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Взятый нашей страной курс на формиро-

вание инновационной экономики обусловли-
вает необходимость повышения роли науки, в 
том числе вузовской, в общем модернизаци-
онном процессе. Однако степень использова-
ния научно-инновационного потенциала на-
учных организаций, российских вузов в раз-
витии инновационной экономики является 
сравнительно невысокой, что связано с рядом 
проблем. Анализ этих проблем позволяет оп-
ределить следующие стратегические направ-

ления превращения науки в фактор модерни-
зации российской экономики. 

1. Укрепление кадрового потенциала нау-
ки, в том числе вузовской. В последние годы 
снова стала уменьшаться численность иссле-
дователей и разработчиков в большинстве 
секторов (предпринимательском, государст-
венном, высшем образовании). Так, в 2000 г. 
общая численность исследователей в России 
составляла 425954 человек, в 2014 г. – 373905 
человек. Увеличение численности исследова-
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телей отмечено лишь в сфере общественных, 
гуманитарных и медицинских наук. В то же 
время количество исследователей в сфере 
технических и естественных наук значительно 
сократилось: в сфере технических наук на 48 
тыс. чел., число специалистов по естествен-
ным наукам уменьшилось на 11,5 тыс. чел. 
Отмечается тенденция уменьшения численно-
сти исследователей и в сфере сельскохозяйст-
венных наук (табл. 1). 

Сокращается в последние годы и числен-
ность персонала, занятого исследованиями и 
разработками в сфере высшего образования 
(рис. 1). Если в 2000 году на один вуз в сред-
нем приходилось 105 человек занятых иссле-
дованиями, то в 2013 г. исследования выпол-
няли 88 человек. Это свидетельствует о том, 
что интерес к научно-исследовательской дея-
тельности практически не растет, при этом 
идет старение научных кадров. 

Таким образом, возникает противоречие: 
с одной стороны, для инновационной эконо-
мики требуются наукоемкие технологии, раз-
работкой которых занимаются в основном 
исследователи в сфере технических и естест-
венных наук, с другой стороны – именно их 
численность продолжает сокращаться. 

2. Стимулирование научной и публикаци-
онной активности российских ученых. В по-

следние годы отмечается снижение публика-
ционной активности российских ученых, кос-
венно свидетельствующее и о снижении их 
научной активности или результативности 
проводимых исследований. Этот вывод мож-
но сделать по результатам анализа публика-
ционной активности ученых, являющейся не-
обходимой составляющей научной деятельно-
сти, в том числе активности участия в науч-
ных конференциях (рис. 2). 

Если в 1996 г. удельный вес России в об-
щемировом числе публикаций составил 3,41% 
в журналах, индексируемых в Webofscience и 
2,93% в Scopus, то в 2012 г. эти показатели 
снизились, соответственно, до 1,9% и 1,74%. 

3. Усиление финансирования фундамен-
тальной науки, а также исследований и раз-
работок, инновационных проектов. Финанси-
рование научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ имеет принципиаль-
ное значение для развития инновационной 
экономики. Это совокупность деятельностей, 
направленных на получение новых знаний и 
их практическое применение для решения 
конкретных задач, включающая в себя три 
основные группы: фундаментальные и при-
кладные исследования, опытно-конструктор-
ские и технологические разработки. Нацио-
нальные расходы на НИОКР считаются одним 

Таблица 1 
Динамика численности исследователей в Российской Федерации 

Годы 
Всего ис-

следовате-
лей 

Технические 
науки 

Естествен-
ные науки 

Меди-
цинские 

науки 

Общест-
венные 
науки 

Сельскохо-
зяйственные 

науки 

Гумани-
тарные 
науки 

2000 425954 274955 99834 15539 13259 14390 7977 
2005 391121 249358 91570 15672 12497 13724 8300 
2010 368915 224641 89375 16516 14347 12734 11302 

2011 374746 226641 89733 16793 16967 12933 11828 
2012 372620 225118 88707 16595 17284 12288 12631 

2013 369015 225082 85588 16352 18384 11869 11740 
2014 373905 226682 88370 15714 18705 11869 12565 
Источник: Российский статистический ежегодник – 2015: стат.сб. / Росстат. М., 2015. С. 510. 

