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В в е д ен и е
Переход российской экономики на траекторию устойчивого экономического роста возможен только в рамках научно-технологической
модели развития, которая уже стала свершившимся фактом для многих
зарубежных стран. Непрерывный процесс инновационного обновления в
этих странах оказывает позитивное воздействие на динамику и качество
экономического роста, растущую эффективность и конкурентоспособность национальной экономики, улучшение социально-экономического
благосостояния населения. Такая экономическая модель является определенным и вполне закономерным этапом в развитии лидирующих мировых экономик и предполагает наличие как минимум двух условий.
Во-первых, это высокий уровень удовлетворения основных потребностей граждан со средними доходами (насыщение рынка продуктами
питания и одежды; обеспеченность жильем и товарами длительного
пользования, включая автомобили), что предполагает соответствующее
развитие экономики и рост доходов основных слоев населения. В таких условиях для сохранения своих позиций на внутреннем и мировом
рынках производителям требуется перманентное обновление и расширение качественных характеристик товаров и услуг, а экономический
рост компаний и национальной экономики в целом все более зависит от
частоты и эффективности инновационной деятельности.
Во-вторых, необходимо наличие эффективной национальной научно-технологической и промышленной базы, способной постоянно генерировать инновации и трансформировать их в продукты, обладающие
стабильным спросом на рынке. Не случайно лидерами в инновациях выступают наиболее экономически развитые страны, где, с одной стороны,
достигнут высокий уровень насыщения рынка всевозможными товарами
и услугами, а с другой – накоплен мощный научный и производственный
потенциал для разработки и практической реализации инноваций.
В России, к сожалению, эти два условия еще не полностью выполняются, и научно-технологическая политика в среднесрочной перспективе
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должна быть сориентирована на их формирование для «запуска» инновационных процессов. На это, кстати, нацеливает Стратегия научнотехнологического развития Российской Федерации (Стратегия НТР),
утвержденная Указом Президента РФ в декабре 2016 г.
Центральное место в решении научно-технологических задач принадлежит государству, роль которого не может ограничиваться лишь
отдельными инструментами макрорегулирования, налоговой политики,
бюджетного финансирования или софинансирования инновационных
проектов. Нужны современные институты и механизмы перелива капитала в высокотехнологичные сектора экономики, в том числе в малый и
средний бизнес. Пока использование данных институтов и механизмов
у нас в стране еще далеко не эффективно.
Кроме того, требуется определенная критическая масса ресурсов,
в первую очередь финансовых. По оценке академика А. Аганбегяна,
экономический рост в нашей стране в долгосрочном периоде примерно
на 80% зависит от увеличения инвестиций в основной и человеческий
капитал и только на 20% – от лучшего использования действующих
основных фондов и других производственных ресурсов. Чтобы обеспечить ускоренное развитие на основе научно-технологических достижений требуется переход к форсированным инвестициям с их ежегодным
увеличением примерно на 8–10%, с тем чтобы к 2020 г. норма инвестиций достигла 23–25% валового внутреннего продукта (ВВП), к 2025 г. –
27–30% и к 2030 г. – 35%1. Напомним, что 35% – средняя норма для
развивающихся стран, а 40% – норма инвестиций в СССР.
Открытым остается также вопрос: кто должен инвестировать в
научно-технологическое развитие – государство, бизнес или отдельные
состоятельные лица (бизнес-ангелы)?
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
1
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и разработок путем поощрения частных компаний. В России, к сожалению, государству приходится одновременно финансировать фундаментальные исследования и обеспечивать выполнение прикладных
исследований и разработок по приоритетным направлениям за счет
бюджетных средств, а не за счет внебюджетных источников. В результате происходит распыление государственных средств и российская фундаментальная наука получает недостаточное финансирование. А ведь
именно «поддержка фундаментальной науки как системообразующего
института долгосрочного развития нации является первоочередной задачей государства»2.
В настоящее время отечественные предприниматели вкладывают в
исследования и разработки значительно меньше средств, чем их конкуренты в развитых и многих развивающихся странах. В этом отношении
российский бизнес все еще занимает выжидательную позицию и задача государства – сделать так, чтобы предприниматели осознали, что
частные инвестиции в науку необходимы государству, что государство
правильно их воспринимает и соответствующим образом стимулирует.
Это относится не только к прямым и портфельным инвестициям, но и
к таким инструментам, как банковское кредитование, венчурное инвестирование и т. п. В рамках активной научно-технологической политики
требуется масштабный маневр всеми имеющимися ресурсами – как материальными, так и финансовыми, и большое значение в рамках этого
маневра будет иметь масштабное использование долговых и налоговых
инструментов.
В монографии рассматриваются проблемы, связанные с решением задач по финансовому обеспечению развития российской научнотехнологической сферы, проводится анализ процесса формирования
бюджетных и иных фондов денежных средств на поддержку науки и
инноваций, оценка эффективности их расходования с учетом необходимости диверсификации источников финансирования. Авторами показывается важность существенного расширения масштабов финансирова2
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ния научной, научно-технической и инновационной деятельности за счет
внебюджетных источников, а также даются предложения и рекомендации по оптимизации системы финансового обеспечения исследований
и разработок.
Монография состоит из трех разделов. В первом разделе дается общая оценка ситуации с финансированием российской научнотехнологической сферы в экономическом и правовом аспектах, а также
с учетом возможностей использования соответствующего зарубежного опыта. Во втором разделе анализируются проблемы бюджетного
финансирования науки (в том числе через государственные фонды)
и инновационной инфраструктуры, связанные с его планированием и
распределением в рамках контрактной парадигмы. В третьем разделе
внимание уделяется внебюджетным источникам финансирования научной, научно-технической и инновационной деятельности (венчурное
инвестирование, кредитование и т. д.) и налоговому стимулированию
бизнеса к увеличению инвестиций в сферу исследований и разработок.
Анализ проводится с учетом положений, зафиксированных в указах Президента РФ, федеральных законах, Стратегии научно-технологического развития РФ, поручениях по итогам заседаний Совета при
Президенте РФ по науке и образованию.
Монография является логическим продолжением и обобщением
исследований по проблемам финансового обеспечения науки и инноваций, проводимых в Институте проблем развития науки РАН с 2009 г.
(см. монографии и брошюры, изданные в ИПРАН РАН: «Финансирование науки и инноваций в России: состояние, проблемы, перспективы»
(2010), «Инвестиции в инновации: проблемы и тенденции» (2011), «Механизмы бюджетирования, ориентированного на результат, в сфере
науки и инноваций» (2012), «Финансирование исследований и разработок в России: состояние, проблемы, перспективы» (2013), «Российская
наука и ее ресурсное обеспечение: инновационная парадигма» (2016),
«Финансирование фундаментальных исследований в России» (2017),
«Зарубежный опыт финансирования науки и возможности его использования в России» (2017)).
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Ра з дел 1

Общие положения

Гл а в а 1
Российская научно-технологическая
сфера: состояние и проблемы
В настоящее время научно-технологическое развитие – трансформация науки и технологий в ключевой фактор развития страны и
обеспечения ее способности эффективно отвечать на большие вызовы –
рассматривается как стратегический путь для социально-экономических
преобразований в Российской Федерации3. Главные ресурсы такого
развития – интеллектуальный потенциал нации, фундаментальная наука, технологии и инновации, в основе которых лежат новейшие знания о природе, человеке и обществе. Наука и производимые ею новые
знания являются центральным стержнем, на который «нанизываются»
практически все аспекты современной экономики, которую называют
экономикой знаний. В рамках экономики знаний должна обеспечиваться реализация всей инновационной цепочки:
• воспроизводство знаний посредством фундаментальных исследований;
• проведение прикладных исследований и разработок;
• внедрение научно-технических результатов в производство и
сферу услуг;
• производство конкурентоспособной инновационной продукции (услуг).
Результаты, полученные в ходе научных исследований, в том числе
и негативные, идут в развитие и распространение знаний через систему
3

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. Пункт 4.
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образования и повышение общего интеллектуального потенциала общества. Ведущая роль науки требует соответствующих подходов к прогнозированию и управлению знаниями, в том числе с точки зрения необходимого ресурсного обеспечения. При этом следует учитывать, что
вложения в знания не дают быстрой отдачи, а работают на перспективу,
иногда достаточно отдаленную.
В рыночных инновационных системах наука является важнейшим
фактором общественного развития, а не только отраслью по производству знаний как общественного блага. При этом рынок самостоятельно,
без специальных стимулов, не в состоянии обеспечить необходимый
для экономического развития уровень финансирования науки. Поэтому важна роль государства как в обеспечении прямой финансовой поддержки науки, так и в стимулировании непрерывного «перелива» знаний и технологий в экономику.
Глобальные изменения в организации научной, научно-технической
и инновационной деятельности приводят к возникновению следующих значимых для научно-технологической сферы России внутренних
факторов:
а) сжатие инновационного цикла: существенно сократилось время между получением новых знаний и созданием технологий,
продуктов и услуг, их выходом на рынок;
б) размывание дисциплинарных и отраслевых границ в исследованиях и разработках;
в) резкое увеличение объема научно-технологической информации, возникновение принципиально новых способов работы с
ней и изменение форм организации, аппаратных и программных инструментов проведения исследований и разработок;
г) рост требований к квалификации исследователей, международная конкуренция за талантливых высококвалифицированных работников и привлечение их в науку, инженерию, технологическое предпринимательство;
д) возрастание роли международных стандартов, выделение
ограниченной группы стран, доминирующих в исследованиях
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и разработках, 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. Это обусловлено исторически сложившейся инерционностью, недостаточным финансированием науки, системными ошибками при выборе приоритетов ее развития,
институциональными изменениями, которые не подкрепляются проектными решениями, переводящими их в практическое русло, что в целом
существенно увеличивает риски влияния негативных факторов на динамику социально-экономических показателей. Политика финансовой
консолидации, которая в последние годы стала приоритетом, приводит
к невосполнимым потерям, которые выражаются в снижении темпов
экономического роста, инвестиций, доходов населения. В силу мультипликативного эффекта, эффектов, связанных с накоплением знаний,
эти потери не являются краткосрочными – они многократно усиливают
отставание в научно-технологическом развитии российской экономики,
рост дифференциации доходов населения, снижение уровня жизни. Повышение производительности труда за счет развития науки и инноваций
является существенным драйвером устойчивого экономического роста.
Вместе с тем с учетом глобализации мировой экономики место и
роль России в международном научно-технологическом обмене абсолютно неудовлетворительны. Страна пока проигрывает в глобальном
масштабе конкурентную борьбу за факторы, определяющие конкурентоспособность инновационных систем, в первую очередь за «умные
деньги» (инвестиции, привлекающие в проекты новые знания, технологии, компетенции). В условиях низкой эффективности национальной
инновационной системы это означает «вымывание» из страны сохраняющегося конкурентоспособного потенциала – кадров, технологий,
прорывных идей.
В настоящее время доказано, что темпы экономического роста
находятся в прямой зависимости от величины человеческого капитала, сосредоточенного в сфере получения нового знания. В практике
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государственного управления экономическим и социальным развитием
страны и ее регионов такие ориентиры и пропорции, к сожалению, не
устанавливаются и не обосновываются. В результате этого в экономике
и в социальной сфере формируются негативные тенденции, обуславливающие неэффективное использование интеллектуальных ресурсов и
постепенную утрату соответствующих конкурентных преимуществ.
Для исправления создавшегося положения в систему государственного управления инновациями, образованием и научными исследованиями необходимо включить механизм учета затрат и результатов,
характеризующих эффективность использования профессиональных
кадров, занятых в указанных сферах деятельности, оценить их влияние
на темпы экономического роста, структуру производства, социальное
развитие, производительность труда и конкурентоспособность страны.
Можно сделать вывод, что в основе применения любого метода оценки
эффективности исследований и разработок должна лежать кадровая
составляющая, которая подвергается учету и прогнозированию не только на национальном, но также и на отраслевом, региональном, корпоративном уровнях управления.
Как правило, чем более развита страна, тем выше удельный вес
сектора услуг в структуре ВВП и в численности занятых. Инновационная
экономика отличается от традиционной также тем, что в процессе ее
функционирования более высокими темпами растет доля интеллектуальной собственности в создании новой собственности. Нематериальные активы, такие как теоретические знания, научно-технические разработки, и прежде всего инновации, становятся определяющим фактором
развития производства. Ученые, инженеры, конструкторы, дизайнеры
и другие специалисты, а также предприниматели становятся главными
действующими лицами экономической системы, основанной на научнотехнологическом развитии, обеспечивая внедрение научных разработок, являющихся локомотивом развития других отраслей. В модели такой экономики основная добавленная стоимость создается с помощью
фактора «знания», потребление производственного фактора «земля»
снижается. В новых условиях ключом к экономическому превосходству
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является лидерство по выпуску наукоемкой продукции и контроль над
потоками информации.
Численность занятых в секторе научных исследований и разработок – один из существенных факторов, влияющих на темпы технологического прогресса в моделях эндогенного роста. При соответствующей
комбинации параметров увеличение доли занятых в данном секторе
приводит к росту темпов научно-технологического прогресса, что вызывает рост темпов ВВП на душу населения. Важными эффектами, оказывающими влияние на возможности применения результатов научных
исследований в экономике, являются эффект перелива и эффект накопления знаний (в частности, обучение в процессе работы). Распространение знаний происходит в ходе покупки оборудования, технологий,
найма специалистов. Обучение специалистов происходит непрерывно в
процессе внедрения новых технологий и освоения инновационных методов. Таким образом, знания в современных условиях могут накапливаться и предаваться практически непрерывно. Данный факт обуславливает
стремительное развитие технологий (в том числе цифровых), которые
требуют новых научных открытий. Как следствие, результаты науки все
быстрее воплощаются в реальном экономическом росте.
Эмпирические исследования показывают, что вложения в научные
исследования и разработки, в частности постоянный рост доли расходов на исследования и разработки относительно ВВП и увеличение
численности исследователей, укрепляют взаимодействие между секторами внутри экономики и позволяют экспортировать знания за рубеж.
Таким образом, обеспечивается устойчивый механизм влияния науки
на экономические результаты.
По объему инвестиций, направляемых на проведение исследований
и разработок (ИР), Россия существенно отстает от ведущих мировых
держав (общая сумма затрат на ИР в 2016 г. в России составила 1,10%
от ВВП, средний показатель по странам ОЭСР – 1,99% ВВП), что в значительной степени связано с недостаточным участием частного сектора
в финансировании науки. В наиболее развитых странах мира основным
источником финансирования науки выступает частный бизнес. У нас же
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Та б л и ц а 1.1

Исполнение консолидированного бюджета РФ
Доходы

Расходы
В % к ВВП

ВВП,
млрд руб.

8375,2

31,11

26917,2

40,21

11378,6

34,22

33247,5

16169,1

39,17

14 157,0

34,30

41276,8

2009

13599,7

35,04

16048,3

41,35

38807,2

2010

16031,9

34,62

17616,7

38,04

46308,5

2011

20855,4

34,93

19994,6

33,49

59698,1

2012

23435,1

35,02

23174,7

34,63

66926,9

2013

24442,7

34,42

25290,9

35,61

71016,7

2014

26766,1

34,54

27611,7

35,63

77495,1

2015

26922,0

33,32

29741,5

36,81

80804,3

2016

28181,5

32,75

31323,7

36,40

86043,6

Млрд рубл.

В % к ВВП

2006

10625,8

39,48

2007

13368,3

2008

Млрд рубл.

И с т о ч н и к : Минфин России. Ежегодная информация об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации (данные с 1 января 2006 г.) [Электронный
ресурс]. URL: https://www.minfin.ru (дата обращения: 26.12.2017).

в стране основное бремя по финансированию науки и созданию условий
для повышения ее экономической отдачи лежит на государстве (подробнее об этом см. главу 2). Проблема осложняется еще и тем, что доходы
бюджетов в процентном отношении к объему ВВП не растут (табл. 1.1).
Соответственно, для увеличения финансирования науки за счет бюджета придется либо искать дополнительные источники увеличения доходов государственного бюджета, либо изменять текущую структуру
расходов.
Сложность государственного управления финансовым обеспечением развития научно-технологической сферы у нас в стране состоит
в том, что, с одной стороны, разные аспекты научно-инновационной
системы распределены между разными ведомствами, организациями
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и институтами развития, с другой стороны, практика СССР, США и
других стран показывает, что невозможно создать одно эффективное
«суперведомство», занимающееся вопросами науки и инноваций. При
этом управление в научно-технологической сфере требует эффективной межведомственной координации и контроля. Вот что сказал по этому поводу президент РАН академик А. Сергеев: «Сейчас у нас всю науку
растащили по министерствам – там есть свои научно-координационные
советы, они же сами являются и распорядителями бюджетных средств.
В результате наука и оказалась в таком плачевном положении. Мне кажется, что президент Путин это точно понимает и переживает за это.
Подтверждает это его предложение организовать советы по каждому
из больших вызовов науки, потом объединить их в общий Совет, который возглавит президент РАН»4. Возможно, такой Совет следует создать и по развитию цифровой экономики. Хотя такое направление и не
входит в число больших вызовов, перечисленных в Стратегии научнотехнологического развития, однако в данном документе подчеркивается
необходимость получения научных и научно-технических результатов,
позволяющих в ближайшие 10–15 лет обеспечить «переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям,
роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта»5.
Ключевая роль фундаментальных и прикладных знаний в материальном и духовном прогрессе общества доказана многовековой историей. При этом современные исследования, в особенности экспериментального характера, становятся все более дорогостоящими в расчете на
прирост получаемого знания. Соответственно, степень развития науки
в любой стране оказывается тесно связанной с ее ресурсными возможностями – как финансовыми, так и кадровыми.

4
5

http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=0b1430 (дата обращения: 28.08.2017).
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. Пункт 20,
подпункт а.
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Та б л и ц а 1. 2

Показатели состояния российской науки
1995

2000

2005

2010

2016

2017

4059

4099

3566

3492

4032

3944

В том числе научноисследовательские организации

2284

2686

2115

1840

1673

1577

Численность персонала, занятого
исследованиями и разработками,
тыс. чел.

1061,0

887,7

813,2

736,5

722,3

707,9

519

426

380

369

370

360

12,15

76,7

230,8

523,4

в ценах 1989 г.

2,45

3,32

4,55

5,72

6,31

6,43

в процентах к ВВП

0,85

1,05

1,07

1,13

1,10

1,11

Организации, выполняющие
исследования и разработки

В том числе исследователи, тыс. чел.
Внутренние затраты на исследования
и разработки, млрд руб.:
в действовавших ценах

943,8 1119,1

И с т о ч н и к : данные ИПРАН РАН.

Наиболее общие показатели состояния российской науки представлены в таблице 1.2.
Как видим, с 1995 г. в части количества организаций и численности
персонала, занятого исследованиями и разработками, положительной
динамики практически не наблюдается. Абсолютная же величина внутренних затрат на исследования и разработки в России сейчас в 12 раз
ниже, чем в США, этот показатель в процентах к ВВП также существенно отстает от аналогичных показателей в развитых странах. Подробнее
об этом будет говориться в главе 2.
Вопрос об усилении позиций России в глобальной науке стоит очень
остро и его решение напрямую зависит от проводимой государством
научно-технической политики.
В Стратегии НТР российская государственная научно-техническая
политика начиная с 1991 г. подразделяется на два этапа:
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а) первый (1991–2001 гг.) – этап кризисной оптимизации и адаптации к рыночной экономике, основной стратегической целью
которого было сохранение научно-технологического потенциала страны, формирование новых институциональных механизмов поддержки развития науки и технологий, адресное
финансирование ведущих научных организаций, создание
условий для международной кооперации;
б) второй (с начала 2000-х гг.) – этап перехода России к инновационной экономике, который сопровождался существенным
увеличением объема финансирования науки6.
Таким образом, данная политика здесь практически сведена к решению финансовых проблем, что не совсем корректно, так как «за скобками» остались: принятие соответствующих законов и иных нормативных правовых актов; выбор приоритетных направлений развития науки
и техники; формирование и реализация федеральных научных и научнотехнических программ и проектов; определение федеральных органов исполнительной власти, ответственных за проведение научно-технической
политики. Кроме того, мы уже не раз проводили критический анализ итогов «кризисной оптимизации» и тезиса о том, что дефицит ресурсов давно не является главным ограничителем роста отечественной науки7.
Ведущая роль науки требует перспективного видения и управления
потенциалом знаний, и не в последнюю очередь с точки зрения обеспечения исследований необходимыми финансовыми, кадровыми и
материально-техническими ресурсами. При этом следует учитывать,
что вложения в знания не дают быстрой отдачи, а работают на перспективу, иногда достаточно отдаленную. Завтрашний день отечественной
научно-технологической сферы связан в первую очередь с развитием
кадрового потенциала, современной системой управления, повышением спроса на научно-технологические результаты и эффективной
6
7

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. Пункт 10.
См.: Миндели Л.Э., Черных С.И. Расходы на науку: мифы и реальность // Общество и экономика. 2016. № 2; Миндели Л.Э., Черных С.И. Финансирование фундаментальных исследований в России. М.: ИПРАН РАН, 2017.
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коммерциализацией, развитием коммуникаций и инфраструктуры в
рамках цифровой экономики, расширением международного научнотехнического сотрудничества.
В любой стране научно-технологическое развитие имеет реальные перспективы только при условии перехода от инноваций как точечного явления к формированию конкурентоспособной национальной инновационной системы. Еще Н. Кондратьев обращал внимание
на необходимость сочетания предложения (наличие соответствующих
научно-технических открытий и изобретений) с возможностью его практического применения. Он утверждал, что научно-технический прогресс
не является чем-то внешним по отношению к экономике: «Направление
и интенсивность научно-технических открытий и изобретений является
функцией запросов практической действительности и предшествующего развития науки и техники. Применение же этих изобретений может осуществляться только при наличии необходимых экономических
условий»8. Именно конкурентоспособная НИС, базирующаяся на достаточных финансовых ресурсах и их диверсификации, может создать эти
условия и обеспечить адекватные ответы на большие вызовы, обозначенные в Стратегии НТР.

Гл а в а 2
Основные законодательные акты
по обеспечению научной, научно-технической
и инновационной деятельности
Важным фактором формирования благоприятных финансовых
условий для научной, научно-технической и инновационной деятельности является совершенствование регулирования гражданско-правовых
и других отношений, складывающихся между субъектами национальной
инновационной системы. Эффективность регулирования этих отноше8

Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика, 1989.
С. 202.
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ний во многом зависит от степени разработанности соответствующих
отраслей законодательства, возможностей удобного доступа к законодательным и нормативным актам, регулярности анализа норм и положений с позиций непротиворечивости и актуальности.
В России правовую основу проведения государственной политики в
сфере науки составляют федеральные законы, регулирующие деятельность научно-исследовательских организаций, и другие нормативные
документы в виде программ, концепций и пр., утвержденных соответствующими распоряжениями, постановлениями Правительства Российской Федерации, которые регламентируют перспективы государственной политики в этой сфере.
Как мы уже отмечали, 1 декабря 2016 г. был подписан Указ Президента РФ № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». Стратегия НТР в целом декларирует:
• формирование принципиально новых научно-технологических
решений в интересах национальной экономики;
• реализацию мер перехода к стадии активной коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и к масштабному созданию новых продуктов и услуг, основанных на
технологиях, отвечающих на большие вызовы;
• обеспечение увеличения объема экспорта технологий и высокотехнологичной продукции;
• признание фундаментальной науки самостоятельным приоритетом с закреплением государственной ответственности за ее
развитие.
Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительству РФ поручено до 2024 г. обеспечить
достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации:
• ускорение технологического развития Российской Федерации,
увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа;
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• вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших

экономик мира, обеспечение темпов экономического роста
выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем
4 процентов;
• создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного
сектора, развивающегося на основе современных технологий
и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.
Новый майский указ Президента РФ ставит научную сферу в число 12 национальных проектов (программ), реализация которых позволит осуществить прорывное научно-технологическое и социальноэкономическое развитие страны. Согласно одному из вариантов
паспорта нацпроекта «Наука» его финансовое обеспечение составит за
шесть лет 409 млрд руб. из бюджета и 231 млрд руб. из внебюджетных
источников9.
Для решения столь масштабных задач органам государственной власти, органам местного самоуправления предстоит провести комплекс мер
организационного, административного, управленческого характера.
Естественно, в перечень первоочередных задач должно войти совершенствование правоотношений между наукой и обществом, наукой
и государством, наукой и организациями реального сектора экономики – как государственного, так и негосударственного. Технологическое
развитие, инновационные преобразования невозможны без регламентации отношений субъектов инновационного цикла – от научных исследований до рынка товаров и услуг.
Что касается науки, то здесь имеется широкое поле для законодательной деятельности. Основными законами, регулирующими деятельность в сфере науки, являются Конституция РФ, Федеральный закон
от 27 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике» (далее – Закон о науке), законы о науке субъек9

Поиск. 24 августа 2018 г. № 33–34. С. 3.
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тов Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс
РФ, Бюджетный кодекс РФ, Таможенный кодекс РФ. К «базовому» закону был отнесен Закон о науке. В Российской Федерации можно выделить два периода «становления» законодательства в сфере науки:
до принятия Федерального закона «О науке и государственной научнотехнической политике» и после его принятия10.
В первый период (с начала 1990-х годов) формируется правовое
поле научной и научно-технической деятельности, включающее в себя
правовые акты, регулирующие отношения субъектов на федеральном
и региональном уровнях. Значительную роль в этом направлении сыграл Указ Президента РСФСР от 21 ноября 1991 г. № 288 «Об организации Российской академии наук». В условиях доминирования идеи
об избыточности для новой России науки, глобальной приватизации организаций и центров прикладной науки президентским указом фундаментальная наука определена «основой экономического, социального и
культурного развития России», а Российская академия наук восстановлена как высшее научное учреждение России.
Более чем двадцатилетняя практика применения Закона о науке
свидетельствует о необходимости его коренного пересмотра. За прошедшее время в него внесен целый ряд изменений, которые можно
сгруппировать по следующим важнейшим направлениям:
• аттестация кадров высшей квалификации;
• интеграция образования и науки;
• правовой статус государственных академий наук;
• государственная поддержка инновационной деятельности;
• создание условий внедрения результатов научно-технической
деятельности;
• развитие фондов поддержки научной и научно-технической
деятельности11.

10
11

Подробнее см.: Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Научно-технический потенциал России.
В 2-х ч. М.: ИПРАН РАН, 2011–2012.
Миндели Л.Э., Фетисов В.П. Основы российского законодательства о науке: проблемы и перспективы. М.: ИПРАН РАН, 2017.
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К сожалению, позитивные новации не могли устранить основную проблему Закона о науке, заключающуюся в том, что он фактически утратил
роль базового – его нормы post factum «подгоняются» под нормы других,
«более значимых» законов. Как итог – принято уже около 50 законодательных актов, вносящих поправки в данный закон, но последний так и не
стал нацеленным на решение насущных проблем современной организации науки, в частности на установление прочных, планомерных взаимосвязей и сокращение сроков движения в рамках научно-инновационного
цикла; на реформирование в сторону существенного улучшения правового статуса субъектов научной деятельности. Что касается общественной
роли науки, то в действующем законе не указано, в частности, на первостепенное место исследовательской деятельности в прогнозировании и
стратегическом планировании социально-экономических процессов, не
закреплены социальные гарантии для научных работников, особенно для
занятых в некоммерческом секторе научной сферы. Серьезным упущением также представляется суженная трактовка инструментария государственной поддержки науки, исключающая такие формы, как представление общественных интересов в формировании «социального контракта»
между наукой и обществом, распространение и популяризация научных
достижений, консолидация общенационального научного пространства.
Во многом перечисленные недостатки и упущения связаны с тем,
что Закон о науке разрабатывался в период нараставшего к середине
1990-х годов системного кризиса российской научной сферы и в силу
этого он, несмотря на все вносимые изменения, отражает в первую очередь решение задачи выживания российской научной сферы, ее адаптации к резко изменившимся в худшую сторону по сравнению с советским временем условиям функционирования12.
Вместе с тем Закон о науке, при всех его сегодняшних недостатках,
исключительно позитивно повлиял на регламентацию отношений субъектов научной и научно-технической деятельности, его принятие также

12

Миндели Л.Э., Черных С.И. и др. Российская наука и ее ресурсное обеспечение:
инновационная парадигма. М.: ИПРАН РАН, 2016. С. 33–34.
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позволило сохранить в России академический сектор науки и ее флагмана – Российскую академию наук. Закон наделил Российскую академию наук и отраслевые академии наук (РАСХН, РАМН, РАО, РААСН,
РАХ) государственным статусом, что обеспечивало им финансирование
за счет средств федерального бюджета, наделяло правами управления
своими деятельностью и имуществом, правом самоуправления, проведения фундаментальных и прикладных исследований в соответствующих областях науки и техники. Это исключительно важно в связи с
тем, что в процессе приватизации отраслевая (прикладная) наука была
ликвидирована и потенциал отечественной науки базировался лишь на
академической ее части.
В настоящее время правовое положение, полномочия и функции
Российской академии наук, а также порядок управления Российской
академией наук и порядок финансового обеспечения ее деятельности определяет Федеральный закон от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ
«О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Закон о РАН).
Согласно Закону о РАН прямое управление академическими институтами, ранее подведомственными РАН, РАМН и РАСХН, поручено
специально созданному органу исполнительной власти (Федеральному
агентству научных организаций – ФАНО). Таким образом, на правовом
поле регулирования отношений в сфере науки с 2013 г. появилось два
федеральных закона, регулирующих деятельность академического сектора науки: один (Закон о РАН) регулирует деятельность «консолидированной» Российской академии наук, а другой (Закон о науке) – деятельность Российской академии образования, Российской академии
художеств, Российской академии архитектуры и строительных наук.
В периодической печати часто высказывалась мысль, что старт реорганизации государственных академий наук не случайно был дан практически сразу после смены руководства РАН (конец мая 2013 г.), так
как в переходный период проводить реформы намного проще. Однако,
на наш взгляд, процесс пошел уже в 2010 г. – почва была подготовлена
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сначала положениями Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», затем положениями
Федерального закона от 6 ноября 2011 г. № 291-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации
в части, касающейся деятельности государственных академий наук и
подведомственных им организаций». Эти два законодательных акта
уже были направлены на трансформацию модели науки (включая и комплекс фундаментальных исследований) в сторону товарного производства, «сферы услуг», функционирующей на сугубо рыночных началах и
не имеющей ничего общего с «академическими вольностями». Закон
о РАН лишь подвел итог процессу заключения академической науки в
жесткие рамки государственного управления13.
19 июля 2018 г. был принят Федеральный закон № 218-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Российской академии наук,
реорганизации государственных академий науки и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
ФЗ-218). Согласно этому законодательному акту в задачи РАН входит
разработка предложений по формированию и реализации государственной научно-технической политики, приоритетных направлениях развития
фундаментальных и поисковых научных исследованиях; разработка и
представление в Правительство РФ рекомендаций об объеме средств,
предусмотренных в федеральном бюджете на очередной финансовый год
на финансирование фундаментальных и поисковых исследований, проводимых научными организациями и образовательными организациями
высшего образования и о направлениях их расходования. На Академию
возложена также организация разработки программы фундаментальных
научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период и ее представление в Правительство Российской Федерации.
13

Миндели Л.Э., Черных С.И. Антикризисное управление в сфере фундаментальной
науки: проблемы и решения // Эффективное антикризисное управление. 2014.
№ 2. С. 77–79.
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Кроме того, согласно ФЗ-218 РАН подготавливает и представляет
Президенту РФ и Правительству РФ ежегодный доклад о реализации государственной научно-технической политики в Российской Федерации и
о важнейших научных достижениях, полученных российскими учеными.
Академия осуществляет свою деятельность в целях «прогнозирования
основных направлений научного, научно-технологического и социальноэкономического развития Российской Федерации». Широкий спектр задач поставлен перед РАН по вопросам международного сотрудничества.
С одной стороны, можно приветствовать вступление в силу ФЗ-218,
включающего в себя, как мы видим, целый комплекс положений, направленных на усиление координирующей роли РАН в реализации государственной научной и научно-технической политики. С другой стороны,
остаются пока не преодолены три препятствия:
• «недостаточный» правовой статус Академии;
• отсутствие базы для проведения фундаментальных исследований в связи с передачей в «уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти» подведомственных Академии
организаций;
• ограниченность финансовых средств.
Будем надеяться, что финансовый и кадровый вопросы будут решены в процессе завершения «становления» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, созданного по постановлению Правительства РФ от 15 июня 2018 г. № 682.
Вместе с тем у представителей научного сообщества вызывает некоторое беспокойство создание нового министерства. Во-первых, есть
опасения, что принцип «двух ключей» совсем перестанет действовать и
Российская академия наук окончательно потеряет связь со своими институтами. Во-вторых, не означает ли это, что рано или поздно академические организации, подведомственные с 2013 по 2018 г. ФАНО России,
«сольют» в ведущие вузы? Тем более что Указ Президента РФ от 7 мая
2018 г. № 204 нацеливает на создание к 2024 г. не менее 15 научнообразовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями,
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действующими в реальном секторе экономики. Однако следует иметь в
виду, что у нас в стране исторически преобладает академическая модель
организации науки, опорным каркасом которой стали сформированные
академическим сообществом исследовательские институты, ориентированные на комплексное изучение отраслей и основных направлений фундаментальной науки. В свою очередь институты формируют свои структурные подразделения – лаборатории, отделы, научные центры, секторы,
группы, согласованная работа которых призвана обеспечить эффективное решение стоящих перед ними задач. Важное условие результативности академической формы организации науки – гибкость институциональных структур, их своевременная адаптация к сдвигам во фронте
научного познания и содержании социального «заказа» науке.
Академическая форма организации науки не исключает проведения
фундаментальных исследований в организациях высшего образования,
государственных научных центрах и частных корпорациях. Однако именно академическая наука должна играть интегрирующую роль в секторе
фундаментальных исследований, обеспечивать единство научного пространства. При таком подходе облегчается целостность формирования и
реализации общенациональной научной политики. Вместе с тем 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. Поэтому в рамках нового министерства речь должна
идти об интеграции не по организационной, а по научно-образовательной
линии. В этом последнем аспекте в качестве позитивного примера можно
привести планируемую совместную работу новой РАН и Минобрнауки по
национальным проектам «Наука» и «Образование»14.
Самым сложным остается вопрос о статусе РАН. Его решение требует не только внесения изменений в законодательство, включая коди14

Заседание президиума РАН 5 июня 2018 г. [Электронный ресурс]. URL: https://
scientificrussia.ru/news/pryamaya-translyatsiya-zasedanie-prezidiuma-ran (дата обращения: 05.06.2018).
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фицированные законы, но и, как показала практика, консенсуса академического сообщества и органов государственной власти.
На стадии доработки находится проект федерального закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской
Федерации», который придет на смену Закону о науке. Законопроект
«устанавливает основные принципы государственного регулирования
научной, научно-технической и инновационной деятельности, формы
поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, правовое положение субъектов, осуществляющих такую деятельность, субъектов, объектов и иных инструментов инфраструктуры
указанных видов деятельности, а также полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления, связанные с
организацией и поддержкой научной, научно-технической и инновационной деятельности»15. Таким образом, новациями для федерального
законодательства является объединение в одном правовом акте регулирования научной и инновационной деятельности и законодательное
регулирование отношений субъектов инновационного процесса. Новым
также является законодательное обеспечение деятельности институтов
отраслевой науки, приведение понятийного аппарата к международной
практике и решение ряда иных вопросов.
Как отметил заместитель министра образования и науки Г. Трубников на парламентских слушаниях, состоявшихся в марте 2018 г., одна
из задач законопроекта – «обеспечение максимальной открытости и
конкурентности в финансировании научной, научно-технической и инновационной деятельности, ориентированной на приоритеты научнотехнологического развития»16. Вместе с тем у научного сообщества есть
немало критических замечаний по содержанию законопроекта, в том

15

16

Проект федерального закона «О научной, научно-технической и инновационной
деятельности в Российской Федерации» (подготовлен Минобрнауки России,
текст по состоянию на 28.03.2018).
Стенограмма парламентских слушаний на тему «О проекте федерального закона
«О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской
Федерации» 20 марта 2018 г.  // Инновации. 2018. № 4. С. 6.
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числе и в плане финансирования. Практика принятия федеральных законов столь масштабного характера (близкого по содержанию к кодифицированному) свидетельствует о продолжительности данного процесса. В этой связи некоторое время действующий Закон о науке будет
оставаться базовым.

