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Введение 5Введение

Переход российской экономики на траекторию устойчивого экономического 

роста возможен только в рамках инновационной модели развития, которая уже 

стала свершившимся фактом для многих зарубежных  стран. Непрерывный про-

цесс инновационного обновления в этих странах оказывает позитивное воздей-

ствие на динамику и качество экономического роста, растущую эффективность 

и конкурентоспособность национальной экономики, улучшение социально-

экономического благосостояния населения. За счет инноваций обеспечивается 

до 85% прироста валового внутреннего продукта в экономически развитых стра-

нах, а на долю самых динамичных из них – США, Японии и Германии, вместе взя-

тых, приходится сегодня 43% глобального ВВП (в текущих долларовых ценах).

Такая экономическая модель является определенным и вполне закономер-

ным этапом в развитии лидирующих мировых экономик и  предполагает нали-

чие как минимум двух условий. 

Во-первых, высокий уровень удовлетворения основных потребностей граж-

дан со средними доходами (насыщение рынка продуктами питания и одежды; 

обеспеченность жильем и товарами длительного пользования, включая автомо-

били), что предполагает соответствующее развитие экономики и рост доходов 

основных слоев населения. В таких условиях для сохранения позиций на вну-

треннем и мировом рынке производителям требуется перманентное обновление 

и расширение качественных характеристик товаров и услуг, а экономический 

рост компаний и национальной экономики в целом все более зависит от резуль-

татов инновационной деятельности.

Во-вторых, необходимо наличие эффективной национальной научно-техно-

логической и промышленной базы, способной постоянно генерировать иннова-

ции и трансформировать их в продукты, обладающие стабильным спросом на 

рынке. Не случайно, что лидерами инновационной экономики выступают наи-

более 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 инновационная политика в среднесрочной перспективе должна быть сориен-

тирована на их формирование для «запуска» инновационных процессов. Цен-

тральное место в решении этой задачи принадлежит государству, роль которого 
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Введение6

не может ограничиваться лишь отдельными инструментами макрорегулирова-

ния, налоговой политики, бюджетного финансирования или софинансирования 

инновационных проектов. Нужна стратегия инновационного развития, осно-

ванная на системе финансово-экономических механизмов, способных вызвать 

мультипликативный инновационный эффект на общенациональном уровне. Это 

достижимо только при эффективном использовании современных институтов и 

механизмов перелива капиталов 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 расчетам Минэкономразвития России, для обеспече-

ния задач модернизации в нашей стране необходим рост инвестиций до 35–40% 

ВВП (35% –  средняя норма развивающихся стран, а 40% – норма инвестиций в 

СССР). Для сравнения: в Китае в настоящее время норма инвестиций составляет 

45%, в Казахстане – 30%, в России – 20%. По самым скромным оценкам, для 

проведения модернизации в России необходимы дополнительные инвестиции в 

размере 70 млрд долл. в год.

Открытым остается также вопрос: кто должен инвестировать в инновации – 

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 широко-

масштабных программ развития исследований и разработок путем поощрения 

частных компаний. В России, к сожалению, государству приходится одновремен-

но 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 про-

исходит распыление государственных средств и российская фундаментальная 

наука получает недостаточное финансирование. А ведь именно она готовит базу 

для инновационных разработок, в том числе по стратегическим направлениям 

технологического прорыва, обозначенным Президентом РФ  в июне 2009 г.  

В настоящее время отечественные предприниматели вкладывают в исследо-

вания и разработки значительно меньше средств, чем их конкуренты в развитых 

и во многих развивающихся странах. По сути дела, затраты на исследования и 

разработки (ИР) крупных российских компаний ничтожны: в 2009 г. они состави-

ли 800 млн долл.  Для сравнения:  компания General Motors вложила в научные 

разработки и их внедрение в 2009 г.  8 млрд долл., что в 10 раз больше вложений 

в ИР всего российского крупного бизнеса.
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Введение 7

Таким образом, российский бизнес все еще занимает выжидательную пози-

цию по отношению к инвестициям в науку и инновации. По этому поводу, высту-

пая 10 декабря 2009 г. на Первом российском молодежном инновационном кон-

венте, Президент РФ Д. Медведев сказал, что «задача государства – сделать так, 

чтобы бизнес чувствовал, что его инновационные затраты необходимы государ-

ству, что государство правильно их воспринимает и соответствующим образом 

стимулирует. Особенно это важно в ситуации, когда вся глобальная экономика 

находится в рецессии и необходимы новые прорывные способы, чтобы выта-

щить мировую экономическую систему из этого очень непростого состояния»1. 

Важной проблемой финансирования инновационной деятельности, пред-

сказанной еще Й. Шумпетером, остается высокая разница между ожидаемой 

прибылью от внедрения инноваций и стоимостью заемного капитала для их фи-

нансирования. Это означает, что существенную часть исследований и разрабо-

ток в частном секторе возможно проводить лишь при наличии у исследователей 

собственных первоначальных финансовых средств (авансированного капитала).  

Россия обладает ресурсами, способными не только смягчить последствия 

кризиса и адаптироваться к новой глобальной ситуации, но и сохранить поло-

жительную динамику своего развития. Однако для этого требуется правильный 

маневр этими ресурсами – как материальными, так и финансовыми при про-

ведении активной инновационной политики.  Большое значение в рамках этого 

маневра будет иметь масштабное использование долговых и налоговых инстру-

ментов стимулирования инноваций.

В предлагаемой работе рассматриваются  проблемы, связанные с решением 

задач стимулирования инвестиций в инновационные исследования и разработки, 

устранением существующих на этом пути преград. Исследование проводится в 

разрезе инвестиционных аспектов реализации инновационных приоритетов, воз-

можностей использования соответствующего зарубежного опыта, в том числе с 

учетом кризисных факторов. Даются предложения и рекомендации по оптими-

зации использования в российских условиях различных финансово-кредитных и 

налоговых инструментов для развития сферы исследований и разработок.

 1 http: // www.viperson.ru
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ГЛАВА 1    Приоритеты модернизации и инвестиции8 ГЛАВА 1

Приоритеты модернизации 
и инвестиции

Ориентация страны на инновационный путь развития связана с ради-

кальными преобразованиями в социальном устройстве, политической 

деятельности, общественной психологии и других сферах жизни обще-

ства, осуществляемыми в ходе системной модернизации. Под процессом 

модернизации общества и страны обычно понимают  стратегию  обновле-

ния, ликвидации отсталости, выхода на современный, сравнимый с пере-

довыми странами уровень конкурентоспособности, устойчивые темпы 

социально-экономического развития, высокий уровень жизни, расши-

ренное воспроизводство человеческого потенциала, бережное отноше-

ние к природе, защиту прав граждан, развитие демократии и правопоряд-

ка. Модернизация в условиях глобализации предполагает органическое 

включение экономики страны в новейшие мировые инновационные про-

цессы, интеграцию в мировую экономику, интенсивное использование 

широкого круга нововведений во всех сферах общественной жизни, ко-

торые невозможны без соответствующих инвестиций и тесного взаимо-

действия государства и бизнеса.

 1.1. МОДЕРНИЗАЦИЯ, ВЫЗОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

И «УМНЫЕ» ДЕНЬГИ1

В обеспечении прогрессивных трансформаций общественной жизни  

на современном этапе, как и в прошлом, особую роль играет научно-

исследовательская сфера деятельности, прежде всего потому, что ре-

зультаты ее функционирования всегда нацелены в будущее. Роль науки 

и образования на протяжении всей истории развития страны постоянно 

менялась и на разных ее этапах оказывала неодинаковое воздействие на 

состояние производительных сил и производственных отношений.

 1 При подготовке данного параграфа использован материал к. э. н. В.Е. Чистяковой.
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Приоритеты модернизации и инвестиции    ГЛАВА 1 9

В тридцатых годах прошедшего столетия Й. Шумпетер  в своих трудах 

показал, что экономика развивается не только благодаря вовлечению в 

производство все большего количества ресурсов, но главным образом в 

результате предпринимательской деятельности, инициирующей нововве-

дения. Хотя ведущая роль инноваций в экономике и ее развитии известна 

давно, современный подход к инновациям и инновационным процессам 

отличается тем, что в настоящее время их распространение базируется 

не столько на новых комбинациях ресурсов и изобретениях, как это было 

характерно для индустриальной экономики, сколько на потоках знаний и 

информации, получаемых прежде всего в результате целенаправленного 

развития науки и технологий.

Серьезный импульс процессу инновационного развития в России 

был дан на совещании по вопросам модернизации и технологического 

развития экономики, прошедшем в мае 2009 г. На нем Президентом РФ 

было отмечено, что, «несмотря на правильные программные установки, 

никаких существенных изменений в технологическом уровне нашей эко-

номики не происходит. Пока не показали серьезных результатов ни ма-

лые фирмы, ни технопарки, ни различного рода центры трансферта тех-

нологий, ни Российская венчурная компания, ни технико-внедренческие 

особые экономические зоны»2. Для изменения ситуации Президент РФ 

принял решение о создании специальной Комиссии по модернизации 

и технологическому развитию экономики. С этого момента обозначился 

поворот к предметной работе государства с направлениями технологи-

ческого развития, конкретными прорывными проектами и отдельными 

компаниями, которые могут стать локомотивом преобразования страны.   

Задачи модернизации нельзя решить без создания необходимых 

условий для развития отечественной науки и образования, стимулирова-

ния приоритетных направлений фундаментальных и прикладных иссле-

дований, внедрения их результатов в хозяйственную практику. Это обу-

словлено тем, что в настоящее время происходит усиление воздействия 

научно-исследовательской сферы человеческой деятельности на развитие 

всех сторон жизни общества. Образование и научно-исследовательские 

разработки формируют информационную среду жизнедеятельности об-

щества, преобразуют инфраструктуру жизни, материальные и духовные 

 2  Эксперт. 2010. № 2.
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ГЛАВА 1    Приоритеты модернизации и инвестиции10

устои социального прогресса не только при внедрении экономических, но 

также и неэкономических и нетехнологических инноваций.

По нашему мнению, для нынешней России наиболее эффективной 

стратегией модернизации и перехода к инновационному развитию обще-

ства должна быть  оптимизация объемов и форм бюджетных расходов на 

поддержку инновационных проектов и важнейших научных разработок, 

направленных на повышение конкурентоспособности и технологическо-

го развития экономики, повышение ее энергетической эффективности. 

Механизм выделения бюджетных средств для поддержки отечественных 

инновационных проектов должен быть ориентирован на обеспечение об-

щегосударственных приоритетов на основе совершенствования действу-

ющих и создания новых институциональных условий, способствующих 

повышению конкурентоспособности страны. 

В мировом рейтинге конкурентоспособности стран, составленном 

Всемирным экономическим форумом на 2010–2011 гг., Россия занимает 

63-е место (всего в списке 139 государств)3. Этот рейтинг рассчитывается 

исходя из 12 индексов, в которых учитываются различные составляющие 

инвестиционного климата, и позволяет странам позиционировать себя 

на глобальных финансовых рынках, привлекать инвестиции и оценивать 

разные стадии развития национальных экономик. Таких стадий три: эко-

номика, движимая факторами, экономика, движимая эффективностью, 

и экономика, движимая инновациями. 

Происходящая в глобальном масштабе технологическая революция 

в ресурсосбережении и альтернативной энергетике резко повышает нео-

пределенность в развитии России, основу специализации которой на ми-

ровых рынках составляет экспорт традиционных энергоносителей. Разви-

тие альтернативной энергетики, появление экономически эффективных 

технологий добычи углеводородов из нетрадиционных источников (слан-

цы, нефтеносные пески и т. д.) может привести к снижению спроса и цен 

на ключевые товары российского сырьевого экспорта, сокращению по-

ступлений в экономику финансовых ресурсов, необходимых для модер-

низации, снижению значимости России в мировой политике.

Кризис 2008–2009 гг. обозначил важность этого вызова для России. 

Связано это в первую очередь с тем, что инвестиции в технологическое 

 3 Российская газета. 2010. 10 сент. № 204.
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Приоритеты модернизации и инвестиции    ГЛАВА 1 11

развитие, в «инновационный рывок» рассматриваются в качестве ключе-

вой антикризисной меры не только развитыми странами (США, Япония, 

«старые» члены ЕС), но и растущими экономиками Китая, Индии, Брази-

лии.  В рамках антикризисных пакетов развитых стран выделены десятки 

миллиардов долларов дополнительных инвестиций в развитие медицины, 

биотехнологий, альтернативной и возобновляемой энергетики, атомной 

отрасли, информационных технологий (подробнее об этом см. в главе 2).

Дополнительные сложности с ответом на данный вызов у России 

возникают в связи с тем, что перспективные в плане инновационного 

развития и повышения доли высокотехнологичного производства в ВВП 

сектора оказались в числе наиболее пострадавших от кризиса. И авиа-

строение, и судостроение, и космическая отрасль, и электронная про-

мышленность серьезно обременены долгами. При этом перспективы 

улучшения ситуации в этих секторах связывались в значительной степе-

ни с их целенаправленной модернизацией при поддержке государства. 

В 2009–2010 гг. в целом удалось сохранить бюджетную поддержку этих 

секторов на приемлемом уровне, но этой поддержки хватило лишь для 

обеспечения выживания ключевых предприятий. Ее недостаточно для 

резкого повышения глобальной конкурентоспособности и экспансии на 

внешние рынки.

В мировой практике для оценки позиций страны в мировой эконо-

мике все шире используется комплексный финансовый показатель – за-

траты в инвестициях на инновации. Он отражает способность страны к 

инвестиционно-инновационной деятельности, в основе оценки которой 

лежит множество финансово-экономических показателей (расходы на 

исследования и разработки, количество  полученных патентов, разви-

тость сферы образования в стране и т. д.). Одним из основных показа-

телей в этом ряду является объем внутренних затрат на исследования и 

разработки, включая текущие и капитальные затраты.

Из табл. 1 видно, что абсолютная величина внутренних затрат на ис-

следования и разработки в России в 15 раз ниже, чем в США, в 5,7 раза – 

чем в Японии, в 3 раза – чем в Германии. Внутренние затраты на исследо-

вания и разработки в расчете на одного исследователя  в России в 5–7 раз 

меньше, чем в развитых странах4. 

 4 Ряд других показателей, характеризующих затраты на инновации в России, пред-

ставлен в Приложении 1.
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ГЛАВА 1    Приоритеты модернизации и инвестиции12

Минэкономразвития России в своем проекте Стратегии инноваци-

онного развития Российской Федерации до 2020 года планирует к этому 

времени увеличение  внутренних затрат на исследования и разработки до 

2,5–3% ВВП, из них больше половины – за счет частного сектора. Следует 

признать, что при сохранении современной динамики достижение этих 

показателей представляется проблематичным.

По данным Министерства экономического развития РФ, прямые рас-

ходы на инновационное развитие в 2011 г. в нашей стране должны со-

ставить 480,5 млрд руб., в том числе на развитие фундаментальной и 

прикладной науки – 144,0 млрд руб., высокотехнологичных отраслей – 

282,8 млрд руб., информационного общества – 53,7 млрд руб.  В 2012 г. 

объем расходов вырастет до 519,8 млрд  руб. (135,8; 327,3 и 56,7 млрд руб. 

соответственно), в 2013 г. – до 577,2 млрд руб. (123,0; 399,2 и 55,0 млрд руб. 

соответственно). Эти цифры могли бы внушать оптимизм, если бы не 

ТАБЛИЦА 1.1

Внутренние затраты на исследования и разработки в России 
и зарубежных странах*

Страна Всего, млн долл. США В % к ВВП

Россия 26332,5 1,24

Великобритания 38707,5 1,77

Германия 76796,9 2,64 

Израиль 9921,0 4,86

Китай 121426,5   1,54

Корея 45293,6 3,37

США 398194,0 2,77

Франция 42892,8 2,02

Швеция 12781,2 3,75

Япония 149212,9 3,42

* Данные по России представлены в оценке ИПРАН РАН за 2009 г., по зарубежным странам – за 

последний год, по которому имеются сведения.

ИСТОЧНИК: Наука, технологии и инновации России: 2010. Краткий стат. сб. М.: ИПРАН РАН, 2010.
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Приоритеты модернизации и инвестиции    ГЛАВА 1 13

сравнение с зарубежными  странами:  в 2010 г. расходы США только на 

исследования и разработки превысят 400 млрд долл., стран Европейско-

го союза – 270 млрд долл., Японии и Китая – по 150 млрд долл. 

Для инновационного развития роль финансовой составляющей име-

ет особое значение, поскольку осложняется проблемой высоких рисков 

вложений. Возврат инвестированных средств может быть обеспечен лишь 

при условии успешной коммерциализации инновационных разработок. 

При этом  очевидно, что производство инновационной продукции требует 

еще на стадии предпроектной подготовки значительных затрат, к кото-

рым относятся фундаментальные и прикладные научные исследования.  

В связи с этим, в целях поддержки частной инновационной инициативы, 

государство должно способствовать сглаживанию подобных негативных 

моментов, используя прямые и косвенные методы поддержки. 

Более того, многие направления развития инноваций, которые ха-

рактеризуют уровень инновационности экономики страны, не могут и не 

должны получать коммерческую реализацию. Это касается большинства 

направлений фундаментальных научных исследований, подготовки на-

учных кадров и специалистов в области новейших технологий, образова-

тельной системы страны в целом. Развитие этих сфер должно обеспечи-

ваться государством. 

С данных позиций представляет интерес опыт Израиля, имеющего, 

пожалуй, самый высокий в мире показатель внутренних затрат на ис-

следования и разработки в процентах к ВВП – 4,86 (в России – 1,24). Бы-

строе и успешное развитие и внедрение новых технологий в этой стра-

не, обделенной природными ресурсами, даже таким ординарным, как 

пресная вода, было бы невозможным без создания соответствующих 

финансово-экономических механизмов и стимулов. В государственной 

политике Израиля прослеживается принцип «нейтральности» при отбо-

ре инновационных проектов для финансирования, а именно: поддержка 

исследований и разработок осуществляется исходя не из того, что они 

относятся к какому-то конкретному приоритетному направлению или от-

расли, а из возможности их внедрения в практику в соответствии с требо-

ваниями рынка. Кроме того, государство таким образом стремится «ком-

пенсировать неразвитость финансовых рынков»5. Эта «неразвитость» в 

 5 Левин М., Шилова Н. «Ресурсное благословление»: научно-технический прогресс и 

дефицит пресной воды // Вопросы экономики. 2010. № 11. С. 38. 
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ГЛАВА 1    Приоритеты модернизации и инвестиции14

цепи поддержки инноваций присуща пока практически всем российским  

финансовым институтам. 

Итак, высокая значимость финансового обеспечения инновационно-

го развития не вызывает сомнений. Об этом свидетельствуют и результа-

ты международных сопоставлений (рис. 1.1). 

РИСУНОК 1.1

Оценка факторов, препятствующих технологическим
инновациям на промышленных предприятиях*
(удельный вес организаций, оценивших отдельные факторы, препятствующие 
инновациям, как основные, в общем числе организаций, осуществлявших 
технологические инновации)

 1 – недостаток собственных денежных 

средств

 2 – недостаток финансовой поддержки

со стороны государства**

 3 – низкий спрос на новые товары,

работы, услуги

 4 – высокая стоимость нововведений

Россия Германия

Проценты

Франция

39,9

20,6

5,9

27,4

8,4
5,6

3,7 2,3

12,4 11,7

5,0

18,6

5,3
1,4 2,9 3,0

32,5

9,9

18,1

30,1

17,4

5,1 6,9
11,1

0

15

30

45

1 2 3 4 5 6 7 8

 5 – недостаток квалифицированного 

персонала

 6 – недостаток информации о новых 

технологиях

 7 – недостаток информации о рынках 

сбыта

 8 – неразвитость кооперационных 

связей

  * Данные по России представлены за 2009 г., по зарубежным странам – за последний год, 

по которому имеются сведения.

** Для Германии и Франции поддержка из сторонних источников.

ИСТОЧНИК: Данные ИПРАН РАН.

Факторы, препятствующие инновациям:
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Как видим, по мнению представителей российских промышленных 

предприятий, недостаток собственных денежных средств и финансовой 

поддержки со стороны государства (столбцы 1 и 2 на рис. 1.1) является 

наряду с высокой стоимостью нововведений (столбцы 4) наиболее зна-

чимым фактором, препятствующим технологическим инновациям. Впро-

чем, это характерно и для таких высокоразвитых стран, как Германия и 

Франция. Примечательно, что фактор низкого спроса на новые товары, 

работы и услуги (столбцы 3) для российских фирм менее значим, чем для 

французских. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что Россия вряд ли 

сможет в ближайшее время адекватно ответить на один из ключевых 

вызовов для нашей страны – усиление в глобальном масштабе конку-

рентной борьбы за факторы, определяющие конкурентоспособность ин-

новационных систем, в первую очередь за «умные» деньги (инвестиции, 

привлекающие в проекты новые знания, технологии, компетенции). В 

условиях низкой эффективности национальной инновационной систе-

мы в России это означает ускоренное «вымывание» из страны сохра-

няющегося конкурентоспособного потенциала – кадров, технологий и 

прорывных идей. 

Результаты обследования, проведенного по инициативе Комитета Го-

сударственной Думы по науке и наукоемким технологиям, показывают, 

что основным источником финансирования инновационной деятельно-

сти российских промышленных предприятий являются их собственные 

средства. При недостатке финансовых ресурсов для реализации ин-

новационных проектов опрошенные предприятия в большинстве сво-

ем не прибегали к кредитным ресурсам банков, в том числе к помощи 

специализированной государственной корпорации банковского профи-

ля – Банка развития и внешнеэкономической деятельности. Они почти не 

использовали финансовую аренду (лизинг) в процессе реализации ин-

новационных проектов. Основная причина – недоступность кредитных и 

подобных ресурсов из-за высоких процентных ставок. Для реализации 

инновационных проектов предприятия не получали также средства из 

государственных венчурных фондов. Кроме того, большинство из них не 

использовало налоговые льготы, предусмотренные Налоговым кодексом 

РФ для стимулирования инновационной деятельности. Также не исполь-

зовалось право применять налоговый кредит для отсрочки платежей, 
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ГЛАВА 1    Приоритеты модернизации и инвестиции16

связанных с реализацией долгосрочных инновационных проектов6. Такое 

положение надо решительно исправлять.

Выступая на экономическом форуме в Давосе в январе 2011 г., Прези-

дент РФ Д. Медведев среди основных инструментов осуществления мо-

дернизации выделил и те, которые имеют прямое отношение к «умным» 

деньгам. Это, во-первых, создание специального суверенного фонда, 

который разделит риски с иностранными инвесторами путем совмест-

ных инвестиций в проекты модернизации отечественной  экономики; 

во-вторых, создание крупных финансовых рынков с едиными правила-

ми регулирования, чтобы сделать их привлекательными для инвесто-

ров; в-третьих, формирование новых возможностей для инновационно-

го предпринимательства и венчурного бизнеса, венчурных инвестиций; 

в-четвертых, льготное налогообложение при осуществлении  финансово-

кредитным сектором долгосрочных инвестиций в инновации7.

Классификацию «умных» денег можно провести по следующим кри-

териям: 

– направленности инвестиций (в качестве «точек роста» рассматрива-

ются высокотехнологические производства); 

– источникам происхождения (внутренние и внешние); 

– формам привлечения (фондовый рынок, банковские кредиты, ли-

зинг, венчурный капитал и т. д.); 

– роли государства в процессе инвестирования.

Отсутствие «умных» денег порождает основную системную проблему 

развития отечественных научно-технической,  инновационной и образо-

вательной сфер, заключающуюся в том, что темпы их развития и структу-

ра не в полной мере отвечают задачам модернизации и растущему спросу 

со стороны экономики на передовые технологии и квалифицированные 

кадры. При этом предлагаемые российским сектором исследований и 

разработок отдельные научные результаты мирового уровня не находят 

применения вследствие общей низкой отечественной восприимчивости 

к инновациям. Такое положение делает все более значительными угро-

 6 Черешнев В.А. Институциональная среда модернизации и инновационных преобра-

зований // Новая экономика. Инновационный портрет России. М.: Центр стратегического 

партнерства, 2010. С. 42. 
 7 GZT.RU. 2011. 27 янв.
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зы для национальной безопасности, связанные с деформацией научно-

технологического потенциала:

– угрозы глобального характера: отставание в военно-технической 

стратегии, снижение уровня научно-технологической и экологической 

безопасности, внешний технологический диктат, консервация топливно-

сырьевой ориентации экономики;

– угрозы экономического характера: нарастание проблем в развитии 

ТЭК, авиакосмического комплекса, других секторов машиностроения, 

застой в традиционных секторах, прогрессирующая деградация сферы 

услуг;

– угрозы перспективного характера: отставание в процессах информа-

тизации и перехода к новому технологическому укладу, дестабилизация 

общества в региональном и социальном разрезах, широкое использова-

ние устаревших и экологически опасных технологий, распространение 

информационных и социальных продуктов, направленных на размыва-

ние национально-культурного пространства;

– угрозы гуманитарно-психологического характера – распространение 

антинаучных представлений, потеря преемственности поколений, умень-

шение значимости культурных ценностей, рост степени агрессивности в 

обществе, размывание научно-образовательного фундамента и умень-

шение интеллектуального слоя нации. 

Эти вызовы-угрозы диктуют необходимость опережающего разви-

тия при соответствующих инвестициях отдельных специфичных направ-

лений научных исследований и технологических разработок («чистая» 

энергетика, геномная медицина, новые технологии в сельском хозяйстве 

и т. д.), по многим из которых в России нет существенных заделов. Не-

способность России ответить на данные вызовы означает сужение «окна 

возможностей» для перехода к инновационной экономике, утрату сохра-

няющегося научного потенциала, ослабление геополитических позиций, 

переход России в категорию стран с инновационной системой имитаци-

онного типа, не способных к производству нового знания и достижению 

глобального лидерства по ключевым технологическим направлениям. 

Это означает невозможность достижения целей и задач долгосрочного 

развития. Таким образом, назрела  острая необходимость выработки мер 

по своевременному предотвращению  вышеперечисленных  угроз и выяв-

лению связанных с ними рисков, в чем значимую роль призваны сыграть 
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ГЛАВА 1    Приоритеты модернизации и инвестиции18

формирование национальной инновационной системы (НИС) и усиление 

внимания государства к фундаментальной науке.

Становление и развитие НИС не только само по себе стимулирует во-

влечение фундаментальной науки в инновационные процессы, но и соз-

дает все более разветвленную сеть каналов, по которым научные резуль-

таты трансформируются в эффективные инновации. Поддерживая эту 

сеть, обеспечивая ресурсную подпитку механизмов и инструментов НИС 

фундаментальными научными идеями, государство наводит мосты, свя-

зывающие исследовательскую деятельность с насущными потребностя-

ми общества и экономики.  Может ли НИС эффективно развиваться без 

прямой связи с фундаментальной наукой, предполагая ее существование 

лишь на внешнем уровне, за границами данной системы? Думается, ответ 

должен быть отрицательным, что можно подтвердить следующим.

Во-первых, фундаментальная наука обобщает в единое целое знания, 

получаемые и используемые в различных точках пространства НИС. Без 

этого фундамента не работали бы интеграционные и координационные 

механизмы НИС. Во-вторых, именно фундаментальная наука обеспечи-

вает преемственность в развитии НИС, аккумулируя в себе как практи-

ческий опыт, так и национальные традиции в инновационной сфере. При 

отсутствии такого «депозитария» система лишается своего едва ли не 

главного созидательного ресурса. В-третьих, фундаментальная наука 

выступает противовесом фрагментарности и дилетантизму, которые обу-

словлены конкретными, иногда достаточно меркантильными, целями от-

дельных секторов и институциональных подразделений инновационной 

системы. Иными словами, фундаментальная наука является своеобраз-

ным «чистильщиком» на пути разных псевдоученых и изобретателей-

шарлатанов. В-четвертых, именно интернациональная по своей сути 

фундаментальная наука в значительной степени определяет специализа-

цию национальных инновационных систем и развивает их конструктив-

ные особенности, способствующие сосуществованию на базе взаимного 

обмена ресурсами.

Если ориентированные фундаментальные исследования и приклад-

ная наука представляют интерес как для бизнеса, так и для государства, 

то «чистая» фундаментальная наука из-за достаточно длительного пе-

риода доведения результатов исследований до коммерческого использо-

вания, как правило, не вызывает интерес у бизнеса,  и в силу этого ее раз-
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витие зависит исключительно от проводимой государственной политики. 

Поэтому важна роль государства как в обеспечении прямой финансовой 

поддержки науки, так и в стимулировании непрерывного «перелива» зна-

ний и технологий в экономику.  Таким образом, именно на государстве 

лежит бремя разработки институтов и механизмов, которые поддержи-

вают развитие науки и одновременно создают условия для повышения ее 

экономической отдачи. 

В обозримой перспективе в финансовом обеспечении российской 

науки будут по-прежнему играть доминирующую роль средства государ-

ственного бюджета. Расходы на науку из негосударственных, а также за-

рубежных источников будут первоначально носить в значительной степе-

ни сопряженный характер, концентрируясь вокруг программ и проектов, 

осуществляемых под эгидой государства. Одновременно в ходе форми-

рования корпоративной науки будут развиваться механизмы воспроиз-

водства ее финансовой базы.

Вопросы выбора приоритетных направлений финансирования нау-

ки и технологий будут, на наш взгляд, трансформироваться в проблемы 

обеспечения оптимального соотношения между фундаментальными и 

прикладными исследованиями, концентрации ресурсов и фронтального 

мониторинга мировой науки, развития базовой структуры и инфраструк-

туры науки. На одно из первых мест выдвинется также проблема поддер-

жания рациональной пропорции между затратами, обеспечивающими 

текущие нужды науки, и вложениями, создающими задел для непрерыв-

ного совершенствования научного потенциала страны в количественном 

и качественном аспектах.

