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I. ВВЕДЕНИЕ 

Дальнейшее развитие обрабатывающей промышленности – самого 

инновационного сектора экономики, на который приходится более 70% 

расходов ИР и от которого зависит устойчивое развитие экономики – в 

наиболее развитых и ведущих развивающихся странах зависит от решения 

следующих вызовов. 

Во-первых, развитым странам для сохранения собственных позиций 

необходимо в будущем конкурировать с возросшими объемами 

промышленного экспорта Китая. 

Во-вторых, в развитых странах и Китае происходит старение населения, 

что в сочетании с удорожанием рабочей силы в последнем, заставляет ТНК 

пересматривать цепочки создания добавленной стоимости. Решение данной 

проблемы лежит в изменении производственного процесса и снижение 

трудозатратности производства. 

В-третьих, повышаются требования к промпроизводству. С одной 

стороны, это касается усложнения самой продукции и роста добавленной 

стоимости в промышленном секторе, которая приходится на наукоемкие 

услуги (в данный момент от 15 до 40%, в будущем будет расти). Это требует 

от компаний пересмотра бизнес-процессов, развития новых для них 

компетенций, увеличения инвестиций в смежные сектора, ранее 

непосредственно не связанные с их производством. С другой – общество 

предъявляет все более высокие экологические требования к промышленности, 

что также означает пересмотр производственных процессов. 

Решение этих вызовов, по мнению экспертов, лежит в развитии так 

называемых передовых или новых производственные технологии 

(ППТ/НПТ), которые обеспечивают: 

• снижение трудоемкости за счет развития систем автоматизации, 

промышленной и сервисной робототехники (последняя связана с 

автоматизацией различных видов услуг, от ритейла до складских работ); 

• оптимизацию производственных, бизнес-, логистических и 

административных процессов благодаря интеллектуальным системам 

управления оборудованием и предприятиями («умные станки», «умные 

фабрики», «умные предприятия» и т.д.), в основе которых лежат технологии 

межмашинной коммуникации, взаимодействие между продуктами и 

станками и т.п. Обычно они обобщаются в понятия «Промышленный 

интернет» (IndustrialInternet) и «Интернет вещей» (Internetofthings); 

• экономически выгодное производство уникальных/малосерийных 

продуктов с минимальными или нулевыми отходами благодаря аддитивным 

технологиям (3D-принтеры). 
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Обеспечивающими для всех указанных функций являются новые 

технологии автоматического проектирования (англ. CAD/CAE, русск. САПР), 

инновационные материалы и т.д. 

К обсуждению ППТ в развитых странах, а также в Китае подключились 

правительства: разрабатываются, а местами уже осуществляются 

соответствующие госпрограммы и национальные проекты. Для накопления 

критической массы изменений требуются скоординированные и значимые 

усилия со стороны государства, различных экономических субъектов и науки, 

поскольку переход к ППТ требует не только решения указанных технико-

технологических задач, но также изменения инновационной «экосистемы» 

предприятий, науки, рынка труда, образования. Необходимы новые навыки, 

компетенции, бизнес-модели, а также обеспечивающее эти процессы 

изменение регулирования (в том числе в части безопасности, социального 

обеспечения и т.д.). 

Ситуационный анализ, материалы которого представлены в настоящем 

докладе,был посвящен оценке: 

• социально-экономических драйверов развития ППТ в странах изучения 

(определяют направления и успех госполитики и усилий субъектов); 

• мер государственной политики – как катализатора и ключевого 

фактора успеха мероприятий по развитию и масштабированию ППТ;  

• потенциала экономических субъектов и науки – в части разработки и 

реализации «прорывного» потенциал ППТ. 

В ситуационном анализе приняли участие 12 человек: Академик РАН, 

Первый заместитель директора ИМЭМО РАНН.И. Иванова, к.пол.н., Зав. 

Сектором ИМЭМО РАН И.В.Данилин, к.э.н., Зав. Сектором ИМЭМО РАН 

Н.В.Тоганова, к.э.н., с.н.с. ИМЭМО РАН Н.В.Шелюбская, к.э.н., 

Зав.Сектором ИМЭМО РАН С.А.Луконин, м.н.с. ИМЭМО РАН М.П.Глотова, 

к.э.н., Зав.Сектором ИМЭМО РАН В.Г.Швыдко, м.н.с. К.С.Костюкова, д.э.н., 

Зав.Сектором ИМЭМО РАН А.Н. Федоровский, А.В.Швец, ФИЦ ИУ РАН 

(ИСА РАН), м.н.с. З.А. Мамедьяров и к.и.н., в.н.с. ИМЭМО РАН 

И.Я.Кобринская.  
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II. РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ТЕМЕ «РАЗВИТИЕ НОВЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СОСТОЯНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ВЕДУЩИХ СТРАНАХ»  

США  

к.пол.н., Зав.Сектором ИМЭМО РАН И.В.Данилин 

С точки зрения промышленного и промышленно-технологического 

развития США находятся в довольно сложном состоянии.  

Обрабатывающая промышленность США «уменьшается» в структуре 

ВВП (менее 12%) и занятости.  За исключением отдельным отраслей, прежде 

всего, производства электроники, всюду в обрабатывающей 

промышленности наблюдается падение темпов прироста производительности 

труда – меньшее, чем по экономике в целом, но все же существенное. 

С учетом инфляции, прирост произведенной добавленной стоимости в 

обрабатывающей промышленности США за 2005-2013 гг. составил лишь 5% 

(в КНР - 140%, в ФРГ – 15%). Сокращается и доля американских 

производителей в мировом производстве и в экспорте 

высокотехнологической продукции. 

Закономерным результатом этих процессов стало то, что с 2010 г. США 

уступили номинальное промышленное «лидерство» КНР (в пересчете на 

добавленную стоимость). Кроме того, сформировался и стал быстро расти 

торговый дефицит по продукции высоких технологий. Первые дефициты 

были зафиксированы еще в 1986  и в 1993 годах, но с конца 1990-х годов 

начался их мощный и устойчивый рост. В  2012 году дефицит достиг более 

чем 130 млрд долл. США. Заметим, что  рост импорта и появление торговых 

дефицитов характерно не только для различного технологичного 

«ширпотреба», но и для передовых технологических продуктов (первый 

дефицит зафиксирован в 2002 году, к 2012 году достиг 92 млрд долл. США). 

Профицит торговли фиксируется в основном в производстве станков и 

оборудования, а также аэрокосмической техники. 

С формальной точки зрения, ситуация, конечно, не столь трагична: 

основу дефицита составляют компьютерные системы и персональная 

электроника, причем немалая его часть приходится на внутрикорпоративный 

импорт американских же компаний. Которые, к тому же, сохраняют 

доминирование в целом ряде ключевых, наиболее технологичных сегментов 

мирового рынка (частично – смартфоны, авиация, сложные программно-

аппаратные решения и  полупроводники и т.д.).  

Но проблема все же серьезна и связана она, главным образом, с 

«экспортом» в третьи страны технологий, связанных с ними производств, а 

также обусловленным этими процессами снижением комплексных 

мультипликативных и межотраслевых эффектов на экономику США при 

симметричном укреплении позиций конкурентов. (Например, «вывод» из 
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США производств систем хранения энергии для электроники и иных 

применений  привел к формированию центров профильных компетенций в 

странах Азии, что позволило им в конечном счете выйти на смежные рынки, 

например, аккумуляторов для гибридных автомобилей – а заодно оказало 

существенное влияние на местный автопром, материаловедение и прочие 

отрасли.) При этом вывод производства, по ряду оценок, негативно 

сказывается и на способности компаний к инновациям – которые часто 

возникают как раз на пересечении научных, рыночных и производственных 

знаний и компетенций.  

Что еще более важно, американские эксперты фиксируют вымирание на 

территории США «сообществ знаний» - компаний и коллективов, 

ответственных за сложные, порой уникальные технологические работы  . 

Разрушение этой неформальной «сети» негативно сказывается на 

способности к инновациям как крупных корпораций, так и более широкого 

инновационного сообщества. 

На эту сложную картину накладываются проблемы, связанные со 

снижением рисковости инновационных работ бизнеса США, устареванием 

базовых технологий широкого применения и т.д. 

Данные вызовы были осознанны американскими экономическими и 

научными, позднее политическими элитами. С 2007-2008 годов начался 

постепенный рост актуальности проблем промышленно-технологического 

развития США, включая НПТ.  

Внутриэкономическая и международная конъюнктура 

благоприятствовали этому процессу. Среди ключевых факторов стоит 

назвать: 

• кризис и последовавшая рецессия – остро поставившие вопрос о поиске 

новых источников экономического роста; 

• повышение  цены труда в КНР и себестоимости сложной логистики – 

приведшая к изменению в пользу США баланса «цена-качества» при выборе 

локации для организации производств многих высокотехнологических 

корпораций;  

• снижение цены на энергоносители из-за «сланцевой революции», 

вызывавшее к жизни феномен «решоринга» («возврат» производств); 

• актуализация проблемы дефицита высококвалифицированных кадров 

(по ряду оценок – более чем 600 тыс. человек по промышленности в целом); 

• обеспокоенность политических элит и оборонного сообщества 

состоянием обрабатывающей промышленности в контексте вызовов 

национальной безопасности.  

В рамках поиска ответа на сформированные вызовы и риски (в том 

числе, попытки стимулировать инновационную «революцию» на основе 
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новых энергетических технологий), с 2011 г. США начали реализовывать 

активный курс на поддержку новых промышленных технологий.  

Официально, о новом курсе было заявлено в Послании о положении 

страны 2011 г.  По итогам экспертных дискуссий  и консультаций с бизнесом, 

в 2011 г. Президентский совет по науке и технологиям (PCAST)  подготовил 

рекомендации по реализации политики. На их основе с 2012 г. реализуется 

ряд мероприятий: 

• создание Национальной сети промышленных инноваций (NNMI); 

• Инициатива Генома материалов (разработка систем проектирования 

материалов и самих  новых материалов); 

• Национальная робототехническая инициатива; 

• развитие региональных кластерных программ; 

• мероприятия по трансферу технологий, поддержке профильной 

деятельности малого и среднего бизнеса – по линии крупнейших 

федеральных научно-технологических и исследовательских структур.  

Для координации новой политики был создан программный офис из 

числа лидеров науки и индустрии.  

Фокус политики – преодоление «долины смерти инноваций» в сфере 

НПТ между прикладными работами и переходом к тиражированию. Если 

брать известную шкалу уровня готовности технологий 

(TechnologyReadinessLevel), то это стадии 4-7.  

Новый подход получил умеренную поддержку бизнес-сообщества (не 

считая вполне понятного высокого энтузиазма бенефициаров госполитики, и 

как ни парадоксально, иностранных компаний), значимую поддержку 

экспертного и академического сообществ. Однако реализация новой 

политики оказалась существенно осложнена из-за конфронтации Президента 

с республиканским Конгрессом. В итоге, проекты до 2015 года 

финансировались через инструменты исполнительной власти (т.е. часто без 

официального утверждения Конгрессом бюджетов), что в том числе 

существенно ограничивало их объем и масштаб. Для сравнения – совокупные 

расходы по заявленным программам с 2012 года составили (оценочно) около 

1-1,2 млрд долл. США – не считая «регулярных» программ и проектов 

министерств и ведомств по смежным тематикам. 

Ситуация стала меняться лишь в 2014 году под влиянием лобби 

промышленных и военных кругов. На двухпартийной основе (около 50 ко-

спонсоров) принят Закон об оживлении американской промышленности и 

инноваций (RevitalizeAmericanManufacturingandInnovationAct), который по 

крайней мере в общей форме легитимизировал  новую политику.  

На первый план постепенно выдвинулась инициатива по созданию сети 

т.н. институтов промышленных инноваций (NNMI) – структур, 

направленных на преодоление технологических «узких мест» или 
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достижение технологических прорывов по отдельным наиболее значимым, 

четко определенным направлениям. Как предполагалось, данные институты 

обеспечат поддержку критических стадий инновационного процесса, 

позволят содействовать кооперации групп разработчиков и производителей 

(как условие «прорыва») и формированию промышленных кластеров. В 

качестве образца были взяты германские институты Фраунгоффера. 

Изначально было запланировано 15 институтов, но с 2013 года 

заявляется о цели по созданию 45 подобных организаций (с учетом большого 

числа значимых технологических тем и в надежде на синергию деятельности 

институтов).  

Каждый институт представляет собой своего рода «гибрид» 

позволяющий реализовать целевые задачи. В частности, выполняются 

функции:  

• проектного офиса, обеспечивающего крупноблочное планирование, 

прогнозирование и координацию действий партнеров;  

• фонда, софинансирующего важнейшие мероприятия; 

• держателя банка данных; 

• центра  образования и распространения лучших практик; 

• центра коллективного пользования и опытно-демонстрационной 

площадки. 

Институты создаются на базе бесприбыльных организаций, отбор заявок 

осуществляется на конкурсной основе. На создание каждого института 

федеральное правительство выделяет от 70 до 120 млн долл. США на 5-7 лет 

с обязательным софинансированием на уровне не ниже 50%. После 

завершения оговоренного срока федеральной поддержки, институты должны 

выйти на самоокупаемость. Основным спонсором пока выступает 

Минобороны США, что, помимо дальновидности военных, связано еще и с 

большей простотой выделения средств на NNMI.  

Первый, пилотный институт, на котором была отработана новая схема 

деятельности, был создан в 2012 году и специализируется на 3D-технологиях 

(AmericaMakes). В 2014-2015 годах было создано еще 6 институтов, процесс 

вошел в стадию «развертывания».   

