимателей чрезвычайно высока доля тех, 
кто в качестве существенного недостатка занятости 
на дому отмечает отсутствие возможности общения 
с людьми (38% против 29% среди убежденных фри-
лансеров), а в числе недостатков фриланса — от-
сутствие возможности общаться с коллегами (33% 
против 22%). Вероятно, именно эти обстоятельства 
играют не последнюю роль среди причин, кото-
рые толкают их на переход от свободной занятости  
к предпринимательской деятельности.

Итак, мы убедились, что с точки зрения трудовых 
ценностей между предпринимателями и убежденны-
ми фрилансерами существуют серьезные различия. 
Однако если рассматривать организацию трудового 
процесса, то выясняется, что у этих двух групп, на-
против, очень много общего — того, что их отличает 
от протопредпринимателей и совместителей. Среди 
таких признаков можно назвать следующие:

применение максимально широкого спектра • 
возможностей для поиска новых проектов, 
включая как социальные (постоянные заказчи-
ки, рекомендации знакомых), так и рыночные 
способы, например, биржи удаленной работы 
или собственный сайт;
активное использование возможностей Интер-• 
нета в своей трудовой деятельности, в частно-
сти для поиска новых проектов и коммуника-
ции с заказчиком;
достаточно частое получение оплаты безналич-• 
ным способом — как с помощью электронных 
платежных систем (62–63%), так и с помощью 
банковских переводов (48–57%);
наличие у себя дома хорошо организованного  • 
и оснащенного всем необходимым рабочего места, 
находящегося в отдельном помещении (кабинете). 
Хотя значительная часть людей, имеющих соб-
ственный бизнес (22%), трудится в офисе;
более высокая организованность, лучшее пла-• 
нирование и регулярность работы в отличие 
от тех, кто работает тогда, когда появляется на-
строение или свободное время (40–43% против 
29–32%);
наличие более плотного трудового графика, не-• 
жели у остальных. Так, 45% предпринимателей 
и 39% фрилансеров заявили, что заняты семь 
дней в неделю (в других группах таких 29–33%). 
В то же время у владельцев собственного биз-
неса трудовая деятельность отнимает намного 
больше времени: в среднем 62 часа в неделю 
против 52 часов у «свободных художников».

В конечном счете, результаты опроса показыва-
ют, что и предприниматели, и убежденные фрилан-

серы демонстрируют наибольшую удовлетворен-
ность своей деятельностью: 42% из них оценива-
ют ее на 8 баллов и выше (по 10-балльной шкале).  
В двух других группах таких «счастливчиков» на-
много меньше: 28% среди протопредпринимателей 
и 23% среди фрилансеров-совместителей.

Наблюдая за тем, как предприниматели и фрилан-
серы относятся к управлению своими финансами, 
мы снова обнаруживаем между ними существенные 
различия. 

Прежде всего, результаты исследования пока-
зывают, что функционирование рынка удаленных 
услуг осуществляется преимущественно в нефор-
мальной плоскости и строится в первую очередь на 
межличностном доверии между контрагентами — 
заказчиками и исполнителями. Лишь небольшая 
часть сделок оформляется заключением офици-
ального письменного договора. Предприниматели 
делают это вдвое чаще, нежели фрилансеры: 25% 
против 13%. В большинстве же своем и те, и другие 
стараются избегать юридических процедур, пред-
почитая фиксировать все существенные вопросы 
(техническое задание, требования, уровень оплаты) 
в ходе переписки по электронной почте (46–48%).

Высокая трудовая активность предпринимателей 
и их способность выполнять больше проектов и рабо-
тать с большим числом заказчиков, нежели остальные, 
положительно отражается на их уровне дохода: две 
трети из них зарабатывают более 25 тыс. руб. в месяц, 
а каждый десятый — более 100 тыс. руб. Большинство 
из них (55%) приносят основную часть заработка  
в свои семьи. Остальные группы такими хорошими 
результатами похвастаться не могут: удельный вес 
лиц с совокупным доходом от 25 тыс. руб. составляет 
от 39% (фрилансеры-совместители) до 50% (прото-
предприниматели), а доля самых обеспеченных нахо-
дится на уровне 2–3%.

Все категории «инновационных работников» ис-
пытывают существенные колебания денежных по-
ступлений от месяца к месяцу, но для предприни-
мателей эта проблема наиболее актуальна: 74% из 
них заявляют, что их месячные доходы могут раз-
личаться в полтора раза и более. Среди убежден-
ных фрилансеров их также немало — 69%. Между 
тем эти две группы демонстрируют совершенно 
противоположные стратегии поведения касательно 
финансового учета и планирования. Предприни-
матели чаще других ведут внутреннюю бухгалте-
рию, что вполне очевидно, поскольку это является 
частью их бизнеса; они вынуждены регулярно от-
читываться перед налоговой инспекцией и вести 
контроль денежных потоков своего предприятия. 
«Чистые» фрилансеры, наоборот, менее остальных 
беспокоятся о завтрашнем дне: 43% не ведут ни-
какого учета и 35% не планируют свои доходы и 
расходы (для сравнения: среди предпринимателей 
таких людей 26% и 23%, соответственно). Приме-
чательно, что учет финансовых операций наименее 
склонны вести люди, доходы которых от месяца  

Финансовое поведение

организация труда
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к месяцу подвергаются существенным колебаниям  
и могут отличаться в несколько раз. Вероятно, даже 
в этом у фрилансеров проявляется потребность в 
свободе и нежелание ставить свою жизнь в зависи-
мость от каких-либо цифр, планов и ограничений. 
В данном случае различия между предпринимате-
лями и фрилансерами настолько существенны, что 
их, по-видимому, можно рассматривать в качестве 
одного из ключевых параметров, объясняющих раз-
ницу в психологии тех и других.

Итак, основная гипотеза нашего исследования во мно-
гом нашла свое подтверждение. Люди, практикующие 
свободную занятость, имеют 
несколько различных «тру-
довых траекторий». Среди 
фрилансеров есть как те, кто 
уже организовал свой соб-
ственный бизнес (9%) или 
планирует это сделать в бу-
дущем (34%), так и те, кто 
хотел бы остаться в подоб-
ном качестве и в дальней-
шем (57%). В том числе 8% 
от общего числа опрошен-
ных не планируют совме-
щать фриланс ни с каким 
другим видом занятости («убежденные фрилансеры»).

Исследование выявило, с одной стороны, уни-
кальные черты, которые отличают предпринимателей  
и фрилансеров от наемных работников и формируют 
в них дух свободы и независимости, с другой — на-
блюдаемые различия между группами позволяют об-
наружить те качества, которые способствуют не просто 
автономии, но и организации собственного дела.

Характерными чертами работников, находящихся 
в авангарде новой экономики, являются стремление 
к свободе и независимости, предпочтение работать 
на себя и высокая заинтересованность в результатах 
своего труда, получение удовольствия и удовлетво-
рения от работы. Они молоды и высокообразованны, 
хорошо оснащены технически, активно используют 
Интернет и разнообразные ИТ-технологии. 
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Заключение

Предприниматели отличаются от фрилансе-
ров тем, что они проявляют большую готовность  
и желание сотрудничать с другими людьми и имеют 
потребность в социальном признании. Кроме того, 
они более коммуникабельны, им легче удается раз-
решать конфликтные ситуации. Бизнесмены более 
ответственно подходят к вопросам оформления 
договоров, уделяют внимание финансовому учету 
и планированию доходов и расходов. Наконец, их 
можно считать трудоголиками, поскольку в боль-
шинстве своем они работают больше и упорнее, не-
жели фрилансеры или наемные работники в тех же 
самых сферах деятельности. 

Полученные результаты позволяют понять, ка-
ким образом происходит 
формирование предпри-
нимательского потенциала 
среди профессионалов, за-
нятых в сфере инноваци-
онных, высокотехнологич-
ных услуг, и какие именно 
деловые и личностные ка-
чества будут особенно вос-
требованы в условиях ин-
формационного общества 
и новой экономики. Вы-
явлены черты и ценности, 
которые необходимо фор-

мировать у детей начиная со школьного возраста.
Тем, кто планирует предпринимательскую дея-

тельность, исследование открывает возможности 
для фрилансов на начальном этапе. Они могут  
наработать широкие социальные связи и сформи-
ровать профессиональную репутацию. Так нара-
щивается социальный и символический капитал, 
который может конвертироваться в экономический. 
Российские компании, привлекающие в качестве 
партнеров и подрядчиков фрилансеров и малых 
предпринимателей, работающих в сфере интел-
лектуальных услуг, могут получить представление  
об их мотивации, личностных и деловых качествах, 
преимуществах и дополнительных возможностях 
сотрудничества, а также о возможных трудностях  
и ограничениях.                                                             F

Индивиды, добившиеся успеха 
в области фриланса, в качестве 
следующего карьерного шага 
рассматривают расширение 
бизнеса и открытие своего дела. 
В этом случае свободная заня
тость может трактоваться как 
«кузница предпринимательских 
кадров» либо промежуточная 
форма трудовой биографии
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За последние десятилетия разработан ряд концепций, на основе кото
рых национальные правительства и Организация экономического со
трудничества и развития (ОЭСР) выстраивают  научную политику. 
В чем состоит суть этих концепций и каковы их реальные цели? Автор 
отвечает на этот  вопрос и анализирует процесс формирования научно
технологической и инновационной политики на примере ОЭСР.

Концептуальные основы  
научной, технологической  

и инновационной политики
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В последние годы специалисты начали рассматри-
вать политику как процесс аргументации [Majone, 
1989; Stone, 1988, 1989; Fischer, Forester, 1993; Fisher, 

2003]. Ушли в прошлое (по крайней мере, в работах 
ключевых авторов) подходы к анализу, в основу кото-
рых были положены рационализм в принятии реше-
ний и выборе инструментов их реализации, а также 
изучение стадий разработки политики (определение 
политического курса – формулирование стратегии – 
принятие – реализация – оценка результатов). Разра-
ботка политики, начиная от первого этапа осознания 
проблемы до заключительного — реализации мер, 
представляет собой концептуальный процесс. 

Лица, ответственные за принятие решений, осмыс-
ляют проблемы сквозь призму концептуальных ра-
мок, позволяющих структурировать политические 
действия. Согласно определению, предложенному 
в 1974 г. Э. Гофманом [Goffman, 1974, p. 10], рамоч-
ные структуры (ограничители) — это организаци-
онные принципы, «определяющие субъективное 
значение, придаваемое нами социальным явлени-
ям», которые преобразуют фрагментарную инфор-
мацию, делают ее структурированной и наполненной 
смыслом. В более поздней работе [Rein, Schon, 1993,  
p. 146] ограничители определяются как «порядок от-
бора и организации информации об окружающей ре-
альности, ее интерпретации и осмысления», к тому же 
они «формируют ориентиры для познания, анализа, 
консультаций и активных действий»1.

В целом, функции ограничителей состоят в следую-
щем: 1) проектирование ситуации, 2) идентификация 
ее проблемных сторон и 3) предложение адекватных 
направлений действий. Они задают концептуаль-
ную согласованность, основу формирования взглядов  
и порядок сбора и анализа данных [Rein, Schon, 1993, 
p. 153]2. Для целей нашей статьи определим концеп-
туальную основу как нарратив — тезис, служащий ор-
ганизационным принципом осмысления социально-
экономической ситуации и предоставляющий ответы 
на ряд вопросов аналитического и политического ха-
рактера. В идеале концептуальные рамки:

определяют проблему, ее источники и связанные  • 
с ней факторы;
раскрывают механизмы перемен;• 
предлагают факты, обычно в виде статистики  • 
и индикаторов;
формулируют описательный тезис  • 
для объяснения ситуации;
рекомендуют политический курс и направления • 
действий.

Рамки политики часто строятся в виде нарративов 
либо сюжетов, обеспечивающих смысловое напол-
нение ситуации [Kaplan, 1986]. Это присуще не толь-
ко политике. Субъективные трактовки (нарративы) 
используются повсеместно. Это неотъемлемая часть 
исторической науки, где уже давно ведутся дискуссии  
о роли нарративов в развитии дисциплины [White,  

1973; Ricoeur, 1983]. Нарративы, как отмечается в иссле-
довании Э. Гофмана, имеют место в повседневной жизни,  
а также в научной сфере: взять хотя бы теории проис-
хождения Вселенной [Hawking, 1988; Kragh, 1996], жиз-
ни и человека [Bowler, 1984, 1989]. Нарративами изоби-
лует экономическая теория [McCloskey, 1990], равно как 
и социология. Последнюю, например, можно рассма-
тривать как дисциплину, состоящую из нарративов, 
описывающих современность [Wagner, 1994]. Наконец, 
нарративное описание присуще и сфере технологий.  
В работах Д. Ная [Nye, 1997, 2003] отражен процесс адап-
тации Америки XIX в. к технологиям, позволивший 
сформировать самодостаточное общество3. М. Хард  
и Э. Джемисон исследовали приспосабливаемость ин-
теллектуалов к технологиям в XX столетии в виде дис-
курсов о модернизме [Hard, Jamison, 1998]. 

История научной политики насчитывает около 60 лет. 
Первые упоминания о ней можно найти в работах  
В. Буша и последовавших за ними публикациях Со-
вета по научным исследованиям при Президенте США 
[Bush, 1945; PSRB, 1947]. Затем к исследованиям подоб-
ного рода присоединилась ОЭСР, начав публикацию 
политических документов, оказавших колоссальное 
влияние на страны-члены4. Стратегии, предложен-
ные в последующие годы, как на национальном, так  
и на международном уровнях, опирались на концепту-
альные рамки, обеспечивающие логическое обоснова-
ние действий. 

На протяжении XX столетия в процессе научных, 
технологических и инновационных исследований 
были разработаны, как минимум, восемь концепту-
альных рамок, которые используются для формиро-
вания политики. Они классифицируются по трем по-
колениям (рис. 1). Первая концепция, предложенная  
в 1920–1930-х гг. американским социологом Уильямом 
Ф. Огберном, касалась культурных лагов [Godin, 2009a]. 
Согласно Огберну, в обществе наблюдается показа-

рис. 1. Основные концептуальные модели 
научной политики 

 Анализ хозяйственной деятельности
 Экономический рост
 Промышленная конкурентоспособность

1  См. также [Rein, Schon, 1991].
2  Ф. Фишер выделяет следующие три шага: формулирование проблемной ституации; определение политических мер; прогнозирование результатов.  
 См. [Fischer, 2003, p. 168].
3  См. также [Kasson, 1977].
4   Одним из первых важнейших документов стала публикация [OECD, 1963].

первое поколение 

 Культурные лаги
 Линейная модель инноваций

Второе поколение 

Третье поколение 

 Национальная инновационная система
 Экономика, основанная на знаниях
 Информационная экономика (общество)

Развитие рамочных концепций
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тельный рост количества изобретений, тем не менее, 
многие из них не внедряются. Это обусловлено зна-
чительными лагами между материальной и адаптив-
ной культурами. Их преодоление требует от общества  
соответствующего приспособления. Оно должно об-
новлять то, что Огберн назвал социальными изобре-
тениями или механизмами, способствующими росту 
преимуществ технологий. В нем также существует по-
требность в прогнозировании и планировании соци-
альных эффектов этих технологий. 

Концепция культурных лагов имела огромное вли-
яние. Она легла в основу двух главных политических 
документов США, первый из которых — «Recent Social 
Trends» (1933) — был посвящен социальным инди-
каторам, второй — «Technology and National Policies» 
(1937) — технологическому прогнозированию. На ней 
базировались и дискуссии о технологической безрабо-
тице в 1930-х гг. Наконец, теория лагов стала частью 
целой серии концепций, рассматривающих инновации 
как последовательный процесс. Фактически, именно ей 
мы обязаны идеей «временных лагов» (промежутков 
времени между появлением 
изобретения и его коммер-
циализацией) и понятием 
технологического разрыва. 

Наиболее известная из 
последовательных концеп-
ций — «линейная модель 
инноваций». Источник пер-
вого упоминания о ней не-
известен, поскольку его про-
исхождение лишь недавно 
было документально под-
тверждено [Godin, 2006a, 2008a, 2009b]. Авторы, кото-
рые использовали, совершенствовали или критико-
вали модель в течение последних 50 лет, редко руко-
водствовались первоисточником или цитировали его. 
Обычно эта концепция воспринималась как должное. 
По мнению некоторых экспертов, ее истоки восходят  
к работе В. Буша «Предел науки — бесконечность» 
[Bush, 1945]. Оппоненты данной модели попросту от-
рицают ее существование, но их доводы не следует 
воспринимать всерьез. Фактически, линейная модель 
существует и поделена на три составляющих соответ-
ственно трем группам исследователей, рассматриваю-
щим науку с аналитических позиций: бизнес-школы, 
экономисты и статистики. 

Практически никто, включая чиновников, не ис-
пользовал эту концепцию. В ее основе лежит достаточ-
но простой сюжет, согласно которому инновация раз-
вивается в линейной последовательности: фундамен-
тальные исследования – прикладные исследования – 
разработки. С одной стороны, модель вполне триви-
альна в том плане, что нельзя распространить знание, 
которое не было создано. Проблема заключается в том, 
что академическое лобби успешно закрепило за собой 
монополию на создание знаний, а политиков убедили 
принять необходимое условие за достаточное — что 
инвестиции в фундаментальные исследования сами по 
себе приведут к появлению успешных практических 
приложений. Как бы то ни было, данная модель обе-
спечила аналитиков таксономией и классификацией 

научных исследований; кроме того, она стала тем эта-
лоном, с которым сопоставляются иные концепции. 

Концепции культурных лагов и линейной модели 
инноваций произошли из академических кругов. Сле-
дующее поколение концепций обязано своим появле-
нием правительствам и международным организациям, 
особенно ОЭСР. Последняя — влиятельный «мозговой 
центр» для стран-членов. Она является не лоббистской 
структурой, стремящейся влиять на массы и отстаи-
вать маргинальные идеи и идеологии [Abelson, 2002],  
а исследовательской лабораторией, которая формирует 
концепции для национальных органов, обеспечиваю-
щие более полное понимание вопросов научной, тех-
нологической и инновационной политики. Другими 
организациями, выступавшими в роли «мозговых цен-
тров» за недолгую историю научной, технологической 
и инновационной политики, являлись также Нацио-
нальное бюро экономических исследований (NBER), 
американская корпорация RAND и британский Центр 
исследований научной политики (SPRU). ОЭСР сыгра-
ла особую роль в качестве источника идей для нацио-

нальных правительств. Как 
и большинство экспертных 
лабораторий и гуру мене дж - 
мента, она упрощает по - 
литический анализ, исполь-
зуя метафоры и образы 
[Stone, 1996], но, будучи меж-
дународной организаци ей, 
обеспечивает немедленную 
(хотя иногда относитель-
ную) легитимность дискур-
сам и концепциям, отчасти 

потому, что страны-члены сами определяют ее повест-
ку дня. В этом смысле концепции ОЭСР являются сви-
детельством национальных приоритетов и стратегий. 

С самого начала научная политика определялась 
согласно ожидаемым от науки результатам. Посколь-
ку наука приносит пользу, ее следует развивать, при 
этом возникает необходимость в управлении наукой, 
а управление требует информационного обеспечения.  
С этой целью ОЭСР разработала методологическое 
руководство для национальных статистиков — Руко-
водство Фраскати (1962 г.), ориентированное на про-
ведение и стандартизацию обследований в области 
исследований и разработок (ИиР) [Godin, 2008b]. В до-
кументе было предложено статистическое решение — 
рамка — для трех актуальных вопросов политики: ре-
сурсы науки, баланс между приоритетами и выбором, 
эффективность исследований. 

Один из основных статистических индикаторов, 
предлагаемых Руководством, — объем «националь-
ного исследовательского бюджета», или валовые вну-
тренние затраты на ИиР. Статистика преследовала две 
цели. Первая — контроль государственных расходов  
на науку, рост которых, по мнению ряда бюджетных  
ведомств, был слишком высок. Другая цель, более 
определенная, состояла в установлении ориентиров 
под держки и развития науки, технологий и инноваций,  
и она использовалась органами политики. Это спо- 
собствовало появлению коэффициента, отражающе- 
го соотношение между валовыми внутренними затра-

Академическое лобби успешно 
закрепило за собой монополию 
на создание знаний, а политиков 
убедили принять необходимое 
условие за достаточное — что ин
вестиции в фундаментальные ис
следования сами по себе приведут 
к появлению успешных практиче
ских приложений 
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тами на ИиР и валовым внутренним продуктом. Этот 
показатель отражает интенсивность или усилия, пред-
принимаемые государством или промышленным сек-
тором. 

Из преимуществ, накапливаемых в результате науч-
ной, технологической и инновационной деятельности, 
в исследованиях ОЭСР пристальное внимание было 
уделено двум: экономическому росту (посредством 
производительности) и конкурентоспособности. Они 
способствовали возникновению двух концепций. Пер-
вая — концепция экономического роста — предпола-
гает простой, и опять-таки линейный, ход развития со-
бытий: исследовательские работы ведут к экономиче-
скому росту и повышению производительности труда. 
Следовательно, чем больше инвестиций, тем динамич-
нее рост. Такой подход часто соответствует концепции 
«затраты–выпуск»: инвестиции – научные исследова-
ния – результаты (продукты) [Godin, 2007a]. Рассмо-
тренная выше учетная структура точно укладывается 
в подобную семантику. Происхождение такой концеп-
ции можно проследить, изучая литературу о техно-
логической безработице в 1930-х гг., в которой «тех-
нологические изменения» приравнивались к сдвигам в 
факторах производства (затраты) и измерялись посред-
ством изменений в производительности (результаты). 
Эта формула сегодня известна как «производственная 
функция». Активно использовавшаяся экономистами 
в середине 1950-х гг. для изучения науки, технологий  
и инноваций и их взаимосвязи с экономикой, «эконо-
мическая» концепция предоставила правительствен-
ным органам функциональные концептуальные рамки. 
Это было обусловлено тем, что концепция идеально 
согласовывалась с политическими дискуссиями того 
времени по поводу эффективности научной системы. 

Как показано на рис. 2, вопрос оценки продуктив-
ности науки, изначально поднятый самими учеными, 
имеет долгую историю [Godin, 2007b]. В XIX в. британ-
ский статистик Фрэнсис Гэлтон, а за ним в ХХ в. аме-
риканский психолог Джеймс Мак-Кин Кеттел, кото-
рый был редактором журнала «Science» на протяжении 

пятидесяти лет, начали вести статистику численности 
детей, происходивших из семей ученых, а также коли-
чества ученых в той или иной стране. Таким образом, 
продуктивность науки оценивалась по показателям 
воспроизводства научных кадров, но главным образом, 
по количеству опубликованных научных работ. Начи-
ная с 1920–30-х гг. именно историки и психологи были 
первыми продуцентами данных о научной продуктив-
ности, определенной подобным образом. Однако на 
практике такой подход был разработан национальны-
ми правительствами и их статистическими службами 
после Второй мировой войны. В итоге оценка продук-
тивности науки стала охватывать не только ученых  
и систему науки, но также ее эффекты для экономики, 
прежде всего экономической производительности. 

Экономический рост и производительность труда 
изучались ОЭСР с первых лет существования науч-
ной политики. Тем не менее, широкое внимание они 
привлекли лишь в начале 1990-х гг. Последовали раз-
работка пилотной программы «Технологии и эконо-
мика» (Technology and Economy Programme — ТЕР), 
а в 2000-х гг. — проекта «Рост» (Growth), в которых 
для объяснения экономического неравенства между 
странами-членами была использована четкая концеп-
ция — «новая экономика». Так, очевидными призна-
ками новой экономики обладали США, что означало, 
в первую очередь, ее инновационность, более широ-
кое и эффективное использование новых технологий, 
в частности информационных и коммуникационных 
(ИКТ) [Godin, 2004a]. 

Другим преимуществом экономического характера, 
исследованным в ОЭСР, стала конкурентоспособность 
промышленности [Godin, 2002]. Концепция исходила 
из того, что уровень развития науки и технологий стал 
мерой экономического лидерства стран. С учетом эко-
номического роста и производительности труда, кон-
курентоспособность промышленности обсуждалась в 
ОЭСР с самого начала. Это выразилось в определяю-
щем исследовании технологического неравенства меж-
ду странами, особенно между европейскими государ-
ствами и Соединенными Штатами, опубликованном в 
конце 1960-х гг. Технологическое отставание послужи-
ло сигналом, что в экономиках европейских стран дале-
ко не все благополучно. В ходе исследования была раз-
работана методология ранжирования стран на основе 
многочисленных статистических показателей. В 1980-е 
гг. вопрос о конкурентоспособности промышленно-
сти дал старт концепции высоких технологий и оцен-
ке их роли в международной торговле [Godin, 2004b].  
Высокие технологии стали рассматриваться как важ-
нейший фактор, способствующий развитию междуна-
родной торговли, как символ «передовой экономики». 
Была разработана система статистического измере-
ния продуктивности стран на основе оценки техно-
логического уровня их промышленности, затем она 
использовалась для анализа динамики позиций тех 
или иных государств в мировой торговле. В 1990-е гг.  
была разработана концепция глобализации, издано 
методическое руководство по оценке масштабов это-
го феномена. Глобализация стала рассматриваться как 
источник конкурентоспособности стран и отдельных 
компаний, обретая все более широкую популярность 

рис. 2. Развитие концепций  
продуктивности в сфере науки 

основные авторы — Ф. Гэлтон, Дж.М. Кеттел

предмет исследования — цивилизация, позднее —  
прогресс науки

статистика — великие люди; представители науки

продуктивность с точки зрения воспроизводства 

продуктивность с точки зрения результата 

основные авторы — организации (и их консультанты, 
 например, К. Фримэн)

предмет исследования — эффективность

статистика — затраты на ИиР

продуктивность с точки зрения эффекта  
для смежных сфер 

основные авторы — экономисты (Д. Уайнтрауб, Р. Солоу)

предмет исследования— экономический рост

статистика — производительность
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в области научной, технологической и инновационной 
политики. 