Важным фактором, формирующим благоприятный исследователь-

ский климат в России, станет организация финансовых потоков, обе-

спечивающая справедливое распределение эффекта от реализации 

научных достижений и получение своей доли в прибыли учеными и на-

учными коллективами –  авторами передовых идей и разработок, как 

основы инновационно-технологического развития. Следует также избе-

гать некритического, огульного копирования заимствованных процедур 

распределения средств, в частности тотального проведения конкурсов, 

зачастую превращающихся в состязание на мастерство написания и лоб-

бирования заявок. Тендерные механизмы должны занять адекватное ме-

сто в «архитектуре» финансирования, например обеспечить поддержку 

новых научных направлений, малых институциональных форм и т. п.
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Улучшение финансового обеспечения науки приведет к росту 

материально-технического оснащения исследований и разработок. Кри-

тическая степень физического и морального износа российского парка 

научных приборов и оборудования сделает в ближайшее время прак-

тически  невозможным получение значимых научных результатов по 

большинству направлений. Поэтому необходимо массовое обновление 

материально-технической базы исследований.

На пути формирования НИС в нашей стране встают серьезные пробле-

мы, связанные со структурой экономики и отношениями собственности. 

Если деятельность обособленных инновационных звеньев мало затраги-

вает интересы крупного российского бизнеса и, более того, обслуживает 

его  определенные нужды, то становление полноценного инновационно-

го комплекса неизбежно понизит значение топливно-сырьевых отраслей, 

являющихся главной вотчиной олигархических групп. В то же время не-

обходимо отметить и оптимистичные факторы с точки зрения перспек-

тив российской НИС. Несмотря на кризисные условия, наша научно-

инновационная сфера продолжает воспроизводить исследовательский 

продукт мирового уровня. Подавляющее большинство технологических 

нововведений так или иначе содержат результаты фундаментальных 

исследований, хотя временной лаг здесь может колебаться от десятков 

месяцев до десятков лет. Общепризнан также факт цикличности инно-

вационного процесса, задаваемой не только колебаниями конъюнкту-

ры, но и импульсами познавательной сферы. Закономерности научно-

инновационного цикла не могут быть поняты без учета специфической 

динамики науки и ее фундаментальной составляющей.

Конкурентоспособная в мировом масштабе и динамично развиваю-

щаяся научная сфера является фундаментом инновационной экономики, 

одним из важнейших источников информации для инновационных реше-

ний во всех областях экономики. Важен не столько размер этой сферы, 

сколько ее качество и эффективность функционирования. 

Стратегической задачей в части развития науки является возвраще-

ние России в число ведущих мировых научных держав, способной про-

водить прорывные фундаментальные и прикладные исследования по 

актуальным для мировой экономики и науки и приоритетным для нашей 

страны направлениям. Эффективный сектор генерации знаний должен 

обладать возможностью гибко реагировать на новые мировые тенденции 
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и потребности национальной экономики и общества, обеспечивать тесное 

взаимодействие между научно-исследовательской сферой  и сектором 

высшего образования, а также эффективно осуществлять коммерциали-

зацию  новых технологических решений. 

Осуществление системной модернизации требует решения цело-

го ряда задач, включая повышение качества кадрового потенциала, 

реструктуризацию сети научных организаций, наращивание исследо-

вательского потенциала на ключевых направлениях, инвентаризацию 

созданных звеньев национальной инновационной системы, развитие 

инвестиционных инструментов и механизмов стимулирования науки 

и инноваций, подразумевающее генезис «умных» денег, в том числе на 

основе государственно-частного партнерства. 

 1.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 

В НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ

С развитием макроэкономических исследований сформировалась систе-

ма представлений о механизме влияния государства на рыночное взаи-

модействие хозяйствующих субъектов. Действующая система государ-

ственного управления в странах с рыночной экономикой предполагает 

монополию государства на предложение национальной валюты, а также 

властные полномочия по сбору налоговых платежей. Это и определяет 

две основных формы влияния государства на экономическую жизнь – 

путем проведения денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. 

На рис. 1.2 в схематичной форме представлен кругооборот финансовых 

потоков в рыночной экономике. Это – стандартная макроэкономическая 

модель, дополненная рядом институтов, которые участвуют в проведе-

нии государственной финансово-экономической политики. 

Как уже отмечалось, инновационное развитие не может быть всеце-

ло связано с государственным бюджетом, оно должно осуществляться и 

за счет формирования спроса на исследования и разработки со стороны 

негосударственного (частного) сектора экономики. Сотрудничество  го-

сударственного и частного секторов экономики должно стать ключевым 

компонентом новой инновационной политики России, поскольку при пра-

вильной организации оно обеспечивает получение более широких преи-

муществ от капиталовложений в исследования и разработки, создавая 
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благоприятные предпосылки для устойчивого инновационного развития, 

являющегося стратегическим фактором экономического роста. В основе 

такого сотрудничества лежит, в частности, предпринимательская деятель-

ность государства как равноправного субъекта рыночных отношений. 

Отличие государственного  предпринимательства от частного  состо-

ит в том, что его целью  не является исключительно получение прибыли.  

Государственное предпринимательство наряду с коммерческой выполня-

ет функции формирования цивилизованной рыночной среды, развития 

экономики, отвечающей требованиям экономической безопасности стра-

ны, и, по сути, является одним из элементов системы государственно-

го регулирования.  Следует подчеркнуть, что характерной и важнейшей 

особенностью предпринимательства как инструмента государственно-

РИСУНОК 1.2

Схема финансовых потоков в рыночной экономике

Бюджет
Денежная 

база

Финансовые рынки:

денежный,

фондовый,

валютный

Реальные рынки:

рынок товаров и услуг

рынок факторов производства

Фискальные 

власти

Домохозяйства

Денежные 

власти

Кредитные 

организации

Внешний 

мир
Нефинансовые 

организации

Прочие 

финансовые 

организации

Рынок межбан-

ковского кредита
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го регулирования является использование методов, ориентированных 

на рыночные механизмы. Государство при этом, используя выражение  

Дж. Бьюкенена, должно становиться третейским судьей, «человеком со 

стороны», пытающимся найти компромиссные решения конфликтов в 

случаях возникновения претензий участников сделок друг к другу8.

Помимо распоряжения и управления государственной собствен-

ностью, государственное предпринимательство в странах с развитой 

рыночной экономикой осуществляется также через систему «государ-

ственного» рынка. На этом рынке  устанавливаются и реализуются эконо-

мические и договорные связи государства-заказчика с его главным под-

рядчиком – частным капиталом. В основе  этого сложнейшего механизма  

хозяйственно-договорных связей лежит  система государственных заку-

пок (заказов).  Используя заказы как мощный экономический инструмент, 

государство решает определенные социально-экономические задачи, 

например: стимулирует те или иные отрасли народного хозяйства, обе-

спечивает  проведение научных исследований, создание и внедрение но-

вых технологий, разработок в области здравоохранения, экологической 

безопасности и т. д. 

Государство в лице различных органов выступает в качестве предпри-

нимателя – крупнейшего потребителя продукции целого ряда отраслей, 

превращая государственный спрос в значимый фактор формирования и 

развития рыночной экономики, оказывающий влияние на ее динамику  и 

структуру. Так, страны  Европейского союза в некоторых ключевых от-

раслях с высокой степенью зависимости от государственных заказов (ин-

дустрия высоких технологий, тяжелое машиностроение)  систематически 

используют «государственные» рынки как инструменты, позволяющие 

сориентировать собственных производителей на принятие управленче-

ских решений в области инвестиций, структурных преобразований и за-

крепить за ними определенную часть рынков сбыта. 

Опора в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) на част-

ный сектор экономики обеспечивает государству ряд экономических 

преимуществ, поскольку освобождает его от необходимости создавать 

собственные основные производственные фонды, нанимать соответ-

ствующий персонал, и позволяет воспользоваться уже существующими   

 8 Бьюкенен Дж. Избранные труды. М.: Таурус-Альфа, 1997. С. 70. 
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потенциалом и возможностями частного сектора. В свою очередь, част-

ная фирма (корпорация), получающая шанс заключить  контракт на раз-

работку и производство продукции для государства, попадает в особую 

рыночную среду со следующими характеристиками.

Во-первых, государство является единственным потребителем и в 

качестве такого обладает всеми характерными признаками монопсони-

ста – основного покупателя на рынке, реально контролирующего спрос 

и определяющего цены и другие условия сделок. Это положение позво-

ляет ему в значительной мере усиливать неопределенность для каждой 

фирмы-подрядчика относительно ее перспектив на «государственном» 

рынке,  поскольку единственный потребитель, определяющий спрос, 

имеет выбор среди своих поставщиков и среди различных, порой взаи-

мозаменяемых, видов продукции, а поставщики не имеют возможности 

выбрать себе другого покупателя.

Во-вторых, такая важная особенность государственного хозяйство-

вания, как определение характеристик продукции ее будущим покупате-

лем (правительственным органом, военным ведомством и т. д.), сокраща-

ет для фирмы (корпорации) возможности проектирования коммерческих 

программ. Практически это означает, что государственные органы  при-

нимают на себя часть функций  менеджмента частной фирмы  в процессе 

принятия технологических решений.

В-третьих, объем финансовых расходов, связанных с крупными или 

технологически сложными государственными заказами, как правило, до-

статочно велик для частного финансирования, поэтому государство вы-

полняет на рынке функции как покупателя, так и инвестора, что нехарак-

терно для конкурентного рынка.

И наконец, в-четвертых, в лице государства  фирма-производитель 

(поставщик) получает стабильного  платежеспособного партнера, в боль-

шей степени, чем частные компании,  застрахованного от рыночных ри-

сков. Поэтому  «контракты с государственным или коммунальным орга-

ном являются для частного предпринимателя весьма привлекательным 

бизнесом, так как помимо престижа гарантируют ему устойчивый рынок 

и доход, а также возможные льготы и преференции»9. 

 9 Дерябина М.А., Цедилин Л.И.  Государственно-частное партнерство: теория и практи-

ка. Научный доклад. М.: ИЭ РАН, 2007. С. 20. 
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В нашей стране имеется достаточный потенциал для развития 

государственно-частного партнерства. Однако для его практической 

реализации необходимо решение ряда принципиальных вопросов. Во-

первых, обеим сторонам партнерских отношений следует четко осознать, 

что эффективное ГЧП нельзя рассматривать узко, только как привле-

чение дополнительных ресурсов в капиталоемкие проекты властей (на 

всех уровнях, включая и муниципальный). Необходимо видеть, понимать 

и учитывать реальные интересы обеих сторон партнерства. Во-вторых, 

следует иметь в виду  особенности российской модели взаимодействия 

государства и бизнеса. «Сейчас, как справедливо отмечается, действует 

причудливый симбиоз элементов неолиберальной модели, госкапита-

лизма, остатков олигархической модели и пр. Эффективное партнерство 

возможно только при условии полной ясности и предсказуемости стра-

тегии дальнейшего развития страны. Без такой ясности, без уверенности 

в стабильности "правил игры" от бизнеса нельзя ожидать ничего, кроме 

демонстративного интереса и формального участия в крупномасштаб-

ных проектах государства, необходимого для самосохранения, не бо-

лее того. Фактор эффективного предпринимательства в этих условиях 

утрачивается»10.

К сожалению, действительно подход к проблеме государственно-

частного партнерства пока чаще всего базируется на его «вынужденном» 

характере. В России при этом бытует точка зрения, что к ГЧП приходится 

прибегать (тем более в кризис) лишь потому, что у нас еще нет крупных 

частных рыночных агентов, которые могли бы полностью взять на себя 

реализацию значительных проектов в сфере инноваций, развития инфра-

структуры, жилищно-коммунального хозяйства и т. д. Справедлив тезис 

о том, что «частный бизнес инвестирует в инновации лишь постольку, по-

скольку это обеспечивает жизнеспособность (конкурентоспособность) 

этого бизнеса. Патриотические чувства здесь мало значимы: если приоб-

ретение иностранных инноваций – более выгодное и надежное вложение 

капитала, чем разработка и внедрение отечественных инноваций, спрос 

на последние будет продолжать падать»11. Именно поэтому в США для 

 10 Дерябина М.А., Цедилин Л.И.  Указ. соч. С. 59–60.
 11 Бухвальд Е.М. Государственно-частное партнерство как  фактор активизации ин-

новационных процессов в экономике // Институты и механизмы функционирования 

государственно-частного партнерства / Под ред. С.Н. Сильвестрова, А.Г. Зельднера, 

С.В. Козловой. М.: ИЭ РАН, 2010. С. 48.
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решения задач обеспечения «технологического отрыва» национальной 

промышленности от конкурентов был использован системный комплекс 

административных, законодательных и экономических мер по развитию 

системы Public-Private Partnership.

Следует признать, что Россия еще значительно отстает в развитии 

правовых, организационно-экономических и финансовых механизмов 

реализации государственно-частного партнерства и других форм под-

держки инновационной сферы. Несмотря на то что сегодня правовая 

система России предоставляет определенные возможности для исполь-

зования новых инструментов поддержки программ ГЧП, федеральные 

органы исполнительной власти на практике обладают достаточно огра-

ниченными возможностями по их применению. 

Рассматривая в целом систему государственной поддержки научно-

инновационной сферы, следует отметить, что одним из важнейших на-

правлений модификации должно стать совершенствование механизмов 

финансового взаимодействия государства и бизнеса. В целом их можно 

условно разделить на две группы. 

Задача финансовых механизмов первой группы заключается в 

уменьшении расходов предприятия на инновации, то есть осуществление 

части расходов за счет государства. Это прежде всего финансирование 

исследований и разработок, необходимых компании для осуществления 

инновационного проекта, за счет бюджетных средств на безвозвратной и 

безвозмездной основе. Этот вид государственной поддержки использу-

ется как на «посевной» стадии и стадии стартапов, так и на стадии выхода 

на производство массовой продукции. В использовании этого механизма 

можно усмотреть признаки ГЧП: совместные затраты средств, разделение 

рисков в случае неудачи. Интересы государства при этом заключаются в 

расширении налоговой базы в случае успеха проекта и «подталкивании» 

бизнеса в приоритетные области.

Основной задачей финансовых механизмов поддержки, отнесенных 

ко второй группе, является привлечение в инновационную сферу средств 

частных инвесторов. Это достигается за счет объединения ресурсов, что 

позволяет разделить риски. При этом участие государства рассматри-

вается как временная мера, как «пусковой механизм», призванный «за-
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пустить» процесс вхождения бизнеса инновационную сферу. Предпола-

гается возврат государственных средств (с доходностью), замещение их 

средствами частных инвесторов (венчурный капитал, софинансирование 

крупных проектов). 

Рациональным дополнением ко всему этому служит использование  

разнообразных льгот, к которым в первую очередь относятся:

– налоговые льготы на исследования и разработки, осуществляемые 

за счет любых источников финансирования; льготы по некоторым нало-

гам и таможенным сборам для предприятий, находящихся в особой эко-

номической зоне технико-внедренческого типа;

– льготная арендная плата для начинающих инновационных пред-

приятий в бизнес-инкубаторах.

Финансовые механизмы должны быть дополнены  организационны-

ми услугами государства. В частности, следует создавать необходимую 

инфраструктуру для  бизнес-инкубаторов, оснащенных дорогостоящим 

научным и технологическим оборудованием, технопарков, ОЭЗ (упро-

щение многих организационных процедур), промплощадок (например, в 

наукоградах). Подробнее об этом будет говориться в главе 5.

Следует стимулировать процесс развития взаимодействия всех 

участников научно-инновационного процесса при информационном,  ме-

тодическом, образовательном  посредничестве учебных заведений – как  

самостоятельных, так и создаваемых при научных организациях. Здесь 

должны использоваться разные формы поддержки: финансовая, инфор-

мационная, технологическая  (IT), льготы, а также пропаганда и реклама, 

в том числе в средствах массовой информации.

Переход органов власти на использование новых экономических 

инструментов, адекватных поставленным целям и задачам, позволит не 

только углубить партнерство с бизнесом в области инноваций, но и пре-

одолеть существующие различия между административной культурой и 

культурой бизнеса, внедрить прогрессивные методы управления в госу-

дарственный сектор и противостоять риску неэффективной бюрократи-

ческой организации инновационных процессов.

С этих позиций рассмотрим, как работает отечественный механизм 

ГЧП в процессах реализации федеральных целевых программ и функ-

ционирования Российского фонда технологического развития.
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 1.3. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО

ПАРТНЕРСТВА

Долгосрочные федеральные целевые программы используются в рос-

сийской экономике с середины 1990-х годов. Они представляют собой 

инструмент бюджетного инвестирования и обычно реализуются в течение 

5–10 лет. Первыми программами стали федеральные адресные инвести-

ционные программы (ФАИП) и федеральные целевые программы (ФЦП), 

которые реализовались для создания государственных инфраструктур-

ных объектов как федерального, так регионального и муниципального 

уровней (посредством межбюджетных трансфертов).

Использование механизма ФЦП/ФАИП затруднялось и затрудняется 

вследствие  проблем, связанных с обеспечением финансирования реа-

лизации соответствующих проектов. В первую очередь это отсутствие у 

частного инвестора гарантий, что государство осуществит бюджетные 

инвестиции по проекту, включенному в ФЦП/ФАИП, поскольку по россий-

скому бюджетному законодательству принятие ФЦП и ФАИП формально 

не влечет за собой обязательств государства по реальному выделению 

предусмотренных программами ассигнований. Более того, постановле-

нием российского правительства ФЦП или ФАИП может быть в любой 

момент изменена, и конкретный  проект может оказаться исключенным 

из программы. Уровень исполнения «государственной» части федераль-

ных целевых программ в настоящее время составляет не более 40%. Это 

значит, что больше половины запланированных государством бюджет-

ных инвестиций остаются на бумаге.

Так, финансирование федеральных целевых программ на 2009 г. 

было сокращено на 252 млрд руб. – с 1,161 трлн руб. до 909 млрд руб. в 

связи с тем, что в ходе корректировки бюджета на 2009 г. часть средств 

пришлось направить на реализацию антикризисных мер. Тем не менее 

объем расходов по приоритетным программам удалось сохранить. 

Другая проблема формирования федеральных целевых программ 

связана с несогласованностью процедур разработки программ в органах 

государственной власти. На практике каждый федеральный орган испол-

нительной власти – будущий главный распорядитель бюджетных средств 

по разрабатываемой программе – самостоятельно по своим внутренним 

процедурам (а зачастую и без какой-либо процедуры вообще) формирует 

glava1.indd   28glava1.indd   28 14.06.2011   16:07:2514.06.2011   16:07:25



Приоритеты модернизации и инвестиции    ГЛАВА 1 29

и согласует ее с другими министерствами и ведомствами, а в дальнейшем 

защищает перед Правительством РФ эту программу, стремясь обеспечить 

ее утверждение. В связи с этим возникают две серьезные проблемы. 

Во-первых, предусмотренные ФЦП/ФАИП бюджетные инвестиции 

автоматически попадают в проект федерального закона о бюджете на 

очередной период и утверждаются в виде закона без сколько-нибудь се-

рьезного обсуждения на уровне законодательной власти. 

Во-вторых, около половины запланированных средств различных 

ФЦП, кроме тех из них, которые имеют явно социальный характер, при-

ходится на внебюджетные источники, то есть осуществляются за счет 

частных инвесторов. Однако действенных инструментов их привлечения 

в российской экономике пока нет.

На сегодня разрабатываемые и реализуемые в нашей стране целевые 

программы представляют собой весьма несовершенный инструмент, по-

скольку в них отсутствует прямое взаимодействие между государством 

и бизнесом (хотя для отдельных элементов программы возможно заклю-

чение соглашений в рамках ГЧП). Поэтому в стадии формирования про-

грамм иногда не удается достичь нужного баланса публичных и частных 

интересов, просчитать объемы государственных инвестиций. 

ФЦП как специфический механизм государственно-частного пар-

тнерства в  инновационной сфере начали использоваться в отечествен-

ной экономике с начала XXI в.  Цель их создания и реализации декла-

рировалась как формирование инновационной экономики, переход от 

сырьевой экономики к экономике знаний.  В рамках таких программ 

предусматривается реализация инновационных проектов в интересах 

бизнеса по тематике, предлагаемой бизнес-сообществом, на условиях 

государственно-частного партнерства. Со стороны бизнеса в качестве 

инициаторов проектов могут выступать высокотехнологичные про-

мышленные организации любых организационно-правовых форм и 

форм собственности, а также инновационные промышленные компании, 

научно-исследовательские и образовательные организации, взаимодо-

полняющие друг друга и обеспечивающие конкурентные преимущества.

В этих проектах государство финансирует в основном часть научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ до стадии разра-

ботки опытных образцов и конструкторской документации. Проектные и 

строительно-монтажные работы, закупка технологического оборудова-
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ния для серийного производства продукции, формирование оборотных 

средств для обеспечения производства в необходимых объемах и другие 

работы, связанные с подготовкой и организацией производства, а также  

реклама и маркетинг осуществляются  только за счет средств негосудар-

ственных источников, в том числе привлеченных средств частных компа-

ний. При этом компаниям предоставляется возможность непосредствен-

но участвовать в формировании конкурсной документации и экспертизе 

проектов. 

В начале 2000 г. в России началось формирование программ развития 

кластерных исследований, ориентированных на рынок. Одной из самых 

широкомасштабных программ государственно-частного партнерства в 

этом направлении является внебюджетная межведомственная инноваци-

онная программа «Биотехнология для медицины и сельского хозяйства». 

Правовым основанием для реализации программы стало соглашение 

2001 г., подписанное руководителями четырех российских министерств – 

Министерством промышленности, науки и технологий, Министерством 

здравоохранения, Министерством сельского хозяйства и Министерством 

образования. Позднее к нему присоединились Российская академия наук, 

Российская академия медицинских наук и Российская академия сельско-

хозяйственных наук, а также научные, промышленные, коммерческие и 

финансовые организации различных форм собственности.

Реализация данной программы должна способствовать развитию 

партнерства  между компаниями государственного и частного секторов 

экономики на всех стадиях инновационного процесса. Она обеспечивает 

государственное финансирование на доконкурентной стадии научных 

исследований и разработок и промышленное освоение результатов с по-

мощью частных структур, ориентированных на рынок. Важность этого 

опыта состоит и в том, что программа, в рамках которой уже реализо-

вано более 300 проектов, позволяет государству и коммерческим орга-

низациям различных форм собственности эффективно сотрудничать на 

всех стадиях инновационного цикла – от разработки технического за-

дания до выпуска конкурентоспособной, высококачественной биотехно-

логической продукции. 

Решению проблем в научно-инновационной сфере была посвящена и 

первая комплексная  федеральная целевая научно-техническая програм-

ма (ФЦНТП) «Исследования и разработки по приоритетным направлени-
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ям развития науки и техники на 2002–2006 годы».  В 2007 г. ей на смену 

пришла ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направле-

ниям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2012 

годы». Важность обеих программ была подчеркнута включением в них 

важнейших инновационных проектов (ВИП-проектов) государственного 

значения.

Важнейший инновационный проект государственного значения пред-

ставляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и 

срокам мероприятий, который направлен на достижение необходимого 

уровня национальной безопасности, получение экономического эффек-

та, имеющего значение как для экономики в целом, так и для ее круп-

ных секторов, а также решение наиболее актуальных задач в социальной 

сфере, в первую очередь задач, связанных с повышением качества жизни 

населения.

Реализация ВИП-проектов является на сегодняшний день одной из 

наиболее успешных форм взаимодействия государства и частного пред-

принимательства. Эти проекты основываются на долевом финансирова-

нии. Например, в ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития науки и техники на 2002–2006 годы» было преду-

смотрено финансируемое государством проведение исследований и раз-

работок, а освоение их результатов в производстве и выпуск продукции 

предполагалось осуществить за счет негосударственных средств.  

Еще одна особенность ВИП-проектов заключается в том, что в их рам-

ках предусматривается осуществление полного инновационного цикла. 

При этом  период реализации программ составляет в среднем 3–5 лет, а 

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета 

должен составлять 1–2 млрд рублей, объем внебюджетного финансиро-

вания проектов должен быть не менее 60% общего объема финансиро-

вания проекта. 

ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направле-

ниям развития науки и техники на 2002–2006 годы» планировалась как 

«первая ласточка» в деле поддержки проведения исследований и раз-

работок с целью их использования в реальном секторе. Так, в блоке 

программы «Разработка технологий» предусматривалось проведение 

опытно-конструкторских, технологических и экспериментальных раз-

работок по приоритетным направлениям развития научно-технические 
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сферы на долевой основе с хозяйствующими субъектами. Целями бло-

ка «Коммерциализация технологий» были разработка и практическая 

реализация организационно-экономических механизмов концентрации 

ресурсов государства и предпринимательства на коммерциализации и 

распространении перспективных отечественных технологий. В ходе реа-

лизации мероприятий данного блока были разработаны 10 важнейших 

предметно-ориентированных и 5 предметно-ориентированных иннова-

ционных проектов государственного значения. 

Считается, что в ходе реализации Программы удалось наладить 

государственно-частное партнерство, несмотря на недостаточную заин-

тересованность бизнеса в высоких технологиях, 43% из общего объема 

поддержки ВИП-проектов финансировалось государством, а 57% при-

шлось на частный бизнес.

Работы по дальнейшему привлечению частного бизнеса к освоению 

и продвижению высокотехнологичной продукции были продолжены в 

федеральной целевой программе «Исследования и разработки по при-

оритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2007–2012 годы». В настоящее время эта программа являет-

ся наиболее  важным инструментом реализации ГЧП в инновационной 

сфере.

В этой программе предусматривается консолидация и концентрация 

ресурсов на перспективных научно-технологических направлениях на 

основе расширения применения механизмов государственно-частного 

партнерства, в том числе  путем стимулирования заказов частного биз-

неса инновационно активных компаний на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы.

Объем финансирования одного проекта в рамках Программы за счет 

средств федерального бюджета предусмотрен в размере 30–50 млн руб. 

в год, при этом объем негосударственного финансирования должен со-

ставлять не менее 50% общего финансирования проекта. В ее рамках 

предусмотрено завершение реализации ВИП-проектов, начатых в ходе 

выполнения ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным на-

правлениям развития науки и техники на 2002–2006 годы». 

Одним из существенных показателей реализации Программы явля-

ется рост средств внебюджетных источников, направляемых на иссле-

дования и разработки. Привлечение средств частных компаний позволит 
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ориентировать выполняемые исследования и разработки на потребности 

рынка, а также обеспечить повышение уровня коммерциализации резуль-

татов научно-технической деятельности и рост капитализации высокотех-

нологичных компаний. Так, к 2012 г. планируется рост доли средств не-

государственных  источников в затратах на исследования и разработки 

до 47,3%.

Реализация Программы призвана способствовать снижению доли 

сырьевого сектора в экономике России, улучшению структуры экспорта 

продукции за счет повышения к 2012 г. до 10% доли высокотехнологичной 

продукции и увеличению доли такой продукции российского производ-

ства на мировом рынке. Важнейшим принципом ресурсного обеспечения 

Программы является максимальное привлечение внебюджетных финан-

совых средств для выполнения тех мероприятий Программы, которые мо-

гут иметь коммерческую направленность. Для устойчивого финансиро-

вания проектов Программы за счет средств внебюджетных источников ее 

государственный заказчик включает необходимые требования в госкон-

тракты, заключаемые исполнителями программных мероприятий, под-

писывает с соответствующими организациями соглашения о намерениях 

или оформляет другие документы, подтверждающие финансирование  

мероприятий Программы за счет средств внебюджетных источников.

Министерством образования и науки РФ в настоящее время рас-

сматриваются предложения, претендующие на включение в перечень 

ВИП-проектов. Предполагается, что их реализация в комплексе с при-

влеченными внебюджетными средствами позволит развить инновацион-

ную производственную инфраструктуру, создать новые рабочие места в 

наукоемком секторе экономики и освоить выпуск высокотехнологичной 

продукции, а после завершения проектов вернуть затраченные бюджет-

ные средства путем поступления налогов от реализации выпускаемой 

продукции.

Тем не менее уже сегодня очевидна актуальность реформирования 

ФЦП/ФАИП, которое, как нам представляется, должно развиваться по 

следующим основным направлениям. Во-первых, следует разработать и 

внедрить детализированную процедуру формирования программ, вклю-

чающую систему конкурсного отбора проектов. Во-вторых, нужно ввести 

в практику заключение инвестиционного соглашения между государ-

ством и частными компаниями о совместной реализации каждого про-
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екта, включенного в программу. Соглашение должно быть обязательным 

как для государства, так и для частного инвестора – в противном случае 

его заключение просто не имеет смысла. В-третьих, необходимо допу-

стить инвестора, реализующего проект ФЦП/ФАИП, к участию в принятии 

решений по осуществлению государственных полномочий, например пу-

тем введения в состав конкурсной комиссии его представителей.

На определенное реформирование направлена и происходящая в 

настоящее время трансформация федеральных целевых программ в 

долгосрочные (государственные) целевые программы (ДЦП) согласно 

разработанной  в феврале 2010 г. Правительством РФ и Министерством 

финансов РФ Программе повышения эффективности бюджетных рас-

ходов на период  до 2012 года (основные положения). В соответствии с 

данной Программой под ДЦП понимается комплекс мероприятий, реали-

зуемых органами исполнительной власти в рамках полномочий и мате-

риальных ресурсов соответствующих публично-правовых образований 

(РФ, субъекта РФ, муниципального образования) для достижения долго-

срочных целей социально-экономического развития и соответствующей 

государственной политики.

