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Аннотация. 
Актуальность и цели. Одним из стратегических документов, принятых на 

федеральном уровне и направленных на устойчивое развитие страны и усиле-
ние ее позиций на мировой арене в области науки и технологий, является 
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. Разра-
ботка показателей мониторинга реализации данной Стратегии является необ-
ходимым условием ее эффективной реализации. 

Материалы и методы. Авторами проведен анализ структурных сдвигов ре-
зультатов инновационной деятельности за последние годы по таким показате-
лям, как количество публикаций, индексируемых в базе Web of Science, патен-
ты, экспорт высокотехнологичной продукции, выявлены научные и техноло-
гические направления, по которым Россия занимает лидирующие позиции.  
На основе проведенного анализа места России в мировых рейтингах авторами 
выявлены сильные и слабые стороны инновационного развития страны, а так-
же определены конкурентные преимущества и «окно возможностей» развития 
российской экономики. 

Результаты и выводы. Результатом проведенного исследования является 
разработка показателей мониторинга реализации Стратегии научно-техноло-
гического развития Российской Федерации, которые включают в себя показа-
тели формирования высокопрофессионального кадрового потенциала, обеспе-
чения персонализированной медициной и продовольственной безопасностью 
населения, качества коммуникаций и государственного управления, формиро-
вания заказа, обеспечивающего капитализацию нематериальных активов. 
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дования и разработки, мониторинг реализации Стратегии, научно-техноло-
гическое развитие, научно-технический потенциал, результаты интеллекту-
альной деятельности, публикации, патенты.  
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MONITORING OF THE RUSSIAN FEDERATION’S  
SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 

STRATEGY REALIZATION 
 

Abstract. 
Background. One of the strategic documents adopted at the federal level aimed at 

sustainable development of the country and strengthening its position in the world 
arena in the field of science and technology is the Strategy for scientific and tech-
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аналитическое обеспечение реализации стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации, в том числе стимулирование оборота интеллектуальной соб-
ственности» 26.8762.2017/НМ. 
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nological development of the Russian Federation. The development of monitoring 
indicators for the implementation of this Strategy is a necessary condition for its ef-
fective implementation. 

Materials and methods. The authors analyzed the structural shifts in innovation 
results in recent years in terms of the number of publications indexed in the Web of 
Science database, patents, the export of high-tech products, identified scientific and 
technological areas, the indicators for which occupy a leading position. Based on the 
analysis of the place of Russia in the world ratings, the authors identified the 
strengths and weaknesses of the country’s innovative development, and also deter-
mined the competitive advantages and the “window of opportunities” for the deve-
lopment of the Russian economy. 

Results and conclusions. The result of the study is the development of indicators 
for monitoring the implementation of the Strategy for Scientific and Technological 
Development of the Russian Federation, which include indicators of the formation 
of highly professional human resources, the provision of personalized medicine and 
food safety of the population, the quality of communications and public administra-
tion, the formation of an order that secures the capitalization of intangible assets. 

Key words: science and technology, innovative economy, research and deve-
lopment, monitoring of Strategy implementation, scientific and technological deve-
lopment, scientific and technical potential, results of intellectual activity, publica-
tions, patents. 

 
Роль науки в развитии современного общества настолько возрастает, 

что ее считают ключевой производительной силой развития экономики.  
В развитых странах, как правило, наука обосабливается в самостоятельную 
сферу деятельности с особым профессиональным составом научных и инже-
нерных работников, со своей специфической материально-технической ба-
зой, включающей уникальные научные установки, центры коллективного 
пользования, инжиниринговые центры и др., и конечной продукцией в виде 
публикаций, технологий, промышленных образцов и других результатов ин-
теллектуальной деятельности. Соединение науки и бизнеса приводит к росту 
социально-экономических эффектов от использования передовых производ-
ственных технологий и научных результатов в практической деятельности. 