Гл а в а 3
Внутренние затраты на исследования
и разработки: структура, динамика,
эффективность
Как известно, основным показателем, характеризующим научную и научно-техническую деятельность и определяющим уровень
выделяемых финансовых 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. Текущие затраты охватывают затраты на
оплату труда, отчисления на социальные нужды, затраты на приобретение оборудования, включаемые в себестоимость, другие материальные
затраты (стоимость приобретаемых на стороне сырья, материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов, топлива, энергии, работ и услуг
производственного характера и др.). Капитальные затраты включают
в себя затраты на приобретение земельных участков, строительство
или покупку зданий, приобретение оборудования, включаемого в состав основных фондов, и пр. В структуре внутренних затрат на исследования и разработки наибольшую часть составляют текущие затраты
(в 2008 г. 95,3%, в 2013 г. 93,3%, в 2016 г. 92,6%). Подробно количественные и качественные характеристики внутренних затрат на исследования и разработки, а также другие показатели ресурсного (финансового, кадрового, материально-технического) обеспечения российской
науки представлены в Приложении.
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В настоящее время объем затрат на финансирование нашей науки
составляет лишь около 86% от уровня РСФСР в 1991 г. (в сопоставимых
ценах). Тогда по объему внутренних затрат на НИОКР (примерно 5%
к ВВП) СССР входил в число мировых лидеров. И это несмотря на то,
что в целом советская экономика, используя термин венгерского экономиста Я. Корнаи, была дефицитной17. В стране была мощная система
фундаментальных и прикладных исследований, включавшая около трех
тысяч НИИ, где работали почти 1,5 миллиона научных сотрудников –
примерно одна четверть всех научных работников в мире.
С началом рыночных реформ ситуация изменилась в худшую сторону. В 1995 г. внутренние затраты на исследования и разработки составили 34,1% от уровня 1991 г., затем, правда, положение стало постепенно исправляться, но «советские рубежи» так еще и не достигнуты
(рис. 1.1). Сейчас внутренние затраты на исследования и разработки в
России в расчете на одного исследователя составляют 86,9 тыс. долл.
США в год; в Корее – 207,7; в Японии – 256,8; в США – 364,4; в Швейцарии – 404,4 тыс. долл. в год18.
Относительным показателем, принятым при международных сопоставлениях, является объем внутренних затрат на исследования и разработки в процентах к валовому внутреннему продукту. 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%). С 2015 г. объем внутренних затрат
на ИР держится на уровне 1,10% ВВП. Между тем в Указе Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 была поставлена задача увеличения к 2015 г. затрат на исследования и разработки до 1,77%
ВВП. Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации предусматривается поэтапное увеличение данных затрат и доведение их к 2035 г. до уровня не менее 2% ВВП. В Указе Президента РФ

17
18

Корнаи Я. Дефицит. М.: Наука, 1990.
Здесь и далее в данной главе представлены статистические данные ИПРАН РАН.
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Р и с у н о к 1.1

Динамика внутренних затрат на исследования и разработки
(1991 = 100%)
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от 7 мая 2018 г. № 204 уже не дается конкретной цифровой установки,
а лишь говорится, что к 2024 г. следует обеспечить опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за
счет всех источников по сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны. Действительно, проблема дифференциации источников
финансирования науки перед Россией стоит очень остро. Доля участия частного бизнеса в финансировании ИР у нас в стране составляет
28,3%, тогда как в Израиле – 84,6%, Японии – 79,1%, США – 70,2%, Франции – 69,2%. Именно такое положение является основной причиной того,
что по объему инвестиций, направляемых на проведение исследований и
разработок, Россия существенно отстает от ведущих мировых держав.
Соответствующие международные сопоставления на текущий момент по исследованиям и разработкам в целом и по фундаментальной
науке представлены на рисунках 1.2 и 1.3.
Что касается внутренних затрат на фундаментальные исследования,
то по итогам заседания Совета при Президенте РФ по науке и образованию, состоявшегося 24 июня 2015 г., Правительству РФ поручено обеспечить при формировании проектов федерального бюджета на 2016 г.
и последующие годы объем бюджетных ассигнований на проведение
фундаментальных научных исследований в процентном отношении
к валовому внутреннему продукту на уровне 2015 г. В 2015 г. ВВП России
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Р и с у н о к 1. 2

Внутренние затраты на исследования и разработки в России
и зарубежных странах в процентах к валовому
внутреннему продукту
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Р и с у н о к 1. 3

Внутренние затраты на фундаментальные исследования
в России и зарубежных странах в процентах к валовому
внутреннему продукту
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составил 83 232,6 млрд руб., а на фундаментальные исследования из
бюджета было потрачено 121,1 млрд руб., что составляет 0,144%. Таким
образом, общий ежегодный объем бюджетных ассигнований на фундаментальную науку должен составлять приблизительно 0,15% ВВП.
В 2017 г. ВВП России составил 92 224 млрд руб., а на фундаментальные исследования из бюджета выделено 117,5 млрд руб., что составляет 0,13%. Следовательно, можно констатировать, что положение
о фиксации ежегодного объема бюджетных ассигнований на фундаментальную науку на уровне 0,15% ВВП не выполнено в существенном
объеме (недополучено примерно 21 млрд руб.). Такая же ситуация наблюдалась и в 2016 г. По нашему мнению, следует неукоснительно соблюдать положение о фиксации ежегодного объема бюджетных ассигнований на фундаментальную науку на уровне 0,15% ВВП, хотя и этого,
как видно из данных, представленных на рисунке 1.4, явно недостаточно, учитывая крайне незначительное участие отечественного бизнеса в
финансировании фундаментальных исследований (около 0,03% ВВП).
Следует также отметить, что рост расходов на прикладные исследования и разработки из федерального бюджета за десять лет в два раза
обогнал рост расходов федерального бюджета в целом; в то время как
объем расходов на фундаментальные исследования оставался в пределах роста бюджета, ни разу не превысив границу в 1% бюджетных расходов.
Мы уже не раз отмечали прямую зависимость публикационной продуктивности российского научного комплекса от затрат, выделяемых на
его развитие. За последние 18 лет удельный вес российских публикаций в общемировом числе научных публикаций сократился примерно в
1,5 раза: с 3,78% в 1996 г. до 2,28% в 2016 г., по данным Web of Science.
При этом абсолютное число российских публикаций в индексируемых
научных изданиях постоянно росло. Так, если в 1996 г. общее число публикаций российских авторов в научных изданиях, индексируемых в базе
Scopus, составляло 31 411 единиц, то в 2006 г. – 34 933, а в 2016 г. уже
78 978. Однако темпы этого роста были существенно (почти двукратно)
медленнее, чем общемировой рост научных публикаций. Особенно зна-

32
Р а з д е л 1 . Общие положения

Р и с у н о к 1. 4

Ассигнования на науку из средств федерального бюджета
(в постоянных ценах 2000 г.)
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чительное падение удельного веса российских публикаций приходится на
период с 2000 по 2006 г., когда мир переживал бум научных публикаций.
Характерно, что именно в этот период был сформирован базовый тренд
опережающего роста в финансировании прикладных исследований при
неизменности сохранения объемов финансирования фундаментальных
исследований. Мы согласны с точкой зрения, что «существующие библиометрические индикаторы науки позволяют лишь косвенно оценить
внешние стороны научной деятельности, а приняты они, в основном, в интересах облегчения статистического учета с институциональных позиций,
без оценки содержательных аспектов собственной активности науки»19.
19

Фролов И.Э. Проблемы капитализации российской науки: продуктивность, результативность, эффективность // Проблемы прогнозирования. 2015. № 3.
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Однако факт остается фактом – имеет место прямо пропорциональная
зависимость между удельным весом финансирования фундаментальной науки и удельным весом российских публикаций в общемировом
объеме.
Вызывает тревогу тот факт, что в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации поэтапное увеличение затрат на
исследования и разработки ставится в зависимость от роста эффективности сферы науки, технологий и инноваций, т. е. прямо выдвигается
условие, невыполнение которого влечет снижение финансирования. При
этом критерии оценки эффективности труда исследователей до конца не
сформированы, данный вопрос продолжает носить остро дискуссионный
характер, и особенно это касается фундаментальной науки.
Как известно, специфическими особенностями фундаментальных
исследований являются:
• глобальный характер науки, прежде всего фундаментальной,
включающий публикацию получаемых результатов в национальных и международных научных изданиях (в том числе
электронных), а соответственно возможность ознакомления с
этими результатами всех желающих;
• невозможность непосредственного использования получаемых фундаментальных научных результатов в коммерческой
деятельности, поскольку требуются дополнительные прикладные исследования, опытно-конструкторские и опытнотехнологические работы;
• невозможность использования части получаемых результатов, прежде всего результатов фундаментальных исследований гуманитарного профиля, в хозяйственной деятельности
(эти результаты важны прежде всего для культурного развития страны, ее народностей и регионов, для развития системы
образования);
• временная отдаленность использования получаемых результатов в экономике или других областях человеческой деятельности;
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• возможность получения в ходе фундаментальных исследова-

ний негативных результатов, которые тем не менее важны для
развития и распространения знаний о природе и обществе.
Оценка эффективности внутренних затрат на фундаментальные
исследования обязательно должна учитывать указанные особенности.
Поэтому данная оценка (как и оценка, связанная с другими исследованиями и разработками) не может базироваться исключительно на принципе «достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего
результата с использованием определенного бюджетом объема средств
(результативности)»20.
Кроме того, чрезвычайно важно однозначное понимание самого
термина «эффективность». В экономической литературе говорят об
экономической, коммерческой, инвестиционной эффективности и т. д.
Терминологическое различие здесь связано с тем, что собственно оценивается: эффективность какого-либо конкретного научного результата
либо эффективность деятельности научной организации, проводящей
фундаментальные исследования, как субъекта научной и хозяйственной
деятельности. Эффект, как известно, это впечатление, производимое
кем-либо на кого-либо. Исходя из этого, под эффективностью научной
организации следует понимать мнение учредителя: во что обходится
полное и качественное выполнение научной организацией возложенных
на нее задач.
Что касается термина «результативность», то он означает способность получать нужные результаты. Соответственно результативность
научной организации – способность получать результаты по конкретным научно-техническим проектам или программам21. На наш взгляд,
термин «эффективность» больше связан с качественными характеристиками, а термин «результативность» – с количественными. И именно
на результативности в настоящее время базируется мнение учредителя20
21

Бюджетный кодекс Российской Федерации. Статья 34.
Кулагин А.С. Оценка и самооценка научной организации // Инновации. 2011.
№ 10.
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государства, о котором говорилось выше. В доказательство приведем
выдержку из Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации:
«Эффективность российских исследовательских организаций существенно ниже, чем в странах-лидерах (Соединенные Штаты Америки, Япония, Республика Корея, Китайская Народная Республика): несмотря на то, что по объему расходов на исследования и разработки
(в 2014 году Россия заняла девятое место в мире по объему внутренних
затрат на исследования и разработки, четвертое место в мире по объему
бюджетных ассигнований на науку гражданского назначения) и численности исследователей Российская Федерация входит во вторую группу стран-лидеров (страны Европейского союза, Австралия, Республика
Сингапур, Республика Чили), по результативности (объему публикаций
в высокорейтинговых журналах, количеству выданных международных
патентов на результаты исследований и разработок, объему доходов от
экспорта технологий и высокотехнологичной продукции) Россия попадает лишь в третью группу стран (ряд стран Восточной Европы и Латинской Америки)»22.
Не так давно был проведен сравнительный анализ некоторых показателей деятельности российских академических организаций и аналогичных показателей работы организаций французского Национального
центра научных исследований и германского Общества им. Макса Планка. Анализ показал, что число «академических» научных сотрудников в
России существенно больше, чем во Франции и особенно в Германии, в
то время как соответствующее финансирование у нас почти в два раза
меньше, чем во французских организациях, и лишь незначительно превышает финансирование германских. В России показатель внутренних
затрат, приходящихся на одного научного сотрудника, в 5 раз меньше,
чем во Франции, и в 7 раз меньше, чем в Германии, что объясняется
меньшими капиталовложениями в материально-техническое обеспе-

22

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. Пункт 11,
подпункт д.
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чение исследований и в сервисную инфраструктуру, а также почти в
5 раз более низкой зарплатой российских исследователей. При этом отставание в количестве публикаций пропорционально разнице в уровне
финансирования одного исследователя23. Вывод: информационная продуктивность российского научного комплекса в целом почти в точности
соответствует его внутренним затратам. Иными словами, наши исследователи публикуют ровно столько, сколько согласно международному
стандарту позволяет финансирование отечественной науки24.
Оценка эффективности внутренних затрат на ИР может строиться
только на сочетании количественной оценки по определенному кругу
показателей и экспертной оценки по набору трудноформализуемых показателей. Для этого должна быть разработана соответствующая методика и наборы показателей, определены принципы выбора соответствующих экспертов, порядок оплаты их труда и многие другие аспекты
организации оценки, подведения ее итогов и принятия соответствующих
управленческих решений по итогам оценки.
С учетом сказанного большое значение приобретает решение проблем объективной статистической базы. Для целей оценки эффективности затрат на научно-исследовательскую деятельность, в том числе
в фундаментальной сфере, необходима качественная система сбора и
систематизации соответствующих статистических данных. В настоящее
время эта статистика все еще чрезвычайно скудна и практически не публикуется в открытом доступе. Более того, статистики по государственным расходам на ИР как отдельного направления не существует: эти данные разбиты по отдельным кодам бюджетной классификации, относятся
к различным министерствам и ведомствам, поэтому для их комплексного
анализа только на федеральном уровне требуется проводить серьезную
23
24

Миндели Л.Э., Черных С.И. и др. Финансирование исследований и разработок в
России: состояние, проблемы, перспективы. М.: ИПРАН РАН, 2013. С. 171.
По данным НИУ Высшая школа экономики, Россия занимает десятое место по
публикационной активности в естественно-научных областях и  входит в пятерку
лучших по математике, физике, химии и геологии. За последние десять лет не
наблюдалось ни стремительного вхождения страны в лидеры в какой-либо области, ни выпадения из числа лидеров (Поиск. 27 июля 2018 г. № 29–30. С. 2).
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аналитическую работу. Таким образом, требуется повысить качество сбора и предоставления соответствующих статистических данных, в том числе в рамках системы национальных счетов (например, в форме выделения ИР в отдельный вид деятельности, не включая его в другие разделы,
что позволит получать более оперативную информацию).
Что касается экспертов, то они должны иметь представление не
только о развитии анализируемого научного направления, но и о государственном управлении наукой, возможном взаимном влиянии ее
достижений в разных областях, о том, какие из вероятных достижений
могут максимально противостоять комплексу вызовов, стоящих перед
Россией. Необходимо учитывать также как очевидные социальноэкономические тенденции, так и вероятные (прогнозируемые) перемены
в трендах в области научных исследований. Сопоставление ответов на
эти вопросы позволяет экспертам решить, какие исследования целесообразно поддержать именно сейчас, чтобы иметь возможность воспользоваться их результатами в недалеком будущем. К работе данных экспертов целиком применима следующая характеристика: «чтобы иметь
возможность оценить различные точки зрения и выработать собственную позицию, необходимо учитывать аксиоматику науки как таковой, то
есть четко представлять себе, что собой представляет любая наука и
каково ее отношение к изучаемой ею действительности»25 .
При обосновании критериев эффективности и результативности
исследований и разработок, по нашему мнению, следует учитывать
зависимость между внутренними затратами на ИР и показателями
экономического роста, долю наукоемкой продукции в общем объеме
производства, ее объем на 1 руб. финансирования науки, удельный вес
таких изделий на мировых рынках. Не случайно в странах – лидерах высоких технологий рост затрат на науку в общем объеме ВВП постоянно
стимулируется. Для этого широко используются льготные налоги, таможенные пошлины, бюджетная поддержка, стимулирование инвестиций,

25

Князев Ю. О роли экономики  в жизни общества и значении науки в экономическом развитии //  Общество и экономика. 2016. № 3. С. 16.
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лизинг научного оборудования и т. д. В России пока еще должным образом не осмыслены мировые научно-технологические процессы, успехи стран, почти лишенных сырьевых ресурсов, но создавших мощные
научно-образовательные комплексы, работающие на инновационную
экономику.

Гл а в а 4
Возможности использования зарубежного
опыта финансирования науки
В Стратегии НТР 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,
и формирование научно-технологической периферии, утрачивающей
научную идентичность и являющейся кадровым «донором»26. К сожалению, как мы уже отмечали, 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 ИАЦ «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»27. Вместе с тем в области использования зарубежного опы26
27

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. Пункт 16,
подпункт д.
Доклад о состоянии фундаментальных наук в Российской Федерации в 2016
году. М.: РАН, 2017. С. 61.
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та имеются и «подводные камни», связанные с не всегда корректным
заимствованием зарубежных инструментов и механизмов финансирования исследований и разработок.
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. Общий 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.28
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 годов, но позднее их нарастание

28

Миндели Л.Э., Черных С.И. Финансирование фундаментальных исследований в
России. М.: ИПРАН РАН, 2017. С. 12–13.
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замедлилось. Так, в США к концу 1950-х годов такое финансирование
выросло в 20 раз по сравнению с концом 1930-х годов, 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 темпами29.
Вместе с тем опыт развитых стран показывает, что государство
даже при сравнительно небольшой 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 по приоритетным направлениям за счет бюджетных средств, а не за счет внебюджетных
источников.
Между тем 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, отчасти Великобританией, Францией, ФРГ и
Японией, то сейчас потенциальными конкурентами России являются
не только Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии, но и 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
29

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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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», 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 зарубежным 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
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отдельные фрагменты, без внимания к тому контексту, в котором они
развивались»30. Это целиком относится и к нашему объекту исследования. Привнесенные извне модели финансирования фундаментальных
научных исследований могут, во-первых, принципиально не соответствовать сложившемуся отечественному генотипу; во-вторых, вступать
в противоречие с российской системой финансово-экономического
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,
ошибочно31. 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.
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
30
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Дежина И.Г. Новые тенденции в российской научной политике: влияние глобализации [Электронный ресурс]. URL: https://refdb.ru/look/1652490.html
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комплекса новых, преимущественно социально-экономических задач,
требующих смещения приоритетов научно-технической политики в сторону 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 научно-техническим 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.
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 проблемы 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
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на фундаментальные научные исследования. К сожалению, в России
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. 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».
Из всего многообразия форм, методов и инструментов финансирования науки, применяемых в зарубежных странах, можно выделить две
ключевых 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.
Так, в США приоритетное финансирование фундаментальных научных исследований на базе университетов осуществляется в рамках
Национального научного фонда в виде выделения грантов на ИР. Одновременно с этим определенное 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
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исследований тесно связаны с учебным процессом. В университетском
секторе осваивается примерно треть национальных расходов на исследования и разработки32. Финансовая обеспеченность любого американского исследовательского университета из top-10 на порядок выше,
чем всех российских академических организаций вместе взятых. И в
этом во многом заслуга давно сложившегося и успешно функционирующего в развитых странах, особенно в США, института партнерства
науки, образования и бизнеса – эндаумента, о котором пойдет речь
в главе 13.
Старт российскому проекту «фундаментальная наука – в вузы» 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, фактически из-за рубежа было позаимствовано только название, а не сущность33. В плане финансирования эта сущность
проявляется в доминировании частных средств, а не бюджетных, о чем
подробно будет говориться в главе 13.
Существует точка зрения, что перераспределение у нас в стране научных ресурсов в сторону университетов «чрезвычайно актуально». Вопервых, 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 бизнеса34.
Мы придерживаемся другой точки зрения: в России в ближайшие
годы финансирование научных исследований, прежде всего фундамен-
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тальных, должно детерминироваться задачами поддержки академического сектора. Сокращение финансирования фундаментальных исследований в академических организациях 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 время35.
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 университетов (МФТИ, МИФИ, МГУ и др.), основанные на взаимосвязи с профильными научными учреждениями.
С прекращением в 2005 г. действия федеральной целевой программы «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,
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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 физикотехнологический 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 опытно-конструкторских
работ.
Академические учреждения, ведущие вузы, государственные научные центры являются сейчас основными субъектами НИС; 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.
Заимствование по линии грантового финансирования началось в
России в 1992 г., когда был создан Российский фонд фундаментальных
исследований. 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
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несоциальными 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 США –
NSF (англ. National Science Foundation).
Помимо NSF в Соединенных Штатах бюджетные ассигнования на
науку выделяют министерства энергетики, здравоохранения, обороны,
сельского хозяйства, Национальное аэрокосмическое агентство. При
этом следует отметить, что доли, выделяемые на фундаментальную науку NSF и всеми перечисленными ведомствами вместе взятыми, примерно равны.
Основная часть бюджета NSF тратится на поддержку исследований,
в первую очередь 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 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 более 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 научно-исследовательские лаборатории, ведущие
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исследования по направлениям, совпадающим со стратегическими
задачами данного института.
Вообще 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 научноисследовательской 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 европейцев36.
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 исследований 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 НТР по этому поводу сказано мягче – ее реализация будет
осуществляться Правительством РФ во взаимодействии в том числе
с фондами поддержки научной, научно-технической и инновационной
деятельности37.
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
36
37

Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Состояние и эволюция научно-технических систем в
промышленно развитых странах. М.: ИПРАН РАН, 2008. С. 65.
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. Пункт 44.
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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 непоследовательна.
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Ра з дел 2

Бюджетное финансирование
научно-технологической сферы

Гл а в а 5
Механизм планирования бюджетных расходов
на научную, научно-техническую
и инновационную деятельность
Как мы уже отмечали, ключевым инструментом реализации
государственной научно-технической политики в Российской Федерации является федеральный бюджет. На его долю приходится около 70%
совокупных затрат на научные исследования и разработки. Поэтому от
объема и структуры расходов федерального бюджета во многом зависит результативность научной, научно-технической и инновационной
деятельности, повышение конкурентоспособности страны на мировом
рынке, рост уровня и качества жизни населения.
Согласно статье 13 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127‑ФЗ
«О науке и государственной научно-технической политике» законодательный орган государственной власти Российской Федерации ежегодно в соответствии с посланием Президента Российской Федерации о положении
в Российской Федерации и предложениями Правительства Российской
Федерации определяет при утверждении федерального бюджета годовые объемы средств, выделяемых для выполнения федеральных научнотехнических программ и проектов, объем финансирования научных организаций и размер средств, направляемых в фонды поддержки научной,
научно-технической, инновационной деятельности.
Рядом нормативных актов Президента РФ и Правительства РФ установлены нормативы финансирования науки. В частности, Концепцией

52
Р а з д е л 2 . Бюджетное финансирование научно-технологической сферы

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ 17 ноября 2008 г. № 1662-р) предусмотрено, что удельный вес
расходов бюджетной системы в процентах от ВВП на фундаментальные
исследования и содействие научно-технологическому прогрессу должен
быть не менее 0,7% от ВВП. Как мы уже отмечали, целевые установки по
финансированию ИР давались в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г.
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки» и в Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации.
Опыт прошедших лет показал, что реальные значения нормативов
финансирования науки, утвержденных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, никогда не достигали
установленных значений. Так, в 2015 г. внутренние затраты на научные
исследования и разработки составили 1,10% ВВП при «директивном»
показателе 1,77%.
Вследствие недофинансирования науки из федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и низкого физического и
платежеспособного спроса предпринимательских структур на научнотехническую продукцию финансовое состояние значительной части организаций, выполняющих научные исследования и разработки, находится в плачевном состоянии. Так, по данным Росстата, в I квартале 2018 г.
доля убыточных организаций, выполняющих исследования и разработки, составила 39,1%38.
Анализ объемов и структуры финансирования научной и (или)
научно-технической деятельности за счет средств федерального бюджета в 2000-е годы в основном осуществляется по двум принципам:
«остаточному» или «от достигнутого». В таблице 2.1 приведены данные об ассигнованиях на гражданскую науку из федерального бюджета
в 2013–2017 гг.
38

О финансовых результатах деятельности организаций в первом квартале
2018 года / Росстат. Информационный бюллетень. 2018. № 104. С. 3.
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Та б л и ц а 2 .1

Ассигнования на гражданскую науку из средств
федерального бюджета

Всего, млн руб.
В процентах к ВВП

2013

2014

2015

2016

2017

427870,8

375165,8

445376,5

408071,0

396693,3

0,58

0,55

0,53

0,47

0,41

И с т о ч н и к : данные ИПРАН РАН.

Обеспечение поступательного развития науки, повышение ее вклада в экономический рост и социальный прогресс зависят не только от
объемов ее финансирования, но и от структуры по направлениям и видам научных исследований и разработок. В таблице 2.2, составленной
по итогам исполнения федерального бюджета за 2017 г., приведены соответствующие данные в части гражданской науки по направлениям и
видам научных исследований и разработок.
Анализ Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов» (с учетом изменений) свидетельствует о консервации тенденции
инерционного развития науки. Расходы федерального бюджета на научные исследования и разработки гражданского назначения в 2018 г.
запланированы в объеме 372,3 млрд руб., в 2019 г. – 356,7 млрд руб.,
в 2020 г. – 350,1 млрд руб. В процентах к ВВП расходы на гражданскую
науку составят: 2018 г. – 0,38%; 2019 г. – 0,35%; 2020 г. – 0,32%. В процентах к общему объему расходов федерального бюджета расходы на
гражданскую науку составят: 2018 г. – 2,24%; 2019 г. – 2,18%; 2020 г. –
2,04%. Налицо отрицательная тенденция сокращения бюджетных ассигнований на гражданскую науку как в стоимостном, так и относительном выражениях в процентах от ВВП и расходной части федерального
бюджета.
Очевидно, что сокращение финансирования гражданской науки
при сохранении действующей системы государственного управления
научно-техническим развитием неизбежно повлечет за собой снижение
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Та б л и ц а 2 . 2

Ассигнования на гражданскую науку из средств
федерального бюджета по видам и направлениям
научных исследований: 2017
Объем
финансирования,
млн руб.

Фундаментальные научные исследования

Исполнение
бюджета, %

116977,6

99,2

18328,8

99,9

209537,0

92,75

653,2

100

12695,6

98,4

378,4

100

18895,5

94,1

социальной политики

178,1

98,8

физической культуры и спорта

254,7

99,9

Прикладные научные исследования
в области:
общегосударственных вопросов
национальной экономики
охраны окружающей среды
образования
культуры, кинематографии
здравоохранения

И с т о ч н и к : данные ИПРАН РАН.

научно-технического потенциала, падение результативности научной,
научно-технической и инновационной деятельности, что в свою очередь
не позволит создать условия для устойчивого экономического роста
на инновационной основе в период сильного влияния неблагоприятной
внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры.
На финансирование фундаментальных научных исследований
в 2018 г. из федерального бюджета выделено 148 335,2 млн руб.,
в 2019 г. предусмотрено 151 216,8 млн руб., в 2020 г. – 152 770,4 млн руб.
На финансирование прикладных научных исследований в области национальной экономики в 2018 г. из федерального бюджета выделено
159 585,8 млн руб., в 2019 г. планируется выделить 147 259,9 млн руб.,
в 2020 г. – 135 218,6 млн руб.
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Анализ объемов и структуры бюджетного финансирования гражданской науки свидетельствует о росте (пусть даже небольшом) расходов
на фундаментальные научные исследования и сокращении расходов на
прикладные научные исследования. Очевидно, что при такой структуре
бюджетного финансирования научных исследований на фоне индифферентности предпринимательского сектора к науке трудно обеспечить целостность научно-исследовательского цикла, технологическое единство
научной и научно-технической деятельности. Как следствие, в стране
продолжится сокращение числа научных организаций, а также численности персонала, выполняющего научные исследования и разработки.
По-видимому, чиновники, которые принимают участие в формировании и реализации государственной научно-технической политики,
рассматривают науку не как единое целое, а как набор автономных и
несвязанных между собой элементов: фундаментальные научные исследования, прикладные научные исследования, разработки. Такой
подход к науке укладывается в логику разработанного Министерством
образования и науки Российской Федерации проекта федерального закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности
в Российской Федерации», текст которого по состоянию на 14 апреля
2018 г. был размещен на федеральном портале нормативных правовых
актов39. Указанный законопроект в соответствии с Планом законопроектной деятельности Правительство РФ должно внести в Государственную Думу в октябре 2018 г. Очевидно, что дальнейшим сопровождением
законопроекта о науке и инновациях будет заниматься вновь созданное
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
Напомним, что начиная с 2014 г. формирование федерального бюджета осуществляется на программной основе с классификацией расходов по государственным программам и подпрограммам (в том числе
утвержденным федеральным целевым программам). Исследования и
разработки включены во все государственные программы Российской
Федерации (всего 40), а также в государственную программу вооруже39

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=79415
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ния. Расходы в данной сфере деятельности осуществляют свыше 80
главных распорядителей бюджетных средств (по государственному заданию, контрактам, грантам), из них в фундаментальной науке – 15.
На реализацию государственных программ Российской Федерации в 2017 г. из федерального бюджета выделено 13 478, 5 млрд руб.,
в 2018 г. – 13 371,8 млрд руб., в 2019 г. – 13 269,5 млрд руб. В процентах от расходной части федерального бюджета это составит:
в 2017 г. – 83,0%, в 2018 г. – 83,4%, в 2019 г. – 83,1%.
Базовым инструментом реализации государственной политики в
научно-технической сфере является государственная программа «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы (далее – ГП РНТ) – ее первый вариант был утвержден распоряжением Правительства Российской
Федерации от 20 декабря 2012 г. № 2433-р. Впоследствии указанная
программа регулярно пересматривалась в сторону снижения объемов
финансирования и значений показателей результативности научной и
научно-технической деятельности. Расходы федерального бюджета в
2018–2020 гг. на ее реализацию представлены в таблице 2.3.
Основная часть финансирования ГП РНТ предусмотрена на реализацию подпрограммы «Фундаментальные научные исследования»:
71,2% в 2018 г., 73,1% в 2019 г., 73,3% в 2020 г. Также обращает на себя
внимание недофинансирование сектора прикладных научных исследований и разработок. Его удельный вес в ГП РНТ в 2018 г. составит 4,9%,
в 2019 г. – 5,0%, в 2020 г. – 6,9%. При такой структуре затрат практически невозможно обеспечить целостность научно-исследовательского
цикла.
Научная составляющая имеет место также в 38 отраслевых государственных программах. Как показал опыт, указанные программы, по сути
дела, функционируются автономно, без увязки с ГП РНТ.
Наряду с анализом государственной программы «Развитие науки и
технологий» представляет интерес оценка технологически сопряженной
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – ГП ЭРИЭ), утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316. Так, на ее финансирование
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Та б л и ц а 2 . 3

Расходы федерального бюджета на реализацию
государственной программы «Развитие науки и технологий»
(миллионы рублей)
2018

2019

2020

Всего

176423,4

174990,3

176123,5

В том числе:
подпрограмма «Фундаментальные
научные исследования»

125374,6

128006,2

128932,2

8620,9

8836,5

9039,0

10931,1

9806,8

9606,8

7247,3

8531,6

8661,7

24069,5

19809,2

19883,7

подпрограмма «Развитие сектора
прикладных научных исследований
и разработок»
подпрограмма «Институциональное
развитие научно-исследовательского
сектора»
подпрограмма «Международное
сотрудничество в сфере науки»
федеральная целевая программа
«Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014–2020 годы»

И с т о ч н и к : Федеральный закон от  5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ (с учетом изменений).

