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фраструктурных коммуникаций, направлений в области международных связей, совершенствования 
системы образования, административного устройства, создания новых поселений и других решений, 
связанных с экологическими и социально-экономическими пространственными факторами развития.
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ГЕОГРАФИЯ НАУЧНОЙ СФЕРЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА

Охарактеризована научная сфера как самостоятельная отрасль современного мирового хозяйства. На основе международ-
ных статистических данных за 1998–2012 гг. авторами проведен сравнительный анализ международных систем оценки уровня 
развития науки. Представлен сравнительно-географический анализ трендов науки и технологий в мире в конце ХХ–XXI в. в 
разрезе регионов и отдельных стран, в том числе объемов и доли расходов на НИОКР, численности исследователей, экспорта 
высоких технологий, публикационной активности и др. Авторами выявлены пространственно-временные сдвиги и опреде-
лены зоны концентрации научной сферы в современной структуре мирового хозяйства. Установлено, что научный ландшафт 
мирового хозяйства в ХХІ в. характеризуется интенсивным ростом расходов в области науки и технологий, усилением роли 
на мировом рынке развивающихся государств Азии, территориальной концентрацией сферы НИОКР и трансформацией трех-
мерного пространства развития (США – ЕС – Япония) в четырехмерное (США – ЕС – Китай – Япония). 
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логий; экономика знаний; пространство и зоны НИОКР.

The economic and geographical analysis of the science as separate branch of the modern world economy is presents in the article. 
The comparative analysis of international systems of the development of science assess on the based on international statistics for 
1998–2012 years is implemented in the article. The comparative and geographical analysis of the trends in the development of science 
and technology in the world at the end of the XX–XXI centuries in terms of regions and individual countries, including the volume 
and share of spending on R&D, number of researchers, high-tech exports, publication activity and other are presents in the article. The 
spatial and temporal shifts, concentration zones of the scientifi c sphere in the modern structure of the world economy are defi ned in 
the article. It is established that the scientifi c landscape of the world economy in the twenty-fi rst century is characterized by intensive 
growth dynamics of spending on science and technology, the increasing role of developing countries in Asia on the world market, the 
territorial concentration of R&D and transformation of 3D-space (USА – EU – Japan) in 4D-space (USА – EU – China – Japan).

Key words: scientifi c landscape; trends of dynamics of the scientifi c sphere; the concentration of world high-tech exports; knowl-
edge based economy; space and zones of R&D.

Внедрение достижений науки и новых технологий во все сферы жизнедеятельно сти общества в кон-
це ХХ – начале ХХІ в. приобрело глобальный простран ственный и отраслевой характер, что определи-
ло новый имидж мирохо зяйственной системы. В составе мирового хозяйства наука выступает как са-
мостоятельная отрасль, в структуре экономически развитых государств – как приори тетная, а развитие 
научной сферы страны оценивается нали чием отраслей высоких технологий. Уровень развития науки, 
наукоемких отраслей, рынка технологий ныне создает основу динамизма экономики, является факто-
ром формирования центров силы. Размеры наукоемкого сектора и масштабы использования высоких 
технологий характеризуют научно-технический и экономический потенциал стран мира [1]. Однако 
пространственная неравномерность социально-экономического развития мира на постиндустриальной 
стадии обусловила поляризацию НИОКР (англ. R&D), формирова ние зон развития сферы науки и тех-
нологий и в целом научного ландшафта ХХI в. [2].

Актуальность темы исследования определена скоростью, объемом, масштабом развития иннова-
ционных процессов в современном мире. Вне всякого сомнения, развитие мировой экономики в на-
стоящее время зависит от роста инвестиций в научные исследования и разработки. Анализ научной 
сферы, представленный в данной работе, структурно состоит из трех частей. Сначала был проведен 
сравнительный анализ международных систем оценки уровня развития науки. Во второй части выпол-
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нен экономико-географический анализ трендов развития науки и технологий в мире в конце ХХ–XXI в. 
В заключении выявлены пространственно-временные сдвиги и определены зоны концентрации науч-
ной сферы в современной структуре мирового хозяйства.

