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М.БЕГЕНТАЕВ

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ НАУЧНОЙ 
СФЕРЫ КАК ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

Экономическое состояние научной сферы, как любой отраст - 
экономики и отдельного предприятия, зависит, прежде всего, от состоят' • 
и эффективности использования ресурсов, которыми в сфере НИОКР 
являются: кадры, материально-техническая база, информационные а 
финансовые ресурсы, система организации и управления.

Специфика “производственного процесса” в научной сфере определяет 
наибольшую важность человеческого ресурса или кадров науки. Наличие * 
кадров прежде всего обуславливается высокая продуктивное 71- 

функционирования той или иной организационно-структурной единицы 
общественного производства. '

К основным показателям кадровых или трудовых ресурсов науки 
макроуровне следует отнести: численность научных и научи 
педагогических работников, численность научных работников вые :, г 
квалификации (доктора и кандидаты наук), а также распределение кадре - 
по полу, возрасту и так далее.

Помимо показателей численности научных кадров, одной и: 
составляющих человеческого фактора повышения экономическе: 
потенциала является доля фактического времени, которую они посвяша:-:_ 
научной работе. Преподавательская деятельность научных работник. 
влияет на оценку “производительности” научного труда.

В содержании деятельности по совершенствованию функционировал!: - 
сферы науки неуклонно возрастает значимость материально-техническо: 
обеспечения, призванного формировать оптимальные условия для решен;: - 
стоящих перед наукой задач.

Результативность научного труда в решающей степени зависит с 
качества исследовательской техники -  научных приборов и оборудование 
Поэтому для анализа этой части материально-технической базы 
объективной оценки развития экономического потенциала науки 
необходимы данные о возрастной структуре приборного парка, с учетом ке 
только физического, но и морального старения активной части фондов 
Последнее для сферы НИОКР в большей степени важно, чем для других 
отраслей.

Сушествующая проблема достоверности оценок материальн а - 
технической базы усугубляется в связи преобладанием здесь стоимости.и- 
оценок. Различия в стоимости научного оборудования, значительная част 
которого уникальна или существует в малом количестве экземпляров 
отражают, как правило, лишь различия в затратах на его производство, не 
не потребительские качества, исследовательские возможности того или 
иного прибора или установки.

Информационный ресурс научной сферы — это весь объем знаний, 
накопленный на данный момент научным сообществом конкретной 
страны. При этом нужно учитывать не только те знания, которые уже 
находятся на физических носителях, но и те, которые пока находятся ъ 
головах ученых (это своего рода незавершенное производство в науке) 
Индикаторами данной категории в экономическом плане может служит! 
гот набор показателей, с которым нередко связывают “информационнук
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составляющую научного потенциала” - число разрабатываемых тем, 
изобретений, премий, печатных работ, патентов и других индикаторов 
выхода науки. Кроме того, можно использовать набор показателей развития 
информационной инфраструктуры науки, то есть числа научных библиотек, 
баз данных, информационных сетей и такое прочее.

Финансирование сферы НИОКР занимают особое место в системе ее 
экономических показателей. Они являются потоковой величиной, 
характеризующих объем денежных средств, поступающих в систему за 
определенный период (как правило, за год), и формально должны быть 
отнесены к показателям “входа”. Однако в значительной мере объем затрат 
связан с функционированием уже существующего, ранее созданного 
потенциала. Так, наибольшую долю в структуре затрат занимает фонд 
оплаты труда, тесно связанный с численностью кадров. Текущие 
материальные затраты также определяются в основном размерами 
существующего научного потенциала. Даже объемы капитальных вложений 
в части возмещения выбывающих фондов коррелируют с накопленными 
ресурсами. Таким образом, денежные затраты в определенной степени 
выступают как интегральный показатель совокупного объема всех 
затрачиваемых ресурсов, а структура затрат может служить индикатором 
доли отдельных видов ресурсов.

Расходы на науку составляют одну из народнохозяйственных 
пропорций развития экономики страны [1]. Затраты на науку не просто 
расходы по одной из статей государственного бюджета, отражающие 
национальный престиж, а мощный экономический рычаг, позволяющий 
целенаправленно регулировать ход научно-технического прогресса в стране. 
И как бы ни были определены пропорции между ресурсами и результатами 
в сфере науки, колебания у нижних границ финансирования науки 
отражают ограничение экономических возможностей и ведут к 
сдерживанию наступательности и инициативы [2].

