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В конце XX столетия стало очевидным, что уровень
развития инновационной сферы – науки, новых технологий,
наукоемких отраслей и компаний – обеспечивает основу
устойчивого экономического роста, определяет различия
между богатыми и бедными странами. Новую экономику
образуют все экономические субъекты, создающие
инновационную стоимость. Анализ экономик стран
«золотого миллиарда» показывает, что до 80 % роста ВВП
в них достигается за счет инновационного сектора.

Экономика этих стран все больше ориентирована на
инновации и формирует такую систему взаимоотношений
между наукой, промышленностью и обществом, при
которой инновации служат основой развития промыш-
ленности и социума. Совместными усилиями государства,
промышленной и научной среды строится национальная
инновационная система (НИС), представляющая собой
совокупность субъектов национальной экономики,
которые участвуют в создании и распространении нового
знания, его трансформации в технологии и последующем
их потреблении, а также совокупность экономических
отношений, возникающих между указанными субъектами.
В материалах ОЭСР (1997 г.) приведено несколько
достаточно близких по смыслу определений, которые
описывают НИС как совокупность институтов частного и
государственного сектора, индивидуально и во взаимо-
действии друг с другом обуславливающих развитие и
распространение новых технологий в пределах конкрет-
ного государства. В НИС сочетаются [1]:

– исследовательская среда, где высокая квали-
фикация, исследовательский дух стимулируются к
сотрудничеству с хозяйственной средой;

– промышленная конкурентная среда, субъекты кото-
рой обладают стратегическим мышлением (стимулами к
инновациям), способностью к обучению, абсорбции и
адаптации знаний;

– механизм (с необходимыми институциональными
надстройками и обратными связями) взаимодействия этих
двух сред, организующий, с одной стороны, трансфер
знаний, их распределение и трансформацию в предкон-
курентные технологии для хозяйственной среды, с другой
стороны – ориентацию исследовательской среды на
удовлетворение инновационных потребностей развития
производства.

Концепция национальных инновационных систем
разрабатывалась в 1980-е гг. практически одновременно
большой группой авторов. Лидерами этого направления
стали Б. Лундвалл (профессор университета г. Упсала,
Швеция; ориентировался главным образом на техноло-
гические инновации), К. Фримен (профессор, создатель
Центра изучения научной политики при Сассекском
университете, Великобритания; он, как, впрочем, и
Лундвалл, рассматривал и нетехнологические инновации

– в частности, институциональные,социальные и обра-
зовательные инновации, а также организационные
изменения), Р. Нельсон (профессор Колумбийского
университета, США) [2]. Они придерживались общих
методологических принципов [3]:

– следование идеям Й. Шумпетера о конкуренции на
основе инноваций и научных разработок в корпорациях
как главных факторов экономической динамики;

– признание особой роли знания в экономическом
развитии;

– рассмотрение институционального контекста инно-
вационной деятельности как фактора, прямо влияющего
на ее содержание и структуру.

Й. Шумпетер был первым экономистом, признавшим
ограниченность статической теории общего равновесия.
Он привлек внимание к глубинным причинам и механиз-
мам развития современной экономики.

Во-первых, это конкуренция, основанная на инно-
вациях, главным источником которых становится научно-
исследовательская деятельность крупных корпораций.
Именно она приводит к последующему «созидательному
разрушению» сложившихся отраслей и рынков. Во-вторых,
творчество человека, новатора-предпринимателя,
способного воплотить новые идеи в эффективные эконо-
мические решения. Шумпетер также широко использовал
эволюционный подход, развивая идеи Кондратьева о
длительных экономических циклах [4].

Для современной теории инновационной деятель-
ности исключительно важны идеи другого великого
экономиста XX в. – Ф. Хайека. Суть его концепции «рас-
сеянного знания» состоит в представлении о конкурент-
ном рынке как особом информационном устройстве,
которое выявляет, использует и координирует разно-
образные знания миллионов независимых друг от друга
людей, а также в постановке вопроса о принципиальной
ограниченности многих механизмов целенаправленного
регулирования в этой области [5]. Одним из первых он
проанализировал специфические особенности эконо-
мического развития – неопределенность, ограниченность
информации, несовершенство знания, то есть условия,
составляющие основу инновационного процесса. Эти
положения, сформулированные Хайеком вне прямой связи
с анализом инновационной деятельности, представля-
ются принципиальными для понимания таких феноменов
как экономика, базирующаяся на знаниях, и, что еще
важнее, обучающаяся экономика (learning economy),
обучающаяся или креативная корпорация (creative
corporation).

Третья часть концепции национальных инновацион-
ных систем, связанная с проблемами институционального
контекста инновационной деятельности, наиболее после-
довательно разработана в трудах Д. Норта – профессора
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Вашингтонского университета, лауреата Нобелевской
премии 1993 г. Его взгляды на институциональную
структуру экономики и общества в целом способствовали
трансформации институциональных систем иннова-
ционных экономик. Отличительная черта его подхода –
особое внимание к взаимодействию институциональных
структур и технологий, их совместной роли в экономи-
ческом и социальном развитии. Главная идея заключается
в том, что институты прямо и косвенно влияют и на знания,
и на технологии. Норт показывает, что в ходе эволюции
институциональных систем в развитых странах созданы
разветвленные формальные отношения и механизмы,
обеспечивающие более высокую эффективность рынков
и относительно меньшие, чем в странах «третьего мира»,
трансакционные издержки [6]. Именно это и содействует
конкуренции, опирающейся на новые знания и технологии,
а не на поиск разнообразных рент или путей перерас-
пределения национального богатства.

Понятие НИС воплощает в себе современное пони-
мание инновационного процесса, оно отражает важные
изменения в условиях и содержании инновационной
деятельности, происходящие в последнее двадцатилетие.
Исследования, основанные на понятии НИС, создают
плодотворную основу для разработки научно-технической,
инновационной и промышленной политики.

Совокупность перечисленных фундаментальных
предпосылок в концепции инновационных систем дает
новый ключ к исследованию механизмов саморазвития
экономики. Концепция НИС широко используется анали-
тическими центрами развитых стран и международными
организациями для изучения экономических проблем
науки и технического прогресса, разработки предложений
по стимулированию развития новой экономики.

По мнению А.А. Фурсенко, НИС представляет собой
совокупность институтов новой экономики и связей между
ними. А новая экономика – это та часть экономики, где
создается продукция высокого передела, где максималь-
ная добавочная стоимость возникает за счет самого
главного возобновляемого ресурса государства – за счет
знаний. Построение новой экономики, подчеркивает
А.А. Фурсенко, связано не с какими-то конкретными
отраслями – это новый функциональный подход, ориенти-
рованный на  новые технологии (не в плане решения
конкретных технических решений, а в плане решения
глобальных задач). Это относится в равной степени и к
фундаментальным, и к прикладным исследованиям и
введению их результатов в национальную экономику
[15].

