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В работе проведен сравнительный анализ динамики финансирования исследований и разра
боток в странах «группы восьми» за период с 1995 по 2016 годы. На основе сопоставления таких 
показателей, как отношение «затрат на исследования и разработку» и «дефицита государствен
ного бюджета» к «валовому внутреннему продукту» страны, а также оценки состояния предпри
нимательского климата на основе «индикатора предпринимательской уверенности в промышлен
ности» сделан вывод о том, что объемы и динамику инвестиций в инновации лишь отчасти можно 
объяснить состоянием рыночной конъюнктуры и наличием ресурсов. Полученные результаты соот
ветствуют нарративной модели инновационного процесса, в рамках которой в качестве социокуль
турных мемов выступают истории личного и корпоративного успеха, связанные с осуществлением 
научно-инновационной деятельности. Сделан вывод о необходимости формирования инновационно
го нарратива в России для обеспечения модернизационного вектора развития экономики.
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Petr Mashegov, Alexey Zaitsev, Svetlana Zenchenko 
INNOVATIVE NARRATIVE AS A BASIS FOR THE ECONOM IC  

SYSTEM  DEVELOPM ENT
The article provides a comparative analysis o f the research dynamic and developmentfunding in the 

G8 countries for the period from 1995 to 2016. On the basis o f comparison such indicators as the ratio of 
«research and development costs» and «state budget deficit» to the «gross domestic product» of the country, 
as well as an assessment o f the state o f the business climate, based on the «indicator of entrepreneurial 
confidence in industry» it was concluded that the volume and dynamics o f investment in innovation can only 
partly be explained by the state o f the market situation and the availability ofresources. The results obtained 
correspond to the narrative model o f the innovation process due to the stories o f personal and corporate 
success associated with the implementation o f scientific and innovative activities act as sociocultural 
memes. The conclusion is made about the need to form an innovative narrative in Russia to ensure the 
modernization vector of economic development.

Key words: innovation, investment, narrative economics, meme, G8 countries.

Введение /  Introduction. Уже боле двадцати лет инновационное развитие экономики Рос
сийской Федерации является целевым ориентиром и методом модернизации существующей со
циально-экономической системы, декларируемым залогом повышения качества жизни населения 
[8]. Оценка фактически достигнутого уровня инновационной активности хозяйствующих субъ
ектов и достаточности его для придания модернизационным процессам необратимого характера 
являются предметом споров теоретиков и принятия противоречивых решений в сфере государ
ственного регулирования практиками. Не отрицая важности оценки необходимого и достаточного 
уровня интенсивности протекания инновационных процессов, в данном случае хотелось бы со
средоточиться на выявлении детерминант инновационной активности не связанных с ресурсным 
и правовым обеспечением деятельности экономических агентов.

Материалы и методы / Materials and methods. В рамках обсуждения механизмов приня
тия различными акторами решений, касающихся экономической деятельности, в последние годы 
появляется все больше работ, которые доказывают наличие влияния иррациональных решений,
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принимаемых индивидуумами не только на микроуровне, но и в формировании глобальных трендов 
[11]. Это позволяет говорить о формировании специфического раздела экономической науки, полу
чившего условное название «нарративная экономика». В качестве методологии исследования исполь
зовались методы экономических сравнительных исследований, которые прямо или косвенно могут 
влиять на процессы развития нарративов, в том числе на формирование поведенческой экономики.

Результаты и обсуждение /  Results and discussion. Нарратив -  термин, пришедший из 
историографии и использующийся в психологии, объясняющий происходящие события (в исто
рическом процессе или психологии) как результат трансляции, восприятия и интерпретации 
неких нарративов (рассказов, историй), которые в итоге и формируют сущность принимаемых 
экономическими агентами решений. Инструменты нарративной экономики логично объясняют 
появление «финансовых пузырей» и некоторых других проявлений иррационального поведения 
инвесторов. В определённой мере «нарративная экономика» пересекается с теорией перспектив 
[5] и поведенческой экономикой [1], которые объясняют поведение экономических агентов (ин
весторов) через их эмоциональное состояние и когнитивные искажения. В отличие от поведен
ческих финансов (экономики) нарративная экономика рассматривает не столько самого агента 
(человека), сколько тот контекст (нарратив, информационный контекст), в рамках которого прини
маются те или иные решения. Нарративы в сущности своей выступают в качестве неформальных 
институтов, детерминирующих поведение человека [2], и тесно связаны с отношением человека 
к изменениям в координатах шкалы «традиции -  инновации» [10]. Сложность формализации и 
вычленения отдельных историй (нарративов) из общего информационного контекста лица, при
нимающего решения, обусловила немногочисленность количественных оценок «нарративных 
эффектов» в экономической жизни общества как на микроуровне (экономические агенты), так и 
на мезоуровне (рынки, регионы и пр.). В качестве маркеров нарративов часто используется ста
тистика присутствия характерных слов и словосочетаний во временных срезах мониторинга сети 
Интернет [12], однако при этом остается открытым вопрос механизмов и трансляции конкретной 
поведенческой модели и возможности их коррекции в предпочтительном ключе.