Перейдем к третьему поколению концептуальных 
основ. Оно сформировалось в результате взаимодей-
ствия между учеными, правительствами и междуна-
родными организациями. В сотрудничестве с привле-
ченными экономистами-консультантами ОЭСР раз-
работала новые политические концепции. Последние 
рассматривались, главным образом, в качестве аль-
тернативы линейной модели. Одной из первых таких 
концепций стало понятие национальной инновацион-
ной системы (НИС) [Godin, 2009d, 2009e]. Оно исходит  
из того, что конечной целью научной системы являет-
ся создание инноваций и что она является частью более 
крупной системы, охватывающей такие секторы, как 
правительство, сфера образования и промышленность, 
а также внешняя среда. Другими словами, исследова-
ния и инновации исходят не только из университетско-
го сектора. В концепции делается акцент на взаимосвя-
зях между элементами системы, являющихся основой 
ее эффективности. 

Большинство авторов сходятся во мнении, что ис-
токи концепции НИС заложены в работах К. Фримэна, 
Р. Нельсона и Б.-А. Лундвалля. Но в действительности 
системный подход к научной политике обязан своим 
существованием скорее ОЭСР и ее самым ранним пу-
бликациям, начиная с 1960-х гг., хотя эта организация 
не использовала сам термин «национальная инноваци-
онная система»5. С момента создания ОЭСР ее поли-
тика была направлена на усиление связей между ком-
понентами научной системы на пяти уровнях: между 
секторами экономики (например, университетами  
и промышленностью), типами исследований (фунда-
ментальными и прикладными), правительственными 
ведомствами, странами, а также исследовательской 
системой и экономической средой. Само Руководство 
Фраскати было ориентировано на системный под-
ход. Как упоминалось выше, агрегированные расходы  
на ИиР всех секторов, образующих научную систему, 
сведены в нем в показатель валовых внутренних за-
трат на исследования и разработки (GERD), кроме того 
предложена матрица для измерения потоков средств 
между секторами (источниками финансирования и ис-
полнителями ИиР).

В 1990-е гг. ОЭСР запустила программу исследо-
ваний национальных инновационных систем, одним 
из руководителей которой стал Б.-А. Лундвалль. Мно-
гие из опубликованных исследований выдержаны в 
духе раннего системного подхода. Конечно, расши-
рился круг изученных источников инноваций и ти-
пов связей, была переосмыслена роль национальных 
правительств. Тем не менее, промышленный сектор  
и фирмы по-прежнему занимали центральное место 
в инновационной системе. К тому времени символом 
этой концепции в ОЭСР стало Руководство Осло по из-
мерению инноваций.

Другая новая концепция связана с экономикой  
и обществом, основанными на знаниях [Godin, 2008c, 
2009f]. Истоки концепции экономики знаний восходят 
к работам экономиста Фрица Махлупа, опубликован-

ным в начале 1960-х гг., второе рождение она получила 
в ОЭСР в 1990-х гг. в качестве альтернативы или кон-
курента концепции НИС. Последняя, по мнению мно-
гих специалистов, считалась более или менее актуаль-
ной для политиков. К разработке нового подхода ОЭСР 
привлекла французского экономиста Доминика Форе. 
Идея «экономики знаний» предполагает, что общество 
и экономика все больше опираются на знания, следо-
вательно, необходимо их развивать во всех формах: 
материальные и нематериальные, формализованные  
и воплощенные в навыках людей. В рамках концепции 
рассматриваются и оцениваются три основных аспекта 
экономики знаний, а именно — их производство, рас-
пространение и использование.

На самом деле понятие «знания» весьма расплыв-
чато, и указанные три аспекта с трудом поддаются 
количественной оценке. Чаще всего эту концепцию 
используют как «зонтичную», синтезируя вопросы по-
литики и собирая имеющиеся статистические данные 
по науке, технологиям и инновациям под новой выве-
ской. Простой взгляд на статистику, обеспечивающую 
количественную оценку концепции, свидетельствует: 
существующие статистические данные просто переко-
чевали в новые категории. 

Последняя концепция третьего поколения относит-
ся к информационной экономике или информацион-
ному обществу [Godin, 2008c]. Информационная эко-
номика — одно из ключевых понятий, разработанных 
в 1960–1970-е гг. для объяснения структурных сдвигов 
в современной экономике. Оно дало толчок развитию 
многочисленных теорий об обществе, концептуальных 
основ политики, а также методов статистических из-
мерений. Содержание концепции исходит из того, что 
информация и связанные с ней ИКТ являются основ-
ной движущей силой экономического роста. 

Подобная сосредоточенность на информации име-
ет длительную историю. Рост числа научных публи-
каций и управление ими стало первым шагом на пути  
к построению концепции информационной экономи-
ки. Постепенно концепция эволюционировала в сто-
рону рассмотрения информации вначале как знаний, 
затем как товара или производственной деятельности, 
и наконец — как технологии (рис. 3). 

С точки зрения категории «знание», информация — 
сложное понятие. Так, ОЭСР потребовалось три деся-
тилетия для разработки методического руководства 
по измерению информационной экономики. В конеч-
ном итоге, оказали помощь политические факторы: 
во-первых, внутренняя политика, направленная на 
измерение показателей информационного общества, 
способствовала повышению собственной значимости 
в рамках ОЭСР; во-вторых, мнения министров, выска-
зываемые при встречах на высшем уровне и на конфе-
ренциях. Таким образом, представляется, что возник-
новение политического вопроса часто приводит к не-
обходимости его количественной оценки. Измерение, 
в свою очередь, способствует воплощению концепций 
и повестки дня в определенной форме.

Концепция информационной экономики опира-
ется на иные основания. Фактически, политический  

5 Историю вопроса можно проследить и в более отдаленной ретроспективе, начиная со времен Первой мировой войны (см. [Godin, 2009b]). 
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дискурс ОЭСР базируется на ряде концепций, которые 
дополняют друг друга. Одна такая группа состоит из 
концепций третьего поколения: информационной эко-
номики, экономики знаний и новой экономики. Другая 
группа включает концепции второго поколения: учет 
(оценку хозяйственной деятельности), экономический 
рост, производительность труда и конкурентоспособ-
ность промышленности, основанные на семантике 
«затраты–выпуск». Следующее — третье — поколение 
концепций строится на основе второго, придавая все-
му дискурсу преемственность и согласованное обосно-
вание. Здесь часто оказываются полезными метафоры. 
Метафора имеет важные организационные свойства: 
директивность и нормативность в том плане, что она 
порождает видение, объединяя элементы реальности 
благодаря своей текучести и гибкости (полисемии). 
Метафора одновременно конструктивна (по смыслу) 
и продуктивна (по действию). Иными словами, она 
эффективна как с интеллектуальной, так и социальной 
точек зрения, поэтому метафора характерна для мно-
жества различных мировоззрений. Это — роль, испол-
няемая информационной экономикой. ИКТ присут-
ствуют повсеместно, что объясняет и экономику зна-
ний, и глобализацию, и новую экономику, и, конечно, 
информационную экономику: все они представляют 
сеть взаимосвязанных понятий и концепций, которые 
таким образом подпитывают друг друга.

  
Можно предположить, что концептуальные рамки  
в научной, технологической и инновационной полити-
ке построены, как правило, в форме сюжета или нар-
ратива6. Нарратив придает смысл науке, технологиям 

и инновациям, а также политическим действиям, что 
позволяет включить науку, технологии и инновации  
в политическую повестку дня. Типичный нарратив вы-
глядит следующим образом: 

0. Предпосылка: наука, технология и инновации  
    приносят пользу индивиду и обществу в целом.  
1. В обществе происходит нечто новое (ПЕРЕМЕНА),   
    что существенно отличается от прошлого.  
2. Назовем эту перемену… (НОВОЕ ПОНЯТИЕ).  
3. Новое явление или событие будет иметь большой  
    эффект, вознаграждение / возврат.  
4. Давайте собирать СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
    в качестве доказательств.  
5. Необходимо разработать политику.  
6. Представим себе КОНЦЕПТУАЛЬНУЮ ОСНОВУ  
    для этого направления.  
Рассмотрим каждый шаг подробнее. В основе любой 
концепции заложены определяющие предпосылки 
и исходные положения о пользе науки, технологий  
и инноваций для индивида и всего общества. Этот те-
зис никогда не противоречил ни одному формальному 
нарративу. Например, вряд ли кто-либо решился бы 
разработать концепцию, выступающую против новых 
технологий, учитывающую лишь негативные послед-
ствия их внедрения и предлагающую от них избавить-
ся. Новые научные направления и технологии долж-
ны быть поставлены под контроль, но не устранены. 
По наблюдению американского социолога Уильяма  
Ф. Огберна, «контроль над изобретением... обычно ин-
терпретируется как способ его продвижения, но не от-
рицания» [Ogburn, Nimkoff, 1940, р. 916].

Нарратив, касающийся науки, технологий и инно-
ваций, начинается с предположения о новом явлении 
или тенденции, имеющих место в экономике, которые 
несут значительные перемены, резко контрастирую-
щие с тем, что было раньше. Конечно, обычно под-
разумевается преемственность, при этом выдвигаются 
«квалификационные аргументы» типа: «имеет место 
новая ситуация, но она отличается только с точки зре-
ния масштаба или формы», «перемены происходят, 
но это лишь вопрос интенсивности или ускорения 
темпов»7. Нарратив в целом предполагает, что труд-
но провести границу между современной и прошлой 
эпохами. Но эта его особенность, или оговорка, быстро 
забывается. Действительно, новизна в меньшей степе-
ни отражает изменения в обществе и экономике, чем 
изменения в интересах лиц, принимающих решения,  
и политиков. Как бы то ни было, царит дихотомия: бу-
дущее будет отличаться от прошлого. Центральное ме-
сто занимают перемены: их природа, масштабы, ско-
рость распространения. 

Это именно то, что характеризует концепцию эко-
номики, основанной на знаниях. По определению 
ОЭСР, знания, их производство, распространение  
и использование — неотъемлемый показатель совре-
менного общества. Хотя знания присутствовали всегда 
и были важны для экономики и общества и в прошлом, 
сегодня их роль значительнее, чем когда-либо: «несмо-

рис. 3. Эволюция концепций информации 

основные авторы — Дж.Д. Бернал., Д. Прайс

предмет исследования — информационный взрыв

ограниченное определение — научно-техническая  
 информация 

статистика — документирование 

6  «Нарратив» здесь используется как термин, включающий один из следующих компонентов, которые в литературной критике могут различаться: утверждение,  
 замысел, сюжет, рассказ.
7  Этот риторический ход подобен «ограничительному аргументу», подробнее см. [Godin, 2005].

информация как знания 

информация как товар 

информация как технология 

основные авторы — Ф. Махлуп, М. Порат

предмет исследования — структурные изменения 
Широкое определение — информационные товары  
 и услуги (секторы экономики)

статистика — учет 

основные авторы — К. Фримэн, Й. Майлс

предмет исследования — технологическая революция

ограниченное определение — 
(информационно-коммуникационные) технологии 
статистика — приложения и их использование

концепции как нарративы
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тря на то, что знания всегда занимали центральное ме-
сто в экономическом развитии, в настоящее время под-
черкивается тот факт, что экономика сильно зависит 
от производства, распространения и использования 
знаний» [Blumer, 1930]8. Каким образом организация 
может сформировать подобное видение? При помо-
щи расширенной концепции «знания», охватывающей 
аспекты, которые ранее отделялись либо не учитыва-
лись в анализе — ИиР, нематериальные активы, обуче-
ние, — с их измерением и агрегированием данных. 
Задача данной концепции — привлечь внимание как 
можно большего числа политиков и экспертов из на-
учной, технологической и инновационной областей. 

Присваивание терминов и классификация — цен-
тральные функции концептуальных подходов. Они 
предлагают ярлыки, такие как «экономика, основанная 
на знаниях», которые легко запомнить. Г. Блумер от-
мечал несколько десятилетий назад, что, будучи слога-
нами, ярлыки зачастую «остаются лишь маркировка-
ми, не приносящими никакой 
дополнительной ценности» 
[Blumer, 1930]. Как бы то ни 
было, они привлекают внима-
ние многих людей, что помо-
гает им воспроизводиться или 
распространяться. Подобную 
роль играют наименования 
или термины, присвоенные 
таким концепциям, как «эко-
номика знаний» или «инфор-
мационное общество». Аналогична ей роль концепций 
вроде сетей, кластеров, социального капитала, техно-
логических систем и их производных9, а также многих 
других, например «тройной спирали» (triple-helix) и 
«производства новых знаний (режим l / режим 2)»10. 

Концепция «национальной инновационной систе-
мы» — свежий пример присваивания ярлыков. Как 
упоминалось выше, системный подход всегда отличал 
деятельность ОЭСР в сфере науки, технологий и ин-
новаций, начиная с 1960-х гг. Затем, в начале 1990-х гг. 
ярлык стал применяться в концепции «национальной 
инновационной системы» — и была разработана ис-
следовательская программа. Безусловно, как уже отме-
чалось, имеются различия между ранним системным 
подходом и современным. Тем не менее, концепция 
«национальной инновационной системы» привнес-
ла четкую структуру в область научной, технической  
и инновационной политики, поставив компании во 
главу угла, тогда как более ранние концепции отво-
дили центральное место правительствам и политике. 
Только историческая близорукость, возможно, застав-
ляет кого-то полагать, что данная концепция нова. 

Аналогичный риторический ход (переименование 
известного явления в политических целях) был приме-
нен к концепции «высоких технологий» [Godin, 2008d]. 
В середине 1980-х гг. этот термин стал использоваться 

наряду с понятиями «наукоемкости» или «технологи-
ческой интенсивности» либо вместо них. В содержании 
концепции с точки зрения статистики пока ничего не 
изменилось, но теперь ей присвоена престижная вы-
веска. Торговля технологиями сегодня обрела страте-
гическую важность в экономическом и политическом 
контексте эпохи: международная торговля в наукоем-
ких и технологичных секторах растет более быстрыми 
темпами, чем в других отраслях промышленности, что 
оказало влияние на сюжет и на цифры, и работа этих 
секторов стала рассматриваться как важное политиче-
ское условие экономического прогресса. Определение 
«высокотехнологичный» стало не только ярлыком для 
указанных секторов, но и наиболее известным и широ-
ко используемым понятием в области научной, техно-
логической и инновационной политики. 

Будучи нарративами, концепции исходят из того, 
что новое явление или событие принесет большую 
отдачу, укрепит позиции лидеров. Они также пред-

полагают, что бездействие 
чревато негативными по-
следствиями. Кризис уже 
на горизонте! Как правило, 
нарратив выражается либо 
в виде рекламных трю-
ков, гипербол или утопий 
и подразумевает возмож-
ность получения сверхпри-
былей либо рассматривает-
ся в преувеличенном мас-

штабе, проявляющемся в метафорах на заболевания, 
провалы и упадок из-за дефицита инвестиций в науку, 
технологии и инновации, что ставит под угрозу эконо-
мические результаты. 

Следующий элемент нарратива — статистика. Ко-
ротко говоря, нарратив указывает на необходимость 
более углубленного изучения перемен с целью извле-
чения из них максимума преимуществ. Для этого тре-
буются дополнительные исследования, в частности, по 
статистике. В случае концепций статистика помогает 
укрепить их качественное описание. Каким образом 
здесь работает нарратив? Итогом многолетних усилий 
ОЭСР стала трехэтапная «формула», и концепция эко-
номического роста и производительности служит наи-
лучшим доказательством при обосновании стратегии. 
Во-первых, организация обращается к академическим 
работам и обобщает их выводы, которые обычно ка-
саются отдельных национальных экономик и должны 
рассматриваться в сопоставлении с другими странами. 
Во-вторых, ОЭСР составляет международные стати-
стические стандарты, зачастую на основе американско-
го опыта (известно, что многие концепции, регуляр-
но используемые в ОЭСР, такие как «глобализация» 
и «новая экономика», предлагаются представителями 
делегации США). Международная стандартизация ста-
тистических измерений — основная специализация 

8  О неоднозначности подобной концепции см.: [Gallie, 1956].
9  Технологический режим, технологические ориентиры, технологические или техноэкономические парадигмы, техноэкономические сети. 
10  Подробнее о ярлыках см.: [Beniger, 1986]. О критическом анализе академических концепций см.: [Godin, 1998, p. 465–483; Shinn, 2002, p. 599–614; Miettinen, 2002]. 
 Некоторые ярлыки, вроде «постмодернистской науки», «стратегической науки» или «совместных исследований» не получили столь широкого распространения, 
 как ряд упомянутых в данной статье. См. соответственно: [Funtowicz, Ravetz, 1999, p. 641–646; Rip, 2002, p. 123–131; Callon, 1999, p. 81–94]. Эти три примера  
 приведены и в работе [Freeman, Soete, 2007, p. 11]. 

Торговля технологиями обрела 
стратегическую важность: между
народная торговля в высокотехно
логичных секторах растет быстрее, 
чем в других отраслях промышлен
ности. Работа этих секторов стала 
рассматриваться как важное усло
вие экономического прогресса
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ОЭСР. Организация, как правило, опирается на теоре-
тические модели, которые она затем стандартизирует, 
схематизирует, обобщает и распространяет. Пример 
тому — методические руководства ОЭСР, которые слу-
жат стандартами для национальных служб статистики 
стран-членов. Сбор информации по странам и вклю-
чение ее в международную повестку дня — главная за-
дача ОЭСР. 

В качестве третьего шага, ОЭСР занимается выяв-
лением лучших практик и исполнителей, применяя 
различные индикаторы, рейтинги и сопоставления  
[Godin, 2003a, p. 679–791]. Стремление стать лидером 
или чувство гордости от завоеванного первенства — вот 
что стимулирует развитие статистических измерений  
и сопоставлений. Результаты, среди прочего, публику-
ются в статистических бюллетенях ОЭСР (scoreboards). 

Другие инструменты, используемые в качестве до-
казательств в описательной части концепций — ви-
зуальные средства отображения: боксы, таблицы, схе-
мы, графики и т. п. Их 
необходимость обуслов-
лена тем, что сами цифры  
не отражают или не в состо-
янии отразить картину наи-
более полно, как это было  
в одной из первых публи-
каций ОЭСР, посвященных 
технологическим разры-
вам, или в более поздних 
работах о новой экономи-
ке, глобализации или экономике знаний. В последнем 
случае, ОЭСР смогла измерить лишь часть явления — 
производство знаний, но не их распространение и ис-
пользование (за исключением ИКТ) — из-за отсут-
ствия необходимых данных. 

Аналогичным образом, ОЭСР испытала трудности, 
«доказывая» формирование новой экономики в других 
странах: «Примерно лет через десять, возможно, станет 
легче оценить, например, эффект для экономического 
роста, оказываемый ИКТ и иными новыми техноло-
гиями и изменениями в организации фирмы» [OECD, 
2001, р. 119]. Но в то время такая оценка была невоз-
можна. Тем не менее ОЭСР пришла к выводу, что для 
трансформации национальной экономики по моде-
ли «новой экономики» требуется развивать научно-
техническую и инновационную политику. 

Визуальные средства в целом подтверждают се-
рьезность и эмпиризм деятельности ОЭСР, несмотря 
на ограниченность собранных данных. Иллюстра-
ции в печатных публикациях ОЭСР порой занима-
ют больше места, чем основной текст, как это было 
в случае с проектом по экономическому росту и про-
изводительности (новой экономике). В связи с этим 
уместно вспомнить, что еще в 1919 г. американский 
экономист У.К. Митчелл предложил представлять 
политикам нарративы, подкрепленные статисти-
кой, следующим образом: «Составив количествен-
ную оценку важнейших элементов задачи, стоящей 
перед чиновником, представьте информацию в сжа-
той форме, проиллюстрируйте таблицы одной-двумя 
диаграммами, сшейте в красивый переплет… Данные 
должны быть достаточно простыми для пересылки  

по телеграфу и оперативной компиляции в итоговый 
доклад» [Mitchell, 1919]. 

Помимо визуальных средств, в условиях ограни-
ченности статистических данных важным приемом яв-
ляется применение «черных ящиков». Это можно обе-
спечить, используя сноски, приложения или отдельные 
руководства (например, так называемые метаданные), 
в которых оговариваются ограничения, но при этом 
они не влияют на основной текст и содержащиеся  
в нем выводы. Часто используется и «лимитационная 
оговорка» (в форме «данные являются неполными,  
но это не влияет на результаты»).

Завершая этот раздел, подчеркнем один из главных 
факторов, определяющих успех официальной стати-
стики, — ее регулярность. Индивидуальные исследова-
тели редко обладают ресурсами для проведения ежегод-
ных обследований, позволяющих оценивать тренды. 
Они, конечно, вносят свой вклад на начальном этапе, 
генерируя новую статистику и методологию. Но они не 

имеют ресурсов для проведе-
ния собственных обследова-
ний, и многие из них быстро 
меняют объект исследования 
либо становятся простыми 
пользователями статистики, 
собранной другими. Только 
правительства и их статисти-
ческие службы располагают 
достаточными ресурсами для 
проведения ежегодных об-

следований и подготовки регулярных статистических 
данных. Это дает им относительную монополию и по-
зволяет диктовать собственное представление о науке.

Нарратив обычно подытоживается политически-
ми рекомендациями. Чтобы воспользоваться новым 
контекстом, определяется ряд политических целей, 
препятствий и условий, предлагаются целевые ори-
ентиры. Чаще всего политические рекомендации  
выражаются в списке традиционных установок, по-
вторяющихся из года в год, таких как увеличение доли 
промышленности в общенациональных затратах  
на ИиР, повышение значимости исследований в го-
сударственном секторе, необходимость структурной 
перестройки (путем внедрения новых технологий), 
развития свободного рынка. К ним в очередной пе-
риодической публикации или обзоре ОЭСР добавляет 
что-то новое, как правило, относящееся к инноваци-
онной технологии или общественной проблеме. Дол-
гое время наиболее популярными и традиционными 
формулировками политики считались магические 
соотношения, как, например, доля валовых внутрен-
них затрат на ИиР в ВВП в размере 3%, предложенная  
в начале 1960-х гг., или соотношение затрат на фунда-
ментальные и прикладные исследования в пропорции 
10–20%, впервые сформулированное французским 
статистиком Кондорсе [Godin, 2008a, 2003b].

Разработка концепций в ОЭСР начинается с пред-
ставления рабочих предложений Секретариатом  
(в сотрудничестве с комитетами, составленными из на-
циональных делегатов) либо министрами (часто под 

процедура оЭсР

В отличие от индивидуальных 
исследователей, правительства 
и их статистические службы рас
полагают достаточными ресур
сами для регулярной подготовки 
статистических данных, что по
зволяет им распространять соб
ственные представления о науке
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влиянием той или иной страны). Затем Секретариат 
проводит исследования, результаты которых докла-
дываются на министерском совещании. Как правило,  
по рекомендациям самих чиновников ОЭСР министры 
запрашивают проведение углубленных работ. Так про-
екты расширяются, базируясь на предыдущих. В целях 
реализации своей функции экспертного центра ОЭСР 
осуществляет следующие виды деятельности: 

организацию конференций и семинаров для  • 
обсуждения вопросов политики;
создание специальных комитетов и рабочих • 
групп, состоящих из национальных делегатов; 
привлечение к проводимым работам  • 
представителей стран-членов;
приглашение или наем национальных  • 
чиновников и ученых для работы в организации. 

Деятельность ОЭСР мотивируется рядом факто-
ров, два из которых заслуживают упоминания. Тесно 
связанная с политическим процессом, ОЭСР регу-
лярно обеспечивает министров необходимой инфор-
мацией для обсуждения. Наиболее простой способ 
сделать это — трансформировать готовые академи-
ческие установки в ключевые слова-слоганы, а затем 
в «синтетические, привлекательные и легко понимае-
мые» нарративы [OECD, 1998, 3], способные привлечь 
внимание политиков. «Ударные слова» и слоганы 
способствуют продаже идей: они короткие, простые,  
их легко запомнить. 

Второй фактор, объясняющий стратегию ОЭСР, — 
процесс публикации, а точнее, гонка в стремлении 
быстрее обнародовать материалы. Будучи мозговым 
центром, ОЭСР публикует доклады с периодичностью 
1–2 раза в год или раз в два года, в том числе пред-
назначенные для министерских конференций, сроки 
проведения которых очень жесткие. Публикации сти-
мулируют политику: для каждой конференции требу-
ются новые темы, это касается и регулярных изданий 
по индикаторам и политике в сфере науки, технологий 
и промышленности. Таким образом, зонтичные кон-
цепции вроде «экономики знаний» служат хорошей 
основой для подготовки публикаций. Они синтезиру-
ют информацию о том, что уже сделано, вытекающую 
из повседневной работы, проводимой в других кон-
текстах, и, прежде всего, о том, что является модным, 
зачастую за счет оригинальных разработок. 

Ученые регулярно участвуют в подобных меропри-
ятиях. Их консультируют или приглашают к участию 
в различных форумах ОЭСР для «просвещения» бю-
рократов и обмена идеями, как это делали исследова-
тели из SPRU в 1970–80-х гг. Они также привлекаются 
в качестве заместителей директоров, как например, 
Д. Форе в рамках разработки концепции «экономики, 
основанной на знаниях», или Б. Лундвалль — кон-
цепции «национальной инновационной системы». 
В конечном итоге, ученые становятся их соавтора-
ми. Многие из них используют в своих работах одни 
и те же термины и определения, и лишь некоторые 
развивают фундаментальную критику концепций.  

 

Интересный способ формулирования концепций — 
представление их в качестве парадигм, подобно пара-
дигмам Томаса Куна в науке. Концепция эвристична  
и служит в качестве механизма фокусировки при ана-
лизе проблем, а также удобного средства для их обсуж-
дения. Это именно то, для чего предназначены концеп-
туальные основы политики. Однако если их сравнить, 
хотя бы в некоторой степени, с парадигмами Куна, то 
следует признать, что за последние шестьдесят лет 
революции или смены парадигмы не произошло.  
Безусловно, нарративы постепенно изменялись, что 
подтверждается возникновением новых концептуаль-
ных рамок. Но парадигма не менялась, а лишь нарас-
тала экономическая одержимость11, проявленная в раз-
ных формах. Официальная статистика, развивавшаяся 
на протяжении долгого времени для поддержки кон-
цептуальных основ, — наглядное тому подтверждение 
[Godin, 2006d, 2008f; Годэн, 2009]. Большинство из них 
связано с экономическими аспектами науки, техноло-
гий и инновационной деятельности.