НИС формируется под влиянием многих объективных
факторов. Основные из них – размеры страны, наличие
природных и трудовых ресурсов, особенности истори-
ческого развития институтов государства и форм пред-
принимательской деятельности, влияние экономических
факторов государственного регулирования инновационной
деятельности (ИД) и осуществления инновационной поли-
тики, которые сводятся к следующему:

– развитие рыночных отношений в стране;
– проведение бюджетной политики, обеспечивающей

финансирование ИД;
– направление в инновационную сферу государст-

венных ресурсов (материальных, нематериальных и
финансовых) и повышение эффективности их использова-
ния, в том числе посредством применения такого распро-
страненного в бюджетной политике развитых стран метода
как бюджетирование, ориентированное на результат (это
в полной мере соответствует Концепции реформирования

бюджетного процесса, опубликованной весной 2004 г. в
рамках Постановления Правительства № 249);

– создание благоприятного инвестиционного климата
вообще (в том числе пересмотр Закона РФ «Об инвести-
ционной деятельности» (1993 г.) и норм гражданского
права в части защиты интересов инвесторов и полно-
правного вовлечения в деловой оборот инвестиционных
договоров) и в инновационной сфере, в частности, путем
предоставления преференций, налоговых кредитов,
гарантий и других преимуществ российским и иностран-
ным инвесторам, принимающим участие в ИД;

– проведение адекватной (требованиям развития ИД
и НИС в целом) налоговой политики и политики в области
ценообразования, способствующих росту предложения на
рынке инноваций;

– внешнеэкономическая поддержка, включая предо-
ставление таможенных льгот для инновационных проек-
тов, включенных в государственные инновационные
программы;

– развитие внешнеэкономических связей в иннова-
ционной сфере и увеличение объема экспорта новых
продуктов и технологий;

– совершенствование законодательства в области
финансовой аренды (лизинга) и развитие лизинга науко-
емкой продукции;

– внедрение «живого» и состоятельного инструмен-
тария обязательной регистрации, учета, защиты и введе-
ния в деловой оборот интеллектуальной собственности;

– пресечение недобросовестной конкуренции и под-
держка отечественной инновационной продукции на
международных рынках;

– развитие венчурного бизнеса;
– расширение взаимодействия (кооперирования)

государства (его субъектов) и частного бизнеса в иннова-
ционной сфере.

НИС требует сознательного конструирования при
участии множества субъектов, заинтересованных своем
в существовании (функционировании) на рынке. Одно из
направлений ее развития – пространство квазирынка
реализации инноваций. А это значит, что необходимо
формировать спрос на инновационную продукцию, созда-
вать адаптационные механизмы входа на инновационный
рынок, институализировать формы правовых и финансо-
вых отношений именно для развития инновационной
деятельности и НИС в целом.

Роль частного сектора в НИС заключается в разра-
ботке технологий на основе собственных исследований
и в рыночном освоении инноваций. Роль государства – в
содействии производству фундаментального знания (в
университетах) и развитию комплекса технологий страте-
гического (военного) характера, а также в создании
инфраструктуры и благоприятных институциональных
условий для инновационной деятельности частных
компаний. В рамках этой общей модели формируются
особенности НИС: большая или меньшая роль госу-
дарства и частного сектора в выполнении указанных
функций; относительное значение крупного и мелкого
бизнеса; соотношение фундаментальных и прикладных
исследований и разработок (ИиР) и т.п.

Сравнительный анализ инновационных процессов в
странах, добившихся успехов в реализации нововведений,
выпуске и экспорте наукоемкой продукции, позволяет
выделить некоторые типы стратегий инновационного
развития. Во-первых, это стратегия использования
зарубежного научно-технического потенциала (НТП) и
перенесения нововведений в собственную экономику.
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Во-вторых, стратегия заимствования, связанная с
использованием собственного научно-технического по-
тенциала и квалифицированной рабочей силы, для
освоения выпуска продукции, производящейся в развитых
странах, с последующим наращиванием кадров инженерно-
технического сопровождения производства.  Такая стра-
тегия,  требующая сочетания государственной и корпора-
тивной форм собственности, принята в Китае и в других
странах Юго-Восточной Азии. Например, в Южной Корее
на этой основе создана конкурентоспособная автомо-
бильная промышленность, осуществляется выпуск
высокоэффективных средств вычислительной техники,
бытовой электроники и пр.

В-третьих, стратегия наращивания, использования
собственного НТП. При этом в процессе интеграции
фундаментальной и прикладной науки, усилий ученых и
конструкторов создается новый продукт – высокие
технологии, реализуемые как в производстве, так и в
социальной сфере. Данной стратегии придерживаются
США, Англия, ФРГ, Франция. Россия также должна
стремиться к этому ряду стран. Основания для этого у нас
есть, отстает, к сожалению, институциональная, инстру-
ментальная база и нормативно-правовое обеспечение,
способствующее развитию инновационной деятельности
(мешает и российский менталитет, бюрократия и коррупция).

Стремление развитых стран к приоритетному разви-
тию науки и наукоемкой продукции в последние 20 лет
обеспечило глубокий социально-экономический эффект,
изменились традиционные механизмы взаимодействия
отдельных секторов НИС, повысилась роль науки в
общественно-экономическом развитии.

Главный финансовый инструмент научно-технической
политики – использование средств государственного
бюджета. В развитых странах государство финансирует
от 20  % до половины национальных научных расходов.
Доля затрат на ИиР в общей сумме государственных
расходов стабильна и составляет 6 – 7 % в США, 4 – 5 %
во Франции, Германии, Великобритании, Италии, 3 – 3,5 %
в Японии. Фундаментальные исследования необо-ронного
характера стоят на первом месте в Японии (51,2 %) и
Германии (51,4 %) [16].

Цель государственной научно-технической политики
– разработка и реализация мер  для компенсации «рыноч-
ного провала», уменьшения риска, связанного с проведе-
нием ИиР и другими фактами инновационного процесса.
На практике  реализуются три основные схемы преодоле-
ния отмеченной «слабости» рыночного механизма:

1. Прямое участие государства в производстве знаний
путем организации крупных лабораторий, находящихся на
бюджетном финансировании и бесплатно предоставляю-
щих полученные результаты широкому кругу потенциаль-
ных пользователей. Обычно такие лаборатории заняты
решением проблем обороны, энергетики, здравоохране-
ния, сельского хозяйства. Разновидностью данной формы
участия можно считать финансирование государством
НиР в лабораториях или научных центрах частного сектора
в случае выполнения ими государственного заказа.

2. Предоставление безвозмездных субсидий5 на
проведение фундаментальных научных исследований
ученым, находящимся вне государственных лабораторий
(в основном в университетах). Условием получения
субсидий является полная отчетность о ходе исследова-
ний, открытая публикация полученных результатов, то
есть отказ от особых прав на полученное знание.

3. Предоставление налоговых льгот или субсидий
частному бизнесу, вкладывающему средства в НИОКР.

В первых двух случаях объем и структура расходов
на ИиР являются непосредственным результатом госу-
дарственной политики, в третьем – экономическая ответ-
ственность за развитие НИОКР, их масштабы и приори-
теты полностью лежит на компаниях частного сектора и
государство прямо не претендует на эти результаты.