В конце ХХ в., когда приоритетом развития мирового хозяйства становится наукоемкость производ-
ства, в мире для международных сопоставлений и оценки уровня развития науки сформировались от-
раслевые системы индикаторов (Science and Technology, Science and Engineering, R&D и др.).  В ХХІ в. 
выделяют две международные системы – Всемирного банка и ЮНЕСКО и две региональные – 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Национального научного фонда 
(США). Их общая черта – выделение трех отраслевых модулей инди каторов: 1) чис лен ность научного 
персонала; 2) место науки и технологий в структуре экономики; 3) результативность научной деятель-
ности.
Система Всемирного банка является наиболее универсальной, состоит из 8 индикаторов и пред-

ставлена в первом модуле численностью исследователей и инженеров в расчете на 1 млн жителей; во 
втором – экспортом высоких технологий в стоимостном и относительном выражении к общему объему 
экспорта; в третьем – количеством выданных патентов резидентам/нерезидентам и объемами гонора-
ров получателей/плательщиков в стоимостном выражении [3].
Система ЮНЕСКО отличается большей детализацией и включает 12 индикаторов. Так, в научном 

персонале используется гендерный принцип. Место науки в структуре экономики определяется объ-
емом расходов на НИОКР в стоимостном (общем, на душу населения, на 1 исследователя) и относи-
тельном выражении (в структуре ВВП); валовыми внутренними расходами на НИОКР (по источникам 
финансирования и по секторам экономики); показателями меж дународной торговли НИОКР. Резуль-
тативность научной деятельности оцени вается количеством научных публикаций (всего/по секторам 
НИОКР) и коли чеством совместных международных публикаций [4].
Система ОЭСР характеризуется сложной архитектурой и большим коли чеством индикаторов (76). 

Научный персонал оценивается двумя группами ин дикаторов: абсолютными и относительными (к чис-
ленности рабочей силы, без работных, ежегодный рост и др.). Место науки в структуре экономики опре-
деляется пятью группами показателей: 1) валовые внутренние расходы на НИОКР (все го/по ис точникам 
финансирования/по секторам экономики; 2) бизнес-сектор НИОКР (расходы – объемы/по источникам 
финансирования/по секторам вы соких тех нологий); 3) расходы на НИОКР (в высшем обра зова нии/пра-
ви тельстве/в ино странных филиалах); 4) технологический баланс; 5) меж дуна род ная торговля НИОКР 
(по секторам). Результативность науки оценивается инди ка торами па тентной деятельности [5].

Отличительной особенностью системы Национального научного фонда (США), которая включает 
11 индикаторов, является акцент на оценке результа тивности науки (количество статей в научных и тех-
нических журналах, по от раслям высоких технологий, количество патентов резидентам/нерезидентам, 
индексы межрегионального цитирования и др.) [6].

Современные отраслевые и пространственные тренды сферы науки и тех нологий в мире определя-
ются следующими тенденциями.
Мировой объем расходов на НИОКР в 2008 г. составил 1145,7 млрд долл. США; доля развитых стран 

составляет 76,2 %, или 873,2 млрд долл., развивающихся – 23,8 %, или 272,5 млрд долл. Основная тен-
денция динамики объема расходов на НИОКР в ХХІ в. – увеличение в структуре доли развивающихся 
стран. В региональной структуре расходов исторически лидирующие позиции принадлежали мировой 
триаде НИОКР – США, ЕС и Японии. Америка харак теризуется наибольшей долей в структуре – 38 %. 
В конце ХХ – начале ХХІ в. за метно ускорились темпы роста затрат на развитие науки в Азии, на долю 
которой в настоящее время приходится более 1/3 мировых расходов на НИОКР – 32,2 %. Европейский 
регион, занимавший ранее второе место после США, в ХХІ в. уступил свои позиции Азии преимуще-
ственно за счет ускоренного развития сферы науки и технологий в Ки тае. Однако доля Европы  в рас-
ходах на НИОКР остается закономерно высокой – 27,4 %.
Расходы на НИОКР в расчете на душу населения составляют в мире 172 долл. США и дифферен-

цированы между регионами и странами: в экономически развитых государствах приходится 713 долл., 
в развивающихся – 58 долл. Ав стралия и Океания характеризуются наибольшими показателями – 
530 долл., далее следуют Америка (476 долл.) и Европа (390 долл.). Странами, для кото рых характерны 
наибольшие в мире расходы на НИОКР в расчете на душу населения, являются Финляндия (1414 долл.), 
Люксембург (1408 долл.), Швеция (1337 долл.) и Дания (1229 долл.).