В соответствии с этим целью Стратегии научно-технологического раз-
вития (СНТР) Российской Федерации (далее – Стратегия) является обеспече-
ние независимости и конкурентоспособности страны за счет создания эффек-
тивной системы наращивания и наиболее полного использования интеллекту-
ального потенциала нации. В Стратегии также закреплены направления, кото-
рые позволят получить научные и научно-технические результаты и создать 
технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рын-
ка продуктов и услуг и устойчивого положения России на внешнем рынке [1]. 

Оценка роли и места науки как комплекса интеллектуальных достиже-
ний, накапливаемых и воплощаемых в общественном производстве, может 
быть дана путем анализа результатов интеллектуальной деятельности и соци-
ально-экономических эффектов, полученных в рамках реализации приори-
тетных направлений научно-технологического развития.  

От научно-технического потенциала страны во многом зависит и науч-
но-производственный потенциал, способность бизнеса конкурировать на вы-
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сокотехнологичных рынках, ориентированных на использование бенчмар-
кинговых технологий.  

Появление новых результатов интеллектуальной деятельности и их 
правовая охрана на внешних рынках предшествуют материальному движе-
нию товаров и услуг. Сами объекты права также являются товаром – рынок 
интеллектуальной собственности растет темпами более 10 % в год (Китай – 
23 %, США – 5 %, Франция – 2 %, Россия – 5 %), за последние десять лет 
оборот интеллектуальной собственности увеличился более чем на 1 млрд за-
патентованных объектов. При этом российский экспорт лицензионных пла-
тежей за использование интеллектуальной собственности превышает импорт 
в десять раз [2]. 

Смещение структуры кадрового потенциала науки в сторону естест-
венных и технических областей наук, несмотря на сохраняющуюся в целом 
архаичную структуру публикаций и патентов, привело за последние пять–
десять лет к наращиванию темпов роста публикаций и патентов, а также спе-
циализации страны по патентам в мировом потоке (RSI) по прорывным тех-
нологическим направлениям.  

По количеству публикаций (WoS) лидируют такие традиционные для 
России области наук, как материаловедение, химия, физика, математика и 
инженерное дело; в мире, помимо перечисленных, добавляется электротех-
ника и электроника, биохимия и молекулярная биология. По количеству па-
тентов по технологическим областям в России лидируют измерение, пищевая 
химия, медицинская техника, дорожное строительство, спецмашины и мате-
риалы, в мире – компьютерные технологии, электрические аппараты, цифро-
вая связь, измерение, медицинская техника.  

Технологические направления, по которым Россия концентрирует свои 
усилия в области патентования, позволяют выявить индекс специализации 
страны по патентам в мировом потоке (RSI). По данным за 2013–2015 гг.,  
Россия лидирует в мировом потоке патентов по пищевой химии – первое ме-
сто в мире; анализу биологических материалов и металлургии – второе место, 
микроструктурным и нанотехнологиям – третье место. 

Однако по темпам прироста с 2011 по 2015 г. можно увидеть смещение 
структуры приоритетов по публикациям и патентам в России и мире. В Рос-
сии по темпам прироста публикаций лидируют телекоммуникации – 126 %, 
строительство – 93 %, аллергология – 70 %, медицинская информатика –  
65 %, микроскопия – 63 %; в мире – экспериментальная медицина, дистанци-
онное зондирование, биоматериалы, геологическое машиностроение, энерге-
тика и строительство (средний темп прироста – 14–15 %). 

Прирост патентов с 2010 по 2015 г. в России по компьютерным техно-
логиям – 15 %, цифровой связи – 9 %, химии высокомолекулярных полиме-
ров и биотехнологии – 6 %, а по таким направлениям, как микроструктурные 
и нанотехнологии, – 14 %, анализ биологических материалов – 7 %, IT-мето-
ды управления – 5 %, превышает темпы прироста в среднем по миру; в мире – 
по электрооборудованию, аппаратуре, энергетике – 22 %, компьютерным тех-
нологиям – 14 %, аудиовизуальным технологиям – 13 %, транспорту – 12 %. 