В уровне государственной поддержки частного сек-
тора США существуют большие отраслевые различия. В
аэрокосмической промышленности 3/4 научных расходов
обеспечивается федеральным бюджетом и лишь 1/4 – за
счет собственных средств организаций отрасли. В других
отраслях (автомобилестроение, химическая и нефтепере-
рабатывающая, фармацевтическая, пищевая промыш-
ленность) это соотношение носит принципиально иной
характер и доля самофинансирования НИОКР составляет
95 – 100  %. В Японии частный сектор практически не по-
лучает прямой государственной поддержки. Доля бюджет-
ного финансирования в общем объеме отраслевых НИОКР
составляет здесь всего 1,2  % (в США – 34  %, Франции –
22,4, Великобритании – 16,5  %). Непосредственно из
бюджета финансируются НИОКР в университетах и неко-
торых государственных компаниях. Частный сектор полу-
чает поддержку преимущественно в виде налоговых льгот.

Взаимодействие частного и государственного сек-
торов НИОКР, переход средств из бюджета в корпорации
обеспечивается рядом организационных механизмов, в
разработке и реализации которых участвуют законода-
тельная и исполнительная ветви власти, аппараты мини-
стерств, агентств и специальных ведомств. Основной
инструмент размещения госзаказа на НИР, являющиеся
обычно составной частью федеральных программ, –
контракты и проекты. Например, в США оба эти инстру-
мента являются частью федеральной контрактной системы
(ФКС), обеспечивающей размещение любых федеральных
заказов и управление ими. ФКС создает устойчивую сис-
тему экономических, финансовых и хозяйственных вза-
имоотношений между государством в лице министерств
и ведомств и частнопредпринимательским сектором в лице
десятков и сотен тысяч фирм, работающих на государство.

ФКС характеризуется строгим правовым регулиро-
ванием, осуществляемым на основе Конституции, феде-
ральных законов, других нормативно-правовых актов,
инструкций и административных распоряжений ведомств.
Каждый контракт – подробнейший правовой документ с
указанием сроков, объемов и методов финансирования,
параметров заказанного изделия или услуги, требований
к их качеству. Получение компанией контракта является,
как правило, результатом победы в конкурентной борьбе,
ход которой дает возможность курирующему ведомству
получить и сравнить всю необходимую информацию о
потенциале фирм-конкурентов.

В США основная форма предоставления бюджетных
средств университетам – система безвозмездных субсидий,
грантов под исследовательский проект. Гранты рассматри-
ваются как одна из наиболее эффективных форм финанси-
рования фундаментальной науки. Они предусматривают:

– научную оценку каждого проекта, обеспечивающую
строгий контроль за использованием государственных
средств;

– конкуренцию ученых на национальном уровне,
свободную от ограничений местного характера;

– единообразие критериев отбора и финансирования;
– национальное признание заслуг каждого ученого,

важное для научного роста.
Повышение эффективности использования бюджет-

ных средств идет по разным направлениям. Одним из них,
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популярным во многих развитых странах, является перерас-
пределение научного бюджета в пользу мелких иннова-
ционных компаний. Исторически сложившаяся концентра-
ция бюджетных средств в ограниченном круге крупных
корпораций рассматривается как фактор торможения НТП.
Считается доказанным, что наиболее эффективным в
плане создания новых продуктов и технологий, изобрете-
ний и патентов в расчете на единицу затрат на приклад-
ные ИиР является мелкий наукоемкий бизнес. Однако
мелкое инновационное предпринимательство – очень
рискованная сфера с традиционно высоким уровнем банк-
ротств и хронической нехваткой средств. В этих условиях
помощь государства во многих случаях является единст-
венным источником выживания мелких инновационных
компаний.

В США в 1982 г. начала работать программа под-
держки инновационных исследований малого бизнеса
(Small Business Innovation Research – SBIR), в соответст-
вии с которой 11 федеральных ведомств, финансирующих
науку, должны были целевым порядком финансировать
SBIR в объеме 0,2 % своего научного бюджета. В 1989 г.
эта доля выросла до 1,25 %, а с 1992 г.  увеличивалась
ежегодно и в 1996 г. достигла 2,5 %. В результате скромная
50-миллионная программа 1983 г. выросла в бюджете
1997 г. до 1 млрд дол. на фоне сокращения большинства
других статей научного бюджета. Программа SBIR не
принесла желаемого результата, так как была нацелена
на стимулирование собственных затрат на НИОКР не-
больших компаний, но оказалось, что чем больше грантов
получает компания, тем меньше растут ее собственные
затраты на исследования [16].

Одна из важнейших функций государства в развитых
странах – создание благоприятных условий для иннова-
ционной деятельности предпринимательского сектора. С
целью реализации данной функции используются такие
меры экономической и бюджетной политики как:

– включение затрат на ИиР частного сектора в себе-
стоимость продукции;

– списание значительной части научного оборудо-
вания по нормам ускоренной амортизации;

– льготное кредитование научно-технических разра-
боток и долевое финансирование крупных проектов,
создание институциональных условий для развития
венчурного финансирования;

– безвозмездная передача или предоставление на
льготных условиях государственного имущества или земли
для создания инновационных предприятий (в основном в
сфере образования или мелкого и среднего бизнеса), а
также научной инфраструктуры в регионах;

– применение системы адресных налоговых льгот,
нацеленных на постоянное наращивание объема научных
расходов в крупных кооперациях и привлечение мелкого
и среднего бизнеса к инновационной деятельности в
сфере новых технологий.

Налоговое стимулирование в государственной под-
держке НИОКР используется относительно недавно.
Впервые в 1966 г. налоговые скидки были предоставлены
японским компаниям. В США их ввели в 1981 г. В 80-е –
начале 90-х гг. налоговые привилегии, стимулирующие
организацию и финансирование собственных научно-
исследовательских подразделений, получают компании
большинства развитых стран.

Налоговое стимулирование НИОКР в рыночной
экономике имеет ряд преимуществ по сравнению с
бюджетными субсидиями, поскольку оно:

– позволяет сохранить автономность частного сектора

и его экономическую ответственность за выбор направле-
ний научно-исследовательских разработок и их реализацию;

– не создает искусственно поддерживаемого госу-
дарством рынка знаний и нововведений, далеко не всегда
экономически целесообразных;

– требует меньшей бюрократической работы на всех
уровнях государственной власти, не привязано к ежегод-
ному бюджетному процессу с необходимостью утвержде-
ния ассигнований, согласования интересов различных
ведомств и принятия законодательных решений;

– поощряет компании различных отраслей на основе
равного принципа достигнутой эффективности, соот-
ветствующей целям и компании, и экономики в целом;

– имеет психологические преимущества как с точки
зрения получения льгот компаниями в результате их
собственных усилий, так и с политической точки зрения
(обычно налоговые льготы общего характера вызывают
меньшее общественное сопротивление, чем субсидии
избранным компаниям).