Авторы часто делят эволюцию научной полити-
ки на два периода. Первый — политика для науки — 
был связан с поиском денежных средств ради самой 
науки. По мнению многих исследователей, это был 
золотой век финансирования университетов. Второй 
период  — наука для политики, который мы пережи-
ваем сейчас,  — тот, где исследования спонсируют-
ся преимущественно для достижения политических  
и социально-экономических целей12. 

Подобное противопоставление не похоже на недав-
нюю концепцию, сформулированную М. Гиббонсом 
и его коллегами применительно к новому производ-
ству знаний, где режим 2 (после 1945 г.) определяется 
с характеристиками, противоположными режиму 1 (до 
1945 г.) [Godin, 1998]. В действительности положение 
дел совершенно иное: никогда не существовало перио-
да «политика для науки», как утверждают многие авто-
ры, а была лишь «наука для политики», призывающая 
все слои общества внести свой вклад в технологиче-
ские инновации. Научная политика всегда связывалась  
с применением науки для целей общества и с самого 
начала, явно или скрыто, была построена на основе 
учета, анализа экономического роста, производитель-
ности и конкурентоспособности. 

Из многих возможных эффектов научно-
технической и инновационной деятельности, с одним 
исключением в начале 1970-х гг. [OECD, 1971], эконо-
мические эффекты составляют ядро нарративов и кон-
цепций в области науки, технологий и инноваций для 
национальных правительств и ОЭСР. Первая концепту-
альная основа, разработанная Огберном, рассматривала 
многочисленные социальные эффекты науки: прежде 
всего, для экономики, но также для культуры, здраво-
охранения, семьи, политики и т. д. У данного подхода 
практически не оказалось сторонников. Между тем 
большинство последующих концепций оказались со-
средоточены на экономике и стали доктриной как для 
правительств многих стран, так и для ОЭСР.                    F

11  Подробнее о том, почему основной вопрос научной политики – «сколько?», а не «для чего?» см.: [Sarewitz, 2007].
12  См., например, т.н. доклады Пиганиоля [OECD, 1963, р.18] и Брукса [OECD, 1972, р.37], а также [Elzinga, Jamison, 1995].
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Несмотря на растущее количество Форсайтпроектов международно
го уровня, при их проведении не учитывается фактор географи ческой 
разобщенности участников. Она преодолевается при помощи «от
крытого» метода координации политики, который включает ряд ин
струментов, таких как программы сетевого сотрудничества ERANET  
и европейские технологические платформы. 
Один из последних финских Форсайтпроектов — подготовка Про
граммы стратегических исследований для Технологической платфор
мы лесного сектора — пример подобного механизма.  

Разработка национальных приоритетов  
для технологической платформы  

лесного сектора
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Исследования системного характера инноваций 
[Smith, 2000] и результативности инноваци-
онных систем [Edquist, 1997] способствова-

ли появлению координационно-ориентированных 
подходов к управлению политикой [Metcalfe, 1995; 
Könnölä et al., 2006]. Данный тренд сопровождался бы-
стрым распространением политических инструмен-
тов, направленных на вовлечение максимально ши-
рокого круга заинтересованных сторон в совместную 
научно-технологическую деятельность. В широком 
смысле к подобным системным инструментам [Smits, 
Kuhlmann, 2004] относятся: конструктивная оценка 
технологий [Schot, Rip, 1997], стратегическое нишевое 
управление [Kemp et al., 1998], управление преобра-
зованиями [Rotmans et al., 2001] и, безусловно, Фор-
сайт [European Commission, 2002; Salo, Cuhls, 2003].  
Он является наиболее комплексным среди перечис-
ленных инструментов и способствует решению цело-
го ряда задач, более глубокому пониманию системных 
процессов, усилению многостороннего сотрудничества 
и инновационной активности [Salo et al., 2004]. 

Несмотря на международное распространение 
Форсайт-процессов [Webster, 1999; Jewell, 2003], срав-
нительно мало внимания уделяется проблемам,  
обусловленным географической разобщенностью 
участников, многогранностью их профессионального 
опыта и интересов, что является серьезным препят-
ствием для построения скоординированной обще-
европейской политики. В подобных условиях соче-
тание Форсайт-исследований [Salo, Salmenkaita, 2002]  
с отдельными инструментами сотрудничества позво-
лит правительственным организациям наладить про-
цесс многостороннего диалога и взаимного обучения 
участников, стимулируя тем самым технологические 
и структурные сдвиги [Metcalfe, 1995]. Отсутствие ме-
тодологической поддержки для такой международной 
согласованности выглядит парадоксальным, учитывая 
растущую конкуренцию на глобальных рынках, где 
не только перед компаниями, но и перед локальными, 
региональными и национальными инновационными 
системами стоит задача формирования и применения 
международных стратегий развития [Carlsson, 2006]. 

На вызов интернационализации Европа отреаги-
ровала созданием Европейского исследовательского 
пространства [European Commission, 2003]. Подоб-
ной «европеизации» национальных систем научной, 
технологической и инновационной политики спо-
собствовал «открытый метод координации» (ОМК) — 
межправительственный механизм добровольного 
взаимодействия европейских систем инновационной 
политики [Prange, 2003; Pochet, 2005]. Впервые при-
мененный на общеевропейском уровне в отноше-
нии обеспечения занятости и социальной политики 
[Pochet, 2005], OMК опирается не на регулятивный 
контроль, а скорее на общий политический курс, бенч-
маркинг и обмен передовым опытом. С точки зрения 
инновационной политики он предполагает создание 
новых сетей сотрудничества и форумов — механиз-
мов, стимулирующих координацию и самоорганиза-
цию заинтересованных сторон при формировании 
совместных стратегий научного и технологического 
развития. Подобные инструменты также практико-

вались в рамках программ «Комплексные проекты» 
(Integrated Projects), «Сети совершенства» (Networks 
of Excellence), ERA-NET, Европейских технологи-
ческих платформ и Технологических инициатив.  
По их итогам Европейская комиссия разработала  
лишь общие рекомендации, избегая прямого вме-
шательства в совместную работу заинтересованных  
субъектов [European Commission, 2005]. Таким обра - 
зом, несмотря на широкое применение координаци-
онных механизмов, их методологическая база, по-
зволяющая планировать и осуществлять управлен -
ческую деятельность, оказалась неполной. 

Значительные проблемы при согласовании дей-
ствий связаны с кардинальной трансформацией на-
циональных инновационных систем в «постнацио-
нальные» и сложностью получения стратегической 
информации, необходимой для принятия решений 
[Smits, Kuhlmann, 2004]. Форсайт может сыграть 
ключевую роль в преодолении подобных вызовов, 
например, если он будет использован как один из 
координационных механизмов, от которых зависит 
развитие Европейского исследовательского про-
странства на различных уровнях принятия решений. 
Именно в таком контексте мы оцениваем модуль-
ные Форсайт-процессы, необходимые для разработ-
ки приоритетов Финляндии в Программе стратеги-
ческих исследований, являющейся частью Техноло-
гической платформы лесного сектора. Кроме того, 
мы рассмотрим дополнительные сферы применения 
данного методологического подхода и очертим воз-
можности соответствующих Форсайт-процессов для 
управления «постнациональными» инструментами 
координации. 

 
 

 
Уже в Пятой рамочной программе стратегический 
фокус Еврокомиссии был смещен от финансиро-
вания технологических разработок в сторону более 
комплексной инновационной политики, уделяю-
щей значительное внимание вопросам координа-
ции [Kaiser, Prange, 2004]. На практике подобные  
попытки не всегда увенчивались успехом. Отчасти 
это происходило из-за фрагментации инноваци-
онной деятельности и рассредоточенности ресур-
сов. Известно, что более 80% исследований в ЕС 
финансируется за счет национальных источников 
[European Commission, 2004a]. В связи с этим, при 
применении общеевропейских инструментов со-
трудничества следует учитывать специфику тех или 
иных национальных и региональных инновацион-
ных систем, которая определяется различными за-
конодательными и бюджетными ограничениями  
и механизмами согласования деятельности в рамках 
различных институциональных структур [Lundvall, 
1992; Edquist, 1997]. Таким образом, дальнейшее раз-
витие инструментов взаимодействия, скорее всего, 
будет опираться на опыт вертикальной координации 
многоуровневых инновационных систем, а также  
на горизонтальную координацию инновационной  
и других областей политики.

Задачи координации  
в «постнациональных» 
инновационных системах
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Вертикальная координация многоуровневых инно-
вационных систем. Опыт вертикальной координации 
между локальным, региональным и (интер)нацио-
нальным уровнями дает ответы на вопросы, связанные 
с управлением многоуровневыми инновационными 
системами. Возникновение подобного рода вызовов 
связывают с системным характером инноваций [Smith, 
2000; Smits, Kuhlmann, 2004], результативностью ин-
новационных систем [Lundvall, 1992; Edquist, 1997] и 
даже процессами регионализации [Prange, 2003], кото-
рые привели к появлению сложной многоуровневой 
политики, особенно в Европе. Именно эта сложность 
отличает инновационную политику от других облас-
тей — социальной или трудовой, где OMК применялся 
и раньше [Georghiou, 2001; Prange, 2003]. 

Инновационные стратегии исторически опреде- 
лялись характером институционально-технологи-
ческой коэволюции, которая, в свою очередь, зави-
села от выбранной однажды траектории развития  
общества. Они развивались на протяжении длитель-
ного времени, поэтому сегодня представляются весьма 
устойчивыми [Georghiou, 2001]. Эти стратегии стал-
киваются с вызовами глобальных рыночных условий,  
в которых страны-члены ЕС, регионы и даже промыш-
ленные или местные кластеры борются за важнейшие 
ресурсы: знания, человеческий капитал и иностран-
ные инвестиции в науку и технологии [Kaiser, Prange, 
2004]. Под давлением конкуренции в поисках нова-
торских координационных политических подходов 
многие государства сформировали новые институцио-
нальные структуры (например, комитеты и агентства 
по инновациям). Кроме того, они вложили ресурсы  
в производство стратегической информации, приме - 
няя системные инструменты, к числу которых отно- 
сится и Форсайт [Smits, Kuhlmann, 2004].
Горизонтальная координация инновационной  
и других областей политики. Успех инновацион-
ных процессов во многом зависит от горизонталь-
ной координации между инновационной и дру-
гими областями политики: конкурентной, регио-
нальной, финансовой, трудовой и образовательной 
[European Commission, 2003]. Фактически, принятие 
инноваций как общей политической цели и при-
знание их основным ориентиром в стратегиях раз-
личных секторов несет в себе перспективу более 
тесной интеграции инновационной деятельности  
с иными направлениями политики. Так, экологиче-
ские инновации могут способствовать реализации 
Лиссабонской стратегии, в которой экономические, 
социальные и экологические аспекты рассматривают-
ся как основные факторы роста [European Commission, 
2003; 2004b].

Однако координационно-ориентированная иннова-
ционная стратегия имеет свои особенности. В ней не-
обходимо учитывать контекстные и секторальные раз - 
личия, которые вызваны динамикой эволюцион-
ных процессов и этапами появления конкурентных 
техноло гических альтернатив и новых доминантных 
концепций [Unruh, 2000; Río González, 2005]. В таких 
условиях горизонтальная координация усилий должна 
быть направлена на поиск возможностей совместной 
разработки политики, учитывающей цели развития 

тех или иных стратегий. В методологическом плане 
эта деятельность требует тщательно организованного  
многостороннего диалога, над которым не должны до- 
минировать краткосрочные политические программы,  
способствующие лишь отстаиванию игроками завое - 
ванных позиций [Powell, DiMaggio, 1991].
Управление «постнациональными» инструментами 
координации. Реагируя на европейские вызовы верти-
кальной и горизонтальной координации, весной 2005 г.  
Совет Европы пересмотрел Лиссабонскую стратегию, 
вследствие чего в основу Седьмой рамочной програм-
мы (7РП) был заложен открытый метод сотрудниче-
ства. Он способствует более активной конвергенции  
инновационной политики на различных территори-
альных уровнях путем активного совместного мо-
ниторинга и установления игроками общих целей 
[Kaiser, Prange, 2004]. Однако чрезмерная концен-
трация инструментов согласования инновационной 
политики в руках Еврокомиссии может вызвать со-
противление со стороны отдельных стран [Prange, 
2003; Kuhlmann, Edler, 2003]. Вместе с тем, свободная 
децентрализованная координация чревата ростом 
соперничества между регионами, дезинтеграцией  
и усилением социально-экономического неравенства  
[Kuhlmann, Edler, 2003].

В своей работе Кульман и Эдлер допускают воз-
можность третьего, наиболее благоприятного сцена-
рия, при котором «постнациональные» системы под-
держиваются централизованным принятием решений 
в рамках рассредоточенных, но при этом взаимосвя-
занных инновационных систем. Авторы анализируют 
недавние стратегические усилия, предпринятые для 
создания Европейского исследовательского простран-
ства, как проявление такого сценария, реализация  
которого потребует согласования двух отчасти проти-
воречивых политических целей, а именно: 

д• остижения социально-экономической 
сплоченности в европейских регионах с точки 
зрения такого аспекта, как равные условия труда; 

принятия концепции «геометрической • 
переменной», в которой реализуются совместные 
инициативы с различным числом участников  — 
государств или секторов [Kuhlmann, Edler, 2003].

Эффективные усилия по координации должны 
быть осуществлены в рамках схем многостороннего 
управления, характеризующихся прозрачными связя-
ми и подотчетностью субъектов, которая достигается 
при помощи обмена знаниями и реализации новых  
совместных проектов [Kuhlmann, Edler, 2003]. 

Политическое влияние Еврокомиссии как посред-
ника проявляется в нескольких новых инструментах 
координации. Например, деятельность финанси-
рующих организаций по созданию ERA-NET способ-
ствует общеевропейской согласованности действий 
и взаимной открытости национальных политик 
[European Commission, 2004a]. Кроме того, Техно-
логические платформы и Технологические инициа-
тивы оказываются полезными при условии участия 
компаний, научно-исследовательских организаций, 
субъектов финансирования и регулирующих орга-
нов в формировании исследовательских программ  
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и связанных с ними правовых и нормативных усло-
вий [European Commission, 2004a]. В широком смыс-
ле, эти инициативы свидетельствуют о смещении 
акцентов инновационной политики ЕС с предостав-
ления средств к стимулированию и модерированию 
диалога. Фактически, продолжается переход от опти-
мизационной политики, нацеленной на минимиза-
цию негативных последствий в случае рыночного 
провала, к координационно-ориентированной стра-
тегии [Metcalfe, 1995; Könnölä et al., 2006], при кото-
рой лица, ответственные за принятие решений, об-
мениваются знаниями с другими заинтересованными 
сторонами, формируя новые коалиции и институты,  
в которых распределен «стратегический интеллект» 
[Smits, Kuhlmann, 2004].

Хотя инструменты взаимодействия играют главную 
роль в подобной трансформации, участники процесса 
управляли ими в основном благодаря самоорганиза-
ции. Еврокомиссия ограничивалась разработкой общих 
политических курсов, основанных на общепринятых 
принципах управления, таких как эффективность, со-
гласованность, подотчетность, вовлеченность и откры-
тость [European Commission, 2001]. Возможно, это по-
служило одной из причин игнорирования конкретных 
требований к управлению инструментами координации, 
несмотря на то, что они ориентированы на решение за-
дач общеевропейской политики в рамках многоуров-
невых инновационных систем. Ситуация осложняется 
наличием различных, и порой противоречивых, инте-
ресов на национальном и секторальном уровнях. 

Имея стратегическое видение запуска координа-
ционных механизмов, Еврокомиссия практически  
не предприняла инициатив по оказанию помощи ру-
ководителям в этом многостороннем сотрудничестве. 
Между тем благодаря подобным усилиям можно извлечь 
значительную пользу из накопленного опыта примене-
ния системных инструментов [Smits, Kuhlmann, 2004].  
Форсайт выходит на центральные позиции при приня-
тии стратегических решений, причем не только в кон-
тексте национальной инновационной политики, но и на 
локальном, региональном и даже международном уров-
нях. Поэтому лица, ответственные за управление обще-
европейскими инструментами сотрудничества, скорее 
всего, получат преимущества благодаря отлаженным 
Форсайт-процессам и методам. 

Для реализации подобной перспективы следует на-
ряду с типичными для национальных Форсайтов тре-
бованиями проанализировать условия, которые вы-
двигает европейский контекст [Martin, Johnston, 1999;  
Salo, Cuhls, 2003]. Как правило, на этом уровне рез-
ко возрастают в количестве и усложняются верти-
кальные и горизонтальные связи, требующие согла-
сованности действий. Подобная множественность  
взаимосвязей — ключевой фактор, определяющий 
структуру Форсайт-процесса.

Масштабируемость необходима для учета вкла-
да субъектов, связанных с многими аспектами ин-
новационных систем на локальном, отраслевом, на-
циональном и международном уровнях. Эти субъек-
ты также способны адаптироваться при различной 
степени абстрагирования в процессе рассмотрения  
региональных, отраслевых, национальных или обще-

европейских приоритетов. В понятие масштабируемо-
сти входят минимум три аспекта, а именно: 

масштабируемость вклада• , учитывающая объемы 
усилий, прилагаемых различными участниками, 
число которых меняется; 

географическая масштабируемость• , делающая  
возможным привлечение заинтересованных 
участников независимо от их географической  
разобщенности; 

административная масштабируемость• ,  
позволяющая «разложить» Форсайт-процесс  
на несколько отдельных стадий и перемещаться 
между различными уровнями абстрагирования, 
структурируя рассматриваемую проблему  
и синтезируя результаты.

Модульность подразумевает такую структуру про-
цесса, при которой схожие субпроцессы (модули) при-
меняются независимо друг от друга. Эта концепция 
является ключом к достижению масштабируемости: 
масштабируемость вклада может быть обеспечена ана-
логичными для разных стран модульными Форсайт-
проектами, результаты которых следует интерпретиро-
вать в ходе дальнейших субпроцессов, учитывающих 
европейские приоритеты. Модульность также упро-
щает сопоставление результатов отдельных процессов 
(реализуются по единой методологии) и достижение 
эффекта экономии на масштабе (могут быть проведе-
ны повторно и иметь более низкую стоимость). 

итеративная декомпозиция (реконструкция) спо-
собствует масштабируемости, обеспечивая:

разложение•  сложных задач для последующего  
анализа на более мелкие управляемые подзадачи; 

реконструкцию•  результатов подобного анализа  
посредством интерпретативного синтеза. 

Как правило, декомпозиция применяется для опреде-
ления релевантных единиц анализа, которые могут быть 
оценены участниками, например, с помощью Интернет-
систем групповой поддержки [Shim et al., 2002]. Рекон-
струкция, в свою очередь, требуется, чтобы:

выявить сходства и взаимозависимость•  между  
подзадачами;

создать целостную перспективу и общие планы • 
действий. 

Методологически для этого процесса наиболее  
эффективны неограниченные по времени дискус-
сии, проводимые в ходе очных совещаний  
[Salo, Gustafsson, 2004].

надежность имеет критическое значение, когда про-
цесс состоит из нескольких взаимозависимых модулей 
(субпроцессов, протекающих одновременно на нацио-
нальном и европейском уровнях). В этом случае край-
не важно, чтобы модульные стадии были реализованы  
в пределах установленных временных и бюджетных ра-
мок. Сбои в работе одних модулей могут негативно ска-
заться на других, что грозит подорвать приверженность 
заинтересованных сторон и степень их доверия. С точки 
зрения управления рисками, при планировании проек-
та, предполагающего взаимозависимость участников, 
целесообразно заложить определенный временной ре-
зерв, даже если в целом процесс может затянуться. 



48 ФорсАйт     т. 4. № 2   2010

Мастер-класс

Исходя из сказанного, Европейские технологиче-
ские платформы следует считать одним из инстру-
ментов политической координации. На примере 
Технологической платформы для лесного сектора 
рассмотрим, как за счет создания многоуровневой 
организационной структуры и взаимозависимых суб-
процессов разработки национальных приоритетов  
в их рамках преодолеваются координационные вы-
зовы. Мы опишем опыт Финляндии в разработке на-
циональных исследовательских приоритетов для этой 
платформы на основе новейших методов Форсайта. 

С 2003 г. Еврокомиссия призывает промышленных 
игроков перейти на Европейские технологические 
платформы, разработке которых активно содей-
ствовал Совет Европы, рассматривая их в качестве 
одного из механизмов сотрудничества для форми-
рования общеевропейских приоритетов научно-
технологического развития, планов действий и их  
временных рамок [European Commission, 2005]. Все-
го запущено около 30 подобных программ, в их 
числе — Технологическая платформа для лесного 
сектора, инициированная Европейскими конфеде-
рациями деревообрабатывающих отраслей, лесо-
владельцев и производителей бумаги осенью 2003 г.  
В соответствии с общими руководящими принципами 
Еврокомиссии [European Commission, 2005] разработка 
Платформы состояла из трех этапов:

появление и установление — публикация • 
концептуального документа, обосновывающего 
стратегическую важность и желаемые цели 
развития;

формирование Программы стратегических • 
исследований, включающей взаимосвязанные 
исследовательские приоритеты, меры  
по развитию многостороннего сотрудничества  
и интеграции научно-технологического 
потенциала и ресурсов Европы;

реализация Программы стратегических • 
исследований за счет введения новых 
Технологических инициатив, участия в научно-
исследовательских программах ЕС (например, 
7РП), осуществления национальных проектов  
по научно-технологическому развитию, 
привлечения дополнительных источников 
финансирования, в том числе со стороны бизнеса. 

После ряда консультаций ключевых игроков  
на общеевропейском уровне в феврале 2005 г. был 
опубликован документ Vision 2030, описывающий 
основные вызовы, возможности и стратегические цели 
для лесного сектора. Он послужил основой для даль-
нейшей подготовки Технологической платформы. Ру-
ководство процессом осуществляла управленческая 
структура, состоявшая из Группы высокого уровня, 
Совещательного комитета, Научного совета, Нацио-
нальной группы поддержки и, наконец, Проектной 
группы. Помимо них в разработке Программы стра-

тегических исследований участвовали рабочие груп-
пы общеевропейского уровня, специализирующие-
ся в различных цепочках создания стоимости в лес-
ном секторе (далее — специальные рабочие группы),  
и еще три группы, отвечавшие за финансирование, 
коммуникации, образование и подготовку кадров.

План реализации Программы стратегических ис -
следований был утвержден Группой высокого уровня,  
в которую входили руководители промышленных пред-
приятий, представители федераций, председатели рабо-
чих групп, а также наблюдатели от Европейской комис-
сии. В 2005 г. этот план включал следующие стадии: 

сбор•  предложений по перспективным темам 
научных исследований от Национальных групп 
поддержки, конфедераций и других европейских 
игроков; 
синтез приоритетов на основе тем исследований, • 
отобранных специальными рабочими группами; 
разработка стратегических целей программы  • 
и выбор наиболее важных областей исследований 
общеевропейского значения;
составление и обсуждение предварительной • 
версии программы. 

Далее Проектная группа подготовила финальную 
версию программы. Начало ее реализации было на-
мечено на 2006 г. Соответствующие руководящие 
принципы были подготовлены и разосланы ключевым 
игрокам для согласования плана. В этих принципах от-
ражались некоторые проблемы вертикальной и гори-
зонтальной координации. 

Вертикальная координация Технологической 
платформы. Несмотря на то, что общеевропейский 
уровень был широко представлен в структуре управ-
ления платформой (например, за счет участия пред-
ставителей транснациональных корпораций, про-
мышленных конфедераций и Еврокомиссии), вы-
явление национальных, региональных и местных 
интересов потребовало дополнительных усилий со 
стороны государств-членов ЕС. Этого удалось до-
стичь путем организации Национальных групп под-
держки, которые на своем уровне выполняли те же 
функции, что и управляющая структура платфор-
мы, а также создания специальных национальных 
рабочих групп. Национальные группы поддержки 
состояли из представителей промышленных фирм, 
исследовательских институтов и финансирующих 
организаций, заинтересованных в развитии лесно-
го сектора. Они представили национальные позиции,  
а в дальнейшем отвечали за реализацию программы 
исследований. 

Национальные мероприятия были начаты в 17 го - 
су дарствах-членах, имевших существенные контек-
стуальные различия: в Финляндии, например, лесной 
сектор традиционно играет более важную роль, чем 
в других странах. Таким образом, с учетом разно-
образия инновационных систем в Европе, работа На-
циональных групп поддержки строилась по-разному. 
Более того, поскольку процесс создания лесной плат-
формы в Скандинавских странах отчасти являлся 
продолжением предыдущего раунда сотрудничества 

2  Основные источники фактографической информации, используемой в данном разделе: [FTP, 2005] и материалы сайта http://www.forestplatform.org/ 
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(о создании совместных исследований и разработок 
(ИиР) и программ см. [Salo and Liesiö, 2006]), другие 
страны отличались только иной степенью участия  
в международных проектах научно-технологического 
сотрудничества. Чтобы наладить взаимодействие меж-
ду заинтересованными сторонами из разных стран, 
Группа высокого уровня сформировала Совещатель-
ный комитет, куда вошли представители всех Нацио-
нальных групп поддержки, промышленных компаний 
и ассоциаций. 

Горизонтальная координация политики в рамках  
лесной платформы. Как и в случае многих других  
технологических платформ, управление лесной 
платформой требовало разработки и координации 
эффективного процесса консультаций, а также по-
иска взаимосвязей с другими областями полити-
ки и инициативами. Были выявлены тесные связи  
с четырьмя-пятью другими технологическими плат-
формами3, ответственность за синхронизацию  
с которыми была возложена на Научный совет и Со-
вещательный комитет. В этом отношении оказался 
полезным документ Vision 2030, который подчеркивал 
связь с другими областями политики и отражал мас-
штабы ожидаемых эффектов для потребителей, обще-
ства, окружающей среды, сферы энергопотребления 
и конкурентоспособности. Общая осведомленность 
участников платформы о других направлениях по-
литики обеспечивалась за счет координационной дея-
тельности Коммуникационной группы. 