в 2018 г. запланировано выделить 96 067,0 млн руб., в 2019 г. – 83 958,7
млн руб., в 2020 г. – 100 780,3 млн руб.
Очевидно, что полученные научные и научно-технические результаты в рамках реализации ГП РНТ должны найти свое практическое применение в процессе реализации ГП ЭРИЭ. Основными целями последней являются: создание благоприятного предпринимательского климата
и условий для ведения бизнеса, повышение инновационной активности
бизнеса, повышение эффективности государственного управления, повышение удельного веса организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций с 9,1% в 2012 г. до 14,2%
в 2020 г.
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Расходы федерального бюджета в 2018–2020 гг. на реализацию ГП
ЭРИЭ представлены в таблице 2.4.
Анализ структуры ГП ЭРИЭ в 2018–2020 гг. свидетельствует о том,
что основная часть бюджетных средств направляется на финансирование мероприятий, безусловно важных, но непосредственно не связанных
с созданием благоприятного предпринимательского климата и условий
для ведения инновационного бизнеса. В частности, удельный вес бюджетных ассигнований, непосредственно не связанных с инновациями,
например направленных на реализацию подпрограмм «Государственная
регистрация прав, кадастр и картография», «Официальная статистика»
и федеральной целевой программы «Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014–
2019 годы)» в 2018 г. составил 69,1%. А удельный вес бюджетного финансирования по сути дела основных инновационных подпрограмм «Стимулирование инноваций» и «Инвестиционный климат» составил всего 8,2 и
6,0% соответственно. В итоге мы получаем недофинансирование инновационных проектов, а также искажение статистики инноваций. Очевидно,
что при такой структуре затрат на финансирование ГП ЭРИЭ трудно обеспечить технологическое единство инновационного процесса, трансфер
научных и научно-технических результатов в экономику.
Основными критериями оценки эффективности государственных
программ являются полнота освоения средств бюджета и достижение заданных значений целевых индикаторов. При этом существуют
возможности корректировки как объемов финансирования, так и значений целевых индикаторов, и общая оценка эффективности госпрограмм становится формальной процедурой. Кроме того, организация
управления государственными программами предполагает концентрацию функций разработки, реализации и оценки у ответственного исполнителя государственной программы. В этом случае сложно обеспечить независимость и объективность оценки госпрограмм, так как
ведомства заинтересованы в результатах этой оценки.
Отметим, что и на достаточно высоком уровне имеет место довольно жесткая критика системы государственных программ. Так, предсе-
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Та б л и ц а 2 . 4

Расходы федерального бюджета на реализацию
государственной программы «Экономическое развитие
и инновационная экономика»
(миллионы рублей)
2018

2019

2020

96067,0

83958,7

100780,3

В том числе:
подпрограмма «Инвестиционный климат»

5811,2

4894,1

4894,1

подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

15954,4

5 164,1

4 923,3

подпрограмма «Государственная регистрация прав, кадастр и картография»

31637,8

31049,8

31893,2

631,5

575,9

427,1

7925,3

7585,0

8037,4

подпрограмма «Управленческие кадры»

578,3

506,8

513,8

подпрограмма «Совершенствование системы государственного стратегического
управления»

350,2

355,3

363,5

подпрограмма «Официальная статистика»

16523,1

17227,6

33112,7

подпрограмма «Развитие антимонопольного и тарифного регулирования, конкуренции и повышение эффективности
антимонопольного контроля»

3174,6

3092,5

3107,3

11255,9

11235,9

11235,9

2224,6

2271,5

2271,5

Всего

подпрограмма «Совершенствование
системы государственного управления»
подпрограмма «Стимулирование
инноваций»

подпрограмма «Создание и развитие
инновационного центра «Сколково»
федеральная целевая программа «Развитие единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости (2014–2019 годы)»

И с т о ч н и к : Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ (с учетом изменений).
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датель думского комитета по бюджету и налогам А. Макаров (депутат
от фракции «Единая Россия») считает, что действующие государственные программы – «неэффективный инструмент, инструмент, который
не работает… мы принимаем бюджет, потом поручаем доработать государственные программы в соответствии с принятым бюджетом, а затем
говорим: ну раз уж не успели к 1 апреля, давайте теперь к следующему
бюджету подготовим – и так по кругу»40. Еще А. Макарову принадлежит
«убийственный» афоризм: «Добавив в любую неэффективную систему денег, мы сделаем только одно – возможность более эффективно
их воровать»41. Комментарии, как говорится, излишни.
Итак, имеющийся опыт финансового, в том числе программного,
обеспечения проведения ИР свидетельствует о том, что планирование
расходной части федерального бюджета на науку и инновации осуществляется достаточно бессистемно, что приводит к снижению результативности исследований и разработок и эффективности выделяемых
бюджетных средств. При планировании бюджета науки не учитываются
характер исследований (фундаментальные исследования, прикладные
исследования, разработки), специфика области науки и научной специальности, потребность в персонале, занятого ИР.
Необходимость совершенствования действующей модели планирования расходов на ИР из средств федерального бюджета давно назрела,
так как принцип, лежащий в основе финансирования научных учреждений – «от достигнутого», не стимулирует ни диверсификацию тематики
научных исследований и разработок, ни повышение результативности
науки, ни поиск новых возможностей развития научных учреждений в
рыночной среде.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительству РФ поручено ежегодно при формировании проекта федерального
40
41

Государственная Дума. Стенограмма заседаний. Бюллетень № 121 (1669). 7 июня
2018 г. М.: Изд. Государственной Думы. 2018. С. 21.
Там же. С. 22.
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бюджета на очередной финансовый год и на плановый период предусматривать в приоритетном порядке бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию национальных проектов (программ),
в число которых входит национальный проект в сфере науки. Правительству РФ поручено при разработке национального проекта в сфере
науки исходить из того, что к 2024 г. необходимо обеспечить:
а) достижение следующих целей и целевых показателей:
– обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти
ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования
и разработки в областях, определяемых приоритетами научнотехнологического развития;
– обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей;
– 	опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за счет всех источников по сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны;
б) 	решение следующих задач:
– 	создание передовой инфраструктуры научных исследований
и разработок, инновационной деятельности, включая создание и развитие сети уникальных научных установок класса
«мегасайенс»;
– 	обновление не менее 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки;
– 	создание научных центров мирового уровня, включая сеть
международных математических центров и центров геномных
исследований;
– 	создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных
организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики;
– 	формирование целостной системы подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров,
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обеспечивающей условия для осуществления молодыми учеными научных исследований и разработок, создания научных
лабораторий и конкурентоспособных коллективов.
При этом следует отметить, что в данном документе не указана «цена вопроса» ни в стоимостных показателях, ни в процентах от
ВВП или расходной части федерального бюджета. По некоторым оценкам, на реализацию нацпроекта по науке предполагается потратить
546 млрд руб.42
Подведем некоторые итоги. Анализ федерального бюджета на
2018–2020 гг. свидетельствует о том, что отечественная бюджетная
политика не предполагает кардинального изменения действующей
модели экономического развития. Государственные программы, призванные создать условия для инновационного развития экономики, на
наш взгляд, не в полной мере выполняют возложенные на них задачи по
причине своей несбалансированности и несогласованности, отсутствия
четкой ориентации на конечный результат.
В изменившихся внешнеэкономических и геополитических условиях
федеральный и региональные бюджеты необходимо переформатировать в бюджеты инновационного развития как в части расходных обязательств, так и в части мер, направленных на мобилизацию доходов
за счет наращивания и эффективного использования интеллектуального капитала страны. При этом комбинация принимаемых изменений
должна быть составлена таким образом, чтобы создать благоприятные
условия для экономического роста на инновационной основе в долгосрочном периоде, способствовать развитию отраслей, формирующих
интеллектуальный потенциал страны.
С целью повышения обоснованности и сбалансированности объема
и структуры бюджетных ассигнований на выполнение научных исследований и разработок на долгосрочную и среднесрочную перспективу
42

Максим Артемьев. Прошлое не вернуть. Россия больше не будет великой научной державой [Электронный ресурс]. URL: http://www.forbes.ru/biznes/364387proshloe-ne-vernut-rossiya-bolshe-ne-budet-velikoy-nauchnoy-derzhavoy (дата обращения: 10.07.2018).
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Правительству РФ, которое в соответствии со статьей 114 Конституции
Российской Федерации призвано обеспечить проведение в стране единой государственной политики в области науки, необходимо уже в краткосрочном периоде решить следующие основные задачи:
– 	провести инвентаризацию и корректировку приоритетов развития науки и технологий с учетом имеющегося научно-технического потенциала;
– 	провести инвентаризацию и изменение структуры государственных программ – они должны представлять собой не нынешний перечень мероприятий, а комплекс научно-технических
и инновационных проектов, направленных на создание инновационной продукции;
– 	скорректировать научно-техническую политику в области конверсии научных организаций, выполняющих оборонные научные исследования и разработки с целью расширения гражданского использования технологий двойного назначения;
– 	обеспечить социальную защиту научных работников;
– 	обеспечить развитие системы государственных научных и исследовательских центров, формирование и развитие новых
форм государственной поддержки в сфере научной и научнотехнической деятельности, создание условий для привлечения
к финансированию этой сферы отечественного и зарубежного
капиталов;
– 	обеспечить координацию международного научно-технического сотрудничества.
Очевидно, что для перевода экономики страны на инновационный
путь развития наряду с формированием грамотной бюджетной политики
необходимо формировать новый хозяйственный механизм (нормативноправовая база, бюджетное и внебюджетное финансирование, кредитование, налогообложение, нормативы затрат, оплата труда, методы
управления и др.), создающий благоприятные условия для устойчивого
развития науки и образования, развития инновационного предпринимательства.
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При формировании федерального бюджета на среднесрочную и
долгосрочную перспективу целесообразно учесть следующие предложения. Для обеспечения поступательного развития науки Правительству Российской Федерации при формировании проекта федерального
бюджета на очередной финансовый период необходимо предусмотреть
выделение средств на научные исследования и разработки не ниже
1,0% от ВВП. При этом создать благоприятные условия (гибкое и льготное налогообложение и кредитование) для привлечения внебюджетных
средств в науку не менее 1,5% от ВВП.
Для обеспечения необходимого уровня координации, планирования
и реализации единой государственной научно-технической и инновационной политики, исключения дублирования научных исследований и
разработок гражданского назначения, сосредоточения средств федерального бюджета на приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники в Российской Федерации целесообразно:
– 	воссоздать действовавший ранее механизм планирования и
организации бюджетного финансирования исследований и
разработок, включив в бюджетную классификацию расходов
раздел, отражающий финансирование расходов на науку
(фундаментальные исследования и прикладные научные исследования, экспериментальные разработки). Введение в
бюджетную классификацию отдельного раздела расходов на
науку позволит более качественно и оперативно осуществлять
со стороны специализированных государственных органов
контроль качества планирования бюджетных расходов, целевого и эффективного расходования средств федерального
бюджета на науку;
– 	поручить Министерству науки и высшего образования РФ осуществлять подготовку предложений по проекту федерального
бюджета в части объемов ассигнований на научные исследования и разработки в разрезе ведомственной структуры расходов федерального бюджета на основе ежегодного рассмотрения отчетов и координации планов субъектов бюджетного
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планирования и главных распорядителей бюджетных средств
по проведению фундаментальных исследований и прикладных научных исследований и разработок, а также развитию
научной и инновационной инфраструктуры;
– 	установить порядок ежегодного согласования с Министерством науки и высшего образования РФ и Российской академией наук расходов на выполнение государственных программ, ведомственных целевых программ на исследования и
разработки гражданского назначения по результатам анализа
эффективности их реализации в предшествующем году;
– 	при формировании расходной части федерального бюджета необходимо обеспечить научное обоснование пропорций
между затратами на науку, образование и капитальными
вложениями. Кроме того, при планировании бюджета науки
необходимо обеспечить пропорциональное распределение
средств на финансирование фундаментальных исследований,
прикладных исследований и разработок. При планировании
бюджетных ассигнований на профессиональное образование
необходимо обеспечить пропорциональное распределение
средств на финансирование начального, среднего и высшего
образования. Соблюдение научно обоснованных пропорций
между затратами на науку, образование и инвестициями в
основные фонды, видами научных исследований и разработок
и уровнями профессионального образования необходимо для
обеспечения устойчивого развития науки, подготовки квалифицированных кадров для инновационной экономики, материализации и промышленного тиражирования инноваций.
В этой связи следует отметить, что увеличение объемов финансирования научных исследований и разработок даст положительный
социально-экономический эффект только при условии широкомасштабного увеличения финансирования инновационных процессов в
целом, сбалансированного по стадиям и видам работ. Для обеспечения целостности научно-технического цикла при планировании объемов
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и структуры расходов на науку необходимо обеспечить соблюдение
экономически обоснованных пропорций между видами работ (фундаментальными исследованиями, прикладными исследованиями, опытноконструкторскими работами).
Для повышения эффективности бюджетных средств, выделяемых
на науку, целесообразно формировать государственный или муниципальный заказ не на отдельные разрозненные виды работ, входящих в
инновационную деятельность, а на реализацию полного инновационного
цикла «прикладные исследования – разработки – освоение и тиражирование инновационной продукции», т. е. на реализацию инновационных
проектов «под ключ». Реализация такого подхода позволит обеспечить
реальную, а не формальную интеграцию отраслевых научных организаций, вузов и промышленных предприятий для осуществления инновационной деятельности.
Для привлечения инвестиций в науку особое значение имеют методы косвенного (налогового, амортизационного, кредитного) стимулирования инновационной деятельности. Так, предоставление субъектам
инновационной деятельности налоговых льгот в части снижения или в
ряде случаев освобождения от уплаты налога на прибыль, НДС, снижения налоговой нагрузки на фонды оплаты труда, установления льготных
сроков исполнения налоговых обязательств, ускоренная амортизация
основных фондов, установление льготного кредитования инновационных проектов позволило бы хозяйствующим субъектам, внедряющим
инновационные технологии, осуществлять финансирование инновационных проектов из дополнительных источников. Об этом подробнее будет говориться в разделе 3.
Эффективная бюджетная политика, наряду с другими инструментами
государственной экономической политики, должна обеспечить сбалансированное восстановление и последующий рост внутреннего спроса на
научно-техническую и инновационную продукцию, качественное и доступное образование для всех слоев населения, что неизбежно положительно
отразится на динамике человеческого (интеллектуального) капитала и
производственной активности отечественных товаропроизводителей.
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Указанные выше организационно-экономических новации на макроуровне не дадут ожидаемых результатов без совершенствования
экономических отношений на микроуровне как между юридическими
лицами – исполнителями ИР (научными организациями, вузами) и потребителями (заказчиками) научно-технической продукции (государственными заказчиками, инновационными предприятиями), так и на
микроуровне между научными и инженерно-техническими работниками
с работодателями в лице руководителей научных организаций, вузов
и инновационных предприятий. Они должны быть нацелены на повышение мотивации научных работников и специалистов на разработку
и производство конкурентоспособной научной, научно-технической и
инновационной продукции, востребованной на внутреннем и мировом
рынках.

Гл а в а 6
Государственные фонды поддержки научной,
научно-технической и инновационной
деятельности
Важным инструментом государственной поддержки научной,
научно-технической и инновационной деятельности являются фонды,
созданные Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации и представляющие собой квазигосударственные организации,
финансируемые за счет средств государственного (местного) бюдже
та. Как отмечала И. Дежина, в начале 1990-х годов «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
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Р и с у н о к 2 .1

Схема государственного финансирования науки
Государство

Научные фонды

Научные институты и группы исследователей

Базовое финансирование

Грантовое финансирование

И с т о ч н и к : Миндели Л.Э., Черных С.И., Иванова Н.И. и др. Инвестиции в инновации:
проблемы и тенденции. М.: ИПРАН РАН, 2011. С. 39.

финансирования и контроля»43. Эта «новая технология» представлена
на рисунке 2.1.
Базовое финансирование позволяет поддерживать нормальное
функционирование институциональных исследовательских единиц (прежде всего научных институтов, вузов, лабораторий), хотя зачастую может использоваться и для финансирования конкретных исследований,
отвечающих приоритетам национального (или межнационального) развития. Распределение грантов специально созданными фондами имеет
более четкие цели финансирования. Как правило, предоставление гранта ограничено по времени и обуславливается выполнением целого ряда
жестких требований. Прежде всего это касается результатов работы,
поэтому гранты можно отнести к целевому финансированию (за редкими исключениями).
Источником ресурсов, распределяемых и по базовому, и по грантовому направлению, служит государство. Здесь, правда, необходимо
43

Дежина И.Г. Государственное регулирование науки в России. М.: Магистр, 2008.
С. 122.
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сделать две важные оговорки. Во-первых, термин «государство» используется в самом широком значении этого слова, включая в себя органы
местного самоуправления, а также межправительственные организации
(что актуально для стран, входящих в ЕС). Во-вторых, у научных фондов
могут быть и иные источники финансирования – негосударственные44.
В нашей стране работа фондов поддержки научной, научнотехнической и инновационной деятельности на федеральном уровне
законодательно регулируется Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», Федеральным законом от
3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», иными федеральными законами.
В соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г.
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной
деятельности создаются в целях финансового обеспечения научной,
научно-технической, инновационной деятельности, в том числе на условиях софинансирования за счет средств различных источников, не
запрещенных законодательством Российской Федерации. Такие фонды могут создаваться Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, физическими лицами и (или) юридическими лицами
в организационно-правовой форме фонда. Фонд поддержки научной,
научно-технической, инновационной деятельности, учредителем которого является Российская Федерация или субъект Российской Федерации, может создаваться также в организационно-правовой форме бюджетного или автономного учреждения.
Функции и полномочия учредителя государственного фонда, учрежденного Российской Федерацией, осуществляет Правительство РФ.

44

Миндели Л.Э., Черных С.И., Иванова Н.И. и др. Инвестиции в инновации: проблемы
и тенденции. М.: ИПРАН РАН, 2011. С. 39–40.
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В таком фонде создается коллегиальный орган управления, компетенция которого определяется уставом фонда. Руководителя коллегиального органа управления государственного фонда, учрежденного Российской Федерацией, назначает Президент РФ. Отдельные функции и
полномочия учредителя государственного фонда, учрежденного Российской Федерацией, могут быть переданы Правительством РФ уполномоченному федеральному органу исполнительной власти.
Сформированная к настоящему времени система федеральных государственных фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности включает в себя следующие структуры.
Российский фонд фундаментальных исследований (далее – РФФИ)
осуществляет финансовую и организационную поддержку юридических
и физических лиц, осуществляющих фундаментальные научные исследования. Создан в соответствии с Указом Президента РФ от 27 апреля
1992 г. № 426 «О неотложных мерах по сохранению научно-технического
потенциала Российской Федерации». В идеале гранты РФФИ позволяют обеспечивать фундаментальный задел и формировать исследовательский потенциал на приоритетных направлениях развития науки и
технологий, стимулировать генерации научных идей, отбирать лучшие
заявки на стадии инициатив, находить новации, возможные к реализации в рамках программ исследований академических организаций, институтов развития, образовательных учреждений высшего образования
и государственных научных центров.
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере (Фонд содействия инновациям) (далее – ФСИ)
осуществляет финансирование инновационных проектов в сфере
технологий гражданского назначения, способствует эффективному
использованию научно-технического потенциала и вовлечению достижений науки и техники в производство для развития малых форм
предприятий в научно-технической сфере, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, оказывает поддержку субъектам малого
инновационного предпринимательства, способствует развитию инно-
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вационной инфраструктуры, созданию новых рабочих мест. Создан постановлением Правительства РФ от 3 февраля 1994 г. № 65 «О фонде
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере».
Российский научный фонд (далее – РНФ) оказывает финансовую
и организационную поддержку фундаментальным и поисковым научным исследованиям, подготовке научных кадров, развитию научных
коллективов, занимающих лидирующие позиции в определенной области науки. Создан с соответствии с Федеральным законом от 2 ноября
2013 г. № 291-ФЗ «О Российском научном фонде и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». РНФ является юридическим лицом, созданным Российской Федерацией в
организационно-правовой форме фонда. Имущество РНФ формируется за счет ежегодных имущественных взносов Российской Федерации, доходов, получаемых от деятельности фонда и использования его
имущества, а также за счет добровольных имущественных взносов,
пожертвований, иных не запрещенных законодательством Российской
Федерации поступлений и является собственностью фонда. В качестве
имущественного взноса Российской Федерации РНФ передаются бюджетные ассигнования федерального бюджета, а также по решению Правительства Российской Федерации иное находящееся в федеральной
собственности имущество. Задачи, решаемые РНФ, во многом схожи с
задачами РФФИ, но РНФ, скажем так, более элитный и приближенный
к властным структурам.
В 1994–2016 гг. осуществлял финансовую и организационную поддержку юридическим и физическим лицам, выполняющим научные исследования в области гуманитарных наук, Российский гуманитарный
научный фонд (далее – РГНФ). Он был создан постановлением Правительства РФ от 8 сентября 1994 г. № 1023 «О Российском гуманитарном научном фонде». Распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. РГНФ был присоединен к РФФИ. Официальная позиция при
этом заключалась в том, что такое объединение позволит осуществлять
междисциплинарные исследования, а сам объем финансирования
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фондов не только не изменится, а даже увеличится45. На наш взгляд,
главной причиной объединения являлась все же потребность в оптимизации бюджетных расходов. Решение о слиянии фондов не обсуждалось с научным сообществом, которое справедливо выражало тревогу
за судьбу гуманитарных исследований.
В 1992–2014 гг. действовал Российский фонд технологического развития (далее – РФТР), совмещавший предоставление финансовой поддержки инновационной деятельности предприятий с оказанием услуг по
формированию эффективной системы технологического менеджмента.
Был создан в соответствии с Указом Президента РФ от 27 апреля 1992 г.
№ 426 «О неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала Российской Федерации». В деятельности этого фонда было много
организационных проблем, связанных, в частности, с предоставлением
средств на возвратной основе. По инициативе Министерства промышленности и торговли РФ в 2014 г. РФТР преобразован в Фонд развития
промышленности. Фонд предоставляет льготное заемное финансирование широкому кругу проектов, относящихся к самым разным отраслям
(машиностроение, металлургия и металлообработка, химия, электрическое оборудование, электроника, лесная промышленность и др.).
На деятельность государственных фондов поддержки научной,
научно-технической и инновационной деятельности (за исключением
РНФ, которого тогда не существовало) серьезно повлияли положения
Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». Данным законодательным актом было установлено,
что государственные фонды поддержки научной, научно-технической и
инновационной деятельности, созданные в виде бюджетных и автономных учреждений, оказывают государственные услуги по распределению
бюджетных средств на финансирование научных, научно-технических
45

А. Дворкович. Объединение РГНФ и РФФИ увеличит объем междисциплинарных исследований [Электронный ресурс // ФАНО России: официальный сайт,
03.03.2016. URL: http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=36911
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и инновационных проектов. При этом государственное задание формируется Правительством РФ, а фонды его выполняют. В результате
последние не имеют четкой мотивации для получения научных и научнотехнических результатов высокого уровня новизны, роста количества
успешно реализованных научных и научно-технологических проектов.
В настоящее время все фонды мотивированы на расширение объема
ресурсов, получаемых от государства: чем больше финансовый поток,
тем больше штат, выше зарплаты.
В ходе структурирования системы бюджетных учреждений, исходя
из необходимости постоянного финансирования РФФИ, РГНФ и ФСИ за
счет федерального бюджета, для них была определена организационноправовая форма «бюджетное учреждение». Для РФТР, не получавшего гарантированного бюджетного финансирования, была выбрана
организационно-правовая форма «автономное учреждение».
В целях содействия осуществлению научных исследований и разработок в интересах обороны и безопасности страны, связанных с высокой
степенью риска достижения качественно новых результатов в военнотехнической, технологической и социально-экономической сферах, в
том числе в интересах модернизации вооруженных сил, разработки и
создания инновационных технологий и производства высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного назначения, создан
Фонд перспективных исследований (далее – ФПИ). Согласно Федеральному закону от 16 октября 2012 г. № 174-ФЗ «О фонде перспективных
исследований» ФПИ является юридическим лицом, созданным Российской Федерацией в организационно-правовой форме фонда.
Имущество ФПИ формируется за счет имущественных взносов
Российской Федерации, доходов, получаемых от деятельности фонда,
добровольных имущественных взносов, других законных поступлений
и является собственностью фонда. В качестве имущественного взноса
Российской Федерации на основании решения Правительства Российской Федерации ФПИ передаются бюджетные ассигнования федерального бюджета. Наряду с бюджетными ассигнованиями федерального
бюджета в качестве имущественного взноса Российской Федерации на
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Та б л и ц а 2 . 5

Расходы федерального бюджета по основным
получателям бюджетных ассигнований на научные
исследования и разработки
(миллионы рублей)
2018

2019

2020

21075,1

21020,1

21035,3

Российский научный фонд (имущественный взнос Российской Федерации)

7664,7

13525,1

13525,1

Фонд содействия инновациям

3924,9

4003,8

4008,5

Российский фонд фундаментальных
исследований

И с т о ч н и к : Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ (с учетом изменений).

основании решения Правительства Российской Федерации ФПИ может
быть передано иное находящееся в федеральной собственности имущество.
Основным источником финансирования деятельности всех перечисленных фондов является федеральный бюджет. В таблице 2.5 представлены данные об объемах финансирования РФФИ, РНФ, ФСИ из федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря
2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов».
В пояснительной записке к Федеральному закону от 5 декабря
2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов» отмечено, что на финансирование РНФ в
2018 г. предусмотрено выделить 11,0 млрд руб. в качестве добровольных пожертвований от ОАО «Роснефтегаз».
В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» Правительству РФ поручено обеспечить увеличение к
2018 г. общего объема финансирования государственных научных фондов до 25 млрд руб.

Г л а в а 6 . Государственные фонды поддержки научной, научно-технической
и инновационной деятельности

75

В целях поддержки венчурных научных, научно-технических и инновационных проектов, коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности у нас в стране созданы также негосударственные
фонды, основным источником финансирования которых является федеральный бюджет, – это ОАО «Российская венчурная компания», Фонд
развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий
«Сколково» и др.
Российская венчурная компания (далее – РВК) была создана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 7 июня 2006 г. № 838-р и постановлением Правительства РФ от
24 августа 2006 г. № 516 «Об открытом акционерном обществе «Российская венчурная компания». Уставный капитал РВК составляет более
30 млрд руб. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Росимущества, которому принадлежит 100%
уставного капитала. РВК называют еще «фондом фондов» как организацию, финансирующую дочерние венчурные фонды на условиях софинансирования. Более подробно работа РВК будет рассмотрена в разделе 3.
Центр разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково» (далее – Фонд «Сколково») создан в соответствии с Федеральным
законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре
«Сколково». Согласно уставу Фонда «Сколково» одной из основных его
функций является предоставление финансирования в форме грантов
на осуществление исследовательской деятельности, в том числе на
подготовку и (или) реализацию инновационных проектов.
Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ гласит, что
финансовое обеспечение инновационного центра «Сколково» в первую
очередь должно осуществляться за счет собственных средств управляющей компании и дочерних обществ. Однако расходы консолидированного бюджета фонда в 2013–2017 гг. почти на 95% были обеспечены за
счет средств федерального бюджета. Указанная структура консолидированного бюджета является своего рода барометром низкой инвестиционной привлекательности всего проекта «Сколково».
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Финансирование Фонда «Сколково» осуществляется в основном из
федерального бюджета в рамках подпрограммы «Создание и развитие
инновационного центра «Сколково» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов» на финансирование двух
основных мероприятий «Создание и развитие инновационной экосистемы, управление инфраструктурой инновационного центра «Сколково» и
«Создание и развитие Сколковского института науки и технологий» подпрограммы «Создание и развитие инновационного центра «Сколково»
выделено 6,73 млрд руб. и 5,13 млрд руб. соответственно. Финансирование указанных мероприятий оформлено в виде субсидий некоммерческой организации Фонд «Сколково».
Как известно, реализация сколковского проекта, где одноименный
фонд выполняет системообразующие функции, постоянно сопровождается коррупционными скандалами, а заявленная гармоничная кооперация фундаментальной академической науки и прикладных ИР так и не
достигнута46.
В целях выполнения проектов по созданию инновационных научнотехнологических центров и обеспечению их функционирования для реализации приоритетов научно-технологического развития Российской
Федерации, повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов, расширения доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных,
коммерчески привлекательных научных и научно-технических проектах
в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ
«Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

46

Согласно отчету Счетной палаты за 2016 г. около 50 участников проекта «Сколково», получивших гранты на 1,5 млрд руб. и пользующихся всем набором льгот,
не дали за 2013–2015 гг. никакой выручки  (Государственная Дума. Стенограмма
заседаний. Бюллетень № 132 (1680). 12 июля 2018 года. М.: Изд. Государственной
Думы. С. 56).
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Правительство РФ либо Правительство РФ и инициатор проекта вправе создавать некоммерческие организации в организационно-правовой
форме фонда.
Указанные фонды осуществляет имущественное, организационное,
научно-методическое и экспертно-аналитическое обеспечение деятельности инновационных научно-технологических центров. Финансовое обеспечение деятельности таких фондов осуществляется за счет
собственных средств, средств федерального бюджета, а также за счет
иных источников в соответствии с действующим законодательством.
Очевидно, что по примеру Фонда «Сколково» основным источником
финансирования деятельности инновационных научно-технологических
центров будет федеральный бюджет.
Выборочный анализ содержания нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность фондов поддержки научной, научнотехнической и инновационной деятельности, порядок организации и
проведения конкурсного отбора финансируемых ими программ и проектов не позволяют исключить риски принятия необоснованных решений о грантовом финансировании практически на каждой стадии организации отбора заявок и проектов. Например, установленные критерии
носят общий характер и не имеют количественных показателей, позволяющих произвести такой отбор без использования субъективных и нередко предвзятых оценок экспертов.
Сложившаяся на практике процедура отбора экспертов формирует
риски привлечения в их качестве лиц, не обладающих необходимой научной компетенцией, что негативно отражается на качестве проведения
экспертизы научных, научно-технических и инновационных проектов.
В целом система грантового финансирования фондами научных
исследований и разработок зачастую не нацелена на получение практически значимых результатов интеллектуальной деятельности и фактически сведена к распределению бюджета между государственными
образовательными организациями высшего образования и научными
организациями, в основном академического сектора науки, для повышения уровня оплаты труда научных и научно-педагогических работников

78
Р а з д е л 2 . Бюджетное финансирование научно-технологической сферы

и недостаточно увязана с задачами научно-технологического развития
Российской Федерации. Помимо этого, имеют место случаи финансирования одинаковых по содержанию работ за счет средств федерального
бюджета.
Еще есть одна проблема, на которую обратил внимание директор
РФФИ О. Белявский: «По сути дела до трети размера грантов уходит
во внебюджетные фонды – пенсионный фонд, фонд медицинского страхования, фонд социального страхования. Таким образом, мы являемся
инструментом “перекачки” бюджетных средств во внебюджетные организации, что вряд ли доставляет нам какое-то удовольствие»47.
Вместе с тем нельзя недооценивать позитивную роль государственных «грантовых» фондов. Средства, распределяемые в форме грантов,
изначально направляются в проекты, прошедшие научную экспертизу
(пусть даже и не очень качественную) и, как следствие, соответствующие
в большей или меньшей степени критерию эффективности финансирования. Кроме того, средства фондов позволяют ученым расширять сферы своих исследований, поскольку проект, поддерживаемый фондом, не
обязательно должен соответствовать тематике научного учреждения, в
рамках которого выполняются работы. В условиях жесткой привязки прямого государственного финансирования учреждений науки к темам государственных заданий ученые могут воспользоваться средствами научных
фондов для выполнения исследований по смежной или альтернативной
тематике. Как следствие, исследователи получают большую свободу действий, что, несомненно, повышает результативность их работы.
Анализ правоприменительной практики деятельности фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности позволяет сделать следующие выводы и предложения.
1. Необходимо уточнить и конкретизировать правовой статус государственных научных фондов (отраслевых, межотраслевых
и иных), распределяющих бюджетные средства в форме гран47

Стенограмма парламентских слушаний на тему «О проекте федерального закона
«О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской
Федерации» 20 марта 2018 года  // Инновации. 2018. № 4. С. 15.
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тов. Необходимы изменения организационно-правовых и бюджетных условий деятельности фондов в целях предоставления
им большей самостоятельности, но и большей ответственности. Это возможно либо через корректировку действующего
законодательства, либо посредством разработки специального закона «О фондах поддержки научной, научно-технической
и инновационной деятельности» с последующей корректировкой смежных актов в целях создания единой системы функционирования федеральных, региональных и корпоративных
фондов.
2. С целью повышения эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на научно-технологическое развитие, необходимо законодательно определить перечень критериев оценки эффективности работы государственных фондов
поддержки научной, научно-технической и инновационной
деятельности. Основным критерием оценки должен быть не
уровень «освоения» бюджетных средств, а результативность
финансируемой деятельности. Формирование научного задела на стадии генерации идей для дальнейшего их развития в
целях промышленного использования должно оцениваться через количество востребованных (разрабатываемых впоследствии) результатов ИР.
3. В целях повышения качества и объективности экспертизы
заявок на выполнение научных исследований и разработок
необходимо на законодательном уровне установить критерии их оценки, а также обеспечить доступность информации
о технических заданиях на выполнение работ участников, победивших на конкурсах. Имеющийся опыт свидетельствует о
том, что кроме названия темы и реквизитов выигравшего исполнителя в протоколах грантодателей или заказчиков работ
ничего не отражено.
4. Необходимо законодательно усовершенствовать систему регулирования порядка формирования и использования грантов
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с его ориентацией не на процесс, а на конечный результат проведенных исследований и разработок.
5. Правовое регулирование
деятельности государственных
фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности является предметом ведения бюджетного
и научного законодательств, гражданского и административного права. Необходимо гармонизировать между собой нормы
указанных отраслей права в части регулирования деятельности фондов.