 

 
Рис. 1. Динамика количества образовательных организаций и численности персонала,  

занятого исследованиями в системе высшего образования 
Источник: Российский статистический ежегодник – 2015: стат.сб. / Росстат. М., 2015.  
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Рис. 2. Динамика удельного веса количества публикаций российских авторов в научных журна-
лах, индексируемых в базах данных Scopus и Webofscience в общемировом числе публикаций 

Источник: Индикаторы науки – 2014: стат. сб. / Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики». М., 2014. 

 

 
Рис. 3. Рейтинг стран по уровню расходов на НИОКР в % от ВВП 2013 г., 91 страна 

Источник: UNESCO institute for statistics: [сайт]. URL: 
http://www.uis.unesco.org/FactSheets/Pages/ScienceTech.aspx (дата обращения: 14.01.2015). 
 
из ключевых показателей научно-техничес-
кого развития страны. 

Несмотря на то, что Россия увеличивает 
расходы на НИОКР в последнее время, по 
сравнению со странами – лидерами в области 
развития инновационной экономики эти рас-
ходы незначительны. В мировом рейтинге по 
уровню национальных расходов на НИОКР, 
рассчитываемому Организацией Объединен-
ных Наций, первое место занимает Южная 
Корея, выделившая на исследования и разра-
ботки 4,04% от ВВП. Россия потратила на эти 
цели только 1,12% от ВВП (рис. 3). 

4. Развитие нормативно-правовой базы 
по правам на интеллектуальную собствен-
ность. В инновационной экономике – эконо-
мике, основанной на знаниях, эти знания ста-
новятся товаром. Поэтому вопросы, связан-
ные с охраной (защитой) и использованием 
интеллектуальной собственности приобрета-
ют особое значение. Интеллектуальная собст-
венность включает в себя объекты промыш-
ленной собственности (изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, научные 

открытия), объекты авторского права (про-
граммы для ЭВМ, базы данных, топологии 
интегральных схем, научные публикации) и 
коммерческие тайны – ноу-хау (коммерческие 
и производственные секреты, организацион-
но-управленческие секреты), защита которых 
важна как для изобретателей и предприятий, 
так и для государства. 

Без должной правовой защиты интеллек-
туальная собственность может стать собст-
венностью конкурентов. Установление прав 
на объекты интеллектуальной собственности 
и их защита обеспечивают наиболее эффек-
тивную отдачу от интеллектуальной собст-
венности, а также способствуют развитию 
инноваций наравне с конкуренцией. Правовая 
охрана объектов интеллектуальной собствен-
ности должна обеспечиваться на уровне госу-
дарства, которое должно защищать интересы 
правообладателей интеллектуальной собст-
венности. 

По международному рейтингу уровня 
защиты прав интеллектуальной собственно-
сти страны Западной Европы, США и Вос-
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точной Азии обогнали Россию в 2014 г., от-
теснив ее на 66-е место, с индексом 4,8 (из 10 
возможных) (рис. 4). 

Индекс выше 7,2 пунктов считается вы-
соким, его имеют США, страны Западной Ев-
ропы и Япония. Индекс Южной Кореи со-
ставляет 6,8. Китай имеет средний показатель 
– 5,5. Россия заметно отстает. По сравнению с 
Финляндией, которая занимает первое место в 
этом рейтинге, с самым высоким индексом 
8,5, уровень защиты прав интеллектуальной 
собственности в России меньше почти в 1,8 
раза. Низкий индекс означает, что действую-
щая нормативно-правовая база не является 
достаточно эффективной и не способствует 
развитию инноваций. 

