
 

 
 
 
 
 

Медико-социальные аспекты  
дерматоглифических исследований 

И.Н.Спиридонов, д.т.н., проф., зав. кафедрой МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва 
Актуальность разработки 

новых методов исследова-
ния наследственных и вро-
жденных особенностей по-
ведения человека обуслов-
лена развитием медицин-
ской науки и необходимо-
стью обеспечения безопас-
ной жизнедеятельности че-
ловека. 

Среди этиологических факторов специфи-
ческого поведения и разнообразных болезней 
человека в последнее время чаще других на-
зывается стресс  негативная неспецифиче-
ская реакция организма на разнообразные 
внешние воздействия. Вызывая заболевания 
сердечно-сосудистой системы, онкологические 
болезни, гипертонию и др., стресс-реакция  
является причиной 80% смертей жителей Рос-
сии (по данным ВОЗ), она обуславливает так-
же антропогенный характер катастроф. 

Важнейшую роль в формировании факторов 
стресса играет социальное поведение челове-
ка. В течение своей жизни мы исполняем раз-
личные социальные функции, выступаем в ка-
честве элементов социумов различных катего-
рий (семьи, класса, трудового коллектива, на-
рода и др.) и системы управления, разрабаты-
ваем и обслуживаем разнообразные техниче-
ские средства. В меру своего функционального 
состояния, а также положения в социуме и 
системе управления в соответствии с качест-
вом профессиональной подготовки человек 
изменяет параметры внешних воздействий на 
себя и окружающих людей.  

Результатами изменения функционального 

состояния людей являются также рост числа 
локальных военных конфликтов, социальной 
напряженности, увеличение числа преступле-
ний, изменение природных и искусственных 
ландшафтов, создание уродливых архитектур-
ных форм,  содержание массовых печатных 
изданий, ухудшение качества образования и 
др.  

Таким образом, не только телесные недуги, 
но и дефекты воспитания, общеобразователь-
ной и профессиональной подготовки человека 
играют роль положительной обратной связи в 
системе «человек – внешний мир», приводя-
щей к нарастанию их разрушительного воздей-
ствия друг на друга и, в конечном счете, к ор-
тогенезу, т.е. к гибели вида. 

Под функциональным состоянием человека 
понимают психофизиологическое явление, за-
кономерности которого заложены в модули-
рующих системах головного мозга и проявля-
ются на биохимическом, физиологическом, 
фенотипическом и поведенческом уровнях. Как 
и любое проявление жизнедеятельности инди-
видуума, его функциональное состояние долж-
но описываться значениями параметров (пока-
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зателей) функционального статуса и функцио-
нальной лабильности. 

Значения параметров функционального ста-
туса человека (ФСЧ) определяются индивиду-
альными закономерностями строения и функ-
ционирования органов, тканей, развития фи-
зиологических, биохимических, поведенческих 
реакций; значения параметров функциональ-
ной лабильности – это адаптационные воз-
можности человека. В настоящее время в 
практических применениях лабильную компо-
ненту функционального состояния человека 
принято описывать комплексами физиологиче-
ских реакций и вегетативных показателей. В то 
же время оценка ФСЧ вызывает существенные 
трудности. 

В январе 1999 года в журнале «Успехи фи-
зиологических наук» В.Г.Солониченко и Н.Л. 
Делоне опубликовали статью «Адаптивные 
фенотипы человека в физиологии и медици-
не». В ней была обоснована взаимосвязь осо-
бенностей генотипа и параметров информа-
тивных морфогенетических вариантов феноти-
па – строения головы, шеи, стромы радужной 
оболочки глаз, гребешковой кожи ладоней и 
стоп. Наибольшее распространение среди них 
в практике медико-генетического консультиро-
вания получил дерматоглифический фенотип 
(ДФ)  совокупность параметров, характери-
зующих особенности формы и структуры гре-
бешковой кожи. 

В медицине и биологии параметры ДФ ис-
пользуют, например, в качестве симптомов на-
следственных и врожденных болезней, психо-
соматических болезней, для описания особен-
ностей физиологических и поведенческих ре-
акций, в судебно-медицинской и криминали-
стической экспертизе  для идентификации 
личности, в антропологии  для описания вида 
и т.д. Однако все параметры ДФ до последнего 
времени определялись визуально, что созда-
вало существенные трудности для эффектив-
ного применения дерматоглифики. 

Для объективной оценки параметров дерма-
тоглифического фенотипа необходимо изме-
рять особенности формы и структуры папил-
лярных узоров. В этом случае результаты ис-
следований ДФ можно будет использовать в 
современной медицине, генетике, антрополо-
гии, криминалистической экспертизе, профот-
боре и др. областях. 

Дерматоглифические параметры  
гребешковой кожи 

Объекты дерматоглифики достаточно про-
сты. На ладонях и пальцах рук человека выде-
лены рисунки папиллярных линий трех основ-
ных конфигураций: дуги (А), петли (L), завит-
ки (W). Тип, ориентация и локализация паль-
цевых узоров с возрастом не меняются 
(рис.1). Это облегчает феногенетические ис-
следования и позволяет говорить об их взаи-

Тип узора Локализация узора

Дуга (А)                   Петля (L)     Завиток (W)

Ориентация узора Гребневой счет

дельта центрдельта центр

Ульнарная (u) Радиальная (r)

R

 
Рис.1  Параметры дерматоглифического фенотипа 
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мосвязи с индивидуальными особенностями 
человека. 

При обследовании врач-генетик визуально 
описывает тип, расположение и ориентацию 
узора на пальцах и ладонной поверхности, чис-
ло папиллярных линий в узоре - гребневой счет 
(ГС). Для петлевых и завитковых узоров ГС в 
норме имеет конкретное значение, в случае ду-
ги – ГС принят равным нулю. 

Нарушения в наследственной системе орга-
низма (генные, хромосомные и геномные мута-
ции), изменяющие звенья ферментативной и 
гормональной регуляции, и неблагоприятные 
факторы среды, включая инфекционные и инва-
зивные, присутствующие на начальных этапах 
развития зародыша, проявляются в изменениях 
конфигурации (типа) и ориентации папиллярных 
узоров, а также в изменении зон их появления. 
Наиболее существенные изменения в дерматог-
лифическом комплексе возникают при геномных 
мутациях, поэтому их описание и используется в 
качестве симптомов наследственных (генетиче-
ских) и врожденных заболеваний. 

К сожалению, точность оценки дерматогли-
фических параметров зависит не только от на-
учной школы, но и от различных субъективных 
факторов. Погрешность визуального определе-
ния ГС зависит от типа узора и достигает 20%  

Результаты исследования оптико-цифровых 
анализаторов медико-биологических  
изображений 

В середине 90-х годов в МГТУ им. 
Н.Э.Баумана была разработана первая версия 
аппаратно-программного комплекса (АПК) «Ма-
лахит» с лазерным оптико-электронным скане-
ром отпечатков пальцев. В процессе апробации 
различных модификаций этого АПК, обеспечи-
вающих регистрацию дерматоглифических изо-
бражений, автоматическое измерение комплекса 
дермато-глифических характерик (КДХ), автома-
тизированный ввод в 
базу данных, отображе-
ние и вывод результатов 
исследований и инфор-
мации о пациенте 
(рис.2), сотрудниками 
МГТУ совместно с гене-
тиками, биологами и 
криминалистами был 
создан аппаратно-про-
граммный, методический 
и экспериментальный за-
дел, позволяющий опи-
сать особенности функ-
ционального статуса че-
ловека значениями КДХ 
папиллярных узоров 
пальцев и ладоней.  

Оказалось, что пара-
метры ДФ (сложность и 

расположение типов узо-ров) и значения ГС по-
зволяют охарактеризовать аналитические и ум-
ственные способности, координированность и 
коммуникабельность, выносливость и реактив-
ность. Предлагаемая система  интерпретации 
ДФ  использует результаты дактилоскопии, 
расширяет возможности и повышает эффектив-
ность систем профессиональной подготовки и 
реабилитации человека за счет индивидуально-
го подбора методов обучения и коррекции со-
стояний.  

В современных условиях особое значение 
приобретает подготовка элиты специалистов. В 
общем случае понятие «специалист» подразу-
мевает комплекс человеческих качеств, теоре-
тических знаний и практических навыков, а эли-
та  это специалисты, обладающие наилучши-
ми с точки зрения работы в определённой об-
ласти деятельности сочетаниями человеческих 
качеств, знаний и навыков. Формирование эли-
ты специалистов, поднимающей планку средне-
го уровня в любой области деятельности чело-
века, является необходимым элементом воспи-
тания, образования, существования и развития 
любого социума и сохранения человечества как 
вида. 

Подтверждением этого тезиса служат ре-
зультаты исследований Эрленмейера-Кимлин-
га и Джарвика. При изучении детей тех отцов и 
матерей, у которых умственные способности 
были выше или ниже среднего, они обнаружи-
ли то же распределение, которое Гальтон на-
шел при изучении наследования роста живот-
ных  в потомстве наблюдается тенденция 
приближения к средним показателям по попу-
ляции. 