Несмотря на формальные успехи, к федеральной политике по развитию 

прорывных НПТ есть целый ряд вопросов. В их числе: 

• недостаточное (по американским меркам) ресурсное обеспечение и – 

пока – слабая координация усилий; 

• в лучшем случае среднесрочный подход и недостаточная стабильность 

поддержки даже в оборонной сфере из-за бюджетных трудностей и 

политических баталий; 
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• отсутствие проектного подхода – т.е. ориентация не на «результат», а 

на абстрактные «технологии», «процессы» и т.д. (частично подтверждается 

данными изучения позиции части малого и среднего бизнеса, отмечающего, 

что пока в Институтах речь идет не так о преодолении «долины смерти», как 

об обычных НИОКР);  

• объективная сложность управления распределенными 

инновационными процессами; 

• слабая способность американских бизнес-субъектов к кооперации. 

Впрочем, существует некоторая доля уверенности, что оптимальное 

решение в той или иной форме будет найдено. Это верно даже с учетом 

колебания курса федерального правительства и ожидаемого прихода к власти 

нового Президента США в 2017 году. Вызовы развитию США только 

обостряются – так что интерес бизнеса к решению амбициозных 

технологических задач и преодолению рисков конкуренции носят 

объективный характер. Да и процесс развития НПТ и экспериментов с 

инструментарием политики запущен и вряд ли будет свернут.   

Германия 

к.э.н., Зав.Сектором ИМЭМО РАН Н.В.Тоганова 

Переход к новым производственным технологиям и расширение 

применения "умных" технологий как непосредственно в промышленности, 

так и в секторе услуг - две ключевые задачи государственной инновационной 

политики Германии на данном этапе. Повышенное внимание к данным 

направлениям объясняется ключевой ролью промышленности в 

формировании добавленной стоимости ФРГ. В 2015 г. 22,6% добавленной 

стоимости и 17,5% занятых ФРГ приходилось на промышленность. 

Немаловажную роль играет и то, что германские производители стремятся 

сохранить свои позиции на мировом рынке как ключевых поставщиков 

промышленной продукции, в том числе станков и оборудования (в 2014 г. 

экспортная квота по промышленности в среднем составила 46%), что зависит 

от успешной адаптации не только крупных, но и мелких и средних 

производителей к новым цифровым технологиям. Ключевая инициатива 

правительства ФРГ в этом направлении - "Платформа Промышленность 4.0", 

которая с весны 2015 г. стало координировать два 

министерства - федеральное министерство экономики и энергетики и 

федеральное министерство образования и науки (до эту работу выполняли 

объединения предпринимателей). 

"Промышленность 4.0" в последние годы стало собирательным 

понятием, которым политики, эксперты и представители бизнес сообщества в 

ФРГ описывают ожидаемые и уже происходящие изменения в 

технологических процессах, а также расширение применения цифровых 

технологий. В выполненном по заказу объединения Bitkom исследовании 
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рост добавленной стоимости ФРГ в связанных с «Промышленностью 4.0» 

отраслях к 2025 г. оценивается в размере 78,7 млрд евро (61,9 млрд евро – 

промышленность, 2,7 млрд евро – сельское хозяйство, 14 млрд евро – 

информационные технологии). Согласно исследованию PWC до 2020 г. более 

50% инвестиций в переоснащение производства в ФРГ будет приходится на 

технологии «Промышленность 4.0», то есть до 40 млрд евро в год. В 2014 г., 

согласно тому же опросу, 1/5 немецких предприятий уже "оцифровали" часть 

процессов производственной цепочки, а к 2020 г. 85% предприятий 

планируют перейти в ключевых производственных процессах на цифровые 

решения. 

К драйверам развития новых производственных технологий в ФРГ 

следует отнести: 

- развитый промышленный сектор, в том числе и выскотехнологические 

подсектора; 

- заинтересованность бизнес сообщества в поиске технологических 

решений (именно бизнес сообществом было предложено понятие 

"Промышленности 4.0", которое сейчас превращается в концепцию и 

направление политики); 

- поддержка правительством данного направления; 

- длительная история поддержки именно производственных и цифровых 

технологий правительством (многие из инициатив и правительственных 

программ, которые сегодня собраны под названием "Промышленность 4.0", 

существуют более одного десятилетия или были начаты до появления 

словосочетания "Промышленность 4.0"); 

- тесное сотрудничество промышленности и исследовательских центров 

(в первую очередь, институтов им. Геймгольца), а также наличие доказавших 

свою эффективность форматов такого сотрудничества: "открытые" 

кластерные инициативы (то есть допускающие включение новых участников 

на любом этапе), рабочие группы и другие форматы, которые позволяют в 

одном и том же проекте участвовать как малым и средним предприятиям, так 

и крупным; 

- конкуренция со стороны других стран. 

К сдерживающим (препятствующим) факторам следует отнести: 

- в целом недостаточное - в сравнении с США - развитие сектора ИКТ. 

Это касается как непосредственно сектора, так и наличия необходимой 

инфраструктуры. Несмотря на правительственные программы, качество 

Интернета во многих сельских регионах неудовлетворительное. Германские 

граждане менее активны, чем в других странах (меньше используют 

мобильный Интернет, совершают меньше покупок в Интернете и т.п., чем в 

ряде других сопоставимых стран). Также отсутствуют крупные "цифровые" 
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гиганты, как Amazon, Apple и т.п., которые смогли бы предложить решения и 

задать направление системных решений. 

- недостаточно развитый рынок венчурного капитала, а также иную 

нежели в США предпринимательскую культуру; 

- неадаптированное к новым технологическим требованиям 

законодательство: необходимые изменения не могут быть приняты быстро, 

что сдерживает развитие секторов и препятствует формированию ноу-хау в 

таких областях как обработка big data. 

Государственная политика по развитию новых производственных 

технологий осуществляется при помощи следующих мер: 

- программы по поддержки инноваций малого и среднего бизнеса: ZIM и 

KMU-innovativ; 

- программы по поддержке новых предприятий, в том числе, стартаппов: 

High-Tech Gründerfonds, INVEST, IKT Innovativ, ERP-Startfonds и др.; 

- кластерные инициативы (крупнейшая - Spitzencluster); 

- также программы по поддержке патентования изобретений, 

совместных исследований бизнеса, трансферта технологий из научно-

исследовательских учреждений в промышленность, а также нацеленные на 

отстающие регионы программы. 

В рамках всех перечисленных программ финансируются различные 

проекты, а также осуществляется поддержка компаний разных секторов. 

Отсутствие привязанных к одной теме инструментов государственной 

поддержки - ключевая особенность германской инновационной политики. 

Доказавшие свою эффективность инструменты - такие как 

ZIM - сохраняются, тогда как специфика финансируемых проектов меняется 

в зависимости от целей и задач политики. 

Наравне с этим в последние годы все большую роль играют меры по 

популяризации новых технологий: финансируются модельные фабрики, 

выставки, а также бесплатные для компаний коллцентры, которые бесплатно 

предоставляют информацию об использовании новых цифровых технологиях, 

проблемах обеспечения безопасности и т.п. Данным мерам в ФРГ уделяется 

особое внимание, поскольку экономический рост во многом зависит от 

динамики малых и средних предприятий, которые в целом располагают 

меньшими возможностями по отслеживанию последних тенденций, а также 

не располагают ресурсами для тестирования разнообразных новых 

возможностей, как крупные компании. Государство берет на себя данные 

транзакционные издержки по переработке потока информации. Кстати, 

модель коллцентров для бизнеса была прежде опробована на других 

проектах и зарекомендовала себя как отвечающая интересам компаний и 

пользующаяся спросом. 
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Готовность компаний к новых технологиям оценить довольно сложно. С 

одной стороны, опросы общественного мнения показывают, что с понятием 

"Промышленность 4.0" знакомо далеко не подавляющее число респондентов. 

С другой - обследования компаний, как было отмечено выше, говорят о том, 

что заинтересованность бизнеса присутствует, ряд технологий применяются. 

Однако в целом следует отметить, что стоящая перед германским 

правительством задача по повышению информированности экономических 

субъектов - большинство из которых малые и средние предприятия - сложная. 

Ее успешность зависит не только от мер правительства, но также и от работы 

объединений предприятий и научного сообщества. Крупные компании, 

напротив, активно участвуют не только в процессах внутри ФРГ, но также 

интересуются происходящими в других странах (так, немецкие компании 

широко представлены в объединениях США, например, Industrial Internet 

Consortium). 

В то же время, политики, эксперты, а также представители бизнеса 

отмечают, что ключевым является вопрос не только адаптации к новым 

производственным технологиям, но и их разработка, в том числе базовых 

принципов функционирования новой цифровой экономики. В этом вопросе 

есть значительные опасения, что Германия не сможет конкурировать с США, 

где динамику и направления задают такие гиганты как Google, Apple и 

другие. 

Великобритания 

к.э.н., с.н.с. ИМЭМО РАН Н.В.Шелюбская 

Промышленность Великобритании развивается в условиях внутренних и 

внешних шоков, которые стимулируют процессы реиндустриализации и 

неоиндустриализации, влияя на изменение технологической и 

организационной базы промышленности  

Основные драйверы изменений в промышленности Великобритании 

(аналогичны и для стран Западной Европы в целом) можно разбить на три 

группы. 

Во-первых, это мегатренды такие, как глобализация, демографические 

сдвиги, ускорение разработки новых технологий, ресурсные ограничения и 

переход к устойчивому росту и «зеленой» экономике, а также обострение 

социальных проблем, вызванные этими трендами.  

Вторая группа «вызовов» определяется внешними факторами – 

растущей конкуренцией со стороны быстроразвивающихся индустриальных 

стран, прежде всего, КНР.  

Третья группа «вызовов» связана с необходимостью решения 

внутренних проблем развития промышленных секторов в текущем 

посткризисном периоде, в связи с внедрением новых технологий 

(аддитивные технологии, «интернет вещей» и «интернет производства», 
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облачные технологии и роботизация). Причем речь идет не только о сугубо 

научно-технологических, но и о системных экономических задачах, в том 

числе: 

• необходимость адаптации регулирования, норм и стандартов к быстро 

меняющейся производственной технологии; 

• трансформация школьного и вузовского обучения, передача опыта от 

старшего поколения, переподготовка кадров пенсионного возраста – с целью 

ликвидации кадрового «голода» в области технических дисциплин и 

управления; 

• преодоление ограниченности финансирования НИОКР в малом и 

среднем бизнесе (в настоящее время в британской промышленности 

преобладают специализированные производственно-сервисные малые и 

средние компании); 

• установление тесных контактов с потребителями и ориентация на 

запросы заказчика в рамках смены традиционной бизнес модели на 

клиентоцентричное и персонифицированное производство; 

• необходимость создания дорогостоящих опытно-демонстрационных 

площадок для тестирования и апробации новых продуктов и поддержания 

производственной инфраструктуры; 

• рост издержек, связанных с ужесточением национального 

регулирования в области охраны окружающей среды и социальных проблем; 

• построение интегрированных цепочек создания добавленной 

стоимости в рамках национальных границ и на панъевропейском уровне (по 

оценкам английских экспертов, только около половины английских 

машиностроительных компаний используют возможности подобных 

взаимосвязей). 

Характер и степень актуализации «вызовов» меняется очень быстро, в 

результате чего встает проблема сочетания долгосрочного планирования и 

необходимости быстрого реагирования на новые вызовы и изменение рынка, 

которые требуют ускоренной капитализации новых технологий. 

Реакцией на новые «вызовы» XXI века явилась новая промышленная 

политика английского правительства. Особо следует отметить, что ее 

постепенное формирование после длительного периода дистанцирования 

государства от прямого вмешательства в отраслевое развитие стало особенно 

символичным и свидетельствует о глубоких переменах и в экономике, и в 

подходах британских экономических и политических элит.  «Ядром» новой 

политики является стимулирование инновационного развития частной 

промышленности. 

Новая долгосрочная промышленная стратегия (обнародована 

коалиционным правительством в сентябре 2012 года) содержит основные 

направления поддержки инновационной деятельности бизнеса на основе 
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четко обозначенных приоритетов, основанных на национальных 

компетенциях. Акцент сделан на ускорение коммерциализации новых 

технологий через механизм государственно-частного партнерства. 

Стратегия разрабатывалась совместно с представителями частного 

бизнеса и реализуется через отраслевые Советы, в состав которых, наряду с 

представителями профильных министерств, входят представители бизнеса. 

При этом акцентирование положительных социальных последствий 

скорейшего преодоления кризисных явлений в промышленности и 

завоевания ее лидирующих позиций на глобальных рынках позволил снять 

возражения даже представителей профсоюзного движения и оппозиционных 

партий. Фактически, предложенный подход и сформулированные цели стали 

объектом консенсуса. Показательно в этом отношении отсутствие 

выраженной критики документа со стороны оппонентов кабинета. 

Новая комбинированная («матричная») политика, инициированная 

коалиционным правительством, впервые представляет собой органичное 

сочетание различных подходов и направлений поддержки инновационно-

промышленного развития. 

Основными элементами Стратегии стали:  

• секторальные меры - приоритетное стимулирование инновационного 

развития 11 отраслей, включая наукоемкие услуги и агросектор; 

• инвестиции в 8 ключевых технологий, обладающих 

трансформационным потенциалом для всех секторов;  

• кадры - повышение профессионального уровня  занятых, прежде всего 

для приоритетных секторов и технологий, с прямым вовлечением бизнеса в 

процессы образования (например, сеть новых технологических колледжей) м 

профессиональной подготовки; 

• расширение доступа бизнеса к финансовым ресурсам путем создания 

новых инструментов господдержки (Британский бизнес банк) и развития уже 

существующих схем, в основном для субъектов малого и среднего 

предпринимательства («инновационные ваучеры», поддержка 

инновационных кластеров);  

• расширение госзаказа (прежде всего с целью стимулирования 

инноваций в малый и средний бизнес). 

Кроме того, предусмотрены и прочие мероприятия, в том числе 

продолжение ранее объявленных инициатив, тематически или 

функционально пересекающиеся с вышеперечисленными. Для примера 

укажем Инициативу по поддержке производственных цепочек в области 

прогрессивного машиностроения (начата в 2011 г., выделено 240 млнфт.ст.). 