Важной чертой нынешней системы организации и управления сферой 
НИОКР яштяется то, что происходит становление нового рыночного 
хозяйственного механизма во всей экономике. Это, с одной стороны, 
должно стимулировать у потребителя, прежде всего производственного, 
спрос на эффективные нововведения и ускорить продвижение результатов 
НИОКР в практику. С другой стороны, структура и механизм 
хозяйствования, в особенности в сфере науки, претерпевает адаптацию к 
рынку. В связи с этим структура и механизм управления наукой с целью 
повышения экономического потенциала направлены на:

достижение принципиально более высокой, чем ранее, мобильности 
научного потенциала и скорости передачи результатов НИОКР в народное 
хозяйство;

кардинальное повышение эффективности использования всех 
ресурсов в сфере НИОКР.

Управление наукой должно обеспечивать сокращение сроков 
исследований, разработки и внедрения новой техники. 
Макроэкономически это означает, что определенный объем 
соответствующих затрат отвлекается из народнохозяйственного оборота на 
минимальный срок и будет использован для других мероприятий с 
эффектом не ниже нормативного. Ускорение цикла “исследование — 
производство” приближает также достижение конечного результата — 
освоение новой техники с соответствующим эффектом. Это имеет большое
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экономическое значение в связи с убыстрением морального износа 
техники. Кроме того, будучи капитализированным в качестве ресурса для 
инвестиционных целей, годовой экономический эффект раньше начне 
приносить отдачу [3].

Протяженность этапов научно-производственного цикла зависит от 
многих факторов, в том числе от вида отрасли, уровня ассигнования илз. 
управления, а также от характера продукта, произведенного на основе 
НИОКР.

Скорость появления нововведений существенно зависит от типа 
отрасли. Так, среди отраслей инвестиционного комплекса появлен;'. 
нового продукта или традиционного со значительно улучшенным качеством 
наиболее быстро происходит в машиностроении и в химической 
промышленности. Об этом свидетельствуют не только непосредственны; 
данные о скорости появления новых продуктов, но также косвенна 
информация о положительной динамике фондоотдачи этих отраслей. Для 
этих отраслей характерна быстрая смена модулей, относительно быстр 
расширение типажа выпускаемых машин и оборудования, номенклатур:, 
конечного продукта.

Рассматривая вопрос организации сферы НИОКР, обратимся к опыт 
экономически развитых стран. В них сфера НИОКР имеет сложи.- 
структуру организации с точки зрения отношений собственности к 
хозяйствования. Исполнителями НИОКР выступают исследовательсю:: 
организации, разнообразные по статусу, формам собственности, целя* 
деятельности. Согласно классификации международной статистики 
объединяют в четыре сектора.

Промышленный (предпринимательский) сектор охватывает ре
организации и предприятия, чья основная деятельность связана . 
производством научной продукции для продажи и получения прибыли. О 
включает научные подразделения крупных промышленных корпораций. * 
том числе находящихся в собственности государства, а также малы; 
инновационные фирмы. Остановимся на последних, так как важныз. 
фактором, обеспечивающей организации прочное властно-хозяйственн ое 
положение, является • ее размер. Малая организация в силу своег: 
незначительного вклада в удовлетворение общественных потребностей не 
может контролировать сколько-нибудь значительную часть внешней ере: , 
и вынуждена постоянно к ней приспосабливаться путем различные 
нововведений. Простая и прозрачная структура малой организации делает 
процесс ее приспособления к меняющимся условиям внешней среди 
весьма оперативным. Удовлетворение быстро меняющихся общественных 
потребностей, вероятно, лучше и скорее достигается в деятельности малъл 
организаций, они также лучше приспособлены к быстрому освоению новых 
производств.

Рисковые наукоемкие проекты малых фирм характеризуют.; 
высокой экономической эффективностью. Этому в немалой степей:': 
способствует высокая материальная и моральная заинтересованность 
участников проекта, узкая специализация новых наукоемких произволе-?
[4].

Государственный сектор включает исследовательские институты и 
лаборатории, подчиненные государством и обеспечивающие потребное: -; 
общества в целом.

Следующие два сектора образуют высшие учебные заведения, п
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составляющую научного потенциала” - число разрабатываемых тем, 
изобретений, премий, печатных работ, патентов и других индикаторов 
выхода науки. Кроме того, можно использовать набор показателей развития 
информационной инфраструктуры науки, то есть числа научных библиотек, 
баз данных, информационных сетей и такое прочее.

Финансирование сферы НИОКР занимают особое место в системе ее 
экономических показателей. Они являются потоковой величиной, 
характеризующих объем денежных средств, поступающих в систему за 
определенный период (как правило, за год), и формально должны быть 
отнесены к показателям “входа”. Однако в значительной мере объем затрат 
связан с функционированием уже существующего, ранее созданного 
потенциала. Так, наибольшую долю в структуре затрат занимает фонд 
оплаты труда, тесно связанный с численностью кадров. Текущие 
материальные затраты также определяются в основном размерами 
существующего научного потенциала. Даже объемы капитальных вложений 
в части возмещения выбывающих фондов коррелируют с накопленными 
ресурсами. Таким образом, денежные затраты в определенной степени 
выступают как интегральный показатель совокупного объема всех 
затрачиваемых ресурсов, а структура затрат может служить индикатором 
доли отдельных видов ресурсов.