Описанные дизайн и структура управления  
легли в основу процесса подготовки Европейской 
программы стратегических исследований. Учет стра-
новых аспектов, в особенности вовлечение местных 
субъектов и согласование процессов на националь-
ном уровне, представляет определенные пробле-
мы из-за особенностей государств-членов. В связи  
с этим Национальные группы поддержки несли ответ-
ственность за мобилизацию внутренних процессов с по-
мощью вышеупомянутых руководящих принципов.

  

В Финляндии, как и в других странах-участницах 
Технологической платформы лесного сектора, про-
цессом разработки Программы стратегических ис-
следований руководила Национальная группа под-
держки, состоявшая из представителей промышлен-
ных компаний, научно-исследовательских органи-
заций и правительственных органов. Он стартовал 
в марте 2005 г. с целью идентификации примерно 
десяти стратегических приоритетных областей, ко-
торые затем могли бы быть учтены при формирова-
нии общеевропейской Программы стратегических 
исследований. Работу необходимо было завершить  
в рекордно короткие сроки — за три месяца. Неко-
торые факты дают основание утверждать, что про-
цесс разработки данной Программы в Финляндии 
представляет значительный международный интерес.  
В 2004 г. экспорт финской древесины и продукции 

целлюлозно-бумажной промышленности соста-
вил 24% от общего объема национального экспорта  
и 3.8% ВВП. Таким образом, лесной сектор имеет для 
Финляндии более важное значение, чем для любого 
другого государства ЕС. Финляндия также является 
одним из мировых лидеров в сфере ИиР для лесно-
го сектора [Finnish Forest Industries, 2006]. Поскольку 
представители этой страны и других Скандинавских 
государств стали инициаторами лесной платформы, 
подготовка национальной Программы стратегиче-
ских исследований преследовала очень амбициозные 
цели. Она, как ожидалось, должна была способство-
вать лучшему всеобщему пониманию стратегических 
потребностей научно-технологического развития,  
а также стимулированию национальных субъектов к 
активному участию в реализации лесной платформы 
и других общеевропейских инициатив. Этих целей 
предполагалось достичь путем согласованной рабо-
ты и последующего распространения информации  
о ее результатах по всей Европе. 

Методические требования к разработке структу-
рированной и систематической программы страте-
гических исследований были обсуждены Националь-
ной группой поддержки и командой поддержки из 
Хельсинкского технологического университета (в ко-
торую входили авторы данной статьи). Эта команда 
имеет опыт участия в подготовке стратегий для лес-
ного сектора [Salo, Liesiö, 2006] и разработки Форсайт-
методологии на основе скрининга и «робастных порт-
фельных моделей» (Robust Portfolio Model — RPM) 
[Könnölä et al., 2006]. Данная методология предполагает 
формулирование исследовательских тем, их многокри-
териальную оценку и совместное обсуждение, а также 
идентификацию наиболее актуальных из них [Liesiö  
et al., 2006]. 

После подготовки Vision 2030 и руководящих 
принципов Программы стратегических исследова-
ний Национальная группа поддержки совместно  
с упомянутой командой экспертов составили пред-
варительный план ее разработки. Затем был создан 
веб-сайт проекта для облегчения работы пяти спе-
циальных рабочих групп по каждой из областей 
лесного сектора, в которых должны были прово-
диться ИиР: лесное хозяйство; целлюлозно-бумажная 
промышленность; обработка древесины; биоэнерге-
тика; продукты специального назначения и новые 
виды бизнеса. Каждой из них была предоставлена 
возможность принять участие в Интернет-опросе  
и оценке научно-исследовательских тем. Результаты 
были дополнительно проанализированы с помощью 
скрининга RPM, а итоги Интернет-анкетирования ста-
ли основной информационной базой для проведения 
дискуссий в рамках специальных групп, на которых 
обсуждались перспективные темы и были выделены 
10 наиболее важных из них для последующего вклю-
чения в общеевропейскую Программу стратегических 
исследований. Помимо этой цели, разработка нацио-
нальной программы преследовала задачу вовлечения 
местных игроков в общеевропейское сотрудничество, 

3  Технологические платформы в сферах: природосберегающего химического производства (http://www.cefic.org/); строительства (http://www.ectp.org/); водоснабжения 
и водоочистки (http://www.wsstp.org/default.aspx); перспективных технологий обрабатывающей промышленности — MANUFUTURE (http://www.manufuture.org/).
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обмен методологиями и опытом наиболее эффектив-
ного участия национальных субъектов в реализации 
общеевропейских координационных инструментов. 
Предполагалось также, что финский проект вызовет 
интерес в Европе, поэтому коммуникация в его рамках 
велась на английском языке. Опишем основные меро-
приятия и функции участников, уделив особое внима-
ние структуре процесса и различным подходам.
Роли и обязанности участников. В процесс были во-
влечены несколько групп субъектов, отобранных на 
основе их профессионального опыта и выполняемых 
управленческих функций. Координаторы специальных 
рабочих групп вошли в состав руководящей группы.  
Они пригласили к участию в проекте свыше 100 веду - 
щих уче ных и промышленников, которым отводилась 
роль респондентов либо арбитров. Команда поддержки 
из Хельсинкского технологического университета при-
няла участие в разработке плана, предоставила мето-
дологическую базу и ИКТ-инфраструктуру. Она также 
провела предварительный анализ заявленных научно-
исследовательских тем для последующего обсуждения 
на семинарах специальных рабочих групп. 

Роли и обязанности респондентов и арбитров 
были четко распределены. Респондентами явля-
лись признанные ученые из университетов, научно-
исследовательских институтов и промышленных 
предприятий, способные предложить инновацион-
ные области ИиР. Они должны были изучить доклад  
Vision 2030 и разместить на веб-сайте проекта релевант-
ные темы исследований в рамках представляемого ими 
звена стоимостной цепочки. Арбитрами выступали вы-
сококомпетентные ученые и руководители промыш-
ленных предприятий, которые могли оценить научный 
потенциал лесного сектора Финляндии и ЕС в целом. 
Они провели многокритериальный анализ научно-
исследовательских тем, сформулированных респон-
дентами. Некоторые участники играли в этом процессе 
несколько ролей: многие респонденты были приглаше-
ны к участию в заседаниях специальных рабочих групп  
и дальнейшему анализу. Кроме того, несмотря на фор-
мальное разграничение функций и обязанностей орга-
низация процесса была многогранной, и зоны ответ-
ственности участников частично пересекались. Напри-
мер, координаторы участвовали как в управленческой 
деятельности, так и в экспертных семинарах, а члены 
специальных рабочих групп выступали в качестве ре-
спондентов и арбитров. Это породило дополнительные 
возможности взаимодействия, способствующие эффек-

тивному обмену опытом между представителями раз-
личных специальных рабочих групп. 

Процесс подготовки финской Программы стратеги-
ческих исследований состоял из семи этапов (табл. 1).  
В нем учитывались как исключительно сжатые сроки,  
так и необходимость в единой методологии для органи-
зации работы специальных групп. Дизайн в значитель-
ной степени опирался на онлайн-системы групповой 
поддержки принятия решений, поскольку за отведен-
ный семинедельный срок организовать достаточное 
число очных заседаний не представлялось возможным. 
Другой причиной стало то, что онлайн-работа способ-
ствует эффективной и систематической вовлеченности 
заинтересованных сторон, одновременно обеспечивая 
анонимность и гибкость участия с точки зрения времени 
и места [Salo, 2001; Salo et al., 2004; Salo, Gustafsson, 2004].  
Но поскольку Интернет как инструмент социального 
взаимодействия имеет определенные ограничения, про-
ектом был предусмотрен ряд интерактивных очных се-
минаров.

Рассмотрим каждый этап более подробно. 
итерационная структура процесса. Структура была со-
гласована в ходе дискуссий между представителями На-
циональной группы поддержки (в Финляндии она на-
зывалась Руководящей группой) и командой поддерж-
ки. На нее оказал влияние жесткий временной график: 
на разработку Программы отводилось всего 7 недель. 
Наиболее подходящим инструментом оценки пред-
ставлялся скрининг RPM, уже зарекомендовавший себя 
в Форсайт-исследованиях. Он обеспечил систематиче-
ское сопоставление инновационных идей, предложен-
ных многими заинтересованными сторонами [Könnölä  
et al., 2006]. 

Этап 1. Разработка структуры процесса, иденти-
фикация участников. Ознакомившись с методом RPM, 
координаторы единогласно поддержали его примене-
ние специальными рабочими группами. Каждый коор-
динатор по электронной почте или телефону пригласил  
к участию 20–30 респондентов. Им было предложено 
выдвинуть 1–3 потенциальные темы, заполнив на веб-
сайте проекта специальную анкету, сформированную 
при помощи электронной системы поддержки при-
нятия решений Opinions-Online©. Число респондентов  
в той или иной группе варьировалось между 8 и 15. 

Для каждой стоимостной цепочки была состав-
лена отдельная анкета. Вначале респонденты давали 
короткую описательную формулировку каждого на-
правления, указывая на его непосредственную связь 

Этап процесса Недели Основные участники

I. Разработка структуры процесса, идентификация  
участников

1 Национальная группа поддержки /  
руководящая группа, команда поддержки

II. Заявочное Интернет-анкетирование 1-2 Координаторы стоимостных цепочек  
и респонденты

III. Координационное совещание 3 Координаторы стоимостных цепочек  
и руководящая группа

IV. Оценочное Интернет-анкетирование 3-4 Координаторы стоимостных цепочек и арбитры

V. Многокритериальный анализ исследовательских тем 4-5 Команда поддержки

VI. Заседания специальных рабочих групп с целью  
формулирования релевантных областей исследований 

5-6 Координаторы стоимостных цепочек, 
респонденты, арбитры и другие эксперты

VII. Заседание руководящей группы с целью  
формулирования приоритетов финской SRA

7 Руководящая группа

табл. 1. Этапы процесса разработки Программы стратегических исследований Финляндии 



 2010   т. 4. № 2 ФорсАйт 51

Мастер-класс

с ориентирами Vision 2030. При этом из предложен-
ных в анкете перечней они могли выбрать одну-две 
движущие силы и не более пяти вызовов и возмож-
ностей. В двух последующих графах респондент 
давал развернутую характеристику оцениваемой 
темы (не более 200 слов), выражал мнение о докладе  
Vision 2030 и указывал соответствующие методы ис-
следования и профессиональные компетенции, необ-
ходимые для реализации рассматриваемых тем. На их 
заявку респондентам отводилось не более двух недель, 
хотя координаторы некоторых рабочих групп допу-
скали увеличение срока. Каждая специальная груп-
па предложила для обсуждения от 16 до 40 областей,  
а общее их число составило 146.

 Этап 2. Заявочное Интернет-анкетирование.  
С целью налаживания взаимодействия пяти специ-
альных рабочих групп было проведено однодневное 
заседание Руководящей группы. Координатор каждой 
группы представил промежуточные синтезирован-
ные результаты оценки заявленных тем и выдвинул 
предварительные предложения об основных иссле-
довательских кластерах в соответствующей цепочке 
создания стоимости. Это способствовало лучшему 
пониманию связей между стоимостными цепочками  
и позволило уточнить общее видение ключевых 
научно-исследовательских направлений для Финлян-
дии. На координационном совещании была возмож-
ность обсудить подготовку Европейской Технологи-
ческой платформы лесного сектора и текущую поли-
тическую деятельность. Это позволило ответственным 
исполнителям организовать свою работу с учетом адек-
ватного понимания общеевропейских реалий. Кроме 
того, на семинаре была сформулирована дополнитель-
ная цель определения актуальных тем исследований — 
представить их в качестве вклада Финляндии в подго-
товку 7РП на 2007–2011 гг. Ее постановка еще больше 
ужесточила временные рамки и обусловила необхо-
димость достижения баланса между краткосрочными 
приоритетами подготовки 7РП и реализацией проекта  
Vision 2030. Можно заключить, что принятие этой цели 
придало еще больший вес финской Программе стра-
тегических исследований, но в то же время повысило 
обязательства участников. 

Этап 3. Координационное совещание. Структуриро-
ванный формат заявки исследовательских тем устано-
вил общие рамки для сбора основного массива инфор-
мации, пригодного для предметной оценки по общему 
набору критериев [Linstone, 1999]. Исходя из руководя-
щих принципов Программы и учитывая рациональ-
ность затрат на оценку тем, было решено ограничиться 
тремя критериями: осуществимостью, актуальностью 
для промышленности и новизной. Они отражают цели 
Vision 2030, в частности, признаны значимыми для 
анализа различных областей и достаточно обширными 
для охвата множества точек зрения [Linstone, 1999]. 

Перед проведением оценки компиляционные доку-
менты, описывающие все направления исследований 
в стоимостных цепочках, были загружены на веб-сайт. 
Анкеты предполагали указание темы, ее позициони-
рование по двум выбранным факторам влияния, пяти 
вызовам и возможностям, а также подробную ее харак-
теристику и возможные методы реализации (рис. 1). 

Координаторы специальных рабочих групп отобра-
ли и пригласили от 5 до 10 арбитров для анализа всех 
предложенных сфер по семи пунктам шкалы Лайкерта. 
Кроме того, арбитры могли дополнить свои количе-
ственные оценки письменными комментариями.

Этап 4. Оценочное Интернет-анкетирование. 
Сбор заявок по потенциальным направлениям ис-
следований и их анализ в режиме онлайн послужили  
источником обширного материала о будущих возмож-
ностях. Для упрощения выявления наиболее интерес-
ных тем команда поддержки рассчитала статистику 
критериальной оценки для каждой из них (например, 
средние и стандартные отклонения и диапазоны изме-
нения). Затем для их синтеза была применена методо-
логия RPM, позволившая выявить предметы исследо-
ваний с достаточно высокими показателями по всем 
трем критериям. 

Этап 5. Многокритериальный анализ исследова-
тельских тем на основе предварительных оценок. 
Результаты RPM-скрининга были рассмотрены на за - 
седаниях специальных рабочих групп. Их координато-
ры организовали один или два таких мероприятия с це-
лью обсуждения и выявления перспективных научно-
исследовательских тем и синтезирования из них  
около пяти наиболее значимых. На этих семинарах 
респондентов, арбитров и других экспертов вначале 
ознакомили с методологией RPM и результатами мно-
гокритериального скрининга. Таким образом, удалось 
акцентировать внимание участников на наиболее пер-
спективных областях, направить дискуссии в нужное 
русло, идентифицировав важнейшие предметы иссле-
дований.

 Этап 6. Заседания специальных рабочих групп.  
Руководящая группа провела рабочее совещание с це-
лью определения приоритетов финской Программы 
стратегических исследований по итогам заседаний спе-
циальных рабочих групп, координаторы которых пред-
ставили темы, признанные важными для европейского 
сотрудничества. По итогам их выступлений выявлены 
связи между научно-исследовательскими областями  
и определены приоритеты для Программы, заплани-
рованы дальнейшие действия, подготовлены предло-
жения для 7РП. Положительные эффекты от примене-
ния двух комплементарных уровней анализа состояли  
в том, что заявленные потенциальные области указали 
на конкретные потребности на уровне проектов, в то 
время как конечные предметы исследований, опреде-
ленные на заседаниях специальных рабочих групп, 
объединили эти потребности и предоставили базу для 
дальнейшего анализа. Это позволило вести дискуссии 
в отношении возможностей (например, отдельных тем 
исследований) и в то же время сформировать приори-
теты, которые могут быть учтены при разработке Про-
граммы стратегических исследований ЕС.

 Этап 7. Заседание руководящей группы. В процес-
се формирования финской стратегии учету различных 
точек зрения способствовал многокритериальный ана-
лиз. Согласно установленной методологии, арбитры 
оценивали темы научных исследований по трем кри-
териям: новизне, реализуемости и актуальности для 
промышленности. В итоге были получены медианные 
значения по каждому критерию. Тем не менее одновре-
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рис. 1. Пример оценочной анкеты, примененной на этапе 4 

Отправить

наименование 

Новые области использования древесины и лесов. 

позиционирование 

Этап III программы стратегических исследований 
Лесной секТоР

Заказчик: ожидаемый ответ на будущие потребности рынка. • 
Конкурентоспособность: ожидаемый эффект для конкурентоспособности европейской промышленности / компа-• 
ний в условиях глобальной конкуренции. 

Вызовы и возможности

Предоставление продуктов и услуг, которые отвечают изменениям потребностей общества. • 
Замещение невозобновляемых материалов инновационными продуктами на основе лесоматериалов. • 
Извлечение преимуществ из разработок продуктов и технологий в сотрудничестве с другими секторами  • 
 и освоения возникающих технологий. 

описание 

Развитие лесного сектора в основном базируется на процессных инновациях (лесное хозяйство, дерево обработка, 
целлюлозно-бумажная промышленность). Большинство из них направлены на совершенствование производства 
или повышение энергоэффективности. Это приемлемо, но помимо указанного основного направления исследо-
ваний, больше внимания следует уделить созданию радикальных инноваций. Они существуют, например, в сфере 
лесохимии (биотопливо), фармацевтики (ксилит, бенекол), энергетики (отходы древесины как энергоносители, об-
лесение) и здравоохранении (лигнан). Имеется большой потенциал для создания новых спин-оффов в лесной про-
мышленности, но он не реализуется, так как возникающие инновации не согласуются с существующими бизнес-
стратегиями. 

отношение к Vision 2030 

Ключевая задача состоит в том, чтобы новые продукты и услуги отвечали меняющимся потребностям общества. 

подход 

Для рассмотрения предложений по новым способам использования древесины и лесов целесообраз-
но открыть программу исследований или другой подобный проект на уровне отдельной страны или ЕС  
в целом. Такие проекты в лесном секторе должны включать проведение ИиР и, возможно, создание бизнес-
инкубаторов для реальной поддержки начинаний. Методы ИиР варьируются в зависимости от продук-
та или услуги. Компетенции в университетах и исследовательских институтах имеются; проблема скорее  
в их активизации (инструментом могла бы послужить вышеупомянутая научная программа).

осуществимость 

Могут ли научные проблемы, сопутствующие данной теме, быть решены посредством соответствующей исследова-
тельской деятельности? 
0 — без комментариев; 1 — маловероятно; 2–3 — отчасти да; 4–5 — с высокой вероятностью; 6–7 — практически 
несомненно 

Актуальность для промышленности

Заинтересована ли отрасль, и способна ли она извлечь преимущества из исследований, связанных с предлагаемой 
темой, при условии их успешной реализации? 
0 — без комментариев; 1 — практически не заинтересована; 2–3 — отчасти заинтересована; 4–5 — высоко заинтере-
сована; 6–7 — тема чрезвычайно важна

новизна

В какой степени рассматриваемая тема нова для исследовательской и производственной деятельности  
в лесном секторе? 
0 — без комментариев; 1 — новизна сомнительна; 2–3 — относительно новая; 4–5 — во многом новая; 6–7 — несо-
мненно новая 

дополнительные комментарии 

менное рассмотрение нескольких критериев приводит 
к вопросу о том, как следует анализировать их отно-
сительную важность. Например, темы исследований, 
которые уже нельзя назвать новыми, могут сохранять 
свою актуальность для промышленности. 
Методическое обеспечение для учета различных то-
чек зрения. Поскольку обоснование точных значений 
критериев затруднительно либо вовсе невозможно,  
при идентификации «наиболее интересных» тем долж-
ны, по-видимому, учитываться различные интерпре-
тации «весомости» критериев. Осознание этого фак-
та явилось основанием для применения методологии  
RPM в анализе этих тем. В ней различные точки зре-
ния могут быть учтены не только путем многокритери - 

альной оценки (определения медиан в диапазонах оце-
нок участников), но и с учетом различных интерпрета-
ций важности этих критериев. 

Стандартный вариант методологии RPM [Liesiö 
et al., 2006] обеспечивает отбор проектных портфе-
лей исходя из бюджетных и других ограничений.  
В финской Программе стратегических исследований 
данная методология использовалась для оценки об-
ластей как проектов и их отбора в качестве проект-
ных портфелей с условием, что по итогам семинаров 
могли быть определены только конкретные наборы. 
Задача идентификации наиболее перспективных тем 
для обсуждения была сформулирована как проблема 
отбора проектных портфелей с неполной информа-
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цией об относительной важности критериев оценки. 
Здесь мы опишем RPM-скрининг только на общем 
уровне; более подробное описание этой методики  
и ее использования в скрининге инновационных идей 
приведено в работе [Könnölä et al., 2006]. 

При RPM-анализе общая ценность каждого иссле-
довательского направления выражается в виде средне-
взвешенной суммы его оценок по каждому критерию, 
а общая ценность портфеля рассчитывается путем сум-
мирования ценностей тем, которые он содержит (по 
умолчанию предполагается, что они независимы друг 
от друга). Наиболее интересные области или проекты 
идентифицируются путем подсчета всех недоминируе-
мых портфелей (т. е. тех, которые имеют наивысшую 
оценку по всем возможным параметрам). 

Их востребованность в RPM-скрининге оценивает-
ся путем подсчета количества недоминируемых порт-
фелей, в которых они содержатся. Эту информацию 
отражает индекс важности (Core Index), который опре-
деляется как отношение числа недоминируемых порт-
фелей, содержащих рассматриваемую тему, к общему 
их количеству. 

Таким образом, темы, находящиеся во всех недоми-
нируемых портфелях, имеют значение индекса 100%, 
а направления, которые не принадлежат ни к одному 
из них, получают 0%. Предметы с индексом важности 
100% заслуживают самого пристального внимания, 
поскольку они обоснованно принадлежат к оптималь-
ному портфелю даже без учета более детальной харак-
теристики относительной важности критериев. Соот-
ветственно, темы с индексом важности 0% выглядят 
менее привлекательными, так как они не относятся  
к оптимальному портфелю даже при наличии уточня-
ющих характеристик. Так, значения индекса важности 
могут быть использованы для построения структури-
рованной программы семинарных дискуссий, в кото-
рой более перспективным сферам уделяется больше 
внимания. 

Разработка финской Программы стратегических 
исследований базировалась на консенсусном подходе, 
что способствовало идентификации тем, удовлетворя-
ющих трем критериям (новизне, реализуемости, значе-
нию для промышленности) с точки зрения их медиан 
при отсутствии уточняющих данных, характеризую-
щих относительную важность этих критериев. Кроме 
того, по каждому из них проводился отдельный анализ, 
в результате чего получены более детальные характе-
ристики рассматриваемых направлений.

Поскольку целью каждого заседания специальной 
рабочей группы была оценка наиболее важных тем ис-
следований (в среднем около пяти), RPM-анализ сво-
дился к семи научно-исследовательским областям, вхо-
дящим в надежные портфели. Подобное решение было 
отчасти мотивировано предположением, что некото-
рые стоимостные цепочки имеют тенденцию выходить 
за рамки бюджета (с точки зрения количества предла-
гаемых тем исследований). Кроме того, введение ме-
нее жестких ограничений дало больше возможностей  
для привлечения внимания к сферам, не оказавшимся 
в числе лучших. 

Для удобства оценки предложенных областей  
с различных позиций были сформированы визуаль-

ные средства отображения количественных резуль-
татов — гистограммы индексов важности и средних 
значений критериев (рис. 2), а также три графа, отра-
жающие оценку в плоскости двух критериев (рис. 3).  
Они легли в основу дискуссий на заседаниях специ-
альных рабочих групп, использовались при кластери-
зации направлений и формировании национальных 
приоритетов Программы стратегических исследова-
ний. Легитимность результатов была подкреплена  
методологией RPM, описание которой представлено  
на сайте проекта. 

Аналогичные иллюстрации были представле-
ны в системах координат «реализуемость – новизна»  
и «реализуемость – промышленная актуальность».

Результаты RPM-скрининга были использова-
ны лишь в качестве вспомогательной информации,  
а окончательный анализ и обобщение проводились  
на экспертных заседаниях. Это позволило уделить вни-
мание взаимосвязям между предложенными темами, 
которые не были отражены в расчетах. 

Координаторы специальных рабочих групп  
сыграли существенную роль в утверждении и оформ-
лении результатов скрининга. Почти половина заяв-
ленных проблем обсуждалась на заседаниях рабочих 
групп, и по итогам этих дискуссий были приняты 
окончательные решения. В некоторых рабочих груп-
пах вначале идентифицировались области с высоким 
индексом важности, степенью новизны и значимостью 
для промышленности, а затем на основе их синтеза 
формулировались финальные темы. В других группах 
координаторы еще до начала заседания определяли на-
бор кластеров, по которым впоследствии распределя-
лись окончательно утвержденные направления. Такой 
подход позволил выявить упущенные сферы и наи-
более значимые кластеры, не говоря уже о заявленных 
предметах исследований. 

 
 
Процесс подготовки финской Программы стратеги-
ческих исследований дает некоторое представление  
о задачах взаимодействия в эпоху «постнациональ-
ных» инновационных систем. Так, продвижение  
исследовательских тем «снизу» должно соответство-
вать общеевропейскому проекту Vision 2030, подго-
товленному «сверху», что позволит решать проблемы  
вертикальной и горизонтальной координации, при-
сущие многоуровневым инновационным системам.  
В целом, должен быть достигнут компромисс между: 

краткосрочными политическими стратегиями  • 
и долгосрочным видением (например, продолже-
нием финансирования научно-технологической  
и инновационной деятельности и задачами струк-
турных перемен, заявленными в Vision 2030);
открытостью к учету дополнительных целей  • 
и приверженностью первоначальным (так, одной 
из сопутствующих целей подготовки националь-
ной Программы стратегических исследований  
в Финляндии было внесение вклада в подготовку 
7РП); 
строгим соблюдением сроков и реализацией прин-• 
ципов эффективного управления (активное уча-
стие заинтересованных сторон осталось актуаль-

дискуссия
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ным, несмотря на то, что на осуществление про-
екта отводилось всего 7 недель). 