Структура расходов на НИОКР в расчете на 1 исследователя отличается от общей и характеризу-
ется наибольшими значениями в Америке (237 долл.) и Европе (148 долл.) при среднемировом пока-
зателе 159 долл. Паритетные пози ции занимают страны Азии, Австралия и Океания – 125 и 126 долл. 
соответст венно (табл. 1).
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Т а б л и ц а  1
Глобальная и региональная структура научной сферы в мировом хозяйстве, 2008–2010 гг. [сост. по 3–7]
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Мир 1145,7 171,7 100 2,15 17,5 1080,8 100 986* 100
Развитые страны 873,2 712,8 76,2 2,44 17,4 3655,8 62,1 742 70
Развивающиеся страны 272,5 58,3 23,8 1,86 17,8 580,3 37,9 316 30
Америка 433,9 476,1 37,9 1,8 15 2010,1 25,4 348 31,0
Европа 314,0 390,2 27,4 2,1 14,9 2638,7 29,5 419 37,4
Азия 369,3 93,4 32,2 1,6 12,1 745,9 40,9 303 27,0
Африка 10,2 10,6 0,9 0,4 3,0 164,3 2,2 19 1,7
Австралия и Океания 18,3 529,7 1,6 1,9 8,2 4208,7 2,0 33 2,9

* ЮНЕСКО: суммарное несовпадение количества статей связано с указанием двойного авторства по отдельным регионам.

Доля расходов на НИОКР в структуре ВВП составляет в мире 2,15 % при двукратном разрыве 
между экономически развитыми и развивающимися странами. К категории высокотехнологичной 
в настоящее время принято относить такую продукцию, при производстве которой уровень наукоем-
кости (доля затрат на исследования и разработки, отнесенная к результатам производства) составля-
ет не менее 3,5 %. В случае если доля затрат на науку больше 8,5 %, данное производство в стране 
является ведущей наукоемкой технологией (leading edge). Средний уровень наукоемкости техноло-
гий составляет 2,5 %, низкий – 0,5 %. Критической точкой развития научной сферы в стране явля-
ется показатель доли расходов на уровне 0,33 %. В последние годы наблюдается тенденция роста 
расходов в развивающихся странах и государствах со средним доходом и снижение – в экономически 
развитых (рис. 1).

Рис. 1. Глобальные тренды развития науки и технологий:
а – экспорт высоких технологий, млрд долл.; б – экспорт высоких технологий, % объема экспорта; 
в – динамика расходов на НИОКР, % ВВП; г – динамика количества научных публи каций, тыс. ед.

а б

в г
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По доле расходов на НИОКР выделяют три группы стран: 1) с высокими расходами – более 3 %; 
2) средними – 1–3 %; 3) низкими – менее 1 %. В первую группу входит 7 госу дарств: Израиль (4,27), 
Финляндия (3,96), Швеция (3,62), Япония (3,45), Рес публика Корея (3,36), Дания (3,02) и Швейцария 
(3,0). В большинстве экономи чески развитых стран этот показатель колеблется около 2 %, в странах 
с пере ходной экономикой – 1,5 %. Характерно, что за 2000–2010 гг. доля расходов в Китае возросла 
более чем в два раза – с 0,7 до 1,7 % (рис. 2).

Современный мировой рынок исследователей в НИОКР насчитывает 7209,7 тыс. чел., численность 
их постоянно растет за счет развивающихся государств Азии. На экономически развитые государства 
приходится 62,1 %, развивающиеся – 37,9 %. Азиатский регион характеризуется наибольшей чис-
ленностью научного персонала – около 3 млн чел., или 40,9 % мирового рынка. Неуклонно возрастает 
доля Китая, опережая Японию. Второе место принадле жит Европе – 29,5 %. Американский регион за-
нимает третье место – 25,4 % (рис. 3).

Наибольшей численностью исследователей в НИОКР в расчете на 1 млн чел. характеризуется Фин-
ляндия (7647), Дания (6390), Австрия и Канада (по 6000), Япония и Республика Корея (по 5700), Фран-
ция и Норвегия (по 5500), Швеция (5018).

В условиях постиндустриального развития в международной торговле за метно возрастает роль 
экспорта высоких технологий, к которым относится про дукция пяти отраслей (International Standard 
Industrial Classifi cation): 1) авиакосмическая; 2) электронная; 3) фармацевтическая; 4) производство 
офис ного оборудования и компьютерная индустрия; 5) производство часов, меди цин ского, точного 
и оптического инструмента. Мировой показатель составляет 17,5 %, в странах с высоким доходом – 

Рис. 2. Расходы на НИОКР в структуре ВВП, %, 2010 г.

Рис. 3. География исследователей, количество в расчете на 1 млн жителей, 2010 г.
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17,4 %, со средним и низким – 17,8 %. В региональной структуре ведущее место принадлежит государ-
ствам Восточной Азии и Тихоокеанского региона – 28,7 %. На Филиппинах, в Сингапуре, Малайзии 
доля экспорта превышает 50 %, в Китае превысила 25 %. К европейским стра нам с высокой долей экс-
порта относятся Франция (25), Венгрия (24), Нидер ланды, Ирландия (21 %) (рис. 4).