Авторами была предпринята попытка обнаружения макроэкономических проявлений 
нарративного характера путем исключения прочих детерминант. Такой подход, связанный с 
выявлением отклонений фактических результатов протекания экономических процессов от ло
гики существующих закономерностей, не позволяет однозначно установить характер причины 
«возмущений» в поведении акторов. При этом зафиксированные «отклонения» не противоречат 
предположению о влиянии тех или иных нарративов в совокупности факторов, обусловливаю
щих поведение экономических агентов. Проявление таких «отклонений» (нестыковок с логикой 
общепринятых экономических моделей) было зафиксировано авторами в работе 2010 года [6] 
на основе сопоставления интенсивности финансирования научных исследований и разработок 
с финансовой устойчивостью государства и состоянием предпринимательского климата в стра
нах «восьмерки». Использовались данные, представленные в соответствующем статистическом 
сборнике [3] за период с 1995 по 2007 годы. В результате было показано (рисунок 1), что ин
тенсивность финансирования инновационной детальности (отношение затрат на исследования и 
разработки к ВВП страны) не зависит от уровня финансового благополучия (дефицита бюджета).

Так, улучшение финансового состояния России (переход к профицитному бюджету) не по
влекло изменения доли затрат на инновации, которая была стабильно ниже других стран (Велико
британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония), имеющих дефицитные бюджеты. 
В связи с тем что выпуск сборника «Группа восьми» в цифрах» был прекращён, для дальнейших 
исследований использовались данные из сборника «Россия и страны мира» [9]. Полученные ре
зультаты (рисунок 2) показали, что, несмотря на глобальные изменения (мировой финансовый 
кризис 2008 года, макроэкономическая нестабильность в России в 2014 году), ранее выявленные 
соотношения (точнее, несоответствия логике общепризнанных экономических моделей) сохрани
лись и в 2005-2016 годах.
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х - О стальн ы е страны  "восьмерки" - внутренние затр аты  на исследования и р азр аботку в %  к В В П

Рис. 1. Сравнение динамики дефицита(-) / профицита бюджета и затрат на исследования и разработки 
по отношению к ВВП в странах «восьмерки» (1995-2007 годы)

— ♦—  Россия - дефицит(-)/профицит гос. бюджета, в % к ВВП

■—  Остальные страны "восьмерки"- дефицит(-)/профицит гос. бюджета, в % к ВВП

— ■ *—  Россия - внутренние затраты на исследованиям разработку в % к ВВП

-  X- Остальные страны "восьмерки" - внутренние затраты на исследования и разработку в % к ВВП

Рис. 2. Сравнение динамики дефицита (-) / профицита бюджета и затрат на исследования и разработки 
по отношению к ВВП в странах «восьмерки» (2005-2016 годы)
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В связи с тем что доля бюджетного финансирования исследований и разработок за рубежом 
значительно ниже, чем России, логично было бы предположить, что в этих условиях определяю
щую роль будет играть состояние предпринимательского климата, который оценивался на основе 
индикатора предпринимательской уверенности в промышленности. Индикаторы предпринима
тельской уверенности получены в результате проведения регулярных конъюнктурных обследо
ваний в различных секторах экономики. Программа обследований базируется на международ
ной практике изучения уровня и тенденций деловой активности. Вопросы в анкетах, связанные с 
оценкой показателей текущего состояния деятельности организации, основываются на сопостав
лении фактического состояния с «нормальным» (по оценке респондентов) уровнем: «выше», «со
ответствует», «ниже». При оценке фактического и ожидаемого изменения показателей деятель
ности организации во времени используются следующие характеристики: «рост» («улучшение»), 
«без изменения», «спад» («ухудшение»).

По левой шкале диаграммы отложены значения отношения затрат на исследование и раз
работки к ВВП (линии с маркерами), по правой шале значения индикатора предпринимательской 
уверенности (линии без маркеров).

Индикатор уверенности достаточно субъективный инструмент. Примечательно, что пред
приниматели России были гораздо более позитивно настроены, чем предприниматели других 
стран, однако их оптимизм практически не повлиял на стремление инвестировать в научно-инно
вационную деятельность. Аналогичные закономерности просматриваются как на данных 2000
2007 годов (рисунок 3), так и 2005-2016 годов (рисунок 4).
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Рис. 3. Динамика отношения затрат на исследование и разработки к ВВП (З) и индикатора 
предпринимательской уверенности в промышленности (И) в 2000-2007 годах

Парадоксальный вывод о том, что финансирование науки (затраты на исследования и раз
работки) не зависит ни от «богатства» государства (дефицит бюджета), ни от колебаний рыноч
ной конъюнктуры (индикатор предпринимательской уверенности), позволяет предположить, что
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в основе готовности предпочесть инновационное инвестирование другим возможностями вложе
ния средств лежат некие глубинные механизмы, лишь опосредованно связанные с рациональным 
поведением экономических агентов, в том числе нарративного характера.

