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1. БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации,
утвержденной Президентом РФ 1 декабря 2016 г., говорится, что глобальные
изменения в организации научной, научно-технической и инновационной деятельности приводят, в частности, к такому значимому для отечественного
научно-технологического развития фактору, как выделение ограниченной
группы стран, доминирующих в исследованиях и разработках (ИР), и формирование научно-технологической периферии, утрачивающей научную идентичность и являющейся кадровым «донором». К сожалению, уже достаточно
долгое время наблюдается тенденция «сползания» нашей страны в эту периферию. Чтобы переломить данную негативную тенденцию требуется знать,
что и как происходит в «доминирующих» странах, в том числе в плане финансирования науки и инноваций, и умело применять используемые там механизмы и инструменты в российских реалиях. Как справедливо отмечается в
Докладе о состоянии фундаментальных наук в Российской Федерации в
2016 году, подготовленном Информационно-аналитическим центром «Наука»
РАН, «для российской науки большое значение имеет позитивный опыт развитых стран, и в частности США, в области развития научно-технического
потенциала и инновационной экономики»1. Вместе с тем в использовании зарубежного опыта имеются и «подводные камни», связанные с не всегда корректным заимствованием зарубежных инструментов и механизмов финансирования исследований и разработок.
К концу XX века стало очевидно, что уровень развития научнотехнической сферы – науки, образования, наукоемких отраслей, мировых
рынков технологий – определяет границы между богатыми и бедными странами, создает основу устойчивого экономического роста, является важнейшим фактором решения социальных проблем. Технологический прогресс изменил не только масштабы и структуру производства индустриально развитых стран, но и оказал заметное влияние на качество жизни, взаимоотношения людей между собой и с окружающим миром. Развитые страны, пройдя
путь ориентации на создание новейших систем вооружений, обеспечение военно-технического превосходства и повышение глобальной конкурентоспособности ключевых отраслей, в настоящее время приступили к постановке и
решению комплекса новых, преимущественно социально-экономических, задач, требующих смещения приоритетов научно-технической политики в сто1

Доклад о состоянии фундаментальных наук в Российской Федерации в 2016 году. М.: РАН, 2017. С. 61.
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рону информационных услуг, медицины, экологии и других аспектов устойчивого роста и повышения качества жизни.
Для большинства этих стран процесс формирования и роста государственного сектора науки, наиболее интенсивный в военный и послевоенный
период, в основном завершен. Новейшая практика управления научнотехническим прогрессом показывает, что финансирование науки и инноваций
все более приобретает внутрифирменный характер. Вместе с тем государство
продолжает оставаться практически единственным источником финансовых
ресурсов для обеспечения развития фундаментальных научных исследований,
преумножения знаний о природе и обществе. Именно по этой причине государственное финансирование исследований и разработок осуществляется во
всех странах, обладающих достаточно серьезной национальной наукой. За
счет государственных бюджетов поддерживаются практически все фундаментальные исследования, исследования и разработки оборонного характера и
разнообразные научно-технические сферы, признаваемые особо важными для
государства и общества.
Анализируя полемику по проблемам финансирования научных исследований и разработок, следует иметь в виду, что вопрос о формах и размерах
финансирования – это в первую очередь вопрос о том, что и кто финансируется. Исторически сложились четыре основные формы финансирования
науки.
1. Финансирование личности. Финансирование отдельного ученого означает полное доверие к нему, оставляя выбор предметов и методов исследования на усмотрение ученого при минимальном контроле со стороны научного
сообщества. Классический пример объектов такого финансирования – профессора исследовательских университетов в Германии, Австро-Венгрии и
Швейцарии в конце ХIХ – начале ХХ в. Фактически тогда ученый являлся
высокопоставленным государственным чиновником с большой степенью
свободы и автономии в научной деятельности. В современных условиях форма индивидуальной финансовой поддержки ученых – это вид социального
страхования тех, кто вносит существенный вклад в науку. В частности, у нас
в стране она находит выражение в надбавках за ученую степень и академическое звание.
2. Финансирование научной организации. Данная форма распространена
повсеместно, но наиболее последовательно она была реализована в СССР.
Такой подход, как известно, приносил весьма существенные результаты пока
5

во главе институтов стояли маститые ученые, для которых научные исследования были превыше всего. Однако стабильность финансирования и его достаточно высокий уровень стали постепенно порождать иждивенческие
настроения в научной среде и снижение качества исследований. Крах советской экономической системы, основанной в том числе на централизованном
плановом распределении финансовых ресурсов, лишил высокого (и высокооплачиваемого) положения как институты, так и отдельных ученых. В настоящее время данная форма выступает в виде сметного бюджетного финансирования (его еще называют базовым).
3. Финансирование научных проектов через систему грантов. Такая форма в настоящее время очень популярна в Европе и США. Важнейшими
функциями грантового финансирования являются использование конкурентных и конкурсных принципов, обеспечение и поддержание разнообразия тематических и методических подходов к научным проблемам, умножение численности исследователей. Гранты чаще всего являются индивидуальными и
выдаются конкретным ученым, которые вправе самостоятельно организовывать процесс исследований, нанимать персонал, приобретать необходимое
оборудование и т.д. Однако известны и определенные недостатки этой формы
финансирования: она препятствует постановке длительных исследовательских программ, так как ученый обычно не уверен в том, что ему удастся получить следующий грант; затрудняется проведение оригинальных «прорывных» исследований по причине консерватизма экспертов, рецензирующих заявки; требуется большая канцелярская работа по составлению планов-заявок,
смет и отчетов.
4. Программное финансирование. Эта форма предполагает системное выделение денежных средств в соответствии с утвержденными долгосрочными
программами, направленными на решение определенных социальноэкономических задач, и предусматривает создание особого организационнопроцедурного механизма. Таким образом, финансовые ресурсы направляются
не в отдельные научные организации, а в исследовательские программы, преодолевающие ведомственные барьеры.
Не подлежит сомнению, что все крупные технологические новшества
(инновации), положительно влияющие на экономический рост, возникают как
более или менее отдаленные последствия открытий в сфере чистой фундаментальной науки. При этом, однако, следует отчетливо понимать, что инновации, воплощающие экономический эффект науки, возникают только в сфере материального производства. Соответственно, их появление всегда отделе6

но от научного результата несколькими этапами адаптации. Чистая фундаментальная наука обычно формулирует свои результаты в весьма абстрактной
форме, не воспринимаемой как производством, так зачастую и прикладной
наукой.
По этой причине финансирование чистых фундаментальных исследований повсеместно осуществляется из общенациональных ресурсов и на базовой основе (см. 2-ую форму финансирования науки), – при этом за самими
учеными остается право формировать тематический фронт исследований.
Государство и общество редко вмешиваются в назначение внутренних приоритетов процесса саморазвития фундаментальной науки. Редкие исключения,
замечаемые в последние десятилетия, оказываются связанными с интересами
государственного престижа либо со сложными идеологическими соображениями. Например, правительство США длительное время особо поддерживало поиск удаленных планетных систем, явно придавая этой, в целом абстрактной, задаче определенное идеологическое значение.
Своего рода расплатой ученых, занимающихся фундаментальной наукой,
за подобную свободу выбора является нечеткость обязательств общества по
отношению к ним. Не существует общепризнанных нормативов, регулирующих долю чистой фундаментальной науки в общенациональных затратах на
исследования и разработки, т.е. «на науку вообще». Можно сказать, что эта
доля формируется по принципу «сколько не жалко» или «сколько можем».
Конкретно, в странах – мировых лидерах во второй половине XX столетия на
чистую фундаментальную науку уходило около 10% от общенациональных
затрат на исследования и разработки. Вообще же, сильная, хорошо оснащенная фундаментальная наука с широким фронтом исследований способна существовать только в богатых странах. При возникновении экономических
трудностей политики стремятся уменьшить ее долю. Ученым трудно противостоять этой тенденции еще и в связи с тем, что результаты чистых фундаментальных исследований достаточно широко публикуются и потому общедоступны. Соответственно, политики легко отвергают возражения научного
сообщества против сокращения финансирования, используя доводы типа:
«пусть это сделают ученые более благополучных стран, а у нас сейчас нет на
это свободных денег...».
Здесь возникает проблема «безбилетника», который хотел бы бесплатно
или при наименьших затратах пользоваться таким общественным благом, как
научные знания. Хронический «безбилетник» в отношении науки постепенно
становится «двоечником»: «Если страна не тратит деньги на науку, то в ко7

нечном счете оказывается, что она не в состоянии просто понимать того, что в
науке происходит, и, соответственно, ограничиваются ее возможности применения соответствующих результатов исследований»2. Чтобы уметь пользоваться глобальной информацией о новых технологиях и оптимально использовать в национальной экономике передовые достижения зарубежной науки, в
том числе фундаментальной, тоже требуются существенные затраты на исследования и разработки. Об этом говорит опыт Японии, Южной Кореи,
Финляндии и других стран.
Опыт «доминирующих» стран, уверенно стоящих на пути инновационного развития, свидетельствует о том, что негосударственный сектор заинтересован в финансировании научных исследований тогда, когда иные (более дешевые) способы повышения эффективности производства уже исчерпаны.
Насыщенность потребительского спроса, ограниченность углеводородов,
глобальные экологические вызовы требуют новых методов повышения производительности. Таким образом, растет спрос на научные исследования и
разработки. Инновации невозможны без достижений в фундаментальной
науке. Однако последняя не может базироваться исключительно на рыночных
методах: выгоду от научных открытий получает общество в целом, но отдельные рыночные субъекты, как правило, не готовы платить за них ту цену,
которая обеспечивала бы покрытие всех необходимых расходов. В этой связи
государство берет на себя финансирование основной части расходов на фундаментальные научные исследования. К сожалению, у нас в стране в отношении бюджетного финансирования фундаментальной
науки проводится
вполне четкая политика, направленная на относительное сокращение выделяемых средств. Возможно, эта политика строится на выводах о негативных
перспективах дальнейшего проведения фундаментальных исследований в
стране (вспомним проблему «безбилетника»). Кстати, именно в этом русле
следует рассматривать проведенную академическую реформу согласно Федеральному закону от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии
наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Как известно, основным показателем, характеризующим научную и научно-техническую деятельность и определяющим уровень выделяемых финан2

Некипелов А.Д. Проблемы финансирования фундаментальных исследований в Российской академии
наук // Аналитический сборник по материалам парламентских слушаний «Приоритеты поддержки отечественной науки и механизмы стимулирования инновационной деятельности». М.: Изд. Совета Федерации, 2009. С. 14.
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совых средств на осуществление этой деятельности, является объем внутренних затрат на исследования и разработки. Этот показатель характеризует затраты на выполнение исследований и разработок собственными силами научных организаций, включая текущие и капитальные затраты. Внутренние затраты на исследования и разработки в России в расчете на одного исследователя составляют 90,2 тыс. долл. США в год, в Корее – 209,2, в Японии – 244,3,
в США – 333,4, в маленькой Швейцарии – 377,5 тыс. долл. в год.
Относительным показателем, принятым при международных сопоставлениях, является объем внутренних затрат на исследования и разработки в
процентах в валовому внутреннему продукту (ВВП). В 2012–2014 гг. этот показатель в России находился на уровне 1,13%. В 2001–2011 гг. внутренние затраты на исследования и разработки составляли в среднем 1,15% ВВП; максимальное значение наблюдалось в 2003 г. (1,29%), минимальное – в 2008 г.
(1,04%). Согласно Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации предусматривается поэтапное увеличение данных затрат и доведение их к 2035 г. до уровня не менее 2% ВВП. Достижение этого целевого
показателя реально, но следует учитывать, что наши зарубежные «коллеги и
партнеры» тоже не будут стоять на месте и постоянное отставание в данном
плане неизбежно. Соответствующие международные сопоставления на текущий момент в целом и по фундаментальной науке в частности представлены в
Приложении.
Недостаточное финансирование науки у нас в стране ведет к необратимым последствиям, грозит утратой статуса научной державы. Если даже переориентироваться на преимущественное использование достижений зарубежной науки, в том числе фундаментальной, необходимо по крайней мере
финансирование сети «сканирующих» организаций, осуществляющих мониторинг зарубежных достижений и их адаптацию к российским природноклиматическим и социокультурным реалиям.
Как наиболее развитые в экономическом отношении страны, так и многие
государства, осуществляющие стратегию так называемого догоняющего развития, не только предусматривают рост бюджетных ассигнований на научные
исследования, но и выделяют подготовку научных кадров, совершенствование механизмов государственного регулирования научной сферы, необходимые институциональные преобразования, а также поддержку исследовательской инфраструктуры, обеспечивающей кооперацию ученых как между собой, так и с различными экономическими и социальными институтами. Об9

щий уровень финансирования увеличивается параллельно с ростом многообразия его источников.
Зарубежные национальные модели поддержки науки и инноваций складывались в течение долгого периода времени. Корректировка сформированных
моделей в большинстве стран проводится эволюционно, без коренной ломки
сложившихся институтов, путем качественного совершенствования их деятельности в соответствии с новыми вызовами. В частности, рост масштабов
фундаментальной науки в университетах отнюдь не означает ущемления других исполнителей фундаментальных исследований, переход на новые механизмы финансирования осуществлялся постепенно. При этом всячески поощряется кооперация, интеграция исследовательских структур, создание совместных формирований, центров коллективного пользования оборудованием и т.п.3
По данным ИПРАН РАН, в экономически развитых странах государственные затраты на ИР в относительном выражении ниже, чем в менее развитых, что свидетельствует в пользу усиления здесь роли бизнеса. Кроме того, финансирование общенациональных затрат на исследования и разработки
промышленно развитых стран росло быстрыми темпами на протяжении 1950–
1960-х гг., но позднее их нарастание замедлилось. Так, в США к концу
1950-х гг. такое финансирование выросло в 20 раз по сравнению с концом
1930-х гг., но только примерно в 2,5 раза за период 1960–1985 гг. В СССР за
эти же 25 лет затраты на ИР увеличились в 3,5 раза. На протяжении последних трех десятков лет затраты на науку в развитых странах если и возрастали,
то в среднем в том же темпе, что и ВВП. Этот вывод опровергает известный
тезис о том, что благополучные в экономическом и политическом отношении
страны постоянно наращивают свои затраты на науку какими-то сверхвысокими темпами4.
Вместе с тем опыт развитых стран показывает, что государство даже при
сравнительно небольшой своей доле в финансировании науки может успешно
осуществлять общую координацию научно-исследовательских работ и реализацию широкомасштабных программ развития исследований и разработок путем поощрения частных компаний. В России, к сожалению, государству приходится работать на «два фронта»: финансировать фундаментальные исследования и обеспечивать выполнение прикладных исследований и разработок
3

Миндели Л.Э., Черных С.И. Финансирование фундаментальных исследований в России. М.: ИПРАН
РАН, 2017. С. 12–13.
4
Подробнее см.: Миндели Л.Э., Остапюк С.Ф. Сопоставление динамики затрат зарубежных стран и
России на развитие науки // Общество и экономика. 2013. № 11-12. С. 47.
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по приоритетным направлениям за счет бюджетных средств, а не за счет внебюджетных источников.
При этом конкуренция между научно-технологическими системами разных стран постоянно усиливается, причем в число конкурентов постоянно
входят новые страны. Если раньше СССР конкурировал в научной сфере с
США и отчасти с Великобританией, Францией, ФРГ и Японией, то сейчас потенциальными конкурентами России являются не только Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии, но также Бразилия, Мексика, Испания и даже Румыния, Болгария и Турция, а в перспективе – Украина, Белоруссия и Казахстан.
Факторы, определяющие конкурентоспособность научно-технологических систем, становятся все более мобильными, а «цепочки поставок» все более разнообразными: ключевых исследователей можно переманить на другое место
работы, для лидирующих компаний можно предложить наиболее выгодные
условия для размещения бизнеса и т.д. Большое значение имеют и условия для
проживания исследователей, в частности – природные условия.
Согласно результатам расчетов, проведенных по странам ОЭСР и по России, чем более развита страна экономически, тем значительнее ее затраты на
научные исследования и выше эффективность ИР. Так, страны, где ВВП на
душу населения на 30% выше среднемирового уровня, вкладывают в научную
сферу в 1,5 раза больше этого уровня (США, Япония, Швейцария и Норвегия). Государства с производством ВВП на душу населения менее 50% среднемирового уровня (страны Восточной Европы, Турция и Мексика), затрачивают на развитие науки в 4,5 раза меньше. Разница в объемах финансирования исследований и разработок в абсолютном выражении между лидером
(США) и аутсайдером изучаемой совокупности (Турция) составляет 154 раза.
Анализ показывает, что интенсивность связи между объемом затрат на ИР и
ВВП в расчете на душу населения страны достаточно высока (коэффициент
корреляции 0,68): в среднем по совокупности прирост уровня благосостояния
страны на 1 пункт пропорционален повышению доли вложений в развитие
науки на 0,02% от объема ВВП.
Россия при международных сопоставлениях пока еще «сохраняет лицо»
(см. Приложение), но продолжение существующей недружественной политики по отношению к исследовательской сфере приведет к полной деградации
научного потенциала, накопленного за десятилетия. Стоит задача создания
условий, в том числе финансовых, для проведения исследований и разработок, соответствующих современным принципам организации научной, научно-технической и инновационной деятельности и лучшим российским и зару11