Одна из ее целей – возвращение производственных мощностей в 

Великобританию.  
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Кроме этого, задействованы и механизмы региональной политики, 

связанные с формированием инфраструктурных оболочек и государственно-

частным партнерством (предпринимательские зоны, локальные 

предпринимательские партнерства), а также т.н. «умной» региональной 

специализацией с учетом конкурентных преимуществ и в контексте 

общебританской политики. 

Важно отметить, что сектора, не вошедшие в перечень приоритетных, не 

рассматриваются как «балласт» - с целью их развития также сформированы 

различные структуры на основе партнерств. В координации с правительством 

они определяют направления инновационного развития сектора. Это, в 

частности, относится ктаким направлениями как химия, композиционные 

материалы, железнодорожный транспорт, электроника, креативные отрасли и 

пищевая промышленность. 

Общий объем финансирования Стратегии (включая средства частного 

сектора) составит несколько млрдфт.ст. к 2020 года (доля государства около 

2 млрд. фт.ст). Наиболее значимыми мероприятиями должны стать создание 

Института аэрокосмической технологии (2 млрдфт.ст.), Центра в области 

новых автомобильных двигателей (1 млрд фт.ст.), Центра в области 

агротехнических инноваций (160 млн фт.ст.), Британского Бизнес банка (1 

млрд. фт.ст.). На развитие 8 критических  технологий выделено 600 млнфт.ст., 

ежегодное совместное финансирование подготовки кадров составит 100 млн 

фт.ст. (Средства выделяются по разным перекрестным программам, что 

затрудняет подсчет общих объемов финансирования). 

Запущен также ряд программ сотрудничества с быстро развивающимися 

индустриальными странами. В частности, только в 2012 году было выделено 

10 млнфт.ст. на совместные исследовательские программы с Китаем в 

области устойчивых производственных технологий и с Индией в сфере 

здравоохранения и чистых технологий, включая энергетические системы  

В 2013 г. правительство отобрало 8 технологий приоритетного 

финансирования:  

• BigData;  

• коммерческое использование спутников;  

• роботы и автономные системы;  

• синтетическая биология;  

• регенеративная медицина;  

• агронауки;  

• новые материалы и нанотехнологии;  

• накопители электрической энергии.  

В 2014 г. к этому списку были добавлены «Интернет вещей» и 

квантовые технологии. Перечень технологий формировался в результате 
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форсайт-проектов и консультаций с научным сообществом на основе таких 

принципов, как наличие солидной научной базы, промышленных и 

коммерческих возможностей, потенциала применения и вклада в 

экономический рост.  

Иллюстрацией нового подхода к поддержке внедрения  технологий 

может служить объявленная правительством в 2013 году национальная 

Программа в области разработки и коммерциализации квантовых технологий 

с бюджетом в 270 млнфт.ст. на 5 лет. В 2015 году были обнародованы 

долгосрочная Стратегия и «дорожная карта» программы, которые 

определили перспективные направления и механизмы ее реализации на 

ближайшие 20 лет. Программа нацелена на консолидацию выдающихся 

научных достижений университетов и бизнес-сектора для роста 

национальной квантовой промышленности и завоевания лидирующих 

позиций на формирующемся в настоящее время рынке квантовых технологий, 

объем которого, по оценкам, составляет несколько млрдфт.ст. Ожидается, 

что квантовые технологии в перспективе позволят создавать продукты с 

качественно новыми свойствами, что может кардинально повлиять на 

мировые рынки и на финансовый, аэрокосмический, энергетический, 

телекоммуникационный, строительный сектора. 

По мнению экспертов, в стране уже накоплен багаж фундаментальных 

знаний, достаточный для перехода от лабораторных проектов к 

коммерциализации продуктов. Заметим в данном отношении, что 

Великобритания по объему финансирования НИОКР в области квантовых 

технологий (105 млн евро) занимает третье место после США и Китая (360 

млн и 220 млн евро соответственно), третье место по числу патентов в этой 

области (около 18 %) после США (около 26%) и Японии (25%). Наиболее 

близки к выводу на рынок разработки в области сенсоров и измерительных 

технологий, квантовая криптография, в более далекой перспективе – 

квантовые компьютеры. Ожидается, что первыми потребителями квантовой 

технологии станут космическая промышленность и Министерство обороны. 

Администрирует Программу консультативный стратегический Совет по 

квантовым технологиям. В Программе задействованы:  

• Министерство бизнеса, инноваций и профессиональной подготовки 

(BIS);  

• Совет в области физико-технических наук (EPSRC) – входящий в 

систему научных Советов, распределяющих основные объемы 

финансирования научных проектов в Великобритании;  

• Национальное инновационное агентство (Innovate UK);  

• Национальная физическая лаборатория (NPL) в партнерстве с научно-

технической лабораторией министерства обороны (Dstl) и 

Правительственным информационным центром (GCHQ).  

Новая инициатива включает: 
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1. Создание сети крупных квантово-технологических центров и 

центров подготовки специалистов (всего выделено 120 млнфт.ст.). На 

конкурсной основе уже отобраны 4 основных научно-технических центра:  

• Бирмингем – сенсоры и метрология;  

• Глазго – средства визуализации;  

• Оксфорд – квантовые информационные технологии, включая 

квантовый компьютер;  

• Йорк – безопасные квантовые системы коммуникаций. 

• в Национальной физической лаборатории создан новый центр по 

стандартизации и метрологии в области квантовой технологии 

2. Стимулирование использования 7 новых технологий и вывод их 

на рынок (разработаны 7 «дорожных карт для технологий с потенциально 

возможной коммерциализацией в разбивке по периодам) 

3. Обеспечение общественного и регуляторного контроля.  

4. Максимизацию возможностей международного сотрудничества 

при минимизации действия экспортного контроля.  

Наряду с такими классическими программами, центральное место в 

реализации промышленной Стратегии занимает деятельность 

исследовательских хабов и сети новых инновационных центров, нацеленных 

на ускорение коммерциализации технологии – т.н. «Катапульт» 

(CatapultsCenters). Уже созданы 9 центров на базе ведущих университетов, 

специализирующихся в приоритетных областях и предоставляющих 

площадки для совместных проектов с промышленностью: передовое 

машиностроение, новые энергосистемы, использование спутников, будущие 

транспортные системы и города, цифровая сфера, прецизионная медицина, 

клеточная терапия и медтехнологии.  

Предполагается, что за пятилетний период эти центры получат 1,4 

млрдфт.ст. из государственных и частных источников, из которых 1/3 

составят государственные средства через Национальное инновационное 

агентство, 1/3 - контракты с частной промышленностью, 1/3 – реализация 

совместных проектов с промышленностью (т.е. государственно-частные 

партнерства).  

Инициатива вызвала предметный интерес бизнес-сообщества, что 

проявилось в высоких показателях участия промышленности в деятельности 

«катапульт».  Со времени создания, доля частного финансирования в семи 

«катапультах» составила 48%. Значительна и уровень кооперации и 

партнерств «катапульт»: всего в 1259 реализованных проектах приняли 

участие 1514 клиентов из промышленности. В целом, эти факты могут 

служить показателем эффективности их работы. 
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В 2012 года при принятии новой промышленной Стратегии 

подчеркивалось, что весовых результатов в процессе реиндустриализации на 

основе новых технологий можно ожидать не ранее, чем через 10 лет. Из-за 

непродолжительного времени реализации, оценка эффективности 

промышленной политики пока не проводилась. Вместе с тем, отдельные 

факты свидетельствуют о положительных сдвигах. 

В частности, бизнес показал предметную заинтересованность, 

обеспеченную инвестициями, расходами и вовлеченностью в конкретные 

проекты, в инновационных центрах и проектах, инициированных 

правительством. Треть  машиностроительных компаний в рамках опроса 

2015 года отметила, что инвестиционный климат в стране стал более 

привлекательным, чем 2 года назад. Стали меняться приоритеты молодежи 

при получении высшего образования: за 2007-2014 годы рост числа 

студентов, поступивших на естественнонаучные дисциплины (21%), 

значительно опередил число желающих обучаться по социально-

гуманитарным и общественным наукам (10%). Наибольшей популярностью 

пользовались медицинские, биотехнологические и математические  науки 

(рост на 39%, 30% и 24% соответственно). Великобритания поднялась в 

Глобальном инновационном индексе с 14 места в 2010 году до 2-го места в 

2014 – 2015 годах. 

Новое правительство консерваторов (пришедшее к власти в мае 2015 г.) 

пока четко не обозначило свои подходы к дальнейшей реализации 

промышленной Стратегии. Но новый министр по делам бизнеса, 

СажидДжавид, судя по ряду высказываний, не поддерживает промышленную 

«идеологию» ее разработчика – своего предшественника, ВинсаКейбола, 

либерального демократа (министра по делам бизнеса, инноваций и 

профобразования в 2010-2015 годах). Высказываются опасения со стороны 

бизнеса, что промышленная политика может быть кардинально перестроена, 

в ней возможен перенос акцентов с секторального элемента на т.н. 

«косвенные» инструменты поддержки – дерегулирование и подготовку 

профессиональных кадров.  

Впрочем, в реальности даже при наличии скепсиса к наследию 

политических оппонентов, кабинет вынужден учитывать влияние 

объективных социально-экономических тенденций и настроений бизнеса, что 

ведет к коррекции, но не ревизии курса. 

Так, на данный момент внесены изменения лишь в энергетическую 

политику, и то с акцентом на рост господдержки. Принята амбициозная 

программа развития ядерной энергетики стоимостью 250 млнфт.ст. на 5 лет. 

Программа нацелена на создание малых модульных ядерных реакторов в 

2020-х годах и предусматривает организацию Национального ядерного 

центра на базе уже действующих 4-х крупнейших исследовательских хабов, а 

также создание совместного с Китаем исследовательского и инновационного 

центра (выделено 25 млнфт.ст.). Ожидается, что реализация ядерной 
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программы даст дополнительный стимул развитию регионов Севера и 

Северо-Запада страны. При этом, правда, была прекращена схема конкурсной 

поддержки технологии улавливания и хранения СО2 в энергетических 

установках, что было расценено экспертами, «как закрытие одного из путей 

построения низкоуглеродной экономики Великобритании». Однако 

объективности ради заметим, что коммерческие и технические перспективы 

данной технологии в целом (т.е. не только относительно конкретного 

упомянутого британского проекта) и ранее вызывали серьезные сомнения у 

экспертов и бизнеса.  

Знаковым моментом в действиях нового консервативного правительства 

может служить заявленная бюджетная поддержка науки в ближайшие 5 лет. 

Это, прежде всего, индексация с учетом инфляции ранее «замороженных» 

расходов на науку, что даст «прибавку» в размере 500 млнфт.ст. к научному 

бюджету в 4,7 млрд фт.ст. к 2020 г. Далее, это финансирование капитальных 

расходов в сфере научной инфраструктуры в размере 6,9 млрд фт.ст. Наконец, 

планируется выделение дополнительных средств крупным 

исследовательским лабораториям в области материаловедения, агротеха, 

кибер-инноваций и обороны. Достаточно убедительно прозвучали слова 

министра финансов Джона Осборна в ходе представления сметы бюджетных 

расходов в ноябре 2015 года: «в современном мире одним из лучших 

способов поддержки бизнеса является поддержка науки». 

Кроме того, хорошей новостью стало и решение провести более 

«щадящее» сокращение бюджетов профильных министерств – не более, чем 

на 20% против ожидаемых 25-40% (что могло бы привести к более резкому 

снижению финансирования подведомственных исследовательских центров). 

При всем том, дополнительные средства получат также CatapultsCentres, 

инновационные центры в аэрокосмической и автомобильной 

промышленности. 

Китай 

к.э.н., Зав.Сектором ИМЭМО РАН С.А.Луконин 

Развитие новых производственных технологий и состояние 

государственного регулирования в Китае  

Обострение международной конкуренции в меньшей степени является 

драйвером развития новых производственных технологий (НПТ) в Китае. 

Скорее переход к применению НПТ является логическим развитием 

стратегий и программ научно-технического развития Китая.  

Рост ресурсных ограничений – один из главных драйверов развития 

НПТ. Наиболее критичные среди них: экология и истощение запасов 

месторождений природных ископаемых, которые используются в 

высокотехнологичном производстве. 
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В кратко- и среднесрочной перспективе потребность увеличения 

производительности труда в меньшей степени является драйвером НПТ. 

Во-первых, на данный момент рабочей силы достаточно. Во-вторых, 

региональные власти заинтересованы в существовании предприятий с 

невысокой производительностью труда - т.к. они маскируют скрытую 

безработицу и обеспечивают социальную стабильность. Однако уже в 

средне- долгосрочной перспективе ситуация резко изменится из-за 

демографического перехода. Увеличение количества пенсионеров и, 

соответственно, уменьшения количества рабочей силы создаст императив 

для внедрения более производительных способов хозяйствования. И эти 

долгосрочные соображения учитываются в развитии НПТ.  

Другой критически важный драйвер развития НПТ в Китае - снижение 

потенциала развития экономики на текущей технологической базе и 

модели. Создание крупных ресурсо- и трудоемких производств для 

обеспечения инфраструктурного развития страны исчерпала себя. Еѐ 

дальнейшее развитие  приведет к усугублению существующих дисбалансов: 

избыточные мощности, плохая экология, низкая технологичность. Опять же, 

только НПТ оказываются способом перейти  к новому состоянию.   

Сложнее обстоит дело со спросовыми характеристиками и рынками 

НПТ.  

Влияние фактора внутреннегоB2B (business-to-business) спроса пока 

минимально. В Китае нет такого количества предприятий, работающих по 

современным моделям и на наиболее продвинутой технико-технологической 

базе. Даже креативные дизайнерские бюро, способные создавать 

инновационные промышленные образцы, практически отсутствуют.  