Расходы на науку составляют одну из народнохозяйственных 
пропорций развития экономики страны [1]. Затраты на науку не просто 
расходы по одной из статей государственного бюджета, отражающие 
национальный престиж, а мощный экономический рычаг, позволяющий 
целенаправленно регулировать ход научно-технического прогресса в стране. 
И как бы ни были определены пропорции межцу ресурсами и результатами 
в сфере науки, колебания у нижних границ финансирования науки 
отражают ограничение экономических возможностей и ведут к 
сдерживанию наступательности и инициативы [2].

Важной чертой нынешней системы организации и управления сферой 
НИОКР является то, что происходит становление нового рыночного 
хозяйственного механизма во всей экономике. Это, с одной стороны, 
должно стимулировать у потребителя, прежде всего производственного, 
спрос на эффективные нововведения и ускорить продвижение результатов 
НИОКР в практику. С другой стороны, структура и механизм 
хозяйствования, в особенности в сфере науки, претерпевает адаптацию к 
рынку. В связи с этим структура и механизм управления наукой с целью 
повышения экономического потенциала направлены на:

достижение принципиально более высокой, чем ранее, мобильности 
научного потенциала и скорости передачи результатов НИОКР в народное 
хозяйство;
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экономическое значение в связи с убыстрением морального износа 
техники. Кроме того, будучи капитализированным в качестве ресурса для 
инвестиционных целей, годовой экономический эффект раньше начнет 
приносить отдачу [3].

Протяженность этапов научно-производственного цикла зависит от 
многих факторов, в том числе от вида отрасли, уровня ассигнования или 
управления, а также от характера продукта, произведенного на основе 
НИОКР.

Скорость появления нововведений существенно зависит от типа 
отрасли. Так, среди отраслей инвестиционного комплекса появление 
нового продукта или Традиционного со значительно улучшенным качеством  
наиболее быстро происходит в машиностроении и в химической 
промышленности. Об этом свидетельствуют не только непосредственные 
данные о скорости появления новых продуктов, но также косвенная 
информация о положительной динамике фондоотдачи этих отраслей. Для 
этих отраслей характерна быстрая смена модулей, относительно быстрое 
расширение типажа выпускаемых машин и оборудования, номенклатуры 
конечного продукта.

Рассматривая вопрос организации сферы НИОКР, обратимся к опыту 
экономически развитых стран. В них сфера НИОКР имеет сложную 
структуру организации с точки зрения отношений собственности и 
хозяйствования. Исполнителями НИОКР выступают исследовательские 
организации, разнообразные по статусу, формам собственности, целям 
деятельности. Согласно классификации международной статистики их 
объединяют в четыре сектора.

Промышленный (предпринимательский) сектор охватывает все 
организации и предприятия, чья основная деятельность связана с 
производством научной продукции для продажи и получения прибыли. Он 
включает научные подразделения крупных промышленных корпораций, в 
том числе находящихся в собственности государства, а также малые 
инновационные фирмы. Остановимся на последних, так как важным 
фактором, обеспечивающей организации прочное властно-хозяйственное 
положение, является ее размер. Малая организация в силу своего 
незначительного вклада в удовлетворение общественных потребностей не 
может контролировать сколько-нибудь значительную часть внешней среды 
и вынуждена постоянно к ней приспосабливаться путем различных 
нововведений. Простая и прозрачная структура малой организации делае; 
процесс ее приспособления к меняющимся условиям внешней средь: 
весьма оперативным. Удовлетворение быстро меняющихся общественных 
потребностей, вероятно, лучше и скорее достигается в деятельности малых 
организаций, они также лучше приспособлены к быстрому освоению новых: 
производств.

Рисковые наукоемкие проекты малых фирм характеризуются 
высокой экономической эффективностью. Этому в немалой степеш: 
способствует высокая материальная и моральная заинтересованность 
участников проекта, узкая специализация новых наукоемких производств 
[4].

Государственный сектор включает исследовательские институты и 
лаборатории, подчиненные государством и обеспечивающие потребносп: 
общества в целом.