Рис. 4. Динамика отношения затрат на исследование и разработки к ВВП (З) и индикатора 
предпринимательской уверенности в промышленности (И) в 2005-2016 годах

Попытаемся рассмотреть полученные результаты с позиций нарративной экономики. При 
этом под инновационным нарративом рассматривается некая совокупность историй социальной 
успешности (личных и корпоративных), связанных с научной и инновационной деятельностью. 
Иными словами, акторы принимают экономические решения под воздействием информации о 
ранее состоявшихся историях успеха, которые связаны с научными открытиями и результатами 
их внедрения в хозяйственную деятельность. Можно сказать, что инновационный нарратив -  это 
некая априорная уверенность в успешности действий, связанных с осуществлением инновацион
ной деятельности.

В качестве единицы трансляции нарратива выступают мемы. Термин «мем» происходит 
от греческого слова -  «подобие». Термин «мем» ввел в 1976 году Ричард Докинз (Richard
Dawkins), биолог из Оксфорда, в книге «Эгоистичный ген» [4]. Позже это определение появилось 
во многих публикациях из области эволюционной биологии, психологии, а также науки о позна
нии. По Р. Докинзу, «мем есть основная единица культурной трансмиссии (передачи)». Соглас
но этой формулировке, все, что мы назвали культурой, складывается из мемов, словно материя 
из атомов. Конкурирующие между собой мемы переходят из одного разума в другой точно так 
же, как гены передаются через яйцеклетки и сперматозоиды. Это действительно мемы-победи- 
тели -  те, которые проникли в наибольшее количество умов -  в ответе за состояние современной 
культуры. Подобно генам, мемы -  это репликаторы (англ. replicators), то есть объекты, которые 
копируют сами себя. Для мемов выживание зависит от наличия по крайней мере одного носителя, 
а воспроизводство зависит от наличия того носителя, который пытается распространить
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сущность мема. Информационное содержание конкретного мема влияет на ту вероятность, с ко
торой он будет скопирован. Мемы могут видоизменяться (комбинироваться или разделяться), 
чтобы формировать новые мемы. Они участвуют в борьбе друг с другом за ресурсы (умы людей) 
и в результате подвергаются естественному отбору.

Трансляция инновационного нарратива происходит в рамках инновационной системы, ко
торую можно представить как систему институтов и целереализующих структур (рисунок 5) [7].
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Рис. 5. Национальная инновационная система как система институтов

Одним из условий реплицирования мемов, транслирующих инновационный нарратив яв
ляется периодическое подтверждение ранее сложившихся стратегий хозяйственного поведения 
успешностью в рамках текущей экономической деятельности. Эти касается как личной успешно
сти (карьера, богатство и т. д.), так и корпоративной (стартапы, рост бизнеса и пр.). Типичный мем 
инновационного нарратива, в котором соединились истории корпоративного и личного успеха -  
это, например, Юрий Гагарин и история советского освоения космоса. Вместе с тем уже на закате 
советской эпохи реплицирование данного мема сталкивается с существенными трудностями, так 
как все чаще в обывательской повседневности социальная успешность увязывается не с научной 
и изобретательской деятельностью, а с близостью к партийному аппарату и распределительной 
(торговой) системе. В массовой культуре возникает устойчивый образ советского чудака-изобре- 
тателя, у которого нет ничего, кроме бессмысленных патентов и грамот. Окончательное крушение 
инновационного нарратива в России произошло в период проведения радикальных экономиче
ских реформ, когда миллионерами стали не авторы уникальных технологий, даже не талантливые 
управленцы, а люди номенклатуры, оказавшиеся в нужном месте распределительной системы.
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Заключение /  Conclusion. Таким образом, в работе на основе проведения сравнительного 
анализа динамики финансирования исследований и разработок в промышленно развитых странах 
можно сделать вывод, что готовность к финансированию инновационной деятельности лишь от
части может быть объяснена состоянием рыночной конъюнктуры и наличием ресурсов. Получен
ные результаты соответствуют нарративной модели инновационного процесса, в рамках которой 
в качестве социокультурных мемов выступают истории личного и корпоративного успеха, свя
занные с осуществлением научно-инновационной деятельности. В этой ситуации механическое 
увеличение ассигнований на науку в России, осуществляемое в отрыве от формирования инно
вационного нарратива, не сможет решить проблемы формирования модернизационного вектора.
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