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В статье рассмотрены основные тенденции государственного 

финансирования науки и инноваций. Определены основные формы 
государственной финансовой поддержки инновационной деятельности. 

 
В современных условиях основой эффективности любой национальной 

экономики наряду с природными и трудовыми ресурсами является ее 
инновационный потенциал. При этом речь идет не только о наличии развитой 
научной и технико-технологической базы, но и о масштабной инновационной 
системе страны, обеспечивающей прохождение всего жизненного цикла 
инноваций: от стадии НИОКР до полноценной коммерциализации продукта с 
последующим выходом на международный рынок.  

На сегодняшний день формирование экономики инновационного типа 
сдерживает целый ряд факторов. Во-первых, дисбаланс отраслевой структуры 
промышленности и как следствие крайне низкая диверсификация экспорта не 
позволяет в полной мере участвовать в процессе международного 
высокотехнологичного обмена. Во-вторых, состояние материально-
технической базы препятствует повышению инновационной активности 
предприятий. В первую очередь речь идет о состоянии основных 
производственных фондов, испытывающих колоссальную потребность в 
полномасштабном обновлении. Так, по данным Федеральной службы 
государственной статистики, износ основных фондов обрабатывающей 
промышленности превышает 40%. При этом порядка 13-14% основных фондов 
полностью исчерпали свой ресурс. Таким образом, массовое перевооружение в 
большинстве своем является безальтернативным вариантом для предприятий 
промышленного сектора. Продукция, произведенная на морально и физически 
устаревшем оборудовании, является неконкурентоспособной по отношению к 
зарубежным аналогам. Кроме того устаревшая производственная система 
затрудняет, а в ряде случаев делает невозможным, переход на технологии 
адекватные требованиям мирового потребительского рынка. 

В-третьих, невостребованность исследований и разработок со стороны 
предпринимательского сектора  негативно сказывается на развитии науки. 
Неоспоримым является тот факт, что именно научные знания и 
интеллектуальный потенциал общества выступает генератором идей 
воплощаемых в виде инноваций. Однако ввиду низкой восприимчивости 
частного бизнеса к инновациям предлагаемые научные результаты зачастую не 
находят реального применения.  



Вышеперечисленные проблемы в сочетании с обострением политической 
ситуации на мировом экономическом пространстве в очередной раз 
подчеркивают необходимость сокращения зависимости от 
внешнеэкономической конъюнктуры. В этой связи возрастает роль государства 
как  ключевого субъекта структурных преобразований. При этом речь идет не 
только об инструментах косвенного воздействия на российскую экономику в  
составе механизмов налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики. 
Особое место занимает прямое государственной финансирование тех отраслей 
экономики, которые  являются катализатором инновационного прорыва.  

Инновационная модель развития экономики предполагает формирование 
институциональных и иных условий осуществления научной и инновационной 
деятельности, а также механизмов ее стимулирования. Центральное место в 
этом процессе принадлежит совершенствованию политики финансирования 
науки и инноваций.  

На сегодняшний день финансирование науки из средств федерального 
бюджета составляет около 3,19% от общего объема расходов, при этом 
показатель характеризуется устойчивым ростом на протяжении 2000-2013 гг. 
(рисунок 1). Бюджетные ассигнования достаточно равномерно распределяются 
между секторами фундаментальных и прикладных научных исследований. Тем 
не менее,  в последние годы доля финансирования  фундаментальных 
исследований несколько сократилась, составив в 2013 году 26%. Такая 
тенденция сдерживает развитие научной отрасли, т.к. именно процесс создания 
и освоения новой техники (технологии) является основой инновационного 
процесса, выступая генератором знаний и идей.  

 

 
Рис. 1 – Финансирование науки из средств федерального бюджета 

 
Зарубежный опыт свидетельствует о том, что реализация 

широкомасштабных программ развития исследований и разработок не является 
прямым следствием наращения объемов бюджетного финансирования науки. 