Следующие два сектора образуют высшие учебные заведения, их
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исследовательские центры, а также бесприбыльные (некоммерческие) 
исследовательские организации, главная цель которых — обеспечить 
саморазвитие организаций. Организации научной сферы осваивают 
средства из различных источников финансирования. Главные из них: 
государственные бюджеты, средства фирм, собственные средства вузов, 
различные частные фонды, иностранный капитал.

В современных условиях в развитых странах по размеру выполненных 
НИОКР и по источникам финансирования доминирует 
предпринимательский сектор, роль которого в девяностые годы еще более 
возросла. Степень непосредственного участия государства в производстве 
научных знаний различна по разным странам в зависимости от 
национальной модели научно-технологического развития — от 
дирижистской во Франции до более либеральной в США и Японии. Но во 
всех странах государство играет большую роль в финансировании НИОКР 
[5].

В развитых странах действует смешанная рыночно-государственная 
модель хозяйственного механизма научной сферы, сочетающая 
инновационный механизм рынка и регулирующие начала со стороны 
крупных корпораций и государства. Резкое увеличение финансирования 
науки из госбюджета произошло в годы второй мировой войны. В 
послевоенный период государство стало играть важную 
системообразующую роль не только в области военной, но и гражданской 
науки, большую чем в других сферах экономики. Государство прямо или 
косвенно воздействует на всю цепочку связей НИОКР. Особенно велика 
роль бюджетного финансирования фундаментальной науки. От половины 
до двух третей фундаментальной науки финансируется государством. Это и 
разработки, воплощаемые в продуктах, являющихся по назначению 
общественными товарами, например используемые для нужд обороны, 
экологии, развития инфраструктуры страны и такое прочее. Основным, а 
иногда единственным покупателем такой научной продукции может 
выступать государство. Так, финансирование расходов на НИОКР 
аэрокосмической промышленности США на 82% осуществляется из 
государственного бюджета, в то время как в автомобильной 
промышленности — только на 17, в нефтехимической — на 1% [6]. 
Государство осуществляет также прямое и косвенное финансирование 
значительной части НИОКР частных фирм, участвующих в этих 
программах.

Таким образом, факторами повышения экономического потенциала 
являются факторы, способствующие улучшению состояния и 
эффективному использованию ресурсов научной сферы: кадровых, 
материально-технических, финансовых, управленческих. Немаловажно 
влияние характера организационно-экономической структуры научной 
сферы, выраженной показателями количества малых венчурных фирм, доли 
венчурного инновационного капитала в финансировании НИОКР, 
соотношения государственного и негосударственного обеспечения научной 
сферы. Кроме того, к  указанным факторам относятся объекты и процессы, 
влияюшие на уровень потребности в НИОКР со стороны экономической 
системы. Необходимо отметить, что государственная политика в 
отношении науки в наших условиях имеет наибольшее влияние на ее 
экономический потенциал. Это обусловлено тем, что государство 
обеспечивает значительную долю финансирования НИОКР, влияет на
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формирование структуры экономики страны, имеет административные : 
финансово-экономические рычаги регулирования уровня потребности з 
НИОКР как внутри страны, так и из внешнеэкономической системы.
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Н.ВИНОГРАДОВА

СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ МОТИВАЦИИ СУБЪЕКТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Мотивация - совокупность внутренних стимулов человека 
деятельности. Под стимулом при этом понимается побуждение к действию

Мотивация труда - побуждение работника к трудовой деятельности 
путем воздействия на присущие ему мотивы труда. Она включает в себя 
стимулирование (положительную мотивацию) и санкции (отрицательно 
мотивацию). Кроме того, следует различать материальную, моральную н 
административную (организационную) мотивацию труда.

Любой мотив - это побудительная причина, повод к какому-либ 
действию. Структура его следующая:

- потребность, которую хочет удовлетворить работник;
- благо, позволяющее удовлетворить эту потребность;
- трудовое действие, необходимое для получения блага;
- цена или издержки материального и морального характера, связанные 

с осуществлением трудового действия. Говоря иначе, люди, сознательк 
оценивая возможные варианты поведения, стараются выбрать наиболее 
короткий путь к желаемому результату [2].

В психологии управления открыто несколько закономерностей, 
связанных с поведением людей в организации.

Основные закономерности мотивации труда в организации 
представлены в модели, которая может иметь следующий вид (рис.1.)

Усилия (3) отражают внутреннее мотивационное состояние сотрудника. 
Они являются функцией от величины ожидаемого вознаграждения (1) и 
личной уверенности в возможности того, что усилия действительно 
приведут к желаемому вознаграждению (2). Затраченные усилия приводят к 
определенному уровню достижений (6), которые отражают ожидания 
организации. Однако усилия не всегда ведут к ожидаемым результатам, ч к  
связано со способностями (4) и пониманием сотрудником своей роли (5).
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