Эмпирически было установлено, что чем в 
более близком родстве находятся люди, тем 
более сходны они по умственным способно-
стям, причем даже в тех случаях, когда они 

 
 

Рис.2  Аппаратно-программный комплекс «Малахит» 
1. Устройство ввода изображений с бланков (сканер); 

 2. ПЭВМ; 3.Устройство ввода изображений (дактилосканер);  
4. Программное обеспечение «Дерматоглифика»; 5. Устройство вывода отчетов (принтер) 
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воспитывались порознь. В то же время не свя-
занные родственными узами люди, воспитан-
ные вместе, более сходны между собой, чем 
такие же, но выросшие порознь. То есть для 
развития умственных способностей важны и 
гены, и среда. Причем роль среды может быть 
как прогрессивной, так и регрессивной. Поэто-

му дети родителей с высоким интеллектом 
имеют обычно умственные способности, нахо-
дящиеся посередине между родительскими и 
средними по своему социуму в целом. 

В результате анализа КДХ студентов-юношей 
медицинского (ММА им. И.М.Сеченова) и техни-
ческого (МГТУ им.Н.Э.Баумана) ВУЗов удалось 
установить дерматоглифические показатели 
предпочтения в выборе профессии. В контроль-
ную группу вошли юноши со средним образова-
нием, не обучающиеся в ВУЗах. Установленные 
особенности в распределении типов пальцевых 
узоров у студентов, имеющих мотивацию к за-
нятиям научными исследованиями, в какой-то 
мере могут служить информационным марке-
ром их врожденного стремления к получению 
большего потока информации и создают пред-
посылки для обоснованного профессионального 
отбора.  

В качестве примера на рис.3 представлены 
три диаграммы типов узоров на десяти паль-
цах выпускников МГТУ им. Н.Э.Баумана, полу-
чивших диплом с отличием. Номера пальцев 
распределены по окружности и обозначены 
следующим образом: большой палец правой 
руки 1, мизинец правой руки  5, большой па-
лец левой руки  6, мизинец левой руки  10. 
Вдоль радиуса отложены типы папиллярных 
узоров. Цифра 1 соответствует дуге, 3  петле, 
5  завитку. 

Студент 1 легко (в соответствии с ДФ) усваи-
вал учебный материал, быстро реагировал на 
вопросы, проявлял инициативу и любознатель-
ность, выполнял большой объем факультатив-
ных работ, хорошо излагал мысли. Это потен-
циальный инженер-разработчик высокого клас-
са. 

Для студента 2 усвоение учебного материа-
ла требовало определенных усилий и само-
стоятельной работы. При наличии личной мо-
тивации к обучению и мотивации к изучению 
дисциплин в минисоциуме (студенческой 
группе) успехи в учебе были высокими и ста-
бильными. Максимальная сложность узора на 
безымянном пальце проявляется в притяга-
тельности для него практической работы, тре-
бующей координированных действий, движе-
ний. Это потенциальный инженер-испытатель, 
доводящий до практического применения но-
вую разработку. 

Студенту 3 для качественного усвоения 
учебного материала требовался большой объем 
самостоятельной работы. Его успехи зависели 
от мотивации и были обусловлены огромной ра-
ботоспособностью и упорством в любом виде 
деятельности, в том числе и умственной. Вид 
его инженерной профессиональной ориентации 
 инженер-проектировщик. 

Исследования взаимосвязи антропометри-
ческих параметров головы (АПГ) и комплекса 

 
 
Рис.3  Диаграмма типов узоров успевающих студентов 
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дерматоглифических параметров (КДП) были 
выполнены на группе добровольцев из 40 че-
ловек (20 мужчин и 20 женщин) с выраженны-
ми особенностями формы головы (круглая, 
прямоугольная, овальная, треугольная). В ка-
честве контролируемых АПГ использовались 
форма головы, относительная ширина лица, 
относительная ширина нижней челюсти, отно-
сительная высота лица, относительная высота 
верхней части лица, относительная высота 
нижней челюсти. КДП был представлен типом 
узора, его расположением и показателем ком-
бинации узоров на пальцах рук. 

В результате исследования было установ-
лено, что для мужчин существует статистиче-
ски значимая взаимосвязь между формой го-
ловы, типом узора на 1 пальце и комбинацией 
узоров; шириной лица и типом узора на 3, 4 и 6 
пальцах; шириной нижней челюсти и типом 
узора на 2, 3 и 4 пальцах; высотой лица, типом 
узора на 1, 2, 3 и 6 пальцах и комбинацией 
узоров; высотой верхней части лица, типом 
узора на 1, 2, 3, 4 и 6 пальцах и комбинацией 
типов узоров; высотой нижней челюсти и типом 
узора на 6 пальце. Для женщин была обнару-
жена статистически значимая взаимосвязь ме-
жду формой головы и типом узора на 7 пальце; 
шириной нижней челюсти и типом узора на 4 и 
9 пальцах; высотой нижней челюсти и типом 
узора на 2, 3 и 5 пальце и комбинацией узоров. 

Полученные результаты свидетельствуют о 
наличии статистически значимой взаимосвязи 
между АПГ и КДП и подтверждают гипотезу о 

существовании дискретных адаптивных фено-
типов. Результаты анализа АПГ и КДП могут 
быть также использованы для профессиональ-
ного отбора специалистов.  

Взаимосвязь признаков пальцевой дерма-
тоглифики и физических возможностей рас-
смотрена в работах Т.Ф.Абрамовой, 
Т.М.Никитиной, Н.И.Кочетковой. В результате 
многолетних исследований показана возмож-
ность использования пальцевой дерматогли-
фики для прогностической оценки физических 
качеств и проявлений энергетических возмож-
ностей человека. 

В результате обследования более 2000 ис-
пытуемых обоего пола и разного уровня физи-
ческих способностей, среди которых было 1559 
спортсменов в возрасте 14-36 лет разной ква-
лификации  представителей 25 видов спорта, 
были установлены закономерности изменения 
параметров ДФ у представителей определен-
ных групп видов спорта и их отдельных дисци-
плин в зависимости от различий биомеханики 
двигательных действий, доминанты основного 
физического качества и ведущего механизма 
энергообеспечения (табл.1).  

Показано, что дельтовый индекс (Д10) и 
суммарный гребневой счет (СГС), а также час-
тоты завитковых узоров W и фенотипов WL и 
LW возрастают, а встречаемость дуговых (A) и 
петлевых (L) узоров фенотипов AL, ALW, 10L 
последовательно уменьшается в ряду групп 
видов спорта: циклические, скоростно-
силового характера в условиях кратковремен-

Табл.1  Основные признаки параметров дерматоглифики  
у спортсменов высокой квалификации в разных группах видов спорта 

№ Группы видов спорта Число 
испыт. (N) Д10 СГС              Узоры (%) 

  A              L             W   
1 Циклические (скорость-сила) 56 10,1 98,1 12,3 73,3 14,4 
2 Циклические  (выносливость) 255 12,7 127,9 4,2 65,7 30,0 
3 Ациклические  

(выносливость – координация) 
117 13,8 140,6 1,8 59,4 38,8 

4 Ациклические  (координация) 149 14,3 149,0 0,8 50,9 48,3 
 

Табл.2  Основные признаки параметров дерматоглифики  
у высококвалифицированных спортсменов игровых видов с учетом амплуа 

Вид спорта N Д10 СГС Фенотип, % 
Амплуа AL ALW 10L LW WL 

1. Футбол 24  
нападающие 6 9,9 107,9 50,0 16,6 - 33,3 - 
полузащитники 9 14,1 154,8 - 22,2 - 44,4 33,4 
защитники 6 14,6 148,0 - - - 83,3 16,7 
Вратари 3 16,3 162,3 - - - 33,3 66,7 

2. Волейбол 15  
разыгрыващие 3 11,3 140,0   60,0 40,0 - 
нападающие 12 14,3 147,0   14,2 52,3 33,3 

3. Баскетбол 24  
центральные нападающие 6 10,5 110,8 16,7 16,7 33,3 33,3 - 
крайние нападающие 8 13,0 130,9   37,5 62,5  
защитники 10 16,5 165,9    60,0 40,0 
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ного действия креатинфосфатных механизмов 
энергообеспечения  циклические с приорите-
том аэробных механизмов энергообеспечения 
и развитием выносливости  ациклические, а 
также смешанные по структуре двигательных 
действий и механизмам энергообеспечения, с 
приоритетом развития выносливости и коорди-
национных способностей  ациклические, со 
сложной биомеханикой двигательных действий 
и преимущественно гликолитическим характе-
ром энергообеспечения. 