5. Преодоление отрыва науки от произ-
водства. Сегодня многими экспертами отме-
чается отсутствие развитой инфраструктуры, 
соединяющей науку и производство и распро-
страняющей результаты их взаимодействия в 
отечественной экономике и за пределами 
страны, т.е. отсутствует система, поддержи-
вающая внедрение новшеств в производство и 
распространение инноваций. 

Инновационная инфраструктура является 
важным элементом инновационной экономи-
ки, т.к. она обеспечивает превращение знаний 
в товар и реализацию полученного продукта 
на рынке. Тем самым она способствует разви-
тию наукоемких предприятий и экономики в 
целом. Соответственно, немаловажным явля-
ется создание государством благоприятных 
условий для выхода на внутренний и внешний 
рынок и осуществления торговли инноваци-
онной продукцией. 

Смысл производства товаров и услуг за-
ключается в доведении их до потребителя, а 
не складировании на «полке достижений». 
Всемирный экономический форум ежегодно 
проводит исследования по изучению доступ-
ности рынка для производителей. Рейтинг 
показывает, насколько страна ориентирована 
на создание условий для развития торговли – 

ввоза и вывоза товаров, насколько политика 
страны приветствует иностранные товары и 
легкость выхода на иностранные рынки. Дан-
ные рейтинга по выбранным для сравнения 
странам представлены ниже (рис. 5). 

В данном рейтинге Россия занимает фак-
тически одно из последних мест (132-е место 
из 138 возможных). В этом рейтинге наша 
страна обогнала лишь Пакистан (133), Габон, 
Нигерию, Индию (136), Либерию и Иран (138 
место). При этом надо отметить, что доступ-
ность внутреннего рынка России имеет худ-
ший показатель, чем доступность внешнего – 
127/84. 

Такая низкая позиция свидетельствует об 
ограниченности доступа инноваций к рынку, 
что обусловлено, в том числе, недостаточно 
разработанной нормативно-правовой базой, 
многочисленными торговыми и тарифными 
ограничениями. А значит, появлению иннова-
ционного товара на рынке мешает ряд барье-
ров со всеми вытекающими из этого послед-
ствиями (отсутствие возможности реализации 
товара, слабый экономический рост или его 
отсутствие). 

В рейтинге стран по легкости осуществ-
ления торговли, который оценивает разви-
тость институтов, политики и услуг, способ-
ствующих ведению торговли, Россия занима-
ет 114-е место, 112-е, и 105-е место в 2010 г, 
2012 г. и 2014 г. соответственно (рис. 6). 

Небольшой прогресс (подъем России в 
этом рейтинге на 9 пунктов вверх) свидетель-
ствует о том, что государством были сделаны 
определенные шаги, благоприятствующие 
развитию торговли, но, тем не менее, Россия 
все еще остается одной из самых закрытых, 
несмотря на проводимые реформы. 

В целом 132-е место в рейтинге по дос-
тупности рынков и 105-е место по легкости 
осуществления торговли означают, что Рос-
сия находится на относительно низком уровне 
развития рынков торговли, и необходимо уст-
ранение  административных  барьеров  для то- 

 

 
Рис. 4. Рейтинг стран по индексу защиты прав интеллектуальной собственности в 2014 г.,  

97 стран (в скобках рядом со страной представлено место в рейтинге) 
Источник: The International property rights index 2014: [сайт]. URL: 
http://internationalpropertyrightsindex.org/countries (дата обращения: 23.01.2015). 



С.А. Иванов, О.Н. Павлова 

 

23 

 
Рис. 5. Рейтинг стран мира по доступности внутреннего и внешнего рынка, 2014 г., 138 стран 

Источник: The Global Enabling Trade Report 2014 // The world economic forum: [сайт]. URL: 
http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2014/ (дата обращения: 14.01.2015). 
 

 
Рис. 6. Рейтинг стран по легкости осуществления торговли в 2010, 2012, 2014 гг., 138 стран  

(в скобках рядом с названием страны указан 7-балльный индекс ETI (Enablingtradeindex)  
за 2014 г.) 