Существуют два основных вида налоговых скидок –
объемный и приростный. Объемный принцип предпола-
гает льготирование пропорционально размерам затрат. В
таком случае при установленной законом скидке, напри-
мер в 25 %, компания получит возможность вычесть из
общей суммы налогооблагаемого дохода (прибыли) 25  из
каждых 100 дол., затраченных на НИОКР. В Нидерландах
объемную скидку применяют не ко всем затратам на
научно-исследовательские разработки, а только к трудо-
вому компоненту, то есть к сумме заработной платы
ученых и инженеров, занятых в этой сфере.

Приростная скидка определяется исходя из достигну-
того компанией увеличения затрат на ИиР по сравнению
с уровнем базового года или средним за какой-то период.
И тогда при скидке в 25 % сумма налоговых платежей
компании будет уменьшена на 25 дол. из каждых 100 дол.
прироста затрат на НИОКР в данном году. Максимальная
приростная ставка (50  %) применялась во Франции, в
США и Японии она составляет 20 % [16]. Некоторые
страны используют одновременно оба принципа, но по
отношению к разным видам расходов. Так, в США общая
приростная скидка дополнена объемной в размере 20 %
для затрат частного сектора на финансирование фунда-
ментальных исследований.

Существует и практика установления потолка раз-
мера списания налогов по скидкам на НИОКР. В Японии
он не должен превышать 10 % суммы корпоративного
налога (для мелких и средних японских компаний – 15 %).
В Испании эта планка существенно выше – 35 %. Во Фран-
ции, Италии и Нидерландах установлен стоимостный
предел налоговой скидки. В США используется оригиналь-
ный подход – компания не может удваивать затраты на
НИОКР в течение года и средняя наукоемкость (отноше-
ние затрат на НИОКР к стоимости продаж) не может
превышать 16 %.

Эти ограничения имеют по крайней мере две взаимо-
связанные причины: не допустить резких колебаний в
суммах налоговых платежей частного сектора и исключить
возможность манипуляции с корпоративной отчетностью
для получения неоправданно высоких льгот.

В целях стимулирования инновационной деятель-
ности  в развитых странах применяются и другие меры –
в области антимонопольного регулирования, таможенной
политики, охраны прав на интеллектуальную собствен-
ность и др.

Кризис национальной инновационной системы в России
проявляется нe только в недостаточном финансировании
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науки из федерального бюджета, но и в падении платеже-
способного спроса на научно-техническую продукцию со
стороны предпринимательского сек-тора, в ухудшении
качественных характеристик научных кадров и состояния
материально-технической базы исследований. Уменьше-
ние спроса на результаты научных работ обусловлено
прежде всего резким сокращением государственного
оборонного заказа. В переходный период сократилось
число оборонных программ, снизилась доля исследований
и разработок в общем объеме военных расходов.

Качественные изменения социально-экономических
и политических условий в России в результате реформ
1990-х гг. привели к трансформации целевых установок
государства и преобразованиям всей системы его
взаимоотношений с экономическими субъектами. В пред-
принимательском секторе сменились сами модели
инновационной деятельности, произошли кардинальные
сдвиги в интенсивности инновационных процессов в
отдельных отраслях и компаниях.

В процессе перехода к рынку значение внешних
источ-ников в финансировании исследований и разработок
существенно возросло. Их удельный вес увеличился с
почти нулевой отметки на пороге 1990-х гг. до 5,6 % в 1996 г.
и 16,9 % в 1999 г. [7]. Но в целом докризисный уровень
финансового и кадрового обеспечения науки до сих пор
не достигнут. Наблюдаемые в научно-технической сфере
кризисные явления отражают процесс установления
рыночного равновесия между существующим внутренним
спросом на инновационные продукты и их предложением.

Переход квалифицированных и сравнительно моло-
дых специалистов в сферу бизнеса во многом обусловил
сокращение численности и изменение структуры заня-
тости в сфере ИиР. Резко увеличилась и эмиграция ученых
и инженеров в развитые страны. Ежегодно Россию поки-
дают около 100 тыс. чел. Эмиграционные потоки кон-
центрируются в основном на трех направлениях: Германия
(62 %), Израиль (22 %) и США (13 %). Отметим, что
масштабы внешней и внутренней миграции соотносятся
примерно как 1:10. К сожалению, задача сохранения
научных кадров до сих пор не стала государственным
приоритетом [3].

Вместе с тем нельзя не отметить и отдельные пози-
тивные перемены – увеличение числа малых научно-
технических предприятий (организаций), возникновение
новых инновационных структур (производственных, ана-
литических, консалтинговых). Постепенно формируются
новая структура государственного управления и законода-
тельная база, обеспечивающие функционирование всей
инновационной сферы в рыночных условиях (надо отме-
тить, что этот процесс требует ускорения).

Формирование в России современного представ-
ления о НИС и инновационной политике (ИННП) на
государственном уровне началось с 1996 – 1997 гг., когда
федеральные органы власти стали разрабатывать проек-
ты правовых документов, обеспечивающих поддержку и
развитие инновационной деятельности (ИД). Наиболее
удачным актом оказалась первая «Концепция иннова-
ционной политики Российской Федерации» (1997 г.). Все
последующие проектные документы на эту тему (до
2002 г.), включая проект закона  РФ «Об инновационной
деятельности и государственной инновационной поли-
тике», на который Президентом России было наложено
вето, к сожалению, были хуже. Вследствие выхолащи-
вания, а зачастую и потери сути категории «инновации» и
производных от нее понятий невозможно было опреде-
лить предмет ИННП и ее отличие от научно-технической

политики (НТП). Искажалась не только суть инновации,
но и неверно выстраивалась причинно-следственная
связь: первичной должна быть общественная потреб-
ность, выражаемая через механизм рынка и государствен-
ный заказ, и только из нее должны следовать средства
реализации (удовлетворения соответствующих потреб-
ностей) на основе использования различных нововведе-
ний, то есть инновационный процесс, но не наоборот.
Следствием этого явилась неразличимость (отождеств-
ление) ИННП и НТП.

При единстве стратегической цели (конкурентоспо-
собная российская экономика, высокий уровень жизни
населения и национальная экономическая безопасность)
иновационная и научно-техническая политики должны
различаться стратегическими задачами и способами их
решения. Если у НТП (деятельности) главной задачей
является создание научных заделов на будущее, то зада-
чей ИННП и ИД – использование (уже сегодня) наработан-
ного массива знаний и технологий в интересах экономики.

Мотивация научной и инновационной деятельности
различна. При объявлении стратегическим приоритетом
научной политики «задачи внедрения» научно-техничес-
кая сфера обречена на инвестиционную непривлекатель-
ность. Наукоемкие и высокотехнологичные проекты могут
быть (или не быть) привлекательными для инвестиро-
вания не в силу новизны и теоретической значимости ис-
пользуемых или реализуемых в них новейших технологий
и научных достижений, а в силу высокого рыночного
потенциала (востребования обществом) их конечного
продукта. Поэтому те цели и приоритеты, которые форму-
лировались в проектах правовых актов до 2002 г., были
обречены на неудачу.

Существенным продвижением в этом направлении
явился документ «Основы политики Российской Феде-
рации в области науки и технологий на период до 2010
года и на дальнейшую перспективу» (далее – Основы),
утвержденный Президентом РФ 30 марта 2002 г. К числу
важнейших позиций этого документа, касающихся ИННП,
следует отнести следующие положения.