На примере игровых видов спорта было уста-
новлено, что различия в амплуа спортсменов по 
времени соревновательной дистанции, специ-
фике двигательных действий и приоритетным 
механизмам энергообеспечения проявляются в 
направлении изменчивости пальцевой дерма-
тоглифики. Повышение требований к координа-
ционным механизмам при смещении действия 
механизмов энергообеспечения от 
алактатно-анаэробного к аэроб-
ному или гликолитическому в со-
ответствии с требованиями роле-
вой функции или амплуа предо-
пределяет отбор индивидов с вы-
сокими величинами дельтового 
индекса (Д10) и среднего гребне-
вого счета (СГС) и, соответствен-
но, преобладанием завитковых (W) 
узоров при элиминации дуговых 
(A). Напротив, низкие величины 
Д10 и СГС при высокой частоте 
дуговых узоров маркируют пред-
расположенность к оптимальной 
реализации в условиях ограничен-
ного действия пространственно-
временного фактора и преоблада-
ния алактатно-анаэроб-ного обес-
печения (табл.2).  

Дерматоглифика в социологии 
Результаты дерматоглифиче-

ских исследований социумов по-

зволяют описать особенности 
функционального статуса социу-
мов, используя те же дерматогли-
фические параметры, значения ко-
торых определены путем усредне-
ния по социуму. Таким образом 
создаются предпосылки для опре-
деления возможности и условий 
адаптации человека в коллективе. 

Cложность пальцевых узоров 
дерматоглифического фенотипа 
социума (ДФС) характеризует  
функциональный статус социума. 
Например, чем выше дельтовый 
индекс социума (Д10С) (средний 
дельтовый индекс по исследуемой 
группе), тем более сложной может и 
должна быть организация социума 

и выше его запросы к «разнообразию творче-
ской жизни». Это означает необходимость для 
такого социума периодического изменения 
внешних факторов и обеспечения информаци-
онного разнообразия. И наоборот, чем ниже 
Д10С, тем более требовательным становится 
социум к стабильности физических, психоэмо-
циональных и информационных факторов и 
острее («реактивнее») реагирует на их динами-
ку. 

Характер распределения Д10С у лиц раз-
личных возрастных групп жителей Москвы по-
зволяет предположить, что среднестатистиче-
ские «способности к переподготовке» социума 
(способность переучиваться и применять зна-
ния) постоянно уменьшались с 1930г. Это яв-
ление характеризуется уменьшением Д10С, 
определяемого как среднее значение дельто-
вых индексов обследуемых, принадлежащих к 

 
 

Рис.4  Распределение Д10С по возрастным группам 

 
 

Рис.5  Распределение типов узоров на пальцах рук 
 среди жителей Москвы и Московской области.  

Отмечается преобладание завитковых и петлевых узоров на пальцах 
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определенной возрастной группе. Минималь-
ное значение Д10С отмечается у лиц, родив-
шихся в 1971-1980г.г. (см. рис.4), что, видимо, 
обусловливает остроту реакции (пьянство, нар-
комания, преступность и т.д.) на перестройку 
жизненных принципов и динамику ситуаций в 
90-х годах, а затем дельтовый индекс посте-
пенно начинает расти. Необходимость удовле-
творения растущих потребностей к разнообра-
зию и сложности проявлений жизни для лиц, не 
нашедших себя в сложной профессиональной 
деятельности, может стать причиной очередно-
го государственного кризиса, причем более 
серьезного, чем в 80-90-х годах. 

В процессе исследований было установлено, 
что распределение различных типов узоров на 
пальцах рук имеют вполне определенный вид 
(рис.5). Этот среднестатистический портрет 
может быть использован для целенаправленного 
формирования системы образования, инфор-
мационного обеспечения, ориентации производ-
ства в регионе. 

Заключение 
В основе формирования неадекватных пси-

хофизиологических реакций и патологии чело-
века лежат наследственные особенности и на-

рушения механизмов адаптации к повышенным 
физическим, психоэмоциональным и интеллек-
туальным нагрузкам. Так как человек является 
активным элементом различных социальных 
структур, разрабатывает и эксплуатирует тех-
нические средства, формирует, в определен-
ном смысле, облик Земли, то его функцио-
нальный статус становится важнейшим показа-
телем, определяющим поведение в штатных и 
экстремальных условиях. Установленные в 
процессе исследований взаимосвязи между 
АПГ и КДП позволяют использовать получен-
ные результаты в медико-генетическом кон-
сультировании, судебно-медицинской практи-
ке, антропологии и смежных областях.  

Использование комплекса дерматоглифиче-
ских характеристик, численные значения кото-
рых обусловлены генетическими факторами, 
позволяет установить взаимосвязь параметров 
дерматоглифического фенотипа с характери-
стиками функционального статуса человека, 
определять наличие наследственных и врож-
денных болезней, его адаптационные возмож-
ности, особенности поведения в экстремаль-
ных условиях, формировать индивидуальные 
образовательные траектории, прогнозировать 
поведение социумов различных категорий.  

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Мировая статистика научно-технического развития:  
Китай рвётся вперёд, Россия сдаёт позиции 

Национальный научный фонд США опубликовал подробную статистическую сводку по гло-
бальной динамике научно-технического развития за 1995–2009 годы. Быстрее всего наука раз-
вивается в Китае, который уже сравнялся с США по количеству научных работников. 
В Западной Европе и США продолжается умеренный рост. В России основные показатели на-

 
 

Динамика числа научных работников  
(в тысячах).  

График из обсуждаемой сводки  
Science and Engineering Indicators 2010 

 
Среднегодовой прирост числа ученых с 1995 по 2007 год  

(в процентах за год).  
График из обсуждаемой сводки 

 Science and Engineering Indicators 2010 
 



8      Лазер-Информ N 8 (431), апрель 2010 

 

учно-технического развития не 
растут, а снижаются. 

 
 

Сводка Science and Engineering Indicators 2010 
опубликована на сайте Национального научного 
фонда США (NSF) и находится в открытом дос-
тупе. Самый очевидный вывод, который можно 
сделать из приведенных в ней многочисленных 
графиков, состоит в том, что беспрецедентные 
усилия Китая по наращиванию научно-тех-
нического потенциала, предпринятые в послед-
ние 15 лет, дают весьма впечатляющие резуль-
таты. По словам редактора сборника Рольфа 
Леминга (Rolf Lehming), мы впервые сталкива-
емся с ситуацией, когда в какой-либо стране 
расходы на науку 10 лет подряд стабильно рас-
тут более чем на 20% ежегодно. Результаты 
этих усилий отражаются в стремительном росте 
таких ключевых показателей, как доля ВВП, вы-

деляемая на науку и образование, 
число выпускников высших учеб-
ных заведений и производство 
наукоемкой продукции. Никаких 
признаков замедления роста пока 
не наблюдается. Китай уже дог-
нал США по количеству научных 
работников: в обеих странах сего-
дня работает почти по полтора 
миллиона ученых. Примерно 
столько же их в странах Евросою-
за. Быстро растет число ученых 
также и в других восточноазиат-
ских странах, особенно в Южной 
Корее, Тайване и Сингапуре. 
В России, напротив, наблюдается 
снижение числа научных работни-
ков: в 1995 году их было около 
600 000, а сейчас осталось лишь 
около 450 000. В Китае каждый 
год число ученых возрастает поч-
ти на 9%, а в России — снижается 
на 2%. 

К числу важных тенденций сле-
дует отнести также быстрое разви-
тие международного научного со-
трудничества. Так, в 1988г. только 
8% всех научных статей было на-
писано международными автор-
скими коллективами, в 2007-м — 
уже 23%. 

Важнейшим показателем про-
дуктивности научной деятельно-
сти является количество публика-
ций в международных рецензи-
руемых журналах. Общемировое 
число ежегодно публикуемых ста-
тей неуклонно растет: в 1988 году 
было опубликовано около 460 000 
статей, в 2008 — уже 760 000. При 
этом доля статей, приходящаяся 

на ученых из США и Евросоюза, постепенно 
снижается: в 1995г. они написали 69% всех 
статей, в 2008-м — лишь 59%. Доля азиатских 
стран за тот же период выросла с 14 до 23%, 
причем этот рост в основном был обеспечен 
китайскими учеными, которые опубликовали в 
1988г. лишь 1% всех мировых научных статей, 
а в 2008-м — 8%. К сожалению, для России и 
по этому показателю картина получается не-
утешительная. 

Как показывает таблица, из 45 стран с наибо-
лее развитой наукой только в двух — России и 
Украине — количество публикуемых статей из 
года в год не растет, а снижается. По числу на-
учных публикаций Китай уже поднялся на вто-
рое место, уступая только США, а Россия опус-

 
 

Количество статей, опубликованных в международных рецензируемых 
журналах в 1995 и 2007 годах;  

правая колонка — среднегодовой прирост (%).  
Показаны все страны, опубликовавшие более 1000 статей в 2007 году.  