бежным практикам. Что касается последних, то здесь возникает проблема рационального заимствования.
Попытки адаптации зарубежных инструментов и подходов в сфере исследований и разработок являются объективным следствием процессов глобализации. Однако в России «до сих пор заимствование зарубежных моделей было
недостаточно успешным, поскольку переносились отдельные фрагменты, без
внимания к тому контексту, в котором они развивались»5. Это целиком относится и к нашему объекту исследования. Привнесенные извне модели финансирования фундаментальных научных исследований могут, во-первых, принципиально не соответствовать сложившемуся отечественному генотипу; вовторых, вступать в противоречие с российской системой финансовоэкономического регулирования и особенностями бюджетного процесса. Кроме того, анализ опыта Европейского союза, и в частности регулирования
науки в «догоняющих» восточноевропейских странах, приводит к выводу о
том, что слепое копирование инструментов, применяемых на Западе, ошибочно6. Вместе с тем в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации взят курс на свободу научно-технического творчества, системность и концентрацию ресурсной поддержки, справедливую конкуренцию, что характерно для группы стран, доминирующих в исследованиях и
разработках, – поэтому их опыт все же важен и полезен для реализации поставленных в данном документе задач.
В последующих разделах работы вначале будет даваться анализ соответствующего опыта, а затем оценка возможностей его рационального использования в России.

5

Дежина И.Г. Новые тенденции в российской научной политике: влияние глобализации. –
https://refdb.ru/look/1652490.html
6
Россия в полицентричном мире / Под ред. А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой. М.: Весь Мир, 2011. С. 36.
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2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОДХОДЫ К ФИНАНСИРОВАНИЮ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
Анализ сложившейся ситуации в финансировании исследований и разработок в зарубежных странах показывает, что государственное финансирование фундаментальной науки и прикладных исследований остается приоритетной задачей. Как справедливо отмечается, за прошедший с начала 1990-х
гг. период «значительно ослаб оптимизм по поводу перемещения исследовательских работ в частный сектор»7. В то же время финансирование инноваций
все более приобретает узконаправленный характер, в частности крупные
фирмы и корпорации вкладывают значительные средства в разработки, что
позволяет им обеспечить себе конкурентоспособность на мировой арене. Однако финансирование со стороны государства в науку остается приоритетной
задачей руководства развитых и развивающихся стран, это прежде всего связано со складывающейся экономической ситуацией. Следует также отметить,
что в государственной политике всех развитых, а теперь и динамично развивающихся стран заложен приоритет развития фундаментальной науки, обусловленный «большим мультипликативным эффектом результатов исследований, определяющих долгосрочный прогресс во всех сферах жизни»8.
Начнем с США. В рамках действующего законодательства бюджетные ассигнования на науку в Соединенных Штатах распределяются среди ряда государственных органов и организаций, в частности это Национальный научный
фонд (NSF), Департамент энергетики (DOE), Департамент здравоохранения
(HHS), Департамент обороны (DOD), Департамент сельского хозяйства (USDA),
Национальное аэрокосмическое агентство (NASA). При этом следует отметить,
что доли, выделяемые на фундаментальную науку NSF и всеми перечисленными департаментами (министерствами) США в целом, примерно равны.
Основная часть бюджета NSF тратится на поддержку исследований, в
том числе фундаментальных (76%), на втором месте – расходы на образование и возобновление человеческих ресурсов науки (17%), на третьем – дорогостоящее оборудование (3% бюджета фонда). Годовой бюджет фонда составляет в настоящее время примерно 7,5 млрд долл. США, что позволяет
NSF спонсировать примерно 24% всех поддерживаемых на федеральном
7

Блинов А.Н., Коннов В.И. Национальные научные фонды и финансирование фундаментальной науки //
Мировая экономика и международные отношения. 2017. № 6. С. 5.
8
Отраслевые инструменты инновационной политики / Отв. ред. Н.И. Иванова. М.: ИМЭМО РАН, 2016.
С. 7.
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уровне научных исследований, проводимых американскими колледжами и
университетами.
Основным принципом является распределение средств на конкурсной
основе. Доля грантов в бюджете каждого из государственных департаментов
составляет не менее, а часто и превышает, 50%. Важно также, что в США отсутствует четкая привязка получения гранта к определенным департаментам.
Это означает, что, например, Национальный институт здравоохранения финансирует не только свои структурные подразделения, но и внешние научноисследовательские лаборатории, ведущие исследования по направлениям,
совпадающим со стратегическими задачами Института.
Грантовое финансирование можно характеризовать как систему «очень
американскую». Она наилучшим образом отвечает традиционным принципам
американцев, уважающих инициативных, энергичных и смелых предпринимателей, в том числе в научно-исследовательской сфере. Возможно, именно
по этой причине данная форма финансирования науки сравнительно медленно внедрялась в научную жизнь европейских стран. Тем не менее, как известно, она распространилась и там. Вероятно, это можно считать свидетельством
того, что достоинства грантового финансирования превышают его недостатки в глазах консервативных европейцев9.
Несмотря на то что вклад американского частного бизнеса в общее финансирование ИР является значительным, федеральные власти США несут
главную ношу по обеспечению фундаментальных исследований в стране и
выработке тактики и стратегии финансирования. Средства частного сектора
составляют всего 4% расходов на фундаментальную науку в США. За счет федерального бюджета финансировалось 59% всех фундаментальных исследований. Государство обеспечивает приоритетное финансирование фундаментальных исследований, содействует передаче результатов ИР в промышленность,
законодательно стимулирует научно-техническую и инновационную деятельность.
В американской государственной статистике науки, наряду с федеральными ассигнованиями на фундаментальные и прикладные исследования и
разработки, одним из основных показателей является масштаб бюджетных
вложений в исследовательские установки и оборудование (R&D plant). Этот
показатель отражает ассигнования на такие виды стационарного оборудова9

Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Состояние и эволюция научно-технических систем в промышленно развитых странах. М.: ИПРАН РАН, 2008. С. 65.
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ния как, например, мощные лазеры, ускорители заряженных частиц, ядерные
реакторы, нейтронные источники, термоядерные установки, оборудование
для лабораторий сверхсильных магнитных полей и т.п. К нему относят все
виды расходов на закупки, возведение конструкций, основной ремонт или изменения в конструкциях, в том числе расходы на оплату труда, машин и инструментов, а также земельных площадей, необходимых для возведения и
эксплуатации исследовательских установок и оборудования.
Абсолютные масштабы ассигнований на ИР в США в 2015 г. достигли
496,8 млрд долл., что составляет 26,4 % всех мировых расходов на науку. По
оценке Института США и Канады РАН, в 2016 г. эти расходы могли составлять 514 млрд долл., из них 75 млрд долл. (16%) – на фундаментальные исследования, 87 млрд долл. (20%) – на прикладные, 291 млрд долл. (64%) – на
опытно-конструкторские разработки10.
Как справедливо отмечается, в Соединенных Штатах огромное финансирование сочетается с конструктивным диалогом власти и ученых, умением
сосредоточить их усилия на ключевых направлениях с акцентом на экспериментальные исследования, в которых используются первоклассные научные
инструменты11. Представляется, что такой государственный подход характерен в той или иной степени и для других развитых стран.
В Германии финансовая поддержка для проведения научных исследований и разработок поступает из трех источников. Первый из них – бюджет государства, который покрывает треть всех германских расходов на науку. Второй – частные фирмы. Несколько процентов в финансировании ИР приходится
на фонды и частные некоммерческие организации. Государственное финансирование представляет собой федеральную систему с разделением обязанностей
между федеральным и местными (земельными) правительствами, направленную прежде всего на поддержку бюджетных исследовательских институтов.
Можно выделить следующие магистральные направления такой поддержки:
– увеличение научно-исследовательских возможностей институтов;
– увеличение общего объема государственного финансирования научных исследований;
– наиболее эффективное распоряжение имеющимися фондами;

10

Доклад о состоянии фундаментальных наук в Российской Федерации в 2016 году. М.: РАН, 2017. С.
61.
11
Иванов В.В., Малинецкий Г.Г. Научно-политический маневр. М.: РАН, 2017. С. 30–31.
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– гарантирование надлежащего и адекватного обеспечения институтов
исследовательскими кадрами.
Центральным органом содействия научным исследованиям в Германии,
существующим уже более 90 лет, является действующее на принципах самоуправления Немецкое научно-исследовательское общество (DFG), главная задача которого – финансирование бюджетных исследовательских институтов и
научных исследований при университетах. Отбор лучших проектов осуществляется на конкурсной основе. В настоящее время DFG финансирует примерно
250 исследовательских центров с общим объемом ассигнований около 3 млрд
евро.
Как известно, германские научно-исследовательские организации объединены в четыре сети: Общество им. Макса Планка, Общество содействия
прикладным наукам им. Фраунгофера, Общество Германа фон Гельмгольца,
Научно-исследовательское общество Готфрида Вильгельма Лейбница. Эти
сети напоминают сетевую форму академической организации науки, существовавшую в России до реформы 2013 г. Единый для всех обществ принцип
работы заключается в том, что к разработке и принятию решений по научным
вопросам, в том числе в плане выработки рекомендаций для государственных
органов по финансированию, широко привлекаются сторонние эксперты,
включая иностранных.
Формирование и реализация в ФРГ государственной научной политики,
направленной на усиление роли исследований в развитии общества и экономики, – тенденция всех последних лет. Рост расходов только из бюджета федерального правительства с 2006 по 2016 г. составил 75% – за этот период ассигнования выросли с 9 млрд до 15,8 млрд евро12.
Среди европейских стран особый интерес для российской практики представляет пример Франции. В отличие от Германии, Великобритании, Японии
или США эта страна традиционно использует в научно-инновационной сфере
более этатистский (государственнический) подход: силен государственный
научно-технологический сектор, доля государственных расходов на науку и
инновации в структуре общенациональных затрат на эти цели выше, чем в
среднем для развитых стран, активнее применяется госрегулирование и т.д.
Ведущее государственное учреждение фундаментальных исследований
во Франции Национальный центр научных исследований (CNRS) подчиняется Министерству высшего образования и научных исследований, располагает
12

Доклад о состоянии фундаментальных наук в Российской Федерации в 2016 году.М.: РАН, 2017. С. 65.
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собственным штатом научных работников и автономным финансированием,
имеет 20 представительств на территории страны и более десятка за рубежом.
В CNRS входят собственные исследовательские лаборатории и группы, а
также два института – Национальный институт наук о Вселенной и Национальный институт ядерной физики и физики элементарных частиц. CNRS
пользуется определенным приоритетом при распределении государственных
научных субсидий – на его долю приходится 25% всех средств, выделенных
на гражданские исследования и разработки.
Особенность функционирования фундаментальной науки во Франции
заключается в том, что основной структурной единицей является не институт
(в составе CNRS их всего два), а лаборатория. При этом абсолютное число
лабораторий имеет двойное подчинение (в основном совместно с университетами), однако во всех лабораториях независимо от их статуса и принадлежности реализуется единая политика, действуют единые правила создания, контроля и ликвидации лабораторий и координации их деятельности, устанавливаемые CNRS.
Область науки и новых технологий остается важнейшим приоритетом
государственной политики во Франции. С развитием данной сферы связывается будущее этой страны. Еще в 2006 г. было объявлено о беспрецедентных
в истории финансовых усилиях государства по поддержке французской науки
(несмотря на хронический значительный дефицит государственного бюджета). В общей сложности ежегодный объем дополнительных государственных
ассигнований в сферу науки составляет 3 млрд евро. Причем важнейшей задачей становится усиление позиций государственного сектора исследований
и разработок: основная часть дополнительных ассигнований (около 90%)
направляется на финансовую поддержку лабораторий государственных научных организации и высшей школы. Для решения этой задачи предполагается
ежегодное увеличение расходов на науку и образование на 900 млн евро.
10 лет назад был проведен представляющий интерес и сегодня сравнительный анализ кадровых и финансовых ресурсов Российской академии наук
(РАН), французского Национального центра научных исследований (здесь
НЦНИ) и германского Общества им. Макса Планка (ОМП) (табл. 1).
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Таблица 1
Кадровый и финансовый ресурсы РАН, НЦНИ и ОМП: 2007
РАН

НЦНИ

ОМП

Число институтов (НЦНИ –
институтов и лабораторий)

395

1256

76

Численность исследователей

49683

11500

4417

Бюджетное финансирование,
млн евро

947,9

2300,0

1175,6

Внебюджетное финансирование,
млн евро

596,9

510,0

258,1

Общее финансирование, млн евро

1544,8

2810,0

1433,7

31,1

244,4

324,6

Финансирование на одного
исследователя, тыс. евро

Источник: Вестник Российской академии наук. 2009. Т. 79. № 10.