Положительный опыт применения RPM-скрининга 
в процессе подготовки финской Программы стратеги-
ческих исследований представляет интерес в мировом 
масштабе по нескольким причинам. Во-первых, та же 
методологическая база может быть использована для 
аналогичных проектов в других странах, например, 
при использовании общеевропейских инструментов 
вертикальной координации. Во-вторых, методологии, 
подобные RPM-скринингу, способны решать про-
блемы горизонтального взаимодействия, обеспечивая 
участие различных заинтересованных сторон, учет до-

полнительных критериев и различных мнений отно-
сительно их важности. В-третьих, процесс подготовки 
данной программы в Финляндии применим к управле-
нию международными Форсайт-проектами, поскольку 
в нем были задействованы итеративные методы ана-
лиза и синтеза, что имеет решающее значение для обе-
спечения административной масштабируемости. Раз-
витие Европейского исследовательского пространства  
и «постнациональной» инновационной политики бу-
дет все сильнее зависеть от инструментов и методо-
логий координации, обеспечивающих эффективное 
управление. Здесь необходимо учитывать националь-
ную специфику, одновременно вводя масштабируемые 

рис. 3. Примеры многокритериальной оценки цепочек создания стоимости в лесном 
секторе: гистограммы индексов важности и критериальных оценок 
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подготовке Программы стратегических исследова-
ний в Финляндии деление лесного сектора на пять 
стоимостных цепочек и конкурсная заявка исследо-
вательских тем в рамках каждой из них обеспечили 
сопоставимость этих тем и возможность их оценки 
по нескольким критериям. Однако в результате кон-
сультаций многих экспертов сформировался обшир-
ный массив информации, что привело к необходи-
мости ее пересмотра путем формального анализа  
и последующих очных заседаний. 

надежность результатов крупномасштабных 
Форсайт-процессов требует адекватной работы со-
ставляющих их модулей. Для достижения этой 
цели необходимо договориться об общих терминах  
и определениях, а также принять план модульного 
процесса, который будет одобрен всеми заинтере-
сованными сторонами. На международном уровне 
четкая организация обретает все более важное значе-
ние, поскольку национальные особенности и реакция 
на политические процессы могут помешать реали-
зации первоначальных целей и планов. Необходим 
баланс между интересами различных участников  
и возможностью менять методологию. Его можно до-
стичь с помощью итеративной структуры процесса, 
где жесткие методологические рамки [Helmer, 1983; 
Porter et al., 1991] необходимы лишь в ходе отдельных 
этапов, а между ними есть возможность внести изме-
нения и обдумать дальнейшие шаги [Salo et al., 2004].  
В Финляндии благодаря модульной структуре раз-
личных рабочих групп и этапов удалось обес-
печить унифицированный подход к сбору, оценке  
и анализу исследовательских тем, а на стадии синтеза 
в ходе совещания руководящей группы был применен 
более гибкий методологический подход.

  

С развитием Европейского исследовательского про-
странства и переходом к «постнациональным» ин-
новационным системам связаны основные задачи  
и инструменты координации общеевропейской инно-
вационной политики. Мы рассмотрели эти проблемы  
с точки зрения Форсайт-мероприятий национально-
го уровня с учетом недавнего опыта разработки фин-
ских приоритетов для Технологической платформы 
лесного сектора. Этот опыт указывает на множество 
взаимо связей в Форсайте и необходимость достижения  
компромисса между: 

краткосрочными политическими целями  • 
и долгосрочным прогнозированием; 
восприимчивостью к дополнительным  • 
политическим задачам и следованию  
первоначальным целям;
строгим соблюдением сроков и реализацией  • 
принципов качественного управления. 

Применение новых координационных инструмен-
тов выдвигает дополнительные требования к методо-
логии Форсайт-исследований — масштабируемость, 
модульность и надежность. Применение таких методов, 
как RPM-скрининг, обеспечивает модульную архитек-
туру, при которой результаты определенных мероприя-
тий служат исходными данными для других процессов 
на прозрачной и системной основе.                                       F

Выводы

рис. 3. Визуализация оценки перспективных 
тем в плоскости «новизна — актуальность 

для промышленности»* 
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* Под проектами подразумеваются темы научных исследований.

методики, позволяющие внести более комплексный 
вклад национальных партнеров в разработку совмест-
ных программ. Поэтому целесообразно пересмотреть 
методологические требования, обусловленные множе-
ством взаимосвязей в «постнациональных» инноваци-
онных системах.

Масштабируемость является серьезной проблемой 
во многих европейских международных процессах из-
за большого числа участвующих заинтересованных 
сторон из разных стран. Географическая масштаби-
руемость может быть обеспечена применением 
Интернет-инструментов (программа Opinions-Online© 
в Финляндии). Административная масштабируемость 
достигается путем дезагрегирования больших сложных 
проблем на подзадачи (например, по цепочкам созда-
ния стоимости) с последующим синтезом результатов  
(например, на экспертных семинарах). 

Модульность является ключевой характеристикой 
структуры масштабируемого процесса. При подго-
товке финской Программы стратегических исследо-
ваний модульная структура позволила распределить 
работу по легко управляемым подразделениям, однако 
возник вопрос о связях между стоимостными цепоч-
ками. В этом отношении введение модульного про-
цесса (например, выбор общей «единицы анализа») 
обеспечивает сопоставимость стоимостных цепочек  
и их взаимодействие. Такая модульная структура может 
быть полезной и с точки зрения задач горизонтальной 
координации: например, рабочая группа «специализа-
ции и новые виды бизнеса» идентифицировала новые 
возможности, возникающие при взаимодействии лес-
ного сектора с другими промышленными секторами  
и областями политики. 

Это говорит о том, что сотрудничество можно уси-
лить путем введения необходимых модулей, которые 
способствуют вовлечению участников из различных 
областей политики, и проведения дополнительных се-
минаров в целях синтеза результатов. 

итерационный анализ/синтез позволяет оцени-
вать сложные условия на уровне, доступном для по-
нимания заинтересованными субъектами. Так, при 
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foresight освещает проблемы изучения будущего. Выходит 6 раз в год, начиная с 1999 г.

Тематика журнала

Журнал  foresight  включен в ряд ведущих мировых индексов

постоянные рубрики

foresight  
Великобритания

международный журнал 

исследования будущего       стратегии        политика• •

Целевая аудитория 

Концептуальные и методологические подходы, представленные в журнале, позволяют 
сопоставлять альтернативные варианты будущего. Журнал позиционируется  
как уникальная площадка для представления и обсуждения долгосрочных вызовов  
и оптимальных сценариев равития. 

Содержательные реферируемые статьи • 
Эссе и комментарии ведущих экспертов, разработчиков бизнес-стратегий и • 
политиков 
Обзорная секция (письма редактору, рецензии на книги, отчеты о • 
конференциях, информация о текущих исследованиях, календарь событий 
и др.) 

Социальные, экономические и политические исследования • 
Устойчивое развитие • 
Сканирование горизонтов • 
Изменения в сфере науки и технологий и их влияние на общество и политику • 
Управление неопределенностью, сложностью и рисками • 
Методология, инструменты и методы Форсайта • 

Scopus • 
EconLit (American Economic Association) • 
Future Survey (World Futures Society) • 
INSPEC • 
Political Science Abstracts (IFI) • 

Научное и экспертное сообщества, лица, принимающие решения, нацеленные  
на поиск и использование инновационных практик управления.
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Новые материалы — одно из 
перспективных научнотехноло  
ги ческих направлений, от кото 
рого зави  сит развитие ключе 
вых секторов эко номики. его бу
дущее стало предметом исследо
ваний в ряде зарубежных Фор
сайтпроектов.

Прогнозирование развития 
новых материалов 
с использованием  
методов Форсайта

1  Статья подготовлена по результатам поисковой научно-исследовательской работы в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 гг.

1

Свой вклад в данный процесс 
внес Институт статистических ис
следований и экономики знаний  
(ИСИЭЗ) ГуВШЭ, разработав се
рию дорожных карт по оценке 
перспектив углеродных волокон  — 
одной из наиболее многообещаю
щих областей новых материалов. 
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Тема разработки и внедрения новых перспектив-
ных материалов в последние десятилетия неиз-
менно привлекала к себе внимание исследователей  
будущего. Первопроходцем в прогнозировании 
разви тия материаловедения явилась Япония, где раз  
в пять лет начиная с 1971 г. проводится масштаб-
ное экспертное исследование Дельфи. В подготовке  
8 японского прогноза [The 8th Science and Technology  
Foresight Survey, 2005] приняли участие в общей 
сложности 2300 экспертов, а его горизонт составил  
30 лет (до 2035 г.).

В рамках этого проекта экспертам было впервые 
предложено оценить научные исследования и техноло-
гии в области наноматериалов. По этому направлению 
в первом раунде опроса участвовали 214 экспертов,  
во втором — 179. 

Предметом экспертизы стал перечень перспек-
тивных продуктов и технологий, объединенных  
в 70 приоритетных направлений (в составе раздела 
«Нанотехнологии и материалы»). Он включал такие 
продукты, как легкие композиционные материалы  
на основе углеродных нанотрубок, изоляционные ма-
териалы, керамические импланты и др.

Исследование позволило сформулировать набор 
конкретных рекомендаций по формированию полити-
ки в сфере новых материалов. По оценкам экспертов, 
первоочередное значение для развития компьютерно-
го моделирования наноматериалов приобретает со-
вершенствование подготовки кадров. Предложенный 
комплекс мер лег в основу определения приоритетов 
Базового научно-технологического плана Японии 
(Science and Technology Basic Plan). 

Одним из первых и одновременно наиболее мас-
штабных европейских исследований, посвященных 
развитию сектора перспективных материалов, стал 
британский Форсайт, который был выполнен учеными 
Университета Манчестера в 1995 г. с использованием 
метода Дельфи [Loveridge et. al., 1995]. В экспертных 
процедурах, предусматривавших двухэтапный опрос 
и проведение панельных дискуссий по его результатам, 
приняли участие порядка трех тысяч экспертов. 

Исследование было нацелено на формирование 
у представителей науки и бизнеса четкого представ-
ления о будущем рынков и технологий, обсужде-
ние направлений их дальнейшего развития, инфор-
мирование широкого круга заинтересованных лиц  
о передовых разработках, в том числе в области новых  
материалов. В ходе Форсайта были выявлены ключе-
вые факторы, определяющие научно-технологическое 
развитие на период до 2015 г.; осуществлена оцен-
ка новых рыночных потребностей и возможностей 
их удовлетворения за счет внедрения инновацион-
ных технологий; выделены необходимые техноло-
гические решения для производства перспективных  
про дуктов.

Авторы исследования вычленили 1207 тем, харак-
теризующих конкретные технологические направле-
ния. Темы были классифицированы по 15 секторам: 
«Аэрокосмическая отрасль и оборона», «Энергети-
ка», «Информационные технологии и электрони-
ка» и т. п. В структуре исследования в качестве само-

стоятельного направления был предусмот рен раз-
дел «Материалы», где рассматривались не только но-
вые продукты, но и возможности их практического  
использования. Примером принятого подхода слу-
жит, например, «промышленное применение высоко-
температурных сверхпроводников в системах хране-
ния энергии»: акцент в этой формулировке делается 
как на технологическую составляющую, так и на ко-
нечное использование инновационной разработки.  
К работе были привлечены главным образом исследо-
ватели из академической сферы (14% от общей числен-
ности экспертов), специалисты промышленных лабо-
раторий (21%), менеджеры по исследованиям (16%), 
эксперты по корпоративной стратегии (7%), производ-
ственники и бизнесмены (по 3%). 

В ходе исследования были идентифицированы  
80 перспективных направлений применения новых 
материалов, сгруппированных по 16 областям. Среди 
них — термостойкие материалы (9 тем из 80); меди-
цинские (8) и конструкционные (4) материалы; ма-
териалы для электроники (8) и оптоэлектроники (4); 
снижение веса изделий (6), обработка материалов (12). 
Признаками для группировки выступали свойства ма-
териалов и область их применения. 

дорожная карта — обобщающий документ, ко-
торый отражает многоуровневую систему страте-
гического развития предметной области в рамках 
единой временной шкалы и содержит показатели 
экономической эффективности перспективных 
технологий и продуктов, обладающих высоким 
потенциалом спроса и привлекательными потре-
бительскими свойствами.

Углеродное волокно (углеволокно, УВ) — нано-
структурированный органический материал, со-
держащий 92–99.99% углерода.

Углеволокнистые композиционные материалы 
(композиты) — структуры, образованные комби-
нацией углеродных волокон как армирующих эле-
ментов и связующего вещества (матрицы). 

«Ретрополяция» (backcasting) — метод стратеги-
ческого прогнозирования, позволяющий на осно-
вании экспертных оценок создать возможную 
картину будущего, а затем определить альтерна-
тивные пути его достижения (подход «от будущего  
к настоящему»).

«слабые сигналы»  (weak signals) — информация 
качественного характера о событии (явлении), ко-
торое распознается как неочевидная возможность 
или угроза в будущем. «Слабый сигнал» побужда-
ет тем или иным образом учитывать будущую ди-
намику события (явления), формировать систему 
действий для стимулирования или препятствова-
ния его развитию.

Wild cards — события, которые имеют низкую ве-
роятность наступления, но если они происходят, 
то оказывают серьезное влияние на дальнейший 
ход событий.

Глоссарийисследования в сфере новых материалов
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В первом раунде Форсайта экспертиза по разделу 
новых материалов была проведена с участием 180 спе-
циалистов. Второй раунд опроса охватил 80 человек.  
По итогам обобщения экспертных мнений наиболее 
важными были признаны следующие направления: 
компактные, легкие и надежные перезаряжаемые ба-
тареи, способные обеспечить работу офисного обору-
дования в течение 24 часов; материалы для топливных 
элементов; материалы для временной фиксации костей; 
импланты. Начало их использования ожидалось экспер-
тами в достаточно скором времени — до 2004  г., — од-
нако не всем этим прогнозам было суждено сбыться.

Следующий крупный Форсайт в Европе — 
«Дельфи-98» [Cuhls et al., 1998] — стартовал в Герма-
нии в 1996 г. В его основе лежал перечень из 1070 тем, 
классифицированных по 12 разделам (информатика  
и связь, сфера услуг, энергия и ресурсы, космос и т. д.).  
Исследование проводилось в два этапа с участием при-
мерно семи тысяч специалистов — представителей 
науки, бизнеса, некоммерческих организаций. 

Германский проект предусматривал решение ши-
рокого круга задач, связанных с определением прио-
ритетных траекторий развития науки и технологий.  
Его организаторы стремились повысить уровень  
информированности общества о перспективных 
научно-технологических тенденциях и оказать содей-
ствие бизнесу и государству в формировании страте-
гий развития.

В отличие от британского Форсайта, где темы фор-
мулировались независимо от других аналогичных 
проектов, авторы германского прогноза позаимствова-
ли часть тем из японских опросов Дельфи. Иной была  
и группировка тем исследования. Два раздела «Химия» 
и «Материалы», которые британскими специалистами 
рассматривались раздельно, в «Дельфи-98» были объ-
единены в одно направление — «Химия и материалы». 
В него вошли 104 продукта: жаростойкие полимеры, 
композиты-биомиметики, лигнин как перспективное 
сырье для химической промышленности и др. 

В первом раунде опроса по направлению «Химия 
и материалы» приняли участие 260 экспертов, во вто-
ром — 206. Как и в японских Форсайтах, в этом про-
екте была предпринята попытка сформулировать  
перечень конкретных мер, необходимых для успеш-
ного развития передовых технологий и продуктов.  
В числе таких мер выделялись повышение качества 
образования, международная кооперация, улучшение 
инфраструктуры исследований и т. д.

Проблематика новых материалов нашла отражение 
не только в зарубежных, но и в российских Форсайт-
исследованиях, в частности в долгосрочном прогнозе 
научно-технологического развития Российской Феде-
рации, подготовленном по заказу Минобрнауки Рос-
сии с участием ИСИЭЗ ГУ–ВШЭ в 2007–2009 гг. 

Целью работы было определение важнейших 
научно-технических результатов, которые могут быть 
достигнуты в период до 2025 г., выявление ключевых 
технологий и перспективных рыночных ниш, где Рос-
сия могла бы занять прочные конкурентные позиции. 
В рамках проекта осуществлена оценка потенциаль-
ных экономических и социальных эффектов, связан-
ных с развитием новых технологий, и предложены  

рекомендации по мерам научно-технической и инно-
вационной политики, способствующим опережаю-
щему развитию наиболее важных технологических  
направлений.

Исследование проводилось по методу Дельфи  
и охватило в общей сложности свыше двух тысяч экс-
пертов в первом туре и более тысячи — во втором. 
Участники опроса представляли ведущие научно-
исследовательские центры и производственные орга-
низации по всем важнейшим направлениям развития 
науки и технологий. Таких направлений было выделе-
но девять:

Информационно-телекоммуникационные  • 
системы
Индустрия наносистем и материалов• 
Живые системы• 
Медицина и здравоохранение• 
Рациональное природопользование• 
Энергетика и энергосбережение• 
Производственные системы и промышленная  • 
инфраструктура
Авиационно-космические и транспортные  • 
системы

Безопасность. • 

Вопросам развития материаловедения был посвя-
щен раздел «Индустрия наносистем и материалов».  
В первом раунде экспертизы по этому направлению 
приняли участие 319 специалистов, во втором — 145. 

Исследование ИСИЭЗ ГУ–ВШЭ показало высокую 
перспективность полимерных материалов, кристал-
лических и наноструктурированных металлических 
материалов, материалов для систем связи, в том числе 
для волоконной оптики, фильтров и мембран на осно-
ве наноматериалов [Соколов, 2009]. Существенным его 
результатом стало создание научной, методической 
и организационной базы для проведения Форсайт-
исследований в полном соответствии с передовой за-
рубежной практикой.

В последние годы методология Форсайта активно раз-
вивается в сторону углубленного изучения приорите-
тов развития, вплоть до формулирования конкретных 
рекомендаций по поддержке инновационных направ-
лений. Для этого все чаще используется метод дорож-
ных карт, и прогнозные исследования в сфере новых 
материалов не являются в этом смысле исключением.

Дорожная карта как метод стратегического плани-
рования была впервые применена компанией Motorola 
[Willyard, McClees, 1987]. Впоследствии этот подход 
нашел широкое применение в прогнозных исследо-
ваниях корпоративного, отраслевого и регионального 
уровней.

Согласно классификации, предложенной Р. Фаалем  
(Университет Кембриджа), принято выделять несколь-
ко типов дорожных карт (рис. 1). Как будет показано 
ниже, все они в той или иной мере применяются сегод-
ня и для сферы новых материалов.

Дорожная карта типа «планирование продукто-
вой линейки» («product  planning») представляет тех-
нологии и продукты в рамках временной шкалы, что 

Метод дорожных карт
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позволяет прогнозировать появление перспектив -
ных продуктов и выяснять, какие технологии необхо - 
димо развивать для их создания. Подход «планирова  - 
ние спроса и предложения» («service/capability  
planning») дает возможность связать рыночные драй- 
веры и вызовы рынка с производственными мощностя-
ми и технологическим потенциалом для удовлетворе-
ния потребностей рынков. Дорожная карта «стратеги-
ческое планирование» («strategic planning») учитывает  
ресурсное обеспечение для реализации технологи- 
ческих решений, необходимых для создания продуктов, 
которые в будущем будут востребованы рынком. Она 
также способствует выявлению возможных угроз для  
раз вития технологий и идентификации секторов, харак - 
теризующихся технологическим отставанием, кото рое  
предстоит ликвидировать для создания иннова-
ционных продуктов. Карта «программного плани - 
рования» («program planning») прежде всего ориен - 
тируется на реализацию стратегии и тесно свя- 
зана с проектным планированием, в частности с про-
граммами исследований и разработок (ИиР).

Среди примеров Форсайт-проектов по методу  
дорожных карт заслуживает внимания европейский 
проект NanoRoadSME1, выполненный под эгидой  
Еврокомиссии в целях развития трансфера знаний  
и технологий между научными центрами и предпри-
ятиями малого бизнеса в странах ЕС. В рамках иссле-
дования были разработаны технологические карты для 
оценки перспектив внедрения нанотехнологий в че-
тырех секторах экономики: автомобильной, аэрокос-
мической промышленности, медицине и энергетике.  
При этом предполагалось проанализировать наиболее 
значимые инновационные разработки в рассматри-
ваемых областях применения наноматериалов, предо-
ставить малым предприятиям наглядный инструмент 
для ориентации в большом массиве новых технологий 
с учетом их потенциальной перспективности и воз-
можностей коммерциализации.

По классификации Р. Фааля, указанная серия до-
рожных карт относится к наиболее простому виду — 
«планирование продуктовой линейки» — и отражает 
последовательность этапов развития продуктов и тех-
нологий, устанавливая связи между ними. Подобные 
карты позволяют показать, какие перспективные про-
дукты и в какой момент времени могут или должны 
быть созданы и какие для этого нужны технологиче-
ские решения. Тем самым дорожная карта «связывает» 
разные элементы технологической цепочки — раз-
работку технологий и последующую организацию  
производства на их основе.

Визуальное представление европейских дорожных 
карт по наноматериалам отражает этапы инноваци-
онного цикла с указанием ожидаемой продолжитель-
ности и сроков завершения каждого из них. На рис. 2  
показан пример визуализации таких этапов — разра-
ботки технологии, создания промышленного образца, 
организации опытного и промышленного производ-
ства, вывода продукта на рынок. Благодаря тому, что 
все элементы дорожной карты размещены на единой 
шкале времени, видно, что разные типы перспективных 
материалов находятся на различных стадиях готовно-
сти к массовому производству. Так, наноструктуриро-
ванные пленки из полиметил-метакрилата (акриловое 
стекло, PMMA) уже в 2006 г. были выведены на рынок, 
тогда как полимеры с углеродными наночастицами,  
по мнению экспертов, могут появиться на рынке не ра-
нее 2015 г. 

Для приоритетных материалов был также проведен 
анализ динамики себестоимости производства инно-
вационных продуктов в долгосрочной перспективе  
(рис. 3). Это позволило предложить компаниям ори-
ентиры относительно экономической целесообразно-
сти реализации технологических проектов в соответ-
ствующих областях. На схеме наглядно показано, что 
себестоимость ряда инновационных продуктов будет 
существенно снижаться в ближайшие годы. Самые  
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рис. 1. Основные типы дорожных карт (по классификации Р. Фааля) 

 Источник: [Phaal, Farrukh, Probert, 2007].

1 http://www.nanoroad.de/index.php?topic=download
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высокие темпы, согласно выводам исследования, будут 
характерны для полимеров с углеродными нанотруб-
ками, стоимость которых должна снизиться пример-
но в 10 000 раз за ближайшее десятилетие. Однако для 
других материалов, например, нанокомпозитов типа 
полиолефин/глина, этот показатель сохранится на ны-
нешнем уровне, а по некоторым другим (нанозерна ок-
сида алюминия и т. п.) даже ожидается его рост.

В отличие от рассмотренных выше примеров 
Форсайт-исследований в дорожной карте применялся 
иной принцип группировки тем — по областям при-
менения, из чего, в свою очередь, вытекают различные 
требования к новым материалам. Для карты харак-
терна и более детальная оценка перспектив по отдель-
ным технологическим направлениям. В то же время ее  
отличительная черта — более узкий тематический 
охват: спектр областей, изучаемых в рамках опросов 
Дельфи, многократно шире. Поэтому подобные иссле-
дования нельзя считать взаимоисключающими, они, 
скорее, дополняют друг друга. Например, по резуль-
татам построения европейской карты по наноматери -
алам было выяснено, что наиболее перспективным на-

правлением являются легкие функциональные матери-
алы, а из британского Дельфи следовало, что наиболь-
шее внимание необходимо уделить таким областям, 
как материалы для источников энергии и медицинских  
целей.

Сравнение ведущих мировых Форсайт-проектов 
показывает, что в числе самых перспективных на-
правлений в сфере новых материалов чаще всего вы-
деляются углеродные волокна и композиты на их 
основе. Применительно к ним известны более деталь-
ные стратегические документы, которые также могут 
быть отнесены к категории дорожных карт. В первую 
очередь, следует назвать стратегические планы ком-
паний — разработчиков и производителей углерод-
ных материалов. Лидер мирового рынка компания 
Toray поддерживает собственную стратегию в этой 
области — «Toray’s strategy for carbon fiber composite 
materials»2. В этом документе рассматривается ретро-
спективная динамика рынков углеродных волокон  
и продуктов, в производстве которых такие волок-
на используются, и дается прогноз спроса на углево-
локно для основных сегментов рынка. Такой подход,  

рис. 2. Оценка этапов инновационного цикла для перспективных продуктов 
в европейской дорожной карте по наноматериалам 

ПП

опытное производство (ОП) промышленное производство (ПП) выход на рынок (ВР)Легенда

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Оксид алюминия (Al203) с нанозернами

 Графитовые частицы

 Водоотталкивающие наночастицы на базе коллоидальной двуокиси кремния

 Сплав железа, меди, ниобия, кремния и бора (Fe-Cu-Nb-Si-B)

 Никелевые порошки с графитовым покрытием

 Никель-титан (Ni-Ti) с нанозернами

 Поли (метил-метакрилатные) [PMMA] наноструктурированные пленки

 Поли (октадецилсилоксановые) (PODS) нанослои

 Поли [стирол-b-(этилен-бутилен)-b-стирол] (SEBS)

 Поли [стирол-b-(этилен-бутилен)-b-стирол] + C15H32

 Полиакрилонитриловые (PAN) наноструктуры

 Полианилиновые (PANI) нанотрубки

 Полианилин-SnO2 (PANI-SnO2) и Полианилин-TiO2

 Полиэтиленовые или полипропиленовые (PE-PP) матрицы

 Полимеры с угольными наночастицами/фильтрами (основной материал)

 Полиолефин/глина

 Полистирол-блок-поли (4-винилпиридин) (PS-P4VP) нанопроволоки

 POSS наноструктурированные катализаторы
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 Источник: [Roadmap Report Concerning the Use of Nanomaterials in the Automotive Sector, 2006].