ДЦП формируются из ведомственных целевых программ (ВЦП) на 

долгосрочную перспективу, исходя из целей, задач и индикаторов Кон-

цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации (в настоящее время – на период до 2020 г.) и иных стратегиче-

ских документов, утвержденных Президентом РФ и Правительством РФ. 

Основные направления деятельности Правительства РФ являются доку-

ментом, определяющим приоритетные социально-экономические задачи 

на среднесрочную перспективу. Таким образом, постепенно ФЦП и непро-

граммная деятельность должны трансформироваться в ВЦП и влиться в 

план реализации ДЦП (карты ДЦП), а сам термин «федеральная целевая 

программа» выйдет из употребления12. 

По нашему мнению, предлагаемая указанной Программой схема 

упразднения ФЦП и закрепления ДЦП за министерствами фактически 

затрудняет реализацию механизма решения межведомственных задач, 

особенно если учитывать традиционно низкий уровень управления ходом 

реализации целевых программ. Таким образом, ВЦП останется лишь спо-

 12 Подробнее см.: Миндели Л.Э., Черных С.И. и др. Финансирование науки и инноваций 

в России: состояние, проблемы, перспективы. М.: ИПРАН РАН, 2010. С. 111–113.
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собом распределения, а не обоснования расходов, в том числе в научно-

инновационной сфере. 

Функции еще одного механизма реализации ГЧП на стадиях иссле-

дований и разработок осуществляет Российской фонд технологического 

развития (РФТР).

Российский фонд технологического развития был образован в соот-

ветствии с Указом Президента РФ от 27 апреля 1992 г. № 426 «О неот-

ложных мерах по сохранению научно-технического потенциала Россий-

ской Федерации».  Создание системы внебюджетных фондов поддержки 

исследований и разработок хотя и предполагало существенное госу-

дарственное участие в контроле за формированием и осуществлением 

научно-технической политики, однако вовлекало в процесс принятия 

соответствующих решений и научную общественность, передавало в ее 

руки реальные рычаги принятия решений по ключевым вопросам распре-

деления и использования внебюджетных ресурсов функционирования 

научно-технического комплекса страны. 

Подготовку решений о финансировании научных исследований 

и экспериментальных разработок из средств Фонда осуществляет ГУ 

«Российский фонд технологического развития». Подготовка решений 

включает проведение комплексной научно-технической и экономической 

экспертизы заявок на финансирование научных исследований и экспери-

ментальных разработок из средств Фонда. 

Средства РФТР предоставляются организациям в форме беспроцент-

ного целевого займа на срок, необходимый для проведения ИР и внедре-

ния полученных результатов. Этот факт делает спорной возможность 

отнесения деятельности Фонда к государственно-частному партнер-

ству, что, впрочем, нисколько не умаляет его роли в поддержке научно-

инновационной сферы.

Всего с момента создания РФТР принято к финансированию более 

1000 проектов различной отраслевой направленности. 

По данным Фонда, около 90% принятых к финансированию заявок 

успешно завершаются, и заявители осуществляют возврат средств в уста-

новленные сроки. Максимальный объем запрашиваемых средств зависит 

от чистых активов предприятия-заявителя, что служит гарантией возврата 

средств в Фонд, а также определяется отраслью и размерами предприятия.

По мнению руководителей РФТР, масштабы задач, которые сегодня реша-
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ют заявители, существенно выросли. Соответственно, выросли объемы 

их финансирования из средств Фонда. Если 6–8 лет назад большинство 

проектов предусматривало финансирование в размере до 5 млн руб., то 

в настоящее время большинство проектов ориентировано на объемы в 

несколько десятков миллионов рублей. При решении крупных фунда-

ментальных проблем, встающих перед отраслью или группой отраслей, 

объемы финансирования проектов могут составлять сотни миллионов 

рублей.

Как считает руководство Фонда, его задачей является создание «мо-

ста» между наукой и промышленностью. Организация прикладных ис-

следований и разработок представляет собой сегодня самое узкое место 

в инновационной цепи продвижения продукта от научной идеи к его ком-

мерческому освоению. С одной стороны, государство через систему гос-

заказов на результаты ИР и целевых программ федеральных ведомств 

инвестирует значительные средства в поддержку прикладных исследо-

ваний. С другой стороны, неохотное внедрение в производство иннова-

ционных технологий обуславливает низкую отдачу этих затрат, ведет к 

отставанию технологического уровня отечественной промышленности и 

общественного производства в целом. В формирующейся национальной 

инновационной системе эта стадия имеет самое слабое правовое, ресурс-

ное и организационное обеспечение. Поэтому не случайно в последние 

годы деятельность РФТР идет по нисходящей линии, в том числе из-за 

проблем с бюджетным законодательством. Минэкономразвития России 

планирует «реанимировать» Фонд за счет его переориентации на работу 

не с малыми и крупными проектами, а с проектами среднего технологи-

ческого уровня, поскольку по малым проектам специализируется Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере (Фонд Бортника), а крупные проекты – в сфере интересов государ-

ственных корпораций.   

Государственно-частное партнерство в инновационной сфере предпо-

лагает, что в этот процесс будет включено множество участников разного 

уровня: исследовательских и конструкторских организаций, вузов, пред-

приятий, госкорпораций, банков, иных государственных и частных инве-

сторов, бирж, зарубежных партнеров. Все они так или иначе должны быть 

заинтересованы в высоком конечном эффекте национальных научно-

исследовательских программ и проектов. Их взаимодействие организо-
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вывается на принципах инновационного партнерства – при этом важно 

правильно определить функции каждого партнера и формы их взаимо-

действия. Роль государства заключается в создании условий, обеспечи-

вающих согласование интересов всех участников научно-инновационного 

процесса – от исследовательских коллективов до новаторов в производ-

стве. Эта роль может реализовываться, в частности, через организацию 

так называемых технологических платформ, получивших уже широкое 

распространение в европейских странах и стараниями Минэкономразви-

тия России сейчас внедряемых в российскую практику.

Технологическая платформа, по определению Минэкономразви-

тия, – это коммуникационный инструмент, направленный на активизацию 

усилий в области создания перспективных коммерческих технологий, 

новой продукции и услуг, на привлечение дополнительных инвестиций 

для проведения исследований и разработок. В рамках технологических 

платформ должны взаимодействовать все заинтересованные стороны: 

бизнес, наука, государство, гражданское общество. Причем предполага-

ется, что на базе данных институтов будет совершенствоваться и форми-

роваться нормативная база, определяющая модернизацию экономики. К 

февралю 2011 г. в Минэкономразвития России поступило 180 заявок на 

организацию технологических платформ, из которых министерство вы-

брало пока 20. Важно подчеркнуть, что технологические платформы в ев-

ропейском понимании являются добровольными самоорганизующимися 

структурами с полным отсутствием бюрократии в их деятельности. Они 

напрямую не финансируется Европейской комиссией или национальны-

ми правительствами, поэтому мотивацией для участия в них служат оче-

видные выгоды от структурирования и координации усилий государства, 

науки и бизнеса, а также непосредственной связи исследований с мерами 

по регулированию и внедрению новых технологий13.

Для России, взявшей курс на построение инновационной экономи-

ки, представляется принципиально важным изучение инвестиционной и  

инновационной политики развитых стран, в том числе в плане развития 

государственно-частного партнерства и преодоления последствий ми-

рового финансово-экономического кризиса. Вместе с тем переносить 

 13 Лукша О.П. Европейские технологические платформы: возможности использования 

европейского опыта для создания нового инструмента содействия инновационному раз-

витию российской экономики // Инновации. 2010. № 9. С. 35–36.
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зарубежный опыт на отечественную почву следует очень осторожно, 

поскольку необходимо учитывать как особенности среды, в которой он 

формировался, так и  российскую специфику. 

 1.4. ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ

В рыночных инновационных системах наука является важнейшим фак-

тором экономического 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 под-

держки науки, так и в стимулировании непрерывного «перелива» знаний 

и технологий в экономику.  Таким образом, именно на государстве ле-

жит бремя разработки институтов и механизмов, которые поддержива-

ют развитие науки и одновременно создают условия для повышения ее 

экономической отдачи. Одним из таких механизмов является грантовое 

финансирование, осуществляемое государственными фондами под-

держки науки. Учитывая  позитивный опыт развитых стран, в частности 

деятельность Национального научного фонда США (NSF), Указом Пре-

зидента РФ от 27 апреля 1992 г. № 426 «О неотложных мерах по сохра-

нению научно-технического потенциала Российской Федерации» был 

создан Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ). Че-

рез два с половиной года согласно постановлению Правительства РФ от 

8 сентября 1994 г. № 1023 был создан Российский гуманитарный научный 

фонд (РГНФ), специализирующийся на предоставлении средств для про-

ведения гуманитарных исследований и распространения гуманитарных 

знаний в обществе.

Как справедливо отмечает И. Дежина, «путем создания фондов госу-

дарство стремилось смягчить обострившееся противоречие между тра-

диционными 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 – 
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Научные 

институты 

и группы 

исследователей

это новая идеология, новая технология и механизмы финансирования и 

контроля»14. Эту «новую технологию» можно представить следующим 

образом (рис. 1.3). 

Базовое финансирование позволяет поддерживать нормальное 

функционирование институциональных исследовательских единиц (пре-

жде всего научных институтов, вузов, лабораторий), хотя зачастую может 

использоваться и для финансирования конкретных исследований, отве-

чающих приоритетам национального (или межнационального) развития. 

Распределение грантов специально созданными фондами имеет более 

четкие цели финансирования. Как правило, предоставление гранта огра-

ничено по времени и обуславливается выполнением целого ряда жест-

ких требований. Прежде всего это касается результатов работы, поэтому 

 14 Дежина И.Г. Государственное регулирование науки в России. М.: Магистр, 2008. 

С. 122.

РИСУНОК 1.3

Схема финансирования науки

ИСТОЧНИК: Lepori B. Coordination modes in public funding systems // Research Policy. 2011. № 40.

P. 356 – www.elsevier.com/locate/respol

Государство

Научные фонды

Базовое финансирование Грантовое финансирование

{ {{
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гранты можно отнести к целевому финансированию (за редкими исклю-

чениями). 

Источником ресурсов, распределяемых и по базовому, и по гранто-

вому направлениям, является государство. Констатируя это, необходимо 

все же сделать две важные оговорки. Во-первых, термин «государство» 

используется в самом широком значении этого слова, которое включает 

в себя органы местного самоуправления, а также межправительственные 

организации (что актуально для стран, входящих в ЕС). Во-вторых, у на-

учных фондов могут быть и иные источники финансирования, например   

частные средства, направляемые на осуществление научных исследова-

ний. 

Научные фонды, распределяющие гранты (далее – научные фон-

ды), в большинстве случаев представляют собой квазигосударсвтенные 

организации, финансируемые за счет средств государственного бюдже-

та. Подобные научные фонды в развитых странах представляют собой 

основной инструмент реализации государственной научной политики. 

Государственное финансирование, несомненно, обуславливает некото-

рую политическую подчиненность таких фондов, степень которой варьи-

руется в зависимости от типа фонда и страны. Однако во всех развитых 

странах научные фонды обладают достаточной свободой в области при-

нятия решений о направлениях распределения грантов15. Вообще следует 

отметить, что в зарубежной практике редко употребляются иные, кроме 

грантов (grants), виды финансирования научных исследований. Даже соб-

ственно базовое финансирование основывается на предоставлении гран-

тов специальными научными фондами (grant agencies), являющимися го-

сударственными или получающими государственное финансирование. 

Можно выделить три основных типа научных фондов. Первый – фон-

ды общенаучного назначения. Они не специализируются на конкретной 

отрасли науки, а финансируют  все направления, как, например, Нацио-

нальный научный фонд США (NSF), Немецкое научно-исследовательское 

общество (DFG), Национальный центр научных исследований Франции 

(CNRS), Российский фонд фундаментальных исследований и т. д. Вто-

рой тип фондов – целевые (стратегические) фонды, которые работают 

 15 Braun D. Die forschungspolitische Steuerung der Wissenschaft. Campus, Frankfurt am 

Main, 1997 (цит. по: Braun D. The role of funding agencies in the cognitive development of 

science // Research Policy. No. 27. – Elsevier Science B.V., 1998. P. 810).
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в определенной научной сфере (окружающая среда, здравоохранение, 

проблемы бедности и т. п.) или специализируются на конкретной научной 

проблеме (например, как фонды по борьбе с определенным видом он-

кологических заболеваний). Для развитых стран такая форма наиболее 

характерна – там существует масса фондов подобного типа. В России к 

целевому типу фонда можно отнести Российский гуманитарный научный 

фонд. Наконец, к третьему типу фондов относятся институциональные 

единицы, созданные в рамках определенных государственных структур. 

В задачи таких фондов входит распределение средств для решения задач 

конкретной госструктуры. Например, в рамках Министерства образова-

ния и науки ФРГ создаются специальные проектные фонды для выпол-

нения конкретных целевых исследований16. 

Приведенная классификация научных фондов строится на  соотно-

шении интересов исследователя и «спонсора», поэтому теоретически для 

каждого исследования можно подобрать наиболее эффективный способ 

финансирования. Вопросы, возникающие в рамках той или иной научной 

дисциплины, как правило, представляют собой интерес для узкого круга 

исследователей и изначально не обременены каким-либо общественным 

интересом. В этом случае речь идет о фундаментальных исследовани-

ях, которые могут привести к обогащению научного знания, но не наце-

лены на решение конкретной практической проблемы. Научные фонды 

первого типа предназначены для распределения ресурсов, в том числе 

под задачи фундаментальных исследований, поскольку не связывают 

получение грантов с решением конкретной задачи в строго определен-

ной сфере деятельности. Средства, распределяемые научными фондами 

целевого назначения, предназначены как для решения фундаментальных 

проблем в рамках той или иной научной дисциплины, так и для приклад-

ных исследований, имеющих определенный общественный интерес. Та-

кие исследования также могут носить и междисциплинарный характер. 

Третий вид научных фондов непосредственно связан с решением сугубо 

практических задач, поставленных государственными структурами, чем 

и определяется жесткая политическая связь между заказчиком исследо-

ваний и их исполнителем. 

 16 Braun D. Op. cit. P. 810–811.
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Тем не менее каковы бы ни были характеристики научного фонда или 

научного исследования, актуальной остается проблема возможного ис-

кажения результатов научного исследования под  воздействием интере-

сов «спонсора». Нельзя утверждать, что данная проблема не характерна 

для какого-либо из способов финансирования научных исследований, 

поскольку в том случае, когда исполнитель и заказчик исследования раз-

личаются, неизбежно сталкиваются различные интересы, в которых чаще 

всего доминируют те, что подкрепляются финансовыми средствами (т. е. 

интересы заказчика).    

В случае с грантовым финансированием данная проблема представ-

ляет собой один из существенных рисков, подрывающих эффективность 

данного механизма. Как правило, экспертное сообщество, участвующее 

в работе научного фонда, является довольно консервативным, поэтому 

оригинальные идеи, выходящие за рамки общепринятых научных воззре-

ний, могут остаться без финансовой поддержки. Напротив, какие-либо 

исследования могут финансироваться «по инерции», хотя их результаты 

не привнесут ничего нового в научное знание. 

Рассмотрим, как формируются собственные средства отечественных 

научных фондов – РФФИ и РГНФ. Согласно уставам фондов источниками 

их ресурсов служат:

– средства федерального бюджета;

– добровольные взносы и пожертвования организаций и граждан, в 

том числе иностранных юридических и физических лиц; 

– иные источники, не запрещенные законом.

В табл. 1.2 показаны данные об объемах финансирования РФФИ и 

РГНФ из средств федерального бюджета с момента их создания по на-

стоящее время. В целом из федерального бюджета на формирование 

собственных средств научных фондов выделялось от 2,6 до 7,0% от 

общего объема расходов на гражданскую науку. Учитывая, что расходы 

федерального бюджета на науку в целом составляют менее половины 

процента ВВП, очевидно, что на долю научных фондов приходятся отно-

сительно незначительные суммы.  

Из данных табл. 1.1 следует, что удельный вес затрат на РФФИ и 

РГНФ из средств федерального бюджета на науку постепенно рос, до-

стигнув пика в 1999 г., а затем начал снижаться. Однако в 2009–2010 гг. 

эта доля резко сократилась – с 4,6% в 2008 г. до 3,3% и 2,6% в 2009 и 
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ТАБЛИЦА 1.2

Финансирование РФФИ и РГНФ из средств федерального 
бюджета

Млн руб.
В % от расходов федерального бюджета 

на гражданскую науку

Всего РФФИ РГНФ Всего РФФИ РГНФ

1993 18,1 18,1 – 2,6 2,6 –

1994 107,5 102,2 5,3 4,5 4,3 0,2

1995 220,1 196,4 23,7 5,0 4,4 0,5

1996 219,1 170,9 48,2 3,8 3,0 0,8

1997 371,9 287,1 84,8 4,2 3,3 1,0

1998 388,8 318,8 70 6,2 5,1 1,1

1999 807,7 691,4 116,3 7,0 5,9 1,0

2000 1146,5 983,1 163,4 6,7 5,8 1,0

2001 1554,5 1334,5 220 6,8 5,8 1,0

2002 2023,3 1734,5 288,8 6,8 5,8 1,0

2003 2287,8 1963,8 324 5,7 4,9 0,8

2004 2795,4 2386,6 408,8 6,1 5,2 0,9

2005* 3812,5 3360 452,5 5,0 4,4 0,6

2006* 5000,1 4283,2 716,9 5,1 4,4 0,7

2007* 6229,8 5340 889,8 4,7 4,0 0,7

2008* 7700,9 6600,6 1100,3 4,6 3,9 0,7

2009* 8285,8 7121,1 1164,7 3,3 2,8 0,5

2010** 7000 6000 1000 2,6 2,2 0,4

 * Отчеты об исполнении федерального бюджета за 2005-2009 гг. /Федеральное казначейство 

РФ – http:www.roskazna.ru

** Федеральный закон от 2 декабря 2009 г. № 308-ФЗ (ред. от 03.11.2010) «О федеральном 

бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

ИСТОЧНИК: Миндели Л.Э., Черных С.И. и др. Финансирование науки и инноваций в России: состоя-

ние, проблемы, перспективы. М.: ИПРАН РАН, 2010. С. 45. 

2010 гг. соответственно. При этом номинальный объем выделяемых 

средств в 2009 г. несколько возрос по сравнению с 2008 г. – с 7700,9 млн 

руб. до 8285,8 млн руб. В 2010 г. запланировано снижение показателя до 

7000 млн руб. 
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Можно было бы связать такое положение дел с последствиями кри-

зиса осени 2008 г. Расходы на науку – и это характерно не только для 

России, но и для других стран, пострадавших от кризисных явлений, – 

подвергаются сокращению прежде всего. Причем если базовое финан-

сирование должно сохраняться на приемлемом уровне (необходимость 

осуществления основных расходов все равно остается), то грантовое фи-

нансирование, как правило, заметно снижается. Однако в 2009 г., как уже 

было показано, финансирование научных фондов из федерального бюд-

жета даже несколько возросло (почти на 8% по сравнению с 2008 г.), что 

объясняется антикризисными мерами Правительства РФ. Тем не менее 

в дальнейшем планируется снижение объема финансирования научных 

фондов: на 2011 г. Законом о федеральном бюджете также запланирова-

но выделить 6000 млн руб. РФФИ и 1000 млн руб. РГНФ. С учетом инфля-

ции, очевидно, что в реальном выражении финансирование сокращается 

по сравнению с предыдущим периодом. 

Как уже отмечалось, собственные средства фондов формируются не 

только за счет федерального бюджета. Однако данные об объеме ресур-

сов, поступивших в фонды за счет других источников, не публикуются, 

поэтому оценить общий финансовый потенциал фондов не представля-

ется возможным. По словам руководителя РФФИ В. Панченко, «практи-

чески все распределяемые между исследователями деньги поступают из 

одного источника – государственного бюджета»17. 

Серьезной проблемой отечественного грантового финансирования 

ИР является то, что размеры грантов не позволяют проводить серьез-

ные  исследования, особенно в областях естественных наук, где только 

потребность в оборудовании может превышать несколько сот тысяч дол-

ларов. Косвенным показателем недостаточности грантового финансиро-

вания может послужить тот факт, что в 2002 г. средний размер гранта 

РФФИ превышал среднедушевой годовой доход населения почти в три 

раза (137,7 тыс. руб./47,4 тыс. руб.), а в 2010 г. – лишь в 1,7 раза (366 тыс. 

руб./216 тыс. руб.)18. 

Особого внимания заслуживают налоговые аспекты грантового фи-

нансирования.

 17 Поиск. 2011. 29 апр. № 17. С. 7.
 18 Размер среднедушевого годового дохода рассчитан как увеличенный в 12 раз раз-

мер среднедушевого месячного дохода по данным Росстата.
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Доходы, полученные организацией в виде гранта от РФФИ или РГНФ 

на проведение исследований или иных проектов, не учитываются для це-

лей налогообложения (подп. 14 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ). При 

этом, если получатель гранта нарушил условия использования средств, 

такие суммы будут включены в облагаемую базу. 

С июля 2009 г. полученные от РФФИ и РГНФ гранты также освобож-

даются  от обложения налогом на доходы физических лиц. Согласно п. 6 

ст. 217 НК РФ, вступившему в силу с 1 января 2008 г., от обложения НДФЛ 

освобождаются суммы, получаемые налогоплательщиками в виде гран-

тов (безвозмездной помощи), предоставленных для поддержки науки и 

образования, культуры и искусства в Российской Федерации междуна-

родными, иностранными и (или) российскими организациями по перечням 

таких организаций, утверждаемым Правительством РФ. Однако вплоть 

до середины июля 2009 г. в перечень таких организаций не был включен 

ни Российский фонд фундаментальных исследований, ни Российский 

гуманитарный научный фонд. Теперь, со вступлением в силу постанов-

ления Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 602 (ред. от 27.10.2010) «Об 

утверждении перечня российских организаций, получаемые налогопла-

тельщиками гранты (безвозмездная помощь) которых, предоставленные 

для поддержки науки, образования, культуры и искусства в Российской 

Федерации, не подлежат налогообложению», многочисленные участники 

проектов, финансируемых за счет средств  двух основных научных фон-

дов, получили столь существенную налоговую льготу. 

Итак, согласно ст. 251 НК РФ в отношении юридических лиц и  ст. 217 

НК РФ в отношении физических лиц предусматривается освобождение 

доходов, полученных лицами в виде грантов, от налогообложения. При 

этом для целей обложения налогом на прибыль условия предоставле-

ния гранта должны соответствовать следующим условиям (подп. 14 п. 1 

ст. 251 НК РФ):

– гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной осно-

вах российскими физическими лицами, некоммерческими организация-

ми, а также иностранными и международными организациями и объеди-

нениями по перечню таких организаций, утверждаемому Правительством 

РФ;
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– гранты предоставляются на осуществление конкретных программ 

в области образования, искусства, культуры, охраны здоровья насе-

ления (направления – СПИД, наркомания, детская онкология, включая 

онкогематологию, детская эндокринология, гепатит и туберкулез), охра-

ны окружающей среды, защиты прав и свобод человека и гражданина, 

предусмотренных законодательством РФ, социального обслуживания 

малоимущих и социально незащищенных категорий граждан, а также на 

проведение конкретных научных исследований;

– гранты предоставляются на условиях, определяемых грантодате-

лем, с обязательным предоставлением грантодателю отчета о целевом 

использовании гранта.

 В отношении грантов, получаемых физическими лицами, фактически 

действует только два условия: 1) цель получения гранта должна соответ-

ствовать задаче «поддержки науки и образования, культуры и искусства 

в Российской Федерации»19; 2) грант должен быть получен от российской, 

иностранной или международной организации по перечню, утвержден-

ному Правительством РФ. 

Почему в отношении физических лиц Налоговым кодексом не преду-

смотрено целевое использование гранта (что, как очевидно, является 

одной из основных характеристик гранта)? В отношении грантов, выде-

ляемых РФФИ и РГНФ, ответ очевиден. В настоящее время отбор про-

ектов для финансирования из средств фондов хотя и осуществляется на 

основе экспертизы личных или групповых заявок ученых, но формально 

происходит при посредничестве юридических лиц – организаций, бюд-

жетных учреждений, которые «доводят» гранты до своих сотрудников 

(находящихся в штате или нанятых по срочным договорам – суть меха-

низма это принципиально не меняет). 

В условиях, когда собственно исполнители научных исследований не 

вправе непосредственно получать финансирование, высокая эффектив-

ность грантов подвергается сомнению.  Поскольку средства из фондов 

могут выделяться только юридическим лицам, полученная сумма гранта 

в полном объеме не доходит до ее конечного получателя: часть суммы 

«съедается» возмещением затрат юридического лица и налогами. На 

 19 Пункт 6 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) 

от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (в ред. Федерального закона 

от 23.03.2007 № 38-ФЗ) // СПС «КонсультантПлюс».
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долю юридического лица, получающего грант от имени заявителя, при-

ходится до 15% от суммы выплаты, полученной из РГНФ, и до 20% – из 

РФФИ. Формально это вознаграждение обусловлено необходимостью 

осуществления затрат, связанных с материально-техническим и органи-

зационным осуществлением проекта. Тем не менее это та часть гранта, 

которая не доходит до исследователя и соответствие которой целям ис-

следования очень сложно проверить.  

Далее, поскольку грант выделяется юридическому лицу, то оплата 

труда исследователей, работающих в проекте (а фактически являющих-

ся авторами и разработчиками проекта), производится в соответствии 

с заключенными трудовыми договорами, а следовательно, становится 

объектом обложения обязательными взносами в Пенсионный фонд РФ, 

Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования. С 1 января 2011 г., согласно Федеральному 

закону от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ, совокупный тариф по обязательным 

взносам составляет 34%. Если бы грант поступал непосредственно физи-

ческому лицу, то обязанность уплаты взносов у такого грантополучателя 

не возникало бы. 

Практически все проблемы финансирования ИР через механизм 

грантов связаны с неоднозначностью их правового статуса в России. Раз-

личные законодательные акты  оперируют  собственной трактовкой гран-

та. Так, в ст. 2 Федерального закона «О науке и государственной научно-

технической политике» понятие «грант» определено как «денежные и 

иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно гражданами 

и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и ино-

странными юридическими лицами, а также международными организа-

циями, получившими право на предоставление грантов на территории РФ 

в установленном Правительством РФ порядке, на проведение конкретных 

научных исследований на условиях, предусмотренных грантодателями». 

Гранты, согласно п. 10 ст. 15 указанного Закона, передаются научным ра-

ботникам, научным организациям, образовательным учреждениям выс-

шего профессионального образования, другим юридическим лицам и 

гражданам. Порядок использования грантов должен соответствовать 

законодательству РФ или другой страны (в случае их использования на 

территории иностранного государства), а также условиям, на которых эти 

гранты выделяются.
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До 2008 г. понятие «грант» использовалось и в бюджетном законо-

дательстве. Согласно п. 1 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ (в ред. Феде-

рального закона от 05.08.2000 № 116-ФЗ), понятие «грант» включалось в 

понятие «субвенция» как безвозмездно переданные средства бюджетам 

других уровней, выделяемых на целевой основе. Вступление в силу Фе-

дерального закона от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ повлекло за собой ряд 

существенных изменений бюджетного процесса и, в частности, отмену 

использования термина «грант» в отношении средств, передаваемых 

бюджетам нижестоящих уровней. 

При этом в гражданском законодательстве понятие «грант» как вид 

сделки отсутствует. Некоторые специалисты указывают на то, что близ-

ким к договору о предоставлении гранта (по сути) в Гражданском кодексе 

РФ можно считать договор пожертвования (ст. 582 части второй Граждан-

ском кодексе РФ): «По смыслу этой статьи пожертвованием признается 

дарение вещи или права в общеполезных целях, которое может делать-

ся гражданам, отдельным видам юридических лиц, а также публично-

правовым образованиям (Российской Федерации, субъектам РФ, муници-

пальным образованиям). Целевой характер пожертвования для граждан 

должен быть, а для юридических лиц может быть обусловлен жертвова-

телем использованием имущества по определенному назначению»20. Тем 

не менее следует констатировать отсутствие специального регулирова-

ния гражданско-правового вида договора на предоставление гранта.

Имеется также несоответствие между правовым и хозяйственным 

статусом самих научных фондов. Данное несоответствие прежде всего 

происходит из-за нечеткого определения самого понятия фонда. Как и 

в случае с понятием гранта, трактовка фонда с точки зрения различных 

отраслей права может не совпадать. Указывается, что фонд прежде всего 

«является особой организационно-правовой формой юридических лиц, 

разновидностью некоммерческих организаций. В ст. 118 ГК РФ фонд 

определяется как не имеющая членства некоммерческая организация, 

учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе до-

бровольных имущественных взносов, преследующая социальные, бла-

готворительные, культурные, образовательные или иные общественно 

полезные цели. Аналогичное определение фонда как некоммерческой ор-

 20 Гутников О.В.  Правовой статус гранта по законодательству Российской Федерации // 

СПС «КонсультантПлюс».
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ганизации содержится в ст. 7 Закона о некоммерческих организациях»21. 

К отличительным признакам фонда следует отнести отсутствие у учреди-

телей (участников) фонда имущественных прав  в отношении собствен-

ных средств фонда, а также публичность деятельности последнего. Пу-

бличность обуславливается целевым характером использования средств 

фонда, который создается не для целей извлечения прибыли, а выполне-

ния иных задач. 

При этом за государственными фондами, к которым относятся не 

только рассматриваемые здесь научные фонды, но и Пенсионный фонд 

РФ, Фонд социального страхования РФ и т. п.,  закреплены иные статусы, 

нежели «некоммерческая организация».  Так, РФФИ и РГНФ являются 

бюджетными учреждениями, следовательно, на них распространяются 

все соответствующие требования бюджетного законодательства. При 

этом РФФИ и РГНФ не обязаны (в отличие от фондов, созданных в соот-

ветствующей организационно-правовой форме согласно Федеральному 

закону от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях») 

ежегодно публиковать отчетность, что делает их деятельность абсолютно 

непрозрачной для научного сообщества.  