Как мы видим, численность научных сотрудников в «дореформенной»
РАН было существенно больше, чем в НЦНИ и особенно в ОМП, в то время
как финансирование российской академии было почти в два раза меньше, чем
французского «коллеги», и лишь незначительно превышало финансирование
германского. В РАН показатель финансирования, приходящегося на одного
научного сотрудника, в 2007 г. был в семь раз меньше, чем в НЦНИ, и в девять раз меньше, чем в ОМП. При этом отставание в количестве публикаций
было пропорционально разнице в уровне финансирования одного исследователя13. По нашим оценкам, в настоящее время ситуация примерно такая же, за
исключением того, что академические институты переподчинены Федеральному агентству научных организаций (ФАНО России).
В целом для большинства стран Европейского союза характерна схожая
система организации, управления и финансирования исследований и разработок (континентальная модель). Ее характерными признаками являются высокая доля государственного (бюджетного) финансирования ИР, а также наличие исторически сложившихся достаточно крупных научных институтов (лабораторий). При этом на наднациональном уровне признано, что существующие в странах–членах ЕС модели избыточно бюрократизированы и не отве13

Угрюмов М.В. Конкурентоспособность Российской академии наук в условиях открытого рынка //
Вестник Российской академии наук. 2009. Т. 79. № 10. С. 915.
18

чают в полной мере современным вызовам и угрозам14. С целью улучшения
ситуации периодически принимаются рамочные программы Европейского
союза по развитию научных исследований и технологий. Первая такая программа была принята на 1984–1988 гг. с бюджетом 3,75 млрд евро, последняя
– «Горизонт–2020» рассчитана на 2014–2020 гг. с бюджетом 80 млрд евро.
Одной из новаций «Горизонта–2020» является упрощение процедур оформления грантов, что позволяет получать их в 100-дневный срок. Новая программа отличается также более простой структурой и финансированием, единым набором правил и менее обременительным финансовым контролем и
аудитом15.
Особняком в Европейском союзе всегда стояла Великобритания. Выход
страны из ЕС (Brexit) еще более усилит ее специфику в решении многих
национальных вопросов, в том числе связанных с научно-инновационной политикой. Эту политику в общем виде можно характеризовать как курс на повышение уровня частного финансирования ИР с одновременным расширением государственного заказа и созданием большего спроса на инновации. Государственные средства составляют лишь 9% в источниках финансирования
ИР, однако эти инвестиции рассматриваются в Великобритании как стимул
увеличения расходов частного бизнеса. Например, сильные фармацевтическая
и аэрокосмическая отрасли страны – результат десятилетий государственных
инвестиций в ИР (прежде всего в университетские фундаментальные исследования в области наук о жизни) и программ поддержки бизнеса. Получение
грантовой поддержки от государства служит также определенной гарантией
для последующего получения средств для компаний на финансовом рынке 16.
Высокий уровень развития британской фундаментальной науки и подготовки научных кадров способствует позиционированию страны на внешних
рынках в качестве места проведения высококлассных исследований. Научная
сфера – университеты, исследователи, научные установки, достижения в области культуры и гуманитарных наук – представляет собой основной «капитал» страны17.
14

Анализ мирового опыта в управлении и финансировании научных исследований // Наука и технологии России. 06.02.2007. – http://orange.strf.ru/client/news.aspx?ob_no=4385&print=1
15
«Горизонт–2020» запущен… / Представительство Европейского союза в России. 13.12.2013. –
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/russia/press_corner/all_news/news/2013/20131213_ru.htm
16
Отраслевые инструменты инновационной политики / Отв. ред. Н.И. Иванова. М.: ИМЭМО РАН, 2016.
С. 45.
17
Научная и инновационная политика. Россия и мир. 2011–2012 / Под ред. Н.И. Ивановой
и В.В. Иванова. М.: Наука, 2013. С. 395–396.
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Анализируя британскую специфику, нельзя пройти мимо деятельности
Королевского научного общества (Royal Society) – своего рода национальной
академии наук, костяк которой составляют наиболее выдающиеся ученые современности, избираемые пожизненно. Научное общество является независимой от правительства организацией и основная его задача – поддержка науки на
мировом уровне, которая и определяет направления деятельности Общества.
1. В качестве грантового агентства Общество поддерживает около 400
молодых ученых и 17 старших научных исследователей в стране. Кроме того,
более 3000 ученых из Британии и из-за рубежа получают гранты Общества на
исследования или посещение научных конференций.
2. Общество, которое может влиять на принятие решений в области
научной политики, консультирует по широкому спектру научных проблем на
основании данных, подтвержденных международной экспертизой.
3. Каждый год Общество проводит серию мероприятий с целью привлечения внимания общественности к передовым научным исследованиям. Главным событием является ежегодная Летняя научная выставка.
4. Благодаря программе «Наука в обществе» и консультациям гарантируется влияние общественности на принятие решений в области научной политики.
Перенесемся теперь в Азию. В Японии независимым административным
институтом, способствующим продвижению науки во всех сферах, является
Японское общество содействия развитию науки (JSPS), которое выступает
крупнейшим в стране агентством по финансированию исследований и разработок, распределяя ежегодно около 1,5 млрд долл. США по грантам на конкурсной основе. Исследовательский центр научных систем организован JSPS
для консультирования по всем вопросам программы Общества, особенно касающихся распределения грантов, критериев оценки, составления списков
кандидатов, а также рекомендации по новым форматам и системам грантов.
Центр также служит ядром для всей системы грантов, поддерживаемой японским правительством. Кроме того, в функции JSPS входят содействие развитию международного научного сотрудничества, поощрение молодых исследователей, поддержка кооперации научного сообщества с промышленностью.
Помимо JSPS существенную роль в сфере развития исследований и разработок играет Научный совет Японии (Science Council of Japan) – специальное агентство, возглавляемое премьер-министром, по продвижению науки в
правительстве, промышленности и повседневной жизни. В обязанности Сове20

та входит принятие решений по важным научным проблемам и обеспечение
эффективного обмена знаниями между учеными с целью обеспечения повышения продуктивности научных исследований. По запросу правительства Совет предлагает рекомендации по научной политике, однако может это делать
и по своей инициативе.
Показательно, что в Японии, где доля государства в общих расходах на
исследования и разработки относительно невелика (около 25%), оно (государство) играет исключительно активную роль в общей координации научноисследовательских работ в стране, реализации широкомасштабных программ
развития, поощрении частных компаний. Наука здесь получает от государства
исключительно льготные кредиты (иногда по своим условиям приближающиеся к дотациям), частные компании ассигнуют средства преимущественно на
прикладные исследования и опытно-конструкторские разработки. В стране
растет доля НИИ при частных корпорациях и доля расходов последних на ИР.
Практикуется система обязательных квот на патентные заявки для каждого
сектора корпоративных исследований и поощрений за количество не только
полученных патентов, но и поданных заявок. В целом государственная политика Японии направлена на превращение страны из импортера знаний (know
how) в их экспортера.
В Китае финансирование ИР распределено следующим образом: более
двух третей научного бюджета составляют государственные инвестиции, которые распределяются Академией наук, Национальным научным фондом и Министерством науки среди потенциальных получателей средств. Ассигнование
на научные исследования и разработки составляют примерно 5 млрд долл.
США в год. Оставшаяся треть покрывается за счет венчурного капитала.
Ведущей научной структурой и современным центром развития науки и
технологий в Китае является Академия наук Китая. Академия включает в себя
108 научно-исследовательских институтов, более 200 научных и технологических предприятий, более 20 поддерживающих организаций, в том числе университет, аспирантуру и документально-информационные центры, расположенные в разных провинциях. Миссия академии заключается в проведении
фундаментальных и прикладных исследований, консультировании правительства по вопросам научной политики, привлечения промышленных предприятий к активному участию в научных исследованиях и т.д.
Реформы китайской экономики, начавшиеся в 1970–1980-х гг., затронули
и научно-технологический сектор. В частности, была принята концепция «Од21

на академия, два механизма управления» (1987 г.), основанная на понимании
того, что различные типы научно-технической деятельности имеют свои особенности и подходы к их управлению должны отличаться, позволила сломать
замкнутую систему, превратив ее в более открытую и мобильную. В результате финансируемым государством научно-исследовательским институтам была
предоставлена относительная свобода, и теперь они сами должны искать источники финансирования, принимая участие в конкурсах, проводимых Академией наук, Национальным научным фондом и Министерством науки. Раньше
институты относились к профильным министерствам и получали от них прямое бюджетное финансирование. Теперь научно-исследовательские институты, имея больше свободы в исследовательской деятельности, не могут полагаться на государство как единственный источник финансирования исследований и прибавок к зарплате ученых. Еще одним важным шагом явилась административная реформа, значительно сократившая число министерств и комиссий, принимавших решения в области науки и технологий. Это значительно
упростило бюрократические процедуры и ускорило процесс принятия решений. В результате в последние 20 лет темпы роста объема расходов на науку в
Китае были вдвое выше роста ВВП, что позволило стране войти в число стран–
лидеров научно-технологического развития.
В итоге краткого обзора ключевых подходов некоторых зарубежных
стран к финансированию ИР немного остановимся на опыте Израиля, имеющего, пожалуй, самый высокий в мире показатель внутренних затрат на исследования и разработки в процентах к ВВП – 4,11 (в России, напомним,
1,13). С одной стороны, это следствие заботы израильского правительства об
исследованиях и разработках в оборонной сфере, которая является для этой
страны жизненно важной. С другой стороны, быстрое и успешное внедрение
новых, в том числе сугубо гражданских, технологий в Израиле, обделенном
природными ресурсами, было бы невозможным без создания эффективных
финансово-экономических механизмов и стимулов для развития ИР. Успехи
здесь во многом связаны с таким уникальным институтом, как ведомства
главных ученых (ВГУ) при израильских министерствах.
Главный ученый в министерстве – это представитель научного сообщества, который отвечает за научно-технологическую составляющую деятельности ведомства. Основная задача ВГУ – способствовать реализации соответствующих программ в рамках сферы деятельности своего министерства посредством выявления наиболее перспективных проектов в так называемой серой зоне стратегических исследований, т. е. в областях, которые еще не стали
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общепризнанным трендом, но имеют для этого потенциал, в том числе и в
плане коммерциализации. Для повышения координации деятельности главных ученых в 2000 г. по инициативе министерства науки был создан Форум
главных ученых Израиля, который является структурой стратегического планирования в сфере ИР на государственном уровне. Кроме того, он служит
площадкой обмена опытом и технологиями, дает возможность более оптимального использования научно-технологических возможностей министерств
для достижения синергетического эффекта. Основным инструментом практической деятельности ВГУ является грантовое финансирование ИР, которое
находится полностью в зоне их ответственности. В системе ВГУ следует особо выделить ведомство главного ученого министерства экономики страны,
которое, по сути, является центральным государственным органом, ответственным за научно-инновационную деятельность18.
Сочетание функций ведомств главных ученых и деятельности различных научных фондов, в большинстве своем международных, позволяет достигать необходимого для постоянного развития инновационной экономики
адекватного соотношения между фундаментальными и прикладными исследованиями посредством достаточно специфической модели ресурсного обеспечения ИР.
Возможности для России
Из всего многообразия форм, методов и инструментов финансирования
науки, применяемых в зарубежных странах, можно выделить две ключевые
парадигмы – приоритет в финансировании университетской науки и грантовое финансирование. Именно на них мы и остановимся.
Поддержка вузовской науки стала важнейшим направлением российской
научной политики в конце «нулевых» годов, когда в качестве ориентира была
выбрана англосаксонская модель развития университетов, в которых проводится основной объем фундаментальных исследований. Старт был дан 7 октября 2008 г. Указом Президента РФ «О реализации пилотного проекта по созданию национальных исследовательских университетов». Статус НИУ присваивается сроком на 10 лет и подразумевает солидное бюджетное финансирование. В данном случае, как отмечают специалисты ИМЭМО РАН, факти-
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Марьясис Д.А. Опыт построения экономики инноваций. Пример Израиля. М.: Институт востоковедения РАН, 2015. С. 11–12, 121–123.
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чески из-за рубежа было позаимствовано только название, а не сущность19. В
плане финансирования эта сущность проявляется в доминировании частных
средств, а не бюджетных, о чем подробно будет говориться в следующем разделе.
Существует точка зрения, что перераспределение у нас в стране научных
ресурсов в сторону университетов «чрезвычайно актуально». Во-первых, обеспечивается прямой вклад в рост человеческого капитала из-за совмещения «в
одном флаконе» научной и образовательной деятельности, во-вторых, университеты отличает большая гибкость в формировании исследовательских работ,
которая, в свою очередь, делает их более удобным партнером для бизнеса20.
Мы придерживаемся другой точки зрения: в России в ближайшие годы
финансирование научных исследований, прежде всего фундаментальных,
должно детерминироваться задачами поддержки академического сектора, т.е.
институтов, ныне подведомственных Федеральному агентству научных организаций. Сокращение финансирования фундаментальных исследований по
линии ФАНО чревато утратой существующих не одно десятилетие научных
школ, являющихся общемировым достоянием, а также снижением потенциала прикладных исследований и разработок, которые могут проводиться только на основе качественного фундаментального научного базиса, создаваемого
в институтах при научно-методическом руководстве со стороны РАН. Увеличение темпов финансирования вузовского сектора, вероятно, в будущем и повысит эффективность фундаментальных исследований, но на это потребуется
значительное время21.
Безусловно, развитие научных исследований в вузах имеет важное положительное значение, так как приобщает студентов к исследовательской деятельности. Приобретение ими навыков работы на современном оборудовании способствует формированию высококвалифицированных специалистов, в
том числе и для научной сферы. По нашему мнению, вообще неправомерно
противопоставление образования и науки, так как отечественная история показывает, что их высокий уровень обеспечивается взаимными тесными контактами. И это наглядно демонстрировали и демонстрируют достижения
лучших по мировым меркам отечественных вузов – исследовательских уни19