График из обсуждаемой сводки Science and Engineering Indicators 2010 
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тилась на позорное 14-е. За последние 15 лет 
нас обогнали по числу публикаций не только 
Китай, но и Италия, Испания, Южная Корея, 
Индия, Австралия и Нидерланды; на пятки на-
ступают Тайвань и Бразилия. Всё это очень пе-
чально, особенно если учесть, что чем меньше 
остается в стране активно работающих ученых, 

тем разреженнее и беднее научная среда и тем 
ниже шансы для каждого отдельного ученого 
добиться чего-то путного в науке. 
Источники 
1) Science and Engineering Indicators 2010. 
2) J.Mervis. Trends Document China's Prowess // 
Science. 2010. V.327. P.407. 

     
 

Ликвидация барьеров на пути к инновационной  
экономике - необходимый компонент системы действий  

для движения России вперед 
И.И.Терехов, к.т.н., зам. ген. директора АНО «ГосЦСИ», проф. Академии военных наук 

Особенности нынешнего 
этапа экономического 
развития 

Начавшийся полтора го-
да назад финансовый кри-
зис, переросший затем в 
мировой экономический 
кризис, вновь поставил 
перед мировым сообщест-
вом проблему цикличности 

экономического развития в рыночной экономи-
ке и роли государства в преодолении кризисов.  

В очередной раз стало ясно, что экономиче-
ское развитие и экономический рост происхо-
дят за счет создания и использования новых 
технологий (техники, способов), что в период 
кризиса необходимо не только противостоять 
ему, но и закладывать фундамент для посткри-
зисного развития. Страны, которые сегодня, 
несмотря на связанные с кризисом трудности, 
заботятся о будущем развитии, окажутся после 
выхода мировой экономики из кризиса в выиг-
рыше по отношению к тем, которые заботятся 
только о выживании. При этом в конкурентной 
борьбе выиграют те, кто в состоянии создать 
новые технологии и быстрее реализовать их 
в конкретном продукте. 

Со времени первого промышленного кризиса 
и на протяжении последующих 150 лет проти-
воречия в механизме воспроизводства разре-
шались автоматически (при всём многообразии 
происходивших кризисов) за счет притока но-
вых инвестиций, обновления основного капи-
тала, снижения издержек производства и цен, 
повышения качества продукции. Все это по-
зволяло рыночной экономике переходить от 
цикла к циклу на более высокие уровни разви-
тия. На основе изучения мирового экономиче-
ского кризиса 1929-1933 годов английский эко-
номист Дж.М.Кейнс показал [1], что рыночная 
экономика не может саморегулироваться. 
Существенно дополнить механизм автомати-
ческого регулирования экономики должно го-

сударственное регулирование. За последние 
десятилетия это положение получило допол-
нительное подтверждение, хотя характер эко-
номических кризисов претерпел существенные 
изменения, что связано с интернационализа-
цией производств и изменением структуры 
рынков. Ныне рыночная экономика уже не в 
состоянии автоматически справиться с порож-
даемыми ею же проблемами, в том числе из-
бавиться от предшествующего производствен-
ного аппарата. Поэтому вмешательство госу-
дарства в условиях огромного обобществления 
капитала и труда неизбежно. Это потребовало 
введения в рыночную экономику элементов 
государственного регулирования: систем про-
гнозирования, планирования, налоговых регу-
ляторов, государственных программ занятости 
населения и других составляющих антикризис-
ных программ (понижение учетной ставки, 
расширение государственных заказов частным 
компаниям, введение государственных лизин-
говых схем и др.).  

Двухсотлетний мировой опыт свидетельст-
вует, что повторяющаяся цикличность эконо-
мического развития является постоянным яв-
лением рыночной экономики, которая развива-
ется как нестабильная динамическая система, 
находящаяся перманентно в процессе бифур-
кации. Поэтому меры государственного регу-
лирования должны быть адекватными проис-
ходящим в экономике изменениям и приме-
няться своевременно. В точке бифуркации го-
сударство может изменить траекторию разви-
тия и в этот период, как никогда, необходим 
мониторинг происходящих в экономике про-
цессов и обеспечение эффективных обратных 
связей, позволяющих воздействовать на же-
лаемое изменение основных экономических 
показателей.  

Государства, которые стали строить эконо-
мику смешанного типа, активно вводить в ры-
ночную экономику элементы государственного 
регулирования (США, Китай, Япония, Финлян-
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дия и др.), добились наиболее высоких резуль-
татов в экономической деятельности и сущест-
венно ослабили негативное влияние кризисов 
на экономику. Россия пока не вошла в число 
таких стран, хотя имеет большой опыт госу-
дарственного регулирования отечественной 
экономики. Повышение роли государства в со-
временной рыночной экономике отмечается 
многими экономистами, но оно имеет и нега-
тивный аспект. Государство как регулятор об-
ладает определенной инерционностью. Однако 
фактор времени не учитывается во многих 
экономических исследованиях и о нём нередко 
забывают на практике, что порождает несвое-
временные, а значит и неэффективные реше-
ния. Так, принятые Правительством РФ анти-
кризисные меры оказались несколько запозда-
лыми и не вполне адекватными сложившимся 
в стране условиям. Государственная поддерж-
ка оказывалась в первую очередь организаци-
ям банковской сферы в ущерб организациям 
реального сектора экономики, что привело к 
падению роста ВВП и повышению уровня без-
работицы в стране. Видимо поэтому в середи-
не 2009 года эксперты ООН [2] прогнозировали 
сокращение реального роста ВВП России в 
2009 году до отрицательного показателя - ми-
нус 6%, а уровня безработицы к концу года до 
12%. При этом отмечалось, что «то весьма не-
обычно, поскольку Российская Федерация 
имела лишь небольшое число «токсичных» 
активов в разгар кризиса, большое положи-
тельное сальдо баланса по текущим платежам 
и весьма крупные международные валютные 
резервы, незначительный государственный 
долг и большой профицит бюджета». 

Проблемы неблагополучного экономическо-
го развития России, которые очевидны насе-
лению страны, и в первую очередь работникам 
науки и реального сектора экономики, наконец-
то осознаны руководством страны. В статье 
Президента России Д.А. Медведева «Россия, 
вперед!» и в его Послании Федеральному Соб-
ранию РФ 12 ноября 2009 года существующее 
состояние отечественной экономики признано 

неудовлетворительным и поставлена задача о 
всесторонней модернизации всех сфер жизне-
деятельности страны. Но возникает вопрос: 
что понимается под модернизацией экономи-
ки? Модернизация - это введение в любую 
систему чего-то нового, каких-то новых эле-
ментов, которые созданы или уже имеются 
(существуют) в других аналогичных системах. 
При этом сама модернизируемая система при 
введении новых элементов улучшается, но 
функционально не перестраивается. Для эко-
номики понятие «модернизация» не является 
конкретным и исчерпывающим, так как модер-
низировать и улучшать можно не бесконечно. 
Всегда имеются пределы модернизации любой 
системы (модернизационный потенциал), ис-
черпание которых потребует обеспечить неот-
ложный переход к принципиально новому. По 
существу модернизация - это система мер по 
преодолению технологического отставания 
России от развитых стран Запада. Как отмеча-
ет М.В.Рац [3], «господствующая у нас линия 
на модернизацию как по смыслу слова, так и 
по сути обозначает движение вдогонку за ли-
дерами, держателями образцов современно-
сти, модерна. В отличие от этого инновацион-
ная деятельность предполагает создание об-
разцов современности и соответственно 
встраивается не в идеологию модернизации, а 
в идеологию развития».  

В идеологию развития системно встраивает-
ся провозглашенный в «Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года» 
[4] переход российской экономики от экспорт-
но-сырьевого к инновационному социально 
ориентированному типу развития, связанный с 
формированием нового механизма националь-
ной конкурентоспособности. Такой переход 
требует реализации комплекса взаимоувязан-
ных по ресурсам, срокам и этапам преобразо-
ваний по многим направлениям с определени-
ем конкретных критериев и показателей разви-
тия по каждому из этапов, которые зафиксиро-
ваны в Концепции (табл.1). 

Табл.1  Основные макроэкономические показатели  
инновационного развития экономики до 2020 года 

Показатели 2007г. 2016-2020 гг. 
(среднее за период) 

Доля промышленных предприятий, осуществляющих технологические  
инновации, % 

8,5 40-50 

Валовая добавленная стоимость высокотехнологичного сектора в ВВП, % 10,9 17-20 
Доля инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции,  % 5,5 25-30 
Доля экспорта российских высокотехнологичных товаров  
в общем мировом объеме экспорта таких товаров, % 0,3 2 

Внутренние затраты на НИОКР  в  ВВП, %,в том числе расходы  
бюджетной системы 1,10,8 2,5-3,01,2 

Расходы на образование в ВВП, %,в том числе расходы бюджетной системы 4,84,1 6,7-7,05,3 
Доля машиностроительного комплекса в структуре экономики, % 14,9 23 
Производительность труда, среднегодовая, % 100 107,0 
Энергоемкость ВВП, среднегодовая, % 100 64,4 
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В Послании Президента РФ Федеральному 
Собранию [5] наряду с провозглашенной мо-
дернизацией всех сфер жизнедеятельности 
страны отмечено: «Мы должны выйти на такие 
изменения в законодательстве и в государст-
венном управлении, которые помогут переходу 
всей нашей экономики на инновационный ха-
рактер развития». При этом модернизация от-
дельных приоритетных отраслей и направле-
ний развития науки, техники и технологий мо-
жет включаться в качестве составных элемен-
тов в инновационную стратегию социально-
экономического развития.  