Относительно правового статуса РФФИ и РГНФ также существует 

еще одна проблема. С 1 января 2010 г. в силу вступила новая редакция 

Бюджетного кодекса РФ, в которой установлен «принцип подведомствен-

ности расходов бюджетов».  Согласно ст. 38.1 БК РФ этот принцип «озна-

чает, что получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только от главного рас-

порядителя бюджетных средств, в ведении которого они находятся. Глав-

ные распорядители бюджетных средств не вправе распределять бюджет-

ные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств распорядителям и 

получателям бюджетных средств, не включенным в перечень подведом-

ственных им распорядителей и получателей бюджетных средств». Фон-

ды выступают в качестве главных распорядителей бюджета, поскольку 

непосредственно финансируются из федерального бюджета. Однако у 

РФФИ и РГНФ нет подведомственных учреждений, поэтому фактически 

они оказываются вне правового поля. Эта проблема вызвала тревожный 

отклик исследователей, активно пользующихся грантовым финанси-

 21 Гутников О.В. Указ. соч.
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рованием. В связи с этим в сентябре 2009 г. на сайте scientific.ru было 

опубликовано открытое письмо к Президенту РФ, в котором, в частности, 

российские ученые заявили, что «поправки, внесенные в 2007 г. в Бюд-

жетный кодекс РФ, де-факто ведут к уничтожению грантовой системы 

в России, поскольку с 1 января 2010 г. ведущие научные фонды, Россий-

ский фонд фундаментальных исследований и Российский гуманитарный 

научный фонд потеряют возможность выделять гранты учреждениям го-

сударственных академий наук и вузов»22.

В ответ на данное обращение было получено письмо Департамента 

государственной научно-технической и инновационной политики Мини-

стерства образования и науки РФ, в котором описывались механизмы 

решения указанных проблем. В настоящее время порядок выделения 

грантов остается в целом прежним: РФФИ и РГНФ являются главными 

распорядителями бюджетных средств, которые формируют собствен-

ные средства для целей поддержки научно-исследовательской деятель-

ности. 

Согласно подготовленному Министерством экономического развития 

РФ проекту  Стратегии инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 г. «Инновационная Россия – 2020» финансирование 

фундаментальных исследований будет сконцентрировано на работах, 

проводимых научными коллективами, характеризующимися глобальной 

конкурентоспособностью. Осуществляться это будет путем увеличения в 

первую очередь доли средств, выделяемых на фундаментальные и гу-

манитарные исследования, распределяемые на конкурсной основе через 

Российский фонд фундаментальных исследований, Российский гумани-

тарный научный фонд и новые дополнительные фонды, созданные по 

модели РФФИ и РГНФ. В документе достаточно подробно расписан пред-

лагаемый механизм грантового финансирования. Но о Программе фун-

даментальных научных исследований государственных академий наук на 

2008–2012 годы, которая предполагает программно-целевое бюджетное 

финансирование, сказано лишь вскользь.

На наш взгляд, такой подход означает не что иное, как движение к 

американской модели финансирования науки. Данная система, основан-

ная на грантовом финансировании, отвечает традиционным принципам 

 22 http://www.scientific.ru/doska/rffi94fz.html
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американцев, уважающих инициативных, энергичных и смелых предпри-

нимателей, в том числе в научно-исследовательской сфере. У нас другой 

менталитет. А потому в российских условиях необходимо нахождение 

оптимального баланса между различными формами финансирования, 

поскольку каждый вид поддержки имеет конкретное предназначение. Ба-

зовое финансирование необходимо для поддержки материальной базы 

научных организаций и вузов, обеспечения базового уровня зарплаты в 

организациях государственного сектора науки.  Грантовое финансирова-

ние оптимально при поддержке поисковых и инициативных фундамен-

тальных исследований. 

В заключение отметим основные направления, которые требуют осу-

ществления, с тем чтобы грантовое финансирование в России развива-

лось и становилось более эффективным. К таким направлениям следует 

отнести:

– повышение прозрачности деятельности научных фондов, включаю-

щее в себя введение обязательства ежегодно публиковать финансовый 

отчет, установление практики обоснования отказа в выдаче гранта;

–установление права получения грантов физическими лицами без 

жесткой привязки к юридическим лицам;

– освобождение грантов, получаемых физическими лицами в фор-

ме оплаты труда, от обложения взносами на обязательное социальное 

страхование (или существенное – не менее чем двукратное – сокращение 

тарифов);

– увеличение финансового потенциала фондов, в том числе за счет 

внебюджетных источников.

glava1.indd   51glava1.indd   51 14.06.2011   16:07:2614.06.2011   16:07:26



ГЛАВА 2   Антикризисная инновационная и инвестиционная политика в развитых странах52 ГЛАВА 2 

Антикризисная инновационная 
и инвестиционная политика в развитых 
странах

Мировой финансово-экономический кризис резко повысил актуаль-

ность проблемы активизации инноваций и эффективного проведения 

инвестиционной политики. Это связано с тем, что системный кризис, свя-

занный с переходом к понижательной волне циклов Кондратьева, требует 

адекватных мер по переходу к новому технологическому укладу. Планы 

правительств развитых стран по стимулированию инноваций практиче-

ски не нарушаются. Более того, курс на развитие научной сферы  и инно-

ваций продолжает рассматриваться как ключевой инструмент стратегии 

по преодолению кризиса. Вместе с тем повысилась тщательность отбора 

государственных научно-технологических приоритетов с объяснимым 

стремлением к преобладанию в них позиций, наиболее актуальных и по-

нятных широкой общественности. 

 2.1. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

И АНТИКРИЗИСНЫЕ ПРОГРАММЫ

В развитых странах инновационная политика рассматривается как логи-

ческое продолжение научно-технологической политики. Наиболее отчет-

ливо это проявилось в концепции национальной инновационной системы, 

разработанной в 1990-е годы. Эта концепция закрепила в общественном 

сознании тот факт, что путь от исследований и разработок до внедрения 

инноваций представляет собой систему воспроизводящихся отношений, 

от эффективности которых зависит исследовательская, инновационная 

и предпринимательская активность экономических субъектов. Чтобы 

эта система работала бесперебойно, в процессе формирования государ-

ственной политики в области инноваций необходимо учитывать два важ-

нейших момента.
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Во-первых, существует разнонаправленность интересов основных 

игроков, влияющих на инновационную деятельность, – представителей 

реального сектора и научного сообщества. Каждая из этих групп весьма 

диверсифицирована и защищает интересы своей отрасли, региона, в ко-

тором сосредоточено конкретное производство, область науки, направ-

ление исследований и т. д.

Во-вторых, почти все страны сталкиваются с противоречием между 

стратегическими целями инновационной политики и краткосрочным ха-

рактером ее ресурсного обеспечения. Как правило, бюджетная и денежно-

кредитная политики ориентированы на краткосрочный, в лучшем случае 

среднесрочный период, и соответственно их эффективность оценивается 

в рамках этих временных горизонтов. При этом могут выпадать из виду 

стратегические цели и эффекты долгосрочного характера, в том числе 

инновационные.

Последние исследования в области национальных инновационных 

систем показывают, что правительства развитых стран стали уделять 

больше внимания политике в области инноваций, прежде всего как ин-

струменту, помогающему национальным экономикам адаптироваться к 

усиливающимся тенденциям глобализации, а также стимулирующему 

проведение эффективных структурных изменений промышленного про-

изводства и сферы услуг, в том числе с учетом кризисных факторов. 

Современные антикризисные меры в сфере инновационной политики 

можно условно разделить на три блока:

– системные, связанные с созданием или совершенствованием ин-

ститутов НИС и формированием благоприятных рамочных условий их 

развития; 

– целевые – поддержка избранных направлений научно-техноло-

гического прогресса и отраслей, способных заложить основы будущего 

роста экономик;

– организационные – конкретные способы  и инструменты осущест-

вления политики.

Важным выводом по итогам изучения опыта антикризисной полити-

ки наиболее развитых зарубежных стран является то, что наблюдается 

совпадение как системных мер и видения будущего развития, так и общ-

ность подходов к решению проблем.  
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С системной точки зрения можно выделить несколько наиболее важ-

ных трендов. 

Во-первых, практически во всем мире, и прежде всего в наиболее 

развитых государствах, фиксируется тренд к росту расходов на ИР в 

абсолютном и относительном (как доля ВВП) выражениях. По данным 

ИМЭМО РАН, например, внутренние затраты на исследования и разработ-

ки увеличились в 2010 г. по сравнению с 2006 г. (в % к ВВП): в США на 0,31 

процентных пункта (с 2,59 до 2,9), Республике Корея на 0,24 процентных 

пункта (с 3,01 до 3,25), Израиле на 0,4 процентных пункта (с 4,4 до 4,8).

Согласно доминирующей точке зрения, увеличение вложений в раз-

витие новых технологий по ряду ключевых направлений (энергетика, 

экология, здравоохранение, информационно-коммуникационные техно-

логии и т. д.) позволит придать стимул новым высокотехнологическим от-

раслям, которые запустят новый инвестиционный и инновационный цикл 

развития. Одновременно крупные инвестиции в науку обеспечат создание 

заделов долгосрочного роста экономики на будущее. Наконец, рост ИР и 

наукоемкости экономики рассматриваются как единственный реальный 

инструмент повышения конкурентоспособности национальных экономик 

и бизнеса развитых государств в условиях глобализации и усиления но-

вых индустриальных и инновационных держав из числа развивающихся 

стран. 

В то же время, анализируя существующие тенденции, следует отме-

тить, что в 2011 г. и, возможно, в 2012 г. будет наблюдаться определенное 

сокращение расходов на ИР в абсолютном выражении или значительное 

снижение темпов прироста соответствующих расходов. В совокупности 

это приведет или к стагнации роста наукоемкости экономик, или к не-

которому снижению доли ИР в ВВП. Объясняется ситуация прежде всего 

ростом ресурсных ограничений в условиях затягивающейся рецессии, 

что приводит, в частности, к борьбе за сокращение государственных рас-

ходов в целом и перераспределение существующих ограниченных ресур-

сов на решение краткосрочных задач. 

Впрочем, по мере нормализации ситуации процесс роста ИР и нау-

коемкости возобновится, к чему развитые страны подталкивают суще-

ствующие глобальные вызовы. В первую очередь это рост конкуренции 

со стороны развивающихся стран, единственным ответом на которую 

для развитых стран могут стать научно-технологические прорывы и рост 
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инновационности собственных бизнесов. Далее, это требование самого 

научно-технологического прогресса, когда каждый новый прорыв дается 

за счет все больших ресурсов. Все более острыми оказываются экологи-

ческие вызовы, решение которых в условиях современности возможно 

только на пути использования новых технологий. Наконец, вся совокуп-

ность социально-демографических проблем современных обществ (рост 

качества жизни, рост проблем здоровья, старение населения и т. д.) тре-

бует комплексных технологических решений. 

Данная ситуация полностью осознается правящими элитами и руко-

водством бизнеса  и находит свое выражение в долгосрочных программах 

увеличения расходов на ИР, например: «Стратегии – 2020»  Европейского 

союза, Законе о конкурентоспособности Америки 2008 г. и т. д., а также в 

планах и обязательствах правительств крупных развивающихся стран.

Во-вторых, системным фактором, характерным для различных анти-

кризисных программ, являются усилия по росту взаимодействия  и коор-

динации между различными направлениями государственной политики 

(или, в случае ЕС, между различными панъевропейскими программами 

и между усилиями разных государств). В странах ЕС и на уровне Евро-

союза, а также в США и ряде других стран формируются или получают 

дополнительную поддержку: 

– масштабные национальные или региональные программы, осно-

ванные на государственно-частных партнерствах или стимулирующие 

диалог науки, бизнеса и государственных структур; 

– кооперативные формы ИР, такие как совместные исследователь-

ские институты и центры; 

– инфраструктурные оболочки (инновационные хабы, кластеры и 

т. д.), обеспечивающие взаимодействие науки и бизнеса при косвенной 

или прямой поддержке государства: финансовой, кадровой, инфраструк-

турной, технологической. 

Важным представляется то, что подобные усилия осуществляются 

ныне даже в тех странах, где ранее аналогичного опыта или не было, или 

же он носил ограниченный характер (например, в США). 

Задача лучшей координации также остается значимой в условиях 

мобилизации ресурсов на избранных направлениях научно-техноло-

гического прогресса, а также возрастающих ресурсных ограничений. 
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Причем осуществляется она как в рамках программного подхода, так и 

специализированных институтов.

Что касается целевых мер, то и здесь наблюдается достаточно вы-

сокий уровень консенсуса и совпадение повесток ведущих развитых 

стран. Можно выделить несколько магистральных направлений. Своего 

рода базовыми, неизменно значимыми на ближайшие десятилетия для 

общества и бизнеса признаются новые технологии здравоохранения, 

информационно-телекоммуникационные технологии, а также в боль-

шинстве случаев технологии, связанные с новыми промышленными про-

цессами (от нанотехнологий до гибких промышленных систем). 

Одновременно выделяются новые точки технологического роста – 

прежде всего это новые энергетические, транспортные и экологические 

технологии. Согласно существующим представлениям, именно они по-

зволят сформировать новые отрасли высокотехнологической промыш-

ленности и новые рынки, став определяющим фактором роста развитых 

экономик на перспективу. Причем выбор этих отраслей связан с тем, что 

они должны решить ряд значимых проблем всех развитых экономик: сни-

жение ресурсоемкости экономики и зависимость от импорта углеводоро-

дов, обеспечение экономики «умной» и экологичной энергией, борьба с 

глобальным потеплением и т. д. 

Представляется важным отметить, что наряду с такими резонансны-

ми направлениями, как альтернативная энергетика (которая вызывает 

достаточно острые споры в экспертном сообществе), совокупный порт-

фель новых технологий разнообразен и достаточно рационален. Это но-

вые транспортные технологии (прежде всего гибриды, электромобили), 

технологии электрогенерации и управления энергией (атомная энергети-

ка, «чистая» углеводородная энергетика, «умные сети» и проч.), очистки 

окружающей среды и т. д. 

В-третьих, в условиях кризиса наблюдается унификация инструмен-

тария инновационной политики. Наряду с весьма традиционной ставкой 

на инфраструктурные проекты (в части высоких технологий это разви-

тие широкополосного Интернета, энергетики и т. д.) заметно выросло 

использование мер по поддержке спроса и налоговое стимулирование, 

а также уже указанные выше прямая поддержка ИР и поддержка взаимо-

действия бизнеса, науки и государственных структур. Впрочем, в каждой 

стране конкретные формы этих инструментов разрабатываются с учетом 
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национальной специфики, особенностей экономической системы и иных 

факторов.   

В целом с известной степенью уверенности можно утверждать, что 

кризис стал катализатором процессов роста инновационности разви-

тых стран, актуализировал задачу форсированного развития науки, на-

циональных инновационных систем, поиска новых институциональных 

и организационных форм для обеспечения инновационного процесса. 

Важным итогом стало смещение фокуса с неолиберальных подходов, 

основанных главным образом на создании рамочных усилий развития, 

к качественно новому уровню вмешательства в экономику. Что касается 

долгосрочной, посткризисной перспективы, то достаточно сложно ска-

зать, сохранится ли существующее единство подходов и видений раз-

личных стран к инновационной политике и технологиям. Хотя после про-

хождения пика рецессии, вероятно, наиболее масштабные программы и 

формы государственного вмешательства в экономику будут или сверну-

ты, или серьезно уменьшены, а сами текущие направления подвергнутся 

серьезной коррекции, магистральные тренды  политики сохранятся. По-

кажем это на примере США и Европейского союза.

 2.2. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

Уже более года действуют антикризисные меры Закона об экономиче-

ском восстановлении и возобновлении инвестиций в Америку (ARRA) в 

рамках осуществления новой инновационной повестки администрации 

Б. Обамы. Несмотря на это, процесс восстановления экономики отстает 

от запланированных параметров, высок уровень безработицы, так и не 

запущен маховик возобновления экономического роста, темпы кото-

рого существенно ниже ожидаемых. Достаточно неоднозначны итоги 

осуществления ARRA. В этих условиях растет число оппонентов полити-

ческого курса демократической администрации. Даже сам акцент на ин-

новационной политике как ключевой части антикризисных мер подверга-

ется сомнениям и критике как менее эффективный по сравнению с более 

«консервативными» и «щадящими» мерами стимулирования экономики 

в целом, такими как снижение налогов1. 

 1 Scherer M. Mr. Unpopular // Time. 2010. Sept. 13.
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Несмотря на это, приоритеты и политика администрации в сфере 

создания базы восстановления экономики и долгосрочного роста не под-

верглись серьезной ревизии. Продолжается развитие таких, безусловно, 

важных для современной экономики сфер, как информационные тех-

нологии (облачные вычисления, кибербезопасность, информационные 

технологии следующего поколения), программа доступа к широкополос-

ному Интернету, транспортная инфраструктура, энергоэффективность, 

науки о жизни (в том числе работа со стволовыми клетками) и проч. Од-

нако основой стратегического видения команды Б. Обамы остается фор-

сированное стимулирование новых энергетических и автомобильных 

технологий. Администрация сохраняет веру в то, что именно они смогут 

запустить новый инвестиционный цикл в экономике, обеспечить начало 

долгосрочного экономического и инновационного роста, реиндустриали-

зацию  и гарантировать высокую конкурентоспособность американских 

компаний в будущем. Эти усилия дополняются рамочными по сути инве-

стициями в естественные науки – как условие формирования новой пер-

спективной базы технологического развития американского бизнеса.

Преемственность сохранятся и в используемом инструментарии. 

Главной задачей для обоих направлений остается  концентрация ограни-

ченных ресурсов на приоритетных направлениях. 

Не считая остатков расходов по ARRA (большая часть средств должна 

была быть израсходована к 3 сентября 2010 г., т. е. юридическому началу 

2011 фин. г.), расходы на ИР в 2010 фин. г. выросли на 2% – до 148,5 млрд 

долл.2 Однако уже в проекте бюджета на 2011 фин. г. обозначено неболь-

шое падение расходов (на 0,3%)3. С формальной точки зрения налицо 

возврат к динамике финансирования ИР периода второго президентства 

Дж. Буша-мл. с его почти нулевым приростом расходов на науку и тех-

нологии  связи. Но реальная картина отличается от этих агрегированных 

цифр и выявляется только при декомпозиции бюджета. На самом деле 

происходит перераспределение федеральных средств, снижение воен-

ных опытно-конструкторских работ (наиболее дорогая часть расходов 

 2 White K.S. Political and Policy Context for the FY 2011 Budget // AAAS Report XXXV: Research 

and Development FY 2011. AAAS, 2010. URL: http://www.aaas.org/spp/rd/rdreport2011
 3 Clemins P.J. Federal R&D in the FY 2011 Budget: An Introduction // AAAS Report 

XXXV: Research and Development FY 2011. AAAS, 2010. URL: http://www.aaas.org/spp/rd/

rdreport2011/11pch01.pdf
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в сфере ИР),  бюджета Министерства внутренней безопасности США и 

иных «второстепенных» источников в пользу новых гражданских фунда-

ментальных и прикладных исследований.

Наиболее значительная часть расходов направляется на разработ-

ку новых энергетических технологий, прежде всего «зеленых»: гелио- и 

ветроэнергетических, материалов и систем генерации и хранения энер-

гии (прежде всего литий-ионных батарей) и т. д. Фактически столь су-

щественный рост профильных расходов на гражданские энергетические 

ИР наблюдается впервые с конца 1970-х годов, когда было создано Ми-

нистерство энергетики США. Эта тенденция фиксируется в бюджете на 

2010 фин. г., президентском проекте бюджета на 2011 фин. г. (заложен 

рост расходов на ИР в сфере «новой» энергетики на уровне 6,5%), а также 

в методических указаниях Административно-бюджетного управления по 

формированию бюджета на 2012 фин. г.4 

Другой важнейший блок представлен ростом затрат на ИР в сфере 

естественных наук в рамках долгосрочной программы удвоения про-

фильных расходов. Основные средства направляются в три ведомства, 

осуществляющие и финансирующие основной объем гражданских 

естественно-научных исследований. Это прежде всего Национальный 

научный фонд – ННФ (поддерживает грантами фундаментальные иссле-

дования, в основном в сфере естественных наук), Управление по науке 

Министерства энергетики США, Национальный институт стандартов и 

технологий (НИСТ) Министерства торговли США. 

Пока администрация с трудом выдерживает запланированные темпы 

роста. В президентском проекте бюджета на 2011 фин. г. ННФ получит 

прибавку в 5,6%, Управление по науке Минэнерго – 2,2%, НИСТ – 4,9%.

Хотя ресурсной базой увеличения этих бюджетов являются в основ-

ном оборонные ИР, не стоит полагать, что военные оказались в однознач-

ном проигрыше. На фоне падения расходов на испытания, инженерию 

и т. д. расходы на фундаментальные исследования Минобороны после 

долгого перерыва выросли на рекордные 6,7%, то есть и здесь акцент 

 4 См.: Memorandum for the heads of executive departments and agencies. M-10-30. 

Executive office of the president. Office of Management and Budget. Washington, D.C. 20503. 

July 21, 2010; Budget of the U. S. Government Fiscal Year 2011 Office of Management and 

Budget. U. S. Government Printing Office. Washington 2010. URL: http://www.whitehouse.gov/

sites/default/files/omb/budget/fy2011/assets/message.pdf и т. д.
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сделан на решение долгосрочных задач. Кроме того,  при всем внимании 

Дж. Буша-мл. к оборонно-промышленному комплексу расходы Пентаго-

на по статье 6.1 (военные фундаментальные исследования) после начала 

«войны с террором» не увеличивались.

Иными словами, оценивая бюджет в целом, включая и измерение во-

енных ИР, ставка делается на концентрацию ограниченных ресурсов на 

направлениях, способных обеспечить долгосрочный рост. 

Развиваются и программы администрации по развитию националь-

ного спроса и промышленного потенциала в сфере «новых» энергетики 

и транспорта. Основной упор, как и ранее, делается на косвенные рычаги. 

Прежде всего сохраняется высокий уровень налоговой поддержки гене-

рации на альтернативных источниках энергии, энергосбережения, покуп-

ки автомобилей-гибридов и электромобилей.

Одновременно осуществляются программы прямой поддержки соз-

дания новых мощностей по производству альтернативных энергетиче-

ских систем, новых транспортных средств (автомобилей с гибридными 

силовыми установками, электромобилей, автомобилей с ДВС, способных 

работать на альтернативных топливах, и т. д.) и высокотехнологических 

автокомпонентов (аккумуляторов и проч.), а также специальной инфра-

структуры – например, заправок для электромобилей. Соответствующие 

гранты на условиях софинансирования частным сектором выделяются по 

линии ARRA, Программы производства в сфере передовых транспортных 

технологий (AVTM – Advanced Vehicle Technology Manufacturing Program). 

Круг получателей широк – от новых компаний наподобие Tesla Motors до 

Nissan, но обязательным остается условие создания производственных 

мощностей в США. 

Цели стимулирования спроса на новые технологические решения и 

создание новых производств в стратегии администрации  носят трой-

ственный характер. С одной стороны, предполагается, что рост продаж 

и развитие производств позволит снизить рыночную стоимость соот-

ветствующих услуг и товаров за счет увеличения предложения и кон-

куренции, а также снизить себестоимость за счет выхода на массовое 

производство и сокращения издержек. Все это в совокупности может 

дать новый стимул к развитию новой энергетики и опосредованно новых 

энергетических технологий. С другой стороны, ожидается, что создание 

новых отраслей промышленности и производств в тех секторах, где про-
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гнозируется бурный рост, позволит облегчить проблему безработицы в 

настоящее время и обеспечить рост занятости на долгосрочную перспек-

тиву. Наконец, ожидается, что быстрое развитие новых отраслей обеспе-

чит лидерство Америки на новых рынках «чистых» энергетики и транс-

порта, за которыми, как убеждены в Белом доме, будущее глобальных 

рынков высоких технологий.

Администрация США продолжает последовательно реализовывать 

политику по мягкому «принуждению» к инновациям и повышению кон-

курентоспособности гибридов и электромобилей за счет ужесточения 

регламентов в сфере эффективности расходования топлив на транспор-

те. В апреле 2010 г., после года гласной разработки и при умеренной под-

держке самих автопроизводителей, были впервые за почти 20 лет офици-

ально введены новые регламенты эффективности расходования топлив 

для легковых автомобилей на модельные ряды 2012 и 2016 гг. К 2016 г. 

все новые автомобили, продаваемые на рынке США, должны расходовать 

не более 1 галлона топлива на 35 миль (т. е. около 1 л бензина на 12 км). 

Стало известно, что разрабатываются регламенты по выбросам CO
2
 в от-

ношении грузового транспорта (на модельный ряд 2014 г.)5. 

Требования регламентов 2010-х годов, как ожидается, можно будет 

достичь за счет радикального совершенствования традиционных двига-

телей внутреннего сгорания и топлив. Причем большая часть автопроиз-

водителей уже создала двигатели и автомобили, соответствующие но-

вым требованиям или приближающиеся к ним. Однако и это существенно 

повысит конкурентоспособность новых технологий автомобильных тех-

нологий двигательных силовых установок – прежде всего гибридов. А в 

сочетании с технологическими прорывами и удешевлением производства 

компонентов это обеспечит, по мнению администрации, рывок в развитии 

отрасли. В целом аналогичная картина просматривается и по регулиро-

ванию промышленных выбросов, где готовятся новые, более жесткие 

регламенты.

 5 EPA and NHTSA to Propose Greenhouse Gas and Fuel Efficiency Standards for Heavy-

Duty Trucks; Begin Process for Further Light-Duty Standards: Regulatory Announcement. EPA-

420-F-10-038, May 2010. URL: http://www.epa.gov/oms/climate/regulations/420f10038.htm; 

Presidential Memorandum Regarding Fuel Efficiency Standards / The White House. Office of the 

Press Secretary. May 21, 2010. URL: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/presidential-

memorandum-regarding-fuel-efficiency-standards и т. д.
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Одним из важнейших трендов в инновационной сфере остается 

трансформация самой структуры, функций и институтов федеральной 

инновационной политики по приоритетным направлениям. 

Ранее, при Дж. Буше-мл. и при Б. Клинтоне, государство действова-

ло в неолиберальной модели инновационной политики. Наращивались 

прежде всего инвестиции в фундаментальные и прикладные неориенти-

рованные исследования. Изредка и очень осторожно практиковались со-

вместные усилия с бизнесом на доконкурентных стадиях ИР (наподобие 

совместных работ в сфере базовых технологий ветрогенерациионных 

систем по линии Национальной лаборатории возобновляемой энерге-

тики Министерства энергетики США). Вне этих задач роль государства 

сводилась к обеспечению рамочных нормативно-правовых, налоговых и 

иных условий развития частных и коммерциализации государственных 

и академических технологий. Этот подход полностью оправдывал себя 

в условиях экономического роста и на направлениях, имеющих наиболь-

шие рыночные перспективы. Ведь в США институты создания и коммер-

циализации знаний работают бесперебойно, а бизнес обладает достаточ-

ными ресурсами и компетенциями для их дальнейшего развития. Однако 

существует точка зрения, что этот подход не отвечает требованиям под-

держки перспективных новых отраслей, чей коммерческий потенциал в 

среднесрочной перспективе не выражен и разрыв между наукой и тех-

нологиями столь велик, что не может быть преодолен бизнесом само-

стоятельно. То есть теоретически в условиях сложившейся модели эти 

направления могли остаться без внимания.

К числу таких направлений команда Обамы относит «новую энерге-

тику», развитие которой сдерживается недостаточной разработанностью 

базовых технологий, капиталоемкостью, неоднозначной экономикой. 

Чтобы преодолеть существующий разрыв, в течение 2009–2010 гг. адми-

нистрация Обамы перешла от «традиционного», классического для США 

подхода к «проактивной» политике. В сфере приоритетных направлений 

федеральное правительство активно заполняет своими усилиями так 

называемую долину смерти инноваций – этап между созданием фунда-

ментальных или неориентированных прикладных работ и коммерциали-

зацией. В этой «промежуточной» нише начинают работать новые инсти-

туты инновационной политики, сформированные в прошедшие полтора 

года. Это прежде всего новые структуры Министерства энергетики США: 
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Агентство по передовым исследовательским проектам в сфере энергети-

ки (ARPА-E) и центры по передовым исследованиям в сфере энергетики 

(Energy Frontier Research Centers), призванные в рамках государственно-

частного партнерства разрабатывать новые перспективные высокориско-

вые проекты в сфере базовых технологий энергетики и транспорта буду-

щего. Разрабатываются проекты (129,7 млн долл. за 5 лет) региональных 

инновационных кластеров и хабов, идет поиск новых институциональных 

форм и инфраструктурных оболочек инновационного развития6. 

В американской государственной статистике науки, наряду с феде-

ральными ассигнованиями на фундаментальные и прикладные исследо-

вания и разработки, одним из основных показателей является масштаб 

бюджетных вложений в исследовательские установки и оборудование 

(R&D plant). Этот показатель отражает ассигнования на такие виды стаци-

онарного оборудования, как, например: мощные лазеры, ускорители за-

ряженных частиц, ядерные реакторы, нейтронные источники, термоядер-

ные установки, оборудование для лабораторий сверхсильных магнитных 

полей и т. п. К нему относят все виды расходов на закупки, возведение 

конструкций, основной ремонт или изменения в конструкциях, в том чис-

ле расходы на оплату труда, машин и инструментов, а также земельных 

площадей, необходимых для возведения и эксплуатации исследователь-

ских установок и оборудования. В него не включаются затраты на неста-

ционарные или списываемые за короткий срок эксплуатации приборы 

(например, спектрометры или микроскопы), а также офисное оборудо-

вание. В данную статью не включаются также предварительные расходы, 

предшествующие принятию решений и подписанию обязательств по 

строительству какой-либо установки. Их впоследствии заносят в статью 

«суммарные затраты на исследования и разработки» (total conduct of 

research and development). 