Россия в полицентричном мире / Под ред. А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой. М.: Весь Мир, 2011.
С. 36.
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Блинов А.Н., Коннов В.И. Национальные научные фонды и финансирование фундаментальной науки //
Мировая экономика и международные отношения. 2017. № 6. С. 10.
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Миндели Л.Э., Черных С.И. Финансирование фундаментальных исследований в России. М.: ИПРАН
РАН, 2017. С. 8.
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верситетов (МФТИ, МИФИ, МГУ и др.), основанные на взаимосвязи с профильными научными учреждениями.
С прекращением в 2005 г. действия ФЦП «Интеграция науки и высшего
образования» темпы интеграционных процессов науки и образования у нас в
стране существенно замедлились. Попытки решить эту проблему за счет увеличения объемов финансирования научных исследований в высшей школе
далеко не всегда приводят к успеху. Более того, известны случаи, когда вузы,
занимавшие прежде передовые позиции, теряют свои преимущества именно в
результате утраты связей с ведущими научными организациями и предприятиями наукоемкой промышленности.
Сокращение объемов финансирования сказывается на масштабах образовательной деятельности государственных академий наук и не позволяет в
полной мере обеспечить решение кадровой проблемы, прежде всего подготовку специалистов для работы в сфере фундаментальных исследований. Одним из путей решения могло бы стать создание нескольких академических
исследовательских университетов, по аналогии с уже созданными федеральными и национальными исследовательскими университетами, а также расширение участия академических институтов в реализации образовательных программ Минобрнауки России.
В последние годы накоплен опыт создания учебных заведений (подразделений ведущих университетов) на базе научных организаций Российской
академии наук. Так были созданы Государственный академический университет гуманитарных наук (ГАУГН), Пущинский государственный университет,
Московская школа экономики (МШЭ – факультет МГУ) и др. Особое место в
этом ряду занимает Академический физико-технологический университет,
учрежденный РАН и входящий в состав Санкт-Петербургского научного центра РАН. Основными задачами этого университета являются реализация образовательных программ высшего и профессионального образования, проведение фундаментальных и прикладных исследований, а также опытноконструкторских работ.
Академические учреждения, ведущие вузы, государственные научные
центры являются сейчас основными субъектами национальной инновационной системы; они способны как самостоятельно, в том числе при поддержке
проектов бюджетными научными фондами, так и в кооперации осуществлять
комплекс фундаментальных и прикладных исследований, создавая необходимые научно-технические заделы.
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Заимствование по линии грантового финансирования началось в России
в 1992 г., когда был создан Российский фонд фундаментальных исследований
(РФФИ). Этот процесс пошел не от хорошей жизни: «путем создания фондов
государство стремилось смягчить обострившееся противоречие между традиционными организационными формами науки, структурой и объемом исследовательских работ, с одной стороны, и резко сократившимися возможностями их ресурсного обеспечения – с другой. Фонды не могли появиться в советской административно-командной системе, потому что они базируются на
принципиально отличной парадигме. Научный фонд – это новая идеология,
новая технология и механизмы финансирования и контроля»22. Напомним,
что в 1994 г. был также создан Российский гуманитарный научный фонд
(РГНФ), в 2016 г. присоединенный к РФФИ, а в 2013 г. – Российский научный
фонд (РНФ).
Идея эффективности грантовой поддержки науки основана на том, что
получение гранта – конкурентный процесс, а эффективный конкурентный механизм – гарантия успешной эволюции. Проблема в том, что здесь процесс
определения критериев эффективности и успешности вынесен за пределы
научной сферы. Не было бы проблем, если бы вне этой сферы не наблюдалось
коррупции, а фонды были бы не социальными институтами. К сожалению,
это не так. Фонды – такие же социальные институты, как и сама наука, а следовательно, подвержены коррупции. Возникает хорошо известная дилемма:
кто будет следить за теми, кто следит за эффективностью? Эта проблема не
имеет идеального решения. Общественный контроль здесь, как и в политике,
мало что дает: проблемы слишком специфические и сложные, чтобы компетентность ответственных лиц можно было определять демократическим путем. В российских условиях «ручного управления» непрозрачность и неподконтрольность для общественности только усиливаются. Это хорошо видно
на примере деятельности Российского научного фонда, созданного как «наш
ответ» Национальному научному фонду США23.
Грантовой форме финансирования науки у нас в стране в последние годы
уделяется повышенное внимание. Это хорошо видно по положениям Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Согласно данному документу, прирост средств на финансирование фундаментальной науки будет направлен на увеличение объема финансирования иссле22
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дований в рамках государственных фондов поддержки науки и программ фундаментальных научных исследований, финансируемых на конкурсной основе,
а также исследований, проводимых в вузах (раздел VII «Эффективная наука»,
подраздел 3 «Эффективность государственных расходов в сфере науки»). В
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации по этому
поводу сказано мягче – ее реализация будет осуществляться Правительством
РФ во взаимодействии в том числе с фондами поддержки научной, научнотехнической и инновационной деятельности (пункт 44).
Еще раз повторим: в российских условиях необходимо нахождение оптимального баланса между различными механизмами финансирования фундаментальной науки, поскольку каждый из них имеет специализированное
предназначение. Базовое финансирование необходимо для поддержки материальной базы научных организаций, обеспечения базового уровня заработной платы в организациях государственного сектора науки. Грантовое финансирование незаменимо при поддержке внеплановых, инициативных исследований, работ в рамках приоритетных направлений развития науки, техники и
технологий. Кроме того, оно должно стимулировать не только обновление
действующих институтов, но и вновь создаваемые организации и коллективы,
в том числе ориентированные на практическую реализацию последних достижений науки. Роль и значение грантовой поддержки малых организационных форм, осуществляющих разработку стратегических тем в рамках так
называемых слабых сигналов общества, трудно переоценить, пока же она
фрагментарна и непоследовательна24.
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3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ»25
Образование и наука очень тесно взаимосвязаны – и поэтому следует
уделить внимание специфике финансирования исследований и разработок в
образовательных учреждениях зарубежных стран, связанной в том числе с
применением на практике концепции «академического капитализма». Анализ,
проведенный сотрудниками ИПРАН РАН показал, что во всех странах ОЭСР,
независимо от уровня развития, удельный вес внутренних затрат на ИР в секторе высшего образования в общем объеме внутренних затрат на ИР превышает российский показатель. Это обстоятельство свидетельствует о недостаточной вовлеченности российского сектора высшего образования в ИР, несмотря на значительное государственное финансирование вузовской науки в
последние годы26. Рациональное использование соответствующего зарубежного опыта позволит повысить вес российской высшей школы в роли важного
звена отечественного научно-технологического комплекса.
В США финансирование фундаментальных научных исследований на
базе университетов осуществляется в рамках Национального научного фонда
в виде выделения грантов на ИР. Одновременно с этим существенное бремя
финансирования ложится на различные частные фонды и финансовые отчисления крупных корпораций, а также государственные департаменты США. В
свою очередь, инвестиции из венчурных фондов направлены в большей степени на прикладные исследования, которые могут принести отдачу (доход) в
максимально сжатые сроки.
В американской системе высшего образования насчитывается более
4,5 тыс. организаций – колледжей и университетов разной величины и специализации. Но абсолютным лидером этой системы являются примерно 250 исследовательских университетов, в которых программы исследований тесно
связаны с учебным процессом. В университетском секторе осваивается примерно треть национальных расходов на исследования и разработки27.
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Финансовая обеспеченность любого американского исследовательского университета из top-10 на порядок выше, чем российских академических организаций вместе взятых. И это во многом заслуга давно сложившегося и успешно
функционирующего в развитых странах, особенно в США, института партнерства науки, образования и бизнеса – эндаумента.
Эндаумент – это безвозмездно полученный целевой капитал находящийся в собственности образовательных и научных учреждений, предназначенный для обеспечения их профессиональных функций. В зависимости от
условий дарения эти средства могут использоваться свободно или по назначению, указанному дарителем. Опыт США по созданию и функционированию эндаумент-фондов (фондов целевого капитала) в образовательных и
научных организациях свидетельствует, что образовательные и другие организации в состоянии самостоятельно управлять этим капиталом, не обращаясь к посредникам.
В настоящее время в США юридически оформлено 863 эндаументфонда, а совокупный объем эндаументов университетов и колледжей составляет свыше 300 млрд долл. Самый крупный эндаумент-фонд в Гарвардском
университете – более 30 млрд долл.28 Именно эндаументы позволяют формировать и расширять устойчивую базу для поддержки фундаментальных исследований в университетах, служат ресурсной основой для реализации концепции «академического капитализма», органично сочетающего принципы
благотворительности и предпринимательства, когда появляется возможность
получать доходы от лицензирования прав на принадлежащую университетам
интеллектуальную собственность и венчурного бизнеса. В современных условиях острой конкуренции между вузами на региональном, национальном и
глобальном рынках образовательных услуг университеты стремятся развивать
научные исследования, обеспечивающие коммерческий успех за счет трансфера новых знаний и технологий. Высокое качество образования, основанного на научных исследованиях (research-based education), является сейчас ключевым фактором повышения конкурентоспособности ведущих университетов
мира.
Востребованность целевого капитала в образовательных учреждениях
определяется также тем, что в инновационной экономике возрастает роль человека, его знаний и способностей. Как известно, в развитых странах темпы
роста инвестиций в человеческий капитал опережают темпы роста инвести28
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ций в материальные факторы производства. Институт целевого капитала позволяет найти точки соприкосновения интересов коммерческих и образовательных организаций. Коммерческие организации заинтересованы получить
высококвалифицированных специалистов, обрести привлекательный имидж в
обществе, использовать экономическую и социологическую информацию, собранную преподавателями и студентами университетов и колледжей. Образовательные организации, в свою очередь, реализуют собственные интересы,
получая средства для финансирования своей деятельности, в том числе научной, и каналы для трудоустройства выпускников.
Важнейшей основой успешной деятельности эндаументов являются отношения доверия и сотрудничества выпускников и администрации учебных заведений. Средства в эндаументы, как правило, направляют выпускники, добившиеся успехов в бизнесе. Они же участвуют в работе инвестиционных комитетов, а
также рекомендуют туда людей, заслуживающих доверия. В целом сложилась
оптимальная система управления эндаументами, при которой привлекаются
квалифицированные специалисты и нет посредников в виде управляющих компаний. В результате достигается ряд позитивных результатов: экономия
средств, выбор надежных областей инвестирования, создание самостоятельной
финансовой базы образовательных организаций, стабилизация финансов.
В США концепция «академического капитализма» совместилась с традициями благотворительности, сложившимися еще в середине ХIХ века. До
сих пор регулярное участие в благотворительной деятельности считается доказательством высокого социального статуса, принадлежности к элите общества. Американские компании планируют свои благотворительные расходы,
предоставляют сотрудникам дни для добровольной работы в благотворительных организациях; работа в качестве добровольца включается в трудовой
стаж, благотворительные пожертвования вычитаются из налогооблагаемой
базы. Уже на протяжении десятков лет пожертвование средств происходит
согласно юридически выверенному алгоритму. Так, достаточно популярным в
зарубежных вузах является такой продукт, как «месячные взносы», при котором происходит автоматическое списание средств из зарплаты «доноров»29.
При анализе состояния финансирования научных исследований в высших
учебных заведениях Германии необходимо учитывать тот факт, что Научные
общества им. Макса Планка, им. Фраунгофера, Германа фон Гельмгольца и
Готфрида Вильгельма Лейбница имеют свои отделения практически во всех
29

Савченко П.В., Федорова М.Н., Шлихтер А.А. Указ. соч. Там же.
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федеральных землях, а также создали отдельные лаборатории в ряде высших
учебных заведений страны. Данная система позволяет поддерживать конкуренцию между профильными лабораториями научных обществ и лабораториями в
высших учебных заведениях, при этом большая доля финансирования ложится
на местные бюджеты (ассигнования, выделяемые правительствами федеральных земель), а также на частные ассигнования со стороны крупных корпораций. Что касается института эндаумента, то он в федеративной республике
находится не на таком высоком уровне, как в США. Это связано с тем, что
эндаумент предполагает наличие серьезных налоговых льгот, чего в Германии
не наблюдается.
Финансирование ИР на базе высших учебных заведений Франции осуществляется через Национальный центр научных исследований (CNRS). В
связи с тем, что во Франции основной организационный уровень – лаборатория, именно на этом уровне управления в первую очередь реализуется политика финансирования и проверяется ее эффективность. CNRS либо сам создает соответствующую лабораторию, либо участвует в создании совместной на
базе вузов, выделяя в их распоряжение специалистов и средства. Создаются
лаборатории под конкретную задачу. Таким образом, обеспечивается постоянная миграция персонала внутри общей структуры и сотрудники в лабораториях работают лишь до тех пор, пока эта работа эффективна.
Во Франции финансирование науки и управление научной деятельностью
основано на сочетании государственного регулирования и самоуправления с
акцентом на последнее. В 2007 г. в соответствии с законом «О свободах и ответственности университетов» они получили право самостоятельно выбирать
режим автономного управления и распоряжения денежными и материальными
ресурсами, определять кадровую политику, создавать эндаумент-фонды для
финансирования научных исследований. Для каждого вуза, получающего финансирование по программе реформирования высшего образования на базе
крупных образовательных кластеров, предусмотрено формирование эндаумент-фонда в 1 млрд евро с ежегодным поступлением доходов в 40 млн евро.
Университет все более начинает рассматриваться властью как «научнообразовательное предприятие», управление которым должно основываться на
логике частного предприятия (самофинансирование, прибыль и пр.)30.
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Примерно такая же политика стала проводиться в Великобритании с
2012 г., когда было объявлено о возможности создания нового типа университетов, специализирующихся на научно-технологических разработках и подготовке аспирантов, преимущественно за счет средств частного бизнеса, заинтересованного в конкретных специалистах в перспективных областях науки и
техники. В создании этих университетов могут принимать участие различные
партнерства, в составе которых – местные администрации, частные фирмы и
зарубежные организации. Пока британские университеты серьезно отстают от
своих американских и французских коллег по объему поступлений на ИР от
частного бизнеса (около 5 млрд ф. ст. в год).
Рыночные отношения в высшей школе не являются уникальными национальными проблемами и должны рассматриваться в контексте общемировых
тенденций. Концепция «академического капитализма» трактует университетское сообщество как конгломерат высокоинтеллектуальных предпринимателей, субсидируемых государством. При этом диверсификация работы вузов,
когда наряду с традиционными видами деятельности (образовательной и научно-исследовательской) возникает и развивается коммерческая инновационная
составляющая, сопровождается поиском новых источников финансирования.
Это явление связано с теорией ресурсной зависимости и требует от руководства университетов четкого определения границ предпринимательской деятельности, не противоречащей социальной миссии и роли высшей школы в социально-экономическом развитии. Государство выполняет функцию стратегического инвестора высшей школы, так как именно оно заинтересовано в подготовке кадров высшей квалификации в соответствии с потребностями экономики, а также в развитии фундаментальной науки в целях сохранения и приращения интеллектуального потенциала нации. В то же время трансфер знаний с
целью скорейшего внедрения и распространения инновационных технологий
осуществляется в первую очередь за счет частных инвестиций. Частный инвестор в системе «академического капитализма» становится конечным потребителем рыночно ориентированных инновационных исследований в вузах, беря
на себя основные затраты и риски по их продвижению в реальное производство и вознаграждаясь за это сверхприбылью (технологической квазирентой).
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Возможности для России
В нашей стране правовой базой для формирования эндаумент-фондов
выступает Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций». В период 2007–2010 гг. практически все крупнейшие отечественные
вузы данные фонды сформировали. В настоящее время пятерка крупнейших
фондов выглядит так: СколТех (4387 млн руб.), ЕУСПб (1642 млн руб.),
МГИМО (1500 млн руб.), СПбГУ (1036 млн руб.), НИУ-ВШЭ (550 млн руб.) –
по сравнению с зарубежными коллегами весьма скромно. Причины этого
следующие: во-первых, в России в качестве инвестиций в фонды могут выступать только денежные средства, а за рубежом возможны также ценные бумаги, недвижимость и прочие активы; во-вторых, у нас использовать собственные средства организаций для формирования целевого капитала запрещено, в зарубежных странах – разрешено.
Согласно российскому законодательству целевой капитал – это сформированная за счет пожертвований часть имущества некоммерческой организации (НКО), переданная ею в доверительное управление управляющей компании для получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности данной организации. Государственные НКО (кроме государственных корпораций) имеют право получать средства от специализированных организаций управления целевым капиталом, создаваемых в организационноправовой форме фонда исключительно для формирования целевого капитала,
использования и распределения дохода от него в пользу иных получателей
дохода. Если НКО имеет организационно-правовую форму фонда, автономной некоммерческой организации, общественной или религиозной организации, она вправе сформировать за счет пожертвований юридических и физических лиц собственный целевой капитал.
Закон ограничивает долю средств, используемых фондами целевого капитала на административно-управленческие расходы (не более 15% суммы
доходов от доверительного управления имуществом или не более 10% суммы
доходов от целевого капитала, поступившего за отчетный год). Предусмотрены также ограничения при совершении операций с имуществом, составляющим целевой капитал. В частности, не допускается предоставлять займы за
счет имущества, составляющего целевой капитал, и доходов от него, приобретать ценные бумаги эмитентов, в отношении которых применяются меры
досудебной санации или введена процедура несостоятельности (банкротства),
использовать имущество, составляющее целевой капитал, в качестве обеспе33

