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Наука как фактор экономического роста: 

теория вопроса  и современные факты

Й.Шумпетер, Р.Солоу, Р.Лукас и др 

П. Ромер – Нобелевская премия 2018 
г. по экономике утверждал в Increasing 
Returns and Long-Run Growth // The 
Journal of Political Economy. — October, 
1986. , что основным фактором 
экономического роста является рост 
расходов на  ИР и в человеческий 
капитал. Основная идея  модели  
Ромера, развивавшего положения 
Р.Мертона, П.Стефенс, К.Эрроу, Р. 
Лукаса состоит в том, что экономика, 
располагающая развитой наукой, 
имеет в долгосрочной перспективе 
лучшие шансы роста, чем экономика, 
лишённая этих преимуществ

Эмпирически доказано, что высокий 
уровень затрат бизнеса на 
исследования и разработки  
обеспечивает условиях 
технологического рывка. 
Исследования и разработки, 
осуществляемые крупными 
компаниями на передовых рубежах 
технологического прогресса, 
дополняются широким спектром 
мер государственной поддержки.  В 
соотношении этих основ 
технологических рывков  причина 
роста конкуренции и торговой 
войны между США и Китаем. 

http://www.parisschoolofeconomics.eu/docs/darcillon-thibault/paul-romer-increasing-returns-and-long-run-growth.pdf


Сравнение ресурсных потенциалов  НИОКР (затраты всего и 
количество исследователей на 1 млн населения)
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Источник: R&D Magazine 2019 Global R&D Funding Forecast, Winter 2019 edition.
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Доля отдельных стран и регионов в глобальных исследованиях и 

разработках (в %)

Источник данных по 2012-2014  гг.: World Bank, OECD, US NSF

Прогноз: ИМЭМО РАН

•США и Китай разделят 

мировое лидерство в сфере 

ИР и инноваций

•Китай  определенно 

превзойдет ЕС и Японию по 

научному потенциалу  и 

некоторым  показателям 

инновационности

•Россия удержит нишевое

лидерство по ряду 

направлений науки и 

технологии и выйдет на 

небольшой устойчивый рост 

инновационной активности в 

традиционных отраслях
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Число публикаций в базе Web of Science, 2017 

Страны Статьи

США 693915

Китай 441040

Великобритания 207797

Германия 164711

Япония 117168

Индия 104423

Австралия 95928

Россия 61728



ОТРАСЛИ-ЛИДЕРЫ ИР: ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, ФАРМА И БИОТЕХ, НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ И ВОЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ, 
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКА

Предпринимательский сектор –
ответственность за прикладные 
исследования и разработки



ИР  затраты глобального бизнеса: страны 
и отрасли, млрд долл 2017 г.



Россия: преобладает бюджетное финансирование 

и бюджетные организации науки 



СНТР и Нацпроект «Наука»

• 7 приоритетов СНТР: цифровые технологии, энергетика, персональная 
медицина,  сельское хозяйство, противодействие терроризму и 
киберугрозам, связанность территории и возможность эффективного 
ответа российского общества на большие вызовы с учетом 
взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных 
институтов на современном этапе глобального развития, в том числе 
применяя методы гуманитарных и социальных наук.

• Нацпроект «Наука» - дополнительное финансирование к современному 
базовому уровню – 5- 7 % при постановке амбициозных задач: войти в 
пятерку стран по публикациям в рамках приоритетов СНТР, увеличить 
приток молодых кадров, переформатировать   аспирантуру,  создать НОЦ 
на новых принципах,  создать современную инфраструктуру.