Не так важен пока и мотив удовлетворения внутреннего В2С (business-

to-customers) спроса. Во-первых, уровень развития человеческого капитала 

пока недостаточно высок – т.е. потребности ограничиваются спросом на 

достаточно стандартные вещи. Во-вторых, среди  китайских потребителей 

популярны иностранные бренды. 

Вместе с тем значение обоих мотивов будет усиливаться в связи с 

увеличением количества состоятельных людей и, главное, среднего класса, а 

также ростом технологичности бизнеса (как реакция на международную 

конкуренцию). Предъявление «особых» требований к продукции 

представителями этих групп потребителей приведет к формированию 

профильного внутреннего рынка.  

Экспорт продукции и решений также остается значимым мотивом – так 

как Китай остается мировой фабрикой и это состояние сохранится как 

минимум на среднесрочную перспективу. Прежде всего, это относится к 

потребительскому сегменту. Экспорт В2В решений в третьи страны как 

мотив пока не столь значим, однако, в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе его значение увеличится в связи с экономической экспансией 

Китая, стратегиями создания рынков сбыта для своей продукции за рубежом, 
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осуществлением мегапроектов в рамках экономического пояса Шелкового 

пути и Морского Шелкового пути XXI века. 

Меры государственной поддержки развития НПТ в Китае имеет свою 

специфику - оставаясь при этом катализатором и  ключевым фактором 

успеха процессов развития и масштабирования НПТ.  

Отдельных программ по развитию НПТ нет, как правило, они вписаны в 

государственную стратегию научно-технического развития страны. 

Впервые задача построения экономики, основанной на инновациях, 

была поставлена в 2006 г., когда Госсовет КНР принял «Основы 

государственного плана среднесрочного и долгосрочного развитии науки и 

техники на 2006-2020 гг.». Главная задача плана – создание инновационной 

экономики к 2020 году – предполагает: 

 увеличение расходов на НИОКР до 2,5% ВВП (с нынешних 1,7%);  

 вклад научно-технического прогресса в рост ВВП и экономическое 

развитие должен составить свыше 60%;  

 снижение зависимости от импортных технологий до 30%; 

 включение в пятерку ведущих стран по числу патентов на изобретения, 

и по числу ссылок на научные публикации китайских ученых. 

Далее, по итогам двухлетнего форсайт-проекта, в 2009 г. Академия 

общественных наук Китая выпустила серию докладов под общим названием 

«Инновации 2050: научно-техническая революция и будущее Китая», в 

которых излагается план научно-технического развития страны уже до 2050 

года. Учитывая особенности систему принятия решений в КНР, выход 

данного доклада отражает определенные позиции  правящих элит.  

Главный тезис «Дорожной  карты» состоит в том, что современный мир 

стоит на пороге научно-технической революции и Китай должен быть к ней 

готов. В «дорожной карте» отмечено, что в КНР необходимо создать восемь 

стратегических систем для поддержки научно-технических инноваций, а 

именно:  

 систему устойчивого развития энергетики и ресурсов; 

 систему передовых материалов; 

 систему информационных сетей;  

 систему экологического сельского хозяйства и биологической 

промышленности; 

 систему охраны здоровья;  

 систему экологического развития и охраны окружающей среды;  

 систему освоения воздушного и морского пространства;  

 систему государственной и общественной безопасности.  
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В соответствии с планами китайского правительства реализация 

«дорожной карты» будет проходить в три этапа, с контрольными точками в 

2020, 2030 и 2050 годах. Для успешной реализации необходимо решить 22 

дополнительных технических вопросов, которые влияют на инновационное 

развитие Китая. Среди них – технологии, прямо связанные с НПТ. Это:  

 производство высококачественного базового сырья;  

 создание ядерных энергетических систем нового типа;  

 развитие нанотехнологий и т.д.  

В 2008 г. был актуализирован перечень из восьми  

высокотехнологичных отраслей, которые пользуются максимальной 

поддержкой государства, куда, опять же, вошли и отрасли, связанные с НПТ:  

 мобильная связь третьего и четвертого поколений; 

 широкополосный доступ в Интернет; 

 новые материалы; 

 новые источники энергии; 

 информатизация. 

Важно отметить, что в 2008 г. в ««Основы государственного плана 

среднесрочного и долгосрочного развитии науки и техники» было введено 

понятие «новой индустриализации», которая предполагает развитие таких 

ключевых сфер как: 

 экологически чистые мощные электрогенерирующие системы; 

 высокоточные станки с цифровым управлением; 

 современное оборудование для энергетической и добывающей 

отраслей; 

 реструктуризация крупных предприятий «за счет слияния и 

поглощения» и создание конкурентоспособных китайских ТНК в 

металлургии, автомобилестроении, цементной, угольной, бумажной 

промышленности, в тяжелом машиностроении. 

Несмотря на масштабные госпрограммы и амбициозные планы, 

потенциал экономических субъектов и науки в части разработки и 

внедрения НПТ невысок, как уже говорилось выше. Это связано с общим 

ландшафтом НИОКР и инноваций в Китае. Однако последовательность 

политики и крупный объем вложений делают свое дело, так что качество 

развития растет. 

К числу основных проблем системы НИОКР и инноваций в Китае 

можно отнести нижеупомянутые факторы. 
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плохая координация инновационной политики. Национальная 

инновационная система остается фрагментарной, связи НИИ и ВУЗов с 

бизнесом, особенно в области фундаментальных исследований, слабы.  

Неэффективная система финансирования. Провалы в координации 

(финансирование может выделяться разным ученым или институтам на 

проведение одних и тех же НИОКР) дополняются влиянием на 

распределение средств связей отдельным ученых с госструктурами, а также 

влиянием т.н. «эффекта Мерфи» (получение основных средств крупнейшими 

органзациями в силу «эффекта масштаба») и иными «вненаучными» 

факторами.  

Неравномерное распределение финансирования НИОКР. Почти 45% 

всего финансирования НИОКР приходится на госкомпании.  

Недостаточное финансирование науки. Несмотря на достигнутые 

успехи, финансирование китайской науки отстает от соответствующих 

показателей развитых стран. В США на одного ученого тратится 230 тыс. 

долл. в год, в Японии – 170 тыс., в Китае – лишь 90 тыс. долл. С учетом того, 

что в эти суммы включены капитальные инвестиции (а не только заработная 

плата), очевидно отставание КНР. По числу исследователей в расчете на 1 

млн. жителей Китай также значительно отстает от развитых стран. Кроме 

того, доля малых и средних предприятий в общем объеме выданных 

кредитов, которые могут быть использованы на проведение НИОКР, остается 

незначительной. Основной объем кредитных средств уходит в госкорпорации. 

Неэффективная оценка научной и инновационной деятельности, 

ведущая к формализации результатов. Учитываются количественные, а не 

качественные показатели. Особенно это заметно на примере публикации 

статей в международных реферируемых изданиях. Полностью симметричная 

ситуация наблюдается в сфере патентования.По итогам 2012 г. Китай 

получил всего около 1 млрд. долл. лицензионных выплат по 

интеллектуальной собственности. При этом объем субсидий для предприятий, 

которые лидируют по числу патентных заявок, составил примерно 18 млрд. 

долларов. Компании начинают «штамповать» патентные заявки для 

получения налоговых льгот и прямого возмещения затрат на   оформление 

патентных заявок органами власти КНР.  

Чрезмерная ориентация на разработки в ущерб научным 

исследованиям. «Догоняющая» модель развития автоматически 

предполагает меньшее внимание к задельным, долгосрочным НИР. 

Фундаментальная наука развивается гораздо медленнее и не стала основой 

устойчивого научного развития Китая. Основная масса специалистов занято 

не фундаментальными исследованиями, а опытно-конструкторскими 

разработками (75% всех расходов). В этой же сфере сосредоточено и 

финансирование. При этом фиксируется концентрация НИОКР в сфере 

потребительской техники, электронного и телекоммуникационного 

оборудования (около 65% всех расходов на науку). А вместе с 
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компьютерным и офисным оборудованием (12%) они обеспечивают более 

двух третей всех расходов на НИОКР. 

Таблица 1 - Структура расходов на НИОКР в зависимости от 

организационной формы 

 Фундаментальные 

исследования 

Прикладные 

исследования 

Разработки 

НИИ 11,3% 34,4% 54,4% 

Университеты 23,4% 51,6% 25% 

Корпорации 0,9% 7,5% 91,6% 

Неравномерное географическое распределение финансирования 

НИОКР. 15% всех расходов на НИОКР приходится на Пекин, по 10% – на 

наиболее экономически развитые провинции Гуандун и г. Шанхай. Также 

наблюдается неравномерность в распределении затрат на НИОКР в 

зависимости от организационного типа исследований. 

Отсутствие экономических стимулов к инновациям на стороне 

хозяйствующих субъектов. У госкорпораций – как значимых «агентов 

развития» - из-за их монопольного положения в отраслях, практически 

отсутствуют стимулы к инновациям. Система мотивации руководства 

госкомпаний также не обеспечивает соответствующих стимулов. 

Руководители госкорпораций не готовы идти на риск долгосрочных 

инвестиций в исследования и разработки, результаты которых они не 

получат в пределах срока своих полномочий. В этой ситуации покупка 

иностранных технологий оказывается более легким путем. 

Инертность образовательной системы. Образовательная система 

Китая не успевает адаптироваться под изменения в экономике – отсюда 

дефицит высококвалифицированных кадров. Расходы предприятий на 

обучение персонала невысоки, соответственно, не хватает специалистов, 

способных вести НИОКР и внедрять их результаты в производство.  

Отсутствие системы защиты интеллектуальной собственности. 

Соответствующие институты и механизмы не до конца сформированы и/или 

не работают. 

Поддержка занятости населения – как фактор консервации 

текущего состояния. Устаревшие и экологически грязные производства 

нельзя закрыть, т.к. низкоквалифицированный персонал не сможет найти 

работу, что приведет к социальной нестабильности.  
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Китай 

м.н.с. ИМЭМО РАН М.П.Глотова 

1. Факторы и мотивы развития передовых промышленных 

технологий  

Основные факторы развития передовых промышленных 

технологий в КНР:  

Быстрое развитие КНР стало причиной ряда проблем, ответом на 

который, как предполагается, должны стать инновационные передовые 

промышленные технологии. 

В качестве основного фактора можно обозначить поиск новой модели 

развития в целом, поскольку существующая экономическая модель КНР 

сталкивается со все большим количеством проблем – невозможностью 

поддержания прежних темпов роста, исчерпанием ресурсов дешевой рабочей 

силы, падением производительности капитала. Несмотря на то, что в этом 

году была признана «новая норма» экономики (более низкие темпы роста), 

очевидно, что необходимы кардинальные трансформации для решения 

назревших проблем, а не просто признание замедления развития в целом как 

«нормального» факта.  

Поскольку Китай по-прежнему сохраняет значение «мировой фабрики» 

и в стране сконцентрирована значительная доля производственных 

мощностей зарубежных ТНК, поворот к передовым промышленным 

технологиям во многом будет способствовать сохранению роли КНР как 

ключевого производственного «хаба», а также обеспечит более стабильный 

приток зарубежных инвестиций.  

Высока потребность в развитии собственных технологий производства в 

связи с тем, что около 80% товаров высокотехнологичного экспорта КНР 

производятся из импортируемых комплектующих. Яркий тому пример – 

компания Apple, продукция которой «записывается» в высокотехнологичный 

экспорт КНР, при этом комплектующие импортируются из Японии, 

Германии и США.  

Поддержание темпов роста и развития тесно связано с необходимостью 

решения социально-демографических проблем. С одной стороны, это рост 

социального неравенства с другой – проблема старения населения, которая 

проявляется все острее, несмотря на отказ от политики «одна семья-один 

ребенок». Ожидается, что к 2030 году население старше 60 лет составит 27%, 

в связи с чем социальная нагрузка значительно возрастет, проявится дефицит 

рабочих рук. 

Наконец, еще один фактор связан с ресурсным обеспечением и 

проблемами окружающей среды. В первом случае, КНР приходится 

импортировать достаточно большое количество энергетических и других 

природных ресурсов. По этой причине перед экономикой остро стоит задача 

снижение энерго- и материалоемкости (например,  в 12-м пятилетнем плане 
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была поставлена задача повышения уровня энергоэффективности на 16% к 

2015 году). Остро стоят и экологические вызовы. Поскольку энергетика и 

производство остаются «грязными» (в том числе из-за массового 

использования низкокачественных сортов угля как основного источника 

энергии), это приводит к масштабным экологическим проблемам – 

загрязнению воздуха, исчерпанию запасов питьевой воды и воды для 

сельского хозяйства т.д.  

2. Национальная политика по развитию передовых 

промышленных технологий 

В настоящее время в КНР действует ряд государственных программ, 

направленных как на развитие высоких технологий в целом, так и на 

развитие передовых промышленных технологий. Большая часть этих 

программ были запущены еще в конце 1980-х годов, однако они регулярно 

обновляются с учетом принятых пятилетних планов развития.  

Для начала необходимо кратко описать рамочные мероприятия 

китайского руководства по повышению инновационности промышленности. 

В настоящее время руководящей программой выступает 

«Государственный план среднесрочного и долгосрочного развития науки и 

технологий (2006-2020)», который был скорректирован в 2014 году. Данный 

план предусматривает увеличение расходов на НИОКР до 2,5% от ВВП к 

2020 году, обеспечение 60% экономического роста КНР за счет 

технологического прогресса, а также выведение Китая на пятое место в мире 

по числу патентов и глобального цитирования научных публикаций. Кроме 

того, планом предусмотрено превращение Китая в глобального лидера в 

области науки и технологий к 2050 году. 

В этом году руководство КНР выступило с Программой «Сделано в 

Китае 2025», которая направлена на изменение структуры производства в 

Китае. Данная программа во многом ориентируется на идеи программы 

«Industry 4.0» в Германии. Предполагается, что такие технологии как 

Интернет вещей, облачные технологии и bigdata будут активно внедряться в 

производство на территории КНР и в номенклатуру китайского экспорта. 