чения исполнения обязательств (своих, некоммерческой организации, третьих
лиц), за исключением тех, которые непосредственно связаны с доверительным управлением вышеназванным имуществом.
В целом процесс создания эндаумент-фондов в российских вузах идет
очень медленно, так как большинство из них стоит перед дилеммой: стоит ли
создавать целевой капитал для перспективного развития или же лучше привлекать денежные средства лишь на текущие проекты, предпочитая жить «сегодняшним днем» с учетом напряженных бюджетов31.
Как известно, российская специфика заключается в серьезной значимости академической формы организации науки, и объективно возникает вопрос
о создании фондов целевого капитала в Российской академии наук и научных
организациях, ныне подведомственных ФАНО России. В соответствии со статьей 2 Устава РАН32 Российская академия наук является государственной
академией наук, организацией науки, осуществляющей научное руководство
научными исследованиями в РФ и проводящей научные исследования, юридическим лицом – некоммерческой организацией, созданной в форме федерального государственного бюджетного учреждения. Согласно статье 129
Устава добровольные денежные и иные взносы, пожертвования юридических
и физических лиц (в том числе иностранных) являются одним из источников
финансового обеспечения деятельности РАН. В свою очередь, в разработанном
ФАНО примерном уставе академического института также указывается, что
данное учреждение является некоммерческой организацией, созданной в
форме федерального государственного бюджетного учреждения, и источником его финансового обеспечения в том числе являются средства, поступившие от физических и юридических лиц, включая добровольные пожертвования33. В ежегодных отчетах РАН нам не удалось найти сведений об их объемах. Думается, их нет и в отчетах академических институтов. О фондах целевого капитала в указанных выше законодательных и нормативных документах речи не идет, и можно констатировать, что «академический капитализм» в
отечественной академической сфере практически не развит.
Исходя из изложенного выше, действующие нормативные акты необходимо дополнить положениями о том, что РАН и академические институты
31
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имеют право на создание фондов целевого капитала. Также представляется
целесообразным внести дополнение в Федеральный закон «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» и
предоставить государственным некоммерческим организациям в сфере образования и науки возможность выбора – формировать собственный целевой
капитал или пользоваться услугами фондов целевого капитала и управляющих компаний.
Безусловно, у собственников целевого капитала существуют проблемы
поиска денежных средств, надежных управляющих компаний и надежных
ценных бумаг, акций, объектов собственности, приносящих стабильные доходы. Решать эти проблемы необходимо с учетом как исторического опыта России, так и зарубежного опыта. Приведенный выше анализ этого опыта позволяет выделить два ключевых направления: формирование системы институтов функционирования целевого капитала и сокращение посредников в сфере
его формирования и управления.
Проблема развития «академического капитализма» в России, на наш
взгляд, упирается в общую проблему коммерциализации отечественной науки
как сферы услуг.
У большинства членов научного сообщества в целом скептическое отношение к коммерциализации их деятельности. Бытует мнение о психологической невозможности совмещения науки с коммерцией. Это мнение следует
признать обоснованным, но с одной существенной оговоркой. Ученые ошибаются, считая себя исключением из общих правил. Такая же ситуация существует и в других сферах деятельности. В промышленности от рабочих не
требуется, чтобы они сами продавали на рынке продукты своего труда. Для
этого существует менеджмент и внешняя институциональная среда. Другое
дело, что эти последние должны быть адекватны специфике научной деятельности. Менеджмент должен быть компетентным и честным, а институциональная среда – неагрессивной и цивилизованной.
В этой связи представляется обоснованным введение в академических
институтах, подведомственных ФАНО России, разделения должностей директора и научного руководителя института. В современных рыночных условиях, когда наука согласно действующим российским законодательным актам
становится все больше именно сферой услуг, а не свободным творчеством
(даже в сфере фундаментальных исследований), директор института может не
быть выдающимся ученым, как это было до недавних пор, но он должен быть
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квалифицированным топ-менеджером, отвечающим за «сбыт» научной продукции и умеющим вести переговоры как с государственными чиновниками,
«спускающими» научные госзадания, так и с представителями бизнеса – потенциальными инвесторами (пожертвователями). Наши бизнесмены все еще
скептически относятся к «ученым мужам», считают их «не от мира сего» – не
умеющими обращаться с деньгами и готовыми «жить на одну зарплату». Действительно, для многих ученых понятия «деньги» и «заработная плата» абсолютно одинаковы. Деньги, приносящие прибыль, то есть капитал, – еще неизведанная для них в практическом плане категория. Накладывает свой негативный отпечаток и недостаточно разработанная у нас в стране система реализации прав на интеллектуальную собственность. Без решения этой проблемы невозможно активно внедрять в практику результаты исследовательской
деятельности. В этом контексте права на интеллектуальную собственность
приобретают исключительно большое значение, позволяя инвесторам извлекать выгоду от коммерциализации запатентованных результатов ИР.
Изменение отношения ученых к деньгам и осознание бизнесом того
факта, что наука тоже есть непосредственная производительная сила, которая
«делает деньги», являются главными составляющими для успеха кампании по
коммерциализации науки и построения развитой системы «академического
капитализма».
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4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФИРМ РИСКОВОГО
(ВЕНЧУРНОГО) КАПИТАЛА
В большинстве развитых стран финансирование исследований и разработок идет не в последнюю очередь через создание венчурных (рисковых)
предприятий. Целью создания венчурных фирм является проведение всех
стадий исследований, подготовка опытных образцов инновационных продуктов и доведение их до стадии производства. Современные венчурные предприятия представляют собой гибкие и мобильные структуры и характеризуются чрезвычайно высокой и целенаправленной активностью, которая объясняется прямой личной заинтересованностью работников фирмы и партнеров
по венчурному бизнесу в скорейшей успешной коммерческой реализации
научно-исследовательского продукта с минимальными затратами. В темпах
доведения разработки до коммерческой реализации с ними не могут конкурировать ни крупные, ни тем более средние и мелкие промышленные фирмы.
Статистика утверждает, что прародителями более 60% крупных нововведений
XX века были венчурные фирмы.
По определению Европейской ассоциации венчурного финансирования,
венчурный капитал представляет собой акционерный капитал, предоставляемый профессиональным управляющим фирмам, инвестирующим средства в
частные компании и предприятия на начальном этапе их развития, а также в
процессе их расширения и трансформации. Венчурные инновационные фонды вкладывают денежные средств инвесторов в более рискованные инновационные проекты, чем это делают кредитные организации, и готовы кредитовать такие проекты в обмен на долю в уставном капитале или пакет акций
венчурного инновационного фонда.
Опыт зарубежных стран свидетельствует, что различные системы венчурных фондов являются одним из перспективных инструментов реализации
наукоемких проектов, позволяющим свести к минимуму финансовые риски.
В большинстве стран Западной Европы венчурный капитал как явление
возник в 1980-е гг. Более долгую историю имеет индустрия венчурных инвестиций в Соединенных Штатах. Быстрый рост рискового капитала в США,
который начался в 1970-х гг., базировался на потоке капитала из финансовых
институтов в связи с разрешением пенсионным фондам размещать до 5% активов в венчурных инвестициях.
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Европейская индустрия венчурного капитала имеет два существенных
отличия от американской. Во-первых, в большинстве своем европейские венчурные инвестиции направляются в основные отрасли промышленности, в то
время как технологические секторы более важны для американского венчурного рынка. Во-вторых, банки являются основными инвесторами в европейских венчурных фондах по сравнению с пенсионными фондами, средствами
частных инвесторов и страховых компаний Соединенных Штатов, предоставляющих основную массу средств фондов. Среди европейских стран лишь в
Великобритании пенсионные фонды являются значительным источником финансирования. Этот факт имеет большое значение. Банки имеют более короткий инвестиционный горизонт, чем пенсионные фонды и страховые компании, и это влияет на характер осуществляемых инвестиций. Существует точка
зрения, что доминирование банков в Европе препятствует развитию индустрии венчурного капитала.
В качестве примера «чисто европейской» структуры источников рискового капитала можно привести Германию (в процентном отношении): банки
– 44,9; промышленные монополии – 36,8; страховые компании – 7,8; индивидуальные инвесторы – 4,8; государство – 4,3; пенсионные фонды – 1,4.
Для источников же рискового финансирования в США характерна значительная доля пенсионных фондов – более 34% общего объема. Объясняется это тем, что в 1978 г. был принят закон, по которому пенсионные фонды
получили разрешение использовать определенную часть своих средств в финансовых операциях с повышенной степенью риска. Этот закон можно считать одним из элементов государственной научно-технической политики
США. Он открыл клапан для нового и весьма интенсивного источника финансирования инноваций. Однако из-за того, что фондовый рынок подвержен
периодическим кризисам, пенсионные фонды и страховые компании осторожно относились к инвестициям в ценные бумаги венчурных фирм. Именно
тогда на авансцену вышли американские венчурные фонды, выступающие в
качестве посредников и использующие деньги пенсионных и страховых фондов, а также банков для финансирования венчурных предприятий. Венчурные
фонды, таким образом, снимают с инвесторов ответственность за возможные
потери и делят ее с теми компаниями, в которые вкладывают привлеченные
средства.
Источниками заемного капитала рисковых компаний являются прежде
всего кредиты, предоставляемые банками. Кроме того, коммерческие кредиты
могут предоставляться промышленными предприятиями (чаще всего это ор38

ганизации, связанные договорами на поставку сырья, материалов, полуфабрикатов и т.д.), компаниями-арендаторами, страховыми компаниями.
С целью повышения заинтересованности банков в кредитовании инноваций государство берет на себя значительную долю риска, гарантируя кредиты, предоставляемые коммерческими банками (например, в США Администрация малого бизнеса может гарантировать до 90% ссуды, предоставляемой
банком). Кроме того государство использует инструмент льготного налогообложения кредитных организаций, обеспечивающих финансирование исследований и разработок, работ по созданию новой техники.
В 1982 г. в США была создана масштабная государственная компания
по поддержке венчурного финансирования – Small Business Innovation Research (SBIR). Программа SBIR была направлена на устранение недостатков,
которые существовали в системе венчурного финансирования: высокая концентрация инвестиций в определенных секторах, желание венчурных организаций оперировать только со значительными суммами и т.п. Как отмечают
американские специалисты, данная программа в целом оказала положительное влияние на развитие венчурных фирм, но этот эффект был ограниченным
и не способствовал полному устранению отмеченных выше недостатков34.
Важным направлением стимулирования инвестиций в рисковый бизнес
являются налоговые льготы. Система специального налогового стимулирования инвестиций в инновационные проекты предполагает освобождение инвесторов, приобретающих акции рисковых фирм, от налога на прибыль (при
этом устанавливается предельный годовой размер инвестиций и минимальный срок владения акциями), а также от налога на прирост капитала, полученный в случае реализации акций рисковой фирмы (по истечении минимального срока владения). В США акционеры инвестиционных компаний
имеют право вычитать затраты на приобретение акций компании из декларируемой величины прибыли, облагаемой налогом. Сами инвестиционные компании также получают налоговые льготы: имеется возможность создания не
облагаемого налогом резерва на случаи потерь (в размере 10% общей суммы
кредитов и акционерного капитала), освобождения от налога на прирост капитала.
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Павлов П.Н., Жаринов А.А., Каукин А.С. Эмпирические исследования инновационных экономик. М.:
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Во Франции общества рискового капитала освобождаются от налога на
прирост капитала. Значительные льготы предоставляются также акционерам
обществ: прибыль от реализации акций облагается щадящим налогом в
15–16% или вообще освобождается от налога (при условии, что акционер
владел акциями не менее 5 лет со дня их приобретения и сразу же реинвестирует прибыль в тот же рисковый фонд). В этой стране существует специальная программа, по которой предприниматели могут получить необходимый
для открытия собственных фирм капитал в виде банковских ссуд по специальной льготной процентной ставке. Проценты по ссудам освобождаются от
налогообложения. Кроме того, определены специальные скидки, предназначенные для стимулирования инновационной деятельности. В частности, на
этапе научных исследований рисковые фирмы пользуются правом 50% амортизации исследовательского оборудования в первый же год после его приобретения, а также правом выбора между льготной амортизацией и снижением
налога на прибыль.
Следует отметить, что в станах ЕС, несмотря на наличие внутринациональных венчурных фондов, осуществляется финансирование науки с использованием венчурных инвестиций через Европейский инвестиционный фонд
(EIF). Поскольку в последнее время проявляется дефицит частных инвесторов, вызванный кризисом, постольку, чтобы не растерять инновационный потенциал, государства должны компенсировать выпадающие инвестиции самостоятельно, через структуры вроде EIF. Так, в ближайшие 3–5 лет государственные средства должны составить 30–50% всего объёма европейских венчурных инвестиций.
Еще одна европейская проблема, вызванная кризисными проявлениями,
связана с ужесточением требований к инвестициям. По новым правилам компании с 50 и более сотрудниками должны будут раскрывать дополнительную
информацию о своей деятельности, если получат венчурное финансирование.
Как считают в Европейской венчурной ассоциации, это ставит их в невыгодное положение.
В Японии для финансирования венчурных проектов используются как
частный капитал, так и государственная поддержка, налоговые льготы, организуются новые корпорации для диффузии нововведений в высокотехнологичных отраслях. Успеху японского венчурного бизнеса способствует также
создание внебиржевых рынков ценных бумаг для мобилизации капиталов в
крупнейших городах. Одна из целей японской политики – создание мелких,
но гибких активных инновационных предприятий, специализирующихся на
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стадиях инжиниринга и разработки новых технологий и продуктов. Создание
развитой и многофункциональной инфраструктуры является одним из важнейших условий устойчивого развития этого сектора японской экономики.
Для этого были созданы такие структуры, как Венчурный центр поддержки
предпринимательства и Национальный стартовый форум венчурного бизнеса.
Основной венчурный фонд в Японии – Nippon Investment&Finance, осуществляющий финансирование как внутри страны, так и за рубежом. Кроме
того, в технологически развитых префектурах страны действуют венчурные
фонды, осуществляющие инвестиции в научные исследования и разработки,
которые проводятся в университетах и различных фирмах среднего и малого
предпринимательского сектора. Так, например, для инвестирования в местные венчурные малые и средние предприятия (МСП), осваивающие новые
сферы деятельности и ведущие соответствующие исследования и разработки,
создаются общества с ограниченной ответственностью в форме партнерств
венчурного инвестирования (Limited Partnership for Venture Capital
Investment). В состав таких партнерств входит ряд заинтересованных компаний, а управляющей компанией обычно является частный венчурный фонд.
Эти партнерства могут осуществлять инвестирование в венчурные МСП как
прямыми капиталовложениями, так и путем выпуска акций или облигаций на
общую сумму не более 300 млн иен в момент создания нового предприятия.
Анализируя зарубежную политику по финансированию фирм венчурного капитала, нельзя пройти мимо опыта Израиля. В огромной степени успех
в научно-технологическом развитии страны связан с программой стимулирования инвестиций «Йозма» (что на иврите означает «инициатива»), которая
была запущена в конце 1992 г. Целью программы, координатором которой
выступало Министерство промышленности и торговли Израиля, было создание государственного венчурного «фонда фондов» и последующее развитие
10 частных фондов с участием государства, каждый с капиталом 20 млн долл.
США или более.
Благодаря реализации программы «Йозма» в стране буквально из ничего
создана действенная система венчурного инвестирования, содействующая активному развитию экономики знаний, с годовым объемом инвестиций
4–7 млрд долл. США. Израиль является мировым лидером по объему венчурных инвестиций в пересчете на душу населения – в 2,5 раза больше, чем в
США, в 30 раз больше, чем в странах ЕС, в 80 раз – чем в Индии, в 300 раз –
чем в Китае. В финансировании инновационных компаний также достаточно
активное участие принимают фонды частного капитала. В стране действует
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более 70-ти фондов венчурного капитала (14 из них – израильские отделения
международных фондов), средний размер которых составляет порядка 75 млн
долл. США, и более 25-ти фондов частного капитала. При этом не менее двух
третей получаемых инновационными компаниями Израиля средств из фондов
венчурного капитала и фондов частного капитала имеют иностранное происхождение35.
В целом развитие венчурной индустрии в развитых странах переживало
как периоды бурного роста, так и кризисы. В настоящее время венчурный капитал играет значительную роль и в Европе, и в Америке, и в Азии, являясь
финансовым посредником для динамично развивающихся, в том числе и в исследовательском плане, малых и средних предприятий, особенно в таких
наукоемких отраслях, как биотехнология, информатика и электроника.
Возможности для России
Венчурная индустрия для нашей страны относительно новое звено в
процессе финансовой поддержки науки и инноваций, и его механизмы недостаточно отработаны, но зарубежные и отечественные инвестиционные институты проявляют высокий интерес к его становлению. В целом Россия идет
по европейскому пути формирования венчурного капитала. В результате основные положения программы региональных венчурных фондов и Российской венчурной компании в принципе повторяют все то, что было сделано в
Европе, а также в Израиле.
Согласно постановлению Правительства РФ от 24 августа 2006 г. № 516
в форме ОАО была создана «Российская венчурная компания» (РВК) – государственный фонд венчурных фондов Российской Федерации. РВК инвестирует средства в инновационный сектор через частные венчурные фонды,
предоставляя каждому из них 49% от их инвестиционных ресурсов. Здесь
шло заимствование по линии израильской программы «Йозма». РВК за период 2007–2010 гг. вложила 12 млрд руб. в 10 венчурных фондов, включая созданный в начале 2010 г. Фонд посевных инвестиций, который опять же через
сеть венчурных партнеров вкладывает средства в инновационные компании
на самой ранней стадии развития.
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Важным аспектом программы «Йозма» была ее относительная краткосрочность и последующая приватизация. РВК же до сих пор не собирается
менять свой статус государственного института развития. В российской экономике существует следующая тенденция: созданные государственные структуры не просто стимулируют развитие рынка, а стремятся играть в соответствующих его сегментах главенствующую роль. Такое позиционирование не
может не ограничивать развитие национальной инновационной системы.
Конкурировать с государством сложно, следовательно, все стремятся вступить с ним в партнерство, получить доступ к финансовым потокам. Рынок,
таким образом, развивается однобоко или не развивается совсем. В этих условиях, как справедливо отмечается, ни одна сколь-либо удачная зарубежная
модель работать не будет36.
Низкий уровень венчурных инвестиций в России обуславливается отсутствием правовой базы, необходимой для их стимулирования (в том числе
определяющей «правила игры» для инвесторов и степень государственной
поддержки), неурегулированностью отношений в области интеллектуальной
собственности, отсутствием менеджеров, способных оценить рыночные перспективы соответствующих исследований и разработок. В настоящее время
на территории Российской Федерации насчитывается около 40 венчурных
фондов. Однако реально функционирует только 15, основу капитала которых
составляют иностранные инвестиции, и прежде всего средства Европейского
банка реконструкции и развития (ЕБРР), специализирующегося на такого рода финансовых операциях. Кроме того, сомнительной с позиции обеспечения
технологических заделов выглядит и отраслевая направленность инвестиций
международных венчурных фондов в России – они вместо поиска потенциальных технологических стартапов фактически переориентировались на ретейл и девелопмент, поскольку в этих секторах у нас в стране традиционно
большая прибыльность, что позволяет нивелировать страновые риски. Глава
проекта «Сколково» В. Вексельберг еще в 2010 г. характеризовал российский
венчурный бизнес как «долину смерти», где гибнет огромное количество на
первый взгляд гениальных проектов37. С тех пор ситуация мало изменилась.
Вместе с тем венчурное инвестирование – один из наиболее эффективных методов финансирования инновационных разработок и пренебрегать им нельзя.
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Опыт проведения российских венчурных ярмарок показал, что компаний, готовых к встрече с венчурными инвесторами, на самом деле не так много, и им еще нужно учиться достойно представлять свой бизнес. Например,
недостаточна подготовка менеджмента компаний-соискателей. Для венчурного инвестора личные и профессиональные качества менеджеров компаний –
один из главных критериев отбора объекта инвестирования, ибо квалифицированный менеджмент – эффективный показатель уменьшения риска инвестора. Обучение управленцев компании – соискателей должно быть ориентировано не только на коммерческие аспекты продвижения проекта, но и на
конкретную методику работы с венчурными инвесторами. В свою очередь,
последним необходимо тщательно исследовать историю создания и деятельности компании – потенциального клиента, чтобы, уже став совладельцем
бизнеса, не делать неприятных открытий.
В целом российский частный бизнес не торопится заниматься венчурным инвестированием, так как вложения в ноу-хау считаются самыми рискованными. Так, в 2007 г. был создан Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий (РИФИКТ). Планировалось,
что к полуторамиллиарду государственных рублей прибавится 1,5 млрд руб.
частных инвестиций и фонд начнет венчурное инвестирование в профильные
проекты. Однако частных инвесторов не нашлось, и в 2010 г. фонд стал чисто
государственным. Хотя и государство не торопится.
Проверки, проводимые Счетной палатой РФ, показывают, что РВК и созданные с ее участием фонды не заинтересованы в реализации венчурных
проектов и размещают денежные средства на депозитных счетах в банках, что
приносит гораздо большую прибыль.
В целях привлечения иностранных венчурных инвесторов на российский
рынок и интеграции российской венчурной системы в мировую принято решение об участии РВК в консорциуме международных венчурных инвесторов. Однако если говорить по существу, то это только лишь начало становления российского венчурного бизнеса. Не решено еще множество организационно-экономических и правовых проблем, к важнейшим из которых можно
отнести следующие:
1) форма закрытого паевого фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций (ЗПИФ), официально рекомендованная для создания венчурных фондов в российской юрисдикции (в том числе с государственным участием), не
в полной мере соответствует сути венчурного инвестирования. В частности,
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для ЗПИФ характерны чрезмерная зарегулированность, большой объем отчетности, недостаточная свобода в выборе объектов вложений и много других
специфических недостатков;
2) существуют проблемы, связанные с правами на интеллектуальную
собственность (ИС). Осложнен правовой режим коммерциализации ИС, создание которой полностью или частично финансируется из государственного
бюджета (а такие разработки преобладают и сейчас). Принятие части четвертой Гражданского кодекса РФ, которая заменяет действовавшие федеральные
законы по охране интеллектуальной собственности, в целом направлено на
упорядочение нормативно-правового регулирования в данной сфере, и в том
числе по вопросам, касающимся результатов интеллектуальной деятельности,
созданных за счет бюджетных средств. Вместе с тем ГК РФ все еще не дает
ответы на все вопросы, связанные с правами на интеллектуальную собственность;
3) в России существуют сложности, связанные с защитой прав миноритарных акционеров. Общепринятой во всем мире практикой является вхождение венчурного фонда в проект как миноритарного акционера, притом что за
основателем проекта сохраняется контрольный пакет. Защита интересов инвестора обеспечивается специальным договором, в котором прописываются
возможные действия при наступлении определенных разногласий между сторонами. Такой режим считается наиболее комфортным для всех сторон. У нас
в стране подобный режим невозможен, поскольку Федеральный закон от 26
декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» стоит на стороне
владельца контрольного пакета, а защита договоров в суде едва ли возможна.
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5. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ38
Низкая эффективность налоговых стимулов в сфере исследований и разработок остается серьезным «камнем преткновения» в российской экономике.
Между тем, в практике развитых стран уже эффективно используется большое количество льгот и преференций, в первую очередь налоговых, направленных на стимулирование научных исследований и инновационного развития. Как сказано в одном из последних отчетов Европейской комиссии, посвященных анализу налоговых стимулов в сфере ИР, меры налоговой политики могут стать частью так называемой умной консолидации (smart
consolidation): снижение налоговой нагрузки на производство инновационной
продукции будет стимулировать экономический рост, как следствие, приводить к росту налоговых поступлений и снижению бюджетных дефицитов в
странах ЕС39. Что еще очень важно, налоговые льготы ведут к дополнительным инвестициям на проведение исследований и разработок в частных компаниях. По расчетам американских экономистов один доллар налоговых льгот
дает примерно один доллар дополнительных капиталовложений в сферу ИР40.
Теоретически влияние налоговых льгот и преференций на инвестиции в
ИР можно рассматривать в рамках теории издержек использования капитала.
Аналогично тому, как фирма принимает решение об инвестициях, сравнивая
предельные выгоды (предельным продукт) и издержки использования
капитала, фирма принимает и решение об осуществлении расходов на ИР.
Соответственно, чем ниже издержки, связанные с осуществлением
инвестиций в научные исследования и разработки, тем больше у фирмы
стимулов для вложений в ИР. Налоговые льготы (обычно рассматривается
налоговый кредит) позволяют снизить издержки осуществления инвестиций в
исследования и разработки, поэтому способствуют увеличению расходов на
научные исследования и разработки41.

