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В статье проводится анализ тенденций развития наукоемких отраслей. Определя-

ется сущность понятия наукоемкой отрасли, рассматриваются особенности ценообра-
зования на наукоемкую продукцию. Выявляются проблемы, препятствующие развитию 
наукоемкой отрасли в России, анализируются положительные перспективные тенден-
ции развития наукоемких отраслей.  
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Введение. В условиях современной 
экономики наибольший приоритет приоб-
ретают наукоемкие отрасли. Создание и 
развитие предприятий наукоемких отрас-
лей является весьма актуальным вопро-
сом. При ограниченных ресурсах труда и 
сырья в условиях ужесточающийся кон-
куренции у страны появляется возмож-
ность обеспечить себе рост и динамичное 
развитие в долгосрочной перспективе. 
Именно эти отрасли определяют конку-
рентоспособность страны на мировой 
арене. Ввиду этого на сегодняшний день 
приоритетной задачей в развитии эконо-

мики становится интегрирование внут-
реннего рынка наукоемкой продукции от-
дельной страны в международный това-
рообмен. 

Наукоемкими можно назвать отрасли 
экономики, использующие в своей дея-
тельности последние достижения науки и 
техники. Но это недостаточно информа-
тивное определение. Более распространен 
такой показатель для описания принад-
лежности к данным отраслям, как науко-
емкость, то есть отношение суммарных 
затрат на НИОКР к валовому объёму про-
изведённой наукоёмкой продукции (или 
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стоимости основных факторов производ-
ства) [1]. Отрасль экономики можно отне-
сти к наукоемкой, если значение наукоем-
кости превышает определенный предел. 
Он устанавливается на среднем уровне 
для групп отраслей, в соответствии с его 
значениями разрабатываются классифи-
кации. К наукоемким можно отнести та-
кие отрасли, как: авиационную промыш-
ленность, информационные технологии, 
фармацевтику, энергосбережение, новые 
материалы, в том числе наноматериалы, и 
прочее. 

Ценообразование на рынке. Если 
говорить о характеристиках рынка данных 
отраслей, то можно отметить, что ему 
присущи черты монополии, если произво-
дитель создает принципиально новую 
наукоемкую продукцию. Это дает ему 
возможность выступать на рынке в каче-
стве лидера ценообразования на опреде-
ленный товар. Но, как правило, это явле-
ние временное, так как в среднесрочной 
перспективе на рынке появляются товары-
аналоги и/или имитаторы.  

Как правило, в современных условиях 
на рынке наукоемкой продукции трудно 
спрогнозировать спрос и предложение [5]. 

Что касается ценообразования на нау-
коемкую продукцию, то используемые 
методы разнятся. Рыночный подход на-
шел применение в таких странах, как 
Франция, Италия, Германия. Затратные 
методы преимущественно используются, 
например, в Швеции, Испании. А в Вели-
кобритании обращаются к использованию 
обоих методов. В странах Азии отдают 
предпочтение эконометрическим мето-
дам, делающим акцент на параметрах 
продукта [3]. В России в приоритет ста-
вится метод сопоставимых рыночных цен, 
хотя на практике превалируют затратные 
подходы. 

Для наукоемких отраслей характерно 
наличие входных барьеров (например, не-
обходимость научно-технического потен-
циала для проведения НИОКР), которые 
влияют на угрозу появления конкурентов, 
а также средств для проведения исследо-
ваний и коммерциализации разработок 
[4]. Наукоемкая отрасль может также 
иметь частичное государственное регули-

рование, что оказывает влияние на подхо-
ды к ценообразованию продукции [9]. 

Наукоемкие производства, как прави-
ло, отличаются высоким уровнем при-
быльности, что, безусловно, делает их 
весьма привлекательными для инвестиро-
вания по сравнению с традиционными от-
раслями [5]. 

Тенденции развития наукоемких 
отраслей в мировом масштабе. Главной 
тенденцией развития рынка наукоёмких 
отраслей во всем мире становится непре-
рывный рост их значения для экономиче-
ского развития стран. На протяжении 
многих лет данной сфере и направлению 
развития предпочтение отдавали такие 
страны, как США, Япония, Германия, 
Франция, Канада, Южная Корея, что по-
зволяло им занимать лидирующие пози-
ции в мировой экономике. Например, 
США лидируют в мире по таким направ-
лениям, как программное обеспечение, 
компьютерные технологии, производство 
лазеров, биотехнологии. Страны Европы 
преуспевают в области фармацевтики, не-
скольких отраслях транспортного маши-
ностроения. Приоритетными отраслями 
Японии являются сфера робототехники, 
медицинской электроники, информацион-
ных систем, биотехнологий, электроники 
[4]. 

В начале XXI века наблюдается тен-
денция укрепления Китая и других азиат-
ских стран при сохранении высоких пози-
ций США и снижении доли Японии в ми-
ровом экспорте высокотехнологичной 
продукции (рис. 1). 

Проблемы развития наукоемких 
отраслей в России. Россия на рынке нау-
коемкой продукции в настоящее время 
играет незначительную роль. Тенденция 
технологического отставания РФ от 
стран-лидеров вызвана сильной сырьевой 
зависимостью экономики. И хотя за по-
следние годы доля экспорта России вы-
росла, но она значительно меньше, чем у 
таких стран, как Германия, США, Китай. 