Данный план является первым из трех этапов по повышению качества 

производства в Китае, основной целью является превосходство над 

ключевыми конкурентами в сфере обрабатывающей промышленности – 

Японией и Германией – к 2049 году.  

В рамках государственногопланаразвития выделены 9 ключевых 

приоритетов: 

1. Повышение инновационного потенциала производства 

2. Интеграция информационных технологий и промышленности 

3. Укрепление промышленной базы 

4. Продвижение китайских брендов 
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5. Всестороннее развитие «зеленого» производства 

6. Развитие и прорыв в 10 ключевых отраслях 

7. Углубление структурной перестройки производственной отрасли 

8. Стимулирование сервисно-ориентированного производства и 

связанных с промышленностью сервисных производств 

9. Повышение уровня интернационализации производственной 

отрасли 

К 10 ключевым отраслям относятся: 

 новое поколение информационных технологий; 

 высокотехнологичные станки с числовым программным 

управлением и промышленные роботы; 

 авиакосмическое оборудование; 

 океанографическое инженерное оборудования и 

высокотехнологичное судостроение; 

 передовое железнодорожное оборудование; 

 энергосбережение и автомобили на новых источниках энергии; 

 электроэнергетика; 

 сельскохозяйственная техника; 

 новые материалы; 

 биомедицина и высокотехнологичная медицинская техника.  

Кроме этого, в 10-летнем плане предусмотрено создание 15 

инновационных центров производства к 2020 году и увеличение их 

количества до 40 к 2025 году. Основной упор делается на следующие 

направления деятельности: 

 инновации и увеличение расходов на НИОКР (определяется 

вышеупомянутым планом развития до 2020 года); 

 повышение эффективности производства; 

 развитие «умного» производства; 

 «зеленое» развитие – предусмотрено, в частности, сокращение 

выбросов углекислого газа и снижение энергопотребления. 

Поскольку государственные программы развития науки и технологий 

ставят достаточно общие задачи, «Сделано в Китае 2025» является 

своеобразным уточняющим планом, который дополняет как Среднесрочный 

план развития науки и технологий до 2020 года, так и некоторые аспекты 13-

го Пятилетнего плана развития. 
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«Сделано в Китае 2025» делает упор на качественное улучшение 

технико-технологических и экономических показателей промышленности 

КНР. Во-первых, задачей является преодоление «отсталости» китайской 

промышленности – сами эксперты в КНР признают, что промышленность 

едва ли дотягивает по качественным, технологическим характеристикам до 

уровня «Промышленности 2.0» (т.е. до текущего уровня развития высоких 

технологий в передовых странах Запада). 

Во-вторых, формирование перспективных технологических платформ. 

Основной упор будет сделан на развитие интернета вещей и связанных с ним 

технологий, причем технологии «Интернет+» видятся в качестве 

универсального решения.  

Кроме того, за счет модернизации «Сделано в Китае 2025» должна 

обеспечить повышение или хотя бы сохранениетемпов роста. Хотя 

публикация этой инициативы (в марте 2015 года) состоялась еще до 

объявления Си Цзиньпином и Ли Кэцяном вышеупомянутой «новой нормы» 

(сентябрь-октябрь 2015 года), очевидно, что проблемы замедления 

экономики КНР и поиска новых источников роста учитывались.   

В целом, можно утверждать, что за счет данной инициативы Китай 

пытается совершить исторический «рывок», чтобы, с одной стороны, 

избежать ограничений дальнейшего «догоняющего» развития в ситуации 

изменения социально-экономических трендов и неблагоприятной 

внешнеэкономической конъюнктуры. С другой – усилить экспортный 

потенциал. 

У плана фиксируется целый ряд недостатков:  

 слишком сильный упор на интернет-составляющую – что явно 

излишне «революционно» для китайской экономики, которая не всегда 

готова к наиболее революционным изменениям; 

 недостаток необходимых технологий на внутреннем рынке; 

 потребность более серьезных институциональных реформ для 

реализации планов; 

 слишком слабый акцент на подготовке/переподготовке кадров; 

 неопределенность реакции на вызовы, связанные с реализацией 

программы – потенциальный рост безработицы среди 

низкоквалифицированных мигрантов из деревень и т.д.   

Заметим, что хотя в настоящее время снижение цен на рынке нефти 

может стать причиной торможения инициатив по переходу к новым 

технологиям производства, давление ресурсного фактора остается в ряде 

случаев определяющим.  

В Китае в целом снижается доля государства в финансировании 

исследований и разработок: если в 2000 году доля государства в суммарных 
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расходах на НИОКРсоставляла 33,4%, то к 2013 году она снизилась до 21, 1%, 

причем смещение произошло в пользу увеличения доли промышленности с 

57,6% до 74,6%. Поскольку в Китае в структуре промышленности достаточно 

большая пропорция государственных предприятий, то также можно отметить, 

что данный показатель возрос, в том числе и с точки зрения бизнеса: от 60% 

в 2000 году до 76,6% в 2013 году. 

3. Робототехника. 

Идет интенсивное технико-технологическое перевооружение 

промышленности. Китай является одной из 5 стран в мире, на которые 

приходятся продажи 70% промышленных роботов в мире, причем по данным 

международной федерации робототехники (IFR) этот рынок растет наиболее 

динамично. В 2014 году продажи всех видов промышленных роботов в КНР 

выросли на 56% по сравнению с 2013 годом, всего было продано 57 096 

промышленных роботов. Из них 41100 единиц пришлось на продажи роботов, 

произведенных зарубежными компаниями (в т.ч. в рамках локализации 

сборки в Китае),которые выросли, соответственно, на 49%. Впрочем, налицо 

меры мощной господдержки отечественных производителей. Если в 2014 

году их продажи составили около 28% от общего объема реализованной 

робототехнической продукции (приблизительно 16000 промышленных 

роботов), эти значения на 78% больше, чем за предыдущий год. Отмечается, 

что в связи с высокой динамикой инвестиций в автоматизацию производства, 

в период с 2010 по 2014 год общее количество промышленных роботов на 

производствах в КНР выросло на 40%.  

Одним из ярких примеров роботизации предприятия стал завод модулей 

для мобильных телефонов в Дунгуане, который заменил персонал в 600 

человек на 60 промышленных роботов. При этом производительность труда 

выросла на 250%, а уровень брака снизился с 25% до 5%, что является 

особенно значимым для китайского производства. Этот завод стал примером 

«первой фабрики без людей» в Китае. Оставшийся персонал, главным 

образом, отвечает за управление роботами, техническое обслуживание и т.п. 

операции.  

Ожидается, что к 2017 году в Китае будет насчитываться более 400 000 

промышленных роботов, хотя в настоящее время на 1000 рабочих на 

производстве приходится 3 робота (в Германии данный показатель выше в 5 

раз, в Японии – в 10, но стоит учитывать также размеры населения).  

4. Условия реализации передовых промышленных технологий  

В целом, у КНР существует хорошая база для развития передовых 

производственных технологий, однако, переход на данную модель 

производства сопряжен с большим количеством трудностей. 

Во-первых, это потребует кардинальных социальных перестроек с точки 

зрения подготовки квалифицированных кадров нового типа.  
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Во-вторых, - значимых затрат, связанных с изменением самой модели 

производства, на которые не все предприятия готовы пойти – или которое не 

могут себе позволить.  

Важно учитывать, что большинство компаний на китайском рынке 

являются государственными или квази-государственными предприятиями, 

что предполагает определенную ограниченность их возможностей. 

Госкомпании в КНР занимают важное место в стратегических отраслях: 

телекоммуникации, энергетика, в то время как в передовое технологическое 

производство в основном вовлечены малые и средние частные компании.  

Япония 

к.э.н., Зав.Сектором ИМЭМО РАН В.Г.Швыдко 

Правительству премьер-министра СиндзоАбэ, пришедшему к власти под 

лозунгом обновления и ревитализации японской экономики, пока не удалось 

добиться начала ее устойчивого роста. Провозглашенный выход из 

«дефляционной ловушки» пока не кажется очевидным, а обещанные 

кардинальные структурные реформы еще предстоит осуществить.  

И все же по итогам прошедших лет японское правительство расценивает 

опыт реализации «абэномики» как относительно успешный, а перспективы 

экономики страны на ближайшие годы – как хорошие.  Последняя версия 

«Cтратегии возрождения Японии», утвержденная кабинетом министров в 

июне 2015 г., исходит из того, что властям удалось преодолеть 

дефляционные ожидания, и эффект восходящей спирали растущих доходов и 

цен уже начинает действовать. 

Все это, по мнению правительственных экспертов, позволяет поставить 

на повестку дня «второй этап абэномики», на котором центральными 

задачами экономической политики должны стать «революция 

производительности» и рост инвестиций, имеющих своей целью не столько 

увеличение производственных мощностей, сколько повышение 

производительности труда и рост усиление конкурентоспособности 

производств, прежде всего за счет инновационных технологических 

«прорывов». 

Соответственно, меняются по сравнению с первым этапом «абэномики» 

и приоритеты. В части политики бюджетных расходов акцент переносится с 

задачи стимулирования спроса на программы поощрения инвестиций через 

улучшение качества экономических ресурсов – человеческих и 

технологических, являющихся базой современного производства, а также, в 

меньшей степени, через прямые бюджетные затраты в ключевых сферах 

инновационной активности.  

Инновационно-технологическое развитие Японии становится одной из 

ключевых областей государственной политики стимулирования развития 

страны – «стратегии возрождения Японии». Принятая на правительственном 
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уровне в 2013 г., эта стратегия ежегодно корректируется с учетом 

меняющейся ситуации и приоритета задач. В последней редакции она была 

принята и утверждена кабинетом министров Японии в июне 2015 г. с 

подзаголовком «Инвестиции в будущее. Революция производительности».  

В свете изменившихся общих условий в государственной политике по 

решению задач инновационного развития произошли существенные 

изменения.   

Как известно, в самом общем виде параметры правительственной 

политики в этой области в Японии задаются так называемыми «базовыми 

планами научно-технического развития», утверждаемых правительством по 

согласованию с профильным межминистерским советом каждые пять лет. 

План представляет собой документ объемом в несколько десятков страниц, 

описывающий официальное видение приоритетных направлений прогресса 

науки и технологий и направлений его необходимой поддержки. Полный 

текст каждого такого плана доступен для общественности и размещается на 

официальном сайте министерства образования, культуры, спорта, науки и 

технологий. В настоящее время действует четвертый «базовый план», 

рассчитанный на период 2011—2015 гг.  и готовится пятый, который должен 

быть утвержден до начала 2016 финансового года. 

Начиная с 2013 г., в рамках, определенных базовым планом, ежегодно 

разрабатывается и утверждается «Комплексная стратегия развития науки, 

технологий и инноваций», служащая непосредственным руководством для 

ведомств, имеющих отношение к осуществлению научно-технической и 

инновационной политики.    

Кроме того, были приняты т.н. «государственные приоритетные 

программы» - Программа создания стратегических инноваций (SIP) и 

Программа поддержки прорывных исследований и разработок (ImPACT). 

Непосредственным распорядителем и контролером средств, выделяемых на 

эти программы, назначено Агентство по науке и технологиям – независимое 

юридическое лицо, созданное государством. 

Другим серьезным шагом стал пересмотр юридических положений, 

определяющих условия работы исследователей и исследовательских 

учреждений. Приняты либо рассматриваются меры, направленные на 

устранение межведомственных барьеров, в частности облегчающие 

совместительство и совместную работу над проектами исследователей из 

научных учреждений и университетов, а также финансирование 

государственными и общественными фондами исследовательской 

деятельности в высших учебных заведениях. 

Главным направлением изменений, вносимых в систему поощрения 

исследований и инноваций в последние несколько лет, объявлено повышение 

гибкости системы финансирования и иных мер научно-инновационной 

политики. Заявлено, что пятилетние базовые планы впредь в качестве 

постоянного правила будут дополняться ежегодными уточняющими 
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документами, в первую очередь пересматриваемой в начале каждого 

финансового года «комплексной стратегией», которая будет устанавливать 

приоритеты на текущий год, исходя из определенных базовым пятилетним 

планом основных направлений. 

Так, например, «Комплексная стратегия 2015», утвержденная кабинетом 

министров в июне 2015 года, выделяет следующие пять приоритетных задач:  

 ответ на вызовы, связанные с динамичными структурными 

изменениями в экономике;  

 поощрение исследований, разработок и инноваций, вносящих 

вклад в оживление активности в регионах; 

 поощрение исследований, разработок и инноваций, способных 

использовать стимулирующую роль проведения в Токио Олимпийских игр 

2020 г.; 

 формирование среды, которая бы обеспечивала бы 

мультипликацию инноваций по различным цепочкам;  

 формирование механизмов, позволяющих использовать эффект 

инноваций для решения экономических и социальных проблем. 

В зависимости от установленных приоритетов корректируется и 

утверждается т.н. «План действий по реализации основных мер научно-

технической политики» и формируются предложения по корректировке 

бюджетов для оптимизации результатов финансируемых научно-

инновационных проектов. 

В связи с подготовкой нового, пятого по счету базового плана научно-

технического развития, который должен быть утвержден в 2016 фин.г., 

приняты общие принципы мониторинга и оценки реализации его будущих 

основных положений.  

Для каждой из обозначенных в плане задач будут определены ключевые 

показатели эффективности. При этом для каждой из средне- или 

долгосрочных целей, которые будут определяться для 10-15-летнего 

временного горизонта (до 2025 или 2030 года), будут установлены 

конкретные целевые значения «основных показателей» на пятилетний 

период до 2020 года. 