Как видно из табл.1, за относительно ко-
роткий срок требуется пройти значительный 
путь в инновационном развитии экономики 
России. Такая амбициозная цель может быть 
достигнута только при осуществлении конкрет-
ной системы практических действий всех орга-
нов власти, всего российского общества. 

При этом необходимо отметить, что за по-
следние 15 лет решения об инновационном 
развитии экономики, основанной на постоянно 
обновляемых технологиях, принимались в 
России неоднократно [6], но они не выполнены 
(цифры, приведенные в табл.1 за 2007 год, не 
улучшаются с 2000 года [7]. Это свидетельст-
вует о том, что в стране либо имеются силы, 
тормозящие развитие по этому пути, либо эф-
фективный контроль за выполнение прини-
маемых решений не установлен, а, следова-
тельно, не обеспечивается необходимая 
управляемость. При выработке государствен-
ных документов, определяющих стратегию 
достижения поставленных целей, необходима 
корреляция их с ранее принятыми решениями, 
что позволит консолидировать усилия всего 
общества, обеспечить последовательность, 
непрерывность и контролируемость движения 
к достижению поставленных целей.  

Выбор направления экономического разви-
тия всегда был для России актуальным, осо-
бенно на переломных этапах («политика воен-
ного коммунизма», «НЭП», «коллективизация и 
индустриализация», «мобилизационная эконо-
мика», «восстановление разрушенного», «обо-
гнать и перегнать США», «построение рыноч-
ной экономики», «стратегия инновационного 
социально-экономического развития», «впе-
ред, на основе модернизации» и др.). При вы-
боре вектора движения учитываются, как пра-
вило, нынешнее состояние страны, ее роль в 
мировой экономике, прогнозируемые цели 
движения, располагаемые ресурсы, опасности 
и угрозы и др. В частности, в Послании Прези-
дента РФ Федеральному Собранию РФ указа-
но: «Мы так и не избавились от примитивной 
структуры экономики, от унизительной сырье-
вой зависимости, не переориентировали про-
изводство на реальные потребности людей. 
Привычка жить за счет экспорта по-прежнему 

тормозит инновационное развитие. Российский 
бизнес до сих пор предпочитает торговать тем, 
что создано в других странах, а конкуренто-
способность нашей продукции позорно низка». 
Однако причины этих недостатков в должной 
мере не проанализированы, что тормозит их 
устранение. 

Учитывая, что глобальный экономический 
кризис, по оценкам ряда отечественных и за-
рубежных экономистов, связан с исчерпанием 
потенциала роста, заложенного в существую-
щем технологическом укладе, приоритет дол-
жен отдаваться развитию опережающих тех-
нологий, способных сформировать элементы 
нового технологического уклада. Осуществить 
это без координирующей роли государства не-
возможно. 
Отбор приоритетных проектов  
и национальная промышленная политика 

Для выхода России на новый технологиче-
ский уровень, для обеспечения лидерских по-
зиций в мире Президентом РФ предложено ос-
новные усилия сосредоточить на внедрении 
новейших медицинских, энергетических и ин-
формационных технологий, развитии космиче-
ских и телекоммуникационных систем, ради-
кальном повышении энергоэффективности [8]. 
О том, что только этих мер недостаточно для 
движения страны к инновационной экономике, 
к новому технологическому укладу, отмечено в 
Послании Президента РФ Федеральному Соб-
ранию. Кроме названных направлений указами 
Президента РФ утверждены Приоритетные на-
правления развития науки, технологий и техни-
ки в Российской Федерации (8 направлений) и 
Перечень критических технологий Российской 
Федерации (33 критических технологий), кор-
ректировка которых запланирована Правитель-
ством РФ на апрель 2010 года [9]). При этом 
планируется [10] сократить количество приори-
тетных направлений до 6 и критических техно-
логий до 26. Правила формирования, корректи-
ровки и реализации Приоритетных направления 
развития науки, технологий и техники в Россий-
ской Федерации и Перечня критических техно-
логий Российской Федерации утверждены спе-
циальным постановлением Правительства РФ 
[11] Усилий на создание этих направлений и 
перечней затрачено много, но, как показывает 
практика, их результативность не очень велика, 
так как такие направления и перечни оторваны 
от фактически сложившегося в стране порядка 
отбора и финансирования приоритетных проек-
тов. Отбор проектов для потенциальной реали-
зации осуществляется научно-промышленными 
экспертами, а их фактическая реализация зави-
сит от инвесторов, банков, финансовых инсти-
тутов развития, критерии которых зачастую не 
совпадают с критериями, на основе которых эти 
проекты отобраны. Осуществить отбор проек-
тов для реализации в рамках единого процесса 
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можно было бы в финансовых институтах раз-
вития, но они также ставят на первое место 
экономическую эффективность в ближайшей 
перспективе в ущерб долгосрочным потребно-
стям страны. В результате отбор проектов для 
реализации затягивается на годы, что в итоге 
приводит к их неконкурентоспособности. По-
этому от случайного отбора проектов для реа-
лизации необходимо перейти к осознанной дол-
говременной национальной промышленной по-
литике. 

Вопрос о необходимости и содержании про-
мышленной политики весьма оживленно обсу-
ждался в период перехода страны к рыночной 
экономике. Экономисты, возглавлявшие в то 
время российские экономические и финансо-
вые институты, активно препятствовали разра-
ботке и проведению такой политики, отождест-
вляя ее с негативным вмешательством госу-
дарства в автоматическое действие рыночных 
механизмов. Проблемы промышленной поли-
тики продолжает волновать научную общест-
венность и поныне [12]. Преобладающее влия-
ние в финансовых структурах страны экономи-
стов, придерживающихся уже устаревших 
взглядов на промышленную политику как на 
вмешательство государства, привело к тому, 
что на протяжении последних двух десятиле-
тий в стране не разрабатывается и не реали-
зуется эффективная промышленная политика.  

Негативные результаты таких действий на-
глядно прослеживаются в станкостроительной и 
инструментальной промышленности. Отечест-
венное станкостроение, некогда занимавшее 
второе место в мире по физическим объемам 
производства, с 1991г. в результате произо-
шедшего количественного и качественного рег-
ресса фактически развалилось на фоне быстро-
го развития станкоинструментальной промыш-
ленности в других странах мира. Мировое про-
изводство металлообрабатывающего оборудо-
вания в последние годы росло быстрыми тем-
пами (в 2003-2008г.г. в среднем на 15-17% в 
год) и достигло в 2008г. 81,5 млрд долл. (в 
2007г. - 71 млрд долл.). В частности (по данным 
фирмы Gardner Publications Inc.), в Японии объ-
ем производства металлообрабатывающего 
оборудования в 2008г. составил $15,8 млрд (в 
2007г. - $14,3 млрд), в Германии - $15,7 млрд (в 
2007г. - $12,7 млрд), в КНР - $14,0 млрд (в 
2007г. - $10,1 млрд), в Италии - $8,2 млрд (в 
2007г. - $7,3 млрд). 

По данным Росстата, объем производства 
металлообрабатывающего оборудования (ме-
таллорежущих станков и кузнечно-прессового 
оборудования) в 2008 году в России составил 
388,5 млн долл. (в 2007г. - 360 млн долл.). Это 
несоизмеримо мало в сравнении с объемами 
производства такого оборудования в ведущих 
станкостроительных странах. С началом ны-
нешнего экономического кризиса производство 

механообрабатывающего оборудования и ин-
струмента в России стало быстро сокращаться 
и к февралю 2009 года упало по основным ви-
дам продукции от 2 до 3 раз. Тенденции даль-
нейшего развития резко отрицательные. Воз-
раст более половины парка механообрабаты-
вающего оборудования превышает 20 лет, то 
есть скоро перейдет или уже перешел крити-
ческую отметку в 26 лет, которая соответству-
ет стопроцентному физическому износу обору-
дования. По большинству товарных позиций 
станкостроения и инструментальной промыш-
ленности российское производство либо пол-
ностью отсутствует, либо производимая в Рос-
сии продукция уступает зарубежным аналогам 
в техническом отношении. В этих условиях в 
последние годы быстро росла доля импорта во 
внутреннем потреблении станков и инструмен-
та, достигающая сегодня величины почти 90%. 
Однако новейшее металлообрабатывающее 
оборудование нам не продают. 

