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Современное развитие российской экономи-

ки требует инновационной направленности. 

Акцентирование национальной концепции раз-

вития на создание и внедрение инноваций пред-

ставляется единственно возможным направле-

нием развития конкурентоспособной экономи-

ки. Одним из важнейших вопросов в этой сфере 

является определение эффективного соотноше-

ния государственного и частного финансирова-

ния инноваций. 

В финансировании инновационных процес-

сов участвуют три агента – государство, благо-

творительные организации и бизнес (рис. 1), 

которые руководствуются различными мотива-

ми, пользуются при установлении приоритетов 

вложения капитала определенными критерия-

ми, в результате создаются различные виды ин-

новаций. 

Государственное финансирование необхо-

димо для создания ряда глобальных и базисных 

инноваций – научных результатов, которые мо-

гут быть коммерциализированы, но требуют 

огромных вложений, предполагают большой 

срок реализации и окупаемости, что не позволя-

ет рынку полноценно вкладывать в такие иссле-

дования свои финансовые ресурсы.  

Для бизнеса интересны прикладные иссле-

дования и их результаты, которые являются по-

тенциальными источниками извлечения прибы-

ли. Такие проекты относятся к высокориско-

вым, что зачастую делает их малопривлека-

тельными для бизнеса. Государство может осу-

ществлять прямое совместное финансирование, 

компенсируя часть рисков собственной финан-

совой помощью. Здесь государственное финан-

сирование преследует цель не создания обще-

ственных инноваций, а поддержки инновацион-

ной деятельности бизнеса для дальнейшего раз-

вития национальной экономики в целом.   

Бизнес рассматривает область псевдоинно-

ваций как перспективную для извлечения при-

были (псевдоинновация по изменению дизайна 

продукта не изменит механизм его действия, но 

позволит оживить продажи). Для общества та-

кой вид инноваций не несет полезности и не 

должен выступать объектом государственных 

расходов.  

Эффективная модель государственного фи-

нансирования инноваций может быть получена, 

на наш взгляд, при решении трех проблем (рис. 2). 

При решении проблемы № 1 необходимо 

определить те области, инновационные процес-

сы в которых невозможны без прямой государ-

ственной поддержки. Прежде всего это отно-

сится к исследованиям, результаты которых не 

могут быть коммерциализированы и не способ-

ны приносить прибыль. Такие интеллектуаль-

ные результаты имеют общественную ценность 

и реализуются в основном в виде общественных 

благ, которые обладают свойствами неисключа-

емости и неконкурентности (сфера обороны, 

космоса, медицины, защита от стихийных бед-

ствий). Здесь мы имеем дело с открытиями, за 

которыми всегда стоит некая закономерность, 

которая рано или поздно будет обнаружена кем-

либо из ученых; полученные интеллектуальные 

результаты не являются источниками дохода – 

так, нельзя запатентовать закон всемирного тя-

готения и продавать лицензии на право его ис-

пользования.  
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Как пишет А. Рамазанов, если распростра-

нить рыночные требования к фундаментальной 

науке, то она прекратит свое развитие [1, c. 59]. 

В то же время фундаментальная наука необхо-

дима для экономического роста и развития и 

представляет собой область общественных ин-

тересов. 

При решении проблемы финансирования 

прикладных исследований государство с 

помощью конкурсных механизмов опреде-

ляет объекты вложения средств. Как пока-

зывает практика, грантами необходимо под-

держивать не только менее продвинутые в 

исследованиях фирмы, но и достаточно раз-

витые компании. Так, согласно исследова-

ниям в рамках программы SBIR в США, бы-

ло установлено, что наибольший положи-

тельный эффект государственные гранты 

приносят фирмам из «высокотехнологич-

ных» штатов с развитым венчурным финан-

сированием [2, c. 133]. 

При решении проблемы № 2 необходимо 

учитывать, что у большинства исследователей 

нет собственных средств для осуществления 

инновационного процесса и коммерциализации 

изобретений. При отсутствии собственных 

средств косвенные государственные методы 

поддержки изобретателя (например, льготное 

налогообложение) не будут достаточно эффек-

тивны. 

 
 

Рис. 1. Субъекты финансирования инновационных процессов 

 

 
 

Рис. 2. Эффективная модель государственного финансирования 
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Объемы государственного финансирования 

фундаментальных исследований должны обес-

печивать высокий технологический уровень 

развития страны. Бюджетное финансирование 

науки в РФ иллюстрирует устойчивую тенден-

цию к росту (табл.) [3, с. 42].  