Особенностью нового базового плана, как формулируется в уже 

утвержденных предварительных документах и докладах, будет то, что он 

предполагает повышенный динамизм всех процессов в научно-

инновационной сфере. Причем помимо общего роста значения научных и 

инновационных достижений для экономики, чаще будут происходить и 

изменения кардинального характера, меняющие правила игры в 

международной конкуренции (т.н. «gamechanges»), вырастет связанная с 

этим неопределенность будущего облика экономики и общества. 
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В качестве одного из важнейших трендов фиксируется увеличение роли 

различного рода «умных» систем и формирования в конечном итоге т.н. 

«умного общества» («smartsociety»), в котором за счет объединения сетей и 

систем будут максимально оптимизированы процессы производства, 

распределения и потребления основных видов ресурсов. Соответственно, 

«умная» научно-техническая политика превращается в один из главных 

инструментов сохранения и повышения международной конкуренции на 

страновом уровне. Обеспечение преимущества для своей страны должно в 

этих условиях стать главной целью деятельности всех организаций и 

ведомств, причастных к реализации научно-технической и инновационной 

политики. 

Для этого, в свою очередь, необходимо не только поддержание 

имеющихся ниш, где собственные исследования и разработки обладают 

конкурентными преимуществами на мировом рынке, но и активное участие в 

разработке международных глобальных стандартов, норм и правил, 

создающих условия либо препятствия для национальных поставщиков 

высокотехнологичных товаров и услуг на международных рынках.  

К числу тех областей, где японские исследования имеют шанс сохранить 

высокую степень международной конкурентоспособности, разработчики 

нового базового плана отнесли разработку и производство сенсоров, роботов, 

высокоточной измерительной техники, оптические и квантовые технологии, 

нано- и биотехнологии. 

Одной из важнейших государственных задач в новом базовом плане 

является и поддержка сфер, создающих «рамочные» преимущества для иных 

направлений развития, а именно:  

 математические науки;  

 обработка и анализ больших массивов данных (BigData);  

 технологии искусственного интеллекта; 

 кибербезопасность и др.  

Разработчики плана отмечают, что нехватка квалифицированных кадров 

для работы в этих областях, в том числе в частном секторе экономики 

(последнее касается, прежде всего, специалистов по работе с BigData) 

является одним из самых серьезных препятствий для реализации концепции 

«умного общества» в качестве стратегической задачи. 

Другой важнейшей особенностью будущей научно-технической и 

инновационной политики, как она видится разработчикам официальных 

документов, является гармонизация территориального развития Японии. Речь 

идет о повышении инновационной и в целом экономической активности 

регионов с целью реверсировать процесс избыточной концентрации 

хозяйственного и научно-технологического потенциала в нескольких 
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крупных городских агломерациях – что ведет к усугублению социальных и 

экономических проблем, возникновению опасных дисбалансов.   

Роль национальных органов научно-технической и промышленной 

политики, согласно выдвигаемой концепции, должна состоять в том, чтобы 

сформировать региональные «штабы», способные разработать концепции 

инновационного развития с привязкой к местным ресурсам и привлечь к ее 

реализации имеющиеся в каждом конкретном регионе исследовательские и 

учебные учреждения и кадры, а также локальный бизнес. Другая задача 

общенациональных органов – привлечь в регионы крупные корпорации, 

имеющие прочные позиции в глобальной экономике и способные привлечь 

подрядчиков. В конечном итоге, это должно сформировать в регионах 

собственные центры и источники исследовательской и инновационной 

активности. 

Япония 

м.н.с. ИМЭМО РАН К.С.Костюкова 

Передовые производственные технологии являются одним из 

приоритетов инновационной политики Японии. Основной акцент делается на 

аддитивные технологии (3D-печать), робототехнику, интернет вещей и 

промышленный интернет. 

В качестве основных стимулов развития ППТ выступают следующие 

вызовы:  

 необходимость укреплять лидерские позиции и повышать 

собственную конкурентоспособность – особенно с учетом растущей 

технологической мощи Китая; 

 внутренние социально-экономические вызовы (старение 

население и сокращение кадровой базы, стагнация и т.д.).  

В данной работе основной акцент будет сделан на политику 

господдержки развития аддитивных технологий.  

Для справки заметим, что согласно данным американской 

консалтинговой компании IDC (InternationalDataCorporation) общий объем 

продаж 3D-принтеров на внутреннем рынке Японии в 2014 году составил 

33,6 млрд йен (285 млн долл.США), а к 2021 году он, как ожидается, 

вырастет до 112,3 млрд йен. (952 млн долл. США). 

Основную роль в поддержке развития аддитивных технологий играет 

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии  (METI) – 

наследник могущественного Министерства внешней торговли и 

промышленности (MITI), сыгравшего одну из ключевых ролей в 

промышленном и технологическом росте Японии в 1950-1980-х годах.   
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Одним из ключевых видов источников, которые целесообразно 

проанализировать в данном отношении, являются ежегодные плановые 

документы Министерства (т.н. «Важнейшие положения экономической и 

промышленной политики»), фиксирующие  приоритеты и основные 

направления деятельности METI на последующий год.   

В принятых в августе 2013 года «Важнейших положениях...» на 2014 год 

были впервые (на столь высоком уровне) поставлены амбициозные задачи 

развития  аддитивных производств. В частности, заявлялось увеличение 

скорости послойной 3D-печати в 10 раз, точности – в 5 раз, диверсификация 

номенклатуры используемых материалов.  

Для выполнения поставленных задач в апреле 2014 года правительство 

Японии запустило специализированную национальную программу (т.н. 

«План революции в сфере 3D-технологий»). На реализацию мероприятий 

программы было выделено около 4 млрд йен (более 30 млн долл. США). 

Предполагалось, что из этой суммы 3,2 млрд йен (27 млн долл. США) будет 

израсходовано на поддержку научно-исследовательских разработок в сфере 

аддитивных систем промышленного назначения (по электронно-лучевым и 

лазерного технологиям 3D-печати). 550 млн йен (около 4,5 млн долл. США) 

были выделены на развитие высокоточных технологий 3D-печати. 

Для реализации ряда ключевых мероприятий программы была создана 

ассоциация TRAFAM (Ассоциация технологических исследований для 

обеспечения будущего аддитивных производств). Цель Ассоциации была 

сформулирована как создание к 2015 году прототипа японского 

«супермощного» промышленного 3D-принтера, способного печатать 

высококачественные металлические детали. Основными потребителями 

должны стать промышленные компании в области автомобилестроения, 

авиастроения, космических технологий, судостроения.   

В число участников TRAFAM вошли: 

 Министерство экономики, торговли и промышленности 

(осуществляет в том числе координационные функции); 

 Национальный институт промышленных наук и технологий 

(AIST, одна из ведущих госструктур в сфере НИОКР и один из крупнейших 

НИОКР-центров Японии, принадлежит METI); 

 ведущие японские отраслевые университеты - Университет 

Тохоку и Университет Кинки; 

 27 крупных японских технологических корпораций, включая 

MitsubishiHeavyIndustries, Panasonic, NissanMotor, Komatsu, IHI, 

KawasakiHeavyIndustries. 

Для реализации поставленной цели Министерство в 2014 году METI 

выделило TRAFAM 3,2 млн долл.США. Бюджет Ассоциации на 
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административные нужды формируется из взносов участников (около 4 тыс. 

долл. США в год) – всего порядка 110-120 тыс. долл. США.  

В начале 2015 года стало известно о некоторых результатах реализации 

деятельности ассоциации. Несмотря на (как можно понять) решение 

основных технических задач, экономические показатели разработанного 

решения оказались не оптимальны. Выяснилось, что себестоимость одного 

«супермощного» 3D-принтера составит около 50 млн йен (приблизительно 

400 тыс долларов). Понятно, что приобретение столь дорогостоящего 

оборудования доступно лишь наиболее крупным компаниям, а также средне-

крупным подрядчикам ведущих японских транснациональных корпораций 

(ТНК). Речь идет, например, о производстве элементов фюзеляжа самолетов, 

сложных комплектующих для автомобилей и т.д. В этом случае, 

преимущества использования даже очень дорогих технологий 3D-печати 

понятны, а столь значительные инвестиции – оправданы.  

Таким образом, круг потребителей данного продукта автоматически 

сужается до, фактически, наиболее крупных компаний в составе ассоциации 

TRAFAM, и их ключевых субподрядчиков. 

Высокая стоимость не только создавала риски рыночного успеха 

проекта (на что аргументировано указывали корпоративные критики 

проекта), но и снижала потенциал влияния технологии на японскую 

промышленность – будучи естественным ограничителем ее распространения.  

Другим существенным вопросом к разработанной системе стала ее 

высокая зависимость от импорта компонентов, комплектующих и материалов. 

Этот факт явно противоречил изначальной цели образования данной 

ассоциации, сформулированной как «создание отечественного 

«супермощного» промышленного 3D принтера».  

Хотя с формальной точки зрения о провале программы говорить не 

приходится, результаты деятельности TRAFAM вызвали живое 

неудовольствие части корпораций-участниц ассоциации. Показателем 

неудовлетворенности стал тот факт, что в 2015 году несколько крупных 

промышленных компаний, в том числе IHICorporations (транспортное 

машиностроение) и CMETInc. (химическая промышленность и 

комплектующие для машиностроения), объявили о временном прекращении 

своего участия в проекте.  

Компании, приостановившие свое членство в TRAFAM, планируют 

сосредоточиться на разработке и производстве собственных аддитивных 

машин промышленного назначения – с последующим выходом на 

национальный и международный рынки. Приблизительная стоимость таких 

машин составит от 25 до 30 млн иен (около 200 тыс. долл.), т.е. вдвое 

дешевле аналога, созданного ассоциацией. 

Отвлекаясь от ряда частных моментов, а также относительно невысокого 

ресурсного обеспечения деятельности TRAFAM со стороны METI (очевидно, 
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компенсированного расходами участников ассоциации на собственные, 

«внутренние» НИОКР и сопутствующую деятельность), проблемы 

ассоциации представляются более значимыми, чем технико-экономические 

«просчеты». Как представляется, пример TRAFAM показывает рост 

ограничений использования мобилизационных корпоративистских 

механизмов – да еще и имеющих выражено «национальный» характер – для 

реализации прорывных или даже просто передовых инноваций. Ассоциации, 

консорциумы и т.п. объединения крупного национального бизнеса под 

эгидой авторитетного и могущественного MITI/METI ранее, до 1990-х годов, 

вполне успешно решали задачи разработки и внедрения передовых решений. 

Но в современных условиях, да еще и для столь новой отрасли, как 3D-

печать, подобные «большие» внутрияпонские формы ГЧП в инновациях, по 

нашему мнению, оказываются слабо функциональными – во всяком случае, 

как основной инструмент. Что, впрочем, полностью подтверждается 

малоуспешными попытками той же Японии по достижению лидерства в 

сфере компьютерных и информационных технологий в 1990-е годы.  

Неудивительно, что японское правительство параллельно запустило 

целый ряд мероприятий, ориентированных на малые и средние предприятия 

(МСП) и региональное развитие.  

Еще в «Важнейших положениях…» 2013 года меры по разработке 3D-

печати были помещены в раздел, посвященный кластерам. В контексте 

существующего плана по «оживлению» региональных малых и средних 

промышленно-инновационных предприятий,  предлагалось делегировать 

задачу по развитию аддитивных технологий на региональный уровень – 

опять же, подчеркнем, в рамках государственно-частного партнерства. 

Уже в 2013 году в рамках мер по поддержке развития малых и средних 

инновационных предприятий в различных регионах страны Министерство 

экономики, торговли и промышленности совместно с региональными 

представительствами крупной промышленности, местными властями и 

университетами инициировало создание так называемых «Открытых 

инновационных платформ».  

«Открытые инновационные платформы» представляют собой 

испытательную площадку-лабораторию вблизи крупных региональных 

инженерно-технологических центров. «Платформы» выступают «базой» 

проведения НИОКР, экспериментальной и иной деятельности – для чего 

интересантам предоставляются опытные образцы промышленных разработок 

отечественного и зарубежного производства (в основном, американского).  

Проект «Открытых инновационных платформ» - это также пространство 

межсекторальной кооперации, где встречаются государственный, 

академический и промышленный сектор. Предполагается, что вокруг 

«платформ» будут возникать кластерные образования.  

Реализуются и специализированные учебные программы по 3D-

проблематике в профильных инженерно-технологических вузах по всей 
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стране. На сегодня данные учебные программы постепенно входят в 

перечень курсов по выбору, однако в ближайшем будущем планируется 

подготовка обязательных для посещения и аттестации тематических 

образовательных курсов.  

Центральное и региональные власти предоставляют «платформам» 

финансовую поддержку в виде субсидий, грантов и налоговых послаблений 

малым и средним предприятиям, грантов университетам и т.д. В 2016 году 

только по линии национального «Плана революции в сфере 3D-технологий» 

планируется выделить на данные цели 1,9 млрд иен (около 15 млн долл. 

США). Помимо этого, для расширения географии «Открытых 

инновационных платформ» в 2016 году планируется выделить 

дополнительно около 3 млрд иен (около 25 млн долл. США).  Хотя большая 

часть средств поступает из METI, финансирование предоставляют и 

региональные власти – в частности, грантовой поддержки (например, 

платформа исследовательских грантов Colabori). Привлекаются и 

окологосударственные региональные и межрегиональные венчурные фонды. 

Крупные промышленные компании, размещающие свои офисы в районе 

«платформы», выступают в роли заказчика и бенефициара результатов 

инновационной деятельности. Это производители медицинского 

оборудования, деталей самолетов, сельскохозяйственных машин. Кроме того, 

черезрегиональные бизнес-сообщества по поддержке МСП они также 

обеспечивают финансовую поддержку малых и средних инновационно-

промышленных предприятий (в основном своих субподрядчиков) 

осуществляется за счет средств, предоставляемых.  

На данный момент уже функционируют 6 региональных «Открытых 

инновационных платформ» на базе ведущих отраслевых вузов: 

 Университета Кинки. 

 Национального технологического колледжа Цуруока. 

 Токийского национального технологического колледжа. 