В стоимостном выражении наибольшие объемы экспорта характерны для Китая, Германии, США, 
Сингапура и Японии. Причем если в Германии, Син гапуре и Японии за 2000–2010 гг. рост был незна-
чительный, в США сократился, то в Китае вырос на 34 %.

Одним из индикаторов результативности НИОКР является публикационная активность. В 2010 г. 
в мире было опубликовано 986 тыс. статей, из них в развитых странах – 75,3 %, в развивающихся – 
24,7 %. Отличительная особенность ди намики за 2000–2010 гг. – двукратный рост количества статей 
в разви вающихся странах. Европа характеризуется в региональной структуре наи большей долей пу-
бликаций – 42,5 %, Америка занимает вторую позицию (35,3 %), Азия – третью (30,7 %). Более чем 
каждая пятая научная публикация мира выходит в США. Среди европейских стран первые позиции на 
мировом рынке научных публикаций занимают Великобритания, Германия (по 4,5 %) и Франция (3 %). 
В Азии выделяется старейший центр – Япония (7,6 % мирового рынка). Новым лидером становится 
Китай, где за 2000–2010 гг. количество статей возросло на 30 %.

В настоящее время известно несколько комплексных показателей (интегральных индексов), оцени-
вающих уровень развития экономики, основанной на знаниях (Knowledge based economy), основным из 
которых является Индекс экономики знаний (Knowledge Economy Index). В основе его расчета лежит 

Рис. 4. Концентрация глобальных центров экспорта высоких технологий:
а – 1988 г.; б – 2008 г.

а

б
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предложенная Всемирным банком методология оценки знаний, характеризующая способность страны 
создавать, принимать и распространять знания. Ниже приводятся сравнительные данные сводного ин-
декса и его составляющих (табл. 2).

Т а б л и ц а  2 

Индекс экономики знаний и его составляющие по выборочным странам, 2012 г. [сост. по 8]

Ранг Страна Индекс экономики
знаний

Cоставляющие индекса

институциональный режим инновации образование ИКТ

1 Швеция 9,43 9,58 9,74 8,92 9,49
2 Финляндия 9,33 9,65 9,66 8,77 9,22
3 Дания 9,16 9,63 9,49 8,63 8,88
4 Нидерланды 9,11 8,79 9,46 8,75 9,45
5 Норвегия 9,11 9,47 9,01 9,43 8,53

… ………………
26 Чешская Республика 8,14 8,53 7,90 8,15 7,96
27 Венгрия 8,02 8,28 8,15 8,42 7,23
28 Словения 8,01 8,31 8,50 7,42 7,80
38 Польша 7,41 8,01 7,16 7,76 6,70

Анализ данных, представленных в таблице, позволяет оценить позиции не только высокоразвитых 
стран Европы (лидеров инновационного процесса), но и позиции новых стран – членов ЕС. Так, в дан-
ном «табеле о рангах» Чешская Республика (26-я позиция), Венгрия и Словения опережают Польшу. 
При этом многие страны СНГ расположились в таблице на еще более низких позициях (от 55-й пози-
ции России и 56-й Украины до 106-й Таджикистана) [9].

В целом в научном пространстве мира в ХХI в. с учетом направлений развития и пространственных 
сдвигов сформировались три зоны НИОКР: северо американская, европейская и восточноазиатская и 
четырехчленная модель раз вития: США – ЕС – Япония – Китай. Отличительной тенденцией географии 
от расли является высокая степень пространственной концентрации. Четыре госу дарства сосредотачи-
вают около 80 % мировых расходов на НИОКР и объема экспорта высоких технологий, на их долю 
приходится более 80 % рынка науч ных публикаций и около 70 % рынка научных исследователей.
США обладают самым мощным в мире потенциалом развития науки и технологий и характеризу-

ются наибольшими объемами расходов на НИОКР (31,1 % мировых), в том числе на душу населения 
(1377 долл.) и на одного ис следователя (244 долл.). В стране сконцентрирована пятая часть мирового 
рынка исследователей, на которых приходится около 30 % научных публика ций мира. По расходам на 
НИОКР в структуре ВВП (2,85 %) США уступают в четверке лидеров только Японии. Относительно 
высокая в США по сравнению с дру гими государствами доля экспорта высоких технологий в общей 
структуре экспорта – 19,9 % (табл. 3).

