
Причина этого в ярко выраженном антагонизме 
природы и созданной человеком техносферы. 
Индустриальная цивилизация лишь за 150–200 
лет своего существования привела мир на грань 
ресурсной катастрофы. Об этом говорил дирек-
тор Курчатовского института на заседании Сове-
та при Президенте РФ по науке и образованию 
24 июня 2015 г. М.В. Ковальчук. Он указал на 
восстановление естественного самосогласо-
ванного ресурсооборота, своеобразн ого обмена 
веществ природы, нарушенного сегодняшними 
технологиями, которые базируются на узкоспе-
циализированной модели науки и на отрасле-
вой технологии, не входящие в гармоническую 
жизнь природы.

Сегодня уже 70 % мировых исследований 
определяют науки-связки-биохимия, биофизика, 

геофизика и даже нейроэкономика. Нанотехно-
логии на атомарном уровне стерли грани между 
живым и неживым, между органическим при-
родным миром и неорганическим. Уже подошли 
к управлению сознанием и телом человека!

Актуальнейшая задача-включить техноло-
гии в естественный природный ресурсооборот 
на базе интегрированной междисциплинарной 
науки и междисциплинарного образования

Что касается социально-гуманитарных 
наук, то эта проблема первостепенной важно-
сти. Воспитание и образование может строится 
на базе синергии Веры и Знания, которая только 
и может дать единое целостное мировоззрение, 
без которого нет абсолютно никакой ясности 
в перспективе сохранения и развития жизни на 
планете Земля.

Экономические науки

ИЗУЧЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ 
ОЦЕНКИ СЛОЖИВШЕЙСЯ КРИЗИСНОЙ 

СИТУАЦИИ РЫНКА ИНН ОВАЦИЙ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Бращин Р.М., Буданцева Е.А.
ФГБОУ ВПО «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова», 
Москва, e-mail: brashchin@ya.ru

Преодолев долгий путь от плановой эконо-
мики и встав на путь рыночной – Российской 
Федерации необходимо изыскать возможности 
интегрироваться в мировое экономическое сооб-
щество, столь богатое своим рынком инноваций.

В настоящее время развитые страны, по-
нимая важную роль инноваций, позволяющую 
занимать лидирующие позиции в конкурентной 
борьбе на мировых товарных рынках и снятия 
«сливок» с внедренных технологий, всячески 
поддерживают инновационные процессы на 
политическом уровне. Новые инновационные 
технологии, состоящие из передовых знаний, 
составляют до 80 % прироста ВВП.

В сравнении с вкладом развитых стран, объ-
ем инновационных открытий, поставляемых 
Россией на мировой инновационный рынок не-
сравнимо низок. Даже те инновации, которые 
в той или иной мере принято считать «доморо-
щенными», на самом деле являются «привозны-
ми» с наложением на них внутренних особенно-
стей российского потребительского рынка.

К сожалению, темпы роста научно-техни-
ческой деятельности в нашей стране имеют 
ориентацию к снижению. Вклад российской ин-
новационной продукции в мировую «копилку» 
инноваций составляет порядка 0,3 % и имеет тен-
денцию к дальнейшему уменьшению, в то время 
как доля США составляет 36 % а Японии – 30 %.

Если в ближайшем будущем наше госу-
дарство не изменит ориентиры в отношении 

существующих проблем развития инноваций 
в стране, не займется разработкой программ 
с реальными источниками бюджетного и вне-
бюджетного финансирования и не создаст си-
стему реализации данных программ, то Россия 
рискует через несколько лет потерять весь на-
учно-технологический потенциал и попасть на-
долго, если не навсегда, в зависимость от зару-
бежных технологий.

Основным источником дохода России яв-
ляется его сырьевой запас. По мнению авторов, 
дальнейшее развитие в данном направлении 
утопично. Необходимо разрабатывать и осу-
ществлять попытки использования реализации 
доходов от несырьевых видов деятельности го-
сударства. Панацеей для этого должен являться 
инновационный путь развития со своими особен-
ностями и приоритетными направлениями. Ана-
лиз государственной политики развитых стран 
наглядно показывает, что правительствами этих 
стран определены приоритеты в отношении под-
держки малого инновационного бизнеса.