Таким образом, скорость наращивания публикаций и патентов по тех-
нологическим областям отражает ориентир на цифровизацию экономики, раз-
витие роботостроения и формирование новых высокотехнологичных рынков. 
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Недостаточный объем коммуникационных связей и ограниченность 
форм взаимодействия научных организаций с реальным бизнесом, зависи-
мость от бюджетного финансирования обусловливает невысокий относитель-
но стран-лидеров объем затрат на исследования и разработки, который в Рос-
сии в период 2008–2016 гг. имел незначительную тенденцию к росту и коле-
бался от 1,04 до 1,13 % от ВВП (от 31,7 млрд долл. в 2008 г. до 37,5 млрд долл. 
в 2015 г. по паритету покупательной способности). Так, например, в 2015 г.  
в США – 462,8 млрд долл. (2,8 %), Китае – 376,9 млрд долл. (2,1 % от ВВП), 
Германии – 98,6 млрд долл. (2,9 %), Франции – 54,3 млрд долл. (2,2 %), Вели-
кобритании – 42,1 млрд долл. (1,7 %) [3]. При этом относительно других 
стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)  
в Российской Федерации наблюдается «инверсное» соотношение объемов 
бюджетных и внебюджетных затрат на исследования и разработки: в боль-
шинстве стран доля бюджетных затрат не превышает 30 %, в Российской Фе-
дерации, несмотря на тенденцию к увеличению внебюджетных источников 
доходов, сохраняется на уровне около 67–68 %.  

Опосредованную оценку науки отражают объемы экспорта лицензион-
ных платежей, высокотехнологичной продукции, товаров и услуг, а также 
инвестиции в нематериальные активы. В части экспорта в Российской Феде-
рации наблюдается рост: с 2008 до 2015 г. объем лицензионных платежей  
из-за рубежа вырос с 0,4 до 0,7 млрд долл. США, почти в два раза [4]. 

Ряд государственных мер, в том числе по приватизации объектов госу-
дарственной интеллектуальной собственности, привел к росту балансовой 
стоимости нематериальных активов на 158 %, имеет место стабильная тен-
денция роста количества используемых технологий, внедренных в течение 
одного–трех лет, – на 5,3 % за последние пять лет. 

Экспорт высокотехнологичной продукции вырос с 5,1 до 9,8 млрд долл. 
США, почти в два раза (или 90 %). Однако доля России в мировом экспорте 
технологий на 2015 г. составляет лишь 0,23 % (24-е место), а высокотехноло-
гичных товаров составляет около 0,4 % (28-е место). Соответствующий экс-
порт обеспечивают нефтяная и нефтегазовая, металлургическая и добываю-
щая, автомобильная промышленность и транспортное машиностроение, хи-
мическая и нефтехимическая отрасли, наибольшую динамику показали за 
этот период минеральные продукты, продукция химической промышленно-
сти; машины, оборудование и транспортные средства (более 85 %, 3 и 20 % 
соответственно). 

Анализ и оценка изменения уровня научно-технического потенциала,  
а также степени ответа на большие вызовы, создающие существенные риски 
для общества и экономики, позволяют сделать выводы об уровне экономиче-
ского развития страны и ее отраслей, о степени ее технологической незави-
симости, места страны в международных рейтингах. 

Обострение политической ситуации способствует обострению и гонке 
технологий среди стран, имеющих существенный вес на мировой арене.  
В международных рейтингах с точки зрения ресурсного потенциала науки 
(интеллектуальный потенциал, инфраструктура, финансирование, регулиро-
вание) и востребованности ее результатов Россия должна стремиться выйти 
на лидирующие позиции (рис. 1). 
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Так, в рейтинге по Индексу человеческого развития Россия занимала  
в 2016 г. 49-е место, по Глобальному индексу конкурентоспособности талан-
тов – 56-е место, однако реализация Стратегии должна быть направлена на 
улучшение позиций до вхождения по этим индексам в ТОП-40 и ТОП-50 со-
ответственно. Суперкомпьютеры играют ключевую роль в работе с больши-
ми данными и искусственным интеллектом и обеспечивают переход к новым 
производственным отношениям. Лидером в рейтинге ТОП-500 суперкомпью-
теров мира является суперкомпьютер (Китай) со скоростью вычислений  
93 петафлопсов, при этом совокупная мощность всех российских суперком-
пьютеров составляет 9 петафлопсов.  