рис. 3. Оценка динамики себестоимости наноматериалов в европейской дорожной карте 

 Источник: [Roadmap Report Concerning the Use of Nanomaterials in the Automotive Sector, 2006].

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 предположительная стоимость материалов
 Оксид алюминия (Al203) с нанозернами

 Графитовые частицы

 Водоотталкивающие наночастицы на базе коллоидальной двуокиси кремния

 Сплав железа, меди, ниобия, кремния и бора (Fe-Cu-Nb-Si-B)

 Никелевые порошки с графитовым покрытием

 Никель-титан (Ni-Ti) с нанозернами

 Поли (метил-метакрилатные) [PMMA] наноструктурированные пленки

 Поли (октадецилсилоксановые) (PODS) нанослои

 Поли [стирол-b-(этилен-бутилен)-b-стирол] (SEBS)

 Поли [стирол-b-(этилен-бутилен)-b-стирол] + C15H32

 Полиакрилонитриловые (PAN) наноструктуры

 Полианилиновые (PANI) нанотрубки

 Полианилин-SnO2 (PANI-SnO2) и полианилин-TiO2

 Полиэтиленовые или полипропиленовые (PE-PP) матрицы

 Полимеры с угольными наночастицами/фильтрами (основной материал)

 Полиолефин/глина

 Полистирол-блок-поли (4-винилпиридин) (PS-P4VP) нанопроволоки

 POSS наноструктурированные катализаторы

~ 200 евро за кг (для нанопорошков) ~ 220 евро за кг ~ 230 евро за кг

~ 500 евро за т

~ 10 евро за кг ~ 5 евро за кг ~ 5 евро за кг

~ 1500 евро за кг ~ 1200 евро за кг

~ 9000 евро за кг ~ 6500 евро за кг
~ 16000 евро за кг ~ 12000 евро за кг

~ 20000 евро за кг ~ 15500 евро за кг

~ 27000 евро за кг ~ 20000 евро за кг
~ 39000 евро за кг ~ 29000 евро за кг

~ 19000 евро за кг ~ 15000 евро за кг
~ 20000 евро за кг ~ 16000 евро за кг

~ 7.5 евро за кг ~ 5 евро за кг

~ 10000 евро за кг УНТ ~ 50 евро за кг УНТ

~ 5 евро за кг ~ 5 евро за кг
~ 43000 евро за кг ~ 56000 евро за кг

~ 100 евро; 100-500 за кг ~ 50 евро; 20-100 за кг

~ 1920 евро за кг

~ 1300 евро за кг

~ 11000 евро за кг

~ 23000 евро за кг
~ 38000 евро за кг
~ 35000 евро за кг

~ 47000 евро за кг

~ 25000 евро за кг

~ 27000 евро за кг

~ 7.5 евро за кг

~ 500000 евро за кг УНТ

~ 5-10 евро за кг

~ 50000 евро за кг
~ 1000 евро; 750-5000 за кг

~ 200 евро за кг

Краткосрочный период Среднесрочный период Долгосрочный периодЛегенда

Чем ярче цвет, тем ниже стоимость

~ 38000 евро за кг

2 http://www.toray.com/ir/pdf/lib/lib_a136.pdf

ПП



 2010   т. 4. № 2 ФорсАйт 63

Мастер-класс

согласно Р. Фаалю, можно отнести к типу «планирова-
ние спроса и предложения».

В стратегии компании Toray определены перспек-
тивные инновационные приложения волокон по-
добного типа и композитов на их базе. Рассмотрены  
ключевые драйверы спроса на наиболее важные про-
дукты, в том числе планы автопроизводителей по сни-
жению выбросов углекислого газа за счет уменьшения 
массы автомобилей, что, в свою очередь, достигается 
растущим применением композитов в этой отрасли. 
Кроме того, представлено сопоставление возможно-
стей компании и конкурентов, что роднит эту карту  
с вышеупомянутым подходом «стратегическое плани-
рование».

Помимо корпоративных дорожных карт широ-
ко известен проект Министерства энергетики США  
по снижению стоимости углеродных волокон «Low 
cost carbon fiber»3, который представляет собой неко-
торую вариацию метода «планирование продуктовой 
линейки». Это прогнозное исследование ориенти-
ровано на поиск наиболее экономичного сырья для 
производства углеродных волокон и путей снижения 
затрат на каждой стадии производства углеволокна  
и конечных продуктов на его базе. Наряду с ценовыми 
показателями, в качестве целевых ориентиров высту-
пают физико-химические свойства материала.

Следует отметить, что значимость углеродных во-
локон для обеспечения конкурентоспособности 
экономики чрезвычайно велика и в нашей стра-
не. Этот тезис был, в частности, подчеркнут на 
заседании Совета генеральных и главных кон-
структоров при Председателе Правительства РФ  
9 июня 2010 г.4. В связи с этим остановимся подробнее 
на опыте разработки дорожной карты «Использование 
нанотехнологий в производстве продуктов из углерод-
ных волокон», выполняемой Международным научно-
образовательным Форсайт-центром ИСИЭЗ ГУ–ВШЭ 
по заказу Государственной корпорации «Роснанотех» 
в рамках целой серии Форсайт-исследований, направ-
ленных на определение приоритетных направлений 
развития нанотехнологий в России.

Построение дорожных карт для сферы нанотех-
нологий опирается не только на зарубежный опыт, 
но, прежде всего, на ясное понимание специфи-
ки российского рынка и научно-технологического  
потенциала. 

Как и дорожная карта типа «планирование про-
дуктовой линейки», документ, подготовленный  
специалистами ГУ–ВШЭ, позволяет предвидеть появ-
ление перспективных продуктов и выявить техноло-
гии, необходимые для их создания. Аналогично вари-
анту «планирование спроса и предложения», карта дает 
возможность сопоставить драйверы рыночного разви-
тия с имеющимся производственно-технологическим 
потенциалом. 

Использование подхода «стратегическое планиро-
вание» позволило представить дорожную карту как  
документ, отражающий ресурсное обеспечение для ре-
ализации технологических решений, которые, в свою 
очередь, позволяют получить востребованные рын-
ком продукты. При этом анализируются возможные 
угрозы для развития технологий, выявляются области  
технологического отставания, которое требуется пре-
одолеть для создания инновационных продуктов.

По принципу «программного планирования»,  
дорожная карта ориентируется на реализацию стра-
тегии заказчика — ГК «Роснанотех», предусматри-
вая интеграцию выводов в проектную деятельность,  
в том числе посредством развития активной модели 
формирования инвестиционных проектов.

В процессе исследования были учтены методиче-
ские подходы, применявшиеся при разработке наибо-
лее известных продуктовых дорожных карт. Помимо 
проектов, упомянутых выше, предметом детального 
анализа были методики подготовки таких документов, 
как «Международная техно логическая дорожная карта 
для полупроводников» (The Interna tional Technology 
Roadmap for Semiconductors, ITRS)5, серия дорожных 
карт Министерства энергетики США по светодиод-
ным технологиям «Solid-State Lighting Research and 
Development»6 и др. 

Исследование ИСИЭЗ ГУ–ВШЭ опиралось на об-
ширную экспертную базу, в него были вовлечены пред-
ставители более 40 ключевых предприятий отрасли,  
профильных НИИ, вузов. К экспертам, участвовав-
шим в проекте, предъявлялись жесткие квалифика-
ционные требования: представительство ведущих 
организаций, осуществляющих ИиР, производство и 
потребление углеволокна и продуктов на его основе; 
наличие объективных результатов, подтверждающих 
квалификацию эксперта (ученая степень, публикации 
с высоким индексом цитирования, регулярное участие  
в ведущих научных мероприятиях в данной области 
и др.); известность в профессиональной среде. Сфор-
мированная таким образом экспертная группа вклю-
чала 90 человек, которые представляли все ведущие 
российские организации, занимающиеся разработ-
кой и производством углеродных волокон, а также 
ряд организаций — потребителей данной продукции.  

3 Материалы проекта доступны по адресу http://www.eere.energy.gov/ 
4 http://www.compozit.su/news/article/index.html%3FnewsId=16.html
5 http://www.itrs.net/Links/2009ITRS/Home2009.htm
6 http://www1.eere.energy.gov/buildings/ssl/techroadmaps.html

Дорожная карта «Планирование 
продуктовой линейки» описы
вает перспективные технологии  
и продукты в рамках временной 
шкалы и позволяет прогнозиро
вать их появление. Карта «Плани
рование спроса и предложения» 
учитывает рыночные драйверы и 
вызовы при планировании произ
водства и оценке технологическо
го потенциала 

построение дорожных карт:  
практика исиЭЗ
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В подготовке карты активно участвовали зарубежные 
эксперты.

Логика формирования карты предполагала приме-
нение целого комплекса методов Форсайт-исследова-
ний в определенной последовательности (рис. 4). 

Как видно из представленной схемы, экспертные 
процедуры являются центральным элементом этого 
процесса. Помимо сбора разнообразной первичной 
информации, они позволяют решить важную зада-

чу — согласовать позиции организаций, задействован-
ных на разных этапах технологической цепочки, при 
выработке инновационной стратегии. 

Каждый из использованных методов Форсайта 
вносит свой специфический вклад в достижение об-
щей цели исследования (табл. 1), а сама дорожная 
карта предстает как заключительный документ, инте-
грирующий результаты самых разных аналитических  
и экспертных процедур.

рис. 4. Последовательность методов Форсайта при разработке дорожной карты 
«Использование нанотехнологий в производстве продуктов из углеродных волокон» 

Семинары

Обзоры  
литературы

Библиометрика

Патенты

Бенчмаркинг

Интервью

Интервью

Сценарные 
семинары

Мозговой 
штурм

Количественные 
сценарии

Голосование

Ретроспективный анализ

Сканирование

Панели экспертов

Семинары

Кросс-импакт 
анализ

Прогноз гения

SWOT-анализ

Мозговой 
штурм

Wild Cards и 
слабые сигналы

ДК

Семинары

Метод Вклад в достижение цели исследования
семинары коммуникативные связи между экспертами	

достижение согласованного представления о перспективах развития продуктовой группы 	
и возможных инновационных стратегиях в этой области
верификация основных положений и выводов дорожной карты	

обзоры литературы изучение существующих методик построения дорожных карт, определение лучших 	
практик
сбор исходной информации для описания перспективных рынков, продуктов, 	
технологий, научно-технических решений

Библиометрика  
и патенты

выявление современных тенденций и передовых разработок в предметной области	
подготовка предварительного перечня российских и зарубежных экспертов для 	
формирования экспертной группы

Бенчмаркинг выделение ключевых проблем развития продуктовой группы углеродных волокон  	
в России в контексте общемировых тенденций
разработка перечня перспективных видов углеродных волокон	

интервью формирование перечня наиболее перспективных продуктов с указанием используемых 	
при их производстве углеродных волокон и композитов, а также критически важных 
технологий производства
сбор информации о ключевых характеристиках и перспективах развития углеродных 	
волокон и композитов

панели экспертов верификация перечня наиболее важных технологий и продуктов	
оценка и обсуждение перспективной динамики рынков, факторов, влияющих на 	
рыночное развитие в долгосрочной перспективе

количественные 
сценарии и сценарные 
семинары

исходные данные для прогнозов развития сегментов потребления углеродных волокон  	
и композитов на их основе

Ретрополяция 
(backcasting)

формирование представления о желаемом состоянии предметной области 	

сканирование выделение основных характеристик внешней среды развития производства углеродных 	
волокон и композитов

кросс-импакт анализ разработка траекторий «НИОКР — производство — рынок»	
оценка взаимосвязей между характеристиками продуктов и технологий, а также 	
востребованными потребительскими свойствами в разных сегментах рынка

SWOT-анализ выделение сильных и слабых сторон, оценка возможностей и угроз для развития 	
отечественного производства углеволокна и композитов

Wild cards и слабые 
сигналы

выявление областей применения углеродных волокон, развитие которых потенциально 	
может привести к возникновению новых крупных сегментов рынка 

дорожная карта документ, обобщающий результаты всех предыдущих этапов исследования	

семинары общественное обсуждение дорожной карты	
доведение сведений об основных результатах до широкого круга заинтересованных 	
сторон

табл. 1. Характеристика методов Форсайта, примененных при разработке  
дорожной карты «Использование нанотехнологий в производстве  

продуктов из углеродных волокон» 
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Ряд методов Форсайта оказал наиболее сильное 
влияние на построение итоговой дорожной карты. 
Так, на базе аналитического обзора стратегических до-
кументов в сфере нанотехнологий был сформирован 
предварительный вариант визуального представления 
дорожной карты, выделены ключевые проблемы раз-
вития продуктовой группы, сформирован перечень 
перспективных видов углеродных волокон.

Затем последовали интервью с экспертами, для 
проведения которых привлекались высококвалифи-
цированные интервьюеры, глубоко «погруженные»  
в проблему. Глубинные интервью позволили выявить 
позиции всех заинтересованных участников рынка, 
осуществляющих деятельность в области разработки, 
производства и использования углеродных волокон. 
Для их уточнения и согласования была проведена се-
рия экспертных панелей, на которых обсуждались как 
значимые технологические проблемы, так и вопросы, 
связанные с ведением бизнеса в области новых мате-
риалов. По их итогам был составлен перечень важ-
нейших технологий и продуктов, разработку которых  
целесообразно поддерживать в России, и подготовле-
ны их детальные описания.

Значительное место в процессе исследования было 
отведено кросс-импакт анализу, который позволил 
оценить взаимосвязь между технологическими ре-
шениями, потребительскими свойствами продуктов 
и требованиями конечных потребителей. В резуль-
тате были выявлены меры, необходимые для созда-
ния конкретных продуктов и стимулирования спроса  
в отдельных сегментах рынка потребления углеродных 
волокон.

Известно, что одним из основных методов Форсай-
та является сценарный анализ, позволяющий отразить 
многовариантность будущего. В процессе построения 
дорожной карты он использовался для формирования 
прогнозов объема рынка и анализа траекторий раз-
вития альтернативных технологий, конкурирующих  
с углеволокном в разных сегментах рынка.

Итоговый вариант дорожной карты «Использование 
нанотехнологий в производстве продуктов из углерод-
ных волокон» охватывает четыре вида углеродных во-
локон, для которых существуют возможности практи-
ческого освоения в долгосрочной перспективе (рис. 5):

на основе полиа• крилонитрильного (ПАН) волокна; 
на базе вискозного волокна;• 
на основе пекового волокна;• 
волокно из газовой фазы. • 

Согласно результатам исследования, для углерод-
ных волокон на основе ПАН существует наиболее 
масштабный рынок — как массовых, так и специаль-
ных применений. Эксперты считают целесообразным 
использование углеродных волокон на базе вискозы  
в медицине, а также в тех областях, где это установлено 
нормативно. Волокна на основе пека имеют достаточно 
ограниченные области применения, главным образом 
специального характера (возможно сочетание волокон 
на базе ПАН и пека при производстве некоторых про-
дуктов). Волокна из газовой фазы в перспективе имеют 
чрезвычайно широкий рынок, но эти разработки еще 
не вышли на стадию коммерциализации.

Карта анализирует тренды, касающиеся отдель-
ных видов углеволокнистых композитов — не только 
широко распространенных в мире углепластиков, но  
и с узкоспециализированным применением. По ито-
гам экспертного опроса выделены четыре вида угле-
волокнистых композитов, имеющих обширные  
перспективы промышленной реализации в долгосроч-
ной перспективе (рис. 5):

ко• мпозиты с полимерной матрицей (углепластики);
углерод-углеродные композиты;• 
композиты с металлической матрицей;• 
композиты с керамической матрицей. • 

Как оказалось, самым крупным является потенци-
альный рынок углепластиков (композитов с полимер-
ной матрицей) за счет высоких физико-химических ха-
рактеристик и относительной простоты изготовления. 

рис. 5. Общая схема производства конечных продуктов на основе углеродных волокон
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  Источник: ИСИЭЗ ГУ–ВШЭ.



66 ФорсАйт     т. 4. № 2   2010

Мастер-класс

Углерод-углеродные композиты, как ожидается, займут 
нишу специализированного применения, особенно  
в областях, где уже существует необходимый техноло-
гический задел (например, для производства тормоз-
ных дисков). Композиты с металлической матрицей 
будут применяться в авиационной промышленности, 
а с керамической матрицей — смогут использоваться  
в условиях высоких температур.

Композиционные материалы на базе углерод-
ных волокон находят все более разнообразные при-
ложения в летательных аппаратах и изделиях, для 
которых моменты инерции играют определяющую 
роль (центробежные накопители энергии и высоко-
скоростные центрифуги). Использование углеродных 
волокон эффективно также при создании глубоко-
водных бурильных установок для освоения шельфа, 
что важно, например, при развитии нефтедобычи  
в зоне Арктики.

Исследование продемонстрировало целесообраз-
ность расширения сферы применения углеволокна  
в промышленности для изготовления оборудования  
с высокими рабочими характеристиками, в частно-
сти в автомобиле- (например, с целью значительного 
снижения веса автомобиля) и судостроении (главным  
образом, для обшивки корпуса).

Дорожная карта показала, что углеволокно может 
эффективно использоваться в производстве медицин-
ских товаров (лечебные салфетки, инвалидные коля-
ски), товаров для спорта и досуга.

Карта «Использование нанотехнологий в произ-
водстве продуктов из углеродных волокон» строилась 
по принципу послойной группировки ее элементов. 
Под слоем понимается совокупность однотипных  
элементов дорожной карты — продуктов, технологи-
ческих решений, научных разработок и т. п. — которые 
рассматриваются в привязке к единой временной шка-
ле. Это позволяет делать выводы о предположитель-
ных сроках появления инновационных технологий  
и продуктов, возможной динамике сегментов рынков 
углеродных волокон и о необходимости проведения 
тех или иных ИиР.

Так, слой, содержащий описание собственно раз-
личных типов углеродных волокон, дает представле-
ние о преимуществах и недостатках каждого из них  
с учетом потенциальной широты областей их приме-
нения. Применительно к ним выделены критические 
технологические задачи, решение которых требуется 
для инновационного развития этой области в России, 
и построен прогноз динамики наиболее значимых 
технико-экономических характеристик углеродного 
волокна, в том числе его цены.

Отдельный слой карты посвящен композитам, 
производимым на основе углеволокна. Для каждого 
вида волокон были выявлены наиболее перспектив-
ные материалы, которые могут быть получены на их 
базе (примером таких материалов являются широко 
распространенные в настоящее время углепластики).  
С участием экспертов для разных материалов опреде-
лялся круг задач, которые предстоит решить для созда-
ния соответствующих производств в России.

На дорожной карте в виде самостоятельного слоя 
показаны конечные продукты, которые могут быть 

созданы с применением разных видов углеродных во-
локон и композиционных материалов на их основе. 
Этот раздел карты очень важен с точки зрения изуче-
ния перспектив спроса на инновационные разработ-
ки. Например, для активно развивающегося сегмента  
ветроэнергетики требуется углеродное волокно на базе 
ПАН, позволяющее создавать легкие и прочные лопа-
сти ветроэнергетических установок. Это значит, что 
определенный сегмент рынка будет формировать спрос 
на вполне конкретные виды волокон, которые нужны 
для создания подобных продуктов. Для каждого про-
дукта проводилась оценка сроков ожидаемого выхода 
на рынок и перечня волокон и композитов, требуемых 
для производства. 

Центральный слой карты — экспертная оценка 
долгосрочных перспектив развития рынка углеродных 
волокон по отдельным сегментам, как существующим 
в настоящее время, так и возникающим в перспекти-
ве. Учитывая долгосрочный характер прогноза, оценка 
развития рынка осуществлялась с помощью сценарно-
го анализа. Карта отображает три возможных сценария 
развития рыночных сегментов — пессимистический, 
умеренный и оптимистический, — сформулированных 
после изучения факторов, которые будут определять 
будущее рынка углеволокон. Такие факторы весьма 
разнообразны — это и меняющиеся потребительские 
предпочтения, и нормативные ограничения, и даже 
политические факторы (например, необходимость 
присутствия в стратегически важных регионах предпо-
лагает разработку материалов, которые выдерживали 
бы экстремальные условия эксплуатации).

Исследование показало, что основная сфера при-
менения углеродного волокна сегодня — это аэро-
космическая отрасль. Однако существуют тенденции  
к расширению его использования в других секторах — 
строительстве, энергетике, автомобильной промыш-
ленности. С помощью дорожной карты была выделе-
на группа сегментов рынка, наиболее перспективных  
с точки зрения продвижения отечественных разрабо-
ток. Критерии перспективности носили комплексный 
характер и учитывали стратегическую и социальную 
значимость той или иной отрасли, объемы и динамику 
рынка, конкуренцию, которую создают для углеволок-
на другие продукты, и т. п.

Большое внимание при разработке дорожной кар-
ты было уделено анализу альтернативных видов но-
вых материалов, конкурирующих с углеволокном.  
В их числе рассматривались как инновационные ком-
позиты (например, базальтопластики на основе ба-
зальтовых волокон), так и традиционные материалы 
(например, алюминиевые сплавы). 

Анализ технологических и рыночных перспек-
тив производства углеродных волокон в России был 
дополнен изучением рисков, барьеров и ограниче-
ний, тормозящих развитие этой сферы. Примером 
такого риска является неопределенность ситуации  
с Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом, 
которая ставит под угрозу производство беленой цел-
люлозы: именно этот материал является сырьем для 
производства углеродных волокон на основе вискозы.  
Благодаря такому анализу, карта может служить сво-
его рода инструментом «раннего предупреждения»  
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о возможных препятствиях, которые следует иметь  
в виду, осуществляя инвестиции в новую технологиче-
скую область.

Направления инновационного развития в сфере 
углеродных волокон, выявленные с помощью до-
рожной карты, могут быть проанализированы более 
глубоко. С этой целью в развитие карты для каждого 
сегмента рынка разрабатываются маршруты. Марш-
рут отображает последовательность мероприятий на 
каждом этапе технологической цепочки, обеспечи-
вающих успешный выход на данный сегмент рынка.  
С его помощью идентифицируются направления 
ИиР, необходимые для развития характеристик угле-
родных волокон и композитов, их влияние на потре-
бительские свойства продуктов и, в конечном счете — 
перспективы вывода продуктов с такими свойствами 
на рынок. 

Указанные маршруты позволяют проанализи-
ровать всю технологическую цепочку для иннова-
ционных продуктов, начиная от ИиР и заканчивая  
организацией массового производства. Исходя из это-
го, можно оценить, какого рода продуктовую линейку 
следует формировать для успешного выхода на рынок 
и какой вклад может внести наука в создание таких 
продуктов.

Вместе с тем, учитывается, что маршруты выхода 
на разные рынки принципиально отличаются друг от 
друга. Например, для создания космической техни-
ки требуются материалы с экстремально высокими 
физико-химическими характеристиками. В то же время 
в области массового спорта важную роль играет низкая 
цена конечного изделия, которая обеспечивает его кон-
курентоспособность по сравнению с традиционными 
продуктами, уже существующими на рынке. Таким  
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образом, реализация двух указанных траекторий тре-
бует производства углеволокна с разными потреби-
тельскими свойствами, что, в свою очередь, предпола-
гает решение разных технологических задач.

Разработка дорожной карты и соответствующих 
маршрутов позволила обобщить представления ши-
рокого круга экспертов о путях инновационного раз-
вития отрасли. Проект способствовал формированию 
согласованного видения направлений дальнейших 
действий на уровне всех ключевых организаций, отно-
сящихся как к сфере ИиР, так и к реальному сектору 
экономики. 

Ожидается, что рассмотренный документ будет 
способствовать становлению гражданских рынков для 
продукции из углеродных волокон и поэтапному улуч-
шению ее потребительских свойств с учетом спроса.  
За счет снижения цены углеродного волокна будет про-
исходить расширение областей его применения. Повы-
шение качества композиционных материалов, в свою 
очередь, позволит повысить конкурентоспособность 
отечественного углеродного волокна по сравнению  
с зарубежными аналогами, обеспечивая возможности 
создания новых видов конечных продуктов, в том чис-
ле летательных аппаратов нового поколения.

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что россий-
ская практика, как и международная, свидетельствует 
о целесообразности развития Форсайт-исследований 
в сфере новых материалов. Причем эффективность 
такого рода работ будет напрямую зависеть от того, 
насколько их рекомендации найдут воплощение  
в конкретных управленческих решениях, касающихся 
не только определения общих приоритетов инноваци-
онного развития, но и механизмов их реализации, пре-
жде всего в виде инвестиционных проектов.                  F  
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XI Международная научная конференция Гу-ВШЭ  
по проблемам развития экономики и общества

сиМпоЗиУМ 

в рамках проводимого университетом ежегодного 
международного форума. Само слово «инновация»  
не раз звучало на пленарном заседании в выступле-
ниях представителей правительства, ученых и пред-
принимателей. О важности развития данной сферы 
для России свидетельствует ряд недавних государ-
ственных инициатив, таких как создание сети нацио-
нальных научно-исследовательских университетов, 
определение нового перечня приоритетных направ-
лений и критических технологий, формирование 
технологических платформ как нового инструмента 
частно-государственного партнерства. Кроме того, на-
чали появляться современные институты развития, 
которые, по мнению Л. Гохберга, должны получать 
широкую поддержку не только от государства, но  
и от бизнес- и экспертного сообществ. 

Директор Департамента государственной научно-
технической и инновационной политики Министер-
ства образования и науки Российской Федерации  
Александр наумов рассказал о предпринятых шагах 
и планах по развитию науки и инноваций. Он на-
помнил, что новые перечни приоритетных научно-
технологических направлений и критических тех-
нологий вынесены на рассмотрение правительства  
и в ближайшее время, как ожидается, будут утвержде-

В начале апреля 2010 г. в рамках  
XI Международной научной конферен
ции Гу–ВШЭ по вопросам раз вития эко
номики и общества состо ялся симпо
зиум, посвя щенный международной 
практике научнотехни ческой и ин  
новационной политики, и в частности  
результатам проекта Седьмой рамоч
ной программы еС (7РП) по созданию 
сети международного сотрудничества  
со странами Восточной европы и Цен
тральной Азии (ВеЦА). Мероприятие  
охватывало три группы проблем: 
современное состояние  и задачи  
научнотехнической и инновационной 
политики; вклад научных сообществ  
в ее разработку и реализацию; пер
спективы развития сотрудничества. 