Национальные обследования материально-технической базы амери-

канских университетов в части обеспечения их научным оборудованием и 

масштабными экспериментальными установками, относимыми по крите-

риям статистики к капитальным затратам, проводятся в США регулярно 

начиная с 1963 г. В соответствии с законом ответственность за их про-

 6 См. специализированную веб-страницу по инновационно-технологическим хабам и 

кластерам на сайте Министерства энергетики США: http://www.energy.gov/hubs/eric.htm., 

а также Memorandum for the heads of executive departments and agencies. M–10–30. P. 2.
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ведение, анализ результатов и публикацию несет Национальный научный 

фонд. Последнее обследование, проведенное в 2005 г., охватило 1178 

академических институтов и 1185 независимых бесприбыльных органи-

заций, годовой научный бюджет которых был не менее 150 тыс. долл.7

За первые двадцать лет наблюдений, вплоть до середины 1980-х го-

дов, даже по данным, представленным в текущих ценах, наблюдалось 

значительное (почти в четыре раза) сокращение прямой правительствен-

ной поддержки академической экспериментальной базы. Ее доля в общем 

объеме федеральных ассигнований на исследования и разработки в уни-

верситетах упала с 8% (1963 г.) до 0,7% (1983 г.). Затем в государственной 

научной политике США произошло определенное переосмысление места 

университетов в национальной научной системе, его роли в подготовке 

высококлассных кадров исследователей, что требует наличия в универ-

ситетах современной экспериментальной базы. 

В последующий период 1990–2005 гг. рост федеральных ассигнова-

ний на материально-техническое обеспечение (в части исследовательских 

установок и оборудования)  академической науки опережал увеличение 

суммарных расходов бюджета на исследования и разработки в данном 

секторе. И если первый показатель за этот период увеличился на 198%, 

то второй – лишь на 171%. В 2005 г. из средств федерального бюджета 

на обновление только той части исследовательского оборудования, ко-

торая проходит по статье «капитальные затраты», вузы получили около 

422 млн долл., что составило 1,5% суммарных бюджетных ассигнований 

для данного сектора науки. 

Ассигнования федерального правительства на цели материально-

технического обеспечения науки обычно осуществляются либо в виде 

фиксированной части единого гранта на проведение исследований в 

рамках конкретной научной темы, либо в случае закупки и монтирова-

ния чрезвычайно сложной и дорогостоящей установки, например уско-

рителя заряженных частиц, в виде самостоятельного, рассчитанного 

даже на несколько лет гранта. Расходование этой части бюджетных 

ассигнований на ИР может быть осуществлено в виде арендной платы 

за время проведения эксперимента на оборудовании, например центров 

материально-технического обеспечения различных министерств, пре-

 7 Federal Science and Engineering Support to Universities, Colleges, and Nonprofit 

Institutions: Fiscal Year 2005. Detailed Statistical Tables. NSF 07-333. October 2007.
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жде всего Министерства энергетики США и НАСА. Закупленное обору-

дование переходит в собственность грантополучателя и числится на его 

балансе. Но в любом случае запросы на выделение средств на эти гранты 

являются частью бюджетных проектов ведущих федеральных ведомств 

и утверждаются Конгрессом США как часть этих проектов, то есть соот-

ветствуют целям научной и финансовой политики, проводимой конкрет-

ными ведомствами. 

 2.3. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Формально не существует единой европейской политики в области ин-

новаций. Инновационная политика государств – членов ЕС и политика 

самого ЕС осуществляются параллельно, но не обязательно составляют 

единое целое. Однако деятельность ЕС в сфере исследований и иннова-

ций направлена на усиление сотрудничества между всеми странами ЕС 

в рамках  программ научных исследований и технологий (т. е. научно-

исследовательские проекты,  финансируемые из бюджета ЕС, должны 

всегда иметь партнеров, по крайней мере из двух разных стран ЕС). 

В целях облегчения дальнейшей интеграции национальных исследо-

вательских программ в реальном «европейском исследовательском про-

странстве» (не настаивая на проведении единой европейской политики в 

области исследований – в политическом аспекте эти планы относятся к 

далекой перспективе) Европейская комиссия (ЕК) ставит следующие за-

дачи:  

– содействие развитию европейским центрам экспертизы путем ор-

ганизации сети для обмена информацией между ведущими научными 

учреждениями, действующими на территории всех стран;

– улучшение координации между национальными и общеевропей-

скими программами исследований и установление более тесных связей 

между европейскими исследовательскими организациями;

– более эффективное использование инструментов косвенной под-

держки ученых, развитие эффективных инструментов по защите интел-

лектуальной собственности, поощрение создания компаний и поддержка 

венчурного инвестирования;

– поддержка исследований, необходимых для принятия политиче-

ских решений и разработки общей системы научно-технических ссылок;

glava2.indd   65glava2.indd   65 14.06.2011   16:11:3614.06.2011   16:11:36



ГЛАВА 2   Антикризисная инновационная и инвестиционная политика в развитых странах66

– повышение роли женщин в науке, рост мобильности ученых и  при-

влечение молодежи к научной карьере;

– укрепление роли регионов в осуществлении общеевропейских ис-

следовательских проектов, интегрирование научных сообществ стран 

Западной и Восточной Европы, повышение привлекательности Европы 

для ученых всего мира;

– решение  проблем  науки и общества на общеевропейском уровне и 

развитие понимания этических аспектов в области науки и технологий.

Основой антикризисных мер на панъевропейском уровне является 

углубление и оптимизация европейской интеграции в сфере науки, ин-

новаций и образования. Цель этих усилий – концентрация финансовых 

средств, создание необходимых взаимосвязей между элементами инно-

вационных систем и достижение «критической» массы ресурсов знаний 

и компетенций для интенсификации инновационных процессов в ЕС и по-

вышения конкурентоспособности Евросоюза. 

Осенью 2008 г. в ЕС был разработан план мероприятий по выходу 

европейской экономики из кризиса, предусматривающий комплекс крат-

косрочных финансовых мер и долгосрочных мер структурного характера. 

При этом структурные меры, направленные на создание новой, посткри-

зисной «зеленой» и «интеллектуальной» экономики, основанной на ин-

новациях, легли в основу европейской антикризисной политики. Европей-

ский план восстановления экономики включает следующие приоритеты: 

– повышение квалификации кадров, прежде всего молодежи; 

– рост расходов на ИР; 

– создание условий для инноваций; 

– модернизация энергетической инфраструктуры, в частности путем 

использования механизма государственно-частного партнерства; 

– повышение энергоэффективности и расширение инвестиций в ИР в 

области возобновляемых источников энергии.

С точки зрения принятия соответствующих мер одним из ключевых 

инструментов остается инновационная политика в сфере промышлен-

ности. Кризис 2008–2009 гг. заставил Европейскую комиссию принять 

пакет адресных финансовых мер по ускорению перехода промышленно-

сти стран ЕС на инновационный путь развития (предоставление заемных 

средств, стимулирование спроса, в том числе налоговыми льготами, и 

использование госзаказа, финансирование совместных с промышленно-

glava2.indd   66glava2.indd   66 14.06.2011   16:11:3614.06.2011   16:11:36



Антикризисная инновационная и инвестиционная политика в развитых странах   ГЛАВА 2 67

стью проектов ИР через 7-ю Рамочную программу ИР). В соответствии с 

Планом экономического восстановления ЕК новые меры были направле-

ны на поддержку инноваций в трех секторах промышленности: машино-

строении, строительстве и автомобилестроении. 

Учитывая необходимость срочного выделения средств в кризисный 

период, для некоторых программ был установлен статус государственно-

частного партнерства (Public-Private Partnerships – PPPs), позволяющий 

избежать процедуру утверждения в Европейском совете и парламенте, 

занимающую обычно не менее года. Данные программы предусматри-

вают паритетное участие в проектах ИР со стороны ЕК (в форме грантов 

и займов) и бизнеса (в форме финансирования или предоставления пер-

сонала и/или оборудования). Запланирована организация трех программ 

PPPs с общим бюджетом ИР свыше 6 млрд евро (создание «зеленого» 

автомобиля, повышение энергоэффективности зданий и машинострое-

ния), из которых свыше 1,6 млрд  евро выделяется по линии 7-й Рамоч-

ной программы ИР ЕС в период 2010–2013 гг. и около 4 млрд евро в виде 

займов Европейского инвестиционного банка. 

В 2010 г. инициирована четвертая программа PPPs по созданию Ин-

тернета будущего. План предусматривает также выделение дополни-

тельных 3,5 млрд евро для совершенствования газовых и электрических 

систем, стимулирование разработки шельфовой ветроэнергетики, уско-

ренный ввод в действие демонстрационных установок по улавливанию и 

хранению СО
2
. 

Важнейшим блоком проблем остается новая энергетика. Несмотря 

на финансовый кризис, ЕС выполняет взятые на себя обязательства по 

переходу к низкоуглеродной экономике, разрабатывая политику и ди-

версифицированный пакет мер по ее реализации. Ключевое место в ев-

ропейском подходе к экологии и энергетике занимают технологии. Ведь 

только их развитие может обеспечить создание полностью безуглерод-

ной энергетики, а до момента появления конкурентоспособных безугле-

родных технологий минимизировать негативные последствия для эконо-

мики, неизбежно связанные с введение более жесткого экологического 

регулирования. 

Основной акцент сделан на ИР и поддержке новых технологий в сфе-

ре электрогенерации и энергоэффективности. 
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По линии европейского плана развития новых технологий в области 

альтернативной энергетики (СЕТ-план) новые меры направлены на сти-

мулирование расходов на энергетические ИР, устойчиво снижавшихся с 

1980-х годов. 

На отраслевом уровне в рамках реализации СЕТ-плана приняты 

семь так называемых европейских промышленных инициатив (European 

Industrial Initiatives)8 – промышленных объединений в следующих обла-

стях: солнечная и ветровая энергетика, биоэнергетика, улавливание и 

хранение двуокиси углерода, «умные сети», «умные» города и управляе-

мый термоядерный синтез. Каждое объединение разработало амбициоз-

ные задачи и «дорожные карты» до 2020 г. В июне 2010 г. на мадрид-

ской конференции по СЕТ-плану были запущены первые пять инициатив, 

одобренные ЕК, странами-членами и промышленностью: в области сол-

нечной, ветровой энергии, «умных» электрических сетей и хранения и 

улавливания СО
2
. Участники инициатив приступили к реализации задач 

«дорожных карт» – ЕК, правительства и промышленные компании взяли 

на себя обязательства по финансированию приоритетных направлений 

работ, намеченных в «дорожных картах», координации работ в этих об-

ластях, проведению мониторинга и открытого обмена информацией.

В настоящее время ЕС входит в новую фазу реализации СЕТ-плана, 

предполагающую эффективную координацию мер на национальном и 

панъевропейском уровнях с целью достижения их максимальной эффек-

тивности. 

Воплощается в жизнь масштабный пакет мер по максимально воз-

можной экономии энергии во всех секторах экономики, включающий: 

строительные нормы, стандарты использования приборов и бытовой 

техники, «лидирующие рынки», государственные закупки. Весь комплекс 

данных мер (от ценообразования до политических сигналов) направлен 

на превращение потенциальных технологических возможностей в при-

быльные бизнес-продукты. 

Европейские эксперты разрабатывают прогнозы о возможности пе-

рехода ЕС к 2050 г. на практически полное обеспечение энергетических 

потребностей альтернативными источниками энергии9. По оценкам, для 

достижения этих целей ЕС необходимо в ближайшие 10 лет затратить на 

 8 http://ec.europa.eu/research/energy/eu/policy/set-plan/index_en.htm
 9 RE-thinking 2050. A 100% Renewable Energy Vision for the European Union. European 

Renewable Energy Council – EREC.
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ИР 67,5–80,5 млрд евро. Учитывая, что, по мнению экспертов, 50–70% те-

кущих расходов на ИР в области энергетики может быть использовано 

для достижения «целей 2020», сумма дополнительных инвестиций может 

составить от 47,5 до 60,5 млрд евро10.

Помимо новых целевых программ и формирования рамочных усло-

вий развития, в рамках антикризисных усилий 2009–2010 гг. ЕС были 

предприняты меры по ликвидации одного из главных барьеров эффек-

тивной политики в научно-технологической и инновационной сфере – ее 

вертикальной и горизонтальной фрагментации. 

На панъевропейском уровне научно-технологическая политика 

была объединена с политикой в области инноваций. Функциональные 

изменения нашли свое организационное оформление. В целях прида-

ния инновационной политике комплексного характера были изменены 

сферы ответственности комиссариатов Еврокомиссии – создан единый 

Комиссариат по науке, инновациям и исследовательской политике11. На 

должность руководителя этого Комиссариата была назначена Майре 

Георгеган-Куин (Marie Georghegan-Quinn), до этого занимавшая  должно-

сти члена Европейской палаты аудиторов (European Court of Auditors)12 и 

министра юстиции Ирландии. Богатый опыт юридической деятельности 

дает возможность новому комиссару заняться реформированием слож-

ной бюрократической системы рамочных программ, связанной с финан-

совым регулированием и аудиторскими требованиями, и повышением их 

эффективности при сохранении или ужесточении ответственности. Еще 

один новый элемент – комиссару будет оказывать помощь главный на-

учный консультант (Chief Scientific Advisor) – представитель европейского 

научного сообщества. Одним из первых организационных мероприятий 

нового комиссара явилось создание группы ведущих представителей на-

учного сообщества и бизнеса для разработки комплексных показателей 

достижения целей «Стратегии-2020». 

 10 Commission Staff Working Document. Accompanying document to the Communication 

from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 

Social Committee and the Committee of Regions. On Investing in the Development of Low 

Carbon Technologies (SET-Plan). Brussels, 7.10.2009 SEC(2009) 1297.
 11 Столь громоздкое название призвано объединить элементы «треугольника зна-

ний» – научные исследования, образование и инновации.
 12 Европейская палата аудиторов занимается аудиторской проверкой бюджета ЕС и его 

учреждений.
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Оценивая антикризисный пакет мер ЕС можно сделать ряд выводов. 

Кризисные явления 2008–2009 гг. в Евросоюзе существенно повыси-

ли значение инновационной и промышленной политики на национальном 

и наднациональном уровнях. При этом по мере их активизации резко воз-

росла необходимость в координации и согласовании национальных про-

мышленных политик и разработки единой европейской политики в со-

ответствующих областях. Значение координации возросло и в контексте 

задачи построения на территории ЕС «инновационного союза». В офи-

циальных документах ЕС указывается, что инновации являются залогом 

не только экономического роста, но и создания устойчивой экономики 

будущего. Так как инновационная политика ЕС постоянно критикуется за 

свою фрагментарность и распыление сил и средств, необходима реорга-

низация структуры ее формирования на панъевропейском уровне. Про-

блема эта возникла еще в докризисный период, но в сформировавшейся 

ситуации потребность в большей координации возросла качественно.

Новое звучание приобрели вопросы энергетики. В качестве маги-

стрального направления послекризисного развития стран ЕС стало по-

строение инновационной низкоуглеродной экономики. Несмотря на 

переживаемые финансовые проблемы стран PIIG (Португалия, Испания, 

Ирландия, Греция) и отказ ряда новых членов ЕС выполнять показатели 

«Стратегии-2020», Евросоюз подтверждает приверженность выбранному 

курсу. 

Кризис обострил ряд существующих проблем и поставил перед стра-

нами Европы ряд новых вызовов. В Стратегии устойчивого развития ЕС, 

одобренной в 2006 г., приведен список из 7 основных «вызовов», в том 

числе: изменение климата и чистая экология; экологичный транспорт; 

«экоустойчивое» потребление и производство; сохранение и управление 

природными ресурсами; здравоохранение; социальные проблемы, демо-

графия и миграция; глобальная бедность и вызовы «устойчивого разви-

тия». Но кризис поставил и ряд новых вопросов, от решения которых за-

висит инновационное развитие стран европейского региона. В частности, 

это достижение стабильно функционирующей экономической и финан-

совой системы, развитие благоприятных и стабильных международных 

экономических отношений и политических условий13.

 13 Strengthening the role of European Technology Platforms in addressing Europe’s Grand 

Societal Challenges. Report of the ETP Expert Group, October 2009.
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Кризис и острота современных вызовов вызвали новую волну инте-

реса к инструментам долгосрочного планирования и прогнозирования, 

прежде всего к Форсайту как к основе для принятия долгосрочных ре-

шений в научно-технической сфере, имеющих «европейское измерение». 

Форсайт-проекты приобретают все более комплексный, междисципли-

нарный характер. При этом кризисные явления 2008–2009 гг. рассматри-

ваются в качестве эпизодического явления, не оказывающего серьезного 

влияния на общий тренд развития.

В целом основными чертами пакета антикризисных мероприятий, на-

правленных на стимулирование инновационной активности в странах ЕС, 

являются: 

– комплексность: предложенные меры представляют собой комплекс 

краткосрочных финансовых и долгосрочных мер структурного характе-

ра; 

– мобилизационный подход, стимулирующий ГЧП (дополнительные 

финансовые вливания в разработку новой продукции предусмотрены 

лишь при условии разделения обязательств); 

– ставка на инновации и развитие новых точек роста, поддержка за-

рождающихся рынков: ориентация бизнеса на разработку «зеленой», 

энерго- и материалосберегающей продукции и процессов, возобновляе-

мых источников энергии; 

– переход к новым инструментам, позволяющим ускорить инноваци-

онный процесс.

Среди стран ЕС особый интерес для российской практики представ-

ляет пример Франции.  В отличие от ФРГ, Великобритании, Японии или 

США эта страна традиционно использует в научно-инновационной сфере 

более этатистский (государствоцентристский) подход: силен государ-

ственный научно-технологический сектор, доля государственных рас-

ходов на науку и инновации в структуре общенациональных затрат на 

эти цели выше, чем в среднем для развитых стран, активнее применяется 

госрегулирование и т. д. Особое значение имеет французский опыт по 

формированию и функционированию институционального механизма, 

специфика методологических подходов, механизм определения приори-

тетов, а также конкретных инструментов инновационной политики. 

Активизация французской инновационной политики началась еще в 

докризисный период – с 2005 г. В общей сложности объем дополнитель-
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ных государственных ассигнований в эту сферу на период 2004–2010 гг. 

должен был составить 19 млрд евро14. Важнейшей задачей являлось уси-

ление позиций государственного сектора ИР: основная часть дополни-

тельных ассигнования направлялась на финансовую поддержку лабора-

торий государственных научных организаций и высшей школы.

В 2008 г. правительство Франции объявило область науки и высшей 

школы главным приоритетом бюджетной политики и выделило ежегод-

ные дополнительные ассигнования в эту сферу – 1,8 млрд евро на период 

2009–2011 гг.15

Мировой финансовый кризис не только не нарушил планов француз-

ского правительства, но и придал им более высокую актуальность. Не-

смотря на то что, по оценкам специалистов, дефицит государственного 

бюджета Франции составлял в 2009 г. более 7% от ВВП, президент стра-

ны Н. Саркози отказывается от проведения политики жесткой экономии 

государственных финансов и повышения налогов. В июне 2009 г. было 

объявлено о проведении государственного займа для финансирования 

стратегических приоритетов Франции до 2030 г., так называемого заёма 

«Emрrunt national»16. «Еmprunt national» представляет собой долгосрочную 

инвестиционную программу, которая связана как с преодолением нынеш-

него кризиса, так и главным образом с подготовкой Франции к вызовам 

будущего: строительству новой модели экономики знаний, основанной 

на устойчивом развитии. Это ее главное отличие от прежних программ 

государственного займа. 

В рамках «Emрrunt national» осуществляется финансирование тех 

стратегических направлений, с которыми связывается будущее Франции. 

Основные ассигнования пойдут на высшее образование и профессио-

нальную подготовку – 31%; научные исследования – 23%; инновационное 

развитие промышленности – 19%; устойчивое развитие – 14%; цифро-

 14 www.lefigaro.fr/sciences
 15 www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22508/budget-de-.... См. также: Le projet 

budget de finances pour 2008.
 16 Также носит название «Заём Саркози» (L'Emprunt Sarkozi). За послевоенную историю 

правительство Франции не раз объявляло общенациональный заём в связи с экономи-

ческими и финансовыми трудностями страны: 1958 г. – Emprunt PINAY, 1973 г. – Emprunt 

GISCARD, 1977 г. – Emprunt BARRE, 1983 г. – Emprunt MAUROY, 1993 г. – Emprunt BALLADUR. 

Национальный заём носил, как правило, имя министра финансов или премьер-министра. 

Впервые всю ответственность за государственный заём взял на себя президент Фран-

ции.
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вые технологии – 13%.  В декабре 2009 г. в рамках «Emprunt National» на 

профильные цели было выделено 35 млрд евро, что соответствует 1,8% 

от прогнозных значений ВВП Франции в 2010 г. Государство заняло на 

финансовом рынке 22 млрд евро, а 13 млрд евро вернули банки, кото-

рые получили государственную помощь во время кризиса. Кроме того, 

по мнению специалистов, этот государственный заём послужит мощным 

рычагом для привлечения частных инвестиций в эти области деятель-

ности. Общая сумма инвестиций по данной программе может составить 

60 млрд евро.

Франция входит в число стран, направленно стимулирующих сферу 

«зеленой» энергетики в качестве одного из ключевых элементов антикри-

зисной политики и новой точки роста инновационной экономики. Именно 

поэтому в последние годы проблемы «зеленой экономики» получили во 

Франции статус первоочередных стратегических задач государства, на 

них выделяются значительные средства, они становятся основой многих 

государственных, частных программ и проектов. 

В рамках антикризисной политики в стране выделено на прямое 

и косвенное стимулирование развития «зеленых технологий» около 

14,5 млрд евро, или приблизительно 35% антикризисного пакета. К этой 

цифре следует добавить расходы на экологические проекты в рамках 

государственной программы «Гренель по окружающей среде» («Grenelle 

de l'environnement», национальные «дорожные карты» в области эколо-

гии и энергетики, легшие в основу законодательства и бюджетирова-

ния) на период 2009–2011 гг. В 2009 г., например, по линии «Grenelle de 

l'environnement» из государственного бюджета Франции было выделено 

19,7 млрд евро17.

Каждая страна имеет свою специфику в трактовке «зеленой эко-

номики» и «зеленого экономического роста». Во Франции преобладает 

комплексный рамочный подход, связанный с построением новой моде-

ли устойчивого развития общества. Основой государственной стратегии 

устойчивого развития является активизация научно-технологического 

развития экологии и энергетики, которые рассматриваются как ее ключе-

вые взаимосвязанные элементы. Эта связь обеспечивается и поддержи-

вается благодаря тому, что во Франции регулирование и государственная 

 17 www.developpement-durable.gouv.fr
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политика в сфере экологии и энергетики осуществляются в рамках еди-

ного Министерства экологии, энергетики, устойчивого развития и благоу-

стройства территории (Ministére de l'écologie, de l'énergie, du développement 

durable et de l'aménagement du territoire). Отметим, что именно это мини-

стерство является одним из самых активных и авторитетных участников 

научно-технологического прогнозирования в данных областях. 

Стоит также остановиться на специфике Франции в области развития 

новейших энергетических технологий. В целом ее позиция в этом отноше-

нии совпадает с общепринятой. Это касается как основных характеристик 

развития энергетических систем в будущем, так и списка энергетических 

технологий по степени их зрелости и возможности промышленного при-

менения на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспекти-

ву. Это и понятно, так как она, как и другие европейские страны, взяла 

в качестве руководства к действию ориентиры, принятые Европейским 

советом в начале 2007 г. в области борьбы с парниковым эффектом (СЕТ-

план). Ставка, как и в ЕС в целом,  делается на широкомасштабное раз-

витие ИР в сфере актуальных энергетических и экологических проблем. 

С 2007 г. Франция начала активную политику в области финансирования 

энергетических и экологических ИР. В государственном бюджете стра-

ны на 2009 г. программы «Grenelle de l'environnement» были объявлены 

приоритетными, и на их реализацию выделено на период 2009–2011 гг. 

19,7 млрд евро, из которых 1,5 млрд евро направлено на научные иссле-

дования (почти 2/3 этих средств связано с исследованиями по борьбе с 

парниковым эффектом)18.

Однако при общем подходе с другими странами ЕС к основным гло-

бальным проблемам, связанным с будущим экологии и энергетических 

технологий, Франция имеет свой особый взгляд в отношении способов и 

инструментов достижения поставленных целей. В частности, это касается 

ключевых технологических макрокластеров: атомной энергетики, возоб-

новляемых источников энергии, борьбы с выбросами парниковых газов. 

В настоящее время основное внимание уделяется атомным техноло-

гиям. В государственном бюджете Франции на 2008 г. в общей сумме ас-

сигнований на энергетические ИР на работы в сфере ядерной энергетики 

приходится 65,9%. Франция является мировым лидером по доле ядерной 

 18 www.ensiegnementsup-recherche.gouv.fr/cid49292/recherche-...
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генерации в структуре совокупной выработки электроэнергии страны. На 

АЭС приходится более 80% производства электроэнергии в стране, часть 

экспортируется в ФРГ. Именно развитие ядерной энергетики обеспечило 

Франции самый низкий уровень выбросов парниковых газов среди стран 

ЕС. С точки зрения существующего потенциала и долгосрочных планов по 

борьбе с глобальным потеплением ядерные технологии занимают и еще 

долго будут занимать ключевое место среди научно-технологических 

приоритетов страны.

В отличие от Франции и других «старых» членов ЕС инновационная 

система нашей соседки Финляндии вошла в XXI в. с некоторым нарушени-

ем  пропорций инновационного развития, а именно: имеется существен-

ная зависимость от состояния дел в одной отрасли – информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ). Более того, в этой отрасли в целом 

важнейшую роль играет лишь одна компания-супергигант – Nokia. На нее 

приходится львиная доля затрат на ИР и основной объем коммерчески 

значимых патентов, почти вся экосистема инноваций выстроена под нуж-

ды Nokia и т. д. Ставка на одного отраслевого игрока создавала априори 

серьезные риски развития, а в эпоху глобализации они становятся еще 

более выраженными. Nokia, как и большинство транснациональных кор-

пораций, с конца 1990-х годов начала переносить свои производства в 

другие страны, создавать за границей исследовательские центры и т. п. 

Учитывая значение компании в финской инновационной системе, это 

подрывает основы инновационного развития страны и сужает границы 

экосистемы инноваций. 

Соответственно, для участия в глобальной инновационной экономи-

ке «на равных» стране необходимо сформировать новые инновационные 

кластеры мирового уровня, новые направления и отрасли, которые обе-

спечат более сбалансированный рост экономики  в период, когда запас 

возможностей развития на базе исключительно ИКТ будет исчерпан, а 

потенциал Nokia больше не сможет обеспечивать динамику роста. 

Однако большая часть финской экономики состоит из малых и сред-

них предприятий, слабо активных в инновационном плане. 

Кроме того, вызовом для финской инновационной системы остается 

не столько ориентация на удовлетворение новых областей целевого спро-

са на технологические решения, как сохранение опоры на существующие 

заделы. Напомним в этой связи, что на европейском экономическом про-
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странстве в последнее время акцентируется концепция технологического 

прогресса, в рамках которой предполагается стимулировать формирова-

ние как на национальном, так и на наднациональном уровне инновацион-

ных систем, ориентированных на спрос (demand-oriented), а не на техно-

логические возможности (technology-pushed).

Наконец, население Финляндии стареет значительно быстрее, чем 

даже население Европы в целом. Следовательно, необходим скачок в 

производительности как частного, так и общественного секторов для 

того, чтобы обеспечить гражданам страны достойное качество жизни при 

сохранении под контролем социальных издержек и налогового бремени 

на трудоспособном населении. 

Существовавшая инновационная политика не могла ответить на дан-

ные вызовы. И без пересмотра ориентиров и частично инструментария 

политики в сфере инноваций все это неизбежно сказалось бы в будущем 

на стабильности, динамике и сбалансированности экономического роста 

Финляндии. 

Осознав данную проблему, финское правительство в 2005 г. при-

ступило к созданию новой стратегии инновационной политики. В 2008 г. 

работа над ней была завершена, в 2009 г. она прошла международную 

апробацию, а уже летом 2010 г. представлена в финский парламент. В 

документе инновационная политика рассматривается как неотъемлемая 

часть экономической политики, а инновации – как средство решения при-

оритетных социально-экономических задач, а именно: 

1) развития «государства благосостояния»; 

2) сохранения и, где необходимо, восстановления окружающей среды 

ради поддержания высоких стандартов качества жизни граждан страны; 

3) формирования кластеров инновационного роста, представляю-

щих собой совокупность университетов, исследовательских институтов 

и высокотехнологичных компаний, лидирующих в мире по подготовке 

кадров, ИР и коммерциализации нововведений в определенной области, 

что предопределяет конкурентоспособность национальной экономики в 

условиях глобальной экономики знаний. 

Кризис и рецессия 2008–2010 гг. серьезно повлияли на объем инве-

стиций в исследования и разработки по всему миру и стали катализато-

ром активизации инновационной политики как универсального ответа 

на экономические вызовы современности. Финляндия не стала исклю-
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чением, тем более что, как и во Франции, кризис совпал по времени с 

началом имплементации амбициозной новой инновационной стратегии 

страны. Соответственно, как и другие страны, Финляндия серьезно уве-

личила вложения в ИР для создания новых заделов роста. Общий объем 

инвестированных в 2010 г. средств увеличился на 19% в сравнении с до-

кризисным 2007 г., составив более 2 млрд евро19. 