Гл а в а 7
Государственное участие в формировании
инновационной инфраструктуры
Понятие «инновационная инфраструктура» является относительно новым для экономической науки, но тем не менее к его определению уже выработан единый подход: под инновационной инфраструктурой понимается совокупность взаимосвязанных субъектов и структур,
обладающих определенным набором задач и функций, способствующих
созданию и развитию инновационных организаций. Под субъектами инновационной инфраструктуры мы понимаем отдельные организации,
работа которых направлена на стимулирование инновационной деятельности и создание благоприятной для инноваций среды.
Сама по себе инновационная инфраструктура не создает какой-либо
продукт, что затрудняет оценку ее эффективности, однако она способствует созданию благоприятных условий для проведения исследований
и их последующей коммерциализации, обеспечивает непрерывность
инновационного цикла. Создание организационно-экономических механизмов поддержки инновационного предпринимательства способствует
росту экономического потенциала отрасли, региона и страны в целом,
поэтому для достижения стоящих перед страной амбициозных задач по
научно-технологическому развитию важно сформировать инновацион-
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Рисунок 2.2

Элементы инновационной инфраструктуры
Инновационная инфраструктура

Производственнотехнологическая
подсистема

Подсистема
консалтинга

Финансовая
подсистема

Кадровая
подсистема

Инфрмационная
подсистема

Подсистема
сбыта

И с т о ч н и к и : составлено по: Комлев А.С. Инновационная инфраструктура России //
Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2013. № 4 (22). С. 19–28; Новодацкий С.С. Инновационная инфраструктура России // Проблемы предпринимательской и инвестиционно-строительной деятельности. Материалы XVII научнотехнической конференции / Под науч. ред. А.Н. Асаула. СПб.: АНО ИПЭВ, 2015.
С. 216–223; Шепелев Г.В. Проблемы развития инновационной инфраструктуры //
Инновации. 2005. № 2. С. 6–15.

ную инфраструктуру, способствующую преодолению существующих
в настоящее время барьеров, препятствующих развитию высокотехнологичного и инновационного предпринимательства.
В экономической литературе выделяются 6 подсистем инновационной инфраструктуры (рис. 2.2).
Каждая подсистема в соответствии с излагаемым авторами подходом включает в себя различные элементы, направленные на реализацию той функции, которая указана в названии подсистемы, т.е.
производственно-технологическая подсистема включает в себя различные организации, способствующие созданию инновационного производства: технопарки, бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием. Консалтинг в инновационной
структуре представлен инжиниринговыми центрами и центрами трансфера технологий, кадровая подсистема – образовательными организациями, обеспечивающими подготовку специалистов, дополнительное
образование, повышение квалификации и т. д. Информационная подсистема включает в себя организации, обеспечивающие доступ к научной
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информации, включая Государственную службу статистики, различные
исследовательские и аналитические центры при государственных и
частных структурах, научные журналы открытого доступа и т. д. Подсистема сбыта подразумевает наличие организаций, способствующих
продвижению инновационной продукции на внутреннем и внешнем рынках. Финансовая подсистема, соответственно, состоит из организаций,
осуществляющих финансовую поддержку инновационной деятельности
(различные государственные и частные фонды, институты развития,
кредитные организации и т. д.).
Такой подход отличается системностью и стремлением охватить все
факторы, оказывающие влияние на инновационный процесс. Однако,
на наш взгляд, представленное деление инновационной инфраструктуры на указанные подсистемы не учитывает тот факт, что одна и та же
организация фактически выполняет функции всех перечисленных подсистем. Например, различные бизнес-инкубаторы (бизнес-инкубатор
РАНХиГС, бизнес-инкубатор ГУ-ВШЭ, инкубатор «Ингрия», бизнесинкубатор МГУ и др.) оказывают не только услуги по предоставлению
площади для организации исследований и производства, но также и
консалтинговые услуги по организации проекта, способствуют привлечению инвесторов, нередко участвуют в финансировании, осуществляют экспертизу продукции и способствуют ее продвижению, организуют
различные обучающие программы и вебинары и т. д. Таким образом,
разделение инновационный инфраструктуры на отдельные подсистемы по функциональному признаку представляется нерациональным,
поскольку различные субъекты такой инфраструктуры фактически могут выполнять весь комплекс присущих ей функций. Если принимать во
внимание данную особенность, то целесообразным представляется исследование как работы отдельных организаций, деятельность которых
направлена на стимулирование инноваций и создание благоприятной
для этого среды, так и роли государственного бюджета в их формировании без указанной выше группировки по подсистемам.
В отчете «О взаимодействии элементов инновационной инфраструктуры», составленном аналитическим центром при Правительстве

Г л а в а 7 . Государственное участие в формировании инновационной инфраструктуры

83

РФ, выделяются два основных направления взаимодействия элементов
инновационной структуры:
1) оказание финансовой поддержки (гранты, кредиты, инвестиции в уставный капитал и т.д.);
2) оказание нефинансовой поддержки48.
Вопросам оказания финансовой поддержки со стороны государства
уже уделялось и еще будет уделяться внимание в данной монографии.
Здесь же сделаем акцент на ту часть инновационной инфраструктуры,
которая связана в основном с нефинансовой поддержкой, а также на
роли государства в ее создании.
Прежде всего, к объектам инновационной инфраструктуры, ориентированным на нефинансовую поддержку, в соответствии с указанным
выше документом относятся бизнес-инкубаторы, технопарки, центры
коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием,
инжиниринговые центры и центры прототипирования, испытательные
центры, центры метрологии, сертификационные центры, особые экономические зоны технико-внедренческого типа, инновационные территориальные кластеры, технологические платформы, нанотехнологические
центры.
Бизнес-инкубатор – это организация, созданная для поддержки
предпринимателей на ранней стадии их деятельности (до трех лет, в
соответствии с определением Министерства экономического развития
РФ), осуществляемой путем предоставления в аренду помещений и
оказания необходимых для ведения предпринимательской деятельности услуг, в том числе консультационных, бухгалтерских и юридических.
В комплекс услуг могут также входить образовательные услуги в виде
проведения различных семинаров и конференций, специализированных узконаправленных курсов, а также в отдельных случаях финансовая поддержка, например помощь в получении кредита и привлечении
инвестиций.
48

Аналитический отчет «О взаимодействии элементов инновационной инфраструктуры» [Электронный ресурс] // Аналитический центр при Правительстве
РФ. URL: http://ac.gov.ru/files/attachment/4845.pdf (дата обращения: 02.08.2018).
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Задача бизнес-инкубаторов – поддержка и помощь тем, кто открывает собственное дело. За счет использования услуг бизнес-инкубатора
предприниматель может сконцентрироваться на решении предпринимательских задач, снизив управленческие и операционные расходы и
сэкономив время, требуемое для решения организационных вопросов.
Бизнес-инкубаторы нередко располагаются на территории технопарков.
Технопарки, в свою очередь, в большинстве случаев создаются в особых экономических зонах, что обеспечивает резидентам технопарков
возможность использования льготного режима налогообложения, а также способствует установлению контактов с представителями бизнессообщества, заинтересованными во внедрении инноваций.
В соответствии с ГОСТ Р 56425–2015 под технопарком понимается управляемый управляющей компанией комплекс объектов коммунальной, транспортной и технологической инфраструктуры, обеспечивающий полный цикл услуг по размещению и развитию инновационных
компаний, являющихся резидентами технопарка. Отдельно выделяется
понятие технологического парка в сфере высоких технологий. Под ним
понимается «технопарк, комплекс объектов, зданий, строений, сооружений и оборудования которого предназначен для обеспечения запуска
и выведения на рынок высокотехнологичной продукции и услуг, технологий, в том числе за счет территориальной интеграции с научными и
(или) образовательными организациями». Очевидно, что деятельность
технопарков и бизнес-инкубаторов тесно взаимосвязана: технопарки –
это прежде всего территория с развитой инфраструктурой, коммуникациями, помещениями, оборудованными в соответствии с целевым
направлением технопарка. В технопарках как раз располагаются центры прототипирования, центры коллективного пользования оборудованием и т. д., т. е. фактически технопарк – это площадка для развития
компаний, причем функционировать на территории технопарков могут
как начинающие компании, так и компании, уже функционирующие на
рынке, но осуществляющие разработку перспективной продукции или
технологий, которые потенциально могут быть доведены до серийного
производства и востребованы рынком за время реализации проекта на
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базе технопарка. То есть понятие технопарка несколько шире понятия
бизнес-инкубатора, но функционал во многом пересекается. Технопарки, точнее, их управляющие компании оказывают своим резидентам те
же услуги, что и бизнес-инкубаторы: предоставляют в аренду помещения
на специальных условиях, оказывают консультационные услуги (аудит,
финансовый и правовой консалтинг), патентно-лицензионное сопровождение, предоставляют различные акселерационные программы, включающие обучение и финансово-консультационную поддержку. Так как
функционал и целевые ориентиры у технопарков и бизнес-инкубаторов
совпадают, то целесообразно рассматривать их деятельность и участие
в ней государства комплексно.
Большинство российских бизнес-инкубаторов создано в рамках
программ федеральной поддержки предпринимательства, однако данные о государственных затратах на создание, поддержание и развитие
их деятельности, к сожалению, в открытом доступе отсутствуют. Информация о количестве бизнес-инкубаторов в разных источниках отличается: от 6049 до 17750 организаций. О деятельности ряда организаций, указанных на информационном ресурсе Rusebase, информация не
представлена, в некоторых случаях официальные сайты инкубаторов не
поддерживаются, что может свидетельствовать о прекращении деятельности. В связи с неполнотой представляемой информации при анализе
будем использовать данные только о тех организациях, деятельность
которых относительно подробно освещается в ресурсах Интернета51.
В соответствии с исследованиями бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ и UBI
Global в 2016 г. в России действовало 60 инкубаторов и акселераторов,
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Национальный сравнительный анализ  16/17:  оценка  эффективности  российских   бизнес-инкубаторов и акселераторов. Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ HSE
{Inc}, UBI Global, 2016 г. (по заказу АО «РВК») [Электронный ресурс]. URL: http://
www.rvc.ru/upload/iblock/4b1/UBI_Global-Russia-Impact_Assessment_UniversityLinked_Business_Incubators_Accelerators_RU.pdf (дата обращения: 30.08.2018).
Все бизнес-инкубаторы и акселераторы [Электронный ресурс] // Rusbase. URL:
https://rb.ru/incubator/?&page=1 (дата обращения: 30.08.2018).
Имеется поддерживаемый официальный сайт бизнес-инкубатора, данные о его
резидентах, примеры успешных проектов, условия предоставления услуг и т. д.
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управляемых или ассоциированных с университетами, и 14 не связанных с университетами инкубаторов и акселераторов в 42 субъектах Российской Федерации52.
Информация о количестве технопарков в России также отличается в
разных источниках. Например, приводятся следующие статистические
данные: число действующих на сегодняшний день технопарков – 122,
из них 66 государственных и 2 созданных в рамках государственночастного партнерства. Дополнительно создаются еще 108 технопарков
и 18 находятся в стадии планирования и проектирования, из них 70 государственных и 7 государственно-частных53. По данным Ассоциации кластеров и технопарков России, в 2017 г. на территории РФ функционировало 125 технопарков, из них 45 промышленных технопарков, а еще
12 находятся на этапе создания54.
Большая часть рассматриваемых инфраструктурных объектов (как
бизнес-инкубаторов, так и технопарков) создаются за счет государства.
Важно отметить, что среди бизнес-инкубаторов наиболее эффективными в соответствии с различными рейтингами (Forbes, EY) признаются именно объекты, созданные с государственным участием. Среди
технопарков, по данным Ассоциации кластеров и технопарков России,
число наиболее эффективных государственных и частных технопарков
приблизительно равное. Однако качество услуг наиболее и наименее
эффективных бизнес-инкубаторов и технопарков существенно отличается: эксперты отмечают, что многие частные структуры не нацелены
на поддержку инновационного предпринимательства, фактически предоставляют площади в аренду на льготных условиях начинающим организациям среднего и малого бизнеса безотносительно направления
их развития. Частные технопарки ориентированы в основном на ритейл
52
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Национальный доклад об инновациях в России 2017 [Электронный ресурс].
URL:  https://www.rvc.ru/upload/iblock/c64/RVK_innovation_2017.pdf
(дата обращения: 30.08.2018).
Перечень-список технопарков России – 2018 год [Электронный ресурс].
URL: https://russiaindustrialpark.ru (дата обращения: 04.09.2018).
III ежегодный обзор «Технопарки России» (2017) [Электронный ресурс].
URL: http://akitrf.ru/upload/ot211217.pdf (дата обращения: 05.09.2018).
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и логистику55, что явно не относится к инновационному и высокотехнологичному производству. Таким образом, разрыв в качестве предоставляемых услуг весьма существенен, а единая концепция, которой по идее
должны придерживаться все субъекты инновационной инфраструктуры,
в полной мере не соблюдается. Несмотря на достаточно впечатляющее
количество объектов, которые формируют инновационную инфраструктуру, ее качество, по отзывам инвесторов, неудовлетворительное, что
во многом объясняет низкую инновационную активность предприятий:
«Если говорить про акселераторы, инкубаторы – их вообще в России
практически нет… Не бизнес-центров под названием «технопарк»
или «инкубатор», а именно тех, кто работает с проектами, развивает
компетенции»56.
О деятельности технопарков целевая аудитория информирована
следующим образом: 90% представителей целевой аудитории знают
об их деятельности, однако их услугами воспользовались только 16,9%
инновационных предпринимателей. Востребованность других объектов
инновационной структуры оказалась еще ниже: к центрам коллективного пользования при вузах и институтах РАН обращались 10,8% инновационных предпринимателей, инновационным территориальным кластерам – 10,1% и технологическим платформам – 9,4%57. Важно отметить,
что положительная динамика все-таки прослеживается.
Одним из ключевых показателей эффективности бизнес-инкубаторов считается выживаемость резидентов, т. е. показатель, отражающий
количество компаний, которые смогут успешно функционировать сначала на базе бизнес-инкубатора, а затем и за его пределами. Мировой
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Эксперты рассказали о тенденциях развития индустриальных парков в РФ [Электронный ресурс]. URL: https://russiaindustrialpark.ru/article/eksperty-rasskazali-otendenciyah-razvitiya-industrialnyh-parkov-v-rf (дата обращения: 05.09.2018).
Национальный доклад об инновациях в России 2017. С. 58. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rvc.ru/upload/iblock/c64/RVK_innovation_2017.pdf (дата
обращения: 30.08.2018).
Аналитический отчет «О взаимодействии элементов инновационной инфраструктуры» [Электронный ресурс] // Аналитический центр при Правительстве
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опыт свидетельствует о высокой эффективности бизнес-инкубаторов:
70–80% выпускников функционируют еще минимум 3 года, притом что
предприниматели, не использующие услуги бизнес-инкубаторов, как
правило, завершают свою деятельность в первые полгода существования организации58.
На начало 2014 г. выживаемость резидентов российских бизнесинкубаторов после завершения инкубационной программы была на
крайне низком уровне – 27%, для сравнения в Европе этот показатель
составлял в аналогичном периоде 88%, в США – 87%. По итогам 2016 г.
выживаемость российских стратапов существенно увеличилась и составила 78%, что уже сравнимо с европейскими показателями (83%),
при этом доля российских предприятий, прошедших инкубационные и
акселерационные программы и вышедших на прибыльность в течение
5-летнего срока, достаточно высока – 27%, в Европе этот показатель
ниже – всего 19%. Положительная динамика очевидна.
Финансирование программ бизнес-инкубаторов и акселераторов
осуществляется преимущественно за счет субсидий: по итогам 2016 г.
среднее значение удельного веса государственных субсидий в источниках финансирования 74 различных инкубаторов и акселераторов,
исследованных бизнес-инкубатором НИУ ВШЭ и UBI Global по заказу
ОАО «РВК», составляет 59%. Однако для финансирования также привлекаются средства частных компаний в виде спонсорской поддержки
и доходы от различных мероприятий, платных услуг, аренды. При этом
у наиболее эффективных структур доля государственного финансирования ниже за счет более объемного привлечения частного финансирования.
Технопарки отличаются от бизнес-инкубаторов существенной независимостью от государственных источников финансирования: на 1 руб.
бюджетных инвестиций в структуру технопарков приходится 10,2 руб.
привлеченных от резидентов технопарков инвестиций; объем налоговых
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Миндели Л.Э., Черных С.И., Иванова Н.И. и др. Инвестиции в инновации: проблемы
и тенденции. М.: ИПРАН РАН, 2011. С. 173.
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отчислений резидентов технопарков на один рубль бюджетных инвестиций составляет 1,4 руб., т. е. даже с учетом получаемых резидентами
налоговых льгот государственные инвестиции в структуру технопарков
России полностью окупаются59.
Следующим важнейшим звеном в инновационной инфраструктуре являются центры трансфера технологий (ЦТТ), которые могут быть
как самостоятельными организациями – независимыми юридическими
лицами, так и структурными подразделениями других организаций, например исследовательских институтов и высших учебных заведений.
Из названия следует, что основная задача – коммерциализация научных разработок, успешный переход от исследования к массовому производству, применение и/или адаптация новой технологии. По данным
Национального центра по мониторингу инновационной инфраструктуры
научно-технической деятельности и региональных инновационных систем, на начало 2018 г. в России действовало 70 ЦТТ60.
Можно выделить следующие функции ЦТТ:
• обеспечение защиты и оценки различных видов интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы и т. д.);
• проведение отбора и оценки проектов, обладающих потенциалом к коммерциализации;
• консультационная поддержка (правовая, финансовая, управленческая и т. д.) как исследователей и разработчиков, так и
покупателей интеллектуальной собственности для упрощения
процедуры коммерциализации технологи;
• привлечение заказов на исследования из государственного
и коммерческого сектора экономики как из национальных, так
и зарубежных компаний;
• установление и развитие партнерских отношений с компаниями российского и зарубежного промышленного сектора для
59
60

III ежегодный обзор «Технопарки России» (2017) [Электронный ресурс].
URL: http://akitrf.ru/upload/ot211217.pdf (дата обращения: 05.09.2018).
http://www.miiris.ru/ (дата обращения:06.09.2018).
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обеспечения дальнейшего внедрения результатов исследований и разработок.
Деятельность ЦТТ во многом напоминает деятельность уже рассмотренных ранее структур – бизнес-инкубаторов и технопарков, но отличается более узкой специализацией. Если детально рассматривать
перечень ЦТТ, составленный Национальным центром по мониторингу
инновационной инфраструктуры научно-технической деятельности и
региональных инновационных систем, то можно отметить, что большинство ЦТТ организовано при вузах, бизнес-инкубаторах и технопарках,
т. е. фактически ЦТТ являются составляющими элементами этих структур, такой симбиоз представляется рациональным и логичным, но он в
очередной раз подтверждает невозможность разделения инновационной структуры на отдельные блоки, поскольку все ее элементы тесно
взаимосвязаны, нередко интегрированы друг с другом, что, конечно, затрудняет оценку их деятельности. Указанная глубокая интеграция ЦТТ в
другие организации инновационной инфраструктуры делает невозможным проведение анализа влияния государственного финансирования
на их деятельность. Информация о государственных субсидиях и других
способах финансирования ЦТТ в открытом доступе, к сожалению, не
представлена, но исходя из того, что большая часть создана при вузах,
которые финансируются в России по-прежнему преимущественно из
государственного бюджета, а также при технопарках, в создании которых государство принимает активное участие, можно предположить, что
и в создании ЦТТ роль государственного бюджета достаточно велика.
Аналогичная ситуация и с другими субъектами инновационной инфраструктуры (центрами прототипирования, испытательными центрами,
центрами метрологии, сертификационными центрами), которые также
фактически являются элементами более крупных структур.
Следует отметить, что Российская академия наук и академические
организации активно участвуют в формировании инновационной инфраструктуры, в том числе в части создания ЦТТ. Так, в декабре 2010 г.
был создан в виде некоммерческого партнерства «Совместный центр
трансфера технологий РАН и РОСНАНО». Задачи этого ЦТТ заклю-
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чаются в выявлении перспективных для коммерциализации проектов,
подготовке их в понятном инвестору виде, проведении анализа рынка,
определении стратегии маркетинга. Также Центр содействует формированию команды и поиску соинвесторов, сопровождает проект от
момента подачи заявки в институты развития до получения финансирования. Центр рассматривает проекты, находящиеся на разной стадии готовности: законченные научно-исследовательские или опытноконструкторские разработки, имеющие лабораторный или опытный
образец продукции или оборудования. ЦТТ сотрудничает со всей инфраструктурой коммерциализации ИР, поэтому может «растить» находящиеся на ранних стадиях развития проекты для РОСНАНО, получая
финансирование как из бюджета, так и из других источников61.
Новый вызов для отечественной инновационной инфраструктуры
связан с амбициозными задачами по развитию цифровой экономики.
Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» ставит формирование цифровой экономики наряду с развитием научной сферы, малого и среднего предпринимательства и поддержкой индивидуальной предпринимательской инициативы в число 12 национальных проектов (программ), реализация которых позволит осуществить
прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие
страны. О сопряженности этих проектов говорят задачи создания сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных
разработок, обеспечения привлекательности работы у нас в стране для
российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей, а также формирования глобальной конкурентоспособной
инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок62.
61
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Миндели Л.Э., Медведева Т.Ю. Модернизация российской экономики: научный
потенциал организаций РАН. М.: ИПРАН РАН, 2012. С. 74.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года». Пункты 10, 11.
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Проект государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», разработанный Минобрнауки России
в 2017 г., включает в себя подпрограмму 6 «Формирование открытой
цифровой системы организации науки, технологий и инноваций». На
реализацию данной подпрограммы предполагается выделить в 2018–
2025 гг. примерно 62 млрд руб. Она включает в себя следующие основные мероприятия:
1) экспертное, прогнозное и аналитическое обеспечение научнотехнологического развития, корректировки и детализации
приоритетов такого развития, выработки и установки технологических директив;
2) развитие цифровых платформ для участников научно-технологического развития;
3) поддержка выставочной и экспозиционной деятельности;
4) развитие цифровой инфраструктуры оборота прав и объектов
интеллектуальной собственности;
5) поддержка правовой охраны и защита на зарубежных рынках;
6) мониторинг и совершенствование системы управления научнотехнологическим развитием;
7) поддержка новых, в том числе краудфандинговых, форм финансирования научно-технических проектов;
8) создание и развитие информационных систем для ученых и
инженеров, позволяющих осуществлять мониторинг их профессионального роста и упрощающих для них доступ к адресной поддержке.
В свою очередь, работа по утвержденной в июле 2017 г. Правительством РФ программе «Цифровая экономика Российской Федерации» в принципе невозможна без проведения исследований и разработок в данной сфере и создания соответствующей инновационной
инфраструктуры. Формирование исследовательских компетенций и
технических заделов является здесь одним из базовых направлений,
цель которого – создание системы поддержки поисковых, прикладных
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исследований в области цифровой экономики (исследовательской инфраструктуры цифровых платформ), обеспечивающей технологическую независимость по каждому из направлений сквозных цифровых
технологий, конкурентоспособных на глобальном уровне, и национальную безопасность.
Согласно «Дорожной карте», формируемой для управления развитием цифровой экономики, предполагается, что:
– к концу 2018 г. будет сформирована система механизмов выбора перспективных направлений исследований и разработок
в области цифровых технологий; создана коммуникационная
платформа для взаимодействия участников цифровых платформ и центров компетенций при проведении исследований
и разработок по направлениям «сквозных» технологий; создана пилотная цифровая платформа для исследований и разработок по одному из направлений «сквозных» технологий;
сформирована нормативно-правовая среда, определяющая
взаимодействие между участниками цифровых платформ и
бизнес-процессами;
– к концу 2020 г. будет создано не менее одной цифровой платформы для исследований и разработок по каждому направлению «сквозных» технологий с не менее пятью участниками
цифровых платформ и не менее двумя партнерами, являющимися международными центрами компетенций по «сквозным»
технологиям в области цифровой экономики;
– к концу 2024 г. будет создано не менее 10 цифровых платформ
для исследования и разработок, демонстрирующих стабильный кратный рост числа подключенных участников и снижение стоимости их подключения и интегрированных с индустриальными платформами.
В программе «Цифровая экономика Российской Федерации» отмечается, что в России уже создана инфраструктура науки и инноваций, представленная различными институтами развития, технопарками, бизнес-инкубаторами, которую можно и нужно использовать
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в целях развития цифровой экономики63. В создании такой инфраструктуры, как мы уже отмечали, далеко не последнюю роль сыграли Российская академия наук и академические организации. Однако,
к сожалению, в управлении и реализации «цифровой» программы не
предполагается участия РАН как организации, являющейся главным
экспертным органом страны, отвечающим за определение направлений научных исследований, в том числе в области развития информационных технологий64. Этот просчет необходимо, безусловно,
исправить.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что государственное финансирование оказывает колоссальное влияние на формирование инновационной инфраструктуры в стране и особенно велика
роль бюджетных средств на ранних этапах становления. Однако уже
сейчас можно отметить некоторое ослабевание влияния бюджетного финансирования на развитие инновационной инфраструктуры, о чем свидетельствует увеличение доли участия коммерческих
структур в финансировании деятельности бизнес-инкубаторов, технопарков и других организаций, чья деятельность направлена на
коммерциализацию научных разработок, развитие инновационного
предпринимательства. Такая тенденция, безусловно, относится к положительным явлениям. Можно ожидать, что с дальнейшим развитием
инновационного предпринимательства государственное финансирование будет выполнять лишь регулирующую роль, стимулируя коммерциализацию стратегически приоритетных для страны исследований
и разработок.

63
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Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.
Иванов В.В., Малинецкий Г.Г. Цифровая экономика: мифы, реальность, перспектива. М.: РАН, 2017. С. 56.

Г л а в а 7 . Государственное участие в формировании инновационной инфраструктуры

95

Гл а в а 8
Контрактная парадигма и институт
«квалифицированного заказчика»65
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»66.
Формирующиеся контрактные системы управления позволяют обеспечивать большую эффективность хозяйствующих субъектов, представляя
собой интеграцию рыночных и нерыночных начал организации экономической деятельности, получающих свое материальное воплощение в
юридическом документе (контракте), который регулирует экономические
отношения. Контрактная парадигма настолько сейчас популярна, что
лауреатами Нобелевской премии по экономике в 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)67.
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
65
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При подготовке данной главы использован материал д. э. н. И.И. Смотрицкой
(Институт экономики РАН).
Бьюкенен Дж. Избранные труды. М.: Таурус-Альфа, 1997.
Подробнее см.: Смотрицкая И.И., Черных С.И. Контрактная парадигма. Нобелевская премия по экономике – 2016 // Вестник Института экономики РАН.
2016. № 6.
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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. Академик С. Рогов в своем предисловии к монографии
«США: военная экономика (организация и управление)» отмечает, что
государственные расходы через реализацию госконтрактов, по общему
признанию американских экономистов, выступают «мощным фактором
развития науки и техники, стабилизации экономики, смягчения ее кризисных колебаний, обеспечения занятости и социальной безопасности»68.
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, распределяются среди
следующих научных учреждений:
– 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, финансируемы из федерального
бюджета;
– ассоциированные лаборатории, финансируемые правительством, но входящие в структуру университетов.
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Федорович В.А., Муравник В.Б., Бочкарев О.И. США: военная экономика (организация и управление). М.: Международные отношения, 2013. С. 9–10.
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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: 70% государство, 30% внешний управляющий.
Информационно-исследовательские учреждения в основном осуществляют прикладные работы и при заключении целевого контракта
полностью финансируются из средств Конгресса США. Эти учреждения
обеспечивают научно-аналитическое 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.
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, с одной стороны,
использовать преимущества развития науки при университетах, 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.
Для стран Европейского союза, в частности Германии и Франции,
государственное исполнение контрактов осуществляется в следующих
научных учреждениях:
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– институты, находящиеся в собственности государственных ведомств и управляемые ими (как правило, ориентированы на
выполнение контрактов этих ведомств);
– крупные институты, проводящие исследования по контрактам
по смешанной тематике;
– государственные исследовательские институты, занимающиеся прикладными исследованиями (имеют право исполнять государственные контракты на научные исследования, а также
осуществлять выполнение контрактов, заключенных с крупными частными корпорациями).
Следует отметить, что в рамках процесса обеспечения прямой финансовой поддержки ИР и стимулирования непрерывного «перелива»
знаний и технологий в экономику на Западе с конца шестидесятых годов
прошлого столетия последовательно разрабатывается инструмент контрактного исследования. Контрактное исследование осуществляется в
рамках сотрудничества между государственным или частным клиентом,
заинтересованным в решении определенной научно-технологической
задачи, но не имеющим для этого необходимых возможностей, и исследовательской организацией, которая может выполнить такую работу
на основе контракта. Известно, что научно-исследовательская деятельность активизируется в том случае, если в экономике имеется тенденция к повышению спроса на новую, высокотехнологичную продукцию.
Это и является моментом, когда на авансцену выходят организации, выполняющие контрактные исследования – contract research organizations
(CRO). CRO являются юридически независимыми исследовательскими организациями, обслуживающими различные инновационные
институты.
Первым частным коммерческим исследовательским институтом,
который финансировался в основном за счет правительственных исследовательских контрактов стала RAND Corporation (основана в
1948 г.). Заметим, что сама аббревиатура RAND означает Research and
Development. В течение первого десятилетия своего существования
RAND Corp., созданная по инициативе военно-воздушных сил США, за-
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нималась в основном решением военно-технических задач – конструированием самолетов, ракетной техники и спутников, но уже с начала
1950-х годов стала работать по заказам американских правительственных организаций, проводя исследования по широкому кругу проблем
национальной безопасности. В начале 1960-х годов специалисты RAND
проводили активные разработки в области вычислительной техники
и программирования. С течением времени в исследовательском центре появились специалисты по общественным, как мы говорим, наукам – политологии, экономике, социологии, психологии и т. д., и RAND
стал выполнять заказы правительства США по все большему кругу
проблем.
Корпорация разработала целый ряд весьма сложных и тонких математических методов, в частности линейное программирование, динамическое программирование, определение очередности проблем, нелинейное программирование, метод Монте-Карло, теория игр и т. д. Она
разрабатывает также новые подходы в области методов футурологии
и технического прогнозирования – самый знаменитый метод известен
под названием «Дельфи». Среди негосударственных заказчиков RAND
присутствуют автомобильный гигант Ford Motor и фармацевтическая
компания Pfizer, Гарвардский и Стэнфордский университеты, ООН, Еврокомиссия и Всемирный банк, фонды Сороса и Рокфеллера, даже Министерство здравоохранения Китая69.
Зарубежные специалисты отмечают, что для эффективной работы
CRO требуются:
• общественная (государственная) поддержка в проведении
фундаментальных исследований;
• наличие предприятий с намерением и потребностью продвигать научно-технологический прогресс;
• гибкие контрактные правила патентования и использования
результатов ИР;
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• информационное сотрудничество с конкурентами, чтобы из-

бежать дублирования усилий в одной области исследования;
• налоговые льготы70.
Что касается последних, то здесь следует отметить скидки для контрактов по исследовательским проектам, выполняемым внешними исполнителями, развивающими фундаментальную науку (в США это прежде всего университеты). Во-первых, это налоговая скидка компаниям,
финансирующим фундаментальные исследования и предоставляющим
для этого оборудование и приборы с правом вычета из облагаемой суммы прибыли стоимости переданной техники (в США достигает 100%);
во-вторых, скидка с налога на прибыль в размере 20% расходов компаний на программы фундаментальных исследований, выполняемых университетами по контрактам с ними (компаниями).
Обязательства по контракту, связанному с ИР, который финансируется частным предприятием, существенно отличаются от обязательств по
контракту, финансируемому государством. В последнем случае исполнитель должен выполнить дополнительные требования заказчика. Обычно
эти требования состоят в обязательстве сделать результаты финансируемого проекта достоянием всех заинтересованных организаций (компаний). Это означает, что абсолютная конфиденциальность при общественном (государственном) финансировании проекта ИР невозможна.
Контрактная парадигма в развитых странах обязательно включает
в себя такой компонен, 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;
70
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– 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 инфиниринговые организации, технологические консультанты, выполняющие функции «квалифицированных заказчиков» на основании соответствующих договоров;
– 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 и технологий (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:
1) возможность продуктивного использования технологических,
промышленных и интеллектуальных ресурсов для генерирования научного знания;
2) прикладной характер и направленность исследований на обеспечение общественных нужд;
3) создание конкурентной научной среды;
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4) активизация научно-исследовательской деятельности в силу
облегчения доступа к источникам финансирования.
Вместе с тем имеются и некоторые негативные последствия:
1) зависимость результатов исследования от средств финансирования (заказчик, тем более квалифицированный, может заранее предопределять выводы, к которым должен прийти исследователь, и «навязывать» их последнему);
2) слабая защита прав интеллектуальной собственности в некоторых странах (особенно это актуально для России);
3) асимметрия информации, т. е. неравномерное распределение
информации о предмете сделки между сторонами (заказчиком и исполнителем).
В российской экономике контрактная парадигма 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»,
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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 технологий71.
Такой акцент далеко не случаен. Очевидно, что, выступая крупнейшим потребителем товаров, работ, услуг, государство (в лице исполнительных и соответствующих уполномоченных органов), размещая заказы и заключая контракты, может оказывать значительное воздействие
на стимулирование научно-технологического 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 не сбалансировано и во многом спонтанно. В результате природа контрактных экономических отношений заменяется регламентированными типовыми процедурами, что приводит
к неэффективности расходования бюджетных средств, отсутствию заинтересованности 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 по исполнению контрактов.
По нашему мнению, для реализации данной задачи необходимо создание
не просто соответствующей модели, как это записано в Стратегии НТР,
а полноценного института «квалифицированного заказчика» в системе
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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 служить
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, содействие 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 РФ с 2011 г. лидирующее место – около 60%
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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 процентного 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,
экспертно-аналитических 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-частного партнерства) 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,
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формирование новых институтов, обеспечивающих профессиональную
предварительную экспертизу и оценку документов исследовательских
проектов и программ, способных сыграть существенную роль в подготовке адекватных ответов на ключевые вызовы для общества, государства и науки, сформулированные в Стратегии НТР. В данном аспекте
можно только приветствовать тот факт, что в проекте разрабатываемого нового федерального закона «О научной, научно-технической 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
бюджетов бюджетной системы РФ, направленных на финансирование
исследований и разработок.
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Гл а в а 9
Инвестиции бизнеса в науку и инновации:
экономические и идеологические аспекты
Как уже отмечалось выше, участие частного сектора в финансировании российской науки крайне незначительно по сравнению с развитыми странами. В большинстве развитых стран негосударственные
источники финансирования науки, исследований и разработок являются
основными (рис. 3.1), в России же действует централизованная система
финансирования науки, т. е. абсолютное доминирование государства
в соответствующих инвестициях.
Главными причинами нежелания частного сектора участвовать в
финансировании научной, научно-технической и инновационной деятельности, по нашему мнению, являются:
• отсутствие эффективной государственной экономической политики, направленной на стимулирование инновационной и научной деятельности (налоговая политика, денежно-кредитная
политика, координация и контроль научных исследований,
проводимых государственными организациями, и т. д.);
• нестабильность экономической ситуации внутри страны, не
располагающей к долгосрочным инвестициям;
• отсутствие эффективных инструментов стимулирования предпринимателей к осуществлению инвестиций на проведение
научных исследований;
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Р и с у н о к 3 .1

Структура внутренних затрат на гражданские исследования
и разработки в России и зарубежных странах: 2016
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И с т о ч н и к и : Наука, технологии и инновации России: 2017: крат. стат. сб. М.: ИПРАН
РАН, 2017. 116 с.; Индикаторы науки: 2018: стат. сб. / Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг,
К.А. Дитковский и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ,
2018. 320 с.

