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Статья посвящена анализу наметившейся тенденции населения страны участвовать в иннова-
ционной деятельности наравне с другими институтами, как государство и хозяйствующие субъекты. 
Исследуется отношение населения страны к инновационной деятельности. В данной связи особен-
но актуальным становится вопрос о внедрении четкой долгосрочной социально-технологической 
стратегии в российскую инновационную сферу.
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Готовность и способность населения стра-
ны участвовать в инновационной деятельности 
зависит от различных факторов. Различные ин-
новационные, технологические процессы име-
ют прямую зависимость от развития общества 
и экономики [0]. Инновационный потенциал на-
селения страны является базовым параметром 
развития инновационного потенциала террито-
рии. Так, в регионах, где уровень интенсивности 
связей между людьми выше, преобладает разви-
тая система кооперации, инновации возникают 
гораздо чаще, чем в регионах с низким уровнем 
кооперации, инновационного поведения. От-
метим, что под инновационным поведением 
понимается способность групп людей исполь-
зовать имеющиеся ресурсы по-новому, а также 
внедрять новый результат от их использования 
в экономическую или технологическую сферу. 
Использование данных результатов предполага-
ется использовать на повседневной основе. От-
ношение населения страны к инновациям, вне-
дрению их на постоянной основе в ежедневную 
жизнь во многом предопределяет вектор разви-
тия инновационного потенциала страны.

Согласно исследованиям, проведенным 
АО «РВК» (Российская венчурная компания «Ак-
ционерное общество») в 2016 г., оптимистиче-
ское отношение к инновациям высказали 48 про-
центов россиян. Данный показатель превышает 

показатель Европейского союза (27 процентов) 
и показывает, что большинство опрошенных ве-
рят в возможности развития науки и технологий 
[ ]. В Европе, в свою очередь, население настро-
ено более скептически: люди гораздо реже верят, 
что науки и технологии делают жизнь проще 
и удобнее, что любые загадки природы могут 
быть решены посредством научно-технического 
прогресса. Данная группа респондентов получи-
ла название «Технооптимисты». Портрет техно-
оптимиста был выявлен следующим образом: 
образованный, предприимчивый человек, про-
живающий в более развитой среде, как правило 
в крупных городах. Среди технооптимостов наи-
более высокая доля людей, занимающихся пред-
принимательской деятельностью — 8 процентов 
(в среднем по стране 6,4 процента); количество 
респондентов, выразивших желание заниматься 
предпринимательской деятельностью в течение 
следующего года, а также в течение следующих 
1–3 лет, также превышает средний показатель по 
выборке (6 процентов против 5 процентов), (9 
процентов против 8 процентов) соответственно.

В рамках данного исследования также были 
выявлены другие группы респондентов: техно-
фобы и техноскептики. Данные группы респон-
дентов составляют около половины населения 
России — показатель ниже, чем в Европе. Одна-
ко данный опрос выявил неготовность россиян 
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к внедрению инноваций в повседневную жизнь. 
Так, за внедрение робота-водителя в осущест-
вление движения на общественном транспорте 
высказалось меньше россиян, чем жителей Ев-
ропейского союза. Данный парадокс можно объ-
яснить следующим образом: в России население 
страны намного реже сталкивается с внедрени-
ем инноваций в реальную жизнь, чем в стра-
нах Европейского союза. Также, растет опасе-
ние в обществе, что в результате радикального 
внедрения инноваций в общество масса людей 
останется не у дел: в гонке между машинами 
и людьми победу одержат машины, а мир всту-
пит в эпоху высокой технологической безрабо-
тицы. Оптимистические настроения населения 
России носят теоретический характер: примеры 
внедрения инноваций в повседневную жизнь 
в России крайне малы.

Причина оптимизма жителей России в отно-
шении инноваций видится в сохранении веры 
в научно-технологический процесс, оставший-
ся наследием Советского прошлого, когда тех-
нологические нововведения и инновации дей-
ствительно являлись важнейшим элементом 
мышления человека. Вера в технологический 
потенциал обусловлена, в том числе и резуль-
татом работы коллективной памяти, в которой 
остались воспоминания о технических достиже-
ниях Советского эпохи. Распространение веры 
в потенциал научно-технического прогресса 
(далее — НТП) преобладает у группы респон-
дентов старшего возраста (56 – >65 лет). Данный 
показатель, сформированный у группы респон-
дентов, полностью прошедших процесс социа-
лизации в СССР, составляет около 55 процентов. 
Советская система образования способствовала 
безоговорочной вере советского человека в на-
уку и технологии, что подтверждает показатель 
веры в НТП. Уверенность, что в будущем при по-
мощи науки и технологий человечество сможет 
решить все ежедневные проблемы и открыть 
все загадки природы у групп респондентов бо-
лее молодого возраста (до 25 лет; 25–35 лет) 
ниже, чем у респондентов старшего возраста, 
но так же достаточно велика (45 и 43 процента 
соответственно). Вера населения России в НТП 
подтверждается и исследованиями, произведен-
ными Федеральной службой государственной 
статистики (далее — Росстат) за период октябрь 
2016 — январь 2017 г. [4]. Так на вопросы «Дела-
ет ли наука нашу жизнь более легкой, комфорт-
ной», а также «Считаете ли Вы, что благодаря 