Основным получателем государственных средств на ИР на протя-

жении последних лет остается Фонд технологий и инноваций Tekes. Так, 

только в 2010 г. его бюджет вырос на 29,7%20. Направления, по которым 

идет распределение средств Фонда, соответствует в целом национальной 

инновационной стратегии страны. Заметно увеличилось финансирование 

машиностроительной отрасли и разработок программного обеспечения 

и обработки данных. Наблюдается рост инвестиций в здравоохранение, 

консалтинг, строительство и лесную промышленность. 

Принципиально важно, что, несмотря на кризис, финские власти со-

хранили ставку на решение задач, считающихся наиболее фундаменталь-

ными для финского общества. Прежде всего это задачи борьбы с измене-

ниями климата, которые, как полагают финские власти, не теряют своей 

актуальности и от их решения, следовательно, ни в коем случае нельзя 

отвлекать ресурсы. Тем более что именно противодействие негативным 

последствиям климатических изменений и по возможности устранение 

их причин минимизирует вероятность возникновения будущих кризисов, 

гораздо более суровых, чем нынешний, – кризисов, вызванных глобаль-

ными природными катаклизмами, разрушающими основы экономиче-

ской безопасности. Правительство Финляндии подчеркивает, что никакие 

финансовые трудности не могут служить оправданием для свертывания 

борьбы со снижением выбросов в атмосферу. 

Помимо общественного и общегуманистического смысла, ставка на 

новые экологические и энергетические технологии имеет и выраженную 

экономическую мотивацию. Власти полагают, что нацеленность на про-

тиводействие изменениям климата открывает значительные перспекти-

вы для повышения конкурентоспособности финской экономики и может 

 19 Statistics Finland. «Government R&D funding grows by EUR 155 million in 2010». 

25 February 2010 – http://www.stat.fi/til/tkker/2010/tkker_2010_2010-02-25_tie_001_en.html
 20 Finnish Science & technology information service, R&D funding in the state budget – http://

www.research.fi/en/resources/R-D_funding_in_the_state_budget 
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стать локомотивом ее выхода из рецессии. Технологии, способные ока-

зать противодействие изменениям климата, обеспечивают снижение про-

изводственных затрат, ресурсоемкости, повышение производительности 

труда и качества жизни. Все более важным аспектом является и энергети-

ческая безопасность в расширенной трактовке термина: использование 

новых технологий электрогенерации и энергосбережения позволяет со-

кратить потребление энергоносителей, снижая зависимость экономики 

от дорогих импортируемых углеводородов. Не менее важно, что новые 

энергетические и экологические технологии, а равно и биоэкономика по-

зволят создать новые рабочие места за счет развития новых отраслей, 

бизнесов и производств, а также стать важными экспортными отраслями 

(ожидается рост спроса на «зеленые» решения в Финляндии и в мире).

К тому же в правительстве Финляндии уверены, что без снятия угроз, 

связанных с изменением климата, невозможно обеспечить благополу-

чие и качество жизни граждан страны. В соответствии с этой ставкой не 

снижается финансирование экологии, энергетики и смежных областей. 

В частности, продолжается инвестирование в модернизацию зданий для 

повышения их энергоэффективности, в энергосберегающие производ-

ственные технологии, развитие сетей железнодорожного транспорта, 

замещающего автомобильный, и т. д. Все это должно создать условия, 

с одной стороны, для минимизации выбросов, а с другой – для возоб-

новления активного экономического развития и структурных изменений 

в экономике. Конечно, это требует значительных средств, но предпола-

гается, что разумное планирование расходов позволит оптимизировать 

процесс распределения ресурсов и повысить его эффективность.

В решении развитыми странами задач активизации инновационного 

развития важнейшую роль играет использование налоговых механиз-

мов, которые в российской экономике пока задействованы весьма слабо. 

В этой сфере сегодня лежит большой пласт пока нереализованных воз-

можностей, что будет более подробно рассмотрено в следующей главе.
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Налоговая политика 
и инновационный путь развития

Налоговые льготы в развитых странах все чаще рассматриваются как 

ключевой механизм стимулирования научной и инновационной актив-

ности предприятий во многих отраслях промышленности и услуг, а так-

же как инструмент для повышения привлекательности национальной 

территории и улучшения инвестиционного климата. В условиях жесткой 

международной конкуренции и ускорения процессов экономической гло-

бализации многие страны путем совершенствования налогового режима 

стараются привлечь на свои территории лучшие лаборатории, лучших 

ученых и самые передовые наукоемкие предприятия.

 3.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ВЛИЯНИЯ 

НАЛОГОВЫХ МЕХАНИЗМОВ НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Растущая популярность налоговых стимулов связана со следующими 

экономическими аргументами:

– предприятия сами принимают решение относительно целей, мас-

штабов финансирования своей деятельности в области исследований и 

разработок и нововведений;

– незначительные административные расходы по их внедрению;

– в целом недискриминационный характер: как правило, большая 

часть мер касается предприятий независимо от размера, сферы деятель-

ности, территориального размещения, уровня технологического разви-

тия (правда, необходимо учитывать специальные режимы помощи, на-

правленные на развитие мелких и средних предприятий, определенных 

видов деятельности и территорий и т. д.);

– гибкость действия: механизм мер достаточно легко корректируется, 

а при необходимости их действие прекращается.

Разнообразие подходов и точек зрения на проблемы налогообло-

жения во взаимосвязи с инновационным развитием определяется 
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множеством вариантов постановки задач и методов их решения. Про-

вести четкие разграничения между подходами, теориями и моделями 

зачастую практически невозможно. Тем не менее проведем некоторую 

систематизацию знаний в данной области, представленную в виде ма-

трицы (табл. 3.1). Существующие подходы к теоретическому анализу 

проблем налогообложения можно представить в следующей класси-

фикации:

– экономическая теория;

– совокупный спрос и совокупное предложение;

– государственная экономическая политика. 

В столбце «экономическая теория» обозначены различные уровни 

проблем налогообложения, рассматриваемые учеными. Здесь выделя-

ются «частные» задачи: исследование влияния отдельных групп налогов 

на различные сферы экономики (прямых и косвенных налогов, соци-

альных налогов и взносов); воздействие налоговой нагрузки в целом; 

проблемы налогового администрирования. В столбцах «совокупные 

расходы» и «совокупное предложение» приводятся те компоненты со-

ответствующих  экономических понятий, которые являются объектом 

влияния налого-обложения (либо факторами, оказывающими влияние 

на построение налоговой системы). Столбец «государственная эконо-

мическая политика» содержит перечень вопросов, которые призвана 

решить экономическая наука (в части вопросов налогообложения) на 

уровне экономической системы, государства (для целей реализации 

экономической политики). 

Исходя из матричного представления проблем, исследуемых эко-

номической теорией в части налогообложения, приведем краткий обзор 

наиболее используемых теоретических направлений, подходов, моделей, 

которые можно применять при решении проблем инновационного раз-

вития. 

1. Исследование взаимодействия отдельных групп налогов на пове-

дение различных экономических агентов (и, как следствие, различные 

компоненты национального дохода) проводится на микроуровнях, ко-

торые затем могут обобщаться, например для целей формулирования 

нормативных выводов в отношении государственной политики. Влияние 

налогов на данном уровне обычно проводится в отношении домашних 

хозяйств и фирм. Объективной посылкой к изучению налогообложения 
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ТАБЛИЦА 3.1

Матрица теоретических проблем налогообложения

Экономическая теория 
налогообложения

Совокупные 
расходы

Совокупное 
предложение

Государственная 
экономическая политика

Налоги на доходы 
и капитал:

–индивидуальный  

подоходный налог;

–налог на прибыль;

–налог на прирост 

стоимости капи-

тальных активов;

–налог на имуще-

ство и т. п.

Потребление 

и сбережение 

домохозяйств

Инвестиционный 

спрос (принятие 

решений об инве-

стировании)

Предложение 

труда

Размер исполь-

зуемого капитала

Выбор технологии

Оптимальное 

налогообложе-

ние (налоговое 

бремя)

Перераспределе-

ние доходов

Создание стиму-

лов к сбереже-

нию, инвестиро-

ванию

Социальные 
налоги/взносы 
(налоги/взносы 
на заработную 
плату)

Потребление 

и сбережение 

домохозяйств

Государственные 

закупки товаров 

и услуг в социаль-

ной сфере 

Уровень занятости 

(ситуация на рын-

ке труда)

Структура, чис-

ленность и каче-

ство рабочей силы

Распределение 

бремени между 

трудом и капита-

лом

Социальная 

политика (заня-

тость, пенсион-

ное обеспечение, 

социальное стра-

хование и т. д.)

Косвенное налого-
обложение:

– общие налоги 

на товары и услуги 

(НДС, налог 

с оборота, налог 

с продаж);

– акцизы;

– налоги на между-

народную торговлю 

и операции и т. п.

Структура по-

требительских 

расходов

Спрос на товары и 

услуги со стороны 

внешнего сектора

Структура затрат 

производителей

Распределение 

бремени между 

трудом и капита-

лом, потребите-

лями и произво-

дителями

Перераспределе-

ние национально-

го дохода

Внешнеторговая 

политика
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Экономическая теория 
налогообложения

Совокупные 
расходы

Совокупное 
предложение

Государственная 
экономическая политика

Налоговая нагрузка 
на экономику

Потребление и 

сбережение домо-

хозяйств

Инвестиционный 

спрос (принятие 

решений об инве-

стировании)

Экономический 

рост

Общее благосо-

стояние

Бюджетный де-

фицит и госдолг

Взаимодействие 

фискальной 

и монетарной 

политик

Налоговое 
администрирование

Налоговые риски Прогнозирование 

и планирование 

поступлений

Уклонение от 

уплаты налогов

Коррупция

здесь служит тот факт, что налоги для данных субъектов являются по-

терей (расходом, издержками). 

Принятие решений домохозяйствами относительно соотношения по-

требления и сбережения, структуры  потребительских расходов может 

происходить под влиянием налогов на доходы и собственность; соци-

альных налогов, уплачиваемых работниками; косвенных налогов. В итоге 

это скажется на составляющей совокупных потребительских расходов, 

то есть совокупном спросе. Решения домашних хозяйств оказывают 

воздействие на формирование совокупного предложения посредством 

предложения труда, поэтому влияние подоходных и социальных налогов 

рассматривается в подобных моделях. 

Данные вопросы в экономической теории часто анализируются с ис-

пользованием инструментария теории потребительского поведения, вы-

бора оптимального соотношения рабочего и личного времени, теории 

рыночного равновесия, а также межвременных моделей оптимального 

выбора. Существенный вклад в развитие этого направления теории в 

(окончание табл. 3.1)
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аспекте налогообложения сделали И. Фишер (модель межвременного 

выбора), Р. Барро (на основе идей Д. Риккардо), Дж. Стиглиц  и др.

Исследования в области налогов в отношении фирм очень разно-

образны, поскольку один налог или группа налогов могут оказывать 

влияние (иногда противоположное) на различные виды расходов фирмы 

и, как следствие, неоднозначно воздействовать на результат ее деятель-

ности.  В качестве основного объекта налогового воздействия на поведе-

ние фирм берется капитал как фактор производства и инвестиционные 

расходы как составляющая совокупного спроса. 

 Влияние налогообложения на принятие решений инвесторами в пер-

вую очередь определяется условиями налогообложения прибыли. Тради-

ционно под механизмами налогового стимулирования инновационного 

развития понимают инвестиционные льготы и льготы в отношении рас-

ходов на исследования и разработки, предоставляемые в рамках налога 

на прибыль, поэтому далее в главе особое внимание уделяется именно 

условиям налогообложения прибыли.

Исследования влияния корпорационного налога (налога на прибыль) 

на поведение фирмы условно подразделяются на анализ принятия фи-

нансовых и реальных решений1. В отношении финансовых решений изу-

чается воздействие налогообложение на выбор способа финансирования 

капитальных вложений. Реальные решения фирм касаются выбора ко-

личества используемых в производстве факторов. Однако следует отме-

тить, что реальные решения также зависят и от способа финансирования, 

выбранного фирмой. 

Неоклассическая теория исходит из предположения о том, что фир-

ма, максимизируя стоимость предельного продукта капитала, выбирает 

оптимальный путь инвестирования с учетом значимых экономических и 

налоговых переменных. Инвестирование выгодно до тех пор, пока стои-

мость предельного продукта капитала не сравняется с его стоимостью 

для инвестора, которая представляет собой своего рода «рентную плату» 

за капитал и включает в себя издержки, связанные с износом, риском и 

финансированием с поправкой на налоги. 

С одной стороны, налог на прибыль увеличивает издержки на капитал, 

при прочих равных условиях сокращая объемы капитальных инвестиций. 

 1 См.: Аткинсон Э.Б., Стиглиц Дж.Э. Лекции по экономической теории государственного 

сектора: Учебник / Пер. с англ.; Под ред. Л.Л. Любимова. М., 1995. 832 с.
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Поскольку стоимость капитала для предприятий определяется в том чис-

ле нормой отдачи (рентабельностью), которую они должны обеспечить 

акционерам и кредиторам, инвесторам приходится учитывать уровень 

налогообложения прибыли, который неизбежно уменьшает эффектив-

ность капитальных вложений.

С другой стороны, благодаря скидкам на износ, возможностям ис-

пользования инвестиционного налогового кредита и списанию расходов 

по уплате процентов снижаются затраты фирмы, связанные с приобрете-

нием капитала.

В кейнсианской школе экономической теории также уделяется вни-

мание налогу на прибыль и его влиянию на инвестиции с той точки зре-

ния, что инвестор принимает решение об инвестировании, ориентируясь 

на показатель внутренней нормы доходности проекта в сравнении с аль-

тернативным вложением (ставкой процента). 

В последующем, под влиянием идей синтеза неоклассики и кейн-

сианства, развития монетаристской концепции, в моделях воздействия 

корпорационного налога на инвестиционные расходы и объем используе-

мого капитала стали применяться положения и тех и других направлений 

в зависимости от поставленных задач. Так, модели теоретического харак-

тера, выявляющие механизм воздействия налогообложения на поведе-

ние инвесторов, в основном используют предпосылки неоклассической 

теории. Эмпирические исследования, как правило, строятся на постула-

тах кейнсианского направления, поскольку расчет эффективных ставок 

налогообложения легче произвести с использованием инструментария  

финансового анализа проекта (на основе показателей чистой дисконти-

рованной стоимости и внутренней нормы доходности). 

В модели эффективной налоговой ставки рассматривается чистый 

прирост основного капитала (как процент от объема выпуска), который 

положительно соотносится с нормой прибыли на капитал (после коррек-

тировки на износ и налоги). Для того чтобы измерить эффективную сред-

нюю ставку налога, находится разница в чистой приведенной стоимости 

гипотетического проекта, рассчитанная с учетом налога на прибыль и без 

него. Таким образом, определяется эффективная ставка налога на при-

быль, учитывающая все условия действующего налогообложения. Высо-

кая эффективная ставка обозначает, что платежи по налогу на прибыль 

«съедают» значительную долю прибыли проекта, следовательно, при та-

ких условиях менее выгодно инвестировать.
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На практике выбор, принимаемый инвестором с учетом основных 

значимых факторов, в том числе налоговых, формализуется с помощью 

методологии оценки эффективности инвестиционных проектов. Рассчи-

тав чистую приведенную стоимость проекта и вычислив (если возмож-

но) внутреннюю норму доходности до налогообложения и после, можно 

определить эффект обложения конкретного проекта и, соответственно, 

стимулы к инвестированию в зависимости от налоговых условий (в част-

ности, путем расчета эффективной ставки налога на прибыль). Однако 

для оценки влияния системы налогообложения на инвестиционную дея-

тельность всех экономических субъектов данный метод также требует 

значительных упрощений. Расчет показателей эффективности инвести-

ционных проектов требуется проводить по отношению к различным от-

раслям и организациям с различным уровнем развития, находящихся на 

разных этапах своего жизненного цикла. Соответственно, проводя общий 

анализ, необходимо придти к неким усредненным значениям структуры 

капитальных вложений и текущих расходов, уровня рентабельности, став-

ки дисконтирования (что актуально для межстрановых сравнений) и т. п. 

В 1980–1990-х гг. подобный метод вычисления предельных эффек-

тивных налоговых ставок использовался во многих государствах – членах 

ОЭСР, а также в некоторых развивающихся странах2. Результаты расчетов 

давали важную для выработки экономической политики информацию о 

воздействии налогового законодательства на инвестиционные решения. 

Основная идея модели заключается в том, что при отсутствии налого-

обложения инвестор получает полную норму прибыли на свои вложения. 

При налогообложении норма прибыли, получаемая после уплаты нало-

гов, снижается. Величина этого налогового клина зависит от системы на-

логообложения корпораций, влияния инфляции на величину начисленных 

налогов, особенностей амортизации активов и запасов, налогообложения 

различных видов доходов (прирост капитала, проценты или дивиденды), 

наличия налогов на имущество (материальные активы) компаний и от це-

лого ряда других условий. Понятно, что величина налоговой нагрузки на 

предельные инвестиции зависит от отрасли инвестирования, конкретного 

актива, типа финансирования и категории инвестора. Оценки предельных 

 2 См.: King M., Fullerton D. The Taxation of Income from Capital: A Comparative Study of the 

United States, United Kingdom, Sweden, and West Germany. Chicago: University of Chicago 

Press, 1984.
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эффективных налоговых ставок для различных комбинаций факторов, 

перечисленных выше, показывают относительные стимулы или антисти-

мулы инвестирования, создаваемые налоговой системой.

Для России (2001–2004 гг.) расчет предельных эффективных налого-

вых нагрузок был осуществлен в исследовании И. Карзановой3. Результа-

том этих оценок стал вывод о том, что эффективные предельные ставки 

на инвестиции в здания и сооружения для России близки к значениям 

аналогичной средней ставки по странам ОЭСР (38%). Оценка нагрузки на 

инвестиции в машины и оборудование в России заметно превышает по-

казатель по странам ОЭСР. В целом налоговая нагрузка для источников 

собственных средств в виде размещения ценных бумаг и нераспределен-

ной прибыли в России выше, чем в среднем по развитым странам. Таким 

образом, использование собственных средств в качестве источника инве-

стиций сильно ограничено.

Анализ, проведенный для сравнения эффекта от реформы налога на 

прибыль в 2002 г., показал, что при использовании предпосылок о за-

данной норме амортизации и ставке дисконтирования (12,25 и 10% со-

ответственно) после реформы налога на прибыль (2002 г.) эффективная 

предельная ставка снизилась до значений, соответствующих среднему 

показателю по странам ОЭСР. Однако, приблизив расчеты к российской 

налоговой практике (усредненно)4 и с учетом изменений, касающихся ин-

вестиционной льготы и амортизационных вычетов, предельная эффек-

тивная налоговая ставка после введения главы 25 Налогового кодекса 

РФ, напротив, возросла5.

Еще одним инструментом исследования служит модель, разрабо-

танная Д. Тобином в рамках кейнсианско-неоклассического синтеза. Мо-

дель констатирует, что фирмы осуществляют инвестирование в основ-

ные средства в том случае, если рыночная стоимость проекта будет по 

крайней мере не ниже стоимости приобретения капитала (производит-

ся расчет известного показателя q как отношения рыночной стоимости 

 3 Карзанова И.В. Воздействие налогового режима на инвестиции в реальный сектор 

российской экономики: предельные эффективные налоговые ставки на инвестиции в ма-

териальные ресурсы, человеческий капитал и НИОКР. М.: EERC, 2005. 
 4 До реформы средняя норма амортизации принимается за 0,08, налоговый вычет – 

0,5. После реформы соответственно – 0,19 и 0,1.
 5 См.: Букина И.С. Реформирование налога на прибыль: предпосылки и результаты: 

Дисс. ... канд. эк. наук. М., 2006 .
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собственного капитала и долговых обязательств компании к восстано-

вительной стоимости капитала). При этом величина q корректируется за 

счет снижения восстановительной стоимости капитала на величину теку-

щей стоимости налоговых скидок с исчисленного износа, а также путем 

коррекции рыночной стоимости собственного капитала и долговых обя-

зательств по налогам с личных и корпоративных доходов, влияющих на 

финансирование капитала.

Все эти модели неоднократно использовались исследователями для 

анализа воздействия условий налогообложения прибыли на инвестиции, 

хотя жесткость предпосылок (в частности, обязательное условие наличия 

конкурентных рынков продукции фирмы и факторов производства) су-

щественно ограничивает достоверность получаемых выводов.  

Общие выводы, следующие как из формализованных теоретических 

выводов, так и из эмпирических исследований, показывают, что налог на 

прибыль оказывает влияние на принятие фирмами инвестиционных ре-

шений. Но конкретное направление (положительное либо отрицательное) 

и степень этого воздействия зависят от каких-то конкретных условий, 

например: наличия разницы между фактической экономической аморти-

зацией актива и конкретным методом списания для целей налогообло-

жения,  способа учета инфляционных процессов. В конечном итоге по-

лученные выводы обуславливаются исходными предпосылками модели 

(а следовательно, необходимостью игнорировать какие-либо реальные 

взаимосвязи между отдельными переменными), что и порождает неопре-

деленность выводов большинства эмпирических исследований. 

2. Анализ влияния налогов на экономику в целом требует макроэко-

номического подхода, разработанного Дж. Кейнсом и его последовате-

лями. Собственно модели совокупных расходов («кейнсианский крест»), 

мультипликатора автономных расходов и налогового мультипликатора, 

позднее модель равновесия реального и денежного рынков (IS-LM) по-

зволяют наиболее комплексно проследить эффекты налогообложения 

на макроуровне.  Подобные модели представляют непосредственный ин-

терес и для исследований в области государственной политики. 

Эмпирические исследования проблем налогообложения (если они 

проводятся с использованием макроэкономического подхода) так или 

иначе опираются на выводы из кейнсианских и синтезированных моде-

лей, расширяясь за счет введения дополнительных условий и предпо-
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сылок. Для формирования государственной политики особое значение 

имеют исследования в области определения оптимальной налоговой на-

грузки на экономику, проблем бюджетного дефицита и государственного 

долга, вопросов взаимодействия фискальной и монетарной политики6. 

Другое направление исследований сосредотачивается на вопросе 

об оптимальном налогообложении, которое бы позволяло сочетать фи-

скальные интересы государства (в конечном итоге как выразителя интере-

сов общества) и частные интересы экономических субъектов. Подобные 

модели строятся на основе модели общего экономического равновесия с 

использованием аппарата «кривых безразличия». 

Представляется, что конкретные выводы, получаемые в рамках того 

или иного исследования, в существенной степени зависят от расстановки 

приоритетов в отношении принципов налогообложения и удовлетворения 

интересов конкретной группы субъектов. Так, если сводить оптимальное 

налогообложение к принципу нейтральности, то итогом могут стать весь-

ма неожиданные выводы о том, что самым «нейтральным» видом нало-

га является паушальный (аккордный) налог. Действительно, аккордный 

налог не зависит от результатов деятельности субъекта, поскольку взи-

мается в определенной законодательно установленной сумме с каждого 

налогоплательщика (примером может послужить подушная подать, при-

менявшаяся в царской России). Следовательно, экономические субъек-

ты не могут изменить свое поведение таким образом, чтобы уменьшить 

сумму налоговых обязательств7. Однако в данном случае нарушается 

принцип справедливости (как бы его ни трактовали), искажается распре-

деление налоговой нагрузки на налогоплательщиков, в результате чего 

подобный налог дестимулирует развитие экономических субъектов с 

низкими доходами. 

Попытки решения проблемы справедливости налогообложения в эко-

номической теории приводили к разработке моделей оптимизации функ-

ций социального благосостояния, так или иначе формируемых исходя 

из частных функций полезности индивидов, составляющих общество (в 

частности, модель Линдаля и равновесие Боуэна – Линдаля – Самуэль-

 6 Имеется множество исследований на данные темы, в частности можно отметить 

вклад Alesina A., Blanchard O., Bohn H., Fisher S., Tanzi V.  
 7 Занадворов В.С., Колосницина М.Г. Экономическая теория государственных финан-

сов. М.: Издательский дом ГУ – ВШЭ, 2006. 
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сона). Безусловно, каждая модель имеет свои предпосылки и несколько 

отличные выводы (по крайней мере в формализованном виде), однако 

экономическая суть данных моделей, как правило, сводится к следую-

щему. Итогом подобных подходов становится выведение «индивидуаль-

ных» налогов, то есть тех сумм, которые готов платить индивид за предо-

ставляемое ему общественное благо (либо получать в виде субсидии от 

государства).  

Очевидно, что на основе данной модели не представляется возмож-

ным формировать эффективную налоговую политику, прежде всего 

в силу того, что данная модель статична и не учитывает условий вос-

производственных процессов. Возникает вопрос, как в рамках данной 

модели учитывать механизм принятия решений фирмами, который от-

личен от механизмов принятия решений индивидами-собственниками и 

индивидами-управленцами. 

3. Особую роль в налоговых исследованиях играет введение в модели 

институциональных факторов, а также собственно институциональные 

исследования в области налогообложения (точнее, взаимодействия на-

логоплательщиков и налоговых органов). Здесь можно отметить зна-

чительный вклад российских ученых. Так, в работе Е. Балацкого8  обра-

щается внимание на учет в моделях оценки эффективности налоговых 

реформ воздействия институциональных ловушек. Также в последнее 

время возрос интерес к изучению влияния налоговых рисков при приня-

тии решений фирмами9. 

В силу множества факторов, обусловивших усиление государствен-

ного вмешательства в экономику, сложно опровергнуть тот факт, что на-

логи оказывают влияние на экономическое развитие. Вывод о степени и 

эффекте этого влияния будет зависеть от цели исследования (групп, за-

интересованных в исследовании) и предпосылок модели. 

В рамках прикладных исследований в первую очередь решается во-

прос о том, что эффективнее для тех или иных задач правительства: на-

логовые инструменты или бюджетные расходы либо определенная ком-

бинация того и другого.

 8 См.: Балацкий Е.В. Налоговые реформы и экономический рост // Проблемы прогнози-

рования. 2006. № 2. С. 136–144. 
 9 См.: Тихонов Д., Липник Л. Налоговое планирование и минимизация налоговых ри-

сков. М., 2004. С. 253.
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 3.2. НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ

Арсенал налоговых мер по стимулированию ИР и нововведений позво-

ляет выделить следующие составляющие, используемые большинством 

развитых стран:

1) особый режим списания капитальных расходов компаний на ИР 

(режим ускоренной амортизации);

2) вычет расходов на ИР из налогооблагаемых доходов;

3) налоговый исследовательский кредит;

4) создание специальных режимов налоговой помощи развитию ИР и 

нововведениям для малого и среднего бизнеса, для определенных райо-

нов или отраслей.

Необходимо отметить, что налоговое стимулирование инновационной 

деятельности будет эффективно только при четком определении объекта 

стимулирования и соответствующих терминов.

Наиболее всеобъемлющие и широко применяемые определения по-

нятий и терминов «научно-техническая инновация», «инновационная ком-

пания» даются в международном документе ОЭСР (1997 г.), который был 

составлен с целью унификации статистики по ИР в странах ОЭСР и изве-

стен под кратким названием «Руководство Осло» (РО) – «Oslo Manual»10. 

Базовые определения научно-технической инновации и инновацион-
ной компании по «РО»:

«Научно-технические инновации продукта и процесса включают 

внедренные технически новые продукты и процессы и значительные 

технические усовершенствования продуктов и процессов. Внедрен-

ными технически новые продукты и процессы считаются, если они 

появились на рынке – продуктовая инновация или применялись в про-

изводственном процессе – инновация технологического процесса. 

Научно-технические инновации продукта и процесса касаются научной, 

технико-технологической, организационной, финансовой и коммерче-

ской деятельности»11.

 10 OECD/EUROSTAT. Oslo Manual. OECD. Paris. 1997. 
 11 Там же. С. 47. 
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«Инновационные компании включают: 

• фирмы, которые существовали в начале рассматриваемого периода 

времени и которые в течение этого периода внедрили технически новые 

продукты или процессы;

• фирмы, которые возникли в течение рассматриваемого периода 

времени и которые:

– при своем основании внедрили продукты или процессы, которые 

являются технически новыми (или усовершенствованными) для уже су-

ществующего (действующего) рынка этой фирмы;

– после своего основания внедрили продукты или процессы на про-

тяжении рассматриваемого периода, которые являются технически но-

выми (или усовершенствованными) для данной фирмы»12.

Однако эти определения не совпадают с налоговыми определениями 

понятий и терминов, используемых в национальных налоговых кодексах 

и Стандартах бухгалтерской отчетности в связи с налоговым стимули-

рованием инноваций. Налоговые определения более детально конкре-

тизируют, какая именно деятельность может считаться инновационной, 

чтобы она подпала под действие налоговой льготы. Главное в определе-

нии, как можно яснее и понятнее провести границу между той деятельно-

стью, которая подпадает, соответствует налоговому определению, и той 

деятельностью, которая не считается инновационной и не подпадает под 

действие налоговой льготы.

Одним из самых важных налоговых определений является определе-

ние термина «R&D» (Research & Development), который раньше было при-

нято переводить как «научные исследования и опытно-конструкторские 

разработки» (НИОКР), а сейчас осуществляется переход к более краткому 

термину «исследования и разработки» (ИР), используемому и в данной 

работе.