• недостаточное количество инвестиционно привлекательных

наукоемких проектов;
• высокий уровень риска инвестиций в научную деятельность,
обусловленный сложностью прогнозирования результатов исследования и возможности их практического применения;
• отсутствие в обществе идеологии, направленной на поддержку науки бизнес-сообществом;
• отсутствие эффективной инфраструктуры, под которой в данном контексте следует понимать систему обмена информацией и дальнейшего взаимодействия между научными организациями и бизнес-сообществом.
Многие из указанных выше причин взаимозависимы, фактически
они формируют инвестиционный климат России, соответственно необ-
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ходим комплексный подход к их устранению как барьеров, затрудняющих научно-технологическое развитие страны.
Эффективная научно обоснованная государственная экономическая политика – тот фундамент, без которого невозможно полноценное
развитие государства. Фактически именно экономическая политика
государства определяет все остальные факторы, «стимулирующие»
нежелание бизнеса финансировать науку и инновации. Российской
экономической политике присущ низкоэффективный режим «ручного
управления» с гипертрофированными полномочиями контролирующих
частный сектор органов и отсутствием соответствующего контроля расходования государственных средств, что способствует развитию коррупции, неэффективной системы налогообложения в сочетании с массовым
уклонением от уплаты налогов, беспрепятственным доступом иностранного капитала к российским активам, что в сочетании с санкциями привело к тому, что при отсутствии долгосрочного иностранного капитала
на российском рынке наблюдается его широкое краткосрочное предложение, а это, в свою очередь, стимулирует спекуляционную активность,
дестабилизирует курс рубля и снижает общую инвестиционную привлекательность российской экономики. Академик С. Глазьев характеризует
российскую экономическую политику как «crony capitalism» – «блатной
капитализм», отличительными чертами которого являются: «господство
компрадорской олигархии, эксплуатирующей национальные богатства
и вывозящей сверхприбыли зарубеж; тесно связанное с ней коррумпированное высшее чиновничество, скрывающее там же свои незаконные
доходы; доминирование офшорного бизнеса в наиболее прибыльных
отраслях экономики; массовая бедность лишенного социальных лифтов и возможной самоорганизации большинства населения; высокое
имущественное неравенство»72. Такое положение приводит к тому, что
на протяжении многих лет мы наблюдаем последовательное и систематическое бегство национального капитала из страны, который оседает
72

Глазьев С.Ю. Рывок в будущее. Россия в новых технологическом и мирохозяйственном укладах («Коллекция Изборского клуба»). М.: Книжный мир, 2018.
С. 16.
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в виде зарубежных активов (офшорные счета, недвижимость, предметы
роскоши и т. п.).
В результате оттока капитала падает деловая и инвестиционная активность, вместо развития промышленности и производства мы наблюдаем его стагнацию, вызванную искусственно недостатком и высокой
ценой ресурсов, обусловленными, в свою очередь, нерегулируемым вывозом капитала из страны и денежно-кредитной политикой Банка России, которая подробнее будет рассмотрена в подразделе о банковском
кредитовании предприятий. Отсутствие долгосрочного внутреннего
финансирования вынуждает российский частный сектор (финансовый
и реальный) обращаться к поиску внешних источников кредитования
при фактическом наличии ресурсов в национальной экономике: объем
поступающего внешнего финансирования растет пропорционально вывозу капитала в офшоры73. При этом заметим, что «финансовым экспортером» и кредитором фактически может выступать одно и то же
юридическое или физическое лицо.
Неблагоприятная для инвестиций ситуация усугубляется несовершенством налоговой системы. Вопрос поиска оптимального уровня налогового бремени, который будет отвечать и интересам государства с
точки зрения наполнения казны, и интересам бизнеса с точки зрения
приемлемости и соразмерности налогового бремени доходам от предпринимательской деятельности, для любой страны всегда остается
актуальным. Использование налоговой политики для формирования
привлекательного инвестиционного климата и стимулирования финансирования науки и научной деятельности активно осуществляется в мировой практике. Возможности совершенствования данных механизмов
в России будут рассмотрены в главе 14.
Представляется, что проблема формирования денежных потоков,
исходящих от частного сектора и направленных на финансирование
научной деятельности, – объект изучения не только экономической
науки, но и наук об обществе, изучающих нравственность и социально73

Глазьев С.Ю. Указ. соч. С. 212.
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идеологическую базу государственности. Вопросы идеологии в российском обществе вызывают множество дискуссий, в которых прослеживается и абсолютное неприятие необходимости государственной
идеологии, и осознание острой потребности общества в ее наличии как
движущей и объединяющей силы. Мы можем выстраивать сколь угодно
правильную экономическую политику государства, внедрять эффективные инструменты налогового стимулирования инновационной активности предприятий, но без надежной идеологической базы государство
и общество могут не получить желаемых результатов по ускорению
научно-технологического развития.
В настоящий момент в нашей стране на конституционном уровне
фактически закреплен отказ от идеологии: «В Российской Федерации
признается идеологическое многообразие»; «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной»74.
Многообразие – это отсутствие единого курса, объединяющего общество в стремлении к единой общей цели, в данном контексте к построению высокоразвитой экономики, основанной на научно-технологических
достижениях. Такое положение допустимо в качестве фактора, обеспечивающего многопартийность в обществе, т. е. необязательность,
о которой говорится в Конституции РФ, необходима, но в значении,
подразумевающем свободу выбора каждого отдельного гражданина,
возможность его самоопределения и формирования личного мировоззрения по поводу того, насколько корректны избранные государством
социально-экономический и политический курсы, насколько они соответствуют его представлением о государственном устройстве. Свое
личное неприятие или согласие выражается в выборе того или иного политика, политической партии, которые придерживаются рациональной,
по мнению гражданина, идеологии.
Наличие официальной государственной идеологии подразумевает,
что выбранная обществом власть придерживается тех принципов, стремится к достижению тех целей, которые соответствуют ее идеологии.
74

Конституция Российской Федерации. Ст. 13, п. 1, 2.
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В данном контексте многообразие недопустимо: «система государственного управления в условиях идеологического плюрализма или отсутствия идеологии как таковой абсурдна. Идеологический плюрализм
в корне ломает целостность государственной политики»75.
На наш взгляд, причиной отказа от официально сформулированной
идеологии является переход от коммунистического (социалистического)
строя к рыночному, который сопровождался отрицанием всего, что было
связано с советским режимом. А советская идеология, несмотря на все
ее недостатки, предусматривала особое отношение к труду на пользу
общества, каким по своей сути и является научная, научно-техническая
и инновационная деятельность.
Крах социалистического строя привел к отказу от всех пропагандируемых ранее идеалов. Интересы, права и свобода личности стали
позиционироваться как величайшая ценность общества, стремящегося
к демократии. И тут возникает вопрос о том, насколько демократия возможна, идет ли она на пользу обществу в целом и каждому его представителю, интересы которого она изначально призвана представлять.
Развитие общества, в том числе инновационное, возможно только при
соответствующем развитии науки, в том числе фундаментальной, которая является базисом и основой для всех открытий и инноваций. Возможно ли вообще развитие науки в обществе, зацикленном на интересах индивида, зачастую исключительно материальных, в обществе,
где активно развивается мораль «ускоренного потребления»? С одной
стороны, ответ на этот вопрос с точки зрения советского опыта кажется очевидным. С другой стороны, как быть с современными развитыми
странами, где, как нам всем представляется, классическое общество
потребления и одновременно значительные затраты на науку, в том числе бизнеса? Как обстоит дело с идеологией там?
Существует точка зрения, что неолиберальная идеология, насаждаемая в России в 1990-х годах и подразумевающая ориентированность
75

Шуайпова П.Г., Мищенко М.С. К вопросу о конституционном запрете на государственную идеологию // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных
наук. 2017. № 2–4. С. 114.
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только на потребление и рост личного благосостояния, работает в западных странах лишь на словах, но не на практике76. И с этим можно
согласиться, опираясь на теорию Й. Шумпетера. Австрийский ученый
обратился к эндогенным изменениям как характерной черте рыночной
экономики, он признал важность процессов возникновения, изменения и исчезновения социальных институтов, наконец, сделал акцент
на процессе появления нового как неотъемлемой черте социальноэкономического развития. Центральным является понятие динамики
рыночного процесса, согласно которому рынок – нечто большее, чем
«сигнальное устройство» для размещения ограниченных ресурсов,
служащее цели гарантировать состояние равновесия спроса и предложения. Скорее рынок – это сфера радикальных изменений, которая
заставляет фирмы и индивидов осуществлять нововведения, а экономику расти и структурно изменяться. Движимый стремлением получить
сверхприбыль – пока процесс конкуренции и адаптации не лишил его
преимущественного обладания новым – предприниматель Шумпетера
конкурирует не только в области цен, но главным образом в области
новых продуктов и технологий. Развитие экономики представляется
здесь как преодоление новаторами-предпринимателями сковывающих
рамок сложившихся правил и норм77. Частная инициатива, основанная
на инновационной функции, в свою очередь, является основой всей рыночной системы, которая, таким образом, никак не может игнорировать
научно-технический прогресс. Данный прогресс необходим США для
поддержки идеологии глобального превосходства, он необходим европейским странам в аспекте идеологии самосохранения в условиях территориального и ресурсного дефицита.
Соответствующую идеологию, согласно своим стратегическим интересам, должна иметь и Россия, в противном случае она окажется под
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угрозой утраты суверенитета, сначала экономического, а затем, вследствие повышения социальной напряженности, и политического. Таким
образом, в российском обществе необходимо сформировать мировоззрение, в основе которого будет лежать понимание необходимости и
значимости для страны научно-технологического развития. Именно такое мировоззрение сформирует у отечественного бизнеса готовность
инвестировать в научно-исследовательскую деятельность и внедрять ее
результаты, а формирование общественного мировоззрения – это задача государственной идеологии.
Естественно, что данная идеология не должна быть инструментом
зомбирования населения и манипулирования им, скорее она должна
выполнять функцию программы развития общества, соответствующей
стратегическим государственным целям, объединяющим общество
в достижении национальных интересов ускоренного инновационного развития. Опять-таки, как и налоговая политика, идеология должна
соответствовать как долгосрочным целям развития государства, так и
текущим, она должна отличаться гибкостью при сохранении единого
основного принципа – стремления к социальной справедливости. Личная заинтересованность гражданина в достижении общегосударственных целей, по нашему мнению, начинается с рациональной, логичной
общепринятой государственной идеологии, которая должна представлять собой систему ценностей, определяющих отношение ко всем стратегическим важным вопросам деятельности государства, обосновывающей государственное устройство и определяющей направления ее
развития. На текущий момент схожие функции по объяснению и обоснованию социально-экономического курса выполняют принимаемые
руководством страны различные стратегии (национальной безопасности, научно-технологического развития и т. д.). Однако идеологией, действительно объединяющей население и меняющей общий общественный настрой, они не становятся, возможно, именно потому, что за идеей
недостаточно действий: например, провозглашается курс на научнотехнологическое развитие, на улучшение инвестиционного климата и
условий для развития предпринимательской деятельности, но при этом

Г л а в а 9 . Инвестиции бизнеса в науку и инновации: экономические и идеологические
аспекты

115

принимаются решения об увеличении налогового бремени, не принимаются меры по обеспечению доступности долгосрочного инвестиционного капитала, сокращается финансирование научных исследований.
России нужна идеология, нацеленная на экономическое развитие,
сохранение территориального, политического и экономического суверенитета без изоляции от мирового сообщества, достижение социальной
справедливости, т. е. создание таких условий, при которых имущественное расслоение населения сокращается, благосостояние всех членов
общества, а не только избранного круга лиц улучшается, социальные
лифты работают эффективно. Вопрос формирования такой идеологии
и, что самое главное, соблюдение принятых ее норм, стремление к достижению поставленных целей остается для России открытым.
Рассмотренные проблемы можно отнести к глобальным системным
проблемам, однако не стоит упускать из виду и другие факторы, затрудняющие привлечение частных инвестиций к финансированию научной и
исследовательской деятельности. Ранее уже были указаны такие причины, как недостаточное количество инвестиционно привлекательных
научных проектов, высокий уровень их риска, обусловленный трудностью прогнозирования результатов, и отсутствие эффективной инфраструктуры, обеспечивающей взаимодействие научных организаций и
представителей бизнес-сообщества. Решать эти проблемы, наш взгляд,
также следует комплексно. Недостаточное количество привлекательных
с инвестиционной точки зрения проектов во многом обусловлено оторванностью научных организаций, особенно государственных, от предпринимательского сектора и, соответственно, от рынка. То есть исследователь, не имеющий четкого представления о потребностях рынка, не
сможет предложить инноваций, которые востребованы бизнесом. И, с
другой стороны, без эффективной системы взаимодействия предприниматель не узнает о потенциально интересных для него разработках, так
как не погруженному в исследовательскую среду специалисту весьма
проблематично разобраться в перспективности ведущихся исследований и разработок, а значит, потенциально возможные инвестиции упускаются. На современном этапе информационная открытость научного
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сообщества России оставляет желать лучшего: без глубоко погружения
в данную среду практически невозможно разобраться в целях и результатах производимых исследований, в том, на каком этапе с точки зрения получения конечного результата и его коммерциализации находится
исследователь. Отсутствие прозрачности – существенный фактор, снижающий инвестиционный интерес к научным исследованиям.
Как мы уже отмечали выше, в России сейчас происходит становление инновационной инфраструктуры, частью которой являются малые
инновационные предприятия (далее – МИП), инжиниринговые центры,
бизнес-акселераторы, центры трансфера технологий – именно эти организации способствуют трансформации интеллектуального продукта в
продукт реальный, представляющий интерес для рынка. На сегодняшний день в России функционируют 60 инжиниринговых центров на базе
технических вузов, при этом оборот рынка промышленного инжиниринга России составляет 230 млрд руб. – это 0,25% ВВП (для сравнения
в США этот показатель составляет 1% ВВП, или в переводе на отечественную валюту до 3,4 трлн руб.)78. Количество созданных в России
МИП – 2834 (на 15 марта 2018 г.), из них 60% за 2016 г. показали нулевую выручку, а 23,56% по итогам 2016 г. получили прибыль79, таким образом, доля вышедших на рентабельность МИП в России существенно
выше 10%, считающихся нормой в европейских странах. Приведенные
данные свидетельствуют о достаточно высокой эффективности таких
организаций.
Разработка и внедрение в практику инноваций во многом определяются организационной составляющей, т. е. открытостью и прозрачностью результатов исследования. Отказ исследовательских организаций,
как традиционных (НИИ, КБ), так и созданных на базе высших учебных
заведений, от замкнутых моделей существования является непременным условием сотрудничества между научным сообществом, бизнесом
78
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и обществом в целом. Организация научно-технологического процесса,
обеспечивающего привлечение широкого круга пользователей, получила название платформенного подхода к процессу разработки и внедрения инновационных технологий, ключевой особенностью которого
является открытость, обеспечивающая многообразие связей между как
различными областями знаний и технологий, так и между участниками
этого процесса (исследователями, представителями бизнеса) и конечным потребителем результатов их труда80. Инновационная платформа
в данном контексте выступает посредником между клиентами – представителями бизнеса, заинтересованными во внедрении инноваций, и
учеными – носителями знаний. Эффективность применения данной модели подтверждается опытом Финляндии, доля затрат которой на ИР в
ВВП страны стабильно находится на высоком уровне (показатель колеблется в диапазоне от 3 до 4% в последние два десятилетия). Одним из
обязательных условий выделения финансирования для университетов
является сотрудничество последних с частным сектором, в результате
33% компаний вовлечены в партнерские отношения с университетами
страны.
Создание подобных платформ в России представляется весьма
перспективным, при этом целесообразно, по нашему мнению, организовывать подобное сотрудничество на частной основе, а не основе
государственно-частного партнерства. Это позволит избежать манипулирования результатами и продвижения неперспективных с точки
зрения коммерческой реализации проектов, поскольку создатели платформы, не участвующие непосредственно в создании инновационного
продукта, а лишь обеспечивающие необходимое для этого процесса
взаимодействия, будут заинтересованы именно в рентабельности проекта. Ценность платформы, как коммерческая, так и научная, будет
возрастать с ростом количества участников, так как каждый участник
процесса приносит свой вклад в создании стоимости: это может быть
80
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потенциально интересные разработки, или новый канал продаж, или
возможность внедрения технологии в производство. Каждый успешный
проект, реализованный с помощью такой платформы, будет мотивировать других потенциальных участников к диалогу и сотрудничеству.
Структуры, реализующие часть описанных функций, в России уже существуют: различные акселераторы, венчурные ярмарки, форумы и выставки, однако до платформенных масштабов пока еще далеко. Разработка и развитие подобных структур окажет существенное влияние как
на привлечение частных инвестиций к финансированию исследований
и разработок, так и на научно-технологическую активность российских
предприятий в целом.
В настоящее время усугубляется так называемая проблема безбилетника, когда какой-либо субъект (государство, корпорация, частный
предприниматель) желает бесплатно или при наименьших затратах
пользоваться таким общественным благом, как научные знания. Как отмечает академик А. Некипелов, «опасность подобного рода мотивации
заключается в том, что она подрывает интерес к инвестированию ресурсов в производство новых знаний и тем самым воздвигает высокий
барьер на пути общественного прогресса. Не случайно в экономической
науке неспособность обеспечить выделение необходимых ресурсов на
исследовательскую деятельность отнесена к числу серьезнейших “провалов рынка”»81. Заметим, что в последнее время в экономической литературе много уделяется внимания и «провалам государства» – возможности принятия государственными органами таких экономических
решений, которые неоптимальны или нежелательны с точки зрения интересов общества. Созданное на сегодня положение с участием бизнеса в финансировании научно-технологической сферы можно с полным
правом отнести к таким провалам в экономическом и идеологическом
планах.
Научные исследования и разработки, имеющие высокий потенциал, могут быть получены только на основе, во-первых, качественного
81

Некипелов А.Д. Общая теория рыночной экономики. М.: МШЭ МГУ, 2017. С. 379.

Г л а в а 9 . Инвестиции бизнеса в науку и инновации: экономические и идеологические
аспекты

119

фундаментального научного базиса, исключающего деление на «своих» и «чужих», и, во-вторых, устранения соблазнов для «безбилетного
проезда». В этом, как представляется, и заключены главные проблемы
диверсификации расходов на науку.
В последующих главах будет исследовано применение у нас в стране некоторых инструментов и механизмов участия бизнеса в финансировании исследований и разработок, в том числе на возвратной основе,
с учетом соответствующего зарубежного опыта.

Гл а в а 10
Венчурные инвестиции
в научно-технологическую сферу
Решение задач научно-технологического развития во многом
зависит от объемов финансирования, а также от используемых инструментов привлечения капитала. При этом важно не просто организовать приток
дополнительных средств для финансирования научно-технологических
проектов, но и обеспечить инновационным предприятиям доступ к финансовым ресурсам во время всего их жизненного цикла, который принято делить на несколько основных стадий (рис. 3.2).
Наибольший дефицит ресурсов компании испытывают на начальной
стадии своего развития и на стадиях расширения деятельности. Если на
стадии post-startup привлечение кредитных ресурсов вполне возможно,
так как организация уже имеет опыт работы и, соответственно, успела
зарекомендовать себя на рынке, то на стадиях pre-startup и startup для
новой компании получить кредит практически невозможно ввиду высоких рисков. Основные из этих рисков следующие:
– активы, связанные с инновациями, зачастую нематериальны, связаны с человеческим капиталом, что затрудняет их
оценку инвестором/кредитором, а также обладают спецификой, свойственной данному предприятию – потенциальному
заемщику;
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Рисунок 3.2

Жизненный цикл стартапа
Pre-seed – есть инновационная идея, но нет четкого понимания
путей ее реализации

Pre-startup

Seed – разрабатывается стратегия предприятия, исследуется
рынок, риски, создается и тестируется продукт (услуга),
оценивается его (ее) конкурентоспособность и перспективность.
Стадия подготовки проекта к реализации

Запуск проекта, выход компании на рынок и первоначальный период
ее функционирования

Startup

Post-startup

Exit stage

Компания приблизилась к выполнению своего бизнес-плана
(первоначального проекта), занимает стабильное и устойчивое
положение на рынке, начинает приносить прибыль

На данной стадии первоначальные инвесторы (например, венчурные
фонды) выходят из проекта, например путем продажи акций;
на данной стадии возможно завершение проекта, если поставленная
цель достигнута и дальнейшее ее развитие не имеет перспектив

И с т о ч н и к : составлено по: Кашин Н.О. Банковское кредитование малых инновационных предприятий в России: тенденции, проблемы и пути их решения // Пермский
финансовый журнал. 2016. № 1 (14). С. 124–125.

– финансовые потоки инновационных предприятий нестабильны, эффект от вложения капитала отложен во времени, что
трудно совместимо, например, с жесткими графиками погашения банковских кредитов;
– оценка инновационных технологий, необходимая инвестору/
кредитору при анализе проекта, требует специальных знаний,
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навыков, наличия статистических данных, которыми они могут
не располагать, что затрудняет рассмотрение заявки на финансирование;
– существует риск того, что внедрение инноваций снизит стоимость залога имеющихся у банка технологий или размер прибыли, на который рассчитывают портфельные инвесторы.
Именно наличие этих и смежных с ними рисков дало название таким предприятиям – венчурные (рисковые) фирмы. 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 средства инвесторов
в более рискованные инновационные проекты, чем это делают кредитные
организации, они готовы кредитовать такие проекты в обмен на долю в
уставном капитале или пакет акций венчурного инновационного фонда.
Хотя венчурное финансирование мы рассматриваем в контексте негосударственных источников финансирования науки и инноваций, без государственных финансов в данной области не обходится. Как показывает мировая практика (США, Великобритания, Израиль, Сингапур, Китай),
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Рисунок 3.3

Модель «фонда фондов»
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И с т о ч н и к : составлено по материалам «Белой книги» [Электронный ресурс].
URL: http://www.rvca.ru/upload/files/lib/WhiteBook-2014.pdf.

своевременное и обильное поступление государственных средств стимулирует «перелив» частного капитала в венчурный сектор. Тем самым
государство берет на себя часть рисков инвестора, притом что инвестиционные стратегии этих новых фондов отражают желаемый для государства результат, одновременно учитывая и реалии среды и рынка.
В России венчурная индустрия достаточно молода, можно сказать,
сейчас происходит ее становление, что и объясняет ее недостаточную
по отношению к ВВП капитализацию. Система российского венчурного рынка выстраивается на основе мировой модели «фонда фондов»
(рис. 3.3), в соответствии с которой государство формирует фонд, который в свою очередь учреждает региональные «посевные», т. е. венчурные, или отраслевые фонды в зависимости от национальных особенностей и приоритетов с участием частных инвесторов.
Модель «фонда фондов» широко распространена во всех странах,
правительства которых стремились повысить инновационную активность за счет государственно-частного партнерства в венчурных инвестициях. Успешность данной модели подтверждается результатами таких стран, как Ирландия, Израиль, Финляндия, Великобритания.
В огромной степени успех в научно-технологическом развитии
Израиля связан с программой стимулирования инвестиций «Йозма»
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(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. 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.82 Во многом благодаря
этой венчурной программе Израиль имеет самую высокую в мире долю
внутренних затрат на исследования и разработки в валовом внутреннем
продукте – 4,25%; в России этот показатель – 1,10%83.
Для нашей страны венчурная индустрия 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 российской венчурной программы 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.
В соответствии с уставом РВК целью деятельности компании является содействие реализации государственной политики в сфере развития российской инновационной индустрии и развития инфраструктуры
82
83

Марьясис Д.А. Опыт построения экономики инноваций. Пример Израиля. М.: Институт востоковедения РАН, 2015. С. 164–165.
Наука, технологии и инновации России: 2017: крат. стат. сб. М.: ИПРАН РАН, 2017.
С. 82.
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инновационного рынка, формирование системы собственной индустрии
венчурного инвестирования, создание инфраструктуры инновационновенчурной экосистемы и стимулирование ее роста, стимулирование
спроса на инновационные компании. Согласно информации, размещенной на сайте РВК, с участием ее капитала в 2017 г. действовало 26 фондов с суммарным капиталом в 36 млрд руб.84
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 апреля
2018 г. № 403 РВК наделена функциями оператора технологических
конкурсов в целях реализации Национальной технологической инициативы и осуществления организационно-технического и информационного обеспечения проведения технологических конкурсов, включая
организацию испытаний, экспертизу заявок участников, популяризацию
технологических конкурсов, операционные расходы, создание конкурсной и испытательной инфраструктуры, формирование призового фонда
для награждения победителей и призеров технологических конкурсов.
Важным аспектом программы «Йозма» была ее относительная
краткосрочность и последующая приватизация. РВК же до сих пор не
собирается менять свой статус государственного института развития.
Кроме того, почти 30% фондов от общего числа созданы с участием государственного капитала, и именно данные фонды финансируют большую часть инвестиций в реальный сектор экономики, в то время как
частные фонды ориентированы преимущественно на информационнотелекоммуникационные технологии (ИКТ-сектор). Проверки, проводимые Счетной палатой, показывают, что РВК и созданные с ее участием
фонды не имеют большой заинтересованности в реализации венчурных
проектов и не брезгуют размещением части средств на депозитных счетах в банках, что приносит гораздо большую прибыль.
Еще недостаточно высокий 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
84

http://www.rvc.ru
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отношений в области интеллектуальной собственности, отсутствием
менеджеров, способных оценить рыночные перспективы соответствующих исследований и разработок.
Есть мнение, что «на российском рынке венчурного капитала на
данный момент существует достаточное количество венчурных инновационных фондов, а также государственных институтов, способных в ближайшей перспективе обеспечить реализацию имеющегося потенциала
развития рынка, а также улучшение венчурной среды»85. Вместе с тем
существует и точка зрения, что созданные у нас в стране государственные структуры не просто стимулируют развитие рынка (в данном случае
венчурного), а стремятся играть в соответствующих его сегментах главенствующую роль. Такое позиционирование не может не ограничивать
научно-технологическое развитие, ибо конкурировать с государством
сложно. Рынок, таким образом, развивается однобоко или не развивается совсем. В этих условиях ни одна сколь-либо удачная зарубежная
модель работать не будет86. Думается, что истина, как всегда, где-то
посередине.
По методологии Российской ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ) выделяют два вида фондов: VC-фонды, осуществляющие
именно венчурные высокорискованные инвестиции (т. е. инвестиции
на начальной, ранней, посевной стадии) объемом от 100 млн долл., и
PE-фонды, осуществляющие инвестиции в компании на зрелых стадиях
(расширение, реструктуризация) без ограничения объемов инвестирования87.
На рисунке 3.4 представлены данные о динамике, структуре и капитализации российского рынка прямых и венчурных инвестиций. По ста-

85

86
87

Клевцов В.В. Шендрик Э.Ю. Анализ эффективности функционирования венчурных фондов в России // Вызовы глобального мира. Вестник ИМТП. 2015. № 2 (6).
С. 35–42.
Марьясис Д.А. Указ. соч. С. 208.
Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций за 2017 год [Электронный ресурс]
// Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ). URL: http://www.
rvca.ru/rus/resource/library/rvca-yearbook (дата обращения: 06.06.2018).

126
Р а з д е л 3 . Финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности
за счет частных средств

Рисунок 3.4

Капитализация российского рынка венчурных и прямых
инвестиций и число действующих фондов
Число VC- и PE-фондов
		

Капитал VC- и PE-фондов
Млн долл. США

250

25000

200
150
100

183

176

166

194

177

20000

136

20413

21616 21633
18539

16081 17134

15000

83

94

89

82

75

74

10000

50

5000

0

0

2012

2013

2014

VC�фонды

2015

2016

2017

PE�фонды

1651
2012

1740
2013

1539
2014

VC�фонды

1074
2015

894
2016

888
2017

PE�фонды

И с т о ч н и к : Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ). Обзор
рынка прямых и венчурных инвестиций за 2017 год [Электронный ресурс]. URL:
http://www.rvca.ru/rus/resource/library/rvca-yearbook.

тистическим данным, представленным на рисунке 3.4, можно отметить,
что в 2015 и 2016 гг. наблюдается спад инвестиционной активности, однако стоит принять во внимание, что сокращение объемов инвестиции
во многом связано с падением курса рубля, из положительных моментов
стоит отметить, что в 2017 г. впервые с 2014 г. отмечен прирост капитализации, но 75% этого прироста обеспечили фонды с государственным
участием, как уже отмечено ранее, государственное участие оказывает
сильнейшее влияние на российский инвестиционный рынок.
На рынок активно выходят новые фонды (в 2017 г. – 25, в 2016 г.–
22), и здесь уже решающую роль играет частный сектор (доля новых
фондов с государственным участием не превышает 25%). При этом 22
из 25 новых фондов – это именно фонды венчурного инвестирования, в
которых активно участвуют российские предприниматели (91%). В России рынок венчурного инвестирования по капиталоемкости существенно отстает от рынка банковского кредитования (рис. 3.5), и в такой си-
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Рисунок 3.5

Капитализация российского банковского сектора
и рынка прямых и венчурных инвестиций: 2017
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И с т о ч н и к и : составлено по данным: А – ЦБ РФ на 01.01.2018. (http://www.cbr.ru/
statistics/?PrtId=pdko_sub (дата обращения: 05.06.2018)); Б – обзор рынка прямых
и венчурных инвестиций за 2017 год Российской ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ) (http://www.rvca.ru/rus/resource/library/rvca-yearbook (дата обращения: 06.06.2018)).