Ключевым показателем результативности является рейтинг Глобально-
го индекса инноваций (Global Innovation Index), где среди субиндексов наи-
более сильной стороной России является наличие компетенций по созданию 
знаний (Global Knowledge Skills) и качество выпускников научных и инже-
нерных специальностей.  

Для улучшения позиций России в части результатов требуется также 
увеличить венчурные инвестиции, наращивать коммуникативную сеть в ин-
новационном секторе, а также цифровизацию результатов интеллектуальной 
деятельности (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сильные и слабые стороны инновационного развития России  
(анализ структуры рейтинга «Глобальный индекс инноваций») 

Индикатор 
Место в рейтинге 

2013 2016 2017 

1 2 3 4 

ГИИ (Глобальный инновационный индекс) 62 43 45 

Институты 87 73 73 
о Политическая конъюнктура 117 93 100 
о Законодательная база 100 92 94 

Бизнес-среда 55 41 36 

Человеческий капитал и наука 33 23 23 

Образование 42 27 23 

Высшее образование 46 23 23 

• Валовой коэффициент охвата высшим образованием 13 18 17 

• Выпускники научных и инженерных специальностей 14 11 13 

Научные исследования и разработки 31 25 25 

Численность исследователей (на 1 млн человек 
населения) 32 28 29 

Средние затраты на исследования и разработки 
трех крупнейших компаний – 22 25 

Инфраструктура 49 60 62 

ИКТ 28 35 36 

Доступность ИКТ 34 42 44 

Развитие системы оказания  
электронных государственных услуг 37 30 32 

Основная инфраструктура 57 77 81 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

Валовое накопление капитала 63 95 69

Экологическая устойчивость 115 94 83
о ВВП на единицу использования энергии 113 114 108

Развитие внутреннего рынка 74 63 60

Кредиты 116 80 81

Валовой кредитный портфель 
микрофинансовых учреждений 82 72 60 

о Инвестиции 32 107 95
о Сделки с использованием венчурного капитала 39 67 90

• Торговля и конкуренция 78 22 12

Развитие бизнеса 52 37 33

Знания сотрудников 34 24 24

• Работники, занятые в сфере наукоемких услуг 10 14 15

• Занятость женщин с высшим образованием – 2 2 
о Инновационные связи 109 112 105

Уровень развития кластеров 108 101 86

Исследования и разработки, финансируемые 
из зарубежных источников 59 76 70 

Приобретение знаний 52 35 31

• Платежи за использование объектов 
интеллектуальной собственности 18 14 16 

Развитие технологий и экономики знаний 48 40 45

• Создание знаний 25 23 22

• Количество патентных заявок на изобретения, 
поданные национальными заявителями в патентные 
ведомства стран 

13 18 15 

• Количество патентных заявок на полезные модели, 
поданные национальными заявителями в патентные 
ведомства стран 

9 7 8 

о Воздействие знаний 77 82 111
о Темпы роста ВВП на одного занятого 21 81 110

Распространение знаний 68 57 43

Объем экспорта высокотехнологичной продукции 75 51 44

Экспорт ИКТ услуг 72 83 76

Развитие креативной деятельности 101 66 62
о Нематериальные активы 125 89 87
о ИКТ и создание бизнес-моделей 121 94 91

Креативные товары и услуги 81 59 61

• Экспорт культурных и творческих услуг – 11 17

Онлайн-креативность 44 46 39

Примечание. ГИИ-2013 включает 143 страны, ГИИ-2016 – 128 стран; ГИИ-
2017 – 127 стран. (•) – наиболее сильные, (о) – наиболее слабые стороны инновацион-
ного развития России (из общей совокупности субиндексов и показателей ГИИ). 
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Мониторинг оценки места России в мировом пространстве позволит 
обеспечить анализ изменения ее позиций в рейтингах, отражающих эффекты 
по приоритетам, совокупно влияющих на качество жизни, эффективность 
человека и освоение территорий.  