Государство финансирует как фундамен-

тальные исследования (в 2011 г. на них плани-

руется потратить 85.6 млрд руб., в 2012 г. –  

82.9 млрд руб.), так и прикладные исследования 

(наибольшие затраты идут на исследования в 

сфере национальной экономики: в 2011 г. – 

156.9 млрд руб., в 2012 г. – 181 млрд руб.). Ос-

новной объем средств направлен на поддержку 

государственных академий наук и их регио-

нальных отделений (80.5% от совокупных рас-

ходов на науку) [3, c. 43].  

В настоящее время затраты на исследования 

в крупных научных проектах настолько высоки, 

что даже государство не способно выдерживать 

такой груз финансирования, что делает акту-

альным вопрос о частно-государственном парт-

нерстве и международном сотрудничестве в 

сфере инноваций. В то же время в России в 

среднем 80% всех инноваций создается за бюд-

жетные деньги. Для сравнения, в США 90% ин-

теллектуальной деятельности финансируется 

частным капиталом, и лишь 10% – государ-

ством. 

Для российской практики актуальна пробле-

ма № 3 – обеспечение эффективного контроля 

за государственными расходами на научную и 

инновационную деятельность. В 2008 г. из  

365 государственных контрактов, проверенных 

Роспатентом, только в 118 результаты научно-

технической деятельности были обеспечены 

правовой охраной, и лишь 6 из них были ком-

мерциализированы.  

Возможными реформами в данной сфере, 

как мы предполагаем, могли бы выступить ме-

роприятия по ужесточению государственного 

контроля; тщательной проверке отчетов по ре-

зультатам госконтрактов; объявление о техни-

ческом уровне научной организации как обяза-

тельном условии участия в конкурсе на госзаказ 

научных работ. 

Частный сектор в инновационной экономике 

должен обеспечивать основную массу иннова-

ций. В настоящее время в России частные пред-

приятия осуществляют свои инновационные 

стратегии неритмично, рывками, что свидетель-

ствует об их краткосрочном характере. Россий-

ское малое предпринимательство дает 5%-ный 

вклад в национальный инновационный потен-

циал (в развитых странах этот показатель пре-

вышает 50%). По данным Национального науч-

ного фонда США, на фирмы с числом занятых 

менее 1 тыс. человек за период с 1953-го по 

1973 г. приходилось около половины всех важ-

нейших нововведений в стране. В пересчете на 

одного занятого это дает соотношение нововве-

дений в 4 раза больше по сравнению со средни-

ми фирмами и в 24 раза больше – по сравнению 

с крупными [4, c. 99]. 

Российский малый инновационный бизнес 

только начинает развиваться. Так, согласно ис-

следованиям Э.А. Фиякселя и Н.Н. Бутрюмо-

вой, в Нижегородской области из 200 исследуе-

мых малых инновационных предприятий 

(МИП) 68% функционируют на рынке менее  

5 лет, около 40% МИП находятся на стадии 

старт-апов, поддержкой государства в виде 

грантов или субсидий активно пользуются ме-

нее 40% МИП [5, с. 79]. 

В качестве эффективной меры по привлече-

нию частного капитала в сферу инноваций рас-

сматривается создание механизма государ-

ственно-частного партнерства на доконкурент-

ной стадии, что успешно реализовано в США. В 

американской экономике с 1986 года все заин-

тересованные фирмы имеют доступ к научно-

техническим ресурсам федеральных лаборато-

рий в рамках договоров о совместных научных 

исследованиях и разработках (Cooperative Re-

search and Development Agreement – CRADA). 

В настоящее время инновационная направ-

ленность развития российской экономики вхо-

дит в область стратегических государственных 

интересов. Увеличиваются объемы государ-

ственного финансирования инновационной 

сферы. Но главная проблема в сфере инноваций 

заключается в экономически эффективной ор-

Таблица 

 

Бюджетное финансирование науки по годам 

 

Год 1995 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 
2011  

(прогноз) 

2012  

(прогноз) 

Расходы на науку  

(в млрд руб.) 

40.4 60.2 17.4 31.1 47.5 74.1 156.4 173.7 207.2 227.8 238.6 

% к расходам 1.6 1.32 1.69 1.51 1.76 1.69 2.4 2.3 2.6 2.44 2.54 
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ганизации процесса производства интеллекту-

ального продукта, а именно оптимальном, с 

точки зрения как бизнеса, так и государства, 

распределении бремени расходов на научное 

производство между этими агентами. Для биз-

неса прежде всего необходимо построение си-

стемы стимулов, поощряющих вложения в ин-

новации. В эту систему могут входить налого-

вые льготы, государственные дотации, льгот-

ные ставки арендной платы. Но прежде всего 

бизнес должен получить уверенность в при-

быльности инновационных вложений, только в 

этом случае проблема привлечения частного 

капитала в инновации будет решена. 
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