38

В основу данного раздела легла глава из монографии: Миндели Л.Э., Черных С.И., Букина И.С. и др.
Российская наука и ее ресурсное обеспечение: инновационная парадигма. М.: ИПРАН РАН, 2016.
С. 155–172.
39
A Study on R&D Tax Incentives: Final Report / European Commission. The Hague, 28 November 2014.
P. 17.
40
Дагаев А. Налоговое стимулирование инноваций в предпринимательском секторе экономики.
http://pandia.ru/text/78/581/40378.php
41
См., например: Hall, B. and J. Van Reenen, 2000, How effective are fiscal incentives for R&D? A review of
the evidence, Research Policy, vol. 29, no. 4, pp. 449-469. (Цит. по A Study on R&D Tax Incentives: Final
Report / European Commission. The Hague, 28 November 2014).
46

Эмпирические исследования, обзор которых представлен в отчете Европейской комиссии42, подтверждают этот теоретический вывод. Оценки эластичности расходов на ИР к использованию налогового кредита составили
от –4,4 до –0,03. Иными словами, снижение издержек осуществления инвестиций в ИР (за счет использования налогового кредита) на 1% приводило к
росту соответствующих расходов на величину от 0,03 до 4,4%. Оценки для
долгосрочного периода были еще выше, что объясняется длительным временным лагом, в течение которого фирмы приспосабливаются к новым более
выгодным налоговым условиям вложений в научные исследования и разработки.
Налоговые стимулы эффективны, если они имеют отношение к расходам
на ИР в сфере проектов с высокой нормой частной отдачи, т.е. возможных для
коммерциализации и реализации на рынке в виде частного блага. Когда речь
идет об инвестициях в научные исследования, которые не приносят существенных частных выгод, но характеризуются высокой социальной отдачей,
то налоговые стимулы перестают иметь значение. В этом случае инвестиции
должны финансироваться за счет средств бюджета или частных грантов 43.
Здесь интерес для нас будут представлять расходы на научные исследования
и разработки, осуществляемые коммерческими организациями, которые планируют, что эти инвестиции принесут им выгоды в будущем.
Весь спектр налоговых льгот и преференций в отношении расходов на
ИР разделяется на две основные схемы: 1) налоговые льготы и преференции,
основанные на учете расходов (expenditure-based tax incentives); 2) налоговые
льготы и преференции в отношении доходов (income-based tax incentives). К
льготам, построенным по первой схеме, относятся налоговые вычеты и налоговые кредиты; ко второму типу льгот – пониженные ставки и освобождения
для доходов от интеллектуальной собственности.
При этом льготы, относящиеся к первой схеме, могут учитывать весь
объем затрат на ИР (volume-based) либо только прирост затрат свыше установленного уровня (incremental R&D tax credit). В большинстве стран ОЭСР и
стран с развивающимися рынками при предоставлении налоговых вычетов
или налоговых кредитов учитывается вся сумма расходов на ИР (в частности,
в Бразилии, Великобритании, Индии, Канаде, Китае, Японии и т.д.). Налого-
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вые льготы, оцениваемые исходя из прироста расходов свыше установленного уровня, используются, например, в США44.
Налоговые льготы и преференции, основанные на первой схеме (учет
расходов), в основном предоставляются в рамках налога на прибыль, доходы.
При этом расходы на ИР могут классифицироваться как текущие расходы и
включаться в затраты организации, уменьшающие налогооблагаемую прибыль (налоговый вычет), либо вычитаться из суммы налога на прибыль (налоговый кредит) в том периоде, когда они были фактически осуществлены. В
некоторых случаях эти расходы разрешается капитализировать и списывать в
затраты с помощью амортизационных отчислений. Как правило, выбор
предоставляется самой организации при условии выполнения установленных
требований (США, Канада).
Еще одним механизмом применения подобного типа льгот является
налоговый кредит, получаемый на сумму расходов на оплату труда работников, участвующих в исследованиях и разработках (payroll withholding tax
credit for R&D wages). Таким образом, организация фактически получает возмещение затрат на оплату труда, что служит эффективным стимулом, поскольку сама стадия исследований и разработок является убыточной.
Вторая схема налогового льготирования применяется в отношении доходов. Пониженные ставки налогов и другие льготы в отношении получаемых доходов от интеллектуальной собственности имеют целью стимулировать одну из наиболее сложных стадий внедрения инноваций – коммерциализацию результатов ИР.
Применение различных вариантов налоговых льгот в области научных
исследований и разработок по некоторым странам ОЭСР представлено
в табл. 2. Как мы видим, наиболее популярны льготы, основанные на первой
схеме – учете расходов. Из них чаще всего страны используют налоговый
кредит в размере общей суммы расходов на ИР, а также вычет расходов на ИР
из налогооблагаемой прибыли (налоговый вычет). Также распространенной
формой налогового стимулирования ИР является вычет на сумму расходов по
оплате труда. Налоговые льготы для доходов от интеллектуальной собственности используются заметно меньше: из рассматриваемых стран они применяются только в Бельгии, Испании и Голландии.
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Таблица 2
Налоговые льготы и преференции в некоторых странах ОЭСР
Вид налоговых льгот

Страны

Налоговые льготы, основанные
на учете расходов, в том числе:
налоговый кредит на полную сумму
расходов

Австралия, Бразилия, Индия, Канада, Китай, Норвегия, Франция

налоговый кредит, учитывающий прирост расходов свыше установленного
уровня

США

смешанный вариант налогового
кредита

Испания, Корея, Португалия, Япония

налоговый вычет

Австрия, Великобритания, Венгрия, Дания, Турция, Чехия

налоговый кредит на сумму расходов
на оплату труда

Бельгия, Венгрия, Испания, Нидерланды,
Турция

Налоговые льготы для доходов от интеллектуальной собственности

Бельгия, Испания, Голландия

Справочно: страны, не использующие
налоговые льготы в отношении расходов
на ИР и доходы от интеллектуальной
собственности

Германия, Люксембург, Мексика, Новая
Зеландия, Финляндия, Швеция, Швейцария, Эстония

Источник: Сайт ОЭСР. – URL: http://www.oecd.org/sti/outlook/e

Примечательно, что многие страны ОЭСР не используют налоговые
льготы в целях стимулирования ИР. Среди них страны из числа лидеров инновационного развития: Финляндия, Германия, Швеция. Безусловно, это не
означает, что эти страны не проводят целенаправленную политику по стимулированию инноваций. Как правило, они ориентируются на прямые методы
стимулирования: бюджетные субсидии, создание соответствующей инфраструктуры и т.п.
Прямые и косвенные механизмы государственного финансирования
частных ИР отражены на рисунке.
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Объемы прямого и косвенного финансирования
частных ИР за счет государственного бюджета
(в процентах к ВВП)

Источник: OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014 / OECD, 12 Nov 2014. P. 159 [Электронный ресурс]. – URL: 10.1787/sti_outlook-2014-17-en

Под прямым финансированием здесь понимается выделение грантов,
субсидий и других видов безвозмездной помощи организациям, осуществляющим ИР. В данные показатели не включаются расходы бюджетов различных уровней на финансирование фундаментальных и прикладных исследова50

ний, осуществляемых государственными учреждениями и вузами. Косвенные
механизмы подразумевают налоговые льготы, рассмотренные выше.
Примечательно, что по доступным данным за 2014 г. Россия и Словения
лидируют по объему государственной поддержки частных ИР – более 0,4%
ВВП. При этом объем частных ИР в этих странах существенно ниже, чем
среднее значение по рассматриваемым странам (1,27%). Так, в Словении частные ИР составляют 1,99%, в России – лишь 0,66% к ВВП. Такие страны, как
Япония, Финляндия, Швеция, где частные ИР составляют более 2,5% ВВП, используют существенно меньшие объемы государственного финансирования –
от 0,1% ВВП и менее. Исключение составляет лишь Южная Корея, где высок
как относительный объем частных ИР (3,4% ВВП), так и их государственная
поддержка – 0,38% ВВП. Примечательно, что в Корее в равной степени используются как прямые способы поддержки, так и налоговое стимулирование.
В целом, как было сказано выше, эмпирические исследования подтверждают тезис о положительном эффекте использования налоговых льгот для
целей стимулирования ИР. Однако в случае отдельной страны этот вывод
может не подтверждаться. Зачастую это, возможно, связано с выбором конкретных инструментов налогового стимулирования. Отчет Европейской комиссии45 содержит обоснованные эмпирическими исследованиями выводы,
которые позволяют сформировать эффективный подход – набор зарекомендовавших себя инструментов (так называемые лучшие практики).
Во-первых, льготы, основанные на учете расходов, показывают большую эффективность, чем преференции относительно доходов, получаемых от
осуществления ИР. Возможность учета расходов в виде налоговых кредитов,
вычетов, ускоренной амортизации и т.п. способствует увеличению расходов
на научные исследования и разработки. В свою очередь, налоговые льготы в
отношении получаемых доходов приводят прежде всего к росту регистрируемых патентов. При этом регистрация патента не обязательно происходит
вследствие появления новой разработки. Зачастую этот процесс отражает
лишь перераспределение прав на интеллектуальную собственность.
Во-вторых, использование налоговых кредитов предпочтительнее вычета
расходов, применяющего повышенный коэффициент списания. Несмотря на то
что теоретически эти инструменты показывают одинаковую эффективность, на
практике налоговый кредит служит более гибким инструментом стимулирова45
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ния, поскольку не требует специальных корректировок в условиях его применения в тех случаях, когда происходит изменение ставки налога на прибыль.
В-третьих, рекомендуется использовать учет всей суммы расходов на ИР
для предоставления налогового кредита, а не только превышение расходов
организации свыше установленного уровня. В теории стимулирование фирмы
к увеличению расходов на ИР следует осуществлять за счет предоставления
более точечной льготы – позволяя уменьшать налог на прибыль не на всю
сумму расходов, а лишь на превышение расходов свыше установленного
уровня, поскольку это сопровождается меньшими невозвратными потерями
(dead-weight loss). Однако исследования показывают, что такая схема стимулирования ИР искажает процесс планирования: для получения льготы фирма
вынуждена перераспределять финансирование ИР во времени таким образом,
чтобы удовлетворять требованиям налогового законодательства, а не ориентироваться на собственные потребности и требования разработчиков. В этих
условиях невозвратные потери от применения данной схемы льготирования
оказываются значительно больше.
В-четвертых, льготы, направленные на стимулирование открытий как в
глобальном масштабе, так и в рамках страны, предпочтительнее льгот в отношении копирования инноваций. Как правило, открытия, т.е. новые знания,
которые еще не были получены и реализованы в новых продуктах и услугах,
имеют большую социальную значимость, чем воспроизведение уже существующих. Более того, поддержка копирования инноваций, которая часто
рассматривается как альтернатива или даже единственно возможный путь для
развивающихся стран, может приводить к отрицательным последствиям, дестимулируя высокорисковые инвестиции в радикально новые исследования.
Отчет Европейской комиссии содержит обзор других распространенных
мер налогового льготирования, касающихся целевых льгот и вопросов налогового администрирования. Из них следует отметить рекомендации в отношении налогового стимулирования вновь создаваемых инновационных фирм.
Несмотря на то что целевые льготы считаются менее эффективным стимулом,
чем общие, преференции для новых фирм, как правило, характеризуются высокой степенью отдачи. Здесь следует отметить применение пониженных ставок налогов или налоговые каникулы на строго оговоренный срок46.
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A Study on R&D Tax Incentives: Final Report / European Commission. The Hague, 28 November 2014.
P. 77–79.
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Подведем итог. Налоговые льготы в развитых странах все чаще рассматриваются как ключевой механизм стимулирования научной и инновационной
активности предприятий во многих отраслях промышленности и услуг, а также как инструмент для повышения привлекательности национальной территории и улучшения инвестиционного климата. В условиях жесткой международной конкуренции и ускорения процессов экономической глобализации
многие страны путем совершенствования налогового режима стараются привлечь на свои территории лучшие лаборатории, лучших ученых и самые передовые наукоемкие предприятия.
Возможности для России
Рассмотрим налоговые льготы и преференции, применяемые в отношении научно-исследовательской деятельности в России, в соответствии с классификацией, предложенной Европейской комиссией.
Первое, что необходимо отметить, – у нас в стране практически не используется налоговый кредит как форма налогового стимулирования. В западной литературе под налоговым кредитом понимается вычет из суммы
начисленного налога, в то время как понятие «инвестиционный налоговый
кредит» в законодательстве о налогах и сборах в РФ означает отсрочку уплаты налога с последующей уплатой суммы кредита и начисленных процентов.
Данная мера может иметь некоторый эффект снижения рисков и дополнительных затрат, связанных с исполнением обязанностей по уплате налогов и
сборов, однако она не направленна на научно-исследовательскую или инновационную деятельность.
Второе. В России, как и во многих странах ОЭСР, основным инструментом налогового стимулирования ИР является вычет расходов. Только в России используется уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль на сумму расходов на ИР, а развитые страны чаще ориентированы на вычет расходов из суммы налога (налоговый кредит).
Схема вычета расходов основана на учете полной суммы затрат на ИР,
что, как было сказано ранее, является лучшей практикой налогового стимулирования. При этом некоторые виды расходов принимаются к вычету в пределах установленных лимитов.
Согласно ст. 262 НК РФ «расходами на научные исследования и (или)
опытно-конструкторские разработки признаются расходы, относящиеся к со53