туации представляется целесообразным использовать также и ресурсы
банковского сектора для финансирования инновационной деятельности, о чем более подробно будет говориться в главе 12.
Для российского венчурного рынка в последние годы характерна
устоявшаяся отраслевая пропорция распределения инвестиционных
потоков, представленная на рисунке 3.6. Наибольший удельный вес в
общем объеме инвестиций имеет сектор ИКТ, вложения в другие отрасли в основном обеспечиваются фондами с государственным участием.
Высокая капиталоемкость и более длительный срок оборота капитала
при инвестировании в реальный сектор экономики делает это направление инвестирования более рискованным, однако позитивные тенденции
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Рисунок 3.6

Отраслевая структура инвестиций российского венчурного рынка
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И с т о ч н и к : Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ). Обзор
рынка прямых и венчурных инвестиций за 2017 год [Электронный ресурс]. URL:
http://www.rvca.ru/rus/resource/library/rvca-yearbook (дата обращения: 06.06.2018).
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все же наблюдаются: с 2012 г. на 20% увеличилась доля корпоративных
венчурных фондов, ориентированных только на реальный сектор или
предпочитающих смешанные инвестиции. Активное участие государства в осуществлении прямых инвестиций в реальный сектор снижает риски данных вложений, что должно стимулировать корпоративных
инвесторов увеличивать долю своего участия в реальных инвестициях.
Принимая во внимание объем финансовых потоков, направляемый в последние годы венчурными фондами на развитие ИКТ-сектора, можно
сделать предположение, что в ближайшее время произойдет «пресыщение» капиталом данного рынка, что будет способствовать смене фокуса
инвестиционной активности.
Другая важнейшая причина низкой заинтересованности инвесторов во вложениях в реальный сектор экономики связана с тем, что в
России объективно недостаточно число организаций, предлагающих
обоснованные инвестиционные проекты, этим же объясняется прослеживающаяся с 2014 г. тенденция увеличения интереса отечественных
инвесторов к вложению в зарубежные компании. Те проекты, которые
имеются, связаны с очень высоким риском, и частный инвестор готов
вносить вклад в них только при участии государства как дополнительного гаранта, принимающего на себя часть рисков.
Недостаточный уровень качества разработки проектов ведет к деформации роли управляющих компаний венчурных фондов: предполагается, что управляющая компания инвестиционного фонда занимается
поиском, оценкой и контролем реализации инвестиционного проекта.
В российских реалиях получается несколько иная картина: отечественные
предприятия в большинстве своем ориентируются только на внутренний
рынок, который недостаточно развит, чтобы обеспечить необходимую
окупаемость для реализации дорогостоящих наукоемких технологий.
Предлагаемые к реализации проекты в большинстве случаев недостаточно проработаны, качество менеджмента не соответствует необходимому
уровню, соответственно, управляющей компании фонда приходится принимать гораздо более активно участие в деятельности стартапа вплоть
до формирования и обучения команды и корректировки деятельности
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предприятия. На наш взгляд, на этапе становления венчурного инвестирования это нормальная ситуация, впоследствии с накоплением опыта
она должна измениться. Предпринимательский сектор, в свою очередь,
проявляет низкий интерес к выкупу успешных стартапов, что говорит о
низкой восприимчивости российского рынка к внедрению инноваций.
Решение данной проблемы требует выстраивания диалога между
научно-исследовательскими центрами, инновационными предприятиями и потенциальными инвесторами. Очевидно, что в настоящий момент
недостаточно отлажена система раскрытия информации о деятельности
и развитии инновационных предприятий. По нашему мнению, необходимо налаживать трехсторонний формат взаимодействия, в котором
смогут принять участие различные научные институты, предлагающие
инновации к внедрению, предприятия, на базе которых возможно внедрение новой технологии, и потенциальные инвесторы совместно с представителями инвестиционных фондов, способные оценить перспективность инноваций. Фактически рынок венчурного инвестирования остро
нуждается в появлении и развитии инновационных платформ, о которых
упоминалось ранее.
Сейчас у нас в стране проводятся различные выставки, форумы, ярмарки, способствующих взаимодействию венчурных инвесторов и предпринимателей научно-технической сферы (Международный форум технологического развития «Технопром», Сибирская венчурная ярмарка,
Российский венчурный форум, стартап-акселератор Generation S и др.).
Эти мероприятия, конечно, способствуют решению проблемы, связанной с расширением рынка, но они требуют более широкого освещения в
прессе для привлечения максимально возможного числа участников.
Существенный вклад в развитие российского венчурного инвестирования вносит акселератор стартапов Generation S, созданный РВК,
который обеспечивает взаимодействие инвесторов и предпринимателей реализующих инновационные идеи. Фактически, организация деятельности Generation S близка к идее «тройной спирали», изложенной
в научных работах Г. Ицковича, заключающейся в тесном взаимодействии образовательной системы, бизнеса и государства. Программа
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Generetion S подразумевает сбор инновационных заявок от предпринимательского сектора, дальнейший анализ и отбор стартапов. Отобранные команды проходят различные курсы обучения, включая международные стажировки, победители получают гранты и возможность
заключить инвестиционные контракты с крупнейшими инвесторами.
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, 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, 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;
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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.

Гл а в а 11
Паевые инвестиционные фонды:
опыт России и США
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 г.
№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» паевой инвестиционный фонд –
это обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества,
переданного в доверительное управление управляющей компании учредителями доверительного управления с условием объединения этого
имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля
в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией.
Паевые инвестиционные фонды (далее – ПИФы) аккумулируют денежные средства и/или другие активы, предусмотренные правилами
формирования фонда, например: различные ценные бумаги, множества
инвесторов, которыми могут выступать как физические, так и юридические лица, – и формируют инвестиционный портфель, структура которо-
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го определяется правилами доверительного управления данного фонда.
Инвестирование может осуществляться в ценные бумаги, драгоценные
металлы, недвижимость, денежные вклады на счетах различных банков,
при этом инвестор принимает на себя риск потери вложенных средств,
обусловленный возможностью снижения стоимости активов фонда. Никаких гарантий доходности пайщик фонда не имеет, но, несмотря на это,
такой вид инвестирования признается самым простым, безопасным и
экономически доступным способом инвестирования для частного инвестора. За счет профессионального управления активами, обеспечиваемого управляющей компанией фонда, пайщик избавляется от необходимости подбирать ценные бумаги, оптимальную структуру портфеля,
следить за корпоративными событиями и т. д. Очевидно, что неквалифицированный инвестор, будь то частное лицо или организация, не может
обладать всей необходимой информацией для принятия оптимального
решения, а также будет вынужден затрачивать избыточное время для
дальнейшей работы с имеющимися активами при сомнительной эффективности результата. К преимуществам паевых инвестиционных фондов
можно отнести следующие:
– передача функций управления инвестициями профессионалу за умеренную плату, позволяющих оптимизировать соотношение риска и доходности вложений (комиссии биржевых
брокеров, самостоятельно осуществляющих сделки на рынке
ценных бумаг, нередко превышают вознаграждение управляющих компаний ПИФов);
– строгая система государственного контроля за деятельностью
управляющих компаний, защищающая пайщиков от мошеннических действий;
– экономия на издержках от эффекта масштаба.
Паевые инвестиционные фонды делятся на открытые, интервальные и закрытые. Паи открытых инвестиционных фондов отличаются
высокой ликвидностью: в любой рабочий день инвестор может подать заявку на покупку, продажу или обмен паев. Правила управления интервальным инвестиционным фондом предусматривают
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определенные временные интервалы, в которые инвесторы могут совершать какие-либо операции с паями, например 2 раза в год. Закрытый инвестиционный фонд формируется в течение полугода с момента его регистрации, а его паи погашаются только по истечении срока
управления фондом, установленного правилами фонда. Такой вид
инвестирования, как правило, используется при вложении активов в
недвижимость или другие проекты, имеющие длительный срок реализации.
История существования такой формы коллективного инвестирования, как инвестиционный фонд, насчитывает более двух столетий: еще
в 1774 г. нидерландский купец Абрахам ван Кетвич создал закрытый
инвестиционный фонд с названием «Единство создает силу». В основе
создания фонда лежала идея диверсификации активов, которая и должна была привлечь мелкого инвестора. Оптимизация рисков должна была
быть достигнута за счет диверсифицированного портфеля корпоративных и государственных облигаций Австрии, Дании, Германии, Испании,
Швеции, России и различных колониальных плантаций в Центральной и
Южной Америке.
В конце XIX века инвестиционные фонды появились в Швейцарии,
Шотландии и США, все они относились к категории закрытых инвестиционных фондов. Первый открытый инвестиционный фонд был создан
только в 1924 г. в американском Бостоне. За последние два десятилетия
инвестиционные фонды стали основным инструментом выхода на рынок рисковых (отличных от банковских депозитов) активов для частных
инвесторов. В настоящий момент число паевых инвестиционных фондов в США существенно превысило количество компаний, акции которых обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже (по итогам 2015 г.
число ПИФов в США превысило 15 тысяч, а количество компаний,
акции которых допущены к указанным биржевым торгам, составляет
не более 2400)88.

88

Financial Market History: reflection on the past for investors today / Eds. David
Chambers and Elroy Dimson; The CFA Institute Research Foundation, 2016. Р. 207.
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По данным РАНХиГС, доля открытых инвестиционных фондов в последние годы превышает треть всех активов институциональных инвесторов, которые, в свою очередь, уже превысили активы всего банковского
сообщества, при этом растет роль именно частных инвесторов: объемы
открытых инвестиционных фондов, работающих преимущественно с
частными инвесторами, существенно превышают объемы корпоративных
фондов или фондов, предназначенных исключительно для профессиональных инвесторов89. Принимая во внимание стремление правительств
разных стран создавать благоприятствующие частным инвесторам режимы, а также стабилизирующуюся мировую экономическую ситуацию,
можно ожидать дальнейшего притока долгосрочных частных инвестиций,
а значит, и увеличения их роли в мировой экономике. В настоящий момент паевые инвестиционные фонды – это основной инструмент аккумулирования длинных частных денег, однако в России их значение явно недооценивается, несмотря на то что ПИФы – это та область «в российских
финансах, где продолжают стабильно жить и работать частные деньги,
без их поддержки рефинансированием Банка России, ресурсами бюджета и государственных корпораций, офшорным налогообложением и иными “энергетиками”, без которых сегодня уже и нельзя представить себе
многие финансовые организации». Российские ПИФы – это «прообраз
будущей финансовой системы России, которой когда-нибудь придется
жить по средствам, опираясь на частный капитал и инициативу»90.
На рисунках 3.7 и 3.8 и в таблице 3.1 представлена мировая и российская статистика об активах паевых инвестиционных фондов и их доля в
ВВП. Представленные данные свидетельствует о крайне низком развитии
системы ПИФов в России. Примечателен тот факт, что в России основной
объем активов ПИФов приходится на фонды для квалифицированных инвесторов (по итогам III квартала 2017 г. это 75,83% от стоимости чистых
активов (СЧА) всех ПИФов России), т. е. фактически частные инвесторы
практически не участвуют в формировании активов, а если рассматри89
90

Экономика инвестиционных фондов: монография / Под общ. ред. А.Д. Радыгина.
М.: Дело, 2015. С. 19–24.
Там же. С. 112.
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вать отношение СЧА фондов для неквалифицированных инвесторов к
ВВП, то по сравнению с другими странами доля ПИФов в российской экономике крайне несущественна. В мировой финансовой системе ситуация
обратная: открытые ПИФы (взаимные фонды) существенно превосходят
по своему объему суверенные фонды организаций и различные закрытые фонды, так как в мировой практике наибольшее значение в формировании долгосрочных сбережений имеют именно частные лица. Почему
же в России роль паевых инвестиционных фондов столь незначительна и
могут ли они как инструмент привлечения длинных денег способствовать
научно-технологической деятельности российских предприятий?
Одна из причин слабого развития ПИФов как инструмента привлечения частного капитала для инвестирования в рисковые активы, на
наш взгляд, заключается в том, что данная отрасль в России существует недавно, соответственно, население еще не имеет длительного эффективного опыта инвестирования в ПИФы: в США первый взаимный
(открытый) фонд был сформирован еще в 20-х годах прошлого века, в
европейских странах аналогичные инвестиционные фонды создавались
и ранее, в России же первые инвестиционные фонды начали появляться
только в 1995 г. после Указа Президента РФ от 26 июня 1995 г. № 765
«О дополнительных мерах по повышению эффективности инвестиционной политики Российской Федерации». Однако особой популярностью
среди населения они не пользовались – из-за сложной экономической
ситуации в стране ресурсов для инвестирования частный сектор практически не имел.
Отсутствие доверия к ПИФам у населения вызывается также страхом потерять вложенные средства – в отличие от банковских депозитов, доходность и сохранность вложенных активов не гарантируется ни
государством, ни управляющей фондом компанией. Негативный опыт
обесценения вложений у населения существенно сдерживает инвестиционную активность. Ситуация усугубляется наличием «серых схем»,
мошеннических практик с завышением стоимости активов, а также деятельностью фондов, чья инвестиционная стратегия вызывает негативную реакцию общества. К указанным фондам можно отнести кредитные
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Р и с у н о к 3 .7

Активы инвестиционных фондов в мире
Трлн долл.

31,4

32

26,6

28

24,1

22,3

Взаимные фонды

Суверенные фонды

2013

2012

2011

2010

2,6

2009

2,3

2007

2003

1,4 1,8

1,3 1,3

25,0

5,9
4,6 4,9
6,1
3,9 4,1 4,1 4,4 4,8 5,2
3,3 3,8
3,2 3,3

2006

14,1

2002

1,3

2001

1996

1995

0,9 1,2

0,8

0,7

0

2000

4

9,6

7,3

6,1

1998

5,2

1997

8

11,7 11,9 11,6 11,3

1999

12

26,1

19,7

17,9

2005

16

16,3

2004

20

2008

24

28,3

Закрытые частные инвестиционные фонды
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Рисунок 3.8

Активы взаимных фондов в мире и доля инвестиционных
фондов в валовом мировом продукте (ВМП)
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Та б л и ц а 3 .1

Активы паевых инвестиционных фондов России
2015

2016

2017
(по итогам III кв.)

2382

2580

2714

1776,6

1956,3

2076,6

ПИФы для неквалифицированных
инвесторов

605,4

623,7

637,4

ЗПИФы особо рисковых венчурных
инвестиций

42,9

28

26,7

2,97

3,00

3,04

СЧА ПИФов, млрд руб.
Из них:
ПИФы для квалифицированных
инвесторов

Доля СЧА в ВВП, %

И с т о ч н и к : информационно-аналитические материалы ЦБ РФ [Электронный
ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=analytics_nfo (дата обращения:
09.05.2018).

закрытые ПИФы, главными активам которых являются права требования просроченной задолженности. Алгоритм их работы описывается современными исследователями следующим образом: «кредитный ПИФ
выкупает долги банка и с помощью самого кредитного учреждения и
коллекторского агентства добивается погашения или взыскания заложенного имущества. Кредитные ПИФы можно условно разделить на
две категории. Одни являются спекулятивными фондами, которые пытаются извлечь прибыль из проблемных долгов. <…> Вторая категория
кредитных ПИФов – это фонды, представляющие собой компании специального назначения, которые опосредуют долги банка. С помощью
таких кредитных ПИФов банки стремятся избавить свой баланс от плохих долгов и улучшить финансовое положение»91. Подобные прецеден91

Бондарев А.А., Лихтер А.В. Паевые инвестиционные фонды как инструмент формирования самостоятельной экономики России // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. Т. 2. Красноярск, 2016. С. 649.
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ты встречаются, как правило, в закрытых фондах для квалифицированных инвесторов, т. е. частного инвестора эти негативные моменты не
затрагивают, однако это оказывает общий дискредитирующий эффект
на всю систему коллективного инвестирования.
Другим важным фактором выступает низкий уровень финансовой
грамотности населения и практически полное отсутствие культуры сбережения. Современная российская экономическая политика направлена на стимулирование экономики за счет ускоренного роста потребительского спроса, обеспечиваемого развитием системы кредитования
населения, что в конечном итоге ведет к чрезмерной его закредитованности, а это, в свою очередь, чревато гораздо более масштабными проблемами, чем слабое развитие системы коллективного инвестирования.
Чрезмерная закредитованность, как справедливо отмечается, создает
системный риск как для национальной экономики, так и для мировой
финансовой системы92.
Представляется, что успешное решение проблемы коллективного
инвестирования в России неизбежно: национальная экономика начинает выходить из стагнации, этот процесс, конечно, длительный, но не
вечный, что неизбежно приведет к снижению доходности банковских депозитов и частный инвестор обратится к рисковым инструментам, среди которых наиболее оптимальным являются именно паевые инвестиционные фонды. Вероятно, данный процесс ускорит несостоятельность
российской пенсионной системы, которая не способна обеспечить стабильное финансовое положение российских пенсионеров, что должно
стимулировать население самостоятельно заботиться о формировании
долгосрочных и доходных сбережений. В настоящий момент доля активов открытых ПИФов в ВВП страны крайне мала (см. табл. 3.1), однако
при естественном развитии событий с учетом изложенных выше условий она неуклонно будет расти. Не следует также забывать, что вложе92

Стаханович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Модель финансового регулирования и надзора при реализации практики ответственного кредитования:
механизмы и инструменты // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2015.
№ 13 (247). С. 31.
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ния в ПИФы – это долгосрочные ресурсы и важно, чтобы они не только приносили доход, но и эффективно использовались с точки зрения
социально-экономического развития страны.
В последние годы в России обостряется проблема дефицита у предприятий долгосрочных ресурсов, которые необходимы для стабильного
развития экономики, проведения научных исследований и внедрения
инноваций. Дефицит ресурсов – один из ключевых факторов низкой инновационной активности российских предприятий. Высокая стоимость
заемных средств ранее вынуждала организации искать кредитные ресурсы за границей, что стало затруднительным по причине санкций, в
данной ситуации дополнительными ресурсами для инновационной активности предприятий могли бы стать паевые инвестиционные фонды.
В настоящее время в России уже существуют закрытые ПИФы особо
рисковых (венчурных) инвестиций, отметим, что это специализированные фонды только для квалифицированных инвесторов, а это значит,
что частный капитал в них не аккумулируется, т. е. фактические они
играют роль традиционных венчурных фондов, но организованных на
паевой основе, а значит, не имеющих такого доступа к управлению
предприятием, который предполагается при классическом венчурном
инвестировании. Отследить их эффективность или инвестиционную
программу не представляется возможным, так как по требованиям
действующего законодательства они не раскрывают в публичных СМИ
финансовые показатели и другую информацию о своей деятельности.
Все сведения предоставляются только квалифицированным инвесторам, участвующим в формировании данного фонда, по специальному
запросу. Удельный вес закрытых ПИФов особо рисковых (венчурных)
инвестиций в общем объеме чистых активов паевых инвестиционных
фондов России невелик: по итогам III квартала 2017 г. этот показатель
составлял менее 1% (см. табл. 3.1). Принимая во внимание данные факты, можно сказать, что этот источник ресурсов в нашей стране не используется для стимулирования и реализации наукоемкого потенциала
российских предприятий, что, по нашему мнению, является большим
упущением.
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Целесообразным также представляется привлечение средств частного инвестора в такие фонды, поскольку это расширит ресурсные
возможности для внедрения инноваций. Инвестирование в венчурные
проекты сопровождается высоким риском, но успешная реализация
одного проекта, как правило, окупает убыточность других, именно по
этой причине эффективным представляется использование фондов,
которые обеспечат аккумулирование большого объема долгосрочных
ресурсов для инвестирования в различные научно-технологические
проекты. За счет комплексности и разнообразия таких проектов можно
достичь диверсификации рисков инвестиционного портфеля и обеспечить желаемый уровень доходности. Таким образом, будут соблюдены
финансовые интересы пайщиков и национальные интересы по научнотехнологическому развитию страны.
Зарубежный опыт показывает, что паевые инвестиционные фонды, в том числе и открытые, можно эффективно использовать для инвестирования в венчурные проекты (Fidelity Contrafund и T. Rowe Price
New Horizons fund). Длительная окупаемость венчурных проектов и отложенный эффект от вложения капитала объясняют удобство использования закрытого типа ПИФа, однако эта «закрытость», по нашему
мнению, должна заключаться только в возможностях приобретать и
погашать паи, а не в ограничении круга инвесторов. К формированию
фонда должны допускаться как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Открытые фонды более привлекательны для
частного инвестора, так как позволяют оперативно вывести из фонда
вложенные средства, поэтому отказываться от использования открытых
ПИФов для инвестирования в венчурные предприятия не стоит, однако
необходимо учитывать, что акции венчурных предприятий относятся к
трудно продаваемым ценным бумагам: они не торгуются на бирже, что
затрудняет не только их быструю реализацию, но и осложняет оценку
их стоимости. Это означает, что их количество в инвестиционном портфеле открытого ПИФа должно быть ограничено, чтобы обеспечить необходимый для открытого фонда уровень ликвидности инвестиционного
портфеля.
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ПИФы – это инструмент, изначально созданный для привлечения
средств неквалифицированных инвесторов, средств частного сектора,
поэтому ограничивать круг инвесторов только квалифицированными
инвесторами – это значит противоречить самой идее, в соответствии
с которой задумывались паевые инвестиционные фонды. Как отмечалось ранее, привлечение средств в венчурные организации с помощью
ПИФов не дает возможности инвесторам участвовать в управлении
венчурным предприятием. Однако если использовать фонды именно
для привлечения средств частного сектора, то это перестает быть недостатком: частный инвестор собственно и приобретает паи ПИФа потому, что таким образом он получает возможность все управленческие
и стратегические решения переложить на квалифицированного специалиста в лице управляющей компании, и, конечно, частный инвестор с
его относительно малой долей в общем инвестиционном капитале не
заинтересован в управлении венчурными предприятиями. Более того,
пай ПИФа аналогично привилегированной акции гарантирует своему
держателю более высокие права выкупа при ликвидации венчурного
предприятия (или выхода из стадии стартапа) и в отличие от акций не
требует каких-либо строгих процедур голосования для погашения пая,
скорость конвертации паев в денежные средства зависит только от вида
фонда (открытый/интервальный/закрытый).
По мнению зарубежных исследователей93, такая ликвидность инвестиционных паев фондов венчурного инвестирования – это плата,
за невозможность влиять на управление инвестиционными объектами
(венчурными предприятиями), таким образом, они косвенно все-таки
влияют на направление исследовательских работ и разработок путем
формирования структуры своего инвестиционного портфеля, т. е. «голосуют ногами» за те или иные венчурные предприятия. Важно отметить, что такой эффект возникает в результате достижения в ходе пере93

Sergey Chernenko, Josh Lerner, Yao Zeng. Mutual funds as venture capitalists?
Evidence from unicorns [Electronic resource] // National Bureau of Economic Research,
Cambridge, NBER Working Paper No. 23981, October 2017. URL: http://www.nber.org/
papers/w23981.

Г л а в а 1 1 . Паевые инвестиционные фонды: опыт России и США

143

говоров определенных договоренностей между фондами и венчурными
предприятиями по поводу процедуры погашения паев, что обеспечивает
дальнейшее бесконфликтное сотрудничество.
На наш взгляд, ПИФы – это единственно возможный способ привлечения средств мелкого частного инвестора для инвестиций в венчурные
предприятия. Так как в России в виду слабого развития системы коллективного инвестирования паевые инвестиционные фонды фактически не используются с целью финансирования научно-технологического
развития, рассмотрим подробнее американский опыт в данной области
на примере участия взаимных фондов (открытые ПИФы) в венчурном
финансировании в период с января 2012 г. до декабря 2016 г.
В рассматриваемый период взаимные фоны осуществляли инвестиции в венчурные предприятия преимущественно путем выкупа привилегированных акций как на вторичном рынке ценных бумаг, так и при их
эмиссии. Отметим, что инвестиционный интерес для фондов представляли только крупные частные стартапы, единовременно привлекавшие
капитал на сумму не менее 500 млн долл. США. В зарубежной научной
литературе такие стартпы называют unicorn (в переводе с английского «единорог»). В период с 2010 по 2016 г. в США количество взаимных фондов, инвестирующих в венчурные организации, соответствующие указанному параметру капитализации, увеличилось более чем в
14 раз (рис. 3.9), объем рассматриваемых инвестиций на начало 2010 г.
составлял менее 1 млрд долл., к концу 2016 г. он превысил 8 млрд
долл., что выше капитализации всего российского рынка венчурных
инвестиций.
Интересным также представляется статистика по инвестиционным
предпочтениям взаимных фондов в зависимости от стадии развития
венчурного производства (стартапа) и направления инвестирования.
За рассматриваемый период ни один взаимный фонд не финансировал
стартап на посевной или начальной стадии. Данные стадии, как известно, предполагает высокий уровень риска инвестиций – именно они связаны с наиболее острым дефицитом финансовых ресурсов. При условии успешности реализации стартапа инвестиции на ранних стадиях
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Рисунок 3.9

Совокупный объем средств, инвестированный взаимными
фондами США в венчурные предприятия, и число взаимных
фондов США, инвестирующих в стартапы
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nber.org/papers/w23981.

являются наиболее доходными, однако взаимные фонды предпочитают
инвестировать в компании, близкие к выходу из стартапа. Это, безусловно, связано со стремлением минимизировать риск, однако ведет к
упущению дохода от вложенных средств. Возможно, это свидетельствует о недостаточном уровне квалификации и опыта работы управляющих
компаний с венчурными предприятиями, что объясняется тем фактом,
что венчурное инвестирование является новым для взаимных фондов
даже в США.
Важно отметить, что в инвестиционной деятельности взаимных
фондов США прослеживается следующая закономерность: чем больше объем фонда, тем выше вероятность, что фонд предпочтет инвестировать средства в венчурные предприятия. Данный факт согласуется с эффектом экономии за счет масштаба: крупные фонды, менее
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зависимые от отдельных инвесторов, могут позволить себе затраты на
исследования и организационно-правовые расходы, связанные с инвестированием средств в старапы. Возможно, взаимные фонды России
на соответствующем уровне развития тоже проявят интерес к инвестированию в венчурные предприятия, однако в текущих условиях это
маловероятно.
В целом можно отметить, что взаимные фонды становятся важнейшим источником капитала для инновационной активности организаций, фактически мы наблюдаем становление взаимных фондов
как инструмента финансирования инноваций в США. Чтобы достичь
сравнимого эффекта в России, необходимо прежде всего развивать
рынок коллективных инвестиций и паевые инвестиционные фонды в
частности. Капитализация российского рынка паевых инвестиционных
фондов в сравнении с западными странами ничтожно мала, поэтому
сравнивать эффективность отечественных и зарубежных инвестиционных фондов абсолютно нецелесообразно. Паевые инвестиционные
фонды могут стать эффективным источником средств для инновационной деятельности отечественных предприятий, однако для этого необходимо изменение отношения общества к стратегии накопления,
необходимо сформировать у населения понимание значимости долгосрочных доходных инвестиций, в настоящий момент потребность в таких вложениях еще в полной мере не осознанна обществом, однако с
повышением уровня жизни населения и ростом финансовой грамотности эта проблема решится естественным образом. Вероятно, ускорить
этот процесс можно путем распространения полной и достоверной информации о механизмах функционирования ПИФов, в том числе в рамках венчурного инвестирования, а также популяризацией самой идеи
формирования долгосрочных вложений в рисковые инвестиционные
инструменты.
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Гл а в а 12
Кредитование научно-технологической
сферы
Научно-технологическая деятельность характеризуется такой
неопределенностью и сложностью прогнозирования результатов, что
делает ее на первый взгляд малопривлекательной для банковского кредитования. Во-первых, есть жесткие требования к заемщикам, которым
новые компании в большинстве случаев не удовлетворяют. Во-вторых,
имеет место установление четких сроков возврата кредита, что трудно
согласуется с процессом реализации проектов, поскольку реальный доход поступает только после реализации инновационного продукта на
рынке. В-третьих, коммерческие банки в соответствии с действующим
законодательством в целях оптимизации рисков формируют резервы
по выданным ссудам и, принимая во внимание высокий уровень риска
по кредитам на финансирование данных проектов, размер резерва на
возможные потери по такому кредиту существенно повлияет на размер
процентной ставки, что сделает данный кредит малопривлекательным
для потенциального заемщика.
Однако банки все же заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с клиентами-инноваторами. Кредитный сотрудник, закрепленный за
конкретной компанией, глубоко погружается в вопросы ее функционирования, в результате чего он обладает глубоким пониманием технологий
и способностью оценить бизнес-план компании. Инновации на уровне
фирм далеко не всегда основаны на последних научных разработках,
они включают в себя внедрение процессов и продуктов, являющихся новыми конкретно для данной компании, но, возможно, уже не являющиеся революционно новыми технологиями, а поэтому более приемлемыми
для банков с точки зрения уровня риска. Более того, крупные банки обладают большим объемом статистики о внедрении новых технологий и
способны оценить эффективность того или иного проекта, а также внести свои корректировки и пожелания для повышения его эффективности
и снижения уровня риска. Таким образом, банки могут выступать своео-
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бразным «каналом» распространения инноваций. Следует учитывать,
что предоставление компаниям кредитных средств, например на пополнение оборотных активов, также может способствовать высвобождению
собственных средств организации, которые она сможет направить на
расширение производства и внедрение инновационных технологий.
Исследования, проводимые в США, показали, что увеличение доступа к банковскому кредиту действительно оказало положительное влияние на инновационную активность предприятий: в 70–80-х годах прошлого века правительство США придерживалось стратегии минимального
регулирования банковского сектора, что способствовало его развитию
и повышению конкуренции на банковском рынке, это, в свою очередь,
привело к удешевлению кредитных ресурсов для коммерческих предприятий. Количество патентов, зарегистрированных в данный период,
существенно возросло. Широкое предложение кредитных ресурсов –
одно из необходимых условий развития современной экономики: «по
своей сути кредит является универсальным инструментом авансирования экономического роста»94. В данном контексте особый интерес представляют результаты опросов BEEPS, в соответствии с которыми среди
фирм, имеющих доступ к кредитным ресурсам, внедрение инноваций на
40% превышает аналогичный показатель у фирм, не использующих кредитные ресурсы (включая компании, не нуждающиеся в кредите, и компании, нуждающиеся, но не имеющие возможности его получить)95.
На диаграмме, представленной на рисунке 3.10, отражены с разбивкой по регионам данные, свидетельствующие о неудовлетворенном
спросе российских компаний на кредитные ресурсы (в опросе приняли участие более 11 000 респондентов). Существенная потребность в
кредитных средствах, подтверждаемая результатами данного иссле-

94
95

Глазьев С.Ю. Указ. соч. С. 103.
Business Environment and Enterprise Performance Survey (BEEPS) – опросы, разработанные совместно Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития (EBRD), сфокусированные на взаимоотношениях бизнеса и государства, в той части, в которой они формируют деловой климат (EBRD report
«Transition report 2014: Finance for innovation» [Electronic resource]. URL: http://
www.ebrd.com/downloads/research/transition/tr14d.pdf).
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Р и с у н о к 3 .10

Компании, испытывающие потребности в кредитных средствах,
но получившие отказ по заявке или не обращавшиеся в банк
из-за ожидания отказа, по регионам
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И с т о ч н и к : Отчет Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) «Transition
report 2014: Financefor innovation» [Электронный ресурс]. URL: http://www.ebrd.com/
downloads/research/transition/tr14d.pdf (дата обращения: 08.02.2018).