Проблемы в станкостроении порождают 
проблемы в других базовых отраслях машино-
строения: авиастроении, автомобилестроении, 
судостроении, приборостроении, электронике и 
в других отраслях, негативно влияя на эконо-
мику страны в целом. Без вмешательства го-
сударства станкостроение России в ближай-
шие годы полностью утратит функции фондо-
образующей отрасли для отечественного ма-
шиностроения, и машиностроение попадет в 
тотальную импортную зависимость от зару-
бежных поставщиков механообрабатывающего 
оборудования и инструмента.  

Приведенный лишь один пример показывает, 
что, несмотря на различие мнений о содержа-
нии промышленной политики, необходимость ее 
представляется достаточно обоснованной, по-
скольку рыночные механизмы не способны пре-
одолеть структурные и иные диспропорции рос-
сийской экономики в силу своей ориентации на 
краткосрочные результаты и ограниченные кри-
терии. Отказ от проведения мер по структурной 
перестройке и технологической модернизации 
производства представляет тупиковый путь 
развития, консервирующий сырьевую направ-
ленность экономики нашей страны. Необходима 
разработка и реализация промышленной поли-
тики, которая заключается в научно обоснован-
ном выборе приоритетных видов деятельности, 
в оказании им эффективной всесторонней под-
держки, стимулировании инновационной актив-
ности, структурной перестройки экономики в 
интересах создания конкурентоспособной про-
мышленности на основе новейшего технологи-
ческого уклада.  
Финансовая поддержка  
инновационного развития экономики 

Крайне скудная и бессистемная финансовая 
поддержка инновационных проектов, научных ор-
ганизаций, исследовательских центров, ученых и 
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изобретателей является главным барьером на пу-
ти движения России к инновационной экономике. 

В период перехода к рыночной экономике 
(1991 - 1998 годы) были обнулены собствен-
ные средства промышленных предприятий, 
которые, в основном, и направлялись на тех-
ническое и технологическое обновление про-
изводств. Огромные национальные богатства, 
созданные трудом многих поколений россий-
ских граждан, свалившиеся по воле случая в 
руки олигархов, используются не на обновле-
ние попавших к ним производств, а на покупку 
футбольных команд, яхт, сверхдорогих авто-
мобилей, дворцов, изделий антиквариата, а то 
и просто вывозятся ежегодно в массовом мас-
штабе за границу [13]. Российские нефтегазо-
добывающие компании (даже с государствен-
ным участием) не вкладывают достаточные 
средства в НИОКР и в инновационные проек-
ты, а при необходимости закупают готовое 
оборудование за рубежом. Накопленные соб-
ственным трудом средства частных инвесто-
ров не привлекаются в венчурный бизнес из-за 
опасения потерять их в условиях продолжаю-
щейся экономической нестабильности. Ино-
странные инвесторы не стремятся привнести в 
Россию новые технологии и современные про-
изводства из-за опасения создать себе конку-
рента. В сложившихся условиях именно госу-
дарство должно взять на себя всю ответствен-
ность и риски за движение к инновационной 
экономике. 

Поддержка инновационного развития страны 
осуществляется государством на основе фи-
нансирования федеральных целевых про-
грамм (ФЦП) технологической направленности 
(«Национальная технологическая база», «Ис-
следования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-технологического 
комплекса России» и других), финансирования 
приоритетных проектов через финансовые ин-
ституты развития, созданные в стране (Инве-
стиционный фонд Российской Федерации, ОАО 
«Российская венчурная компания», Внешэко-
номбанк и другие), а также через Государст-
венные корпорации («Российские технологии», 
«Роснанотех»). 

В рамках ФЦП технологической направлен-
ности финансируются НИР и ОКР по созданию 
новых технологий за бюджетные и внебюджет-
ные средства. Однако, существуют барьеры в 
передаче из этих ФЦП результатов исследова-
ний и созданных технологий для промышлен-
ного освоения. Государственные заказчики 
ФЦП самоустранились от доведения получен-
ных результатов НИОКР до использования и 
рынка, видимо, опять в надежде на механизмы 
рынка. Поэтому в большинстве секторов эко-
номики имеется существенный и все более 
возрастающий разрыв в технологическом 

уровне отечественных производителей от за-
рубежных конкурентов (за последние годы до-
ля оборудования в возрасте свыше 10 лет в 
России увеличилась с 15% до 50 % в среднем 
по промышленности). Но даже в тех отраслях, 
где инвестиционная активность относительно 
высока, обновление и технологическая модер-
низация в значительной мере осуществляется 
за счет импорта оборудования и техники.  

В Послании Президента РФ Федеральному 
Собранию указывается: «Институты развития 
должны заниматься поиском и отбором пер-
спективных проектов по всей территории стра-
ны, предоставлять финансовое содействие 
инновационным предприятиям, в том числе 
малым инновационным предприятиям, которые 
создаются сегодня по известному закону при 
вузах и научных учреждениях [14], при этом 
разделять риски и с частными инвесторами, 
конечно». О том, как ведется поиск и предос-
тавляется финансовое содействие инноваци-
онным организациям, можно проиллюстриро-
вать на следующих примерах. 

Так, Государственная корпорация «Россий-
ская корпорация нанотехнологий» [15] (ГК 
«Роснанотех») за 2,5 года отобрала для фи-
нансирования всего 42 проекта [16] (финанси-
рование начато лишь по 22 проектам). В 2008г. 
из 14 млрд руб., запланированных на финан-
сирование проектов, освоены лишь 200 млн 
руб. (14,3% от запланированного на 2008г. 
объема или всего 1,5 % от 130 млрд руб. бюд-
жетных средств, выделенных этой Госкорпо-
рации). Длительность экспертизы инновацион-
ных проектов для принятия решения о финан-
сировании составляет в ГК «Роснанотех» бо-
лее 190 дней при условии, что не будет допол-
нительных задержек по разным причинам. При 
этом требуется пройти более 11 видов экспер-
тиз и получить около 20 заключений различных 
инстанций этой Корпорации. Например, инно-
вационный проект «Организация серийного 
производства нового поколения солнечных 
электрических установок с использованием 
нанотехнологий», одним из авторов которого 
является Нобелевский лауреат, академик РАН 
Ж.И.Алферов, проходил экспертизу в ГК «Рос-
нанотех» более полутора лет (конечно с поло-
жительным результатом), но финансирование 
его пока не начато, так как необходимо еще 
решить вопросы и разработать документы с 
иностранным соинвестором. Что же говорить о 
продвижении инновационных проектов менее 
именитых авторов. 

Направления деятельности Внешэкономбан-
ка определены Меморандумом о финансовой 
политике [17], в котором термин «инновация» 
упомянут лишь один раз (статья 6б: «реализа-
ция инвестиционных проектов, направленных 
на развитие инноваций»). Инновационным 
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проектам, даже очень крупным и эффектив-
ным, пробиться для финансирования через 
Внешэкономбанк пока не удалось. Для финан-
сирования инновационных проектов требуется 
внесение изменений в действующий механизм 
этой государственной корпорации. 

ОАО «Российская венчурная компания» [18] 
сформирована с целью стимулирования соз-
дания в России собственной индустрии вен-
чурного инвестирования, развития инноваци-
онных отраслей экономики и продвижения на 
международный рынок российских наукоемких 
технологических продуктов. Капитализация 
ОАО «РВК» составляет 30 млрд руб. За три с 
половиной года начато финансирование 13 
проектов на сумму всего лишь 5,5 процента от 
капитализации ОАО «РВК». Создание 22 ок-
тября 2009 года специального Фонда посевных 
инвестиций Российской венчурной компании 
для финансирования проектов на начальной 
стадии позволяет, хотя и с большим опоздани-
ем, начать финансирование инновационных 
проектов в объеме 33,3 млн руб. для каждого 
проекта (75% из средств Фонда и 25% из при-
влеченных средств венчурного партнера). При 
этом важно, чтобы формируемые в настоящее 
время чрезмерные требования к отбору проек-
тов не привели к затягиванию сроков начала их 
финансирования. 