Источник: The Global Enabling Trade Report 2014 // The world economic forum: [сайт]. URL: 
http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2014/ (дата обращения: 14.01.2015). 
 
го, чтобы произведенные товары доходили до 
российского и иностранного потребителя, 
способствуя тем самым экономическому рос-
ту страны. 

6. Стимулирование инновационной дея-
тельности через совершенствование систе-
мы налогообложения и кредитования иннова-
ционных предприятий. В мировом рейтинге 
по уровню кредитования, включающего силу 
юридических прав и обширность кредитной 
информации, Россия занимает 61-е место, а по 
уровню налогообложения, включающего ко-
личество платежей в год, затраченное время 
(часов в год) и общую налоговую ставку (% 
от прибыли) – 49-е место (рис. 7). А это зна-
чит, что проводимая государством политика 
кредитования и налогообложения не стиму-
лирует предпринимательскую активность 
должным образом. А вместе с нею и иннова-
ционная деятельность также остается на низ-
ком уровне. 

Как отмечают специалисты, «низкая ин-
новационная активность российской про-
мышленности не в последнюю очередь обу-
словлена отсутствием действенных льгот на-
логообложения в инновационной сфере» [4. 
С. 164]. Политику кредитования и налоговую 
политику государства можно назвать основ-
ными направлениями экономических методов 
управления научно-техническим прогрессом 
[1. С. 65]. 

Научно-исследовательская и опытно-
конструкторская деятельность часто характе-
ризуются длительными сроками окупаемости, 
отсутствием инфраструктуры реализации 
продукции и рискованностью (относительной 
неопределенностью, непредсказуемостью 
возможного эффекта), т.е. они могут быть не-
целесообразны с коммерческой точки зрения. 
«А с помощью налогового механизма госу-
дарство может активно влиять на структуру 
общественного     воспроизводства,    создавая  
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Рис. 8. Рейтинг стран по условиям кредитования и налогообложения в 2013 г., 189 стран 

Источник: The world bank group // Doing business: measuring business regulations: [сайт]. URL: 
http://doingbusiness.org/rankings (дата обращения: 15.01.2015). 

 
благоприятные условия для ускоренного на-
копления капитала в перспективных и при-
оритетных отраслях и сферах, к которым от-
носятся и научно-исследовательская и инно-
вационная сферы» [8. С. 208]. Налогообложе-
ние и кредитование должны стать мощными 
средствами экономической политики, регули-
рующими научно-инновационную деятель-
ность, стимулирующими инновационную ак-
тивность. Особое место в регулировании ин-
новационной деятельности занимают налого-
вые льготы, поощряющие инновационные 
направления деятельности предприятий, раз-
витие которых необходимо с точки зрения 
государства. Налоговые льготы должны сти-
мулировать научно-технический прогресс, 
экспорт и деловую активность инновационно-
го бизнеса [7. С. 48]. 

Таким образом, в стране, принявшей курс 
на развитие инновационной экономики, 
должны быть предусмотрены серьезные льго-
ты как стимулирующие меры. В частности, 
необходимо применение адресных налоговых 
льгот для увеличения прибыли предприятий, 
что позволит наращивать объемы научных 
исследований и обеспечит разработку и вне-
дрение новых технологий. Целесообразно, на 
наш взгляд, введение нормы, позволяющей 
включать в себестоимость продукции расходы 
на исследования, списывать по нормам уско-
ренной амортизации часть использованного 
научного оборудования. 

Стимулирование развития научно-
технического знания путем налоговой и кре-
дитной политики имеет широкое распростра-
нение в мире. Насчитывается около 100 видов 
различных льгот, ориентированных на стиму-
лирование научно-технического развития и 
беспроцентное кредитование инновационных 
предприятий для их поддержки.  

Обобщая вышеизложенное, можно сде-
лать вывод, что налоговая и кредитная систе-

мы должны активизировать появление и раз-
витие наукоемкого производства, производст-
во и экспорт инновационной продукции, т.е. 
стимулировать научно-технический прогресс 
и экономический рост. 