дования, свидетельствует об огромном неиспользуемом потенциале
отечественных компаний для внедрения инновационных технологий.
Принимая во внимание то, что неспособность компаний получить доступ
к кредитным ресурсам существенно ограничивает возможность модернизации продукции и производственных процессов, можно сделать вывод, что развитие долгосрочного банковского кредитования среднего и
малого бизнеса окажет положительное влияние на инновационную активность отечественных предприятий.
В таблице 3.2 приведены статистические данные о структуре выданных юридическим лицам кредитов в рублях и среднем уровне процентных ставок в разрезе по срокам предоставления кредитных ресурсов.
За период с 2014 по 2017 г. общий объем кредитования увеличился на
4,74%, но при этом на 12,27% сократился объем кредитов, предоставленных субъектам среднего и малого бизнеса. Изменилась структура
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предоставленных кредитов: увеличилась доля кредитов сроком более 3 лет в общем объеме кредитования с 9,86% в 2014 г. до 12,71% в
2017 г., в том числе по субъектам среднего и малого бизнеса с 1,81%
в 2014 г. до 2,29% в 2017 г. Однако общий прирост кредитования за
4 года весьма незначителен, что свидетельствует о невысоком уровне
деловой активности. Недостаточный объем долгосрочных кредитов также препятствует внедрению инноваций: именно долгосрочные кредиты
в первую очередь способствуют инновационной активности предприятий, инновационные проекты в большинстве случаев рассчитаны на
длительный срок, и естественно, что срок их окупаемости значительно
превышает 3 года. Доля же долгосрочных кредитов в общем объеме
предоставляемых кредитов, особенно по кредитам, предоставленным
субъектам среднего и малого бизнеса, находится на довольно низком
уровне. Другим фактором, сдерживающим инновационную активность
предприятий, называют высокую стоимость заемных ресурсов, однако, учитывая, особенности российской экономики (ключевую ставку ЦБ,
уровень инфляции, уровень риска по кредитным операциям, нормы резервирования), можно отметить, что в данных условиях ресурса для ее
снижения практически нет.
В настоящий момент дефицит долгосрочных ресурсов во многом связан с политикой Центрального банка РФ, предоставляющего средства
через механизм рефинансирования преимущественно на год. Очевидно,
что, если есть стремление к стимулированию инновационной активности,
необходимо использовать более гибкую политику по отношению к соответствующему кредитованию. Центральный банк РФ в соответствии с
Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» – это банк банков, кредитор
последний инстанции, первоначальный источник финансовых ресурсов
для коммерческих банков. Соответственно, необходимы специальные
программы ЦБ РФ, позволяющие коммерческим банкам предоставлять
длительные инвестиционные кредиты по сниженной ставке.
Здесь главную роль должны играть банки с государственным участием, например: ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк, поскольку, исполь-
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Та б л и ц а 3 . 2

Характеристика объема кредитов, выданных юридическим
лицам коммерческими банками России, по сроку
и уровню процентных ставок
2014

2015

2016

2017

33241362

27526090

32395589

34818075

В том числе субъектам среднего
и малого бизнеса, млн руб.

5401721

4690446

4661725

4738740

Доля кредитов субъектам среднего
и малого бизнеса в общем объеме
кредитования, %

16,25

17,04

14,39

13,61

Доля кредитов, предоставленных
на срок до 1 года, %

77,96

76,58

74,76

69,96

11,41

11,76

9,62

8,49

11,14

15,72

12,59

10,66

13,25

17,88

15,69

13,46

12,18

12,83

15,82

17,33

В том числе субъектам среднего
и малого бизнеса, %

3,03

3,47

3,05

2,83

Средняя процентная ставка по кредитам на срок от 1 года до 3 лет, %

11,89

15,62

13,03

10,78

13,56

17,10

15,26

13,08

Общий объем предоставленных
кредитов, млн руб.

В том числе субъектам среднего
и малого бизнеса, %
Средняя ставка по кредитам на срок
до 1 года, %
В том числе по кредитам субъектам
среднего и малого бизнеса, %
Доля кредитов, предоставленных
на срок от 1 года до 3 лет, %

В том числе по кредитам субъектам
среднего и малого бизнеса, %
Доля кредитов, предоставленных
на срок свыше 3 лет, %

9,86

10,59

9,42

12,71

В том числе субъектам среднего
и малого бизнеса, %

1,81

1,81

1,72

2,29

Средняя процентная ставка по кредитам на срок свыше 3 лет, %

11,41

14,27

13,06

10,73

13,02

15,71

14,92

11,66

В том числе по кредитам субъектам
среднего и малого бизнеса, %

И с т о ч н и к : составлено по данным, опубликованным на сайте ЦБ РФ (Процентные
ставки и структура кредитов и депозитов по срочности [Электронный ресурс]. URL:
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat (дата обращения: 13.02.2018)).
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зуя государственные финансы, они в первую очередь должны работать
в направлении реализации стратегических интересов государства. Сегодня же, как отмечает академик А. Аганбегян, «эти банки не выполняют
государственных функций, а, по сути, являются коммерческими, нацеленными на извлечение прибыли. Они конкурируют по всем направлениям банковской деятельности с частными банками, между тем пользуются существенными государственными привилегиями»96. Практика
специальных программ рефинансирования для коммерческих банков
доказала свою эффективность в таких странах, как США, Великобритания, Япония, Швейцария. Фактически это инструмент для регулирования направления финансовых потоков, позволяющий консолидировать их на внутренних инвестиционных проектах. В Великобритании
используются программы funding for lending, обеспечивающие банкам
возможность кредитовать нефинансовый сектор по ставке ниже рыночного уровня. Япония в конце прошлого века активно применяла «инвестиционное правило», устанавливающее структуру инвестиционного
портфеля пенсионных фондов и других крупных инвесторов в соответствии с национальными стратегическими инвестиционными планами. В
США действует Закон о региональных инвестициях, способствующий
росту инвестиций на местном уровне. По нашему мнению, этот опыт
следует применять и в России. ЦБ РФ должен не только регулировать
денежный рынок и осуществлять банковский надзор, но и обеспечивать основы экономического роста, способствовать ускорению научнотехнологического развития страны.
Такие меры со стороны регулятора позволят не только обеспечить
банки «длинными деньгами», но также решить проблему с другим серьезным фактором, сдерживающим инновационную активность предприятий, – высокой стоимостью заемных ресурсов. При текущей ключевой ставке, норме резервирования и общей экономической ситуации в
стране коммерческие банки не смогут предоставлять кредиты по существенно более низкой процентной ставке, однако если у банков появится
96

Аганбегян А.Г. Указ. соч. С. 295.
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возможность использовать ресурсы ЦБ РФ для кредитования инноваций
по специальным условиям, то и стоимость ресурсов для предприятий существенно снизится.
Выбранная Банком России «ограничительная» политика ведет к сокращению кредитования, сдерживанию деловой активности и вынуждает российские предприятия искать дополнительные источники финансирования за рубежом, которые в связи с международными санкциями
стали еще более труднодоступны. При этом одновременное повышение
ключевой ставки ЦБ РФ после введения санкций в июле 2014 г. с точки
зрения развития экономики России представляется не просто нецелесообразным шагом, а решением, генерирующем системные риски для
российской экономики. Банковский процент, этот «налог на инновации»
(по Й. Шумпетеру), не должен быть непосильным бременем – в ином
случае он оказывает сдерживающее, а не стимулирующее воздействие
на внедрение инноваций и экономический рост в целом. Свои действия
Банк России объясняет политикой сдерживания инфляции, притом что
множество современных исследований подтвердили низкую связь между инфляцией и политикой высоких ставок, которой придерживается ЦБ
РФ. Риски роста инфляции, конечно, не стоит упускать из виду. Нерегулируемая денежная эмиссия также губительна для экономики, как и ее
отсутствие, однако дополнительная эмиссия может быть эффективным
инструментом экономического роста, если контролировать денежные
потоки. Поэтому еще раз сделаем акцент на необходимости специальных условий кредитования нефинансового сектора экономики, которые
возможно обеспечить в случае, если Банк России будет выполнять не
только регулирующие функции, но и функции института развития, реализуемые в национальном масштабе.
Существенное негативное влияние на процесс кредитования в рамках научно-технологического развития оказывает также политика ЦБ РФ
по управлению рисками (формированию резервов). В настоящее время
банки руководствуются положением Банка России от 28 июня 2017 г.
№ 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней за-
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долженности», в соответствии с которым высокорискованный кредит требует формирования резерва в размере 100% суммы предоставленного
кредита. Безусловно, формирование резерва – это важный инструмент
в области управления риском, однако необходимо учитывать высокую
стоимость этого инструмента, что отражается на конечной цене кредита и делает его малопривлекательным. На таких условиях банки просто
не заинтересованы в предоставлении кредитов на реализацию стартапов, между тем банковский инвестиционный кредит считается высокоэффективной формой инвестирования, поскольку является возвратным
и строго контролируемым ресурсом. Чтобы в России банковский кредит
мог играть роль инструмента финансирования стартапов, необходимо, по
нашему мнению, обратить внимание на следующие моменты (только в
части научно-технологических проектов, к стандартному кредитованию
юридических лиц данные корректировки не следует применять):
1) кредит, предоставленный на реализацию научно-технологического проекта, должен выплачиваться с отсрочкой, необходимой для того, чтобы проект начал приносить доход, за счет
которого будет осуществляться погашение кредита. В настоящий момент такие условия кредитования расцениваются как
реструктуризация, что подразумевает неспособность должника исполнять обязательства своевременно и в полном объеме,
а значит, такая ссуда признается высокорискованной;
2) установлено, что компания, претендующая на получение кредита, должна подтвердить факт осуществления хозяйственной
деятельности, однако стартап по определению не может соответствовать данному требованию: он создается для реализации конкретного проекта. Во избежание мошеннических действий (умышленный невозврат такого кредита), на наш взгляд,
следует ужесточить уголовную ответственность за подобные
преступления, например приравнять ее к ответственности за
преступления против личности. На первый взгляд это предложение может показаться чрезмерным, но стоит учитывать, что
крупные хищения оказывают весомый негативный эффект на
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общество в целом и отдельных его представителей, особенно если принять во внимание необходимость компенсировать
убытки, а также упущенные инвестиционные возможности и
эффект от их реализации;
3) нематериальные активы (саму идею и технологию стартапа)
оценить сложно, но стоит учитывать, что сам проект неоднократно анализируется и исследуется, соответственно по результатам этих исследований можно строить прогноз о его
эффективности и окупаемости, поэтому следует учитывать
возможность залога формируемых проектом активов (такая
практика активно используется в проектном финансировании).
В выступлении на VIII конференции «Синдицированное кредитование в России и СНГ» (Москва, 21 сентября 2017 г.) представители Внешэкономбанка сообщили, что предложения по внесению аналогичных
корректировок в части проектного финансирования уже обсуждаются
Банком России и ВЭБ97. В целом стоит отметить, что именно модель
проектного финансирования наиболее оптимально удовлетворяет потребностям стартапа. Под таким финансированием следует понимать
кредитные операции банка, «в которых возвратность финансирования и уровень негативных последствий при реализации множественных рисков кредитования, с ними связанных, в полной мере зависит
от способности самого проекта генерировать устойчивые и достаточные денежные потоки, служащие единственным (по определению) источником обслуживания и погашения долга. Обеспечением по таким
кредитным сделкам обычно являются права и активы, только еще
возникающие в ходе реализации проекта»98. Кредитование стартапов

97
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Фабрика проектного финансирования: сотрудничество с банками и участниками финансового рынка [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbonds-congress.
com/events/371/materials/?l=1 (дата обращения: 18.04.2018 г.).
Сысоева А.А., Смулов А.М. Развитие системы банковского проектного финансирования инновационной деятельности в Российской Федерации: монография.
М.: Перо, 2016. С. 39–40.
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можно рассматривать как частный случай проектного финансирования, по модели которого можно привлекать крупные кредиты, существенно превышающие активы самого предприятия, и, самое главное,
это позволит привлекать ресурсы на начальных стадиях деятельности
организации.
Полезным инструментом для привлечения долгосрочных ресурсов
могли бы послужить государственные гарантии, за счет которых снизится уровень риска кредитования инновационного проекта, что сделает
его более притягательным с точки зрения коммерческих банков (такой
опыт применялся в США, на этапе развития венчурного инвестирования
государство выступало гарантом возврата до 90% долга). Естественно,
что государство не может выступать гарантом без соответствующей
оценки проекта, эту проблему можно решить привлечением к оценке
научно-исследовательских институтов. Они обладают квалифицированными кадрами и поэтому смогут объективно и квалифицированно оценить предлагаемый к внедрению инновационный проект, т. е. гарантии
целесообразно предоставлять только под те проекты, которые прошли
такую независимую научную экспертную оценку. При этом заемщик,
естественно, также отвечает по обязательствам своим имуществом,
как и при стандартных программах кредитования. В таком случае предоставление кредита становится более привлекательным для коммерческого банка, а его получение более вероятным для потенциального
заемщика.
Масштабные цели, стоящие перед нашей страной, требуют не менее масштабного финансирования, и для его осуществления обязательно необходимо активно вовлекать банковский сектор, в чем в общем-то
и состоит его назначение. Однако, чтобы коммерческие банки смогли
эффективно стимулировать научно-технологическую деятельность и
инновационную активность предприятий, необходимо существенно
скорректировать политику Банка России. Банковский кредит может сыграть существенную роль в соответствующей поддержке, но для этого
требуется активное и эффективное сотрудничество государства, банковского сектора и предпринимателей.
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Гл а в а 13
Эндаумент и «академический капитализм»99
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 эндаументов-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.100 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 венчурного бизнеса и лицензирования прав на принадлежащую университетам интеллектуальную собственность. 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), яв99
100

При подгоготовке данной главы использован материал д. э. н. М.Н. Федоровой
(Институт экономики РАН).
Савченко П.В., Федорова М.Н., Шлихтер А.А. Эндаумент как институт социальных
инвестиций // Вестник Института экономики РАН. 2015. № 2. С. 57–58.
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ляется 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 инвестиций 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 свои 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
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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»101.
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 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, 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 лаборатории на базе вузов, выделяя в
их распоряжение специалистов и средства. Создаются лаборатории под
конкретную задачу. Таким образом, обеспечивается постоянная мигра101
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ция персонала внутри общей структуры – и лаборатории, и сотрудники в
них 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 «научно-образовательное
предприятие», управление которым должно основываться на логике
частного предприятия (самофинансирование, прибыль и пр.)102.
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»
102

Реформа науки и образования / Под ред. Т.Я. Хабриевой. М.: Нестор-История,
2014. С. 363–364; Научная и инновационная политика. Россия и мир. 2011–2012 /
Под ред. Н.И. Ивановой и В.В. Иванова. М.: Наука, 2013. С. 390–391.
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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 получая вознаграждение за это сверхприбылью (технологической квазирентой).
В нашей стране правовой базой для формирования эндаументфондов 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.), что по сравнению с зарубежными коллегами весьма скромно. Причины для этого следующие: вопервых, в России в качестве инвестиций в фонды могут выступать только денежные средства, за рубежом могут быть как они, так и ценные
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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 организационно-правовой 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 осуществляются меры досудебной санации
или введена процедура несостоятельности (банкротства), использовать
имущество, составляющее целевой капитал, в качестве обеспечения
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 дилем-
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мой: стоит ли создавать целевой капитал для перспективного развития
или же лучше привлекать денежные средства лишь на текущие проекты, предпочитая жить «сегодняшним днем», учитывая напряженные
бюджеты103.
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 академических научных организациях. В соответствии
со статьей 2 Устава РАН104 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 одними из источников финансового обеспечения деятельности РАН. В свою очередь, в разработанном ФАНО
России 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, в частности добровольные пожертвования105. 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.
103

104
105

Галина Р.Р. Анализ развития фондов целевого капитала высших учебных заведений в России [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analizrazvitiya-fondov.
Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня
2014 г. № 589.
http://www.docme.ru/doc/767267/primernyj-ustav-fgbu-fano.
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Исходя из всего вышеизложенного, действующие нормативные акты
необходимо дополнить положениями о том, что РАН и академические
институты 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. В Национальном докладе об инновациях в России – 2017 отмечается, что низкий уровень коммерциализации
научных разработок является одним из ключевых ограничений инновационного развития страны. Как следствие, Россия, например, более чем
в 10 раз отстает от США по числу патентов на изобретения, поддерживаемых в силе (2% против 25% в общемировом их числе)106.
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 пра106

Поиск. 27 июля 2018 г. № 29–30. С. 2.
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вил. 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 разделения должностей директора и научного руководителя института. В современных рыночных условиях, когда наука,
согласно действующему российскому законодательству, 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 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).
В этой связи представляется обоснованным, что проект федерального
закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности
в Российской Федерации» вводит новый вид хозяйственной деятельности – научное посредничество.
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, т. е. капитал, еще не изведанная 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 и осуществлять научное
посредничество. В этом контексте права на интеллектуальную соб-
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ственность 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».

Гл а в а 14
Государственная налоговая политика
как инструмент стимулирования
инновационной активности бизнеса:
реформирование назрело
В современных условиях рыночная экономика требует государственного регулирования для содействия решению проблем экономического, экологического, научно-технического и социального характера, достигших по своим масштабам критической величины. В рыночной
экономике государственное регулирование должно быть нацелено на
настройку конкурентного механизма рынка. Государственная политика поддержки инновационной деятельности оказывает существенное
влияние как на взаимодействие участников инновационного процесса, так и на его скорость и эффективность. Используемые при этом
инструменты можно разделить на две группы: 1) прямое финансовое
стимулирование; 2) косвенное (налоговое) стимулирование.
К прямому финансовому стимулированию относятся такие механизмы, как государственные гранты, кредиты, субсидии, специализированные программы венчурного инвестирования, государственные
кредитные гарантии. Эти механизмы мы уже достаточно подробно
рассмотрели выше. Финансовое стимулирование характеризуется
адресностью, а значит, возможностью, во-первых, полного контроля
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осуществляемых расходов и, во-вторых, реализации конкретных задач, стоящих перед государством. У некоторых зарубежных исследователей есть мнение, что особенно эффективен такой инструмент в
странах с развитой национальной инновационной системой, в то время
как в странах со слаборазвитой НИС наиболее приемлемы налоговые
инструменты стимулирования (налоговые льготы, налоговые кредиты,
особые правила амортизации), поскольку они на национальном уровне
формируют благоприятную среду для инвестиций в ИР107. Такой подход представляется нам не совсем корректным, что подтверждается
статистическими данными, представленными на рисунке 3.11. Например, в Японии доля налоговых льгот в общем объеме государственного
финансирования частных исследований и разработок преобладает, а
в США – наоборот, хотя обе страны характеризуются высокоразвитыми НИС.
Напомним также, что в странах ОЭСР применяются различные налоговые льготы (табл. 3.3) и наиболее распространенный вариант – налоговый кредит в размере общей суммы расходов на исследования и
разработки и налоговый вычет (вычет произведенных на исследования
и разработки расходов из налоговой базы по налогу на прибыль). Эмпирические исследования подтверждают эффективность данных мер в
качестве стимулирующего инструмента, но, как показывает практика,
наилучшие результаты достигаются при сочетании прямого и косвенного стимулирования.
Растущая популярность налоговых стимулов в зарубежных странах
объясняется следующим:
– предприятия сами принимают решение относительно целей,
масштабов финансирования своей деятельности, в том числе
в области исследований и разработок и нововведений;
– имеются незначительные административные расходы по внедрению налоговых стимулов;
107

Seidl da Fonseca R., Pinheiro-Veloso A. The Practice and Future of Financing Science,
Technology, and Innovation // Foresight and STI Governance. 2018. Vol. 12. № 2.
P. 6–22.
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Р и с у н о к 3 .11

Прямые и косвенные механизмы государственного
финансирования частных исследований и разработок
в России и зарубежных странах
(в процентах к ВВП)
Мексика
Швейцария
ЮАР
Словакия
Чили

Прямое финансирование ИР

Польша

Налоговые льготы для ИР

Люксембург
Италия
Турция
Новая Зеландия
Финляндия
Германия
Япония
Дания
Китай
Швеция
Португалия
Эстония
Норвегия
Австралия
Исландия
Испания
Великобритания
Ирландия
Чехия
Нидерланды
Венгрия
Канада
Австрия
США
Бельгия
Франция
Корея
Россия
Словения
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

Проценты

И с т о ч н и к : Миндели Л.Э., Черных С.И., Букина И.С. и др. Российская наука и ее ресурсное обеспечение: инновационная парадигма. М.: ИПРАН РАН, 2016. С. 163.
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Та б л и ц а 3 . 3

Налоговые льготы и преференции в некоторых странах ОЭСР
Вид налоговых льгот

I. Налоговые льготы, основанные
на учете расходов, в том числе:
налоговый кредит на полную сумму
расходов (volume-based r&d tax credit)

Страны

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

налоговый кредит, учитывающий
прирост расходов свыше установленного уровня (incremental r&d tax credit)

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

II. Налоговые льготы для доходов
от интеллектуальной собственности

Бельгия, Испания,
Нидерланды

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

И с т о ч н и к : Миндели Л.Э., Черных С.И., Букина И.С. и др. Российская наука и ее ресурсное обеспечение: инновационная парадигма. М.: ИПРАН РАН, 2016. С. 161.

– в целом имеет место их недискриминационный характер: как
правило, большая часть мер касается предприятий независимо от размера, сферы деятельности, территориального размещения, уровня технологического развития (правда, необходимо учитывать специальные режимы помощи, направленные
на развитие мелких и средних предприятий, определенных
видов деятельности и территорий и т. д.);
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– имеется гибкость действия: механизм мер достаточно легко
корректируется, а при необходимости их действие прекращается108.
Вместе с тем налоговые льготы и преференции не формируют финансовые потоки, направленные на инновационную деятельность, а способствуют увеличению имеющихся, т. е. масштабного общенационального эффекта от применения налоговых стимулов ожидать не следует.
Однако недооценивать значимость косвенного стимулирования ИР не
стоит. Налоговая система – это инструмент обеспечения государства
финансовыми ресурсами, с одной стороны, и механизм регулирования
и стимулирования экономики – с другой. Структура налогов, формирующих государственный бюджет, характеризует направленность и специализацию национальной экономки. Так, структура доходов государственного бюджета РФ свидетельствует об узкой сырьевой специализации
российской экономики. По статистическим данным, за январь – апрель
2018 г. удельный вес экспорта сырьевых ресурсов (минеральные продукты, сельскохозяйственное сырье, кожевенное сырье, древесина, металлы, драгоценные камни и др.) составил 91,4%109. По оценкам Министерства финансов РФ, нефтегазовые доходы федерального бюджета в
2018 г. составят 7,2% от ВВП, а в 2019 г. – 7,8% от ВВП110. Эти данные
говорят о продолжающейся реализации инерционного сырьевого сценария социально-экономического развития российской экономики, несмотря на провозглашаемые все последние годы лозунги и декларации
о переходе на инновационные рельсы.
Что же необходимо сделать на всех уровнях государственного управления, прежде всего федеральном, для изменения положения дел? Прежде всего, необходимо создать благоприятный инвестиционный климат
108
109
110

Миндели Л.Э., Черных С.И., Иванова Н.И. и др. Указ. соч. С. 79.
Социально-экономическое положение России. Январь – май 2018 года. М.: Росстат, 2018. С. 106.
Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Проект. С. 42. [Электронный
ресурс] // Министерство финансов Российской Федерации. URL: http://www.
komitet-bn.km.duma.gov.ru/upload/site7/ONBNiTTP(2).pdf.
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для устойчивого и успешного функционирования отечественных товаропроизводителей в долгосрочной перспективе. Результаты опроса руководителей отечественных предприятий (организаций) свидетельствуют
о том, что в число основных факторов, ограничивающих их деловую активность, входят: высокий уровень налогообложения, высокий процент
коммерческого кредита, недостаток финансовых средств, недостаточный платежеспособный спрос населения, высокие транспортные расходы111. Поэтому инновационное развитие экономики станет возможным
только при формировании благоприятного делового климата, позволяющего предприятиям (организациям) повысить свою инвестиционную
активность и, соответственно, спрос на научную, научно-техническую и
инновационную продукцию. И здесь далеко не последнюю роль играет
совершенствование налоговых механизмов.
Академик А. Аганбегян выделяет следующие проблемы российской
налоговой системы, которые отрицательно влияют на инвестиционный
климат в стране и замедляют экономический рост:
1) неэффективность выполнения фискальной функции налоговой системы (с 2012 по 2016 г. доходы государственного бюджета сокращаются на 29% в ценах 2016 г. при росте ВВП за
аналогичный период);
2) неэффективность выполнения стимулирующей функции налоговой системы (отмена с 2000 г. льготы по освобождению
от налога прибыли, направляемой на инвестиции, сложность
применения действующих льгот, направленных на стимулирование исследовательской деятельности);
3) невыполнение перераспределительной функции налоговой
системы (налоговая система РФ не способствует перераспределению ресурсов от богатых слоев населения к бедным и сокращению имущественного неравенства);
4) непропорциональное распределение налоговой нагрузки между населением и предпринимательским сектором (из совокуп111

Там же. С. 90.
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ной налоговой нагрузки в 35% ВВП на бизнес приходится около 30% ВВП, а на население – около 5% ВВП, в развитых странах эта нагрузка распределяется приблизительно поровну)112.
На парламентских слушаниях в марте 2018 г. отмечалось: «Декларируемая цель – перейти от финансирование науки в соотношении 70
на 30 (государство – бизнес) к соотношению хотя бы 50 на 50 – невозможно без принуждения предприятий реального сектора к инновациям,
инвестициям в инфраструктуру организаций. Один из путей – это создание существенных налоговых стимулов и внесение изменений в Налоговый кодекс, а также внедрение других стимулирующих механизмов»113.
Таким образом, системная трансформация налоговой системы РФ становится чрезвычайно актуальной.
Несмотря на то, что в контексте данного исследования логичным
было бы начать с предложений по преобразованиям в сфере налогообложения предпринимательского сектора и оптимизации систем льгот и
преференций, направленных на поддержание научно-исследовательской
и инновационной деятельности, нам представляется важным отметить
необходимость внесения изменений в систему налогообложения доходов физических лиц. Рациональные изменения в данном направлении
позволят повысить доходы государственного бюджета (тем самым будет
устранена неэффективность фискальной функции налоговой системы).
Кроме того, за счет дополнительного потока ресурсов появится резерв,
который можно использовать для снижения налогового бремени для
предпринимательского сектора или отдельных его отраслей (реализация регулирующей и стимулирующей функций налоговой системы). Ну
и конечно, отказ от текущих принципов налогообложения физических
лиц позволит если не решить, то хотя бы приблизиться к решению проблемы имущественного расслоения общества, неизбежно влияющего
на качество человеческого капитала, от которого, в свою очередь, в не112
113

Аганбегян А.Г. Указ. соч. С. 163–184.
Стенограмма парламентских слушаний на тему «О проекте федерального закона
«О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской
Федерации» 20 марта 2018 года // Инновации. 2018. № 4. С. 17.
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малой степени зависит инновационный потенциал и перспективы его
реализации.
На необходимость изменения системы взимания налога на доходы
физических лиц с учетом дифференциации по различным факторам
(размер общего душевого дохода, бездетность, количество детей и т. д.)
указывает целый ряд известных экономистов114. Основной аргумент против подобной реформы – риск сокрытия высоких доходов с целью ухода
от налогообложения и, соответственно, рост теневого сектора экономики. Однако надо учитывать имеющиеся в условиях развития цифровых
технологий возможности контроля за денежными потоками, который,
например, осуществляется по отношению к недобросовестным заемщикам115. Внедрение универсальной системы обмена информацией между
ФНС России и финансово-кредитными организациями, в первую очередь коммерческими банками, может существенно содействовать решению данной проблемы.
«Дифференцированное» реформирование подоходного налогообложения физических лиц позволит сделать налоговую систему России
более справедливой, а также увеличить роль НДФЛ в формировании
доходов бюджетов Российской Федерации. В экономически развитых
странах подоходный налог составляет 30–50% доходов консолидированного бюджета. Естественно, уровень жизни в данных станах несравнимо выше уровня жизни российских граждан, однако рост поступлений
в бюджет от предлагаемых мер будет достигаться за счет обложения
налогом наиболее обеспеченных слоев населения. Таким образом, снижения уровня жизни не произойдет, наоборот, за счет реализации распределительной функции налогообложения малообеспеченные слои
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См., напр.: Аганбегян А.Г. Указ. соч. С. 179–180; Пансков В.Г. Принцип справедливости и его отражение при налогообложении физических лиц в российской
налоговой системе // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2016. № 3.
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населения смогут получить дополнительную поддержку. В настоящий
момент поступления НДФЛ формируют в России около 10% доходов
консолидированного бюджета116. При этом формируются они в основном
за счет малообеспеченных слоев населения: на наименее состоятельных налогоплательщиков (50% от общего числа налогоплательщиков)
приходится 21,4% налоговых платежей, а на долю наиболее обеспеченных (1%) – 5,1%. Для сравнения в США – соответственно 8,2 и 34,0%;
в Великобритании – 11,2 и 26,5%117. Очевидно, что данный дисбаланс,
способствующий нарастанию социальной напряженности, необходимо
устранить.
Налоговая политика определяется органами государственного
управления исходя из установленных ими целей. Если цели государства
заключаются в увеличении доходной части консолидированного бюджета за счет налогов, то будет выбран вариант сверхжесткой налоговой политики, что и происходит в настоящее время. В этом случае оказываются отвергнутыми интересы не только предприятий-налогоплательщиков,
но и общества в целом, поскольку снижается склонность общества к потреблению.
Не следует, однако, забывать, что доходы консолидированного бюджета увеличиваются прежде всего от расширения масштабов производства и продаж товаров, работ и услуг, а не от увеличения налоговых
ставок на выручку и прибыль предприятий (организаций). Очевидно,
что рост доходов государства и, соответственно, уменьшение дефицита бюджета будут происходить при установлении меньшего налога,
поскольку это вызывает оживление деловой активности предприятий
(организаций), расширение производства и, как следствие, увеличение
доходов. При этом налог хотя и будет иметь меньшую норму, но будет налагаться на большую массу прибыли или дохода. Государству необходи-
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Ежегодная информация об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации [Электронный ресурс] // Министерство финансов РФ.
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мо сформировать курс на снижение налогового бремени, возлагаемого
на российские предприятия, которое на текущий момент оценивается
бизнес-сообществом как чрезмерное, что отражается в официальных
обращениях представителей предпринимательского сектора к органам
власти118.
Согласно статистическим данным, за I полугодие 2018 г. без учета индивидуальных предпринимателей было зарегистрировано 1792
юридических лица, а ликвидировано 3600119. Сложившаяся ситуация
во многом обусловлена непрозрачностью действующего законодательства (чрезмерное количество постоянно изменяющихся требований, инструкций и других нормативных актов, информирование об изменении
которых осуществляется неэффективно) и системы государственного
контроля и надзора, а главное, неприемлемым подходом регулирующих
органов к российскому бизнесу, прежде всего среднему и малому. Прозрачность и сбалансированность, основанные на справедливости и рациональности, – ключевые принципы, реализация которых необходима
для обеспечения эффективности российской налоговой системы.
В условиях бюджетного дефицита предприятия (организации) стремятся переложить на потребителей бремя своих расходов, если налоговая политика ориентирована на ухудшение их экономической деятельности. В условиях монополизма это чрезвычайно опасно. По этой же
причине, когда дефицит бюджета предприятий (организаций) имеет всеобщий характер, следует отказаться от практики повышения налогов на
добавленную стоимость и введения иных косвенных налогов на оборот,
чтобы в значительной мере предотвратить рост цен при падении объемов их производства. В данном контексте большие сомнения вызывает
рациональность принятого решения о повышении ставки НДС до 20%.
Данная мера ведет к сокращению потребления, а значит, впоследствии
приведет и к спаду деловой активности, что абсолютно противоречит,
118
119
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например, задачам, поставленным в Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации. Особенно это неуместно выглядит
на фоне прогнозируемого профицита бюджета, с учетом которого уже
внесены соответствующие поправки в нормативные акты120. Дополнительные финансовые поступления государственному бюджету, конечно,
требуются, и вариантов рационального расходования данных средств
тоже имеется масса, однако сопоставимы ли последствия от принятого
решения с полученной выгодой? Представляется, что нет.
Сопоставление налоговых льгот, действующих в отношении исследований и разработок в российском законодательстве, с опытом развитых стран позволяет заключить, что относительно большой объем
предоставляемых льгот имеет относительно низкий уровень эффективности. По доле внутренних затрат на ИР в процентах к ВВП Россия заметно уступает даже таким странам, как Венгрия, Словения, Эстония,
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 научно-техническое развитие страны, эффект от более целесообразных налоговых льгот ослабевает121.
Справедливости ради следует отметить, что на законодательном уровне в данном плане у нас намечаются позитивные подвижки.
На рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект
«О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «Об инновационных научнотехнологических центрах и о внесении изменений в отдельные законо120
121
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176
Р а з д е л 3 . Финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности
за счет частных средств

дательные акты Российской Федерации». Цель законопроекта – формирование для участников реализации мероприятий по созданию и
обеспечению функционирования ИНТЦ благоприятных условий для
ведения исследовательской деятельности, коммерциализации ее результатов и практического применения научных достижений, имеющих
прикладное значение. Для минимизации расходов и повышения эффективности деятельности участников реализации проектов предусмотрено
внесение изменений в Налоговый кодекс в части, касающейся установления специального порядка уплаты налогов лицами, осуществляющими научно-технологическую деятельность, аналогично порядку уплаты
налогов лицами, осуществляющими исследовательскую деятельность
в «Сколково». Законопроектом устанавливается, что организации, работающие на территории ИНТЦ и получившие статус участника проекта, получают право на освобождение от уплаты налога на прибыль до
достижения определенного Налоговым кодексом уровня окупаемости
либо на срок до 10 лет. При этом предусматривается право участников проектов получить освобождение в течение 10 лет от уплаты НДС.
Кроме того, законопроектом предполагается не облагать налогом на
имущество организаций фонды, управляющие компании и их дочерние
общества, а также освободить от земельного налога организации, признаваемые фондами, в отношении земельных участков, расположенных
на территории ИНТЦ122.
Чтобы указанные налоговые льготы успешно применялись, необходима соответствующая статистическая база. Однако статистика инноваций на государственном уровне разработана у нас пока еще очень
слабо, особенно в отношении малых инновационных фирм, – в открытом доступе не публикуется оперативная агрегированная информация
(например, сведения об объемах предоставленных организациям налоговых льгот в связи с осуществлением ими ИР по России в целом).
Более того, если судить по официальной отчетности налоговых органов,
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то доступ к такой информации все больше усложняется в силу корректирования стандартных форм отчетов, где информация о налоговой базе
и льготах стала предоставляться в агрегированном виде, а также существования закрытого доступа к консолидированным отчетам, составляемых Федеральной налоговой службой. Можно предположить, что
сведения о структуре налоговой базы являются закрытыми в силу соображений безопасности, однако УФНС размещают эти данные на своих
официальных сайтах. Более того, мировая практика идет по пути все
большей открытости сведений о работе налоговых органов (во всяком
случае, относительно того, что касается объемов и структуры поступлений, оценки сумм предоставленных льгот и т. п.), что повышает прозрачность их деятельности и, как следствие, уровень доверия со стороны
налогоплательщиков и экспертного сообщества.
Итак, сравнительный анализ налоговых льгот, применяемых в России и развитых странах, демонстрирует еще низкую эффективность
данного механизма в отечественной экономике. По нашему мнению,
необходимо реформировать набор инструментов косвенного стимулирования, пересмотрев некоторые текущие льготы и добавив новые,
а именно:
– отказаться от преобладания целевых льгот (например, применение повышающего коэффициента в отношении осуществленных на исследования расходов, только если эти
исследования включены в утвержденный Правительством
РФ перечень) – такая целевая поддержка дестимулирует развитие исследований в нецелевых областях и не учитывает
всегда имеющуюся возможность смены приоритетов научнотехнологического развития с учетом прорывных открытий;
– освободить субъекты инновационного предпринимательства
от уплаты налога на добавленную стоимость реализуемых
товаров (работ, услуг), основанных на использовании в собственном производстве изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау),

178
Р а з д е л 3 . Финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности
за счет частных средств

реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства, в пределах срока действия исключительных прав
на указанные результаты интеллектуальной деятельности
(в этом направлении, как мы показали, определенная работа
уже ведется);
– изменить систему учета произведенных на исследования и
разработки расходов: перейти от уменьшения налоговой базы
на сумму расходов к вычету суммы расходов из суммы исчисленного налога, т. е. применить принятую в мировой практике модель налогового кредита (в России понятие «налоговый
кредит» или «инвестиционный налоговый кредит» существенно отличается от мировой практики – оно означает отсрочку
уплаты налога вместе с последующей уплатой процентов, начисленных на сумму налогового кредита, – эффективность такой льготы вызывает серьезные сомнения).
Снижение налогового бремени на предпринимательский сектор,
а также введение налоговых льгот, уже показавших свою эффективность в развитых странах, приведет к росту инвестиций в научно-технологическую сферу и стимулированию экономического роста. Введение эффективных льгот позволит компаниям увеличить расходы на исследовательскую деятельность, т. к. налоговые льготы снизят издержки
на ИР, что подтверждается эмпирическими исследованиями: снижение
издержек осуществления инвестиций на 1% приводит к росту расходов
на исследования и разработки на величину от 0,03 до 4,4%123. Таким образом, налоговая политика и налоговые льготы, направленные на стимулирование деловой активности в целом и инновационной активности
в частности, будет способствовать реализации глобальных целей по построению в нашей стране реальной экономики знаний.