Какие-то попытки в направлении развития 
малого инновационного бизнеса в научно-тех-
нической сфере проделывает Министерство 
Промышленности и Науки Российской Федера-
ции. В России на текущий момент работают по-
рядка 50 бизнес-инкубаторов, более 70 научных 
технопарков, инжиниринговых и консалтинго-
вых компаний. И их число неуклонно растет.

Ситуация осложнена тем, что действующие 
предприятия своими силами решают вопрос фи-
нансирования своей инновационной деятельно-
сти, в то время как реализация инновационных 
проектов государственного значения должна 
быть поддержана государством и представлять 
собой новый механизм инновационной полити-
ки страны.

Планируемая финансовая поддержка со 
стороны государства будет осуществляться при 
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наличии долевого финансирования со стороны 
частного капитала.

Особо важной задачей является установка 
правильного баланса между различными стадия-
ми инновационного процесса даст возможность 
качественно изменить масштаб реализуемых 
программ и проектов, сделав их соразмерными 
задачам, стоящим перед экономикой России:

Переход на инновационную модель развития 
является необходимой стратегической задачей, 
которая позволит за период менее десяти лет вы-
йти из состояния стагнации производства и на-
сытить рынок конкурентоспособной продукцией.

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ 
И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В МИРЕ

Хронусова Т.В., Трубчанинова М.М., 
Алябьева Т.А., Быкова Е.В., Баранова И.А., 
Муравьев В.В., Топилин Д.Н., Калугина А.Е.

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет информационных технологий 
радиотехники и электроники», Москва, 

e-mail: zaduvalova@mirea.ru

Наукоемкие технологии являются одним 
из ключевых элементов развития экономики 
[5, 11, 12, 13, 15, 16, 17]. Однако они же явля-
ются и наиболее затратными и рискованными 
вложениями [1, 2]. Часть наукоемких техноло-
гий создается в компаниях, особенно в IT сфе-
ре, автомобильной промышленности и иных 
[8, 22, 27]. Подобные технологии носят при-
кладной характер. В то время как для развития 
фундаментальных наукоемких технологий тре-
буется не только государственная поддержка 
в форме прямого финансирования, сколько ком-
плексная поддержка и обеспечение развития на-
укоемких отраслей [3, 19, 20, 26]. 

Для достижения существенных результа-
тов области высоких технологий необходимо 
создать систему образования, подготавлива-
ющую квалифицированных кадров, обладаю-
щих не только узкими прикладными навыками 
и умениями, но и широким кругозором, серьез-
ным междисциплинарным фундаментальным 
базисом, а также умеющих творчески мыслить 
и предлагать новые идеи [4, 6, 7, 9, 14, 24]. От-
метим, что для подготовки таких кадров, при-
оритеты системы образования (или ее части) 
должны соответствовать заявленным задачам, 
также как и квалификации профессорско-пре-
подавательского состава. Таким образом, пер-
вым элементом системы, обеспечивающей 
развитие наукоемких отраслей и высоких тех-
нологий в любой стране мира, является моти-
вирование профессорско-преподавательского 
состава к изучению новейших достижений 
в соответствующих областях знаний, осмыс-
лению полученной информации, расширению 
имеющихся знаний и передаче их студентам 

в доступной форме, соответствующей уровню 
подготовки обучающихся [23].

Разумеется, проблемы наукоемких отраслей 
и высоких технологий не сводятся исключи-
тельно к уровню образования и квалификации 
специалистов, однако данные параметры явля-
ются входными барьерами в область разработ-
ки [10, 18, 25]. В противном случае, конкрет-
ным странам и регионам придется заниматься 
«закупкой мозгов» и привлечением сторонних 
специалистов, что существенно снижает мас-
штабность наукоемких проектов, увеличивает 
их стоимость, а также замедляет процесс иссле-
дования [21].
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