7. Разработка комплекса мер, стимули-
рующих научные и педагогические кадры. 
Низкий уровень заработной платы специали-
стов, занятых научно-исследовательской и 
преподавательской деятельностью, редкие 
гранты, отсутствие премирования и т.д. не 
способствуют привлечению талантливых вы-
пускников к научным исследованиям и пре-
подаванию. Необходима серьезная государст-
венная поддержка научно-инновационной и 
образовательной деятельности. Должна быть 
внедрена гибкая система оплаты труда препо-
давателей и ученых, приближающаяся к сред-
нему уровню заработной платы в экономике, 
стимулирующая повышение качество науч-
ных исследований и инновационных разрабо-
ток. 

8. Создание более благоприятных условий 
для инновационного предпринимательства. В 
данном случае речь идет, в том числе, о раз-
витии венчурного финансирования, преодо-
лении чрезмерной забюрократизированности 
для предпринимателей в сфере инновацион-
ной деятельности. В мировом рейтинге по 
легкости ведения бизнеса Россия в 2014 г. 
среди 189 стран заняла 62-е место, уступив 
Южной Корее (5-е), США (7-е место), Японии 
(29-е место) и всем странам Западной Европы. 
Правда, стоит отметить, что в 2014 г. Россия 
поднялась вверх на 30 пунктов (2013 г. – 92-е 
место). Это означает, что проводимые рефор-
мы все-таки несколько улучшили условия для 
ведения бизнеса. 

На первом месте в рейтинге находится 
Сингапур, занимающий строчку лидера уже 
несколько лет подряд, это означает, что прак-
тика    регулирования    предпринимательской 
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Рис. 9. Рейтинг стран мира по легкости ведения бизнеса, основанный на анализе данных  

по малым и средним предприятиям, 2015 г., 189 стран 
Источник: Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency. Washington: The World Bank, 2014. 318 p. 

 
деятельности в Сингапуре является самой эф-
фективной в мире (рис. 9). 

Не менее важным является возрождение в 
стране духа предпринимательства, создание 
экономики с эффективным государственным 
управлением и принципами (нормами/практи-
кой) регулирования предпринимательской 
деятельности, которые будут способствовать 
предпринимательству и творчеству, создадут 
благоприятную атмосферу для полной реали-
зации потенциала людей, смогут повысить 
уровень жизни и содействовать росту и все-
общему процветанию. 

9. Повышение престижа науки и занятий 
научно-инновационной деятельностью. Сни-
жение престижа науки становится демотива-
тором не только для молодых ученых, но и 
опытных исследователей. Низкий статус нау-
ки в российском обществе, устаревшее обору-
дование, плохие условия труда в вузах и низ-
кая заработная плата не привлекают молодые 
кадры. 

Действительно, как показывают резуль-
таты исследований, научно-инновационная 
сфера, в том числе сфера фундаментальной 
науки, не является особо привлекательной для 
молодых специалистов. Помимо низкой опла-
ты труда тормозом кадрового пополнения яв-
ляются «неясность перспектив и возможно-
стей для карьерного роста, отсутствие необ-
ходимых условий для инновационной дея-
тельности (нет современного оборудования и 
пр.), отсутствие социальных пакетов» [2. С. 
18] и другие факторы (рис. 10). 

10. Повышение результативности иссле-
дований и разработок. Сравнительно низкая 
результативность отечественных исследова-
телей является следствием множества факто-
ров. Среди них нестабильное финансирова-
ние, снижение престижа науки и научной дея-
тельности, низкая заработная плата и отсутст-
вие механизмов стимулирования качества ра-
боты. Как результат идет сокращение числен-

ности исследователей и снижение результатов 
научных исследований.  

В табл. 2 приведены показатели, характе-
ризующие результаты научно-исследователь-
ской деятельности в России и нескольких 
промышленно развитых странах. 