123

Миндели Л.Э., Черных С.И., Букина И.С. и др. Указ. соч. С. 158.

Г л а в а 1 4 . Государственная налоговая политика как инструмент стимулирования
инновационной активности бизнеса: реформирование назрело

179

З а к лю ч ен и е

В отношении научно-технологического развития роль финансовой составляющей имеет особое значение, поскольку существует
проблема высоких инвестиционных рисков. Успешное использование
инвестированных средств может быть обеспечено лишь при условии
коммерциализации результатов исследований и разработок и соответствующих государственных гарантиях. Требуются, во-первых, выработка
нестандартных финансовых решений, учитывающих огромный научноисследовательский потенциал страны; во-вторых, создание условий
для перенаправления финансовых и кредитных потоков в наукоемкие
отрасли промышленности и нарождающийся инновационный бизнес;
в-третьих, обеспечение преемственности финансовых механизмов, действующих на разных этапах продвижения инноваций.
В настоящее время в российской научно-технологической сфере наблюдаются серьезные проблемы, препятствующие социальноэкономическому развитию страны. Среди основных финансовых проблем можно выделить:
• недостаточный объем госбюджетного финансирования;
• отсутствие инвестиционно привлекательного климата для финансовых вложений в исследования и разработки;
• ориентация бизнеса преимущественно на использование зарубежных технологий, усиленная политическим лоббированием финансовых интересов крупных ТНК;
• отсутствие реальной продуктивной конкуренции между научными коллективами при распределении бюджетных средств
на проведение перспективных исследований и разработок;
• ограниченный инструментарий финансового стимулирования,
в том числе налогового.
Все эти проблемы так или иначе связаны с необходимостью решения
вопроса о кардинальной диверсификации источников финансирования
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научно-технологического развития, прежде всего за счет роста расходов
частного бизнеса на исследования и разработки. Попытки российского
руководства сформировать эффективную научно-технологическую систему в рамках Стратегии НТР будут тщетны без выстраивания моделифинансовой диверсификации, устраняющей преграды на пути частных
инвестиций в ИР и создающей соответствующие стимулы для продвижения их результатов на рынок.
Государственное участие в финансировании научной деятельности,
безусловно, необходимо: именно государство определяет приоритетные
направления исследований, обеспечивает развитие фундаментальной
науки, являющейся в современных условиях необходимым фундаментом для развития общества, обеспечения технологического прогресса
и интенсивного экономического роста. Однако поскольку государственные средства служат основным источником обеспечения всей научной
деятельности, постольку на них ложится непомерная нагрузка, что снижает эффективность производимых затрат.
Вместо регулирования и стимулирования научной деятельности,
например с помощью финансирования отдельных стратегически наиболее значимых исследований или предоставления различных льгот, направленных на регулирование финансовых потоков в частном секторе и
перенаправление их в инвестиции, связанные с ИР, государство вынуждено принимать на себя практически все расходы на научную, научнотехническую и инновационную деятельность. В результате фундаментальная наука, малопривлекательная с точки зрения бизнес-инвестиций,
недополучает ресурсы. Однако и на прикладные исследования, в которых как раз должно быть заинтересовано бизнес-сообщество, тоже направляется недостаточно средств. Сложившаяся ситуация препятствует
достижению амбициозных целей по научно-технологическому развитию
страны. Именно поэтому проблеме привлечения средств частного сектора через различные инструменты и механизмы уделено так много
внимания в данной работе.
По нашим оценкам, для фундаментальных исследований объем
средств внебюджетного финансирования будет оставаться незначи-
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тельным, а для поисковых и прикладных проблемно-ориентированных
работ соотношение бюджетных и внебюджетных средств ориентировочно должно характеризоваться пропорцией 1:1,5. Ключевым компонентом при этом должно стать сотрудничество государственного и
частного секторов экономики, поскольку при правильной организации
оно обеспечивает получение более широких преимуществ от капиталовложений в ИР, создавая благоприятные предпосылки для устойчивого инновационного развития.
Задача стимулирования перехода на принцип многоканального
финансирования научных исследований, основанный на привлечении
средств не только государственного бюджета, но и внебюджетных источников, бизнеса, частных компаний, была поставлена еще на заседании Совета при Президенте РФ по науке и образованию, состоявшемся
29 октября 2012 г. В свою очередь, в Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации сказано, 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
развития инструментов возвратного, посевного и венчурного финансирования для создания и (или) модернизации производств, основанных
на использовании российских технологий, а также создания субъектам
предпринимательской деятельности, кредитно-финансовым структурам
и физическим лицами условий для осуществления инвестиций в сферу
исследований и разработок124.
В целом для решения проблем, связанных с финансированием
научно-технологической сферы России, необходимо осуществление
взвешенной финансовой политики государства в отношении проведения
исследований и разработок, направленной на отработку приемлемых
для общества и бизнеса финансовых норм и правил, стимулирующих
повышение эффективности научной, научно-технической и инноваци-
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онной деятельности. Эта политика с учетом общемировых тенденций
должна включать в себя:
• расширение источников финансовых средств;
• развитие проектного финансирования;
• формирование различного рода механизмов смешанного финансирования (государственно-частного, кооперативно-фондового, межрегионального и т. п.);
• развитие косвенной финансовой поддержки путем предоставления законодательно закрепленных налоговых, таможенных и
других льгот;
• расширение грантового финансирования исследований и разработок при рациональном сочетании конкурсных схем и регулярного выделения средств;
• развитие специализированного кредитования научно-исследовательских структур и инновационного бизнеса, в том числе
под залог нематериальных активов;
• активное использование финансовых механизмов, отражающих стохастический характер исследовательской деятельности (венчурных, страховых, портфельных, опционных и т. п.);
• согласование интересов участников научно-технологических
процессов с акцентом на возможностях малых исследовательских и внедренческих фирм взаимодействовать с крупными
промышленными предприятиями (корпорациями), в том числе
в инвестиционном плане.
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Основные показатели ресурсного
обеспечения российской науки
Данные Института проблем развития науки РАН

Та б л и ц а 1

Организации, выполняющие исследования
и разработки, по типам
2014

2015

2016

2017

Всего

3604

4175*

4032*

3944*

Научно-исследовательские
организации (центры)

1689

1708

1673

1577

317

322

304

273

Проектные и проектноизыскательские организации
строительства

32

29

26

23

Опытные предприятия

53

61

62

63

Образовательные организации
высшего образования

700

1040

979

970

Промышленные предприятия

275

371

363

380

Прочие

538

644

625

658

Конструкторские,
проектно-конструкторские
и технологические организации

* Включены представительства, филиалы и обособление подразделения: 2014 г. – 600,
2015 г. – 920, 2016 г. – 1001, 2017 г. – 970.
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Та б л и ц а 2

Организации, выполняющие исследования и разработки,
по секторам деятельности
2014

2015

2016

2017

Всего

3604

4175

4032

3944

Государственный сектор

1494

1560

1546

1493

Федеральное агентство научных
организаций

829

839

841

823

Предпринимательский сектор

1265

1400

1326

1292

Сектор высшего образования

775

1124

1064

1038

70

91

96

121

Сектор некоммерческих
организаций
Та б л и ц а 3

Персонал, занятый исследованиями и разработками,
по типам организаций
(человек)

2014

2015

2016

2017

Всего

732274

738857

722291

707887

Научно-исследовательские
организации (центры)

435129

435502

427158

407962

Конструкторские, проектноконструкторские и
технологические организации

139608

136263

133348

124847

Проектные и проектноизыскательские организации
строительства

4776

2849

1801

1537

Опытные предприятия

2652

3018*

1810*

6030

Образовательные организации
высшего образования

58456

47715**

46818**

56571**

Промышленные предприятия

49358

53868

50740

59421

Прочие

42295

47174***

46674***

51051***

* Без опытных предприятий сектора высшего образования.
** Без МГУ, СПбГУ и их филиалов.
*** Без клиники при образовательной организации, благотворительного фонда.
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Та б л и ц а 4

Персонал, занятый исследованиями и разработками,
по секторам деятельности
(человек)
2014

2015

2016

2017

Персонал, занятый исследованиями и разработками

Всего

732274

738857

722291

707887

Государственный сектор

263841

265429

269056

268080

128808

127971

126661

122707

Предпринимательский сектор

405529

408802

388385

377150

Сектор высшего образования

62283

63870

63046

59729

621

756

1804

2928

Федеральное агентство
научных
организаций

Сектор некоммерческих
организаций

Исследователи

Всего

373905

379411

370379

359793

Государственный сектор

132796

134794

134225

130081

69541

68284

67204

64089

Предпринимательский сектор

196320

198123

190378

186347

Сектор высшего образования

44342

45967

44994

42113

447

527

782

1252

Федеральное агентство
научных
организаций

Сектор некоммерческих
организаций
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Та б л и ц а 5

Исследователи с учеными степенями
2014

2015

2016

2017

27969

28046

27430

26076

7,5

7,4

7,4

7,2

81629

83487

80958

77251

21,8

22,0

21,9

21,5

Доктора наук

Численность докторов наук, чел.
Удельный вес докторов наук
в численности исследователей, %

Кандидаты наук

Численность кандидатов наук, чел.
Удельный вес кандидатов наук
в численности исследователей, %

Та б л и ц а 6

Исследователи с ученой степенью доктора наук
по секторам деятельности
(человек)
2014

2015

2016

2017

Всего

27969

28046

27430

26076

Государственный сектор

18220

18264

17781

16948

13805

13325

13055

12499

Предпринимательский сектор

3511

3413

3071

2873

Сектор высшего образования

6198

6318

6532

6185

40

51

46

70

Федеральное агентство
научных организаций

Сектор некоммерческих
организаций
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Та б л и ц а 7

Исследователи с ученой степенью кандидата наук
по секторам деятельности
(человек)
2014

2015

2016

2017

Всего

81629

83487

80958

77251

Государственный сектор

44793

45642

44504

42190

31753

31167

30768

29613

Предпринимательский сектор

17084

16857

15762

15234

Сектор высшего образования

19640

20866

20577

19627

112

122

115

200

Федеральное агентство
научных
организаций

Сектор некоммерческих
организаций
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Та б л и ц а 8

Ассигнования на гражданскую науку из средств
федерального бюджета*
2014

2015

2016

2017

В действовавших ценах, млн руб.

Всего

375165,8

445376,5

408071,0

396693.3

Фундаментальные исследования

121119,1

120980,8

105817,4

117869.0

254046,7

324395,7

302253,7

278824.3

Прикладные исследования

В постоянных ценах 2000 г., млн руб.**

Всего

66121,3

72681,3

64341,2

59455,5

Фундаментальные исследования

21346,7

19742,9

16684,4

17666,0

Прикладные исследования

44774,6

52938,4

47656,8

41789,6

В процентах к валовому внутреннему продукту

Всего

0,55

0,53

0,47

0,41

В процентах к расходам федерального бюджета

Всего

2,95

2,81

2,45

2,30

  * Уточненная бюджетная роспись.
** Приведенные данные уточнены в связи с пересмотром динамического ряда валового внутреннего продукта Росстатом.
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Та б л и ц а 9

Финансирование национального проекта «Наука»
(миллионы рублей)
2019

2020

2021

Итого
за 2019–2021

35192,2

41365,8

53511,0

130069,0

Федеральный проект
«Развитие научной и научнопроизводственной корпорации»

2721,6

9424,4

5515,1

17666,1

Федеральный проект
«Развитие передовой
инфраструктуры для проведения
исследований и разработок
в Российской Федерации»

22370,6

20736,4

36095,9

79202,9

9600,0

10800,0

11900,0

32300,0

500,0

400,0

0,0

900,0

Всего

Федеральный проект
«Развитие кадрового потенциала
в сфере исследований и разработок»
Нераспределенный резерв
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Та б л и ц а 10

Внутренние затраты на исследования и разработки
2014

2015

2016

2017

в действовавших ценах,
млн руб.

847527,0

914669,1

943815,2

1019152,4

в постоянных ценах
2000 г., млн руб.*

149372,9

149265,5

148812,8

152748,4

1,07

1,10

1,10

1,11

Внутренние затраты
на исследования и разработки:

в процентах к ВВП

* Приведенные данные уточнены в связи с пересмотром динамического ряда валового
внутреннего продукта Росстатом.
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Та б л и ц а 11

Внутренние затраты на исследования и разработки
по секторам деятельности
(миллионы рублей)
2014

2015

2016

2017

В действовавших ценах

Всего

847527,0

914669,1

943815,2

1019152,4

Государственный сектор

258341,4

284154,3

301775,3

310029,7

105180,3

109498,9

110628,2

111823,3

Предпринимательский сектор

505210,3

541533,1

554093,6

612960,7

Сектор высшего образования

82890,7

87730,8

85933,0

91934,6

1084,5

1250,9

2013,3

4227,4

Федеральное агентство
научных организаций

Сектор некоммерческих
организаций

В постоянных ценах 2000 г.*

Всего

149372,8

149265,5

148812,8

152748,2

45531,5

46371,3

47581,4

46466,6

18537,6

17869,2

17442,9

16759,8

Предпринимательский сектор

89041,1

88373,2

87364,8

91869, 2

Сектор высшего образования

14609,1

14316,9

13549,2

13779,0

191,1

204,1

317,4

633,6

Государственный сектор
Федеральное агентство
научных организаций

Сектор некоммерческих
организаций

* Здесь и далее рассчитано по дефлятору валового внутреннего продукта. Данные могут отличаться от ранее опубликованных в связи с уточнением объемов и дефляторов
валового внутреннего продукта Росстатом.
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Та б л и ц а 12

Внутренние текущие затраты на исследования и разработки
по видам работ
2014
Млн руб.

2015

2016

2017

%

Млн руб.

%

Млн руб.

%

Млн руб.

%

Внутренние
текущие затраты 795407,9

100

854288,0

100

873778,7

100

950257,1

100

Фундаментальные
исследования
130618,0

16,4

132064,9

15,5

132565,1 15,2

141299,3

14,9

Прикладные
исследования

155231,4

19,5

169654,6

19,8

181157,9 20,7

172547,9

18,1

Разработки

509558,4

64,1 552568,5

64,7 560055,7 64,1

636409,9

67,0

Та б л и ц а 13

Распределение внутренних текущих затрат на исследования
и разработки по областям науки
(проценты)
2014

2015

2016

2017

Естественные науки

18,2

17,4

17,2

16,3

Технические науки

72,7

73,1

73,2

74,3

Медицинские науки

3,1

3,5

3,9

3,8

Сельскохозяйственные науки

1,7

1,6

1,6

1,5

Общественные науки

2,9

2,8

2,7

2,7

Гуманитарные науки

1,4

1,6

1,4

1,4
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Та б л и ц а 14

Среднемесячная заработная плата в экономике и науке*
(рубли)
2014

2015

2016

2017

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работающих в экономике

32495

34030

36709

39167

Среднемесячная номинальная
заработная плата работников науки**

56188

59445

65137

66178

Среднемесячная номинальная
заработная плата научных сотрудников

48212

51780

53836

63430

Среднемесячная заработная плата
персонала, занятого исследованиями
и разработками

39549

41512

43539

48834

  * С 2015 г. с учетом Республики Крым и г. Севастополя.
** Приведены данные организаций по виду экономической деятельности «Научные
исследования и разработки».

204
Приложение

Та б л и ц а 15

Внутренние затраты на исследования и разработки в расчете
на одного работника по секторам деятельности*
(тысячи рублей)
2014

2015

2016

2017

Персонал, занятый исследованиями и разработками

Всего

204,0

202,0

206,0

215,8

Государственный сектор

172,6

174,7

176,8

173,3

143,9

139,6

137,7

136,6

Предпринимательский сектор

219,6

216,2

224,9

243,6

Сектор высшего образования

234,6

224,2

214,9

230,7

Сектор некоммерческих
организаций

307,7

270,0

175,9

216,4

Федеральное агентство
научных организаций

Исследователи

Всего

399,5

393,4

401,8

424,5

Государственный сектор

342,9

344,0

354,5

357,2

266,6

261,7

259,6

261,5

Предпринимательский сектор

453,6

446,1

458,9

493,0

Сектор высшего образования

329,5

311,5

301,1

327,2

Сектор некоммерческих
организаций

427,5

387,3

405,9

506,1

Федеральное агентство
научных организаций

* В постоянных ценах 2000 г.
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Та б л и ц а 16

Основные средства исследований и разработок
2014

2015

2016

2017

1235780,3

1498990,8

1696171,4

1966209,0

357296,2

382181,1

401536,7

447129,9

в действовавших ценах

541617,9

676194,6

753104,4

827473,9

в постоянных ценах 2002 г.*

156595,8

172401,9

178283,3

188173,4

43,8

45,1

44,4

42,1

257269,1

320676,7

352080,8

347976,6

74383,2

81759,4

83348,5

79132,4

Основные средства, млн руб.:
в действовавших ценах
в постоянных ценах 2002 г.*
Машины и оборудование, млн руб.:

Удельный вес машин
и оборудования, %
Машины и оборудование
в возрасте до 5 лет, млн руб.:
в действовавших ценах
в постоянных ценах 2002 г.*

* Здесь и далее рассчитано по дефлятору валового накопления основного капитала.
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Та б л и ц а 17

Основные средства исследований и разработок
по секторам деятельности
(среднегодовая стоимость; миллионы рублей)
2014

2015

2016

2017

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

В действовавших ценах

Всего
Государственный сектор
Федеральное агентство
научных организаций
Предпринимательский сектор
Сектор высшего образования
Сектор некоммерческих
организаций

1235780,3
525121,8

1498990,8
615729,3

1696171,4
692168,3

1966209,0
803350,3

254096,5
556840,6
153679,6

254556,3
678136,1
204625,7

266776,0
773925,8
225333,5

271418,7
910931,1
244113,9

138,4

499,8

4743,8

7813,6

В постоянных ценах 2002 г.

Всего
Государственный сектор
Федеральное агентство
научных организаций
Предпринимательский сектор
Сектор высшего образования
Сектор некоммерческих
организаций

357296,2
151826,4

382181,1
156985,7

401536,7
163857,8

447129,9
182687,6

73465,9
160997,1
44432,8

64901,4
172896,9
52171,2

63154,2
183212,4
53343,5

61722,5
207152,2
55513,2

40,0

127,4

1123,0

1776,9

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

В действовавших ценах

Всего
Государственный сектор
Федеральное агентство
научных организаций
Предпринимательский сектор
Сектор высшего образования
Сектор некоммерческих
организаций

541617,9
230875,4

676194,6
268270,4

753104,4
300488,0

827473,9
333180,0

114114,2
246937,0
63724,0

107874,7
320372,9
87369,0

114868,2
353908,8
95263,2

121280,7
396375,1
93428,7

81,5

182,3

3444,4

4490,1

В постоянных ценах 2002 г.

Всего
Государственный сектор
Федеральное агентство
научных организаций
Предпринимательский сектор
Сектор высшего образования
Сектор некоммерческих
организаций

156595,9
66752,1

172401,8
68397,9

178283,4
71134,9

188173,4
75767,5

32993,4
71395,9
18424,3

27503,6
81681,9
22275,5

27192,9
83781,3
22551,8

27580,1
90138,5
21246,4

23,6

46,5

815,4

1021,1
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Та б л и ц а 18

Фондовооруженность персонала, занятого исследованиями
и разработками, по секторам деятельности*
(в постоянных ценах 2002 г.; тысячи рублей / человек)
2014

2015

2016

2017

Персонал, занятый исследованиями и разработками

Всего

487,9

517,3

555,9

631,6

Государственный сектор

575,4

591,4

609,0

681,5

Федеральное агентство
научных организаций

570,4

507,2

498,6

503,0

Предпринимательский сектор

397,0

422,9

471,7

549,3

Сектор высшего
образования

713,4

816,8

846,1

929,4

64,4

168,5

622,5

606,9

Сектор некоммерческих
организаций

Исследователи

Всего
Государственный сектор
Федеральное агентство
научных организаций
Предпринимательский сектор
Сектор высшего
образования
Сектор некоммерческих
организаций

955,6

1007,3

1084,1

1242,7

1143,3

1164,6

1220,8

1404,4

1056,4

950,5

939,7

966,1

820,1

872,7

962,4

1111,6

1002,0

1135,0

1185,6

1318,2

89,5

241,7

1436,1

1419,2

* Среднегодовая стоимость основных средств исследований и разработок в расчете
на одного работника.
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Та б л и ц а 19

Техновооруженность персонала, занятого исследованиями
и разработками, по секторам деятельности*
(в постоянных ценах 2002 г.; тысячи рублей / человек)
2014

2015

2016

2017

Персонал, занятый исследованиями и разработками

Всего

213,8

233,3

246,8

265,8

Государственный сектор

253,0

257,7

264,4

282,6

256,1

214,9

214,7

224,8

Предпринимательский сектор

176,1

199,8

215,7

239,0

Сектор высшего
образования

295,8

348,8

357,7

355,7

38,0

61,5

452,0

348,7

Федеральное агентство
научных организаций

Сектор некоммерческих
организаций

Исследователи

Всего

418,8

454,4

481,4

523,0

Государственный сектор

502,7

507,4

530,0

582,5

505,4

402,8

404,6

431,7

Предпринимательский сектор

363,7

412,3

440,1

483,7

Сектор высшего
образования

415,5

484,6

501,2

504,5

52,8

88,2

1042,7

815,6

Федеральное агентство
научных организаций

Сектор некоммерческих
организаций

* Среднегодовая стоимость машин и оборудования в расчете на одного работника.
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Та б л и ц а 2 0

Показатели научного потенциала в расчете на одну
организацию, выполняющую исследования и разработки
2014

2015

2016

2017

203

177

179

179

Исследователи

104

91

92

91

Доктора наук

8

7

7

7

23

20

20

20

235,2

219,1

234,1

258,4

41,4

35,8

36,9

38,7

342,9

359,0

420,7

561,8

99,1

91,5

99,6

127,8

150,3

162,0

186,8

237,6

43,5

41,3

44,2

54,0

Численность персонала,
занятого исследованиями
и разработками, чел.

Кандидаты наук
Внутренние затраты
на исследования
и разработки, млн руб.:
в действовавших ценах
в постоянных ценах 2000 г.
Основные средства исследований
и разработок, млн руб.:
в действовавших ценах
в постоянных ценах 2002 г.
Машины и оборудование, млн руб.:
в действовавших ценах
в постоянных ценах 2002 г.
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Та б л и ц а 2 1

Показатели научного потенциала России и зарубежных стран*
Внутренние затраты
на исследования
и разработки

Всего,
млн долл.
США**

Ассигнования
на исследования
и разработки из средств
государственного
бюджета

В процентах
В процентах
Всего,
к ВВП
к ВВП
млн долл.
США**

Исследователи
(в эквиваленте полной
занятости, чел.-лет)

Всего

На 10 000
занятых
в экономике

Россия

42270,9

1,11

28230,8

0,74

410617

57

Австралия

21198,5

1,88

4711,1

0,42

100414

90

Австрия

13625,5

3,09

3592,7

0,81

44933

104

Бельгия

13087,9

2,49

3342,9

0,64

53771

115

Великобритания

47244,5

1,69

14604,0

0,52

291416

92

3160,4

1,21

1035,7

0,40

25804

58

118158,5

2,93

35214,7

0,87

400821

92

Греция

2904,4

1,01

1566,7

0,54

29403

72

Дания

8063,6

2,87

2593,1

0,92

42923

149

13536,2

4,25

2057,5

0,65

63521

174

Ирландия

3995,0

1,18

886,1

0,26

26293

129

Исландия

353,3

2,08

96,6

0,57

2206

116

Испания

20006,5

1,19

9136,1

0,54

126633

67

Италия

29915,9

1,29

12090,4

0,52

126674

51

Канада

26072,0

1,60

7953,8

0,49

162090

90

Китай

451201,4

2,11

…

…

1692176

22

Корея

79354,3

4,23

21894,1

1,17

361292

138

Латвия

222,1

0,44

105,8

0,21

3152

36

Люксембург

741,1

1,24

364,5

0,61

2505

60

Мексика

11025,9

0,49

6283,1

0,28

29921

8

Нидерланды

17493,3

2,03

6034,1

0,70

82264

92

2197,2

1,26

915,8

0,49

18700

79

Венгрия
Германия

Израиль

Новая Зеландия
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(продолжение табл. 21)
Внутренние затраты
на исследования
и разработки

Всего,
млн долл.
США**

Норвегия

Ассигнования
на исследования
и разработки из средств
государственного
бюджета

В процентах
В процентах
Всего,
к ВВП
к ВВП
млн долл.
США**

Исследователи
(в эквиваленте полной
занятости, чел.-лет)

Всего

На 10 000
занятых
в экономике

6255,8

2,03

3055,6

0,99

31913

115

10037,5

0,97

1656,6

0,16

82594

52

Португалия

4006,6

1,27

1209,4

0,38

40746

88

Словакия

1306,3

0,79

616,1

0,37

14149

61

Словения

1352,9

2,00

272,1

0,40

8102

84

511089,0

2,74

150392,0

0,81

1379977

91

18963,4

0,94

5777,7

0,29

100158

37

6546,9

2,75

2028,8

0,85

35908

143

62162,7

2,25

17430,8

0,63

277631

101

Чехия

6162,2

1,68

2152,6

0,59

37338

71

Чили

1523,9

0,36

833,1

0,20

8993

11

Швейцария

17788,0

3,37

4736,2

0,89

43740

89

Швеция

15795,5

3,25

3788,7

0,78

70372

144

Эстония

501,4

1,28

269,2

0,69

4338

69

168644,9

3,14

34455,5

0,64

665566

100

Польша

США
Турция
Финляндия
Франция

Япония

  * Данные по России представлены в оценке ИПРАН за 2016 г.; по зарубежным странам – за последний год, по которому имеются данные в использованном источнике.
** В расчете по паритету покупательной способности национальных валют. Показатели
России рассчитаны по ППС ВБ.
И с т о ч н и к : Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2018), Main Science and
Technology Indicators, № 1, Paris.
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Та б л и ц а 2 2

Внутренние затраты на исследования и разработки в России
и зарубежных странах в расчете на одного исследователя*
Тыс. долл. США

Тыс. долл. США

Швейцария

406,7

Канада

171,5

США

359,9

Чили

169,5

Мексика

344,0

Словения

167,0

Австрия

303,2

Чехия

165,0

Люксембург

295,8

Израиль

164,3

Германия

294,8

Великобритания

162,1

Китай

266,6

Исландия

160,2

Япония

253,4

Испания

158,0

Бельгия

243,4

Ирландия

151,9

Италия

236,2

Венгрия

122,5

Швеция

224,5

Польша

121,5

Франция

220,6

Новая Зеландия

117,5

Корея

219,6

Эстония

115,6

Нидерланды

212,6

Россия

102,9

Австралия

204,9

Греция

98,8

Норвегия

196,0

Португалия

98,3

Турция

189,3

Словакия

92,3

Дания

187,9

Латвия

70,5

Финляндия

182,3

* Данные представлены в оценке ИПРАН: по России – за 2017 г.; по зарубежным странам – за последний год, по которому имеются данные в использованном источнике.
И с т о ч н и к : Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2018), Main Science and
Technology Indicators, № 1, Paris.
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Та б л и ц а 2 3

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 (2016)

85672,6

0,46

16,8

Китай (2016)

23541,7

0,11

5,2

Япония (2016)

20941,0

0,39

12,4

Франция (2015)

14587,1

0,54

23,8

Корея (2016)

12764,4

0,68

16,0

Индия (2015)

11947,5

0,15

17,9

Великобритания (2015)

7582,5

0,28

16,7

Италия (2015)

7343,1

0,33

24,6

Швейцария (2015)

6800,4

1,29

38,2

Россия (2017)

5860,6

0,15

13,9

Нидерланды (2015)

4530,6

0,54

26,9

Испания (2015)

4366,2

0,27

22,1

Австрия (2015)

2328,1

0,54

17,7

Сингапур (2014)

1957,4

0,42

19,4

Чехия (2016)

1762,4

0,48

28,6

Израиль (2016)

1560,2

0,49

11,5

ЮАР (2015)

1456,2

0,20

25,1

Аргентина (2016)

1332,7

0,15

28,2

  * Данные по зарубежным странам представлены в оценке ИПРАН за последний год,
по которому они имеются в использованном источнике. Страны распределены в таблице по выделенному показателю.
** В расчете по паритету покупательной способности национальных валют.
И с т о ч н и к : Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2018), Main Science and
Technology Indicators, № 1, Paris.
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Та б л и ц а 24

Валовой внутренний продукт, расходы на науку и научные
публикации ученых крупнейших экономик мира: 2016
Валовой внутренний
продукт

Внутренние затраты
на исследования
и разработки

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

США

Число
публикаций***
Всего

В процентах
к мировому
числу
публикаций

18624,5

15,41

511,1

25,57

698562

25,92

Япония

5369,5

4,44

168,6

8,44

120918

  4,49

Корея

1877,1

1,55

79,4

3,97

  76163

  2,83

Канада

1625,4

1,34

26,1

1,30

105420

  3,91

Страны ЕС

20256,8

16,76

392,0

19,61

853113

31,66

Германия

4030,4

3,34

118,2

5,91

167142

  6,20

Франция

2765,2

2,29

62,2

3,11

112453

  4,17

Великобритания

2798,1

2,32

47,2

2,36

204394

  7,58

37639,9

31,15

607,1

30,37

650322

24,13

Китай

21401,6

17,71

451,2

22,57

418662

15,54

Индия

8705,0

7,20

72,9

3,64

106838

  3,96

Россия

3 639,6

3,01

39,9

1,99

  58408

  2,17

Бразилия

3152,0

2,61

37,0

1,85

  60464

  2,24

Страны БРИКС

   * 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.
*** Включены все публикаци и БД Science Citation Index Expanded; Social Science Citation Index; Arts and Humanities Citation Index; Conference Proceedings Citation Index  – Science; Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities. Поиск данных
выполнен 04.09.2018.
И с т о ч н и к : Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2018), Main Science and
Technology Indicators, № 1, Paris; UNESCO; International Monetary Fund, IMF; БД Web of
Science.
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Научное издание

Финансовое обеспечение развития
научно-технологической сферы
Под общей редакцией
члена-корреспондента РАН
Л.Э. Миндели
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