Итак, созданные финансовые институты 
развития до настоящего времени не начали 
функционировать в полной мере и не оказали 
существенного влияния на решение задачи 
перехода от добывающе-сырьевой экономики 
России к инновационной экономике. Это свя-
зано с большой длительностью процедур от-
бора и рассмотрения проектов, отсутствием 
технических специалистов для отбора иннова-
ционных проектов. Как эмоционально и с бо-
лью в сердце отмечает В.И.Югов (главный 
конструктор - генеральный директор «Научно-
производственного центра «Термолазер», док-
тор техничеких наук, профессор, член Колле-
гии национальных экспертов стран СНГ по ла-
зерам и лазерным технологиям [19]: «Поста-
вить в тупик любую инициативу элементарно, 

хотя бы требованиями о предоставлении мно-
гостраничных бизнес-планов, требующих мно-
гомесячных и не всегда оправданных затрат 
труда и времени на их разработку. Почему 
только разработчики новых проектов, не самые 
бездарные и лишние люди в стране, должны 
месяцы и годы тратить на доказательство нуж-
ности их работ? Что, эти проекты нужны только 
для них самих, для их личного хозяйства? 
Особенно крупные проекты, направленные на 
решение проблем сразу нескольких отраслей, 
т.е. общегосударственного масштаба. Не этим 
ли, в том числе, объясняется наблюдаемая и 
всеми обсуждаемая сложившаяся сегодня си-
туация, когда, несмотря на создание Роснауки, 
ГК «Ростехнологии», ГК «Роснано», многочис-
ленные венчурные и другие компании, никако-
го серьезного, соответствующего масштабам 
нашей страны, прогресса в научно-технической 
и в другой инновационной сфере не достигну-
то? И перспектива пока не утешительная, по-
тому что опытные кадры и школы разработчи-
ков постепенно уходят, а новые кадры подхо-
дят с явным отставанием. Проекты по созда-
нию первых уникальных комплексов со страте-
гической перспективой логично было бы соз-
давать полностью за госбюджетные средства». 
С этими выводами профессора трудно не со-
гласиться. 

За истекшие три года стало очевидным, что 
отбор инновационных проектов не может быть 
осуществлен только администрациями создан-
ных финансовых институтов развития. Эти ин-
ституты развития, как и Минэкономразвития 
России, не интересует проблематика проектов, 
а лишь их экономическая эффективность. Не-
обходима постоянно действующая государст-
венная система отбора и приоритетного фи-
нансирования отобранных проектов без из-
лишней дополнительной долговременной экс-
пертизы проектов в финансовых институтах 
развития. 

Существующие в стране частные и государ-
ственные венчурные фонды (Содействия раз-
витию малых форм предприятий в научно-
технической сфере [20] Венчурный инноваци-

Табл.2  Основные индикаторы инновационной деятельности малых предприятий в 2000-2005г.г. 

Индикаторы годы 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Доля малых предприятий промышленности,  
осуществлявших технологические инновации  
(в общем числе малых предприятий), % 

 
1,3 

 
1,5 

 
н/д 

 
1,6 

 
н/д 

 
1,6 

Доля инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной продукции малых предприятий, % 

0,6 0,6 н/д 0,4 н/д 0,2 

Доля затрат на технологические инновации малых 
предприятий промышленности в общем объеме 
отгруженной продукции малых предприятий  
промышленности, % 

0,6 0,5 н/д 0,4 н/д 0,2 

Источник: «Индикаторы инновационной деятельности: 2007». Статистический сборник. - М.: ГУ - ВШЭ, 2007. 
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онный фонд [21] и др.) созданные для финан-
сирования проектов малого и среднего бизне-
са, финансируют проекты, которые не оказыва-
ют существенного влияния на переход к инно-
вационной экономике (табл.2). В отличие от 
других стран, в которых прирост инновационной 
продукции осуществляется, в основном, за счет 
малых и средних предприятий, в нашей стране 
ориентация на инновационное развитие эконо-
мики России на основе сети таких организаций 
в ближайшие 5-6 лет вряд ли возможна.  

Опыт других стран по повышению инноваци-
онной активности предприятий либо не учитыва-
ется, либо используется с большим опозданием.  

Так, во Франции слишком много ценных идей 
научных исследований, финансируемых прави-
тельством, оставались недоиспользованными. 
Поэтому в 1979г. было создано правительст-
венное Национальное агентство по валориза-
ции (повышению ценности) научных исследова-
ний в промышленности (АНВАР - Agence 
Nationale de Valorisation de la Recherche), кото-
рое действует под патронажем нескольких ми-
нистерств, отвечающих за промышленность, 
сферу научных исследований, сектор малых и 
средних предприятий. АНВАР оказывает фи-
нансовую поддержку инновационным предпри-
ятиям, научно-исследовательским лаборатори-
ям и перспективным инновационным проектам в 
двух формах:  

предоставление беспроцентного кредита 
на срок до 5-6 лет, который подлежит возвра-
ту в случае успешного выполнения проекта и 
который покрывает до 50% общих затрат, свя-
занных с выполнением инновационного проек-
та или проекта по передаче технологии; 

предоставление в ряде конкретных случаев 
гранта на сумму до 38 тысяч евро. 

С 1981 по 1999 год это агентство предоста-
вило поддержку 22 тысячам компаний и лабо-
раторий, а также 34 тысячам технологиче-
ских проектов (примерно около 1200 компаний 
и 2000 проектов в год) с общим бюджетом 
3,13 млрд евро. По данным АНВАР, в среднем 
от 40% до 50% предоставляемых кредитов 
возвращаются. Кроме того, это агентство со-
действует созданию совместных партнерств 
организаций промышленности, среднего и ма-
лого бизнеса, инвесторов путем применения 
разнообразных средств, включая ежедневные 
радиопередачи на самом популярном инфор-
мационном канале Франции («Франс-инфо»), 
на котором предприятия имеют возможность 
рекламировать свои проекты и высказываться 
по вопросам имеющихся у них финансовых и 
технологических потребностей. 

В США в семидесятые годы прошлого века, 
несмотря на высокий уровень развития фунда-
ментальной науки и огромные финансовые 
вложения в нее, это не приводило автоматиче-

ски к увеличению дополнительных прикладных 
исследований и разработок, к коммерциализа-
ции и использованию результатов НИОКР в 
экономике. В то время правительство США бы-
ло собственником приблизительно 28000 патен-
тов, которые были созданы за счет государст-
венного финансирования, но лишь на менее 5% 
от их числа были выданы лицензии для их ком-
мерческого использования [22]. Причем ком-
мерциализировали результаты американских 
исследований, в основном, другие страны (Ве-
ликобритания, Япония, Германия). Экономиче-
ский кризис в 1970 годы привел к выходу на 
американский рынок фирм Японии и Германии с 
более качественной и дешевой продукцией. В 
США росла безработица, в том числе среди 
ученых. Эта ситуация явилась предпосылкой 
для принятия в 1982г. Программы инновацион-
ных исследований малого бизнеса (программы 
SBIR - Small Business Innovation Research), ко-
торая должна была обеспечить организации 
малого бизнеса начальным капиталом и помочь 
им участвовать в НИОКР, осуществляемых 
американскими федеральными агентствами. В 
рамках этой программы предусматривается 
безвозвратное и безвозмездное выделение 
финансовых средств предприятиям, осваи-
вающим новую продукцию, за ними сохраняют-
ся патенты на осваиваемую продукцию и права 
на интеллектуальную собственность. Основной 
доход государства состоит в том, что эти деньги 
возвращаются в виде налогов при создании но-
вых производств и новых рабочих мест. Про-
грамма осуществляется в последовательном 
выполнении трех фаз: 
 фаза 1 - длительностью не более 6 месяцев 
при финансировании не более 100 тысяч долл. 
для доказательства технологического решения 
и установления превосходства предложенной 
инновации для удовлетворения заранее объяв-
ленных потребностей федерального агентства; 
 фаза 2 - длительностью не более 2-3 лет 
при финансировании 750 тысяч долл. для соз-
дания прототипа изделия, продукта, техноло-
гии и показа преимуществ инновации; 
 фаза 3 - разработка продукта в целях его 
коммерциализации. При этом привлекаются 
иные источники финансирования (не только по 
программе SBIR), в основном, средства част-
ных инвесторов. 

В поддержке этой программы в США прини-
мают участие 11 федеральных агентств. За 20 
лет было подано 400 тысяч заявок, из них 65 
тысяч (более трех тысяч проектов в год) 
получили финансирование. На вложенный че-
рез программу SBIR один доллар возвращает-
ся 10 долларов [23]. 

Естественно, что при таких масштабах фи-
нансирования инновационных проектов коли-
чество начинает переходить в качество, ока-



16      Лазер-Информ N 8 (431), апрель 2010 

 

зывающее существенное влияние на иннова-
ционный характер промышленного производ-
ства. При оказании государственной поддерж-
ки единичным инновационным проектам (осо-
бенно это показательно на примере суперком-
пьютера [24], как это продолжается уже не-
сколько лет в нашей стране, осуществить бы-
стрый переход к инновационной экономике не-
возможно. А самое главное у российских изо-
бретателей и ученых теряется вера в необхо-
димость для нашего государства их изобрете-
ний и они ищут возможность реализации своих 
идей в других странах, в которых переход от 
знания (идеи) до производства и рынка суще-
ственно короче, проще и быстрее.  

Для преодоления существующих барьеров 
на пути движения России к инновационной 
экономике Президентом РФ даны четкие ука-
зания [25]:  

«Поручаю Правительству в двухмесячный 
срок подготовить предложения по введению 
нового порядка согласования разрешительной 
документации для начала инвестиционных 
проектов. Результатом этой работы должно 
стать кратное сокращение сроков начала их 
реализации. Если это сделать, то по объектам, 
которые не относятся к категории так назы-
ваемых «опасных», этот срок должен быть 
просто 3-4 месяца, а сегодня эти сроки состав-
ляют полтора-два года, а в крупных городах 
процессы согласований зачастую тянутся го-
дами. 