Хотя ИР являются только одним из аспектов инновационной дея-

тельности, но  это достаточно объемная сфера, включающая в себя дея-

тельность от фундаментальных и прикладных научных исследований 

до последних стадий опытно-экспериментальных разработок. Из всех 

аспектов инновационной деятельности самый широкий спектр работ 

скрывается под названием «ИР». Поэтому государству, приступающему 

 12 OECD/EUROSTAT. Oslo Manual. OECD. Paris. 1997. P. 62. 
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к введению налогового стимулирования инновационной деятельности, 

требуется конкретизированное подробное налоговое законодательное 

определение. Большинство развитых стран, в частности страны ЕС, за 

основу своих налоговых законодательных определений ИР взяли между-

народный стандарт ОЭСР для измерения ИР, обозначаемый как «Руко-

водство Фраскати» (1993)13:

«Исследования и разработки (R&D) включают в себя творческую ра-

боту на системной основе с целью увеличения запаса знаний, в том числе 

знание человека, культуры и общества, и использование этого запаса зна-

ния для изобретения новых применений. ИР – это термин, относящийся к 

трем видам деятельности: фундаментальные исследования, прикладные 

исследования, экспериментальные разработки».

Чем яснее определение, тем легче фирме оценить, какие из ее ис-

следовательских работ соответствуют, подпадают под действие (qualify) 

льготного налогообложения. Поэтому налоговые законодательства 

оперируют терминами типа «qualified R&D expenditure», «qualified R&D 

personnel», «qualified R&D capital equipment», у которых еще нет устояв-

шегося перевода на русский язык – «расходы на соответствующие (или 

квалифицированные, или квалифицируемые) ИР», «научные сотрудники, 

занятые соответствующими (квалифицированными/квалифицируемы-

ми) ИР», «оборудование, используемое для соответствующих (квалифи-

цированных/квалифицируемых) ИР». В данном случае слово «квалифи-

цированный» не имеет никакого отношения к уровню качества, а означает 

то же, что и «соответствующий» в смысле «соответствующий налоговым 

законодательным определениям», «подпадающий под действие льготно-

го налогообложения ИР».

Согласно Tax Incentives for Research and Development Trends and Issues 

(OECD. Paris. 2003. P. 13), инвестиции, связанные с ИР, делятся на: 1) теку-

щие расходы, которые включают зарплату исследовательского персона-

ла и расходы на материалы  и 2) капитальные расходы, которые вклю-

чают стоимость машин и оборудования, а также стоимость помещений. 

По оценкам, из каждого доллара, инвестированного в ИР, примерно 90% 

идет на текущие расходы, остальное – на капитальные расходы или по-

стоянные активы. Под «капитальными расходами, связанными с ИР» 

 13 OECD. Frascati Manual. Paris. 1993.
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понимаются только те капитальные расходы, которые вложены в капи-

тальные активы (машины и оборудование или строения), используемые 

непосредственно в деятельности, подпадающей под налоговое опреде-

ление ИР, и при условии, если они не будут использоваться в будущем 

после завершения ИР.

Стимулируя частные расходы на ИР, государство может адресовать 

ту или иную конкретную налоговую меру разным отраслям и сферам, 

разным типам компаний, преследуя при этом одну или несколько сле-

дующих целей:

– стимулирование всех компаний в проведении ИР, независимо от 

размера, отрасли и местоположения;

– стимулирование ИР в высокотехнологичных наукоемких отраслях 

(аэрокосмическая, биотехнология, защита окружающей среды). Напри-

мер, в Великобритании был введен особый налоговый исследовательский 

кредит в размере 50% в области ИР по разработке вакцин и лекарств от 

смертельных болезней (туберкулез, малярия, СПИД) – Vaccine Research 

Relief;

– стимулирование малого и среднего бизнеса. Малый бизнес, обла-

дая высоким потенциалом роста и развития, остается высокорискован-

ным и испытывающим острую нехватку фондов сектором экономики. 

Предприятия малого бизнеса часто рассматриваются как локомотивы 

роста и создаются для воплощения новых идей, касающихся продук-

тов, процессов, услуг. Именно поэтому многие правительства оказыва-

ют приоритетную поддержку малому бизнесу с помощью специальных 

налоговых режимов. Например, в Испании и Великобритании к малому 

бизнесу применяется более низкая, чем стандартная по стране, ставка на-

лога на прибыль, разрешены более льготные ускоренные формы амор-

тизации. Кроме того, существуют специальные налоговые стимулы для 

поощрения технологических инноваций в малом бизнесе. И в Испании, и 

в Великобритании налоговые стимулы поддерживают интернет-торговлю 

и новые технологии. В Великобритании и Норвегии именно малый бизнес 

сначала получил право на специальный налоговый исследовательский 

кредит, и лишь позже это право было распространено на крупный бизнес 

(с 2002 г. – в Великобритании, с 2003 г. – в Норвегии);

– поддержка научно-исследовательских молодых компаний в на-

чальный период их становления. Ярким примером такой поддержки явля-
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ется утверждение статуса молодой инновационной компании (The Young 

Innovative Company – YIC) и регистрация компаний в этом статусе. 

С 1 января 2007 г. в ЕС действуют новые Правила предоставления 

государственной помощи. (В понятие «помощь» входят меры прямого и 

косвенного субсидирования: прямые субсидии, налоговые льготы, кре-

диты, государственные закупки, гарантии, инвестиции.) В соответствии 

с Правилами установлен статус молодой инновационной компании, что 

значительно упростило порядок субсидирования частного бизнеса и дало 

возможность странам-членам предоставлять дополнительные финансо-

вые средства, прежде всего в виде различных налоговых и прочих льгот, 

малым инновационным компаниям независимо от сектора экономики. 

Новые Правила, принятые в ходе реформы системы государственной 

поддержки бизнеса, содержат гибкий пакет мер, позволяющий странам-

членам расширить поддержку ИР и инноваций исходя из национальных 

задач и приоритетов14. Для этих мер значительно повышен существовав-

ший ранее «потолок» помощи, которую государство может предоставлять 

бизнесу без разрешения ЕС. Смягчение условий государственной под-

держки ИР и малого и среднего бизнеса (МСБ) нацелено на достижение 

заявленной в Лиссабонской стратегии нормы финансирования ИР в 3% 

от ВВП, а также на повышение эффективности государственной помощи 

частному бизнесу и конкретизации ее форм. Следует отметить, что евро-

пейские правила оказания государственной поддержки частному сектору 

отличаются своей строгостью в силу жесткой единой конкурентной по-

литики. (Например, ограничения ВТО в отношении объема господдержки 

частных ИР были отменены еще в 1999 г., в США отсутствуют внутренние 

правила, ограничивающие объемы государственного субсидирования ИР 

в частных компаниях.)

Новые меры, нацеленные конкретно на поддержку инноваций, с осо-

бым упором на МСБ15, предусматривают помощь на следующие цели (во 

 14 План ЕС по реформированию системы государственной помощи принят в 2005 г., 

затем была разработана «дорожная карта», предусматривающая реформу государствен-

ной поддержки инноваций. См: How can tax incentives can boost the competitiveness of 

European high tech industry. Report from the seminar. Stockholm, February 28, 2007 – http://

www.yicstatus.com/Document/YIC_seminar_070228.doc 

 15 К категории МСБ относятся микропредприятия (менее 10 занятых и оборот не более 

2 млн евро), малое предприятие (менее 50 занятых и оборот не более 10 млн евро), среднее 

предприятие (менее 250 занятых и оборот не более 50 млн евро). МСБ сохраняет право на 

получение госпомощи в течение двух лет после изменения пороговых значений.
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всех секторах, за исключением сельского хозяйства и рыболовства, для 

которых установлен собственный режим):

1. Молодые инновационные компании – максимум 1 млн евро (только 

для МСБ).

2. Оформление прав на промышленную собственность (только для 

МСБ).

3. Консультативные услуги и услуги по поддержке инноваций – мак-

симум 200 тыс. евро (только для МСБ); услуги национальной или евро-

пейской сертификации – 100%, прочей сертификации – 75%.

4. Привлечение высококвалифицированных специалистов – макси-

мум 50% затрат на срок не более трех лет работы специалиста из крупной 

компании с предшествующим двухлетним стажем деятельности в иссле-

довательской сфере (только для МСБ).

5. Проведение ИР: для всех компаний – фундаментальные исследо-

вания (до 20 млн евро), прикладные исследования (до 10 млн евро) и раз-

работки (до 7,5 млн евро). 

Максимальная сумма для МСБ:

– фундаментальные работы – 100% расходов; 

– промышленные исследования: малые предприятия – 80%; сред-

ние – 75%;

– разработки: малые предприятия – 60%, средние – 50%. 

6. Изучение технической возможности реализации идеи – предвари-

тельная стадия промышленных исследований или разработок (для всех 

компаний).

Максимальная сумма для МСБ:

– предварительная стадия промышленных исследований – 75%;

– предварительная стадия разработок – 50%.

7. Процессные и организационные инновации в сфере услуг:

– для малых предприятий – 35% затрат;

– для средних предприятий – 25%. 

8. Развитие инновационных кластеров:

– для малых предприятий – 35% затрат; 

– для средних предприятий – 25%.

При соблюдении условий в каждом конкретном случае возможно 

субсидирование, компенсирующее до 100% затрат. 
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Молодая инновационная компания помимо налогового кредита мо-

жет получить дополнительную государственную помощь на развитие, в 

том числе и в виде социальных льгот. Новое положение также дает воз-

можность странам, ранее не использовавшим налоговый кредит, вне-

дрить этот механизм в сочетании с наработанной практикой прямого суб-

сидирования МСБ. 

Условия получения статуса молодой инновационной компании и по-

мощи:

– размер компании: занятость не более 50 человек (при условии, что 

на момент подачи заявки компания существует не более 6 лет);

– инновационность: определяется исходя из заключения внешнего 

эксперта на основе бизнес-плана, предусматривающего разработку в 

ближайшее время продукта, услуги или процесса с технологической но-

визной, а также с высокой степенью промышленного риска;

– ИР: расходы на исследования и разработки составляют не менее 

15% оборота как минимум за год за трехлетний период до обращения за 

госпомощью (в случае стартапов, не имеющих финансовой истории, – на 

основании заключения внешнего аудита текущего финансового перио-

да);

– размер госпомощи не должен превышать 1 млн евро, для особых 

регионов максимальный размер –  1,5 млн евро;

– компания может получать помощь только один раз в течение перио-

да, когда она квалифицирована как молодая инновационная компания;

– данный вид помощи может аккумулироваться с другими видами в 

рамках пакета мер, в частности с помощью на ИР или рисковый капитал;

– компания может претендовать на получение другого вида государ-

ственной помощи (кроме как на ИР и рисковый капитал) только через три 

года после получения помощи для молодой инновационной компании.

Кроме стандартных налоговых мер регулирующего характера, таких 

как освобождение, снижение, дифференцирование ставок налога, в це-

лях стимулирования ИР используются и иные налоговые льготы. Эти на-

логовые льготы по механизму действия бывают трех типов:

– отсрочка платежа налога, например специальные льготные режимы 

амортизации;

– уменьшение размера налогооблагаемой базы, например tax 

allowance (полное списание текущих исследовательских расходов, допол-
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нительный вычет сверх полного списания исследовательских расходов 

из налогооблагаемой прибыли);

– уменьшение суммы самого налога, например налоговый исследо-

вательский кредит и налоговый зарплатный исследовательский кредит 

означают вычет из суммы самого налога.

Налоговые льготы в основном касаются налогообложения капитала 

и труда и в меньшей степени налогообложения потребления. По степени 

важности для бизнеса на первом месте стоят льготы по налогу на при-

быль корпораций (Corporate income tax), затем идут льготы по налого-

обложению роялти и материальной выгоды от реализации ценных бумаг 

(Capital gains tax – в большинстве стран входит в закон о налоге на доход 

физических лиц). Льготы по налогообложению труда, как правило, вхо-

дят в законы о налоге на личный доход (Personal income tax) и о взносах 

на социальное страхование (Social security contributions). В наименьшей 

степени используются льготы в налогах на потребление (например, налог 

на добавленную стоимость).

Льготы в рамках закона о налоге на прибыль (НП): основными нало-

говыми стимулами ИР по налогу на прибыль являются следующие на-

логовые льготы:

1) списание текущих расходов по ИР;

2) дополнительная налоговая скидка (вычет из НП);

3) налоговый исследовательский кредит;

4) специальные режимы амортизации основных фондов, связанных 

с ИР;

5) инвестиционный налоговый кредит;

6) льготы в налогообложении прибыли в связи с иностранными ис-

точниками дохода компании;

7) специальное применение налога на материальную выгоду от про-

дажи акций (НМВПА) в связи с ИР.

Списание текущих расходов по ИР. Все развитые страны разрешают 

компаниям целиком списывать текущие расходы по ИР (это прежде всего 

зарплата и расходы на материалы, составляющие, по оценкам, около 90% 

всех расходов по ИР) в тот год, когда эти расходы производились. При 

этом во многих странах предусмотрено, что возникшие в связи с этим 

убытки могут быть отнесены на будущий или прошедший учетный пе-

риод или разложены на неопределенный по продолжительности период. 
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Для компаний, использующих новые технологии, и для инновационных 

проектов повышенного риска возможность компенсировать свои убыт-

ки за счет прошлой или будущей прибыли является существенной под-

держкой, поскольку и те и другие на первых порах своей деятельности, 

как правило, убыточны. Как пример действия такой формы поддержки 

можно привести Францию, где разрешено относить текущие убытки на 

результаты деятельности компании либо за прошедшие три года, либо на 

пять лет вперед, и Германию, где подобный перенос убытков также воз-

можен на год назад или вперед16. В таких странах компании, как правило, 

изначально выбирают схему списания своих расходов. 

Дополнительная налоговая скидка (R&D Tax allowance – в Великобри-

тании, R&D Tax Concession – в Австралии). Целью этой меры, дополняю-

щей первую, является дальнейшее снижение для бизнеса налоговой на-

грузки по тем видам деятельности, которые связаны с ИР (инновациями).

Дополнительная налоговая скидка позволяет фирмам снижать нало-

гооблагаемую базу в большем размере, чем их расходы на инновацион-

ную деятельность. Например, если фирма получила прибыль, то она мо-

жет уменьшить свой налогооблагаемый доход, вычитая из него суммы, 

превышающие ее расходы по ИР. Право на эту льготу может определять-

ся наличием расходов по ИР (показатель объема) либо их приростом (по-

казатель изменения по сравнению с предшествующим уровнем). В ряде 

стран существуют лимиты на максимальную сумму либо учитываемых 

расходов по ИР, либо размера ежегодного вычета.

В частности, дополнительные налоговые скидки применяются в Ве-

ликобритании, Бельгии и Дании на основе объемных показателей, а в Ав-

стралии, Австрии и Венгрии на комбинированной основе, то есть с учетом 

и объемных, и приростных показателей. 

Так, в Великобритании с 2000 г. крупный бизнес получил возможность 

освобождать от уплаты налога часть своей прибыли в размере, равном 

130%, а малый бизнес – 175% от объема своих расходов по ИР (до 2000 г. 

освобождалось 100% расходов по ИР). В результате, если раньше мелкие 

компании, платившие 20%-й налог на прибыль и проводившие ИР, имели 

возможность снижать свои налоговые платежи в размере 20% от стои-

мости проведенных ИР, то с 2000 г. размер их экономии возрастал до 35% 

 16 См.: Corporation Tax and Innovation: Issues at stake and review of European Union 

Experiences in the Nineties European Commission Innovation papers. № 19. P. 35.
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расходов по ИР. Таким образом, возросшее налоговое освобождение уве-

личило сумму, которую компания могла вычитать из своего финансового 

результата при расчете налогооблагаемой прибыли.

В Австралии дополнительные налоговые скидки в виде вычета из на-

логооблагаемой базы были введены еще в 1985 г. и составляли до 1997 г. 

150% от суммы расходов по ИР. Сегодня применяется более сложная си-

стема, включающая базовую и дополнительную скидки. Базовая скид-

ка по подпадающим под эту льготу расходам по ИР составляет 125% от 

объема, но существует и дополнительная премиальная ставка в 175% на 

прирост по расходам по ИР. Базой для расчета величины прироста служит 

средняя величина расходов по ИР за предшествующие три года. Допол-

нительные льготы предусмотрены по малому бизнесу. (В 2009 г. заявлено 

о замене этой льготы на налоговый исследовательский кредит.)

Налоговый исследовательский кредит – НИК (R&D Tax Credit). Этот 

инструмент стал не только первой целенаправленной, но и основной, по 

мнению многих аналитиков, налоговой льготой в налоговом субсидиро-

вании инноваций. Он преследует несколько целей – повышение общего 

уровня расходов на ИР, а также перераспределение расходов на ИР меж-

ду отдельными статьями этих расходов, то есть на изменение структуры 

расходов (во всяком случае это была одна из целей в США, так как в конце 

80-х годов ХХ в. в частных расходах на ИР предпочтение отдавалось крат-

косрочным программам за счет долгосрочных научных исследований с 

более высокой степенью риска). Кроме того, НИК стимулирует экспорт 

и, следовательно, увеличение высокооплачиваемых рабочих мест. Вве-

денный впервые в США в 1981 г., он был ответом на вызов безусловному 

научно-техническому превосходству США со стороны других стран, осо-

бенно Японии, которые в 70-е годы прошлого столетия стали наращивать 

темпы роста расходов на ИР, чтобы сократить свое научно-техническое 

отставание. За прошедшие двадцать с лишним лет все большее число 

стран применяют налоговый исследовательский кредит, увеличивая во 

многих случаях его размеры и улучшая механизм его применения, являя 

тем самым один из наглядных примеров налоговой конкуренции между 

странами, перешедшими в стадию инновационного развития экономики.

Налоговый исследовательский кредит позволяет фирмам вычитать из 

суммы налога на прибыль часть затрат на инновационную деятельность, 

определяемую процентной ставкой налогового кредита. Существуют раз-
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нообразные механизмы применения этого вычета в разных странах, но 

главные различия заключаются в двух составляющих – процентной став-

ке налогового кредита и базовом размере расходов фирмы на ИР, кото-

рый, в свою очередь, берется либо в полном объеме в базовом году, либо 

как прирост расходов на ИР по отношению к базовому уровню расходов 

(как правило, средних за базовый период двух, или трех, или пяти лет). 

В литературе второй тип кратко называют научно-исследовательским 

приростным налоговым кредитом (R&D Tax Incremental Credit), а первый – 

научно-исследовательским полнообъемным налоговым кредитом (R&D 

Volume-based Tax Credit). У каждой из этих форм есть свои преимущества 

и недостатки. 

Приростная форма лучше отвечает цели собственно стимулирова-

ния ИР, так как она поощряет прирост расходов на ИР, но она сложнее 

в вычислении и оформлении как для предпринимателей, так и для го-

сударства, поскольку существуют проблемы с тем, как лучше выбрать и 

определить базовый уровень расходов на ИР, по отношению к которому 

затем определяется прирост расходов, вызывает больше споров между 

компаниями и налоговыми органами. Налоговый кредит в этой форме 

наиболее выгоден компаниям на тех стадиях проектов, когда идет при-

рост расходов на ИР. Если же расходы на ИР значительны, но стабильны, 

компания лишается этой льготы. Крупные компании критикуют эту форму 

за то, что она не учитывает циклический характер научных исследований, 

переходов от одной стадии исследований к другой (от фундаментальных 

к прикладным и так далее) и что выгоду от этой налоговой льготы трудно 

встроить в долгосрочные стратегические программы ИР. Однако эту фор-

му легче таргетировать и использовать для стимулирования начинающих 

компаний, малого и среднего бизнеса. Наконец, главный недостаток этой 

формы видят в том, что она дает компаниям больше возможностей для 

манипулирования и злоупотреблений. 

Преимущество налогового кредита в полнообъемной форме состо-

ит в том, что она проще и дешевле в оформлении. Крупные компании с 

большим объемом расходов на ИР предпочитают эту форму налогового 

кредита. Однако такая форма дороже для государства, так как заявки на 

налоговый кредит подают и те компании, которые в любом случае осу-

ществляли бы ИР. В этом случае государство лишается части своих на-

логовых доходов, частично возмещая компаниям их расходы на ИР.
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Применяется также смешанная форма, когда к полнообъемному на-

логовому кредиту (например, 30% от базового размера расходов на ИР) 

добавляется приростной налоговый кредит (например, 50% на прирост 

по отношению к базовому среднему за указанный период уровню рас-

ходов на ИР).

Наибольшее распространение получили полнообъемная и смешанная 

формы налогового кредита. Смешанная форма применяется во Франции, 

Испании, Португалии, полнообъемная – в Италии, Канаде, Норвегии. От 

приростной формы отказалась Франция с 2008 г. Из 25 стран, где при-

меняется налоговый исследовательский кредит, только 4 страны приме-

няют приростную форму (США, Япония, Мексика, Ю. Корея). 

В странах с федеративным устройством – США и Канаде – налоговая 

система является соединением федерального и регионального законо-

дательств, в Канаде региональное законодательство значительно уси-

ливает воздействие федерального на инновационную деятельность. В 

Калифорнии, Техасе, Массачусетсе, Нью-Йорке, отличающихся большой 

концентраций научно-исследовательских компаний и учреждений наряду 

с федеральным применяется региональный налоговый исследователь-

ский кредит. В Калифорнии и Массачусетсе более привлекательные, чем 

в соседних штатах, научно-исследовательские налоговые кредиты вызы-

вают перемещение относительно более мобильной научной деятельности 

из Невады в Калифорнию и из Гемпшира в Массачусетс.

Специальные режимы амортизации основных фондов (капитальных 
расходов), связанных с ИР. Специальные режимы амортизации основных 

фондов призваны стимулировать приобретение капитальных активов, 

необходимых для ИР. Обычный режим амортизации предусматривает, 

что стоимость капитальных активов списывается в течение всего срока 

их службы. Льготы, связанные с капитальными расходами на ИР, отно-

сятся к расчету их амортизации. Они касаются прежде всего разрешен-

ных сроков списания стоимости капитальных активов или норм списания. 

Размер льгот зависит от типов активов с учетом экономических сроков 

их службы. Эти льготы стимулируют компании инвестировать средства 

в современное оборудование, что способствует появлению и развитию 

новых продуктов и процессов. В отдельных странах льготы на капитал 

могут быть использованы в тот же год, когда предприятие получает право 

на их применение, но в некоторых странах неиспользованные льготы мо-
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гут быть учтены при расчете налогооблагаемой прибыли в последующие 

годы. 

В странах ЕС и в США применяется два варианта специальных режи-

мов амортизации основных фондов, связанных с ИР, – «свободная» (free) 

и ускоренная амортизация. «Свободная» амортизация означает отсут-

ствие установленного метода списания. Она предполагает возможность 

одномоментного полного (до 100%) списания всех инновационных капи-

тальных расходов уже в первый год. Дополнительным преимуществом 

«свободной» амортизации во многих странах служит то, что при желании 

компания может использовать полагающийся ей вычет из налогообла-

гаемой базы не только в год приобретения инновационных капитальных 

активов, но и в иной период. Ускоренная амортизация позволяет списы-

вать относительно большие суммы в первые годы службы, чем в после-

дующие, или сокращает сроки списания по сравнению с экономическим 

сроком, то есть сроком их фактического использования. В отличие от 

свободной амортизации этот метод списания отличается меньшей гиб-

костью.

И при «свободной», и при ускоренной амортизации налоговое сти-

мулирование заключается в отсрочке налоговых платежей. Применение 

«свободной» и ускоренной амортизации ведет к снижению себестоимо-

сти ИР.

При общности подхода к характеру льгот (отсрочка платежа) в раз-

личных странах предпочтение отдается разным вариантам. Ускоренная 

амортизация предусмотрена, в частности, в Австрии, Бельгии, Дании, 

Финляндии, Италии, Португалии, Швеции, США. Напротив, в Ирландии, 

Испании и Великобритании разрешена «свободная» амортизация. 

Инвестиционный налоговый кредит. Эта мера по своим результатам 

близка к ускоренной амортизации. Она позволяет списывать значитель-

ную часть стоимости оборудования в первые годы его эксплуатации. На-

пример, в США инвестиционный налоговый кредит позволяет компани-

ям списывать уже в первый год до 20 000 долл. из стоимости основных 

фондов и до 24 000 долл. на следующий год, что в сумме равносильно 

результатам быстрой ускоренной амортизации (по сравнению со сроками 

экономического использования оборудования)17.

 17 Hall B.H. USA Innovation Tax Incentives. A report to the European Union. 2001, 15 January. 

P. 13.
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Эта мера, призванная стимулировать объемы инвестиций компании 

в целом, служит важным стимулом и для инноваций, поскольку эффек-

тивно снижает стоимость инвестирования в новое более качественное 

оборудование. Поощряя замену устаревшего оборудования на более 

новое, особенно ориентированное на информационные технологии, ин-

вестиционный налоговый кредит способствует распространению и раз-

витию инноваций. 

Льготы в налогообложении прибыли в связи с иностранными источ-
никами дохода компании. ИР становятся все более интернациональными. 

Увеличивается доля и объем зарубежного финансирования ИР, растут 

объемы экспорта и импорта продуктов ИР, включая права интеллекту-

альной собственности. Если транснациональная компания открывает 

свое подразделение в другой стране, то, как правило, это подразделение 

использует определенные технологии или патенты, принадлежащие го-

ловной компании, за что головной компании обычно перечисляются ро-

ялти. В этих и подобных им случаях избежать двойного налогообложения 

удается за счет двусторонних соглашений между странами об урегулиро-

вании налогообложения. От возможностей и результатов такого урегули-

рования зависит объем проводимых фирмой ИР, которые способствуют 

повышению ее заграничных доходов и их последующей репатриации в 

форме роялти. Как правило, такие доходы легко облагаются налогом у 

источника дохода. Отсутствие взаимных соглашений или дополнитель-

ное налоговое бремя, безусловно, негативно сказывается на инноваци-

ях, поскольку ведет к значительному сокращению передачи знаний и 

технологий (трансфертов) между странами. Поэтому наличие взаимных 

соглашений о налоговом урегулировании чрезвычайно важны для разви-

тия инновационной деятельности и такие соглашения предусмотрены за-

конодательствами большинства стран ОЭСР. Например, США, имеющие 

двусторонние налоговые соглашения с 50 странами, обычно предлагают 

двусторонние одинаковые ставки налогов на роялти и другие типы дохода 

для американских компаний, действующих в данной стране, и для компа-

ний этой страны, действующих в США. Типичной является ставка налога 

10% или меньше. Идеальной ставкой налога на роялти США считают 0%. 

Действительно, это один из показательных, но редких примеров между-

народного сотрудничества, уменьшающего налоговую конкуренцию и 

стимулирующую продажу патентов и интеллектуальной собственности. 
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Если международные соглашения формируют благоприятные внеш-

ние условия для распространения ИР, то задача привлечения иностран-

ного капитала для проведения ИР или предотвращения утечки нацио-

нального капитала для проведения ИР за границей решается с помощью 

различных налоговых стимулов. Именно такая цель преследовалась во 

Франции при введении налогового кредита в 2008 г. Именно сочетание 

базовых налоговых ставок с дифференцированной системой налоговых 

льгот определяет налоговый климат национальной экономики. Поэтому 

из всех областей налоговой политики льготное налогообложение – это 

область самой высокой налоговой конкуренции.

Специальное применение налога на материальную выгоду от прода-
жи акций в связи с ИР. Чтобы привлечь инвесторов в высокорискованные 

инновационные проекты, в налоговых законодательствах многих стран 

предусмотрены специальные налоговые льготы по налогу на доходы от 

продажи ценных бумаг. Например, в США с 1986 г. на доход от продажи 

акций компаний, принадлежавших владельцу более года, была установ-

лена ставка налога ниже, чем по обычному доходу (28% против 39,6%). В 

результате инвесторы инновационных фирм получают от своих инвести-

ций более высокий доход (72% против 60%), что является для них хоро-

шим стимулом. В 1997–1998 гг. были введены новые сниженные ставки, 

скорректированы условия их применимости, упрощены правила расчета. 

В частности, ставка налога на доход от продажи акций, принадлежавших 

владельцу более пяти лет, снизилась сначала до 20%, а с 2000 г. до 18%18. 

Дополнительные льготы предусмотрены для малого бизнеса, в частности 

освобождение части дохода от налога, что равносильно снижению нало-

га; а также сокращение минимального срока владения акциями до шести 

месяцев.

По опросам компаний, эта налоговая льгота как стимул оценивается 

ими более высоко, чем налоговый исследовательский кредит, хотя по-

следний признается всеми как самый значительный.

Стимулирование инновационной деятельности через косвенные на-
логи. Возможность снижения налога на добавленную стоимость (НДС) по 

товарам инновационного назначения предусмотрена, в частности, в Ис-

пании. Снижение ставок НДС и других косвенных налогов либо освобож-

 18 Hall B.H. Op. cit. P. 11.
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дение от них влияет на формирование цены нового товара, повышает его 

конкурентоспособность и вызывает рост спроса на него, соответственно 

стимулирует его производство. В результате существующих практически 

во всех развитых странах дифференцированных ставок НДС фактическая 

средняя ставка НДС оказывается значительно ниже средней националь-

ной ставки. Например, за счет низких льготных ставок НДС фактическая 

ставка НДС и стандартная ставка составили: в Германии 9,4 и 16%, Вели-

кобритании – 8,8 и 17,5%, Швеции – 10 и 25%, Италии – 8,5 и 20%. 

При стимулировании ИР многие страны, в частности, подчеркивают 

важность роста ИР в энергетике и в отраслях, связанных с загрязнением 

окружающей среды. Система дифференцированных ставок в косвенных 

налогах на автомобильное топливо и автомобили в зависимости от степе-

ни углеродных выбросов, направленная на защиту окружающей среды, 

также стимулирует предпринимателей в соответствующих отраслях по-

вышать расходы на ИР этого профиля.