 Университета Тохоку. 

 Национального технологического университета Ямагата. 

 Национального института технологий Йонаго. 

Все шесть академических площадок оснащены принтерами для 3D 

печати.На занятиях студенты получают практический опыт в изучении 3D-

данных и технологии 3D-печати. 

Как можно заметить, у этого «альтернативного» подхода к развитию 3D-

систем фиксируется своего рода «тройной» акцент: 

 развитие малых и средних предприятий – как источника 

инноваций и услуг для крупного корпоративного капитала (в рамках сложной 
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японской системы  субподрядных отношений), а также как связующего звена 

промышленности с академическим сектором; 

 кластеризацию (в рамках «платформ»); 

 подготовку высококвалифицированных профессионально-

технических и  научно-технологических кадров, способных максимально 

эффективно работать с аддитивными машинами, а также развивать эту 

индустрию. 

В первом подходе де-факто акцент был сделан на встраивание 3D-

систем в текущие производственные процессы крупнейших компаний, 

связанных с продукцией традиционного  хай-тек и средне-технологических 

отраслей (кстати, характеризующиеся низкой динамикой роста спроса и 

прибыли).  

Во втором, результатом «региональных» инициатив METI  должна стать 

отработка «массовых» промышленных решений и их широкое 

распространение среди японского бизнеса, определение новых 

промышленных применений 3D-технологий – как залог  формирования 

национального рынка аддитивных технологий промышленного назначения, 

способных выдержать международную конкуренцию, и достижения больших 

экономических эффектов. 

Дальнейшие планы японского правительства в области поддержки ППТ 

и, в частности, аддитивных технологий, следуют курсу делегирования 

ответственности на региональный уровень (для повышения гибкости и 

адаптивности политики) и опоры на малое и среднее предпринимательство. 

Данный подход достаточно четко зафиксирован в «Важнейших положениях 

экономической и промышленной политики на 2016 год» METI (утверждены в 

середине 2015 года). Из документа следует, что правительство видит 

необходимость в формировании разветвленной и стабильно 

функционирующей венчурной экосистемы (планируется выделить около 500 

млн иен), а также в усилении государственно-частного партнерства ради 

стимулирования инвестиций в развитие передовых производственных 

технологий. 

По сути, Япония пытается имитировать «венчурный», распределенный 

подход к организации инновационного развития, характерный для США. И, 

несмотря на существенные институциональные ограничения, этот процесс 

чем дальше, тем больше рассматривается японскими элитами как 

магистральный.  

Республика Корея 

д.э.н., Зав.Сектором ИМЭМО РАН А.Н. Федоровский 

Доля расходов на НИОКР в ВВП Р.Кореи выросла в 2001-2013 гг. с 2,3% 

до 4,2%. Причем 2/3 всех расходов на науку приходятся на крупные 
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конгломераты (т.н. «чэболи»). Численность ученых увеличилась в 1995–2011 

гг. в два раза. В 2004 г. Южная Корея обошла Германию по количеству 

патентов, зарегистрированных в патентном управлении США (USPTO). 

 Однако проявляется обострение вызовов экономике Р.Корея:  

 давление внешней конкуренции (прежде всего, со стороны Китая);  

 замедление экономического роста (угроза повторения японского 

опыта перехода на «нулевой» рост в 1990-х);  

 углубление демографических диспропорций (быстрое старение 

население). 

Существует как минимум несколько «узких мест», препятствующих 

развитию южнокорейских высокотехнологичных производств:  

 Доминирование чэболей в инновационной сфере. Например, как 

отмечают эксперты McKinsey, чэболям не интересна покупка компаний 

малого и среднего бизнеса, что замедляет оборот капитала и человеческих 

ресурсов. В результате, лишь 0,4% южнокорейских малых инновационных 

предпринимателей (старт-аперов), продавших свои фирмы в 2013 г., сделали 

это с посредством поглощения. В США, где венчурный бизнес наиболее 

продуктивно взаимодействует с крупным корпоративным капиталом, 

аналогичный показатель составил 61%.. Развитие южнокорейского малого и 

среднего инновационного бизнеса, в результате, оказывается в большей мере 

связанным с иностранными корпорациями. 

 Кадровое обеспечение сферы хай-тек. Нехватка кадров для 

высокотехнологичных производств вызвана неадекватным уровнем 

получаемой студентами подготовки. Государство (в контакте с бизнесом) 

предприняло шаги по повышению уровня подготовки специалистов в 

университетах и колледжах, а бизнес привлекает корейских специалистов из-

за рубежа. Однако ограниченность этих кадровых ресурсов вынуждает 

расширять приток высококвалифицированных иностранных кадров. 

 Неадекватный уровень внешних научных связей. Слабый приток 

прямых инвестиций и технологий, низкий уровень участия в международных 

научных проектах, снижение числа корейских студентов, обучающихся за 

рубежом оказываются реальными ограничениями роста Р.Корея – что вполне 

соответствует выводам ОЭСР о значимости международного научно-

технологического и инновационного сотрудничества для экономики знаний.  

В результате, южнокорейское руководство поставило принципиально 

новые задачи развития. Достичь поставленные цели намечается, оказывая 

поддержку новым, передовым технологиям, за счет 

 содействия развитию малого и среднего инновационного бизнеса;  

 расширения внутреннего потребительского рынка 

высокотехнологичных товаров;  
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 увеличения инвестиционного внутреннего и внешнего спроса. 

На фоне общей активизации инновационной и научно-технологической 

политики Р.Корея (поставлена цель увеличить к 2017 г. совокупные расходы 

на НИОКР до 5% ВВП) только в 2015 г. в развитие НПТ было вложено около 

1 млрд. долл. США, в том числе на технологии Интернета вещей (IoT), 

«умных» автомобилей, интеллектуальных роботов и т.д. До 300 млн. долл. 

США было инвестировано в развитие биотехнологий. Предполагается, что в 

отрасли будет создано  350 малых и средних предприятий  с общей 

численностью занятых в 30 тыс. чел., которые будут ориентированы на 

выполнение внешних заказов.  

Отдельно следует сказать о развитии Интернета вещей, который 

рассматривается как одно из ключевых направлений (рынок IoT должен 

вырасти к 2020 г. более чем в 10 раз с текущих 2,6 млрд. США до более чем 

26 млрд долл. США). Одним из важнейших шагов в данном отношении стала 

подготовка и утверждение т.н. «Мастер-плана» по Интернету вещей (IoT, 

2014 г.). В стране созданы информационный центр IoT и центр 

взаимодействия государства и частного бизнеса по соответствующим 

вопросам. 

Одним из важнейших шагов в развитии новой повестки стала 

подготовка и утверждение т.н. «Мастер-плана» по Интернету вещей (IoT, 

2014 г.). В стране созданы информационный центр IoT и центр 

взаимодействия государства и частного бизнеса по соответствующим 

вопросам. Одной из основных проблем в развитии технологии 

рассматриваетсяобеспечение безопасности IoT, чему уделяется серьезное 

внимание.  

В качестве значимого фактора развития отечественного сектора «хай-

тек» рассматривается развитие рынка с акцентом на удовлетворение 

потребностей «среднего класса». 

Для этого осуществляется целый спектр мер, часть из которых имеет 

институциональный и культурный характер. Примером этого является 

поддержка домохозяйств, условий их кредитования и оживление рынка 

жилья, что должно способствовать наращиванию жилищного строительства 

и спросу на сложные конечные технологические решения. Для развития 

указанного спроса и смещения его в сторону наиболее маржинальных 

решений, прилагаются усилия для формирования новых предпочтений 

потребителя, прямо связанных с развитием емкого внутреннего рынка 

передовых инноваций, таких как:  

 проживание в комфортных домах в экологически благоприятной 

среде; 

 пользоваться энергосберегающим оборудованием; 
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 приобретать передовую технику для домашних и персональных 

нужд, в том числе робототехнику нового поколения (для ухода за 

престарелыми людьми, санации жилья и т.д.).  

Дополнительными факторами развития внутреннего рынка хай-тек и 

инноваций выступают его собственные характеристики. Значительный 

потенциал имеет высококачественная медицинская техника и фармацевтика, 

дистанционная диагностика и новые методы лечения, в том числе 

хронических заболеваний. Сохраняется устойчивый платежеспособный спрос 

населения на образование, сопоставимое с лучшими мировыми образцами. 

Соответственно, и правительство поддерживает оснащение школ, 

профессиональных училищ и университетов передовым учебным 

оборудованием и сопутствующими высокотехнологичными услугами, 

осуществляет технико-технологическое обновление медицинских 

учреждений и т.д. 

Активно развиваются и промышленные приложения. В частности, идет 

оснащение применяемого на предприятиях оборудования системами 

контроля качества и предупреждения сбоев в работе, в том числе в рамках 

продвижения продукта по производственным и логистическим цепочкам. 

Идет разработка и внедрение собственных промышленных роботов.  

Реализуются и комплексные пилотные проекты.Наиболее 

показательным (и крупным) примером в данном отношении является остров 

Чэчжу. Здесь отрабатываются системы «умной энергетики», 

автоматизированного электротранспорта и т.д. К 2020 г. 30% автопарка на 

острове составят электромобили с «умными системами управления». К 2030 

г. все эти меры позволят энергосистеме острова перейти на использование 

преимущественно ветряной и других альтернативных источников 

электроэнергии.   

Направленные усилия предпринимаются и для развития способности 

корейских компаний продвигать на внешнем рынке «пакетные» 

инновационные проекты под заказ потребителя. На программу 

финансирования зарубежного индустриального строительства направляются 

10 млрд. долл.США, до 2017 г предполагается выделить еще около 2,3 млрд. 

долл.США на поддержку зарубежных высокотехнологичных инвестиций. 

Одновременно, предпринимаются усилия по поддержке экспорта систем 

«умной энергетики» на рынки стран-членов АСЕАН, государств Ближнего и 

Среднего Востока и в другие регионы. По данным южнокорейского 

Министерства торговли, промышленности и энергетики, переговоры по 

этому вопросу ведутся с Филиппинами, Казахстаном, ОАЭ, Кувейтом и 

Канадой. 
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Патентное исследование по 3D-печати 

А.В.Швец, ФИЦ ИУ РАН (ИСА РАН) 

В настоящее время технологии трехмерной печати развиваются очень 

активно. Уже существует большое количество способов печати с 

использованием различных материалов:  

 Лазерная стереолитография; 

 Селективное лазерное спекание; 

 Электронно-лучевая плавка; 

 Моделирование методом наплавления; 

 Изготовление объектов с использованием ламинирования. 

3D-печать обладает достаточно широкой областью применения. Она 

используется для быстрого прототипирования, быстрого производства 

деталей, производства корпусов техники (уже есть опыт создания корпусов 

автомобилей и самолетов), для печати зданий и оружия, а также известно 

широкое применение технологий в медицине: выращивают полноценно 

функционирующие органы, производят различные имплантаты, таблетки и 

пищевые продукты.  

Рассмотрено состояние дел в патентовании в этой области в России. 

Выполнен поиск патентов c 2000 по 2015 гг. по теме «3D-печать» в базе 

Роспатента, содержащей более 700 тыс. патентов. На рис. 1 приведены 

примеры найденных патентов. 

 

Рисунок 1 – Примеры патентов по теме «3D-печать» 

На рис. 2 представлена динамика патентования в этой области. 
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Рисунок 2 – Динамика патентования по теме «3D-печать» 

Видно, что количество патентов стабильно растет. Пик патентования 

приходится на 2014 год. В предыдущие годы количество патентов держалось 

на уровне 10-15 в год, в 2014 их число выросло до 30, что составило около 

0,01% от общего количества патентов в России в 2014 году. 

Рассмотрена динамика по различным типам патентов (рис. 3). Видны 

положительные тренды увеличения количества обоих типов патентов. 

Нижний график на рис. 3 показывает, что количество изобретений во все 

годы превышает количество патентуемых полезных моделей. 

 

Рисунок 3 – Динамика патентования по теме «3D-печать» (различные 

типы патентов) 
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Рассмотрены аналогичные показатели для российских научных 

публикаций и авторефератов диссертаций (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Динамика публикации научных статей и авторефератов 

диссертаций 

Согласно рис. 4, наблюдается рост количества работ по теме «3D-

печать». Видно, что тема ярче выражена в авторефератах, однако по 

абсолютным показателям количество выпущенных статей превышает 

количество написанных авторефератов. 
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На рис. 5 представлено распределение документов по различным коллекциям.

 

Рисунок 5 – Распределение работ по теме по различным коллекциям 

Согласно рис. 5, среди всех работ по теме примерно в равных долях 

представлены научные публикации, авторефераты и патенты на изобретения, 

значительно меньшую часть составляют полезные модели. 

Среди топ-авторов патентов примерно в равном количестве встречаются 

российские и зарубежные авторы (рис. 6). На одного автора приходится не 

более четырех патентов. На рис. 6 приведены все авторы, имеющие более 

двух патентов. 
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Рисунок 6 – Топ-авторов патентов 

Среди топ-патентообладателей в основном зарубежные организации, 

однако, представлены и российские организации, например, «Научно-

производственное предприятие «Рубин», «Институт проблем управления 

РАН» (рис. 7). 

 

Рисунок 7 – Топ-патентообладателей 
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Установлено, что количество изобретений превышает количество 

полезных моделей в четыре раза (рис. 8).  

 

Рисунок 8 – Типы патентов и классы международной патентной 

классификации 

Из рис. 8 видно также, что патенты относятся к большому количеству 

различных классов международной патентной классификации (МПК). 