зданию новой или усовершенствованию производимой продукции (товаров,
работ, услуг), к созданию новых или усовершенствованию применяемых технологий, методов организации производства и управления». В состав расходов,
вычитаемых из налогооблагаемой прибыли, включается амортизация основных
средств и нематериальных активов, используемых в процессе проведения ИР,
расходы на оплату труда работников, занятых в исследованиях и разработках,
материальные расходы, прочие расходы, связанные с их осуществлением (в
сумме не более 75% от расходов на оплату труда), оплата по договорам, связанным с проведением ИР (когда плательщик является заказчиком), суммы отчислений на формирование фондов поддержки научной, научно-технической и
инновационной деятельности, созданных в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» (не более
1,5% доходов от реализации). Важным нововведением, действующим в отношении научных исследований и разработок, начатых после 1 января 2012 г.,
является то, что расходы налогоплательщика на осуществление ИР признаются
для целей налогообложения независимо от результата соответствующих научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок после завершения этих исследований или разработок (отдельных этапов работ) и (или) подписания сторонами акта сдачи-приемки (п. 4, ст. 262 НК РФ). Расходы на ИР
включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором были закончены такие ИР или отдельные этапы работ.
Третье. В системе налоговых льгот для научной и инновационной деятельности в России помимо общих схем также активно используются целевые
льготы. Согласно эмпирическим исследованиям, лучшей практикой признается применение льгот, единых для всех налогоплательщиков, осуществляющих
исследования и разработки. Любая дифференциация, за исключением стимулирования вновь создаваемых фирм (т.е. дифференциация по возрасту фирм),
считается менее эффективной с точки зрения инновационного развития. Это
связано с тем, что использование целевых льгот (дословно: «таргетирование»,
targeting) дестимулирует научные исследования в рамках других научнотехнологических областей, территорий, организационно-правовых форм и т.п.
Прогнозирование развития науки и техники, как мы уже отмечали, – сложная
сфера, даже профессионалы не всегда могут достоверно предсказать, по какому пути пойдет развитие и использование научных знаний, накопленных к текущему моменту. Очевидно, что выбор приоритетов научно-технологического
развития, законодательно подкрепляемый соответствующими преференциями,
может затормозить развитие научной мысли в «неприоритетных» отраслях,
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препятствуя возможным прорывным открытиям. Более того, современное развитие науки движется по пути междисциплинарного взаимодействия: часто
открытия в одной области знаний значительно продвигают исследования в
смежных областях. Любые препятствия такой передаче знаний (knowledge
spillover) играют негативную роль для инновационного развития.
В российской налоговой системе, в частности, предусмотрено применение повышающего коэффициента 1,5 в отношении осуществляемых налогоплательщиком научных исследований и разработок, если они включены в перечень ИР, утвержденный Правительством РФ. Последняя редакция данного
перечня датирована 6 февраля 2012 г. Даже без анализа содержания перечня
очевидно, что он не может претендовать на учет передовых тенденций развития науки. В частности, к приоритетному направлению развития науки отнесены так называемые НБИК-технологии (нано-, био-, информационные, когнитивные технологии). Впервые этот термин появился в работах американских ученых У. Бейнбриджа и М. С. Роко, однако какого-либо признания и,
соответственно, развития в США данное направление не получило. Несмотря
значимость конвергенции наук, НБИК-технологии не рассматриваются как
возможный путь такой конвергенции, а тем более – государственный приоритет в США47. Кстати, такое понимание, наконец, пришло и к нам48.
Еще один пример таргетирования – налоговые льготы для участников
проекта «Сколково». Эти льготы включают в себя: освобождение от уплаты
налога на прибыль, налога на добавленную стоимость в течение 10 лет со дня
получения статуса участника проекта, налога на имущество, пониженные
ставки страховых взносов, право на возмещение таможенных платежей.
Столь щедрые преференции в отношении совершенно нового научнотехнологического центра могут создавать негативные эффекты: дестимулирование развития «старых» научных центров и наукоградов, имеющих сложившуюся инфраструктуру, кадры, традиции; недобросовестное или неэффективное использование льгот и т.п.
Аналогичный подход к установлению налоговых льгот применяется к
резидентам особых зон (в том числе технико-внедренческих). Организациирезиденты особых зон получают освобождение от уплаты региональных и
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местных налогов (по решению властей субъекта федерации и органов местного самоуправления); для них установлена нулевая ставка в отношении налога
на прибыль, поступающего в федеральный бюджет, а в отношении региональной составляющей применяется пониженная ставка, но не менее 13,5%;
действуют пониженные тарифы взносов на обязательное социальное страхование. Сами технико-внедренческие зоны могут быть созданы по решению
субъекта федерации. В этой связи такие налоговые льготы носят более общий
характер, нежели льготы в отношении участников проекта «Сколково», что
считается более эффективным. Тем не менее, выделение особых зон и плательщиков, территориально и организационно привязанных к этим зонам, в
качестве критерия предоставления налоговых льгот в отношении научных исследований и разработок ставит в неравные условия различных субъектов
научной и инновационной деятельности. Если все участники имеют право на
получение льгот в отношении ИР, то вероятность возникновения научных открытий, инновационных продуктов и технологий значительно возрастает.
Действительно, в равных условиях любая организация (а не только резидент
«Сколково» или какой-либо технико-внедренческой зоны) получает стимул к
проведению исследований и разработок. Эта организация не обязательно
должна быть научной и (или) внедренческой структурой, поскольку потребность в повышении эффективности производства за счет инноваций может
испытывать любая организация.
Четвертое. В российской системе налогообложения не используется
схема льготирования доходов, возникающих в результате создания интеллектуальной собственности. Если результатом проведения научных исследований и опытно-конструкторских разработок становится создание нематериального актива, то он учитывается организацией и подлежит амортизации в соответствии с правилами бухгалтерского учета и налогового законодательства.
Однако доходы, получаемые правообладателем, подлежат обложению в том
же порядке, что и другие виды доходов. Они облагаются соответствующими
налогами: налогом на прибыль или налогом на доходы физических лиц, единым налогом при упрощенной системе налогообложения и т.п.
Опыт развитых стран показывает, что налоговые льготы в отношении
доходов от интеллектуальной собственности сопряжены с большими отрицательными эффектами, таким образом, их отсутствие в налоговой системе России соответствует лучшей мировой практике.
Сопоставление налоговых льгот, действующих в отношении ИР в российском законодательстве, с опытом развитых стран позволяет заключить,
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что относительно большой объем предоставляемых льгот имеет относительно
низкий уровень эффективности. По доле внутренних затрат на ИР (от ВВП)
Россия заметно уступает даже таким странам как Венгрия, Словения, Эстония, Южная Корея, расходуя на финансирование ИР за счет применяемых
льгот и бюджетных средств значительно больше. Одной из причин такого положения является то, что в отечественном налоговом законодательстве зафиксирован не самый результативный набор инструментов. Преобладание целевых льгот, отсутствие стимулов для вновь создаваемых инновационных фирм
(вне зависимости от статуса), отсутствие льгот в виде уменьшения суммы
начисленного налога признаются менее эффективными налоговыми инструментами. В совокупности с другими причинами, тормозящими научнотехническое развитие страны, эффект от более целесообразных налоговых
льгот ослабевает.
Представляется, что последовательное принятие комплекса мер по решению названных выше проблем, сопровождающееся прямыми методами
поддержки науки и инноваций, позволит создать предпосылки для более активного инновационного развития страны и «сглаживания» проблемы дефицита ресурсов, так как налоговые льготы практически означают дополнительные капиталовложения в данную сферу.
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6. КОНТРАКТНАЯ ПАРАДИГМА И ИНСТИТУТ
«КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ЗАКАЗЧИКА»49
В последние десятилетия в зарубежной экономической науке резко возрос интерес к концептуальному рассмотрению рыночных отношений сквозь
призму взаимовыгодных контрактных (договорных) отношений. Такой подход называют контрактной (договорной) парадигмой. Более того, в связи с
существующей тенденцией к доминированию высокотехнологичной наукоемкой модели экономики меняется сам предмет экономической науки: если
раньше она была «наукой о выборе», то теперь она в большей степени становится «наукой о контрактах»50. Формирующиеся контрактные системы управления позволяют обеспечивать большую эффективность хозяйствующих
субъектов, представляя собой интеграцию рыночных и нерыночных начал организации экономической деятельности, получающие свое материальное воплощение в юридическом документе (контракте), который регулирует экономические отношения. Контрактная парадигма сейчас настолько популярна,
что лауреатами Нобелевской премии по экономике 2016 г. стали англичанин
Оливер Харт (Гарвардский университет) и финн Бенгт Хольмстрем (Массачусетский технологический институт) с формулировкой «за вклад в теорию
контрактов» (for their contributions to contract theory)51.
Контрактная парадигма, в частности, подразумевает, что в странах с развитой конкурентной экономикой контрактные системы имеют широкий
функционал не только в сфере общественных (публичных) закупок. Например, федеральная контрактная система США (наряду с государственным
бюджетом и налоговой системой) является важнейшим механизмом государственного регулирования и стимулирования инновационной деятельности. В
течение многих лет расходы федеральной контрактной системы США варьируются в диапазоне 460–520 млрд долл. при жестком контроле за правомерностью и эффективностью расходов на закупки.
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Каждая государственная научно-техническая программа (контракт) в
США оформляется в виде закона, называемого законом-программой. Доля
контрактов для осуществления крупных научных проектов и программ в исполнении предпринимательского сектора в США достаточно велика по отношению к государственному, однако следует учитывать, что большинство
фундаментальных исследований проводится в крупных корпорациях, работающих в тесной технологической связке с соответствующими департаментами.
В США контракты на научные исследования и разработки, финансируемые из федеральных бюджетных средств, получают следующие научные
учреждения:
– исследовательские лаборатории, институты и центры, входящие в структуру исполнительной власти и полностью финансируемые из федерального
бюджета и управляемые ею, а также наделенные федеральным имуществом;
– информационно-исследовательские учреждения, управляемые и финансируемые Конгрессом США;
– исследовательские центры, финансируемые из федерального бюджета;
– ассоциированные лаборатории, финансируемые правительством, но
входящие в структуру университетов.
В настоящее время в США насчитывается более 700 федеральных исследовательских лабораторий (Government owned / Government operated), а с
учетом внешних управляющих (Government owned / Contracted operated), –
более 1500. Финансирование первых осуществляется полностью из федерального бюджета, а вторых в следующей пропорции: государство – 70%, внешний управляющий – 30%.
Информационно-исследовательские учреждения в основном выполняют
прикладные работы и при заключении целевого контракта полностью финансируются из средств Конгресса США. Эти учреждения осуществляют научноаналитическое обеспечение деятельности Конгресса США, способствуя принятию квалифицированных решений, связанных с научно-технической политикой государства.
Исследовательские центры, финансируемые из федерального бюджета,
создаются по распоряжению правительства для проведения конкретных исследований и по исполнении контракта на научные исследования расформировываются. Их деятельность учитывается в составе тех секторов, к которым
относятся организации, осуществляющие управление.
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Ассоциированные лаборатории, финансируемые правительством, но входящие в структуру университетов, отличаются тем, что контроль со стороны
государства за выполнением контрактов на осуществление крупных научных
проектов и программ более демократический, чем в исследовательских лабораториях, институтах и центрах, входящих в структуру исполнительной власти.
Подобная организационная структура позволяет использовать преимущества развития науки при университетах, с одной стороны, а с другой –
обойти следующее существенное ограничение: по сложившейся практике
университеты не имеют права принимать к исполнению контракты, результаты которых не могут быть опубликованы в открытой печати, а поскольку ассоциированные лаборатории не являются частью университетов, то это ограничение на них не распространяется.
В странах Европейского союза, в частности Германии и Франции, государственное исполнение контрактов осуществляют следующие научные
учреждения:
– институты, находящиеся в собственности государственных ведомств и
управляемые ими; как правило, ориентированы на выполнение контрактов
этих ведомств;
– крупные институты, проводящие исследования по контрактам со смешанной тематикой;
– государственные исследовательские институты, занимающиеся прикладными исследованиями, имеют право исполнять государственные контракты на научные исследования, а также контракты, заключенные с крупными частными корпорациями.
В Германии исследовательский фонд (DFG) направляет выделенные
бюджетные финансовые средства в исследовательские организации национального значения для выполнения крупных контрактов. Финансирование
контрактов для осуществления крупных научных исследований и разработок,
как правило, прерогатива федерального бюджета, соответственно и контроль
– со стороны государства, однако не исключается возможность финансирования на паритетных началах с федеральными землями. Финансирование контрактов со стороны предпринимательского сектора, а соответственно, и контроль за исполнением возложен на частный бизнес. В последнее время
направления в системе контрактов на научные исследования и разработки ведутся по следующим принципам: распространение полугосударственных некоммерческих исследовательских институтов и большая часть рынка кон60