Чтобы приблизиться к позициям вы-
сокоразвитых стран, необходимо увели-
чивать долю затрат на исследования и 
разработки в структуре ВВП. По данным 
WorldStatistics,   Россия   находится  на  27  
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Рис. 1. Экспорт высокотехнологичной продукции в текущих ценах, млн долл. США 

Источник: [11]. 

 
месте по размеру доли затрат на исследо-
вания и разработки в процентах от ВВП в 
2016 г. [11]. По отношению к таким стра-
нам, как Южная Корея, Япония, Швеция, 
которые являются лидерами этого рейтин-
га, Россия занимает достаточно низкую 
позицию. И хотя в динамике наблюдается 
тенденция роста показателя, темпы роста 
невелики. 

Одной из проблем является также не-
конкурентоспособность отечественной 
продукции по сравнению с зарубежными 
аналогами в связи с высокими ценами или 
недостаточным качеством.  

Одним из важных аспектов в анализе 
рынка наукоемких отраслей является фи-
нансирование затрат на исследования и 
разработки. В целом, структура источни-
ков финансирования не изменилась за по-
следние годы.  

Наибольшая доля финансирования в 
России исходит от государства (68%), 
около 28% НИОКР финансирует частный 
сектор, а менее 5% – идет за счет средств 
научных учреждений, в том числе, уни-
верситетов, а также некоммерческих ор-
ганизаций, иностранных инвестиций. Для 
сравнения, например, в Японии большая 
доля финансирования приходится на 
предпринимательские структуры (78%), а 
со стороны государства – порядка 15% 

[8]. Это говорит о том, что в РФ частный 
бизнес мало заинтересован в том, чтобы 
инвестировать в науку и технологии, что, 
в свою очередь, скажется на снижении 
конкурентоспособности российской про-
дукции в перспективе [2].  

Этот же вывод демонстрирует 
уменьшение количества предпринима-
тельских структур, занимающихся      
НИОКР (рис. 2).  

Помимо вышеназванного, развитие 
наукоемкого сектора экономики невоз-
можно без высококвалифицированных 
кадров. Проблема нехватки кадров имеет 
место всегда и обостряется в связи с воз-
растающей потребностью в них. Пригла-
шение специалистов из других стран не 
уменьшает дефицита [4]. А количество 
персонала, занимающегося исследова-
ниями и разработками, служит показате-
лем результативности научных кадров. 
Данный показатель в РФ сократился поч-
ти на 30% в период с 2000 года по 2017 
года (с 888 тыс. чел. до 708 тыс. чел. соот-
ветственно) [8]. 

Перспективы развития рынка в 
России. Таким образом, в настоящее вре-
мя Россия слабо представлена на мировом 
рынке наукоемких отраслей. Тем не ме-
нее, достаточно хорошие перспективы 
Россия  может  иметь  на  растущем  миро- 
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Рис. 2. Анализ количества структур, занимающихся НИОКР 
Источник: составлено автором по [8]. 

 

 

Рис. 3. Затраты на научные исследования и разработки, в % 
Источник: составлено автором по [8]. 

 
вом рынке наноматериалов и наноуст-
ройств, который, наряду с другими на-
правлениями, признан приоритетным, фи-
нансирование постоянно на протяжении 
последних лет (рис. 3). 

Одним из таких направлений в данной 
сфере является фотоника. Это наука, за-
нимающаяся изучением генерации, рас-
пространения потоков фотонов, и поис-
ком того, как можно управлять ими и ис-
пользовать их взаимодействие с вещест-
вом [6]. Масштабное развитие этой отрас-
ли наблюдается в таких странах, как Япо-
ния, Южная Корея, Тайвань, Малайзия.  

В 2013 году Правительство РФ утвер-
дило план мероприятий («дорожную кар-
ту») «Развитие оптоэлектронных техноло-
гий (фотоники)», которая должна способ-
ствовать ускорению развития фотоники 
[7]. Для ее реализации в 2015 году разра-
ботана Стратегическая программа по те-
матике фотоники и её применений на пе-
риод до 2020 г. Она должна помочь разви-
тию сектора научных исследований и раз-
работок в области фотоники, обеспечи-
вающему экономический рост и высокий 
уровень конкурентоспособности россий-
ской экономики. 
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Заключение. Наукоемкие отрасли яв-
ляется очень перспективными для роста 
мировой экономики. Развитие таких от-
раслей дает стране возможность повысить 
конкурентоспособность отечественной 
продукции и технологий. В России в на-
стоящее время данные отрасли развива-
ются недостаточно динамично. Преодо-
леть негативные тенденции возможно по-
средством стимулирования активности 
бизнес-сообществ и привлечения пред-
принимательских структур к финансиро-
ванию и проведению НИОКР. Кроме того, 
необходимо преодолеть оторванность на-
учных учреждений от производства и 
обеспечить между ними постоянную 
связь. Также важно увеличить затраты на 
исследования и разработки и, в дальней-
шем, стимулировать экспорт и сделать 
более эффективным продвижение россий-
ской наукоемкой продукции на зарубеж-
ные рынки. 
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