Однако, существенная часть патентов относится всего к нескольким классам: 

 B29C67/04 – Формование или соединение пластиков; 

формование веществ в пластическом состоянии вообще 

(спекание комбинированное с прессованием); 

 B22F3/105 – Изготовление заготовок или изделий из 

металлических порошков, характеризующееся методом 

уплотнения или спекания; устройства, специально 

предназначенные для этого (с использованием электрического 

тока, лазерного излучения или плазмы); 

 B29D11/00 – Изготовление особых изделий из пластиков или 

веществ, находящихся в пластическом состоянии (глазные 

протезы из органических пластических материалов); 

 С23С24/06 – Изготовление составных слоистых материалов, 

заготовок или изделий путем спекания металлических порошков 

(с использованием нагрева или давления и нагрева); 

 A61C8/00 – Зубные имплантаты; инструменты для имплантации 

(крепление штифтовых зубов во рту); 

 B22C7/02 – Модели; способы и устройства для изготовления 

моделей, не отнесенные к другим классам (разовые модели). 
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Рассмотрена государственная принадлежность патентообладателей (рис. 

9). 

 

Рисунок 9 – Государственная принадлежность патентообладателей 

Большая часть патентов в России принадлежит российским 

патентообладателям, 15% патентов владеют американские организации, за 

ними следуют организации Германии, Китая и Великобритании. На 

остальные страны приходится менее 14% патентов. 

На рис. 10 приведено распределение доли российских правообладателей 

по годам. Как и на рис. 9, видно, что в последние годы им принадлежит 

около 50-60% патентов, однако в некоторые годы (2004-2005) 100% патентов 

были получены российскими правообладателями. 

 

Рисунок 10 – Доля российских правообладателей 
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Основные выводы по исследованию следующие. В России наблюдается 

стабильный рост патентования по теме «3D-печать», как и стабильное 

увеличение числа научных публикаций и диссертаций. Тема охватывает 

более 20 классов МПК, при этом значительная часть патентов распределена 

всего по 8 классам МПК. Наблюдается преобладающее количество 

российских патентообладателей (за ними следуют США, Германия, Китай и 

Великобритания). По большей части запатентованы изобретения, в меньшей 

степени – полезные модели. 

Все количественные оценки и графическое представление результатов 

выполнено с использованием технологий ExactusPatent, разработанных в 

Институте системного анализа Российской академии наук. 

 

 

III. АНКЕТИРОВАНИЕ, ОБРАБОТКА АНКЕТ 

Согласно проведенному опросу (анкета дана в приложении) было 

обработано 10 анкет по разным странам. Результаты анкетирования 

представлены в нижеприведенных слайдах.  
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Да Нет Нет, но есть высокий потенциал 
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технико-технологический 
потенциал 

наличие доступных 
финансовых ресурсов

способность 
инвестировать в средне-

долгосрочные задачи 

менеджерская 
способность и гибкость 

культуры крупного 
бизнеса к смене 

организационных и 
логистических схем, а 

также бизнес-моделей в 
связи с реализацией 

вышеуказанных 
технологий

Наличие развитого малого 
и среднего бизнеса в 

сфере рассматриваемых 
технологий – партнеров 
крупных компаний и/или 

самостоятельных игроков 
с потенциалом роста

Формирование бизнес- и 
профессиональных 

ассоциаций и/или иных 
групп интересов в сфере 

рассматриваемых 
технологий

Бизнес-потенциал и группы интересов

Да Нет Нет, но есть высокий потенциал 
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IV. ДИСКУССИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ 

Полученные результаты носят предварительный характер и требуют 

последующей аналитической обработки, тем более, что напрямую сравнивать, 

например, Китай и ФРГ, достаточно затруднительно. Здесь, наверно, должна 

быть композиция по странам.  

В том, что касается общих факторов и ограничителей четко 

фиксируются два момента: международная конкуренция и исчерпание 

потенциала роста. Где-то, как в Китае, это связано с исчерпанием потенциала 

экстенсивного роста на технологиях предыдущего поколения, где-то (в США 

и других наиболее развитых странах) речь идет о том, что конкуренция на 

текущей технологической базе невозможна, потому что требуется 

компенсация «количественных»преимуществ развивающихся стран некими 

качественными характеристиками.  

Причем Речь идет о том, что на настоящий момент все новые 

производственные технологии, несмотря на оценку ряда консалтинговых 

научно-экспертных организаций, работают в огромной мере на 

промышленный рынок. Они еще не достигли той стадии зрелости, когда 

можно говорить, что это уже выход на какие-то массовые решения. При этом 

история очень экспортоориентированная. Рассматривается как фактор 

повышения своей конкурентоспособности относительно экспорта.  

В мире сложился определенный консенсус, касающийся НПТ. 

Практически все ведущие страны в той или иной степени акцентируют НПТ 

всвоей политики, инициируют адресные программы. Причем с чисто 

организационной точки зрения эти программу уже являются достаточно 

зрелыми. Сформированы целевое видение, цели и задачи, а также достаточно 

четко выраженная система приоритетов.  

В то же время, большая часть мер либо неадекватна структуре и степени 

актуализации вызовов/масштабу проблем, либо реализуется с 

существенными смысловыми и организационными лакунами. То есть 

система государственного управления инновациями не адаптирована под те 

задачи, которые ставят перед ней НПТ (скорее, речь идет о попытках 

использования инструментов прошлых этапов развития «прорывных» 

технологий). Стоит заметить, что речь идет не о глобальных «провалах», а о 

естественной инерции институтов и практик функционирования органов 

государственной власти, не способных перейти к идеологии развития, 

стоящей за НПТ (как и любой иной «прорывной» технологии).  

Ситуацию осложняет тот факт, что проникновение в общество 

понимания значимости этой темы находится на очень умеренном уровне, оно 

не осознает полезности новых технологий – и, соответственно, не готово 

посылать корректные сигналы элитам, не готово к принятию новых 

технологий и эффектов от них.  
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Судя по оценкам и вступления экспертов, бизнес пока слабо осознает 

возможности и оптимальные способы применения НПТ, а равно – 

полезностьуже реализующихся государственных программ. Во многом, это 

свидетельствует о незрелости технологий, недостаточных усилиях всех 

задействованных субъектов по ликвидации соответствующих 

информационных асимметрий. Неразвиты информационные инициативы, 

опытно-демонстрационные проекты, популяризаторская деятельность и т.д.  

Впрочем, крупные бизнес-субъектыуже готовы (как минимум с точки 

зрения выделения ресурсов) инвестировать существенные объемы средств в 

развитие, освоение и тиражирование НПТ. Однако речь идет скорее о 

встраивании НПТ в текущие технологические процессы, или же создании их 

«реинжинированных» аналогов – обязательно с существенной маржой. Не 

готовы крупные корпорации к внедрению НПТ и с точки зрения, 

организационных процессов и логистических схем. Т.е. потенциал НПТ как 

прорывной технологии  (в полном соответствии с ранними концепциями 

К.Кристенсена) пока может быть раскрыт данной категорией субъектов 

очень ограниченно – что создает  определенную «лазейку» для  малых и 

средних бизнесов. 

Неудивительно, что все эксперты отметили рост малого и среднего 

бизнеса. Это говорит о том, что появляются игроки, которые готовы 

перехватить знамя развития НПТ.  

Принципиально и то, что большая часть интересантов и агентов 

развития НПТ - коммерческих игроков, профессиональных организаций, 

экспертное сообществои т.д., в принципе, уже сформировались. То есть, 

можно ожидать роста актуализации темы с постепенным снижением влияния 

на нее конъюнктурных соображений (в т.ч. алармизма и тому подобных 

политических факторов, рентных подходов и т.д.).  

Важным факторомостается недоработанность инструментов 

международной научно-технологического сотрудничества и кооперации.  В 

настоящее время каждая страна развивает НПТ как инструмент своей 

национальной конкурентоспособности, что объективно свидетельствует о 

неготовности объединять ресурсы, достигать синергии потенциалов 

реализовывать иные необходимые действия. В ситуации роста 

международной конкуренции, а также ограниченности ресурсов такой 

«националистический» подход чреват серьезными ограничениями.  

До определенной степени подобная конкуренция создает  возможность 

появления на рынке «новичков», которые за счет системы технологических 

заимствований (возможных в ситуации острой конкуренции держав) смогут 

раскрыть социально-экономический потенциал НПТ. При этом речь 

необязательно идет о наиболее передовых технологиях perse -  прорывы 

возможны даже в случае формально вторичности или «отсталости» базовых 

технологий- например, в логике «бережливых» инноваций 

(frughalinnovations). 
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Приложение 

Анкета экспертного опроса для ситуационного анализа.  

1. Факторы и мотивы развития передовых промышленных технологий 

Актуальность факторов и ограничений, являющихся основой развития рассматриваемых технологий для страны изучения  

обострение международной конкуренции Да Нет 

рост ресурсных ограничений  Да Нет 

рост негативныхэкстерналий развития (экология, качество жизни) Да Нет 

снижение/потребность резкого роста производительности труда  Да Нет 

снижение потенциала развития экономики на текущей технологической 

базе/модели развития 
Да Нет 

 

иное  (пояснить) 

 

 

Мотивы реализации политики по развитию рассматриваемых технологий 

удовлетворение внутреннего B2B (businesstobusiness) спроса  Да Нет 

удовлетворение внутреннего В2С (businesstocustomers) спроса на конечные 

продукты и услуги, созданные с применением рассматриваемых технологий 
Да Нет 

экспорт В2В решений в третьи страны Да Нет 

экспорт в третьи страны В2С продуктов и услуг, созданных с применением 

рассматриваемых технологий  
Да Нет 
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2. Национальная политика по развитию передовых промышленных технологий 

Наличие целевого видения и национальной/отраслевой стратегии развития* 

рассматриваемых технологий 

* безотносительно к статусу и названию документа  (стратегия,  план, 

программа, иное) под стратегией понимается  внутренне непротиворечивое, 

практикоориентированное (т.е. не замыкающееся на общих словах и лозунгах),  

экономически и социально (где применимо) обоснованное описание целей, задач, 

приоритетов и мер, направленных на реализацию целевого видения 

Да Нет 
Планируется разработка 

документов 

Наличие системы национальных приоритетов, влияющих нагосударственный 

бюджет, налоговые стимулы политику и др 
в т.ч. перечня ключевых/критических технологий, оцифрованных  целей по выпуску 

или экспорту продукции и т.п. 

Да Нет 
Планируется разработка 

документов 

Наличие многолетних программ, проектов, иных мероприятий 

национального и/или ведомственного уровня, направленных на реализацию 

стратегии  

Да Нет 
Планируется разработка 

документов 

Достаточны и адекватны ли указанные мероприятия для реализации 

стратегии? 
Да Нет 

Нет, но есть высокий 

потенциал развития 

Наличие системных «провалов» госполитики 
слабая проработка/реализация мер, коррупция, бюрократизм или низкий 

профессионализм бюрократии, слабая мотивация госаппарата к реагированию на 

нужды экономических субъектов и т.д. 

Да Нет 

Адекватность проблем, зафиксированных в национальных стратегических 

документах, программах и приоритетах, объективным потребностям в 

рассматриваемых технологиях 

Да Нет 

Уровень консенсуса элит по реализуемому курсу  

например, непротивление со стороны оппозиции  

Высокие 

значения 

Низкие 

значения 

Нет, но есть высокая 

вероятность развития 

Поддержка бизнесом реализуемого курса – в форме активного участия в 

обсуждении, формировании, экспертизе проектов и т.д.  

не считая классического лоббизма 

Высокие 

значения 

Низкие 

значения 

Нет, но есть высокая 

вероятность развития 

Общественная поддержка избранному инновационному курсу*, в т.ч. (при 

наличии данных) по рассматриваемым технологиям  

Высокие 

значения 

Низкие 

значения 

Нет, но есть высокая 

вероятность развития 
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3. Условия реализации передовых промышленных технологий 

Достаточность национальной научно-технологической базы для развития 

рассматриваемых технологий  

Включая уровень развития науки и технологического бизнеса 

Высокие 

значения 

Низкие 

значения 

Нет, но есть высокий 

потенциал развития 

Дружественность социально-экономических институтов для реализации 

радикальных технологических перемен 

Высокие 

значения 

Низкие 

значения 

Нет, но есть высокий 

потенциал развития 

Наличие в сфере рассматриваемых технологий профессиональных или 

научно-экспертных обществ, отдельных секций/направлений в 

существующих научно-экспертных обществах  

Да Нет 
Нет, но есть высокий 

потенциал развития 

Интенсивность международной научно-технической кооперации 
например, разработка и/или участие в межгосударственных научно-

технологических программах, межвузовские проекты, совместные научные 

программы, вложения бизнеса в зарубежные университетские исследования и т.д.  

Высокие 

значения 

Низкие 

значения 

Нет, но есть высокий 

потенциал развития 

Интенсивность международной инновационной кооперации  

например, совместные технологические проекты с зарубежными компаниями, 

венчурные и иные технологические инвестиции за рубежом и т.д. 

Высокие 

значения 

Низкие 

значения 

Нет, но есть высокий 

потенциал развития 

Возможности крупного бизнеса по развитию и внедрению технологий  

технико-технологический потенциал  Да Нет 
Нет, но есть высокий 

потенциал развития 

наличие доступных финансовых ресурсов Да Нет 
Нет, но есть высокий 

потенциал привлечения 

способность инвестировать в средне- долгосрочные задачи  

с учетом политики акционеров или иных владельцев, конкурентного давления 

и т.д.  

Да Нет 
Нет, но есть высокий 

потенциал развития 

менеджерская способность и гибкость культуры крупного бизнеса к смене 

организационных и логистических схем, а также бизнес-моделей в связи с 

реализацией вышеуказанных технологий 

Да Нет 
Нет, но есть высокий 

потенциал развития 

Наличие развитого малого и среднего бизнеса в сфере рассматриваемых 

технологий – партнеров крупных компаний и/или самостоятельных игроков с 

потенциалом роста 

Да Нет 
Нет, но есть высокая 

вероятность развития 

Формирование бизнес- и профессиональных ассоциаций и/или иных групп 

интересов в сфере рассматриваемых технологий 
Да Нет 

Нет, но есть высокая 

вероятность развития 

 