Как видно из данных, приведенных в 
табл. 2, лидером по многим показателям яв-
ляются США. Франция серьезные реформы в 
этой сфере начала в 2005 г., сближая исследо-
вательскую сферу и бизнес. В сравнительно 
короткие сроки она добилась высоких резуль-
татов. России она уступает по количеству за-
регистрированных патентов, но в то же время 
Франция значительно больше «зарабатывает» 
на экспорте высоких технологий и интеллек-
туальной собственности. 

Не уступает России по многим показате-
лям Финляндия, которая по своей территории 
в 50 раз меньше России. О таком парадоксе 
еще в XVII веке писал У. Петти, изучая при-
чины экономического неравенства стран. Он 
сделал вывод, что «небольшая страна с мало-
численным населением может в силу своего 
положения, своей торговли и политики быть 
эквивалентной по богатству и силе стране со 
значительно большим населением и террито-
рией, если она делает такие вещи, которые не 
могут быть сделаны другими». 

В 1989 г. США и Евросоюз ввели санк-
ции против Китая. Это дало импульс разви-
тию в Китае собственной науки и промыш-
ленности, и в 2008 г. Китай занял первую 
строчку в рейтинге по уровню технологиче-
ской конкурентоспособности, отобрав пер-
венство у США, которые лидировали в этой 
сфере с момента окончания Второй мировой 
войны (рис. 11). 

Россия в этом рейтинге занимает 31-е ме-
сто из 33. Также следует отметить, что Китай 
имеет наименьшее количество исследователей 
НИОКР – 1020 чел. на млн жителей. В России 
этот  показатель  в  три раза больше, а количе- 
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1 – низкий уровень заработной платы 
2 – неясность перспектив и возможностей карьерного роста 
3 – плохие условия для научной, инновационной деятельности (нет современного оборудования и пр.) 
4 – отсутствие социальных пакетов, сложности с решением жилищной проблемы 
5 – отсутствие интереса к научной, инновационной деятельности 
6 – проблемы с повышением квалификации (обучение, стажировки и пр.) 
7 – непрестижность работы в данной сфере 
8 – отсутствие у молодежи социальных компетенций, личной коммуникабельности 
9 – сложные отношения в современных научных коллективах, отсутствие творческой атмосферы  
10 – другой ответ 

Рис. 10. Ранжированный рейтинг проблем, тормозящих вовлечение выпускников вузов  
в инновационную сферу (удельный вес ответов респондентов, %) 

Источник: Иванов С.А., Костин Г.А. Приоритеты формирования кадрового потенциала инновационной 
экономики регионов России // Экономика и управление. 2015. № 5 (115). С. 17–23. 
 

Таблица 2 
Показатели результативности научно-исследовательской деятельности по отдельным 

странам 

Страны 

Получено от реализа-
ции интеллект. собст-

венности 
(млн долл. США),  

2012 г. 

Объём экспорта 
высоких техноло-

гий (млн долл. 
США), 
2012 г. 

Объём экспорта 
высоких технологий 
(в % от объема экс-

порта), 
2012 г. 

Патенты 
всего/ 

резиденты (шт.), 
2012 г. 

США 124182 148722 18 542815/ 268782 

Франция 12407 108365 25 16632/ 14540 
Финляндия 3315 4448 9 1827/ 1698 
Россия 664 7095 8 44211/ 28701 
Китай 1044 505646 26 652777/ 535313 
Источник: The World Bank: [сайт]. URL: http://data.worldbank.org (дата обращения: 15.01.2015). 
 
ство публикаций в Китае в 6 раз больше, чем 
в России (составляет 89894 против 14151). 

Таким образом, можно еще раз сделать 
вывод о том, что низкая результативность на-
учных исследований и разработок в России 
является следствием слабой реализации науч-
но-исследовательского потенциала, в том 
числе потенциала вузов. 