Под задачи модернизации должна быть на-
строена и наша налоговая система, а также 
законодательство об обязательных страховых 
взносах. 

Правительство должно в I квартале сле-
дующего года представить законопроекты, 
предусматривающие создание благоприятных 
условий для инновационной деятельности... 

Поручаю Правительству до конца текущего 
года разработать чёткие критерии оценки ре-
зультатов внешнеполитической деятельности 
для решения задач модернизации и техноло-
гического прорыва». 

Хочется надеяться, что эти указания будут 
исполнены в полном объеме и в установленный 
Президентом РФ срок с тем, чтобы к 2016 году 
достигнуть показателей, зафиксированных в 
«Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года» [26] (табл.1). Для 
этого необходимо ввести персональную ответ-
ственность и жесткий контроль за реализацию 
принятых решений о переходе к инновационной 
экономике. Причем существенно более жесткий 
и постоянный, чем контроль, установленный за 
подготовку к Олимпийским играм в Сочи.  

Цитируемые источники 

[1]. Дж. М. Кэйнс. «Общая теория занятости, 
процента и денег». М., изд. «Прогресс», 1978 
[2]. Доклад ООН «Экономическая ситуация в 
2008-2009г.г. в регионе Европейской экономиче-
ской комиссии: Европа, Северная Америка и Со-
дружество Независимых государств», июль 2009г. 
[3]. М.В. Рац. «Не в науке дело» (Переход к 
инновационной экономике и есть первая, глав-
ная инновация, которую нам никак не удается 
реализовать). «НГ-наука». 02.12.2009. 
[4]. Распоряжение Правительства РФ от 17 но-
ября 2008 года N 1662-р  
[5] От 12 ноября 2009 г. 
[6]. «О первоочередных мерах по развитию и 
государственной поддержке инновационной 
деятельности в промышленности», пост. Пра-
вительства РФ от 26 декабря 1995 года N 1288. 
«О концепции инновационной политики на 
1998-2000 годы», Пост. Правительства РФ от 
24 июля 1998 года N 832. 
«Основы политики РФ в области развития нау-
ки и технологий на период до 2010 года и на 
дальнейшую перспективу», Указ Президента 
РФ от 30 марта 2002г. N Пр-576. 
«Основные направления политики РФ в области 
развития инновационной системы на период до 
2010 года», утверждены письмом Правительства 
РФ от 5 августа 2005 года N 2473п-П7.  
[7]. И.Терехов. «Результаты анализа некото-
рых российских проблем обеспечения перехо-
да к инновационной экономике» (таблица 2). 
Доклад на IX Международной научной конфе-
ренции «Россия: ключевые проблемы и реше-
ния» (секция «XXI век - стратегия для Рос-
сии»). 12 декабря 2008 года. 
[8]. Пр-843 и Пр-842 от 21 мая 2006г. 
[9]. Распоряжение Правительства РФ от 25 де-
кабря 2008г. N 1996-р 
[10]. Протокол заседания Правительственной 
комиссии по высоким технологиям и инноваци-
ям от 3 ноября 2009г. 
[11]. N 340 от 22 апреля 2009г. 
[12]. А.И.Татаркин. «Промышленная политика 
как основа системной модернизации экономики 
России». 
Г.Б.Клейнер. «Ориентиры микроэкономической 
политики государства: конкуренция, коопера-
ция, коэволюция». 
В кн. «Проблемы модернизации экономики и 
экономической политики России, Экономиче-
ская доктрина Российской Федерации». М., На-
учный эксперт, 2008 
Е.Смирнов. «Инновационный вектор промыш-
ленной политики Европейского союза». Меж-
дународная экономика, N 2, 2007. 
[13] А.Е.Варшавский «Проблемы выбора при-
оритетов инновационного и технологического 
развития». Доклад на пленарном заседании X 
Международной научной конференции, ИНИОН 
РАН, 17 декабря 2009г. 



Лазер-Информ N 8 (431), апрель 2010      17 

 

[14]. Справочно: Федеральный закон от 2 авгу-
ста 2009 года N 217-ФЗ 
[15]. Федеральный закон от 19 июля 2007 года 
N 139-ФЗ 
[16]. Стенографический отчёт о заседании Ко-
миссии по модернизации и технологическому 
развитию экономики России, 25 ноября 2009 
года, МГУ имени М.В.Ломоносова  
[17]. Распоряжение Правительства РФ от 27 
июля 2007 года N 1007-р 
[18]. Распоряжение Правительства РФ от 7 
июня 2006 года N 838-р 
[19]. Материалы рабочей группы ВПК при Пра-
вительстве РФ. N 34/11-09 от 30 ноября 2009г. 
[20]. Постановление Правительства РФ от 3 
февраля 1994 года N 65 
[21]. Распоряжение Правительства РФ от 10 

марта 2000 года N 362-р 
[22]. Отчет Счетной палаты США комитетам Кон-
гресса США: «Передача технологии: исполнение 
закона Байя-Доула научно-исследовательскими 
университетами», 7 мая 1998г. 
[23]. Материалы 3-й Российской Венчурной яр-
марки. Санкт-Петербург, 23 октября 2002г. 
[24]. Стенографический отчёт о заседании Ко-
миссии по модернизации и технологическому 
развитию экономики России, 25 ноября 2009 
года, МГУ имени М.В.Ломоносова 
[25]. Послание Президента РФ Федеральному 
Собранию 12 ноября 2009г. 
[26]. Распоряжение Правительства РФ от 17 
ноября 2008 года N 1662-р 

www.viperson.ru/prnt.php?prnt=1&ID=621709 

 
 

ЮБИЛЕИ 

18 апреля 2010 года исполнилось 60 лет Почетному члену 
Лазерной ассоциации, кандидату физико-математических наук, 
начальнику отдела киевского «Казенного предприятия специального 
приборостроения «Арсенал» Александру Ивановичу Клочко. 

С 1974 года, после окончания физического факультета Московского госу-
дарственного университета, и до настоящего времени А.И.Клочко работает в 
Центральном конструкторском бюро «Арсенал» (ныне – КП СПС «Арсенал» На-
ционального Космического агентства Украины). Уже менее чем через год рабо-
ты на предприятии он стал одним из ведущих специалистов и в должности веду-
щего инженера проводил комплекс исследований по доведению лазерных гироско-
пов типа КОГ (до сих пор стоящих в комплексах МБР) до первого в мире их се-
рийного производства. Позже благодаря усилиям Клочко и коллектива созданной 

им специализированной лаборатории на основе многочисленных НИОКР, выполнявшихся совместно с ведущи-
ми научно-исследовательскими центрами Москвы, Ленинграда, Минска, Киева и др. городов СССР, было раз-
вито направление двухмодовых высокостабильных моноблочных лазеров с линейными взаимноортогональны-
ми поляризациями волн (линейных двухчастотных для гетеродинной интерферометрии и кольцевых четы-
рехчастотных для дифференциальных лазерных гироскопов). Свыше пятнадцати модификаций таких лазеров, 
приборов и систем на их основе были разработаны и защищены более чем сорока авторскими свидетельствами 
СССР и патентами на изобретения; по результатам этих исследований опубликовано более 60 статей и от-
чётов, они докладывались на многих конференциях. Два типа таких приборов, разработанных для систем 
наведения лазерного луча в советских системах лучевого поражения (линейные моноблочные лазеры и четы-
рехчастотные кольцевые лазеры) показали превосходство своих характеристик при прямом сравнении с из-
вестными зарубежными аналогами соответствующего назначения.  

Высокий профессионализм, принципиальность, чёткая жизненная позиция принесли А.И.Клочко при-
знание и уважение специалистов. Александр Иванович четырежды избирался членом Коллегии национальных 
экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям от Украины. 

Особенно хочется отметить многолетнюю работу юбиляра по сохранению и развитию научно-
технических связей лазерщиков Украины с родственными организациями и коллегами из стран СНГ и Бал-
тии. Представляя своё предприятие и Украину на многочисленных международных мероприятиях (выстав-
ках, съездах и пр.), Александр Иванович своей подвижнической работой, доброжелательностью, стремлением к 
укреплению авторитета ЛАС как объединяющей основы для содружества лазерщиков СНГ и других стран сни-
скал большой авторитет среди коллег, избравших его в 2008г. Почетным членом Лазерной ассоциации. 

Отмечая вклад юбиляра в развитие лазерной техники и укрепление лазерного сообщества, от всей ду-
ши поздравляем А.И.Клочко с 60-летием и желаем ему дальнейших творческих успехов, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!  

Председатель Совета Украинского РЦ ЛАС П.Я.Ревнюк                                   Президент ЛАС И.Б.Ковш 
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Редакционный коллектив «Л-И» присоединяется к этому поздравлению и желает юбиляру,  
а также его родным и близким здоровья и удачи. 
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