1. Целью государственной политики в области разви-
тия науки и технологий является переход к иннова-
ционному пути развития страны на основе избранных
приоритетов (п. 7 Основ).

2. Для достижения указанной цели должны решаться
следующие задачи:

– создание организационно-экономического меха-
низма для повышения востребованности инноваций
отечественным производством, обеспечение опережаю-
щего развития фундаментальной науки (ФН), важнейших
прикладных ИиР;

– совершенствование нормативно-правовой базы
научной, научно-технической и ИД;

– адаптация научно-технического комплекса к усло-
виям рыночной экономики, обеспечение взаимодействия
государственного и частного капитала в целях развития
науки, технологий и техники (Н – Т – Т);

– рациональное сочетание госрегулирования и
рыночных механизмов, мер прямого и косвенного
стимулирования научной, научно-технической и ИД при
реализации приоритетных направлений Н – Т – Т (п. 8 Основ).

3. Важнейшими направлениями государственной
политики в указанной области являются:

– совершенствование государственного регулирова-
ния в области Н – Т – Т;

– формирование НИС как части экономической
политики государства, причем, НИС должна обеспечить
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объединение усилий государственных органов управления
всех уровней, организаций научно-технической сферы и
предпринимательского сектора экономики в интересах
ускоренного использования достижений науки и техно-
логий в целях реализации стратегических национальных
приоритетов страны (п. 9, п. 18).

Формирование НИС предусматривает создание бла-
гоприятной экономической и правовой среды, построение
инновационной инфраструктуры (ИИ), совершенствование
механизмов государственного содействия коммерциали-
зации результатов ИиР. Оно также требует совершенство-
вания механизма взаимодействия между участниками
инновационного процесса  (науки и высшей школы с произ-
водством); проведения действенной экономической
политики в отношении участников указанного процесса,
стимулирования внебюджетного финансирования, созда-
ния институциональных и правовых условий для развития
венчурного инвестирования (ВИ) в наукоемкие проекты;
создания и развития объектов ИИ (технопарков, бизнес-
инкубаторов и др.), сети организаций по оказанию
консалтинговых услуг в области ИД, содействия созданию
и развитию в научно-технической сфере инновационных
предприятий, специальных бирж интеллектуальной
собственности и научно-технических услуг (п. 19, п. 20).

4. Важнейшие прикладные ИиР ведутся по приори-
тетным направлениям; они должны быть нацелены на
решение комплексных научно-технических и техноло-
гических проблем и ориентированы на конечный результат,
способный стать инновационным продуктом (п. 12).

5. Среди основных задач развития ФН и важнейших
прикладных ИиР – создание и ресурсное обеспечение
уникальных научных установок, сети центров коллектив-
ного пользования уникальным научным и эксперименталь-
ным оборудованием, в том числе на основе лизинга (п.
13, подп. 7).

6. Государственная политика исходит из необходи-
мости формирования и реализации: важнейших иннова-
ционных проектов (ИП) государственного значения
(ВИПГЗ), на исполнение которых концентрируются
ресурсы и которые обеспечиваются государственной
поддержкой; приоритетных направлений развития Н – Т –
Т как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов
РФ; перечней критических технологий федерального,
регионального и отраслевого значения (п. 14).

7. Госзаказ на научно-техническую продукцию приз-
ван обеспечить комплексное сочетание организации
исследований и технологических разработок на феде-
ральном, региональном и отраслевом уровнях с эффектив-
ным управлением государственной собственностью,
включая интеллектуальную. Основу госзаказа составляют
целевые программы (федеральные, региональные, реже
муниципальные) научных исследований и эксперимен-
тальных разработок, а также ВИПГЗ (п. 16).

8. Совершенствование госрегулирования предус-
матривает:

– реформирование государственного сектора науки
(ГСН) и высоких технологий (ВТ) с учетом имеющихся
финансовых, кадровых и иных ресурсов;

– создание условий для адаптации академического
сектора науки к рыночным условиям с учетом особен-
ностей организации фундаментальных исследований в
стране;

– создание современных корпораций (холдингов,
федеральных центров науки и высоких технологий, меж-
отраслевых центров науки), обеспечивающих решение
важнейших проблем развития высокотехнологичных

отраслей экономики и освоение секторов наукоемкой
продукции мирового рынка;

– совершенствование финансирования ГСН и ВТ
преимущественно путем расширения масштабов пере-
хода на конкурсной основе к адресному финансированию
ИиР, осуществляемых государственными учреждениями
(ГУ);

– развитие Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ), Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере, а
также внебюджетных фондов поддержки научной и научно-
технической деятельности (НТД);

– повышение эффективности управления собствен-
ностью ГСН;

– стимулирование научной, научно-технической и ИД
в субъектах РФ, содействие интеграции их научного
потенциала на приоритетных направлениях развития Н –
Т – Т, развитие муниципальных образований с высоким
научно-техническим потенциалом, имеющих статус науко-
градов, а также АТО, для которых характерно интенсив-
ное научно-техническое и инновационное развитие,
создание особых научно-технологических зон;

– поддержание необходимого уровня финансирования
разработки и модернизации вооружения, военной и спе-
циальной техники, в первую очередь на среднесрочный
период;

– создание благоприятного климата для развития ИД,
вовлечения технологических разработок в производст-
венный процесс, привлечения частных инвестиций в
высокотехнологичный сектор национальной экономики
(п.17).

9. При переходе к широкому использованию инно-
ваций в экономике особое значение приобретает вовлече-
ние в хозяйственный оборот результатов научной и НТД
посредством управления интеллектуальной собствен-
ностью (ИС) – особым видом нематериальных активов
(НМА). Основными задачами повышения эффективности
использования результатов научной и НТД являются:

– создание системы учета информации о результатах
ИиР, полученных организациями различных организацион-
но-правовых форм и форм собственности, обеспечение
доступа к этой информации;

– государственное стимулирование создания, пра-
вовой охраны, защиты и использования результатов
научной и НТД;

– нормативно-правовое закрепление за государством
прав на объекты ИС и иные результаты научной и НТД,
созданные за счет федерального бюджета, прежде всего
связанные с интересами обороны и безопасности страны;

– нормативно-правовое регулирование механизма
передачи организациям-разработчикам, инвесторам либо
иным хозяйствующим субъектам прав государства на
результаты научной и НТД для введения их в хозяйствен-
ный оборот;

– нормативно-правовое обеспечение вовлечения в
хозяйственный оборот результатов научной и НТД (в том
числе с использованием экономических стимулов), регу-
лирование порядка учета, инвентаризации, амортизации
и налогообложения объектов ИС, регламентации проведе-
ния стоимостной оценки результатов научной и НТД (п. 22).