Передовая международная 
практика в области  

научнотехнической  
и инновационной политики

Открывая работу симпозиума, первый про-
ректор, директор Института статистических 
исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) 

ГУ–ВШЭ Леонид Гохберг отметил, что обсуждение 
вопросов науки и инноваций стало традиционным 
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ны указом главы государства. При подготовке бюджета 
на 2010 г. Минфин России включил в него специаль-
ное приложение, в котором полностью представлены 
основные статьи расходов на исследования и разработ-
ки (ИиР). Повышение результативности этого секто-
ра — необходимое условие укрепления инновацион-
ного потенциала экономики. 

Докладчиком были выделены такие инициативы, 
как определение принципов оценки эффективности 
научных организаций и создание национального ис-
следовательского центра на базе Курчатовского ин-
ститута — новой формы организации деятельности 
в сфере науки и инноваций. Актуальным для России 
А. Наумов считает появление федерального закона1, 
который позволяет государственным вузам и научным 
организациям создавать малые предприятия для ком-
мерциализации результатов своей деятельности. 

Особый интерес у участников симпозиума вызва-
ло сообщение о новых программах дополнительно-
го финансирования ведущих университетов общим 
объемом в 30 млрд руб. В числе вузов-реципиентов —  
МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский го-
сударственный университет и пять федеральных уни-
верситетов. Ощутимую поддержку (5 млрд руб.) по-
лучит каждый национальный исследовательский уни-
верситет. Планируется также направить значительные 
средства на совершенствование инновационной ин-
фраструктуры вузов (3 млрд руб. в 2010 г.), поддержку 
их кооперации с производственными предприятиями  
(19 млрд руб. на три года) и привлечение ведущих 
ученых (12 млрд руб. на три года), развитие исследо-
вательских проектов, реализуемых университетами 
совместно с научными организациями (2 млрд руб.  
в 2010 г.). Как отметил докладчик, впервые в отече-
ственной практике предусматривается выделение го-
сударственных субсидий коммерческим организациям, 
заключающим соглашения с вузами о проведении на-
учных исследований и разработок. Эти и другие меры 
должны повысить эффективность финансирования 
науки и образования в нашей стране.

Советник по науке и технологиям Представитель-
ства Европейской комиссии в России Ричард Бургер 
затронул вопросы взаимодействия ЕС и стран ВЕЦА. 
Европа заинтересована в создании устойчивой базы 
знаний, обеспечивающей рост социально ориентиро-
ванной экономики. Для этого Европейской комиссией 
была разработана программа научно-технологического 
развития до 2020 г., определены основные приоритеты 
в этой области, поддерживаются и распространяются  
лучшие практики. Особую роль в этом процессе играют 
страны Восточной Европы, участие которых в научно-
технологических проектах всячески приветствуется. Ак-
тивизация участия государств ВЕЦА в 7РП дала стимул 
для развития диалога и с другими странами. В заключе-
ние Р. Бургер еще раз подчеркнул приоритет партнер - 
ства с Россией, призвал к развитию новых форм коопера-
ции в сфере науки, технологии и инноваций.

В своем выступлении профессор Института инно-
вационных исследований Университета Манчестера 

(Великобритания) Люк джорджиу привлек внимание 
участников к основным вызовам, стоящим перед Рос-
сией и Европой. Среди них — снижение производи-
тельности труда, старение населения, нерациональное 
использование ресурсов, усиливающееся неравенство 
между странами. В то время как большинство экспертов 
связывают выход из кризиса с ростом производитель-
ности, европейская политика в этот период была на-
целена, прежде всего, на реанимирование финансовой  
системы. Докладчик подчеркнул актуальность раз-
работки «умной» инновационной политики (smart 
innovation policies), реагирующей на частные и малоза-
метные факторы, особенно на распределение потоков 
«скрытого» знания, социальные и организационные 
новации и др. 

Л. Джорджиу идентифицировал четыре составляю-
щих «экосистемы» инноваций: высококвалифициро-
ванные кадры, обладающие творческим мышлением 
и критической массой знаний; финансовые ресурсы 
инвестиционных фирм и венчурных фондов; услуги 
научных инкубаторов и технопарков; поток знаний 
как таковых, представленных правами на объекты ин-
теллектуальной собственности. Успех нововведений 
на 60% зависит от активности потребителей, поэтому 
эффективная инновационная система требует, прежде 
всего, формирования рынка, дружественного иннова-
циям и инноваторам. 

Работу сессии открыл доклад Владимира Мальцева 
(Министерство промышленности и торговли Россий-
ской Федерации), посвященный отраслевым страте-
гиям развития промышленности. Инструментами их 
реализации являются федеральные целевые програм-
мы (ФЦП), система государственных гарантий и суб-
сидий, инвестиции в основной капитал. Работа ведется 
по трем направлениям. В базовые отрасли (сырьевые 
сектора, химия, металлургия, лесная промышленность 
и др.) осуществлены масштабные капиталовложения 
из бюджетных и внебюджетных средств, которые на-
правлены на техническую модернизацию. Поддержка 
секторов, ориентированных на производство сложных 
видов продукции и импортозамещение (фармацевти-
ка, автопром, станкопром и др.), обеспечивается через 
механизмы ФЦП и специальные программы финан-
сирования исследований и разработок. Так, на фарма-
цевтику выделено 4 млрд руб., в станкостроении уже 
произведено нового оборудования на общую сумму 
5 млрд руб., в автопроме заключены 25 соглашений  
с крупнейшими мировыми производителями на созда-
ние производственных мощностей объемом более  
1.5 млн автомобилей в год. Специальные проекты 
разрабатываются для секторов с высоким инноваци-
онным потенциалом. В качестве примеров докладчик 

1 Федеральный закон от 02.08.2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания  
   бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллек-  
    туальной деятельности».

Модератор: профессор Леонид Гохберг,  
первый проректор, директор исиЭЗ ГУ–ВШЭ

сессия I

определение приоритетов научно- 
технической и инновационной политики
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рассказал о создании военного вертолета К-52, само-
летов «Темное крыло» и SuperJet, программе «Новый 
свет», направленной на развитие энергосберегающей 
продукции (светодиоды, стандарты энергопотребле-
ния и др.). 

Выступление дженнифер Харпер, директора  
Департамента политики Совета по науке и техноло-
гиям Мальты, было посвящено анализу приоритетов 
научно-технической и инновационной политики ЕС. 
Речь шла о четырех их уровнях, охватывающих ма-
кроприоритеты, определяемые политическими, эконо-
мическими и социальными целями; функциональные 
области, обеспечивающие прогресс национальных ин-
новационных систем; конкретные целевые ориенти-
ры и тематические блоки, обращенные к отдельным 
отраслям науки и технологий. В условиях глобализа-
ции Европа стремится приблизиться к показателям 
научно-технологического развития, принятым в рам-
ках Лиссабонской конвенции и Концепции развития 
ЕС до 2020 г. Если ориентироваться на построение 
экономики, основанной на знаниях и инновациях, то 
необходимо радикально улучшить качество образо-
вания, усилить исследовательскую составляющую 
развития, поддерживать трансфер технологий. Все 
эти направления уже подкрепляются политическими 
инициативами. Так, продолжается формирование еди-
ного исследовательского пространства Европы (ERA), 
создан новый комитет по научно-технологическому 
развитию, реализуются проекты по продвижению ка-
рьеры и мобильности научных кадров, улучшается 
инфраструктура получения и передачи знаний. Особое 
значение придается подготовке новой Рамочной про-
граммы ЕС, в которой ключевая роль будет отведена 
использованию методов Форсайта для определения 
целей долгосрочного развития. Д. Харпер подчеркнула, 
что Европа вступает в новую фазу своего существова-
ния, предполагающую сочетание различных приори-
тетов. Усиление конкуренции (в том числе со стороны 
развивающихся стран) и глобальные вызовы потребу-
ют диверсификации подходов к планированию и под-
держке интеграции европейских государств в единое 
социально-экономическое пространство.

Эту тему развил в своем выступлении замести-
тель директора ИСИЭЗ ГУ–ВШЭ Александр соколов.  
Необходимость совершенствования подходов к опре-
делению научно-технологических приоритетов с при-
менением методологии Форсайта обусловлена, прежде 
всего, объективными экономическими ограничениями.  
В России, по мнению докладчика, принципиально 
важно связать приоритеты со стратегией модерниза-
ции, повысить эффективность науки и максималь-
но способствовать реализации крупных научно-
технологических и инновационных проектов. 

К настоящему моменту в России реализовано  
несколько циклов формирования критических тех-
нологий. А. Соколов кратко остановился на процеду-
ре составления их перечня. Критериями отбора ста ли 
ориентация технологий на спрос, возможный вклад  
в рост ВВП, повышение конкурентоспособности эко-
номики и обеспечение национальной безопасности, 
включая технологическое, экологическое, энергети-
ческое и информационное измерения. В 2009 г. в ре-

зультате опроса, проведенного с использованием 
метода Дельфи, были выделены ключевые научно-
технологические области и конкретные технологии, ко-
торые впоследствии были соотнесены с национальны-
ми приоритетами развития. В 2010 г. планируется вы-
делить перспективные инновационные кластеры и для 
нескольких из них построить дорожные карты. Опрос 
показал, что по уровню разработок Россия пока усту-
пает мировым лидерам в таких направлениях, как ме - 
дицина, рациональное природопользование и живые 
системы, но приближается к ним в областях безопасно-
сти, энергетики и отдельных направлениях промыш-
ленного производства. Ожидаемые эффекты реализа-
ции приоритетных направлений связаны с развитием 
социальной сферы, увеличением присутствия страны 
на глобальном авиакосмическом рынке, интеграцией  
в цепочки создания добавленной стоимости в сфере 
новых технологий и материалов, ростом конкуренции 
на местных энергетических рынках. При этом важны-
ми условиями являются привлечение высококвалифи-
цированных научно-технических кадров и улучшение 
финансовой поддержки исследовательской инфра-
структуры. Специфика отдельных направлений тре-
бует разнообразия мер и механизмов регулирования, 
включая разработку дорожных карт. Их интеграция  
с регулярными Форсайт-исследованиями и другими 
инструментами научно-технической и инновационной 
политики позволит сформировать комплексное виде-
ние возможных сценариев долгосрочного развития.

Научный сотрудник Института инновацион-
ных исследований Университета Манчестера озчан  
саритас коснулся вопросов идентификации приори-
тетов с использованием сетевых методов анализа. До-
кладчик рассмотрел основные тенденции и вызовы для 
научно-технологической политики, а также предложил 
способы реагирования на них с помощью методоло-
гии Форсайта, в частности с использованием моделей, 
фиксирующих конфигурации социальных отношений  
в инновационной сфере. Благодаря применению со-
временных методов становится возможным рассмо-
трение взаимосвязи различных трендов развития  
(научные исследования, инвестирование, управление 
рисками, производственные мощности и др.) и выяв-
ление новых направлений. О. Саритас привел примеры 
визуализации сетевых моделей, обозначил основные 
перспективы развития предложенного подхода, вклю-
чая отслеживание изменений в приоритетах и построе-
ние долгосрочных прогнозов. Он также рассмотрел 
возможную схему интеграции таких методов Фор-
сайта, как сканирование, построение сетевых моделей  
и сценариев, реализованных в рамках проекта «Foresight 
Big Picture Survey».

Александр Чулок, руководитель направления 
Межведомственного аналитического центра (МАЦ), 
представил результаты второго этапа совместного  
проекта по разработке долгосрочного научно-
технологического прогноза развития экономики  
Рос сии, реализуемого ГУ–ВШЭ, МАЦ, Центром макро-
экономического анализа и краткосрочного прогно-
зирования (ЦМАКП) и Институтом мировой эконо-
мики и международных отношений (ИМЭМО) РАН  
по заказу Минобрнауки России. Акцент был сделан 
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на ряде новаций этого этапа, таких как расширение 
горизонта прогнозирования до 2030 г., уточнение 
макроусловий реализации прогноза с учетом кризи-
са, усиление согласованности прогноза с отраслевы-
ми тенденциями, разработка новых инструментов 
политики. Докладчик описал предлагаемую модель 
анализа, включающую четыре блока (международ-
ный, макроэкономический, отраслевой и научно-
технологический), выделил ключевые проблемы для 
российской экономики: отставание технологическо-
го уровня, существенный разрыв между спросом  
и предложением на инновации, медленный рост сек-
тора исследований и разработок, незавершенность 
модернизации национальной инновационной си-
стемы. Он отметил, что для достижения лидерства 
хотя бы в отдельных направлениях России необхо-
димы масштабные изменения, которые следует осу-
ществить в соответствии с приоритетами развития. 
Основа их формирования — реализация системно-
го подхода; вовлечение ключевых стейкхолдеров; 
координация действий и выбор точек роста, среди 
которых докладчик в ближайшей перспективе вы-
делил создание новой технологической базы; разви-
тие инфраструктуры национальной инновационной 
системы; формирование технологических платформ  
и объединение усилий государства и бизнеса. 

Работа второй сессии, посвященной реформам в сфере 
науки и технологий в России и странах Европы, нача-
лась с выступления Б. салтыкова, который напомнил 

слушателям о ходе реформирования госсектора нау-
ки в 1990-х гг. Тогда был выбран эволюционный сце-
нарий перехода к открытой научной системе. В 1993 г.  
с принятием патентного и ряда других законов нача-
лась приватизация интеллектуальной собственности, 
стали возникать рыночно ориентированные структу-
ры, малые инновационные предприятия, обособляв-
шиеся от академических институтов и вузов. Однако 
отдельные сегменты научного комплекса, например, 
государственные академии, сохранились практически  
в неизменном состоянии, что, по мнению Б. Салтыкова,  
не позволяет российской науке стать полностью конку-
рентоспособной.

Татьяна кузнецова, директор Центра научно-
технической и инновационной политики ИСИЭЗ  
ГУ–ВШЭ, посвятила свой доклад преобразованиям  
в отечественном секторе исследований и разработок, 
который характеризуется заметными диспропорция-
ми между выделяемыми на его развитие ресурсами  
и научной продуктивностью. Одной из ключевых при-
чин низкого уровня последней является существен-
ное по глубине и по времени запаздывание институ-
циональных реформ данной сферы. Наука сохранила 
явные черты советской модели: здесь по-прежнему 
доминируют организации государственной формы 
собственности, слабо связанные с образованием и ре-
альным сектором экономики. До наступления кризи-
са институциональная структура оставалась достаточ-
но устойчивой. В 2008 г. число научных организаций  
сократилось более чем на 7%. Однако это никак  
не изме нило позиции государственного сектора, доля 
которого даже выросла. Оценивая общие итоги рефор - 
мирования сферы исследований и разработок  
в 2005–2008 гг., Т. Кузнецова заключила, что по-
ставленные на этот период цели (в том числе фор-
мирование современной корпоративной и вузовской 
науки) пока еще не достигнуты. Изменения вырази-
лись прежде всего в перераспределении сил внутри 
госсектора. Законы, принятые в ходе институцио-
нальных преобразований, работают, как правило, в 

сессия II

озчан саритас Александр Чулок

Модератор: Борис Салтыков, заведующий  
кафедрой управления наукой и инновациями  
ГУ–ВШЭ, президент Ассоциации «Российский дом  
международного научно-технического  
сотрудничества»

институциональные реформы  
в государственном секторе  
науки и технологий
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«пилотном режиме», часто отсутствует четкая норма-
тивная база (подзаконные акты), обеспечивающая их 
практическое применение. Докладчик также отмети-
ла слабую согласованность принимаемых решений  
и их пред определенность общим вектором бюджет-
ных реформ. Все они требуют серьезной корректи-
ровки с учетом специфики научной деятельности  
и необходимости обеспечения соответствия между 
используемыми инструментами, имеющимися ре-
сурсами и поставленными задачами.

доминик Антонович, доцент университета Ни-
колая Коперника, эксперт Министерства науки и выс - 
шего образования Польши, подробно рассказал о ре-
формировании национального академического сек-
тора, нацеленном на возрождение доверия ученых  
к механизмам государственного управления наукой 
и переход к прозрачным правилам финансирования. 
Важное место в ходе преобразований заняла про-
грамма оценки эффективности и качества результа-
тов исследований, в которой заинтересованы нало-
гоплательщики. Однако введение системы отчетно-
сти было встречено в Академии наук без энтузиазма.  
В ходе реализации реформ были созданы специальные 
фонды, спонсирующие исследования в зависимости  
от эффективности полученных результатов. В итоге 
низкоэффективные научные учреждения были прак-
тически лишены государственных субсидий. 

Докладчик упомянул об учреждении в Поль-
ше национальных центров исследований и разрабо-
ток — независимых агентств, зарекомендовавших себя  
в качестве более эффективных и гибких институтов под-
держки фундаментальной и прикладной науки. Было 
также отмечено, что значительная часть средств в Поль-
ше направляется на финансирование проектов, выпол-
няемых молодыми учеными. В заключение Д. Антоно-
вич обратил внимание собравшихся на тот факт, что 
порядка 70% представителей академического сектора 
Польши отнеслись к нововведениям нейтрально.

Следующий докладчик, профессор Владимир 
Майер, директор представительства Национально-
го центра научных исследований (CNRS) Франции 
в Москве, проанализировал шаги по реформирова-
нию CNRS в рамках процесса модернизации научно-
исследовательской системы Франции. В задачи CNRS 
входят координация фундаментальных исследова - 
ний, реализация и оценка научных проектов, пропа-
ганда новых знаний, подготовка кадров, содействие 
развитию Европейского исследовательского про-
странства. Центр включает 1100 лабораторий, из ко-
торых 85% расположены в университетских кампусах. 
В ходе реформы 6 дисциплинарных отделений и 2 на-
циональных института были преобразованы в 10 орга-
низаций, получивших значительную автономию. По-
мимо проведения исследовательских работ, институ-
ты получили возможность распределять финансовые 
средства и управлять кадрами. Крупным событием для 
Франции, по мнению В. Майера, стало появление зако-
на об автономии университетов (2007 г.): сегодня 51 из  
83 университетов осуществляют свою деятельность  
независимо от Министерства образования и науки.  
Планируется, что в будущем CNRS, сохранив за  
со бой роль основного финансового и координаци-

онного центра в области фундаментальной науки,  
сконцентрирует усилия на реализации междис цип - 
линарных проектов и обеспечении беспре пят - 
ственного перемещения научных кадров между уни-
верситетами и исследовательскими лабораториями. 
Особое внимание будет уделено созданию исследо-
вательских альянсов в каждой из приоритетных об-
ластей: энергетике, здравоохранении, информацион-
ных технологиях и др.

Мигран Шарамбеян, заместитель директора Цен - 
тра анализа и мониторинга науки при Государствен-
ном комитете по науке Республики Армения, ознако-
мил слушателей с направлениями и результатами ре-
формирования национального сектора исследований  
и разработок, нацеленными, прежде всего, на под-
держку молодых ученых и реализацию программ 
международного сотрудничества в сфере науки и тех-
нологий. После распада СССР республика столкну - 
лась с рядом серьезных проблем, которые не удалось 
преодолеть до сих пор: сокращением численности  
и старением научных кадров, практически полным от-
сутствием предпринимательского сектора науки, низ-
кой долей бюджетного финансирования. Среди наибо-
лее эффективных путей их решения докладчик выде- 
лил активизацию государственной поддержки, инте-
грацию систем образования, науки, технологий и ин-
новаций, нацеленность исследований на реализацию  
стратегических приоритетов социально-эконо ми-
ческого развития страны, обеспечение участия на-
циональных исследовательских центров в крупных 
международных и региональных программах.

В заключительном докладе первого дня конферен-
ции старший научный сотрудник ИСИЭЗ ГУ–ВШЭ 
станислав Заиченко представил обзор механизмов 
оценки эффективности научных организаций. Харак-
теризуя развитие сферы науки в России, он отметил, 
что с 1990 г. внутренние затраты на ИиР в реальном 
выражении сократились вдвое, а масштабы научной 
сети и ее структура значительных изменений не пре-
терпели. В подобных условиях трудно было ожидать 
существенных перемен без внедрения избирательных 
механизмов финансирования, опирающихся на по-
казатели результативности. Существующие в России 
инструменты оценки научных результатов имеют 
серьезные недостатки: ограниченность области оце-
нивания; слабое внимание государственных структур 
к объективным количественным критериям; недо-
статочная прозрачность внутренней системы отчет-
ности подведомственных организаций; отсутствие 
индикаторов результативности в финансовой отчет-
ности. В докладе представлен опыт ИСИЭЗ ГУ–ВШЭ  
по апробации методики оценивания применительно 
к 119 государственным научным центрам и акаде-
мическим институтам с использованием объектив-
ных статических данных. Предложенная методика 
охватывала все основные стадии научной деятель-
ности и учитывала особенности исследовательско-
го процесса и внутренней структуры отдельных 
научных организаций. Итогом стало выделение 
четырех групп научно-исследовательских единиц 
по уровню продуктивности, качеству проводимых 
исследований и ресурсообеспеченности. Группа  
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«аутсайдеров», продемонстрировавшая худшие ре-
зультаты, составила около 40% от общего числа об-
следованных организаций. Докладчиком были также 
упомянуты два перспективных «пилотных» проекта 
ИСИЭЗ ГУ–ВШЭ по мониторингу инновационной 
активности предприятий и научных организаций.  
В последнем случае речь идет непосредственно  
о трансфере результатов, произведенных наукой,  
в реальный сектор экономики.

Открывшее сессию выступление Юрия симачева,  
заместителя директора Межведомственного аналити-
ческого центра, было посвящено анализу стратегий  
и механизмов стимулирования инновационной дея-
тельности в России. Докладчик остановился, в част-
ности, на проблеме посевного финансирования инно-
вационных проектов, находящихся на ранней стадии 
развития — новой форме, которая наряду с венчура-
ми дополняет набор традиционных для России ин-
струментов поддержки науки и инноваций. Развитие 
подобных механизмов дало некоторые положитель-
ные эффекты, однако масштабы инновационной ак-
тивности в целом остаются незначительными — ее 
формы носят локальный характер, условия поддерж-
ки проектов по-прежнему не определены, финансо-
вые институты развития не сбалансированы, система 
в целом непрозрачна. При комплексном рассмотре-
нии сложившейся ситуации возникают вопросы о це-
лесообразности отраслевой приоритезации посевных 
фондов: например, пока они оказывают довольно сла-
бую поддержку сфере биотехнологий, отдавая пред-
почтение информационным и нанотехнологиям. 

В связи с этим докладчик призвал извлечь неко-
торые уроки из практики стимулирующей иннова-
ционной политики. Во-первых, необходимо активнее 
демонстрировать эффективные модели реализации 
инноваций, а не ограничиваться общими макроэконо-
мическими сценариями. Во-вторых, важно внедрить 
действенные схемы софинансирования и сосредото-
чить управление инновационными проектами «в руках  
бизнеса», сохраняя при этом масштабы их прямой 
поддержки через государственные фонды. В-третьих, 
требуется децентрализация государственного финан-
сирования инноваций, основанная на развитии се-
тевых моделей. В-четвертых, критичным становится 
повышение доверия к новым институтам. Наконец, 
в-пятых, важно организовать систему внешней неза-
висимой экспертизы. По словам Ю. Симачева, успех 
развития инноваций в нашей стране будет зависеть  
от того, насколько хорошо будут усвоены эти уроки.

Продолжая дискуссию на тему инноваций, ве-
дущий эксперт Центра макроэкономического ана-
лиза и краткосрочного прогнозирования дмитрий 

Белоусов сформулировал тезис о том, что выход 
России из кризиса протекает крайне медленно. Смо-
жет ли подобный процесс стать стимулом для тех-
нологической модернизации? С точки зрения до-
кладчика, экономический прорыв возможен за счет 
импортозамещения, чему способствует деятель-
ность госкорпораций, реализация специальных 
программ поддержки науки и президентских ини-
циатив. При общей положительной оценке круп-
ных модернизационных проектов реальное повы-
шение технологического уровня наблюдается только  
в единичных случаях. Для российской инновацион-
ной системы проблема импорта остается ключевым 
вызовом, ответ на который невозможен без увели-
чения собственного производства и, соответственно, 
объемов экспорта приблизительно в 10 раз. Доклад-
чик также считает критичной необходимость сокра-
щения энергопотребления на фоне повышения энер-
гоемкости производства. По этому показателю, как  
и по уровню производительности труда, Россия от-
стает от большинства развитых стран. 

Еще одна сложнейшая задача — обновление про-
изводственного аппарата. За время инвестиционного 
бума этого сделать так и не удалось. Средний возраст 
самого нового оборудования составляет 9–12 лет. Если 
даже в благополучные времена российские произво-
дители теряли внутренний рынок, то сегодня, в усло-
виях медленного роста экономики, шансов на прорыв 
крайне мало. Выход из ситуации Д. Белоусов видит  
в концентрации ресурсов государства в инициативных 
проектах, компенсации провалов рынка при одновре-
менном направлении основных нагрузок в области 
финансирования ИиР на бизнес-сектор.

Обзор национальной научно-технической полити-
ки одного из ближайших соседей России представила 
заместитель директора Департамента международного 
научно-технического сотрудничества и европейской 
интеграции Министерства образования и науки Украи-
ны Татьяна патрах. За 19 лет независимости государ-
ства научная политика страны претерпела существен-
ные изменения. Среди наиболее интересных инициатив 
были отмечены: действующий закон об обязательном 
пенсионном обеспечении научных работников, под-
готовка законопроекта о приоритетных направлениях 
научно-технического развития и поддержка вузовской 
науки. Основной проблемой для Украины является 
отток высококвалифицированных кадров. Ответом 
на этот вызов стала программа поддержки молодых 
ученых и развитие академического партнерства. Так, 
введена схема льготного налогообложения для грантов 
иностранных организаций и фондов, ведутся перего-
воры об ассоциированном членстве Украины в Рамоч-
ных программах ЕС, развиваются проекты поддержки 
национального достояния.

