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фактором рыночной конкуренции, позволяя передовым фирмам
добиваться сверхприбылей за счет присвоения интеллектуальной
ренты, образующейся при монопольном использовании более
эффективных технологий.
Интенсивность НИОКР и качество человеческого потенциала
в решающей степени определяют сегодня конкурентный потенциал национальной экономики — в глобальной экономической
конкуренции выигрывают те страны, которые обеспечивают благоприятные условия для научнотехнического прогресса. Огромное значение государственного стимулирования НТП в обеспечении
современного экономического роста определяется объективными свойствами инновационных
процессов, которые создают труднопреодолимые барьеры для частного бизнеса. Поэтому успех
в глобальной конкуренции тех или иных фирм напрямую связан с государственной научно-технической политикой стран их базирования.
Важной особенностью современного экономического роста стал переход к непрерывному
инновационному процессу в практике управления. Проведение НИОКР занимает все больший вес
в инвестициях, превышая в наукоемких отраслях расходы на приобретение оборудования и строительство. Одновременно повышается значение государственной научно-технической, инновационной и образовательной политики, определяющей общие условия научно-технического прогресса. Опережающим образом растут расходы на НИОКР, достигая в передовых странах 4% ВВП,
свыше трети из них финансирует государство.
Способность национальной экономики к постоянному обновлению своей технологической базы, повышению технического уровня предприятий является ключевым фактором повышения и
реализации ее конкурентного потенциала. Страны, находящиеся на «передовой» НТП, реализуют
свое технологическое превосходство в установлении выгодных им ценовых пропорций, стандартов,
иных норм международного экономического сотрудничества, которые обеспечивают им присвоение интеллектуальной ренты в глобальном масштабе.
Преодоление постоянно воспроизводящегося технологического разрыва между ядром и периферией мировой экономической системы требует от развивающихся стран проведения активной
научно-технической и инновационной политики. Это в полной мере касается и региона ЕАЭС. Например, Россия является единственной страной из группы G20, где происходит абсолютное сокращение количества ученых и инженеров, научно-исследовательских и проектных организаций,
в то время как другие страны его быстро наращивают. По показателям доли расходов на научные
исследования и разработки в ВВП и на одного ученого Россия существенно уступает другим промышленно развитым странам. Остается крайне низкой инновационная активность предприятий.
Сокращается количество поданных патентных заявок, в структуре которых растет доля иностранных заявителей. В результате происходит относительное и абсолютное ухудшение положения
России в мировом научно-техническом потенциале, которое уже стало малозаметным на фоне не
только США и ЕС, но и Китая.
В отсутствие увеличения спроса на НИОКР со стороны как государства, так и частного бизнеса продолжается отток из страны ученых и специалистов. По данным статистики принимающих
стран, потери от «утечки умов» из России за период 2002−2015 гг. составляют свыше миллиона
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человек с высшим образованием, в том числе около 1,5 тыс. докторов и кандидатов наук. «Утечка умов» происходит практически из всех отраслей, но в большинстве своем из сферы космических
технологий, прикладной и теоретической физики, компьютерных и тонких химических технологий,
биохимии, микробиологии, генетики, математики, программирования.
Таким образом, несмотря на определенное улучшение положения России в мире с началом
нового столетия, по основным показателям уровня развития и эффективности экономики отставание от передовых стран быстро увеличивается. По объемным показателям научно-технического
потенциала Россию обгоняют не только США, ЕС и Япония, но уже и Индия, и Китай. Последние,
как и другие, быстро растущие страны Юго-Восточной Азии, создают принципиально новую систему институтов социально-экономического развития, намного более эффективную, чем у нас.
Именно поэтому целевая необходимость создания в России и на пространстве ЕАЭС конкурентоспособных научно-производственных кластеров, удовлетворяющих высоким планкам новых технологического и мирохозяйственного укладов, обусловливает требования к формированию эффективного научно-образовательного пространства. Последнее должно опираться на лучшие практики, внедренные в высшей школе государств ЕАЭС энтузиастами, понимающими, что ключ к
успеху в усложняющемся и фрагментируемом мире лежит через качественное, всестороннее
образование, максимально приближенное к сферам применения. Эффективное использование
научно-технологического потенциала ЕАЭС, в свою очередь, создаст необходимые условия для
кооперации экономических агентов в целях создания региональных и глобальных цепочек добавленной стоимости. А для этого необходимо включение научно-технической политики в функционал
ЕАЭС, восстановление института межгосударственных целевых программ, организация совместных
НИОКР на основе совместно выбираемых приоритетных направлений НТП.
В технологической области в масштабе ЕАЭС стоит задача формирования передовых производственно-технологических систем. Для этого должны быть решены проблемы выращивания на
основе уже накопленного научно-промышленного потенциала государств-членов союза конкурентоспособных на мировом рынке совместных предприятий, стимулирования быстрого распространения прорывных технологий. ЕЭК целесообразно придать функции планирования и организации
совместных НИОКР, развития инновационной инфраструктуры, создания системы защиты интеллектуальной собственности.