10. Основными мерами государственного стимулиро-
вания научной, научно-технической и ИД в приоритетных
направлениях развития Н – Т – Т являются:

1) в области финансов:
– финансирование за счет федерального бюджета

(ФБ) фундаментальных и прикладных ИиР на уровне,
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обеспечивающем реализации целей и задач рассматри-
ваемого документа;

– направление ежегодного прироста ассигнований по
статье ФБ «Фундаментальные исследования и содейст-
вие научно-техническому прогрессу» на ФН и обеспечение
научного сопровождения ВИПГЗ;

– обеспечение эффективного использования средств
ФБ, выделяемых на финансирование фундаментальных
исследований и содействие научно-техническому прог-
рессу;

– целевое выделение бюджетных средств для реали-
зации научного сопровождения ВИПГЗ, концентрация
бюджетных ресурсов на реализации приоритетных
направлений развития Н – Т – Т, критических технологий
федерального значения;

– поиск и эффективное использование внебюджет-
ных источников для финансирования НИОКР, проводимых
по заказам федеральных органов исполнительной власти
и органов власти субъектов РФ, а также для вовлечения
в хозяйственный оборот научных и научно-технических
результатов, полученных за счет бюджетов всех уровней;

– стимулирование деятельности благотворительных
организаций и иных хозяйствующих субъектов, направ-
ленной на финансирование фундаментальных иссле-
дований;

– обеспечение государственной поддержки науко-
градов за счет бюджетов всех уровней;

– стимулирование развития малого научно-техничес-
кого и инновационного предпринимательства, включая
поддержку за счет бюджетов всех уровней инфраструктуры
малого бизнеса, стимулирование развития венчурного
инвестирования, лизинга, кредитования и страхования
рисков наукоемких проектов, подготовки специалистов
по инно-вационному менеджменту, а также поддержки на
конкурсной основе научно-технических и инновационных
проектов;

2) в области сохранения и подготовки научных
кадров:

– повышение престижа и привлекательности НТД;
– изменение системы оплаты труда работников бюд-

жетных научных учреждений, включая предоставление
права руководителям государственных научных организа-
ций устанавливать работникам, внесшим значительный
вклад в развитие российской науки, разработку и освое-
ние наукоемких технологий и техники, должностные
оклады без ограничения их максимального размера;

– пересмотр системы государственного премирова-
ния, включая существенное увеличение размера премий
за выдающиеся достижения в области науки и техники;

– увеличение размеров доплат за ученую степень
кандидатам и докторам наук, работающим в государствен-
ных научных организациях и государственных вузах;

– создание условий для закрепления молодежи в
сфере науки и технологий, включая подготовку молодых
специалистов по приоритетным направлениям развития
науки, технологий и техники;

– доведение до трех процентов от объема средств,
выделяемых из ФБ на фундаментальные исследования
и содействие научно-техническому прогрессу, для
целевого финансирования поддержки научных школ, а
также ИиР по приоритетным направлениям развития Н –
Т – Т, осуществляемых молодыми учеными и студентами;

– расширение объемов строительства жилья для
молодых ученых, в том числе с привлечением ипотечного
кредитования;

– улучшение пенсионного обеспечения ученых высшей

квалификации (кандидатов и докторов наук) путем
создания негосударственных пенсионных фондов;

– осуществление персональной поддержки ученых-
ветеранов, внесших выдающийся вклад в развитие
приоритетных научных направлений, создание новой
техники и технологий;

3) в области совершенствования структуры ГСН
и высоких технологий, укрепления материально-
технической базы науки, повышения эффективности
использо-вания государственного имущества:

– проведение инвентаризации научно-технического
комплекса (НТК), в том числе наукоградов, включая
изменение (в необходимых случаях) организационно-
правовой формы и формы собственности научных
организаций;

– совершенствование академического сектора науки
за счет концентрации ресурсов на решении фунда-
ментальных научных проблем, оптимизации системы
управления научной и НТД, уточнения количества под-
ведомственных научных организаций и численности
сотрудников;

– придание ГНЦ РФ функций ведущих организаций по
важнейшим направлениям развития технологий и техники;

– реализация излишнего имущества и незавершенных
строительством объектов, высвобождаемых в процессе
реструктуризации НТК, с использованием получаемых
средств для дополнительного финансирования меро-
приятий по укреплению материально-технической базы
научных организаций;

– использование в установленном порядке части
основных фондов научных организаций, высвобождаемых
в процессе реструктуризации ГСН, для поддержки малого
научного и инновационного предпринимательства, созда-
ния научных и технологических парков, инновационно-
технологических центров и других объектов ИД;

– совершенствование действующей системы аккре-
дитации научных организаций, переход к их аттестации и
сертификации с учетом международных стандартов
качества;

– доведение целевого финансирования развития
приборной базы, содержания уникальных стендов и
установок, используемых при проведении ИиР по при-
оритетным направлениям развития Н – Т – Т, до 5 %
от объема средств, выделяемых из ФБ на фундаменталь-
ные исследования и содействие научно-техническому
прогрессу;

– предоставление бюджетных компенсаций госу-
дарственным научным организациям и государственным
вузам по уплате налогов на имущество (уникальное
научное оборудование, стенды, установки и сооружения)
по перечню, утверждаемому Правительством РФ;

– снижение таможенных пошлин на ввозимое спе-
циализированное научное оборудование, не имеющее
отечественных аналогов (в рамках общей стратегии
снижения таможенных платежей на ввозимое технологи-
ческое оборудование);

– увеличение бюджетных ассигнований на научные
исследования и экспериментальные разработки граж-
данского назначения в связи с зачислением в ФБ доходов
от сдачи в аренду научными организациями имущества,
находящегося в федеральной собственности;

– компенсация за счет бюджетов всех уровней расхо-
дов государственных научных организаций (ГУП) на
арендную плату за землю (в пределах земельных участков,
признанных по результатам инвентаризации необходи-
мыми для научной и НТД);
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4) в области эффективного использования

результатов научной и НТД и создания условий для их
коммерциализации:

– завершение создания нормативно-правовой базы,
необходимой для вовлечения в хозяйственный оборот
объектов ИС и иных результатов научной и НТД, обеспе-
чение баланса интересов всех субъектов правоотношений,
связанных с этим процессом;

– обеспечение эффективной реализации государст-
венными заказчиками научно-технической продукции прав
РФ на объекты ИС и иные результаты научной и НТД;

– обеспечение координации деятельности федераль-
ных органов исполнительной власти по выявлению и
пресечению нарушений прав РФ на объекты ИС и иные
результаты научной и НТД;

– определение порядка переуступки прав РФ на
объекты ИС и иные результаты научной и НТД, получен-
ные за счет средств федерального бюджета, российским
и иным инвесторам, реализующим эти результаты на
территории РФ за счет внебюджетных средств;

– регламентация передачи за рубеж прав РФ на
объекты ИС и иные результаты научной и НТД, получен-
ные за счет средств ФБ;

– регулирование порядка учета, оценки, инвен-
таризации, амортизации и налогообложения объектов ИС
и иных результатов научной и НТД;

– совершенствование порядка регистрации и ис-
пользования секретных изобретений, совершенствование
механизма стимулирования взаимного обмена техно-
логиями в военной и гражданской сферах.

Все это еще предстоит сделать. В настоящее время
сформированы только контуры НИС. Прежде всего
необходимо создать адекватную требованиям, НИС и
инновационной рыночной экономики нормативно-
законодательную базу.