Т а б л и ц а  3 

Концентрация сферы НИОКР в мире, 2009–2012 гг. [3–7]

Индикаторы НИОКР США ЕС Япония Китай

Расходы на НИОКР, млрд долл. США, 2012 г. 436 330 157,6 198,9
Доля в расходах на НИОКР в мире, % 31,1 24,1 11,2 14,2
Расходы на НИОКР, % ВВП 2,85 2,1 3,48 1,6
Расходы на НИОКР, на душу населения, долл. 1377 670 1238 147
Численность исследователей в НИОКР, тыс. чел. 1426 1525 655 1423
Доля в численности исследователей мира, % 20,0 21,8 9,4 16,5
Численность исследователей, на 1 млн чел. 4673 2934 5409 1071
Расходы на НИОКР, на 1 исследователя, тыс. долл. США 244 197 209 134
Количество публикаций, тыс. статей 273 360 75 105
Доля в мировом количестве публикаций, % 27,7 36,5 7,6 10,6
Экспорт высоких технологий, млрд долл. США 145 574 122 406
Доля в мировом экспорте высоких технологий, % 9,2 36,5 7,8 25,8
Доля экспорта высоких технологий в общем экспорте, % 19,9 15,3 18 27,5
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Европейская зона также вносит значительный вклад в развитие науки и технологий мира, кроме того, 
по сравнению с США она имеет более глубокие исторические корни и традиции. Благодаря данному 
фактору на долю Европейского союза приходится 36,5 % мирового рынка экспорта высоких техноло-
гий и 36,5 % ми рового рынка научных публикаций. Здесь так же, как и в США, концентрируется при-
мерно пятая часть мирового рынка исследователей, однако по общим рас ходам на НИОКР ЕС занимает 
второе место в мировой структуре (24,1 %). Не достаточная концентрация средств на наиболее актуаль-
ных направлениях ис следований подтверждается невысокой по сравнению с США и Японией сред ней 
долей расходов на НИОКР в структуре ВВП – 2,1 %, хотя исторически в ряде государств (Финляндия, 
Швеция, Дания и др.) они значительно превы шают среднемировые показатели. Разные принципы ор-
ганизации науки сдер живают развитие интеграционных процессов, в силу чего доля экспорта высо ких 
технологий в общем объеме экспорта региона невысока по сравнению с другими странами «четверки» 
и составляет 15,3 %.
Восточноазиатская зона является в современном мире наиболее дина мично развивающейся. 

В Японии исторически придавалось большее значение сфере НИОКР, несмотря на то, что в отличие 
от Европы, эта отрасль относи тельно молодая, и ее наиболее интенсивное развитие началось после 
Вто рой мировой войны. Доля государства в мировой структуре расходов на НИОКР составляет 11,2 %. 
Особенность науки Японии – это тщательный отбор приори тетных направлений в научно-технической 
политике, эффективная организация и управление исследованиями. Поэтому страна ха рактеризуется 
максимальной в мире численностью исследователей, приходя щихся на 1 млн жителей, – 5409 чел., а 
также самыми высокими значениями расходов на НИОКР среди «четверки» – 3,48 %, высокими рас-
ходами на душу на селения и исследователя – 1238 и 209 долл. США соответственно. Сопоставима 
с США в Японии доля экспорта высоких технологий в общей структуре экспорта – 18 %. Однако в ми-
ровой структуре научных публикаций, исследователей и экспорта высоких технологий страна уступает 
ЕС, США и Китаю.

Значительные пространственные сдвиги в глобальной структуре научной сферы ХХІ в. произошли 
за счет динамично развивающегося сектора науки и технологий в Китае. Менее чем за 10 лет Китай 
опередил все государства по доле экспорта высоких технологий, которая составляет 27,5 %. В гло-
бальной структуре экспорта высоких технологий Китай стал занимать вто рое место в мире после ЕС – 
25,8 %. За 2002–2008 гг. в стране более чем в три раза возросло количество научных публикаций, ее 
доля на мировом рынке выше, чем Японии, и составляет 10,6 %. Заметно возрастает роль Китая на 
мировом рынке исследователей. За 2002–2008 гг. их доля в ми ровой структуре возросла в 1,5 раза и со-
ставляет сейчас 16,5 %, что сопоста вимо с США и ЕС. Наряду с немногими странами мира КНР осво-
ила космиче ские и ядерные технологии военного характера и добилась заметных успехов в биохимии, 
электронике и селекции.

Таким образом, научный ландшафт мирового хозяйства в ХХІ в. характеризуется рядом глобаль-
ных тенденций, к числу основных из которых относятся интенсивная динамика роста расходов, уси-
ление роли на мировом рынке развивающихся государств Азии, территори альная концентрация сферы 
НИОКР и трансформация трехмерного простран ства развития (США – ЕС – Япония) в четырехмерное 
(США – ЕС – Китай – Япония).
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