науке будущие поколения будут иметь больше 
возможностей» с оптимизмом ответили 41 про-
цент респондентов.

Также было выявлено, что инновационное 
и технологическое развитие региона зависит не 
от наличия технооптимистов, а от количества 
предприимчивого населения, которое готово 
менять «правила игры». Опрос показывает, что 
веры в инновации недостаточно для осущест-
вления инновационных процессов, необходимо 
заниматься разработками и внедрением техно-
логий в повседневную жизнь. По данным РВК 
(АО), 19 процентов населения готово осущест-
влять предпринимательскую деятельность, 49 
процентов — не готовы участвовать в реализа-
ции инновационных стратегий. Группа респон-
дентов, относящих себя к технооптимистам 
и готовых осуществлять инновации, составляет 
9%. Данная группа по праву может считаться 
ключевой аудиторией технологической поли-
тики. Именно в данной группе выявлено высо-
кое недоверие к государству: вера в инновации 
коррелирует с социально-политическим пес-
симизмом. Отсутствие веры в государствен-
ные институты и побуждает участников данной 
группы прибегать к помощи бизнес-ангелов, 
привлекать частные деньги в реализацию сво-
их проектов. При сложившихся условиях, все 
виды государственной поддержки достаются 
менее эффективным участникам инновацион-
ного рынка, создавая, в том числе, проблему по 
неэффективному использованию государствен-
ных грантов. В этой связи ключевой задачей 
государства представляется повышение уровня 
доверия общества к государству путем создания 
института гарантий и защиты для предприни-
мателей, установления стабильных долгосроч-
ных «правил игры».

Основной задачей для государства, ориен-
тированного на долгосрочное инновационное 
развитие, является увеличением процентного 
соотношения группы населения, верящего в ин-
новации и желающего участвовать в непосред-
ственном их внедрении. Ориентация молодого 
населения страны на инновации должно осу-
ществлять с самой первой ступени социализа-
ции человека — образования.

Советская система образования, как под-
черкивалось выше, зарождала в людях веру 
в научно-технический прогресс. Фигура учите-
ля в школе или педагога ВУЗа как человека, по-
буждающего юное поколение заниматься иссле-
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довательской, инновационной деятельностью, 
всегда являлась престижной научной професси-
ей. В настоящее время, согласно вышеуказанно-
му исследованию Росстата, доля респондентов, 
отрицательно воспринявших опыт ребенка стать 
учителем в школе, составляет 12 процентов. При 
этом большинство опрошенных (50–58) процен-
тов приняли бы любой выбор их детей. Инно-
вации, развитие научно-технического прогрес-
са не может существовать без движущей силы 
с ранних лет жизни — преподавателя. Стоит 
отметить, что, по состоянию на 2012 год в Рос-
сии 1 процент относится уважительно к про-
фессии ученого, аналогичный показатель США 
составляет 56 процентов. Если ставится вопрос 
о необходимости инноваций в РФ, необходимо 
решать вопрос со структуры науки. Дальнейшая 
организация структуры науки по принципу США 
и других стран с высоким уровнем технологий 
(национальные лаборатории, исследовательские 
институты) будут способствовать развитию ин-
новаций в стране. В США, например, преподава-
тели до 35–40 лет не имеют постоянного места 
работы. Все позиции временные, отбор на места 
осуществляются экспертами на определенный 
срок, только с 35–40 лет и до 60 лет преподава-
тель получает постоянное место работы. При 
этом постоянных вакансий на много меньше, 
чем временных. Заработная плата, достаточная 
для нормальной жизни, гарантирована на весь 
срок от младших до высших научных позиций. 
В системе образования США присутствует мно-
жество фондов для финансирования конкрет-
ных научных работ, финансирование каждого 
гранта стабильно.