трактных исследований находится в руках частных коммерческих исследовательских институтов.
Во Франции политическая элита по-прежнему в производстве и генерировании научного знания и информационной поддержке полагается на правительственную деятельность внутреннего или квазивнутреннего характера.
Информационную поддержку в области консалтинга в основном обеспечивают центральные министерства либо сеть полуправительственных исследовательских институтов, которые подчиняются центральным министерствам. В
отличие от Германии, доля частных коммерческих институтов и консалтинговых фирм традиционно невелика во Франции.
Контрактная система для обеспечения финансирования и одновременно
контроля за исполнением крупных научных проектов и программ во Франции
осуществляется по двум каналам: базовое – через Министерство научных исследований и технологий и конкурсное – через Национальное агентство исследований (ANR), Агентство по промышленным инновациям (ALL) и
Агентство по поддержке инновационных проектов малых и средних предприятий (AOA).
Контрактная парадигма в развитых странах обязательно включает в себя
такой компонент, как институт «квалифицированного заказчика» в системе
государственных закупок результатов исследований и разработок. Квалифицированный заказчик – это организации или лица, осуществляющие:
– предварительную концептуальную проработку документов исследовательских программ и проектов, включая требования к ним;
– оценку поступивших заявок;
– промежуточную и окончательную приемку выполненных работ;
– взаимодействие с общественностью и осуществление информационной
поддержки программ и проектов.
В качестве такого квалифицированного заказчика могут выступать:
– специальные структурные подразделения или проектные офисы;
– крупные государственные исследовательские центры, иные исследовательские и инжиниринговые организации, технологические консультанты,
выполняющие функции квалифицированных заказчиков на основании соответствующих договоров;
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– стратегические исследовательские консорциумы, сформированные как
государственно-частные партнерства и обеспечивающие соединение научных
и производственных компетенций;
– специально созданные технологические платформы и бизнесассоциации.
В США поддержка квалифицированных заказчиков осуществляется
Национальным институтом стандартов (NIST), при котором создан межведомственный программный офис Advanced Manufacturing National Program Office
(AMNPO), в котором работают представители министерств, промышленности
и университетов. Он координирует управление научно-исследовательскими
программами в сегменте передовых производственных технологий. В Германии, в свою очередь, для научного сопровождения проектов и коммуникаций в
промышленности формируются консультативные советы и назначаются координаторы – интеграторы научно-производственной цепочки.
К положительным факторам использования перечисленных контрактных
инструментов и механизмов можно отнести:
– возможность продуктивного использования технологических, промышленных и интеллектуальных ресурсов для генерирования научного знания;
– прикладной характер и направленность исследований на обеспечение
общественных нужд;
– создание конкурентной научной среды;
– активизация научно-исследовательской деятельности в силу облегчения доступа к источникам финансирования.
Вместе с тем имеются и некоторые негативные последствия:
– зависимость результатов исследования от средств финансирования (заказчик, тем более квалифицированный, может предопределять выводы, к которым должен прийти исследователь, и «навязывать» их последнему);
– слабая защита прав интеллектуальной собственности в некоторых
странах (особенно это актуально для России);
– асимметрия информации, т.е. неравномерное распределение информации о предмете сделки между сторонами (заказчиком и исполнителем).
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Возможности для России
Контрактная парадигма в российской экономике находится в стадии
формирования. С 1 января 2014 г. вступил в силу основополагающий Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ-44). Данный закон включает совокупность норм и
правил, регулирующих государственную закупку как единый цикл, состоящий из следующих ключевых этапов: прогнозирование поставок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд; формирование планов обеспечения государственных (муниципальных) нужд; размещение заказов на поставку товаров, работ, услуг и заключение контрактов; исполнение и
мониторинг государственных контрактов. Одним из важнейших принципов
контрактной системы закупок законодательно установлен принцип «инновационной активности» закупок, реализация которого находит отражение в
принимаемых стратегических документах.
Так, в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации отмечается, что формирование эффективной современной системы
управления в области науки, технологий и инноваций, обеспечение повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок
достигаются в том числе путем перехода распорядителей бюджетных средств
к модели «квалифицированного заказчика», предполагающей формирование
системы постановки задач по выполнению стратегически значимых проектов
и приемки научно-технических результатов, а также ориентацию государственных заказчиков на закупку наукоемкой и инновационной продукции, созданной на основе российских технологий.
Такой акцент далеко не случаен. Очевидно, что как крупнейший потребитель товаров, работ и услуг государство (в лице исполнительных и соответствующих уполномоченных органов), размещая заказы и заключая контракты, может оказывать значительное воздействие на стимулирование научнотехнологического и инновационного развития. Однако несмотря на целый ряд
сильных сторон (установлены основы правового регулирования полного,
начиная с планирования, цикла закупок, предусмотрены сквозной мониторинг
закупок, общественный контроль и т.д.), формирование институциональной
среды контрактной системы у нас в стране идет несбалансированно и во многом спонтанно. В результате природа контрактных экономических отношений
заменяется регламентированными типовыми процедурами, что приводит к
неэффективности расходования бюджетных средств, отсутствию заинтересо63

ванности в закупках наукоемкой и инновационной продукции. Серьезной
проблемой остается большой удельный вес закупок у единственного поставщика и формирование «теневых схем», что создает условия для роста коррупционной составляющей.
Если заказчик в лице государства действительно хочет привлекать частные инвестиции в развитие научно-исследовательской сферы, то необходимо
квалифицированно и качественно готовить соответствующие проекты и предлагать их бизнесу. Только в этом случае возможны успех в реализации проекта и минимизация рисков при исполнении контрактов. По нашему мнению,
для реализации данной задачи необходимо создание не просто соответствующей модели, как это записано в Стратегии научно-технологического развития, а полноценного института «квалифицированного заказчика» в системе
государственных закупок. В настоящее время статьей 3 ФЗ-44 определен статус государственного и муниципального заказчика, просто заказчика, а также
эксперта и экспертной организации в закупочной сфере. Статьей 40 указанного закона предусматривается возможность привлечения к реализации функций заказчика специализированной организации. Однако специально статус
«квалифицированного заказчика» содержательно не определен и нормативно
не регламентирован.
Существенную роль в формировании института «квалифицированного
заказчика» в нашей стране должна играть научная экспертиза программ и
проектов при проведении контрактных исследований. Экспертные советы
различных уровней должны определять качественные критерии и степень инновационности приобретаемых в рамках общественных закупок товаров, работ и услуг. Именно с участием профессиональных экспертов должны определяться текущие и перспективные потребности, возможность их удовлетворения через закупку результатов ИР. Так, например, в регионах качественному отбору научно-исследовательских работ в рамках соответствующих проектов, повышению уровня результатов их реализации будет способствовать
реформирование действующих экспертных советов при региональных контрольно-счетных палатах на основе расширения их состава за счет представителей различных отраслей науки и профессионалов – заказчиков контрактных исследований.
Таким образом, под институтом «квалифицированного заказчика», опираясь на опыт развитых стран, мы понимаем совокупность организаций, которые осуществляют предварительную концептуальную экспертизу и оценку
документов исследовательских проектов и программ, оценку заявок, содей64

ствие и мониторинг реализации программ и входящих в них проектов. На
контрактной основе функции квалифицированного заказчика могут выполнять институты РАН, государственные исследовательские центры, специально созданные исследовательские структуры, технологические платформы.
Выполнение исследований и разработок по государственным контрактам
занимает в России с 2011 г. лидирующее место – около 60% в общем объеме
бюджетных расходов на гражданскую науку (в основном это затраты на прикладные исследования). Причем за 2011–2013 гг. по этой позиции наблюдался
рост на 21,3 процентных пункта, что связано с общей тенденцией перехода на
контрактную систему в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Об актуальности данного вопроса в
сфере ИР свидетельствует тот факт, что по итогам заседания президентского
Совета по науке и образованию, состоявшегося 24 июня 2015 г., Министерству финансов РФ поручено предусмотреть в бюджетной классификации отдельные коды для отражения расходов на закупку методических, экспертноаналитических работ и (или) предоставление субсидий на их выполнение.
Как показывает мировая практика, переход к контрактной парадигме
превращает государственный (муниципальный) заказ в сложный механизм
хозяйствования, сочетающий в себе программно-целевую и регулирующую
функции. Однако развитие института общественных закупок в качестве эффективного инструмента научно-технологического обновления российской
экономики не представляется возможными без дальнейшего совершенствования контрактной системы. Ключевым критерием деятельности заказчиков
(публичных партнеров в рамках государственно-частных) должно стать не
формальное следование установленным процедурам, а достижение через заказы и закупки конечных социально-экономических эффектов. Последнее, в
частности, предполагает предоставление заказчику большей свободы действий, повышение его квалификации, отказ от регламентации каждого шага с
одновременным усилением ответственности за достигнутые результаты.
Концепция отечественной контрактной парадигмы должна базироваться
на развитии основополагающих экономических принципов контрактных отношений, учитывающих специфику и результаты конечной деятельности соответствующего производителя для общественных нужд, в том числе наукоемкой и инновационной продукции. Необходима оптимизация законодательного регулирования контрактных отношений, формирование новых институтов, обеспечивающих профессиональную предварительную экспертизу и
оценку документов исследовательских проектов и программ, способных сыг65

рать существенную роль в подготовке адекватных ответов на ключевые вызовы для общества, государства и науки, сформулированные в Стратегии научно-технологического развития. В данном аспекте можно только приветствовать тот факт, что в проекте нового федерального закона «О научной, научнотехнической и инновационной деятельности в Российской Федерации» уделено внимание вопросам формирования общественного заказа на осуществление научной, научно-технической и инновационной деятельности с учетом
обеспечения конкуренции на всех уровнях при распределении средств бюджетной системы РФ, направленных на финансирование исследований и разработок.

66

ПРИЛОЖЕНИЕ52
1. Показатели научного потенциала России и зарубежных стран*
Внутренние затраты
на исследования
и разработки
Всего, млн
долл.США**
Россия
Австралия
Австрия
Бельгия
Великобритания
Венгрия
Германия
Греция
Дания
Израиль
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Канада
Китай
Корея
Люксембург
Мексика
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Португалия
Словакия
Словения
США
Турция
Финляндия
Франция
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Эстония
Япония

40525.9
23084.0
12498.0
12023.3
44174.1
3389.2
108827.2
2447.1
7920.9
11376.5
3402.4
272.3
19245.9
27744.4
25813.6
368731.6
72266.8
688.0
11682.7
16291.1
1902.8
5764.4
9031.1
3849.9
1360.3
1496.1
456977.0
15132.3
7050.8
58750.3
6556.1
1486.9
13571.2
13882.8
531.3
166 861.3

Ассигнования на исследования и разработки из средств
государственного бюджета

В процен- Всего, млн долл. В процентах
тах к ВВП
США**
к ВВП
1.13
2.11
3.07
2.47
1.70
1.37
2.90
0.84
3.05
4.11
1.49
1.89
1.23
1.29
1.61
2.05
4.29
1.26
0.54
2.00
1.15
1.71
0.94
1.29
0.89
2.39
2.74
1.01
3.17
2.26
2.00
0.38
2.97
3.16
1.44
3.59

35285.8
4804.2
3276.1
3320.4
14553.2
698.5
32683.3
1284.7
2651.3
1753.2
876.5
140.6
8671.7
11287.8
7943.3
…
20159.5
394.1
4735.8
5984.4
895.8
2882.8
4131.7
2804.3
587.6
271.1
136159.0
4824.9
2167.2
18096.3
2101.9
985.4
4331.3
3684.7
262.9
34 869.1

0.98
0.44
0.80
0.68
0.56
0.28
0.87
0.44
1.02
0.63
0.38
0.98
0.55
0.52
0.50
…
1.20
0.72
0.22
0.74
0.53
0.85
0.43
0.94
0.38
0.43
0.78
0.32
0.98
0.69
0.64
0.25
0.89
0.84
0.71
0.75

Исследователи
(в эквиваленте полной
занятости, чел.-лет)
На 10 000 заВсего
нятых в экономике
449180
66
100 414
90
41 595
97
46 880
103
273 560
89
26 213
62
351 130
82
29 877
75
40 647
147
63 521
174
17 243
90
1 950
111
122 235
68
119 977
49
159 190
88
1 524 280
20
345 463
135
2 548
64
38 823
8
76 229
87
17 900
79
29 237
106
78 622
50
38 155
84
14 742
66
8 574
92
1 307 973
89
89 657
35
38 281
153
269 377
99
36 040
71
7 602
10
35 950
75
66 643
141
4 323
71
682 935
105

* Данные по России представлены в оценке ИПРАН за 2015 г.; по зарубежным странам – за последний год, по которому
имеются данные в использованном источнике.
**В расчете по паритету покупательной способности национальных валют. В 2015 г. расчет показателей России осуществлен
по ППС ВБ.
Источник: Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2016). Main Science and Technology Indicators. №1. Paris.
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Представленные в Приложении материалы опубликованы в статистическом сборнике: Наука, технологии и инновации России: 2016. М.: ИПРАН РАН, 2016.
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2. Внутренние затраты на гражданские исследования
и разработки в России и зарубежных странах в процентах
к валовому внутреннему продукту*

Проценты

* Данные по России представлены в оценке ИПРАН за 2015 г.; по зарубежным странам – за последний год, по которому
имеются данные в использованном источнике.
Источник: Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2016). Main Science and Technology Indicators, № 1. Paris.
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3. Внутренние затраты на исследования и разработки в России
и зарубежных странах в расчете на одного исследователя*

* Данные представлены в оценке ИПРАН: по России – за 2015 г.; по зарубежным странам – за последний год, по которому
имеются данные в использованном источнике.
Источник: Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2016). Main Science and Technology Indicators, № 1. Paris.
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4. Внутренние затраты на фундаментальные исследования
в России и зарубежных странах*
Всего,
млн долл. США**

В процентах
к ВВП

В процентах
к внутренним затратам
на исследования
и разработки

США (2013)

79983.2

0.48

17.5

Япония (2014)

20460.6

0.44

12.3

Китай (2014)

15815.3

0.10

4.3

Франция (2013)

13958.5

0.54

24.1

Корея (2014)

12797.6

0.76

17.7

Индия (2014)

10176.0

0.15

24.2

Италия (2013)

7097.7

0.33

25.2

Россия (2014)

6143.8

0.17

15.4

Великобритания (2013)

4514.6

0.18

10.8

Нидерланды (2014)

4475.9

0.55

27.5

Испания (2013)

4134.0

0.27

21.4

Швейцария (2012)

4117.2

0.90

30.3

Австрия (2013)

2251.5

0.56

18.9

Чехия (2014)

2035.1

0.62

31.0

Сингапур (2014)

1968.3

0.43

19.6

Аргентина (2013)

1891.3

0.20

32.7

ЮАР (2012)

1186.8

0.18

24.6

Израиль (2013)

1049.3

0.39

9.5

* Данные по зарубежным странам представлены в оценке ИПРАН за последний год. по которому они имеются в использованном источнике. Показатели России за 2015 г. соответственно: 5851.3 млн долл. США, 0.16%, 14.4%. Страны распределены в
таблице по выделенному показателю.
** В расчете по паритету покупательной способности национальных валют.
Источник: Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2016). Main Science and Technology Indicators. № 1. Paris.
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5. Валовой внутренний продукт, расходы на науку и научные
публикации ученых крупнейших экономик мира: 2014
Валовой внутренний
продукт

Внутренние затраты на
исследования и разработки

Всего. млрд В процентах Всего. млрд В процентах
долл.
долл.
к мировому
к мировому
объему**
объему
США*
США*
США

Число публикаций***

Всего

В процентах к мировому
числу публикаций

17348.1

15.87

485.4

26.92

643952

28.46

Япония

4650.1

4.25

166.9

9.25

111875

4.94

Корея

1683.9

1.54

72.3

4.01

69196

3.06

Канада

1600.4

1.46

25.8

1.43

97394

4.30

18747.6

17.15

365.8

20.29

784756

34.68

Германия

3757.1

3.44

108.8

6.03

152207

6.73

Франция

2604.2

2.38

58.8

3.26

103069

4.55

Великобритания

2598.6

2.38

44.2

2.45

182286

8.06

Страны БРИКС

32804.3

30.00

512.2

28.41

534375

22.80

Китай

18083.0

16.54

368.7

20.45

333411

14.73

Индия

7347.0

6.72

61.9

3.43

81956

3.62

Россия

4 087.3

3.74

39.9

2.21

41399

1.83

Бразилия

3287.0

3.01

37.2

2.06

53205

2.35

Страны ЕС

* В расчете по паритету покупательной способности национальных валют. Показатели России рассчитаны по ППС ВБ.
** Приведенные данные уточнены в связи с использованием показателя мирового объема ВВП по данным МВФ.
*** Данные БД Science Citation Index-Expanded; Social Science Citation Index-Expanded; Arts and Humanities Citation Index;
Conference Proceedings Citation Index – Science; Conference Proceedings Citation Index – Social Science&Humanities. Поиск
данных выполнен 19.09.2016.
Источник: Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2016). Main Science and Technology Indicators. № 1 .
Paris; UNESCO; International Monetary Fund. IMF; БД «Web of Science».
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