Государственная политика в области развития но-
вейших отраслей в России должна быть адаптирована к
современным инвестиционным процессам и тенденциям,
международным нормам и правилам с тем, чтобы страна
не оказалась в технологической изоляции. Одновременно
должны предусматриваться и меры по ослаблению нега-
тивных последствий глобализации мировой экономики и
рынков технологий.

В современных условиях, когда знания становятся
экономическим ресурсом, а информационные технологии
полностью изменили характер мирового хозяйства, кон-
цепция НИС помогает лучше понять основы инновацион-
ного развития. Многие страны сумели выйти в лидеры по
ряду принципиально важных направлений посредством
решения комплекса проблем в сферах образования, Н – Т
– Т, создания благоприятных институциональных условий
для новаторов и предпринимателей.

Сегодня Россия сильно отстает от развитых стран
по доле затрат на научные исследования и разработки в
ВВП. По масштабам финансирования науки она за 1990-е
гг. «откатилась» на уровень стран со средним (по
абсолютной величине расходов) и даже малым (по доле
в ВВП) научным потенциалом. Доля затрат на науку в ВВП
в 2002 г. в нашей стране составила 1,016  %, что примерно
вдвое меньше среднего по ОЭСР по этому показателю. В
промышленно развитых странах львиную долю инно-
вационных расходов на НИР берет на себя промышлен-
ность, а у нас хозяйственный сектор обеспечивает только
19,6  % [9] общих расходов на науку (таблица).

В экономике России низкий уровень хозяйственной
активности в области инноваций. Удельный вес организаций,

занимавшихся ИД, – 8,5  % (по промышленности – 7,1  %
[10]. По странам ОЭСР доля инновационно активных
предприятий – в диапазоне от 25 до 80  % [11]. Только 4  %
отгруженной российскими предприятиями продукции
является инновационной.

Причины этого положения – отрыв науки от хозяйст-
венной практики; отсутствие механизмов оценки эффек-
тивности государственных научно-технических программ;
преимущественное финансирование организаций, а не
приоритетных направлений научной деятельности. Накоп-
ленный научно-технический потенциал страны может быть
задействован лишь при условии углубления и интенсифи-
кации процессов его адаптации к новым реалиям.

На основе внедрения новейших технологий, взаимо-
действующих между собой (микроэлектроника, теле-
коммуникации, компьютеры, робототехника, создание
новейших материалов, биотехнологий, информатизация и
т.п.), потребовались новые формы организации иннова-
ционных процессов.

Существенным элементом повышения эффектив-
ности оказался организационный фактор, связанный с
региональным объединением производителей. В этом
случае не отдельные предприятия конкурируют на рынке,
а региональный промышленный комплекс, который
сокращает свои транcакционные издержки благодаря
технологической кооперации предприятий (организаций).

Указанный подход предполагает организацию клас-
теров, сформированных из предприятий, выполняющих
разные функции, но объединенных одним технологи-
ческим процессом, результатом которого является
конечный продукт, созданный усилиями всех участников
процесса – от тех, кто обеспечивает научную разработку
и подготовку кадров, до технологов, упаковщиков,
транспортников и представителей дилерской сети.

В США 380 крупнейших кластеров в сферах высоких
технологий, производства потребительских товаров,
индустрии сервиса, добычи природных ресурсов
объединяют 57 % всего трудового потенциала страны и
производят 61 % ВВП [12].

Инновационные кластеры характерны для промыш-
ленно развитых стран, но начинают появляться и в
развивающихся (Индия, Бразилия и др.). Благодаря своим
инновациям они могут участвовать в мировой конкуренции
как поставщики экспортной продукции.

Практика показывает, что производство высоких
технологий может базироваться только на процессах
интеграции: горизонтальной, региональной, вертикальной.
Прогресс стимулируется ныне не разрозненными пред-
приятиями, а их объединениями, группами, кластерами и
сетями. Этот опыт, думается, особенно актуален для

Внутренние затраты на НИР в 2002 г. 

Страны  Всего, 
млрд дол. 

Доля ВВП, 
 % 

В расчете  
на душу 

населения, 
дол. 

Россия 10,2 1,02 70,2 
Великобритания 25,4 1,87 427,6 
Германия 47,6 2,44 580,2 
Италия 13,8 1,04 240,6 
Канада 13,4 1,66 439,9 
США 243,6 2,64 892,1 
Франция 28,8 2,17 478,1 
Япония 94,7 3,04 747,7 
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стран СНГ, для которых превращение в технологические
державы – объективная и настоятельная необходимость.

За прошедшее десятилетие в России в результате
действий государства появились новые институциональ-
ные структуры, участвующие в развитии инновационной
сферы. Создана система государственных научных цент-
ров (ГНЦ), позволившая в основном сохранить «костяк»
российского научно-технического потенциала в переход-
ный период. Перед ними были поставлены задачи
сохранения в стране ведущих школ мирового уровня,
обеспечения развития научного потенциала в области
фундаментальных исследований, подготовки высоко-
квалифицированных научных кадров. Сегодня в нее
входят 58 организаций, где трудятся более 81 тыс. чел.,
в том числе около 1800 докторов и 8500 кандидатов наук;
63 инновационно-технологических центра (ИТЦ), главной
функцией которых является поддержка уже сформиро-
вавшихся и окрепших малых предприятий. На базе наибо-
лее мощных ИТЦ создаются инновационно-промыш-
ленные комплексы (ИПК). Существуют технопарки, дейст-
вуют наукограды. ГНЦ располагают основными фондами
на сумму более 35 млрд руб. Объем выполняемых ими
работ составляет 6 – 7 млрд руб. в год. Однако хотя про-
шло более 10 лет со времени создания системы ГНЦ, их
деятельность все еще подчинена в основном выживанию
и сохранению узких ведомственных секторов науки.

Необходимость улучшения финансирования ГНЦ
продиктована тем, что материализация значимых оте-
чественных научно-технических достижений невозможна
без «критической массы» инвестиций для установки
современного оборудования. Но она не могла быть
обеспечена при прежней схеме финансирования, когда,
например, в 1996 – 2000 гг. капитальные вложения по
Федеральной целевой научно-технической программе в
сопоставимых ценах сократились более чем в шесть раз.
После 2000 г., несмотря на то, что увеличение доходов
федерального бюджета позволяло как минимум вдвое
увеличить бюджетную поддержку науки, и прежде всего
ГНЦ, ежегодно планируется профицит, фактически
преобразованный в резерв правительства для довольно
свободного использования. Явного перелома в развитии
ГНЦ как катализаторов инновационного процесса не
произошло. Поскольку ГНЦ остаются базисными структу-
рами, в сложившихся условиях единственно способными
гарантировать восстановление циклов «исследования –
производство – потребление», необходимо определить
основные условия их эффективного функционирования.

Прежде всего, речь должна идти о создании эффек-
тивной системы координационно-регулирующей дея-
тельности государства по отношению к ГНЦ, о переориен-
тировке механизмов управления ГНЦ на создание техники
и технологий инновационного типа.