В России ситуация противоположная. Дан-

ный тезис подтверждается и исследованиями 
Росстата. Так, 59 процентов респондентов утвер-
ждают, что государственная поддержка системы 
образования в России находится на недостаточ-
ном уровне. Недостаточный уровень государ-
ственной поддержки при внедрении инноваций 
в повседневную жизнь и промышленность отме-
тило 41 и 40 процентов населения соответствен-
но. Отсутствие достаточной государственной 
поддержки системы образования, промышлен-
ных и повседневных инноваций создает сла-
бость научно-технического прогресса в глазах 
респондентов. По качеству образования, разви-
тия инноваций Россия слабее других развитых 
стран. Такого мнения придерживаются 30, 35, 33 
процентов респондентов соответственно.

Однако, отношение к науке и к профессии 
ученого в целом имеет тенденцию к улучшению. 
В ходе изучения общественного мнения, прове-
денного Всероссийским центром изучения об-
щественного мнения, абсолютное большинство 
респондентов (68 процент) на вопрос «Какую 
профессию Вы бы пожелали иметь для своих де-
тей и внуков» выбрали профессию врача. Чуть 
меньшее количество респондентов выбрали 
специальность инженера (66 процентов), 61 про-
цент — работник администрации, 57 процент 
опрошенных предпочли бы для будущих поко-
лений профессию ученого или преподавателя 
в ВУЗе (рисунок 1)[3].

Если рассматривать рейтинг современных 
профессий, согласно информационному ресурсу 
«Мое образование» среди абитуриентов, то прио-
ритеты расставляются другим образом. Лучший 
имидж профессии в глазах абитуриентов приоб-
ретают сферы занятости, которые позволяют не 
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Рис. 1. Какую профессию Вы бы пожелали для своих детей и внуков (ВЦИОМ, 2018)
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только реализовать творческий потенциал, но 
и являются доходными, даже если при этом не 
слишком востребованы (режиссер, архитектор, 
дизайнер, реставратор, продюсер). Среди техни-
ческих профессий в глазах абитуриентов востре-
бованы профессии микробиолога, биофизика, 
химика, геофизика, то есть профессии, которые 
в той или иной степени связаны с профессией 
ученого в целом. Педагогические профессии не 
находятся в приоритете для современных абиту-
риентов, однако в перечень невостребованных 
профессий они не входят. При этом работники 
технических специальностей, сотрудники отде-
лов продаж различных сфер бизнеса, професси-
ональные квалифицированные кадры в ближай-
шем будущем будут также остро востребованы, 
как и в настоящее время. Дальнейшее развитие 
IT-технологий также является вектором для по-
явления новых профессий в IT-сфере: в ближай-
шие 10 лет спрос на квалифицированные кадры 
в данной сфере будет также возрастать. Десять 
самых престижных профессий представлены на 
диаграмме (рисунок 2).

Данная динамика сохранится вплоть до 
2020 года. Согласно мнению агентства Penny 
Lane Personnel, крупнейшего кадрового агент-
ства Москвы, три самые востребованные про-
фессии в России к 2020 году являются: специа-
листы в области инноваций; IT-специалисты; 
специалисты, изучающие мозг человека [5].

Таким образом, современное российское об-
щество в целом оптимистически настроено на 
внедрение инноваций в повседневную жизнь. 
Возможно, при массовом внедрении иннова-

ций количество оптимистически настроенных 
граждан снизятся и настроения российского 
общества вслед за жителями Европейского сою-
за. Население страны более серьезно отнесется 
к вопросам о нарушении личных, политических 
и других прав человека, возникших в процессе 
использования инноваций, приоритизации ду-
ховного или технологического начала в жизни. 
В настоящее время также меняется отношение 
к профессии ученого и преподавателя, как об-
разующего звена в инновационном процессе. Не 
только люди, чья социализация пришлась на Со-
ветское прошлое, заинтересованы в том, чтобы 
молодое поколение выбрало профессии, связан-
ные с наукой, но и сами абитуриенты. Проблема 
же инновационной сферы видится в следующем. 
Российская инновационная сфера не имеет чет-
кой долгосрочной социально-технологической 
стратегии, понятной для большинства населе-
ния страны. Изложенная простым языком кон-
цепция поможет людям принять ряд важных ре-
шений: об актуальных сферах развития бизнеса, 
о векторе профессионального обучения индиви-
дуума и его детей.

Данная стратегия должна являться основной 
точкой в поддержке технологических и соци-
альных активностей и, безусловно, окажет по-
ложительное влияние на уровень доверия тех-
нологически ориентированных групп людей. 
Отсутствие совместных усилий государства 
и бизнеса по созданию новых технологических 
компаний, социальных инициатив будет влиять 
на дальнейшее увеличение социальных и техно-
логических рисков.
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Рис. 2. Рейтинг престижных профессий, по мнению абитуриентов
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