Доклад Болата Меньшика, заместителя предсе-
дателя Национального научного фонда Казахстана, 
был посвящен состоянию и перспективам развития 
национальной сферы науки и технологий. Анали-
зируя ее текущее состояние, Б. Меньшик в первую 
очередь отметил низкую эффективность иннова-
ционных фирм, занимающихся в основном тех-
нологическим заимствованием. В последние годы  

сессия III

Модератор: Эдвард Зиарко, руководитель 
департамента анализа и разработки показателей 
научно-технического развития Федерального 
агентства по научной политике Бельгии

современные подходы  
к формированию инновационной политики: 
стратегии на перспективу
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в Казахстане были предприняты попытки активи-
зировать «достройку» национальной инновацион-
ной системы. Прежде всего, обеспечены права на-
учных организаций на пользование результатами 
своей интеллектуальной деятельности; предостав-
лены налоговые льготы компаниям, действующим 
в особых экономических зонах (вплоть до полного 
освобождения от налогов при трансфере технологий 
из зарубежных стран); поддерживаются историче-
ски сложившиеся системы НИИ и КБ; развиваются 
новые институты коммерциализации результатов 
исследований (бизнес-инкубаторы и технопарки); 
стимулируется партнерство науки и бизнеса. Наряду  
с этим приветствуются различные формы коопера-
ции с иностранными партнерами: Научный фонд Ка-
захстана поддерживает не только национальные, но  
и зарубежные проекты на стадии разработки.

Виталий Рудь,  научный сотрудник ИСИЭЗ 
ГУ–ВШЭ, представил результаты проводившегося  
в Институте исследования инновационной актив-
ности и стратегий промышленных предприятий 
России на основе микроданных. Его целью стал ана-
лиз возможностей более глубокого обоснования ин-
новационной политики на основе использования 
гармонизированных систем определений понятий-
ного аппарата и методов анализа, формирования де-
тальных представлений об инновационной системе  
и процессе создания инноваций, учета гетерогенно-
сти субъектов инновационной деятельности. Распре-
деление затрат на инновации по видам в российской 
промышленности — доминирование расходов на 
приобретение машин и оборудования — характер-
но для стран с низким научным потенциалом. Не-
достаточная эффективность подобной структуры 
проявляется в низком удельном весе инновацион-
ных товаров в общем объеме отгруженной продук-
ции. По оценкам докладчика, стратегия поведения 
отечественных фирм характеризуется применением 
имитационных механизмов в области производства 
и распространения знаний, практически полным от-
сутствием кооперации при разработке инноваций.  
В соответствии с теорией инновационного поведения 
В. Рудь выделил несколько базовых типов инновато-
ров: инноваторы и имитаторы на международном и 
национальном рынках; предприятия, занимающиеся 
технологическим заимствованием; компании, в кото-
рых процесс разработки инноваций не завершен или 
прекращен. Все они существенно различаются по эф-
фективности использования расходов на инновации. 
Исходя из проведенных статистических расчетов  
В. Рудь подтвердил, что результативные инноваци-
онные стратегии, как правило, опираются на совре-
менные практики инновационного менеджмента. 

Что касается реакции на кризис, то более «продви-
нутые» фирмы продолжают заниматься соответству-
ющими видами инновационной деятельности, тогда 
как отстающие сокращают их по всем направлениям. 
Эконометрический анализ факторов, влияющих на 
реализацию того или иного инновационного режима, 
показал, что эффективность работы фирмы в боль-
шей степени зависит от «тяготения» к определенному  
инновационному режиму, чем от ее отраслевой при-

надлежности. В итоге докладчик сделал вывод о необ-
ходимости формирования комплексных инструментов 
политики нового поколения, которые ориентированы 
на долгосрочную перспективу, выходят за рамки пря-
мого финансового субсидирования и дифференци-
рованы с учетом не только отраслевых особенностей,  
но и сложившихся инновационных режимов.

Открывая сессию, сергей поляков, генеральный 
директор Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере (Россия), 
рассказал об инновационной политике, направлен-
ной на стимулирование малого бизнеса и участии 
Фонда в этом процессе. В контексте решения задач по 
повышению занятости и переходу к инновационной 
экономике роль малых предприятий трудно переоце-
нить. На этапе становления фирмы ограничены в ис-
точниках и объемах финансирования из-за высокого 
риска, связанного с инвестиционными вложениями. 
Поэтому поддержка при прохождении предпосевной 
и посевной стадий в большинстве случаев обеспечива-
ется государством. В России эту задачу выполняет ука-
занный Фонд (бюджет — около 100 млн долл. США),  
который ежегодно отбирает и поддерживает около 
400 компаний. Несмотря на небольшие масштабы 
финансирования в целом, Фонд успешно участву-
ет в реализации инвестиционных программ: так,  
в рамках программы «Старт» малые инновационные 
фирмы, претендующие на поддержку, организуют 
привлечение частного инвестора, готового вложить 
средства на паритетной основе. В результате допол-
нительной экспертизе подвергается не только инно-
вационная идея, но и ее коммерческий потенциал.  
Докладчик также подробно остановился на масштаб-
ной программе «У.М.Н.И.К.» по поддержке молодых 
ученых, использующих полученные научные резуль-
таты в бизнес-проектах. Реализация этих и других 
инициатив делает Фонд активным участником про-
цесса последовательного финансирования инноваци-
онных проектов — «инновационного лифта». Много-
стороннее соглашение с крупнейшими российскими 
финансовыми и общественными организациями, 
подписанное в апреле 2010 г., позволяет координиро-
вать деятельность государственных институтов раз-
вития и некоммерческих организаций по поддержке 
инновационного бизнеса.

Тему инвестиций продолжил игорь Агамирзян, 
генеральный директор ОАО «Российская венчурная 
компания» (РВК) — одного из ключевых участни-
ков рынка инновационно-технологического пред-
принимательства. Для укрепления инфраструктуры 
инновационной деятельности РВК сформировала  

сессия IV

Модератор: Фред Голт, профессор Университета  
оон — Маастрихтского научно-образовательного 
центра по экономическим и социальным 
исследованиям инноваций и технологий 
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современные подходы  
к формированию инновационной политики:  
интеллектуальное освоение новых рынков



 2010   т. 4. № 2 ФорсАйт 75

презентация

7 венчурных фондов с общей капитализацией  
«по коммитменту» порядка 19 млрд руб. Однако на 
практике из-за отсутствия объектов инвестиций ак-
тивность этих фондов привела к «перепредложению 
денег». Несмотря на множество перспективных ин-
новационных идей, сформировавшиеся инноваци-
онные компании встречаются редко, а фирмы, кото-
рым на предпосевной стадии оказал поддержку Фонд 
содействия, как правило, недостаточно зрелы для по-
лучения от РВК более крупных инвестиций, средний 
объем которых составляет 150 млн руб. Интеграция 
инновационных идей в работу действующих ком-
паний стала основной задачей Фонда посевных ин-
вестиций, созданного совместными усилиями РВК 
и Фонда содействия в конце 2009 г. На сегодняшний 
день Фонд посевных инвестиций имеет 25 венчур-
ных партнеров, в функции которых входит «упаков-
ка проектов» — превращение оформленной идеи в 
бизнес-стратегию, формирование команды и непо-
средственный запуск бизнес-процессов. Одновре-
менно решается проблема дефицита компетенций в 
области технологического предпринимательства. До-
кладчик отметил, что следующим шагом по преодо-
лению провалов рынка инновационных технологий 
станет создание Фонда инфраструктурных инвести-
ций, поддерживающего сервисные организации по 
оказанию услуг высокотехнологичным «старт-апам», 
и других специализированных фондов по ряду клю-
чевых технологических направлений.

Выступление Александра Успенского, директо-
ра Республиканского центра трансфера технологий 
(РЦТТ) Республики Беларусь, было посвящено об-
зору основных инструментов регулирования в дан-
ной области. Доход Беларуси от экспорта лицензий 
и патентов не превышает 300 млн долл. США, что  
в пересчете на душу населения составляет 30 долл. 
на человека — в 100 раз меньше аналогичных пока-
зателей ведущих стран. В этой связи в республике 
уделяется особое внимание развитию единой нацио-
нальной сети трансфера технологий как инструмента 
коммерциализации научно-технических результатов. 
Координация сотрудничества между разработчика-
ми и методическое сопровождение этого процесса 
возложены на РЦТТ, который обеспечивает доступ 
клиентов к национальным и международным сетям,  
оказывает помощь в разработке инновационных  
и инвестиционных проектов с последующим разме-
щением их описания в формате ЮНИДО на портале 
РЦТТ, а также в международных базах данных.

В своем вступительном слове Жан-Люк клеман 
подчеркнул исключительную важность междуна-
родного сотрудничества в сфере науки и инноваций 

на примере тесных партнерских отношений России  
и Франции. 

В выступлении профессора Университета ООН — 
Маастрихтского научно-образовательного центра по 
экономическим и социальным исследованиям инно-
ваций и технологий Фреда Голта (Нидерланды) был 
дан обзор основных тенденций и вызовов в развитии 
мировой науки. Докладчик подчеркнул, что объек-
том его исследований являются научные центры вне 
зависимости от места их расположения, практики 
управления и контроля, а также собственно наука как  
область деятельности. Сегодня основная тенденция  
ее развития — это движение от модели университет-
ского сообщества («невидимый колледж») к глобаль-
ным сетям, от частной активности — к активности 
институциональной. Это подтверждается появлени-
ем не только новых игроков (филантропов, полити-
ческих организаций и институтов высшего профес-
сионального образования), но и вызовов, связанных  
с проблемами коммерциализации результатов иссле-
дований и разработок, доступностью данных, этиче-
скими соображениями, вопросами социального един-
ства и равномерного распределения благ. Заметно  
изменилось и восприятие науки: все чаще она ассоци-
ируется с понятием риска (проекты ЦЕРН и «черные 
дыры», генетически модифицированные продукты  
и здоровье и т. п.). Ее развитие ограничено обще-
ственным выбором, государственными приоритета-
ми, программами финансирования «Большой науки».  
При этом исследование механизмов управления  
наукой становится предметом отдельного научного 
поиска. Речь идет о внедрении более «тонкой» систе-
мы оценки результатов, формировании системного 
подхода к пониманию науки и научной политики.

Директор Департамента стратегий и перспек-
тивных проектов в образовании и науке Министер-
ства образования и науки Российской Федерации  
сергей иванец продолжил тему интернационализа-
ции на примере программы по привлечению веду-
щих ученых-соотечественников (научной диаспоры) 
к решению актуальных задач в научно-технической 
и инновационной сфере. Основными ее принципа-
ми являются открытое общение ученых, повыше-
ние уровня проводимых исследований, независимая 
экспертиза проектов. Министерство поддержива-
ет различные формы сотрудничества. Так, в 2009 г.  
в Ханты-Мансийске состоялся научный форум, объ-
единивший русскоговорящих ученых со всего мира;  
в 2010 г. в Томске прошла встреча представителей  
диаспоры, заинтересованных в поиске партнеров  
в российских университетах. Специальные меропри-
ятия, нацеленные на взаимодействие с соотечествен-
никами за рубежом, в рамках Федеральной целевой 
программы «Научные и научно-педагогические ка-
дры инновационной России» вызвали большой инте-
рес со стороны научного сообщества. В 2009–2010 гг.  
на конкурс индивидуальных проектов были пред-
ставлены заявки из 22 стран, а количество заявителей  
в 3–4 раза превышало число выделенных грантов. 
Еще одна новая инициатива — поддержка реали-
зации исследовательских проектов, в которых смо-
гут принять участие ведущие ученые, в том числе 

сессия V
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русско говорящие, вне зависимости от страны посто-
янного проживания.

Эдвард Зиарко, руководитель Департамента ана-
лиза и разработки показателей научно-технического 
развития Федерального агентства по научной поли-
тике Бельгии, рассказал о значении международного 
научно-технического сотрудничества в экономике, 
основанной на знаниях. Докладчик отметил тенден-
цию к более тесной кооперации среди небольших 
государств. Университеты, как правило, активно вне-
дряют и поддерживают программы международной 
мобильности ученых. Для стран-лидеров, напротив, 
характерна относительно невысокая доля инноваци-
онных фирм, склонных к международному взаимо-
действию. Докладчик обратил внимание на проблему 
чрезмерного контроля государства в области глобаль-
ного научно-технического сотрудничества и трансфе-
ра знаний. Такой контроль осложняет возможность 
оценки воздействия этих процессов на национальные 
экономики. В заключение речь зашла о так и нереа-
лизованной «Барселонской мечте» — достижении до 
2010 г. всеми странами ЕС уровня расходов на исследо-
вания и инновации в размере 3% от ВВП. Отсутствие 
значимых результатов в приближении к этой цели  
заставляет Европейский Союз переосмыслить сложив-
шуюся ситуацию в международном разделении труда, 
содержание проводимой политики, согласованность 
системы инструментов регулирования на националь-
ном и наднациональном уровнях. 

С заключительным докладом на сессии выступил 
Тимо копонен, директор Финского инновационного 
центра «Финноде Россия», занимающегося коммерци-
ализацией российских инновационных разработок на 
мировом рынке, а также обследованием российских 
инновационных компаний и реализацией Форсайт-
проектов. На опыте «Финноде» — финской между-
народной инновационной сети, представленной  
в России, Китае, Японии и нацеленной на содействие 
процессу интернационализации инноваций, — были 
рассмотрены тенденции глобализации в инновацион-
ной сфере и лучшие практики международной коопе-
рации в создании и распространении инноваций.

клаус Шух, исполнительный директор Цен-
тра социальных инноваций (Австрия), рассказал 
о путях совершенствования научно-технического 
сотрудничества ЕС с Восточноевропейскими  
и Центрально-Азиатскими странами, привел стати-
стические показатели международного финансиро-
вания науки в регионе (в частности, в рамках про-
граммы INTAS) и результативности исследований. 
Он особо подчеркнул, что рамочное финансирова-

ние международных проектов не должно заменять 
национальных инструментов и инициатив.

Доклад йорна Зонненбурга, исполнительно-
го директора Международного бюро Федерально-
го министерства образования и науки Германии, 
был посвящен стимулированию кооперации между 
ЕС и странами ВЕЦА, развитию академических се-
тей. Й. Зонненбург также затронул проблему выбо-
ра инструментов поддержки интернационализации 
научно-технической и инновационной политики, 
особенно отметив такие из них, как развитие мобиль-
ности, бенчмаркинг, финансирование и создание со-
вместной инфраструктуры. Основными барьерами 
на пути к эффективному взаимодействию являются 
недостаток актуальной информации на английском 
языке, невысокое качество статистических данных  
в ряде указанных стран, сложные юридические рамки. 
Для преодоления этих барьеров было предложено раз-
рабатывать стратегические дорожные карты междуна-
родного научно-технологического сотрудничества.

евгений Угринович, заместитель директора 
Российского научного центра «Курчатовский ин-
ститут», привел статистические данные по уча-
стию российских научных организаций в про-
ектах Шестой Рамочной Программы ЕС, про-
анализировал перспективы включения России  
в Рамочную программу ЕС в качестве ассоцииро-
ванного члена. Рассмотрев возможные положи-
тельные эффекты и препятствия, докладчик сделал 
вывод, что ассоциированное членство нашей стра-
ны в Рамочных программах является, прежде всего, 
политическим решением и, несмотря на серьезные 
финансовые затраты в будущем может оказать ощу-
тимый положительный эффект на развитие сферы 
науки и технологий.

Продолжая обсуждение, научный сотрудник  
ИСИЭЗ ГУ–ВШЭ Лилиана проскурякова проин-
формировала собравшихся о роли науки и техно-
логий в Европейской политике добрососедства и 
«общих пространствах» Россия–ЕС; затронула про-
блему политических и правовых основ формирова-
ния совместных исследовательских, образователь-
ных и культурных пространств. Л. Проскурякова 
обозначила приоритеты политики добрососедства, 
основные направления 7РП, ключевые элементы 
программы «Европейский инструмент соседства  
и партнерства» (ENPI) в России. Было отмечено, что 
важным этапом развития политики добрососедства 
для нашей страны может стать вступление в ВТО  
и Рамочную программу ЕС (в качестве ассоцииро-
ванного члена).

Основными темами круглого стола стали пути раз-
вития взаимодействия между ЕС и ВЕЦА, включая 
формирование инфраструктуры сотрудничества, 

направления развития научно-
технического и инновационного 
сотрудничества стран Ес, Восточной 
Европы и Центральной Азии

сессия VI

Модератор: Геннадий Чернеи, генеральный  
директор Агентства по инновациям  
и трансферу технологий Молдовы 

Критический анализ и перспективы развития 
научно-технического сотрудничества Ес  
с Восточно-Европейскими  
и Центрально-Азиатскими странами

круглый стол
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согласование инструментов регулирования, дости-
жение единых стандартов качества и организации 
научных исследований, развитие академической 
мобильности, преодоление дефицита квалифици-
рованных кадров. Направления дискуссии задала 
модератор Аннелиза стокласка, директор по меж-
дународным связям Федерального министерства 
науки и исследований Австрии. 

Советник Президента РАН по международному  
науч ному сотрудничеству академик Михаил Угрю-
мов провел сопоставление российской системы 
организации науки с зарубежными институтами,  
в частности с Обществом научных исследований 
им. Макса Планка. Он отметил, что по такому важ-
ному индикатору научной продуктивности, как ко-
личество публикаций в расчете на одного исследо-
вателя, российские научные организации уступают 
ведущим зарубежным центрам в семь-восемь раз.  
В то же время и объем финансирования в расчете на 
одного исследователя в нашей стране заметно ниже 
европейского. Другими словами, уровень конку-
рентоспособности науки зависит от политических 
решений, определяющих объемы ее финансовой 
поддержки. 

Директор Департамента европейских и междуна-
родных программ Агентства по развитию научных 
исследований Австрии сабина Херличка проин-
формировала собравшихся о том, что в Рамочных 
программах ЕС Россия занимает первое место среди 
«третьих стран» по объемам привлеченного финан-
сирования. При этом активность участия России, вы-
раженная в количестве подаваемых заявок и поддер-
жанных проектов, на порядок ниже, чем у ведущих 
стран ЕС, например, Австрии. Данный тезис о низ-
кой исследовательской активности России вызвал 
ряд возражений у европейских коллег. Так, Ричард  
Бургер отметил большое разнообразие европей-
ских программ поддержки науки и подчеркнул, что 
использование для доказательства только примера 
7РП не вполне справедливо. Эту мысль поддержала 
Аннелиза столаска, предложив рассмотреть приме-
ры других форм научно-технологического сотруд-
ничества России и ЕС.

В ходе круглого стола также обсуждался опыт 
стран бывшего СССР по развитию систем управ-
ления научно-технологическим и инновационным  
развитием. Аминага садыгов, руководитель Научно-
организационного управления Президиума Нацио- 
нальной академии наук Азербайджана, рассказал  
о реформах в сфере науки. Он отметил, что в стра - 
не впервые в пространстве бывшего СССР управ - 
лять всей наукой стал Президиум Акаде мии наук. 
Докладчик описал организационную струк туру на-
циональной научной сети и новые законодательные 
инициативы, обратив внимание на позитивные сдви-
ги в связи с предпринятыми действиями. Создан - 
ный в 2009 г. Фонд развития науки должен обеспечить 
повышение объемов финансирования исследований 

и разработок (на конкурсной основе) в 2–3 раза, а но-
вый закон об образовании — усилить интеграцию за 
счет перехода на международную систему образова-
тельных квалификаций. 

Обсуждая проблемы развития научно-техниче-
ского и инновационного сотрудничества в стра-
нах ВЕЦА, ольга Мееровская, координатор 7РП 
в Республике Бе ларусь, остановилась на вызовах,  
стоящих перед национальной наукой. В частности,  
при распределении де нежных средств акцент дела - 
ется на поддержку исследований в ущерб мобиль-
ности. Кроме того, существует недостаток коммуни-
кационных платформ для обсуждения важнейших  
направлений развития: международное сотрудни-
чество основано «на дружбе» и слабо подкреплено 
институциональными механизмами. О. Мееровская 
подытожила, что главным вызовом для научно-
технической сферы Республики Беларусь становится 
разрыв между научными результатами и их практи-
ческой реализацией. 

Член Комитета по координации научно-техниче-
ского развития Кабинета министров Республики Узбе-
кистан Эркин Захидов привлек внимание к нехватке 
опыта участия в крупных европейских программах  
и отставанию реформ в научной сфере от экономиче-
ских преобразований. Он выделил отдельные иници-
ативы в научно-технологической области — создание 
Инновационной ярмарки для обеспечения взаимо-
действия разработчиков и заказчиков — и под черк-
нул необходимость активного участия Узбекистана  
в международной кооперации.

Подводя итоги работы симпозиума, Александр 
соколов еще раз обозначил глобальные тенден-
ции и вызовы научно-техническому и инноваци-
онному развитию, обратил внимание на важность 
использования всего спектра инструментов по-
литики. Руководитель проектов Директората по 
научным исследованиям Европейской Комиссии  
ив Мезони подчеркнул значимость поддержания 
механизмов конкуренции в научно-технической 
сфере и совершенствования методов анализа  
и оценки результатов научной деятельности на 
основе адекватных индикаторов. Михаель Шлихт, 
начальник отдела сотрудничества со странами Вос-
точной Европы и Центральной Азии Федерального 
министерства образования и науки Германии, от-
метил высокий уровень организации мероприятия 
и поблагодарил всех участников за интересные вы-
ступления и ценные комментарии. В заключение  
йорн Зонненбург проинформировал присутству-
ющих, что все представленные материалы будут  
доступны онлайн и призвал следить за анонса-
ми следующих встреч, ближайшая из которых 
будет посвящена вопросам институциональ-
ных реформ. Завершило работу симпозиума  
выступление Леонида Гохберга, который отметил 
актуальность рассмотренной тематики и высокий 
уровень состоявшихся дискуссий.                                 F  
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The article is devoted to the problems of Special Economic Zones (SEZs) in Russia. These zones are not spe-
cial enough to result in a major foreign direct investment inflow, which is a prerequisite for economic mod-
ernisation. It is noted that the Russian innovation policy is concentrated on technological development; 

however, today some 60% of the country’s GDP is formed by services. Therefore, service-oriented innovations 
are expected to create economic impact. In this regard without the participation of the world’s leading innovating 
companies, innovation reform will remain a political exercise. The authors are confident that the mobilisation of 
the private sector’s R&D expenditure is key in modernising Russia’s natural resource-based economy. 

The population of the world has grown substantially during the last half a century, and the demand for 
water amounted to one third of contemporary volume. 
The paper investigates the issue of water shortage which increases more rapidly than it was predicted; its 

transportation is considered to be even more complicated than that of oil. 
The latest findings enable experts to make an optimistic assessment — the total amount of freshwater re-
courses is enough for life sustaining on the planet. However, as the authors suggest, the matter is not just the 
quantity or quality of water resources, but their adequate management. 
The authors point out that vast intellectual capital has been accumulated by now, and it enables to set up an 
integrated system of freshwater resources management in order to prevent dramatic scenarios. 
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The paper looks at conceptual frameworks in science studies and science policy, and at the narratives in-
volved. It is based on the work conducted over the last ten years on science policy and science statistics. 
The first section offers a brief tour d’horizon on the frameworks developed over the twentieth century 

and used among governments and the OECD. The second section looks at the rhetoric or narratives involved in 
the conceptual frameworks. This is followed by the third section on some features of the policy process specific 
to the OECD. The paper concludes with some thoughts on what ends a framework really serves.
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Information and knowledge have become critical production resources in the “new economy”. The key fo-
cus is made on the workers of the new epoch as those who are concerned about the results of their labour 
and capable of self-development, possess entrepreneurial skills and cutting-edge tools, as well as means of 

communication and cooperation. They tend to be autonomous and independent and opt to freelance employ-
ment or setting up their own small businesses.
On the one hand, businessmen and freelancers have a number of common features which distinguish them 
from traditional “wage and salary” employees, but on the other — there are certain differences connected with 
the organization of labour processes, communication skills and willingness to work in a team.
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The article provides an overview of discussions held at the Symposium “Best Practices in Science, Technol-
ogy and Innovation Policies” (April 7-8, 2010) organized in the framework of the XI HSE International 
Academic Conference on Economic and Social Development. Its sections covered contemporary priorities 

and instruments of S&T and innovation policies, institutional reforms of the S&T sector in the OECD countries 
and transition economies, global challenges for S&T and innovation, internationalization strategies as components 
of national S&T policies, critical analysis and prospects for S&T cooperation between EU and EECA countries.

Although foresight has become increasingly relevant at the international level, little methodological atten-
tion has been given to the challenges that arise from the geographical dispersion of participants or the 
consideration of their national and regional idiosyncrasies. 

This paper addresses these challenges in connection with coordination tools for the ‘Open Method of Coordina-
tion’ — most notably ERA-NETs and European Technology Platforms — which are facilitated by the European 
Commission with the aim of contributing to the establishment of the European Research Area (ERA). Specifically, 
it is argued that the successful management of these tools calls for multi-stakeholder processes which pose demands 
such as scalability, modularity and dependability on the design and deployment of foresight methodologies. 
The authors report experiences from a recent foresight process that was conducted in Finland to support the de-
velopment of the Strategic Research Agenda (SRA) of the Forest-Based Sector Technology Platform. The encour-
aging results from this process and the broader potential of internet-based decision support systems are discussed 
in view of European coordination tools.
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Foresight projects on the identification of prospective areas of S&T and innovation development in the field 
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The Russian practice is represented by the projects of HSE Institute for Statistical Studies and Economics of 

Knowledge, in particular — by the 2025 S&T Foresight and series of roadmapping exercises. In the context of this 
investigation the emphasis was laid on nano-materials as one of the most promising directions of technological 
development. Leading Russian experts were involved into a discussion of state-of-the-art concepts and prospects 
of achieving leading positions in global markets. 
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