Даже при сравнительно небольшой доле государственного финансирования 
существует возможность получения гораздо большего эффекта, осуществляя 
общую координацию научно-исследовательских работ. По данным рисунка 2 в 
большинстве стран, являющихся лидерами в производстве 
высокотехнологичной продукции, средства государства в структуре внутренних 
затрат на исследования и разработки едва превышают 30% (Япония – 16,2%, 
Китай – 22,7%, Германия – 30,3%, Великобритания – 32,2%, США – 33,4%). В 
России складывается прямо противоположная ситуация. Бизнес слабо вовлечен 
в процесс финансирования науки и инноваций, предпочитая менее рисковые и 
более прибыльные способы вложения средств. Как следствие средства 
предпринимательского сектора составляют лишь 27% от внутренних затрат на 
исследование и разработки. Основной вклад принадлежит бюджетным 
источникам финансирования (67,8%).  

 
Рис. 2 – Внутренние затраты на исследования и разработки по 

источникам финансирования в 2013 г. (международные сопоставления) 
 
На сегодняшний день государственное участие в инновационной 

деятельности в виде непосредственной финансовой поддержки осуществляется 
преимущественно путем реализации федеральных целевых программ (ФЦП) и 
создания специализированных фондов. ФЦП представляют собой увязанный по 
ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-
экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, 
обеспечивающих эффективное решение задач в области государственного, 
экономического, экологического, социального и культурного развития 
Российской Федерации [2].  Как инструмент государственной инвестиционной 



политики, ФЦП имеют ряд достоинств. Во-первых, целостность – программа 
представляет собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на 
достижение конкретной цели в определенный период времени. Во-вторых, 
управляемость – в программе регламентирован механизм ее реализации и 
контроля выполнения с указанием конкретных исполнителей. В-третьих, 
ресурсная обеспеченность -  в программе указывается в каких объемах и за счет 
каких источников планируется ее реализация, что позволяет не только 
управлять государственными финансовыми ресурсами, но и оказывать влияние 
на объем привлеченных внебюджетных средств. В-четвертых, универсальность 
– целевые программы могут реализовываться в любой отрасли национальной 
экономики, в любом регионе или группе регионов, носить межотраслевой и 
межрегиональный характер.  

К инструментам прямого государственного финансирования 
инновационных проектов также относится создание научных фондов, наиболее 
значимыми из которых являются - Российский фонд фундаментальных 
исследований (РФФИ) и Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ). 
РФФИ и РГНФ финансируют на конкурсной основе в форме грантов 
небольшие проекты фундаментальных исследований. Бюджеты двух научных 
фондов – РФФИ и РГНФ - представляют собой фиксированную долю 
отчислений от суммарных государственных расходов на гражданскую науку.  

Наряду с прямыми методами финансирования инновационной сферы в 
мировой и российской практике большое внимание уделяется косвенным 
методам, т.е. созданию благоприятных условий для использования рыночного 
механизма привлечения средств.  К ним относятся: возможность ускоренной 
амортизации основных средств; развитие механизмов субсидирования науки и 
инноваций; введение ряда налоговых льгот; создание сети фондов венчурного 
капитала, финансирующих инновационные проекты малых и средних 
предприятий; законодательное обеспечение защиты интеллектуальной 
собственности; создание сети научных парков, бизнес-инкубаторов и зон 
технологического развития. Преимущество косвенных методов 
государственной поддержки инноваций заключается в том, что при 
значительно меньших затратах (по сравнению с прямым финансированием) 
ими может быть охвачен больший круг субъектов инновационной деятельности 
[1]. 

Таким образом, роль государственного участия в финансовом 
обеспечении инноваций очевидна. По данным Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», в России в 
настоящее время бюджетными средствами покрывается более 70% внутренних 
затрат на исследования и разработки.  Причем данный показатель является в 
некотором роде рекордным для таких стран, как Япония, Китай, США, 
Германия, Великобритания, где ведущую роль в процессе финансирования 
инноваций играет бизнес-сообщество. Сложившаяся ситуация обуславливается 
с одной стороны проблемой высоких рисков вложений в инновации, с другой – 
возможностями российских предпринимателей использовать в конкурентной 
борьбе гораздо менее рисковые и более дешевые инструменты. Для перехода 



российской экономики на инновационный путь развития необходимо 
выстроить четкую и эффективную систему государственной поддержки 
инноваций, которая смогла бы не только обеспечивать финансирование и 
благоприятные условия для субъектов инновационной деятельности, но и 
стимулировать участие в исследованиях и разработках крупных корпораций и 
предприятий малого и среднего бизнеса. 
 
Список использованных источников: 

1. Бурутин А.Г. Особенности финансирования инновационных процессов 
модернизации экономики // Финансы и кредит – 2012 г. - №33(513) – С. 28-37 