Все перечисленные проблемы негативно 
сказываются на научно-инновационном по-
тенциале России. А от наличия и использова-
ния научно-инновационного потенциала зави-
сит производительность труда и темпы роста 
экономики в целом [15. С. 406]. 

Согласно глобальному индексу иннова-

ций (GII), который оценивает роль отдельных 
лиц и предприятий в инновационном процес-
се и эффективность реализации инновацион-
ного потенциала, в 2012 г. России был при-
своен индекс 37,2 (62-е место из 132), в 2014 
г. – 39,32 (48-е место из 143) (рис. 12). 

Индекс GII отражает различные аспекты 
человеческого капитала, необходимого для 
получения инноваций, включающие квалифи-
цированную рабочую силу; взаимодействие 
человеческих, финансовых и технологических 
средств; удержание талантов; мобилизацию 
высокообразованных людей. Он рассчитыва-
ется как средневзвешенная сумма двух групп 
показателей  (по 80 переменным): по распола- 
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Рис. 11. Рейтинг стран по уровню технологической конкурентоспособности, 2008 г., 33 страны 

Источник: Porter A.L., Newman N.C., Jin Xiao-Yin, Johnson D.M., Roessner J.D. High tech indicators: tech-
nology-based competitiveness of 33 nations report / Georgia Institute of Technology. 2008. 38 p. 
 

Рис. 12. Рейтинг стран мира по индексу инноваций, 2014 г., 143 страны 
Источник: The Global Innovation Index 2014–2015: The Human Factor in Innovation (2014); Effective Inno-
vation Policies for Development (2015) / Geneva, Ithaca, and Fontainebleau. Cornell University, INSEAD, and 
WIPO, 2014. 428 p. 

 
гаемым ресурсам и условиям для инноваци-
онной деятельности, а также по достигнутым 
результатам осуществления инноваций. 

Лидером по уровню глобальной конку-
рентоспособности с 2011 г. является Швейца-
рия. В первую десятку лидеров вошли также 
Великобритания, Нидерланды, США, Фин-
ляндия. Япония и Франция занимают 19-е и 
21-е место соответственно. Китай располо-
жился неподалеку от них на 29-м месте. 

Еще одним важным индикатором являет-
ся уровень глобальной конкурентоспособно-
сти. По результатам исследований, проводи-
мых Всемирным экономическим форумом, в 
рейтинге по глобальной конкурентоспособно-
сти, который рассчитывается по 114 показате-
лям, объединенным в 12 основных групп, ха-
рактеризующих конкурентоспособность 
стран, Россия занимает 53-е место с индексом 
4,37, значительно уступая странам Евросоюза, 
США и Восточной Азии. 

Первое место сегодня, как и в предыду-
щие годы, занимает Швейцария (с индексом 

5,7). В десятку лидеров входят также США (3-
е место), Финляндия (4-е место), Германия (5-
е место), Япония (6-е место), Нидерланды (8-е 
место) и Великобритания (9-е место). Во вто-
рую десятку вошли Франция (23-е место), 
Южная Корея (26-е место) и Китай (28-е ме-
сто) (рис. 13). 

Приведенные выше стратегические на-
правления превращения науки в фактор мо-
дернизации российской экономики, возмож-
но, не являются исчерпывающими, но, на наш 
взгляд, они являются принципиально важны-
ми и главными для модернизационного про-
цесса. Стержнем этого процесса должно стать 
более тесное взаимодействие, а в отдельных 
случаях и интеграция в разных формах – на-
учных организаций, вузов, промышленных 
предприятий. От успешной интеграции науки 
и производства, эффективного использования 
научно-инновационного потенциала вузов в 
значительной степени будет зависеть успех 
реформирования экономики и российского 
общества в целом. 
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Рис. 13. Рейтинг стран по уровню глобальной конкурентоспособности, 2014 г., 144 страны 

Источник: The Global Competitiveness Report 2014–2015: Full Data Edition. Editor Klaus Schwab. Geneva: 
The World Economic Forum, 2013. 549 p. 
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