Пока слишком мало сделано для того, чтобы наука и
технология стали высшим приоритетом государства, как
это было официально декларировано (см. «Основы поли-
тики Российской Федерации в области науки и технологий
на период до 2010 года и дальнейшую перспективу»).

Государство через систему ГНЦ неполно реализует
свои полномочия, отраженные в Федеральном законе «О
науке и государственной научно-технической политике».

В ситуации резкого снижения востребованности
результатов НИОКР в годы «шоковой терапии» спаситель-
ной мерой было создание Российского фонда фунда-
ментальных исследований (1992 г.), а затем Российского
гуманитарного научного фонда (1994 г.). Их доля в расходах
федерального бюджета на гражданскую науку составляет

соответственно 6 % и 1 %. (На 2004 г. общая сумма расхо-
дов федерального бюджета на науку была запланирована
в объеме 46 млрд руб.)

С переходом на рыночные принципы функционирова-
ния, когда возникли негосударственные научные организа-
ции (с ограничением государственного участия до 25  %
в их уставном капитале), начался переток научных кадров
в бизнес, так или иначе связанный с наукой и использова-
нием ее результатов. Определенная диверсификация
деятельности имела следствием рост числа научных орга-
низаций и усиление текучести кадров. Если в 1990 г. в России
было около 4000 НИИ всех видов с общей численностью
занятых около 3 млн чел., то к 2000 г. в 4200 НИИ остава-
лось только 800 тыс. чел., и при этом 160 тыс. чел. были
заняты в малых инновационных предприятиях, числен-
ность которых достигла 30 000 юридических лиц [13].
Соответственно, законодательно была декларирована
государственная поддержка малых предприятий в научно-
технической сфере. В 1994 г. был создан Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере, доля которого первоначально устанавливалась на
уровне 0,5  % общей суммы расходов федерального бюд-
жета на гражданскую науку и постепенно была доведена до
1,5 %. В 2002 г. средства этого фонда составили 434 млн руб.

Финансовая поддержка научных исследований за
счет специальных фондов, аккумулирующих в общей
сложности 8,5 % расходов федерального бюджета на
гражданскую науку, осуществляется на конкурсной основе
с использованием научной экспертизы. Решающими
критериями деятельности фондов являются научная
перспективность проектов, их значимость для социально-
экономического и культурного развития страны. Идея
использования названных фондов зиждется на учете того,
что в развитых странах аналогичные фонды стали
наиболее эффективным инструментом сохранения и
развития национального научного потенциала.

Российский фонд фундаментальных исследований в
России призван играть примерно ту же роль, какую играет
в США Национальный научный фонд финансирования
фундаментальных исследований, формируемый из
бюджетных поступлений, а также взносов промышленных
фирм, университетов и колледжей.

При всех положительных аспектах функционирования
научных фондов практика их использования в России
небезупречна и нуждается в совершенствовании. Прежде
всего, исходное распределение средств для конкурсного
финансирования по отраслям науки не вполне обосно-
вано. Средства изначально выделяют «по числу проек-
тов», а не по значимости или воздействию данной отрасли
науки на общественное развитие, без должного учета
масштабов того или иного «цеха» науки. Требуется сущест-
венное улучшение нормативно-правового обеспечения
деятельности фондов. Особенно это касается деятель-
ности системы экспертных советов, для которой характер-
ным стал корпоративизм, зачастую проявляющийся в
«отсеве» по результатам конкурса проектов «провинци-
альных» заявителей и научной молодежи. Правда, надо
признать и то, что в центрах концентрации научной мысли
научный уровень конкурсных проектов существенно выше.

Таким образом, в России применяется и фондовый,
и программно-целевой методы финансирования научно-
технической и ИД. И сожалению, оба метода применяются
с низким уровнем эффективности. В ходе проверок дея-
тельности научных фондов, субъектов ГСН и реализации
ФЦП выявлены (Счетной палатой и Минфином России):
распыление ресурсов по множеству осуществляемых
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мероприятий, использование части средств не по
назначению, неполное финансирование и в связи с этим
в ряде случаев – невысокая результативность реализации
программ, порождающая вопросы о целесообразности их
дальнейшего применения.

В связи с их неполным финансированием в 2003 г.
количество ФЦП было сокращено в три раза (до 51) с
общим годовым объемом финансирования 142,7 млрд руб.
Отметим, что неудовлетворительное финансирование
реализации ФЦП придает им во многом имитационный ха-
рактер. Цели достигаются лишь частично. Это относится,
в частности, к ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития науки и техники»
на 2002 – 2006 гг.; «Интеграция науки и высшего
образования России на 2002 – 2006 гг.»; «Электронная
Россия (2002 – 2010 гг.)» и др.

Особенно плохо выполняется программа интеграции
науки и высшего образования. Важность интеграции науки
и образования как фактора взаимодействия и повышения
качества работы той и другой сфер явно недооценивается.
Между тем, в стратегическом плане такая интеграция –
определяющее условие динамичного развития не только
научно-образовательной сферы, но и всего общества.
Регулирование процесса интеграции науки и высшего
образования на основе использования программно-
целевого метода было начато в 1997 г. посредством
осуществления ФЦП «Государственная поддержка
интеграции высшего образования и фундаментальной
науки на 1997 – 2000 гг.» (государственные заказчики –
Минобразования России и РАН). Несмотря на исключи-
тельную значимость программы и ее определенные
позитивные результаты, задачи укрепления и развития
взаимодействия научных учреждений и вузов были
реализованы далеко не полно – прежде всего, вследствие
неудовлетворительного финансирования. Из предусмот-
ренных 3,2 млрд. руб. фактически было выделено
1,21 млрд руб. (лишь 40,2 %), что привело к сокращению
программных мероприятий с 29 до 7, к нарушению их
комплексного характера.

Процесс разработки и реализации ФЦП, в том числе
научно-технических, отражает основные положения бюд-
жетной политики послереформенной России, определяю-
щая особенность которой – превращение федерального
бюджета в бюджет текущих расходов при низкой доле
капитальных вложений. В течение всего периода разра-
ботки и реализации целевых программ не устанавлива-
лись и не контролировались показатели эффективности.

Академии наук, вузы, отраслевые ГНЦ и НИИ,
научные фонды должны быть звеньями единой цепи,
подчиненными достижению определенной цели в развитии
человека, в охране его здоровья, в совершенствовании
всех элементов производительных сил. При таком подходе
будет ясно, какие науки в чем отстали и что требуется
делать при государственной поддержке.

Решение рассмотренного круга проблем должно спо-
собствовать построению в России современной иннова-
ционной системы. В рамках НИС государство формирует
и осуществляет свою научно-техническую и иннова-
ционную политику с целью достижения и поддержания

высокого уровня конкурентоспособности и эффективности
экономики страны.

Главные задачи сегодня – формулирование стратеги-
ческих целей развития национальной инновационной
системы России, преобразование ее институциональной
структуры, изменение механизмов взаимодействия науч-
ных и инновационных организаций с потребителями их
продукции как в государственном, так и в частном секто-
рах экономики.
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