Конкурентным преимуществом России и «окном возможностей» являет-
ся развитие цифровой культуры и инфраструктуры. В рейтинге Индекса разви-
тия информационно-коммуникационных технологий в мире в 2015 г. Россия 
заняла 45-е место, а в 2016 г. – 43-е место (в 2016 г. Россия входит в Топ-10 
стран по числу интернет-пользователей, 70,4 % от общего числа населения). 

По данным Росстата, Интернетом пользуются 96 % населения в возрас-
те 16–29 лет; 82 % – в возрасте 30–54 лет; 29 % – в возрасте 55 и более  
лет (2016). Интернетом на мобильных устройствах пользуются 46,6 % насе-
ления (2016). Уровень цифровизации местной телефонной сети составляет 
89,7 % (2015). Доля организаций, использующих персональные компьютеры, – 
92,3 % (2015); доля организаций, использующих Интернет, – 88 % (2015); 
экспорт ИКТ за последние пять лет увеличился на 51,3 % и составляет  
3971 млн долл. в 2015 г. [22]. 

Для улучшения позиций России в международных рейтингах требуют-
ся не только инвестиции в исследования и разработки, инфраструктуру и ин-
формационное обеспечение научной деятельности, поддержку трансфера по-
лученных результатов, но и развитие нормативно-правового регулирования, 
системы стандартизации и формирования государственного заказа, а также 
реализация мер международного научно-технического сотрудничества, обес-
печивающих стимулирующий спрос на результаты исследований и разрабо-
ток и развитие соответствующих рынков. 

Мониторинг реализации СНТР должен включать в себя как сам про-
цесс исследований и разработок, включая обеспечение кадровыми, финансо-
выми, информационными и инфраструктурными ресурсами, так и влияние 
полученных результатов на экономику и общество (рис. 2). 

В юрисдикцию Стратегии входит реализация комплексных проектов, 
направленных на достижение целевых показателей (соотношение бюджетных 
и внебюджетных средств, доля ВЗИР в ВВП), способствующих качественно-
му и количественному росту талантов, удовлетворенных комфортностью ис-
следовательской, инженерной и предпринимательской среды, обеспечиваю-
щих качественно новый уровень производительности и нематериальной ка-
питализации экономики, ориентированной на экспансию результатов. В свою 
очередь достижение индикаторов реализации СНТР должно обеспечивать 
эффективность государственных инвестиций в следующих направлениях: 

– развитие и формирование «пласта» талантов, навыки и компетенции 
которых в максимально короткие сроки приведут к смещению исследова-
тельских фронтов; 

– обеспечение персонализированной медициной и продовольственной 
безопасности населения, способствующей ее росту удовлетворенности каче-
ством жизни; 

– качество коммуникаций и государственного управления, создающее 
условия для роста производительности труда и привлечения научных работ-
ников в сетевые консорциумы; 

– формирование квалифицированного заказа, обеспечивающего капи-
тализацию нематериальных активов как показателя качественного изменения 
экономики и увеличение оборота прав на интеллектуальную собственность. 
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От того, какие результаты интеллектуальной деятельности вовлечены  
в гражданский оборот, какова их стоимость и скорость оборота, напрямую 
зависит динамика роста ВВП и глобальных индексов конкурентоспособности 
национальной экономики. Новый контур государственной системы управле-
ния и регулирования, заданный Стратегией, предполагает масштабное разви-
тие институциональной среды: трансформацию налоговой системы и разви-
тие услуг в сфере интеллектуальной собственности, «цифровизацию» сферы 
науки, технологий и инноваций.  
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