 3.3. МЕХАНИЗМЫ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ

В России на федеральном уровне в качестве одного из основных налого-

вых инструментов стимулирования инноваций являются налоговые льго-

ты и преференции, предоставляемые организациям в отношении налога 

на прибыль.  

Льготы по налогу на прибыль непосредственно связаны с налоговым 

стимулированием инновационной активности. Инвестиционные льготы, 

как правило, предоставляются всем организациям без выделения соб-

ственно инновационных фирм или инновационных продуктов. Тем не ме-

нее данный аспект важен, поскольку одной из наиболее острых проблем 

развития инноваций является коммерциализация научных разработок. 

В российской практике налогообложения прибыли вопросу стимули-

рования расходов на исследования и разработки всегда уделялось вни-

мание, хотя эффективность данных мер подвергалась большому сомне-

нию. Формально система налогообложения прибыли прошла через два 

этапа реформирования: до 2002 г. и после, хотя и в последующие годы в 

силу вступали новые положения, существенно влияющие на режим на-

логообложения прибыли.
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1 января 2002 г.  вступила в силу глава 25 части второй Налогово-

го кодекса РФ «Налог на прибыль организаций» (введена Федеральным 

законом от 6 августа 2001 г. № 110-ФЗ). Основные изменения коснулись 

следующих элементов налога:

– максимальная ставка налога снижена с 35% (43% для кредитных 

организаций, страховщиков, брокерских контор и т. п.) до 24% (а с 1 янва-

ря 2009 г. – до 20%, которые складываются из федеральной ставки (2%) 

и региональной составляющей – 18%);

– расширен перечень расходов, принимаемых в целях исчисления на-

логооблагаемой базы;

– упразднено большинство льгот (в отношении малого бизнеса, сель-

скохозяйственных предприятий; инвестиционная льгота).

В отношении мер, направленных на стимулирование инвестиций, сле-

дует отметить изменение норм амортизационных отчислений.  До 2002 г. 

амортизация, принимаемая в целях налогообложения, начислялась в со-

ответствии с Положением о порядке начисления амортизационных отчис-

лений по основным фондам в народном хозяйстве (введено в действие с 

1 января 1991 г.) и Едиными нормами амортизационных отчислений на 

полное восстановление основных фондов в Российской Федерации, на 

основании которых производилось отнесение на себестоимость износа 

основных средств, утвержденными еще постановлением Совета Мини-

стров СССР от 22 октября 1990 г. Разумеется, нормы этих документов не 

могли учитывать ни возникшей в дальнейшем инфляции, ни изменений в 

ценах на отдельные виды фондов и порядка их использования. 

В соответствии с введенной в действие 25 главой Кодекса для целей 

налогообложения прибыли амортизация в отношении основных средств 

и иного имущества может начисляться линейным или нелинейным мето-

дом по выбору налогоплательщика, за некоторыми исключениями. При 

этом амортизируемое имущество распределяется по десяти амортиза-

ционным группам в зависимости от срока его полезного использования, 

определяемого на основании классификации основных средств, утверж-

даемой Правительством РФ. 

Изменение норм и порядка начисления амортизации для целей нало-

гообложения на сегодняшний день является одной из наиболее значимых 

инвестиционных льгот для организаций. Простой расчет на основе уста-

новленных налоговым законодательством норм амортизации показыва-
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ет, что средняя норма амортизации, используемая при прямом методе на-

числения, выросла на 10,32 процентных пункта, или более чем на 125%. 

С 2006 г. в качестве инвестиционной льготы19 была введена амор-

тизационная премия – право организации единовременно списывать в 

расходы отчетного (налогового) периода для целей налогообложения 

прибыли расходы на капитальные вложения в размере не более 10% пер-

воначальной стоимости (с 2009 г. – не более 30% по объектам, входящим 

в третью – седьмую амортизационные группы, то есть для имущества со 

сроком полезного использования от 3 до 20 лет включительно). 

Амортизационная премия связывается с необходимостью осущест-

вления фактических расходов на приобретение основных средств и не-

материальных активов. Кроме того, она может использоваться банками, 

инвестиционными компаниями и т. д., реализуя, таким образом, принцип 

равенства условий налогообложения для всех налогоплательщиков. 

Однако единовременное списание расходов на капитальные инве-

стиции снижает будущие амортизационные начисления, поскольку, если 

налогоплательщик использует такое право, амортизация в целях нало-

гообложения будет начисляться, исходя из первоначальной стоимости 

актива за вычетом единовременного списания (10 либо 30% от стоимо-

сти).  Таким образом, единовременное списание, по сути, действует как 

отсрочка по уплате налога на прибыль, так как уменьшенные суммы 

амортизационных отчислений в последующие периоды не позволят ор-

ганизации снизить налогооблагаемую базу, а, следовательно, сумма на-

лога окажется (при прочих равных условиях) выше, чем без применения 

амортизационной премии по конкретному активу (группе активов).

Выгода от использования амортизационной премии проявляется 

только в году введения основных средств в эксплуатацию, увеличивая 

размер разрешенных в целях налогообложения расходов, поэтому дале-

ко не все налогоплательщики спешат воспользоваться данной льготой. 

В 2008 г. сумма амортизационной премии составила 170 млрд руб., в то 

время как 10% от объема введенных в эксплуатацию основных производ-

ственных фондов оценивалось в 528,7 млрд руб.20

 19 До 2002 г. действовала инвестиционная льгота, отмена которой вызывала критику со 

стороны  некоторых организаций и ученых-экономистов. Данная льгота предоставляла 

возможность уменьшения налогооблагаемой прибыли за счет расходов на капитальные 

вложения (но не более 50% от суммы налога, исчисленной без учета льгот).
 20 Рассчитано на основе: Инвестиции в России. 2009. Стат. сб. М.: Росстат, 2009.
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Следующий объект налогового стимулирования –  расходы на научные 

исследования и опытно-конструкторские разработки. Этот тип расходов 

сравнительно легко может быть выделен в структуре затрат фирмы, по-

этому в отношении исследований и разработок появляется возможность 

использовать налоговый механизм стимулирования инновационного 

развития. В российской практике налогообложения этой проблеме так-

же уделялось внимание21. Следует отметить, что до налоговой реформы 

2000-х годов льготы предоставлялись научным организациям без учета 

конкурентоспособности их научно-технической продукции и возможно-

сти ее внедрения в производство. Кроме того, в условиях общего кризиса 

системы и слабости налогового администрирования в большинстве слу-

чаев льготы использовались исключительно с целью недобросовестной 

минимизации налоговых платежей. 

Общая направленность налоговых реформ, обозначившаяся приня-

тием Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ)22, носила так 

называемый либеральный характер, предусматривающий общее сниже-

ние налогового бремени и выравнивание условий налогообложения. Это 

выражалось в снижении налоговых ставок, сокращении широкого круга 

налоговых льгот, отмены ряда налогов и сборов, унификации налогового 

законодательства и т. п. 

В частности, были отменены льготы для научных организаций по при-

были, непосредственно направляемой на проведение научных исследо-

ваний; по налогу на добавленную стоимость по патентно-лицензионным 

операциям. (С 1 января 2008 г. эта льгота восстановлена.) Было введено 

также обложение налогом на прибыль благотворительных средств, на-

правляемых в науку и образование. Учреждения науки и образования 

утратили льготы по налогу на имущество и земельному налогу.

В настоящее время основным налоговым стимулом для организаций 

являются льготные условия принятия расходов на исследования и разра-

ботки в целях налогообложения прибыли.  Согласно ст. 262 НК РФ, нало-

гоплательщик может равномерно списывать соответствующие расходы  в 

 21 Подробнее см.: Кулагин А.С., Леонтьев Л.И. О стимулировании инновационной дея-

тельности // Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. М., 2002. № 1 (10). 
 22 Первая (общая) часть НК РФ была введена в действие в 1999 г. Вторая часть НК РФ 

вводилась в действие по отдельным главам, посвященным различным налогам. В частно-

сти, глава 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций» была введена в действие с 1 января 

2002 г.
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течение одного года (ранее – в течение трех лет) в состав прочих расходов, 

уменьшая, таким образом, налогооблагаемую прибыль. Признание этих 

расходов для целей налогообложения прежде всего обусловлено необ-

ходимостью использовать результаты данных работ в производственной 

деятельности налогоплательщика или при реализации товара (выполне-

нии работ, оказании услуг).  

Кроме этого, в состав расходов можно включить расходы на исследо-

вания и разработки, не давшие положительного результата (т. е. не при-

ведшие к созданию новой продукции, технологии или их усовершенство-

ванию), также в размере фактически произведенных затрат и равномерно 

в течение года. При этом расходы, содержащиеся в утвержденном Прави-

тельством РФ перечне23, можно вычитать с применением повышающего 

коэффициента 1,5. 

Примечательно, что расходы на исследования и разработки ничем 

не ограничиваются, кроме их целевой направленности (создание ново-

го продукта или усовершенствование уже имеющегося). Таким образом, 

критерием отнесения затрат организации на научные исследования и 

(или) опытно-конструкторские разработки может служить только кон-

кретный договор, заключенный между заказчиком и исполнителем, а 

также акты о выполненных работах, свидетельствующие о фактическом 

осуществлении расходов, и документальное подтверждение расходов. 

Негативный опыт правоприменительной практики подтверждает сле-

дующий вывод: с одной стороны, добросовестные налогоплательщики 

не всегда имеют возможность включить в состав расходов свои затраты 

на ИР, поскольку налоговые органы трактуют данную норму НК РФ в ис-

ключительно фискальных целях, с другой стороны, неясность трактовки 

позволяет недобросовестным плательщикам злоупотреблять законом.  

В этой связи рассмотрим проект федерального закона № 448864-5 «О 

внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части 

формирования благоприятных налоговых условий для инновационной 

деятельности» (внесен Правительством РФ; принят в первом чтении – по-

 23 Перечень научных исследований и опытно-конструкторских разработок, расходы 

налогоплательщика на которые в соответствии с пунктом 2 статьи 262 части второй Нало-

гового кодекса Российской Федерации включаются в состав прочих расходов в размере 

фактических затрат с коэффициентом 1,5 утвержден постановлением Правительства РФ 

от 24 декабря 2008 г. № 988.
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становление ГД ФС РФ от 14 января 2011 г. № 4755-5 ГД). Данным про-

ектом предусматривается уточнить состав расходов на ИР, принимаемых 

для целей налогообложения прибыли, а также порядок признания таких 

расходов в налоговом учете. 

Безусловно, подобную инициативу следует рассматривать положи-

тельно, поскольку отсутствие четких критериев к определению научной 

и инновационной деятельности и связанных с ними расходов усиливает 

неопределенность налогового законодательства и провоцирует рост на-

логовых рисков. При этом следует очень аккуратно подходить к любым 

уточнениям. 

В частности, указанный законопроект предусматривает введение за-

крытого перечня расходов, связанных с выполнением ИР, который вклю-

чает шесть пунктов:

1) амортизация основных средств и нематериальных активов;

2) суммы оплаты труда работников;

3) материальные расходы;

4) другие расходы, непосредственно связанные с осуществлением 

ИР;

5) стоимость работ по договорам на выполнение ИР – для налогопла-

тельщиков, выступающих в качестве заказчика данных работ;

6) отчисления на формирование Российского фонда технологическо-

го развития, а также иных отраслевых и межотраслевых фондов финан-

сирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

созданных в соответствии с Федеральным законом «О науке и государ-

ственной научно-технической политике». 

В первую очередь отметим, что состав прямых расходов (расходов, 

связанных с производством и реализацией), непосредственно форми-

рующих себестоимость продукции, в отношении научных исследований 

и разработок существенно ограничен (притом что критерием квалифика-

ции таких затрат служит именно создание новой или усовершенствование 

уже производимой продукции). Так, указывается, что суммы амортиза-

ции учитываются в качестве расходов на ИР только в отношении основ-

ных средств и нематериальных активов, используемых исключительно 

для осуществления научных исследований и разработок. Исключитель-

ность предполагает, что в течение осуществления соответствующих 

работ 100% времени использования какого-либо актива было затраче-
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но только на конкретный вид ИР. В таком случае неясно, как поступать 

плательщикам, которые одновременно осуществляют различные виды 

научно-исследовательской деятельности  (например, в рамках разных 

договоров или различных видов продукции и т. п.), поскольку принятие 

к учету данных расходов, согласно законопроекту, будет осуществляться 

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором эти работы (эта-

пы работ) были завершены. Очевидно, что далеко не все виды основных 

средств, и в особенности нематериальных активов, возможно (а главное, 

целесообразно) использовать «исключительно» при осуществлении 

одного вида исследования и (или) разработок.  Кроме этого, подобная 

формулировка указанной нормы спровоцирует неоднозначность толко-

вания других норм главы 25 НК РФ, связанных с отнесением амортизации 

основных средств и нематериальных активов к расходам в целях обложе-

ния налогом на прибыль. Так, если актив (например, офисное здание или 

операционная система для персонального компьютера) одновременно 

используется как при осуществлении ИР, так и  в другой деятельности 

налогоплательщика, то с принятием рассматриваемой нормы возникает 

вопрос о порядке отнесения амортизационных отчислений по данному 

активу к расходам, уменьшающим налогооблагаемую прибыль, в той ча-

сти, которая непосредственно связана с осуществлением исследований и 

разработок24. Существенно ограничен перечень материальных расходов, 

которые можно отнести к расходам на ИР. Так, в состав подобных затрат 

не включаются расходы на приобретение комплектующих изделий, под-

вергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся до-

полнительной обработке у налогоплательщика (подп. 4 п. 1 ст. 254 НК 

РФ); расходы на приобретение работ и услуг производственного харак-

тера, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными 

предпринимателями, а также на выполнение этих работ (оказание услуг) 

 24 Если актив используется в основной деятельности организации, то сумма аморти-

зации будет признаваться в том периоде, в котором продукция (работы, услуги) реали-

зуется. В иных случаях сумма амортизации (как косвенный расход) будет признаваться 

по итогам отчетного (налогового) периода. Амортизация, которая признается расходом, 

связанным с осуществлением ИР, согласно законопроекту, должна признаваться рав-

номерно с 1-го числа месяца, следующего за месяцем окончания работ, то есть вне зави-

симости от реализации продукции или окончания отчетного (налогового) периода. Таким 

образом, суммы амортизационных отчислений по активам, одновременно используемым 

как в текущей деятельности организации, так и при осуществлении ИР, должны пропор-

ционально распределяться для целей налогового учета. 
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структурными подразделениями налогоплательщика (подп. 6 п. 1 ст. 254 

НК РФ) и т. д. 

Таким образом, законодательные инициативы вновь идут по пути 

«затыкания дыр» в налоговом законодательстве вместо разработки обо-

снованной системы критериев научной и инновационной деятельности, 

которая позволила бы учитывать все экономически оправданные рас-

ходы субъекта ИР.  

Расходами на исследования (разработки) признаются и отчисления 

налогоплательщика на формирование Российского фонда технологи-

ческого развития, а также иных отраслевых и межотраслевых фондов 

финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, зарегистрированных в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом «О науке и государственной научно-технической политике». Та-

кие расходы уменьшают налогооблагаемую прибыль плательщика, но их 

размер ограничен 1,5% доходов (валовой выручки) налогоплательщика.

В нормах российского законодательства предусмотрен такой вид на-

логовой преференции, как инвестиционный налоговый кредит. В отличие 

от распространенного в зарубежной практике понимания налогового 

кредита как вычета из налога, подлежащего уплате в бюджет, инвести-

ционный налоговый кредит, установленный первой частью НК РФ, пред-

полагает, что организации предоставляется возможность в течение опре-

деленного срока и в определенных пределах уменьшать свои платежи по 

налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных 

процентов. Налоговый кредит может предоставляться при наличии одно-

го из четырех оснований (п. 1 ст. 67 НК РФ): 1) проведения организаци-

ей ИР или технического перевооружения собственного производства; 

2) при осуществлении организацией внедренческой или инновационной 

деятельности; 3) при выполнении организацией особо важного заказа по 

социально-экономическому развитию региона или 4) государственного 

оборонного заказа (четвертый пункт был введен в действие с 1 января 

2009 г.). 

Как справедливо отмечается, применение данной нормы российского 

законодательства показывает весьма низкую эффектив ность25. Так, еще 

до введения Кодекса по старому закону (который послужил основой для 

 25  Лыкова Л.Н. Налоговая система России: общее и особенное. М.: Наука, 2006.
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введения данного положения в первую часть НК РФ) инвести ционный на-

логовый кредит по местным и региональным налогам предоставлялся 

преимущественно по третьему основанию – вы полнение «особо важного 

заказа», строго говоря, не имеющего отношения к инновационной, а за-

частую даже и к инвестицион ной деятельности. 

Сегодня статьи Налогового кодекса, определяющие порядок предо-

ставления налогового кредита, в том числе и инвестицион ного налого-

вого кредита, в значительной мере устарели и требу ют существенной 

корректировки хотя бы просто с точки зрения приведения их положений 

в соответствие с принятыми в послед ние годы главами второй части Ко-

декса. Отметим лишь две позиции, имеющие непосредственное отноше-

ние к инвестиционно му налоговому кредиту (ст. 66 и 67 НК РФ).

Во-первых, теоретически инвестиционный налоговый кредит может 

быть предоставлен только по следующим трем налогам – федерально-

му налогу на прибыль, региональному налогу на иму щество и местно-

му земельному налогу. Столь ограниченный перечень возможных к ис-

пользованию налогов в качестве базы для построения инвестици онного 

налогового кредита связан с проводимой налоговой ре формой и отменой 

существенной части региональных и местных налогов, действовавших в 

1998 г. во время принятия части первой Налогового кодекса (включающей 

статьи, определяющие по рядок предоставления инвестиционного нало-

гового кредита). Сегодня положения п. 1 ст. 66 НК РФ в известной степени 

противоре чат реальности, поскольку в числе местных налогов осталось 

всего два – земельный налог и налог на имущество физических лиц, а в 

числе региональных – наряду с налогом на имущество организаций на лог 

на игорный бизнес и транспортный налог. Использование зе мельного на-

лога в качестве базы для построения на муниципаль ном уровне системы 

поддержки инновационного процесса (проведение исследований и раз-

работок, внедренческая и инновационная деятельность, создание новых 

видов сырья и материалов и т. п. мероприятия) фактически использует-

ся местными властями, хотя имеет весьма опосредованное отношение к 

стимулированию инновационного процесса, так же как и использование 

региональными властями транспортного налога для этих целей.

Во-вторых, инвестиционный налоговый кредит может быть предо-

ставлен по расходам на исследования и разработки (п. 1 ст. 67 НК РФ). Это 

положе ние отражало ситуацию до 2002 г. (до введения в действие главы 
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25 НК РФ), когда соответствующие расходы не могли уменьшать нало-

гооблагаемую прибыль. В ситуации, когда эти расходы можно вычесть из 

налогооблагаемой базы в полном объеме (c 2006 г. в размере 100% при 

условии использования этих исследований и разработок в производстве 

и (или) при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг)), это 

поло жение в значительной степени утрачивает смысл.

Специфической чертой данной модели инвестиционного на логового 

кредита является фактически действующий сегодня за прет на вычет 

расходов по уплате процентов по такому кредиту при формировании 

облагаемой прибыли в отличие от процентов по иным видам долговых 

обязательств. Запрет со стороны нало говых органов базируется на том 

факте, что данное кредитное соглашение не носит характера гражданско-

правового акта и соответственно на него не распространяются правила 

вычета процентных расходов. Это существенно понижает привлекатель-

ность данной формы налогового стимулирования. 

Наконец, инвестиционный налоговый кредит предоставляется орга-

низациям по решению уполномоченного органа по согласованию с фи-

нансовыми органами, то есть носит исключительный характер и не может 

быть использован всеми налогоплательщиками на равных условиях. По-

мимо нарушения основных принципов налогообложения данное положе-

ние в российских условиях имеет высокий коррупционный потенциал. 

Оценить действенность данного инструмента налогового стимулиро-

вания не представляется возможным, поскольку какая-либо статистика 

на национальном уровне отсутствует: в отчетах Федерального казначей-

ства об исполнении консолидированного бюджета РФ содержится лишь 

информация об общей сумме бюджетных кредитов, предоставляемых 

юридическим лицам. 

 3.4. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 

НА УРОВНЕ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ 

ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ

Более детальное исследование эффективности действующих в настоя-

щее время инструментов стимулирования инвестиционной активности и 

затрат на научные исследования и разработки можно провести на уровне 

субъектов РФ и органов местного самоуправления. Однако и здесь в силу 
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глубокой дифференциации регионов, различий в уровне обеспеченности 

собственными средствами, а также качества управления на уровне тер-

риториальной администрации сопоставимость данных даже между огра-

ниченным числом регионов крайне низка.  Практически ни один регио-

нальный орган не обеспечивает открытого доступа к детализированной 

информации об объеме предоставленных налоговых льгот по конкрет-

ным налогам (не говоря уже об оценке их эффективности).  Формально 

это задача региональных управлений Федеральной налоговой службы 

(УФНС), которые должны предоставлять и публиковать на своих сайтах 

отчеты о налоговой базе и структуре поступлений по налогам (в част-

ности, отчет по форме 5-П «О налоговой базе и структуре поступлений 

по налогу на прибыль»)26. Однако, во-первых, данное требование выпол-

няется далеко не всеми УФНС; во-вторых, формы отчетов периодически 

меняются, что и произошло с отчетом по налогу на прибыль, в результате 

чего не представляется возможным проследить динамику показателей. 

Прежде всего необходимо отметить, что в условиях действующего 

налогового и бюджетного законодательства субъекты Федерации и мест-

ные власти весьма ограничены в применении инструментов налогового 

стимулирования инновационной активности. Отсутствие широких воз-

можностей регулирования субъектами Федерации налоговой нагрузки 

на бизнес в целях проведения инновационной политики приводит к тому, 

что у производственных организаций и финансовых институтов, даже 

при достаточных финансовых возможностях, средств для инвестиций в 

инновационную деятельность не хватает для качественной перестройки 

экономики региона. 

Фактически наиболее существенными инструментами косвенного 

регулирования для субфедерального уровня является возможность сни-

жения региональной составляющей ставки налога на прибыль (до 13,5%), 

предоставление льгот по региональным и местным налогам (в очень 

ограниченном с точки зрения инновационной направленности перечне) 

и создание особых экономических зон на территории субъекта Федера-

ции. При этом сокращение налоговых полномочий субъектов Федерации, 

происходившее в рамках реформирования межбюджетных отношений в 

 26 Приказ ФНС России от 20 октября 2006 г. № САЭ-3-10/721@ (ред. от 09.04.2007) «Об 

утверждении форм статистической налоговой отчетности Федеральной налоговой служ-

бы на 2007 год» // СПС «КонсультантПлюс».
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последние годы, объективно ограничивает их возможности по регулиро-

ванию инвестиционной и инновационной деятельности: местные  власти 

вынуждены балансировать между необходимостью пополнять бюджет 

(от чего, кроме всего прочего, зависят и безвозмездные поступления с 

федерального уровня) и требованием следовать по пути инновационно-

го развития, предоставляя налоговые льготы экономическим субъектам, 

как того требует экономическая теория. 

Наиболее благоприятным с точки зрения разработки и внедрения ин-

новаций является налоговый и таможенный режим особых экономических 

зон (ОЭЗ), прежде всего технико-внедренческих ОЭЗ. Однако формиро-

вание данного режима требует значительных первоначальных вложений, 

с тем чтобы создать инфраструктуру зоны и обеспечить ее функциониро-

вание согласно действующему законодательству. Кроме того, к резиден-

там ОЭЗ предъявляются довольно жесткие требования, серьезно ограни-

чивающие круг потенциальных получателей льгот, предоставляемых в 

рамках ОЭЗ. В связи с этим использование данного механизма для боль-

шинства субъектов Федерации ограничено по объективным причинам.

Резиденты особых экономических зон уплачивают по пониженным 

ставкам налог на прибыль в региональный бюджет (по ставке 13,5%) и 

страховые взносы на обязательное социальное страхование (ранее – 

единый социальный налог), а также освобождаются по решению вла-

стей субъекта Федерации от уплаты налога на имущество организаций, 

транспортного налога; по решению местных органов власти – от уплаты 

земельного налога. Помимо этого резиденты ОЭЗ получают льготы в от-

ношении уплаты НДС, акцизов, таможенных пошлин (режим свободной 

таможенной зоны) для размещения и использования товаров. 

Эмпирические оценки эффективности налоговых льгот, связанных со 

стимулированием инновационного развития, чрезвычайно скудны вслед-

ствие отсутствия необходимой информации в широком доступе. Тем не 

менее, основываясь на отчетах ФНС России, приведем некоторую оцен-

ку эффективности налоговых льгот в целом по стране за 2006–2009 гг. 

(табл. 3.2). 

Несмотря на возможности по снижению региональной составляющей 

ставки налога на прибыль (номинал которой не пострадал в результате 

принятия антикризисных налоговых мер), масштаб использования дан-

ной льготы незначителен – около 3% от суммы региональных поступле-
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ТАБЛИЦА 3.2

Эффективность льгот по налогу на прибыль в целях
стимулирования инновационной деятельности 

Показатель 2006 2007 2008 2009

Сумма налога на прибыль, начис-

ленная к поступлению в федераль-

ный бюджет, млн руб.* 455608 579395 540361 155141

Сумма налога на прибыль, на-

численная к поступлению в регио-

нальный бюджет, млн руб.* 1193658 1532183 1414216 1355905

Сумма недопоступления налога 

на прибыль в связи с установле-

нием законодательными (предста-

вительными) органами субъектов 

Российской Федерации понижен-

ной ставки налога для отдельных 

категорий налогоплательщиков 

в соответствии с п. 1 ст. 284 НК РФ: 

всего,  млн руб. 34660 27872 41468 38450

% от ВВП 0,13 0,08 0,10 0,10

% от суммы налога к поступлению 

в региональный бюджет 2,90 1,82 2,93 2,84

Справочно:

Расходы на ИР:

всего,  млн руб. 12577 16233 14743 19876

% от ВВП 0,05 0,05 0,04 0,05

% от суммы налога к поступлению 

в консолидированный бюджет 

(федеральный и региональный 

бюджеты в сумме) 0,76 0,77 0,75 1,32

В том числе расходы на ИР, не дав-

шие положительного  результата, 

млн руб. 836 1368 1478 2911

Инвестиции в основной капитал, 

млн руб. 4730023 6716222 8781616 7930255
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Показатель 2006 2007 2008 2009

Амортизационная премия:

всего, млн руб. 65963 137120 170232 456822

расходы на капитальные вло-

жения в размере 10% первона-

чальной стоимости основных 

средств (п. 1.1 ст. 259 НК РФ), 

млн руб. 65963 137120 170232 104244

расходы на капитальные вло-

жения в соответствии с абзацем 

вторым п. 9 ст. 258 НК РФ в раз-

мере не более 30%, млн руб. – – – 352578

% от ВВП 0,25 0,41 0,41 1,18

% от суммы налога к поступлению 

в консолидированный бюджет 

(федеральный и региональный 

бюджеты в сумме) 4,00 6,49 8,71 30,23

% от инвестиций в основной 

капитал 1,39 2,04 1,94 5,76

*Данный показатель рассчитан как сумма исчисленного налога, увеличенная на сумму налога 

на прибыль к доплате, за вычетом суммы налога на прибыль к уменьшению.

ИСТОЧНИКИ: отчеты ФНС России о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль 

(форма № 5-П); данные Росстата – http://www.gks.ru

ний по налогу на прибыль. Следует отметить, что налог на прибыль яв-

ляется одним из важнейших налоговых источников бюджетов субъектов 

Федерации, поэтому недопоступление даже 3% налога в целом по стране 

оказывается серьезной «жертвой» во благо экономического развития. 

Однако в данном показателе учтены все субъекты, получающие право 

на применение пониженной ставки. Их перечень определяется в каждом 

субъекте РФ самостоятельно и может включать в себя не только предста-

вителей инновационной сферы. В связи с этим объем предоставленных 

льгот в виде пониженной ставки налога на прибыль непосредственно на 

цели развития науки и инноваций значительно скромнее даже этих не-

полных трех процентов. 

(окончание табл. 3.2)
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Что касается установленного в Налоговом кодексе права организаций 

включать в состав расходов, вычитаемых из налогооблагаемых доходов, 

расходы на исследования и разработки, то такие суммы весьма незначи-

тельны: лишь 0,05% ВВП и менее 1% от суммы налога к поступлению в 

консолидированный бюджет. Очевидно, что подобная налоговая льгота 

в масштабах национальной экономики практически неэффективна, так 

как подавляющий объем вложений в исследования и разработки осу-

ществляется без использования данной льготы. Отчасти это объясняется 

превалированием бюджетных средств в структуре источников финанси-

рования науки и инноваций, отчасти – несовершенством норм, регули-

рующих предоставление данной льготы.   

В отношении остальных расходов организаций, связанных с инно-

вационной деятельностью, сделать какие-либо выводы, проводя оценку 

эффективности налогового стимулирования, не представляется возмож-

ным. Как уже отмечалось, понятие инновационной деятельности или по 

крайней мере критерии выделения расходов на инновации в налоговом 

законодательстве не содержатся.

Амортизационная премия в качестве инвестиционной льготы также 

показывает низкую эффективность как по отношению к общему объему 

льгот (сумме недопоступившего налога на прибыль), так и по отношению 

к общему объему инвестиций в основной капитал. Тем не менее из данных 

табл. 3.2 видно, насколько резко возросли данные показатели в 2009 г., 

когда в силу вступила норма, позволяющая единовременно относить 

на расходы до 30% первоначальной стоимости основных средств, вво-

димых в эксплуатацию. Если в 2008 г. организации включили в расходы 

170,2 млрд руб. в виде амортизационной премии (около 9% от суммы 

начисленного налога на прибыль), то в 2009 г. уже в 2,7 раза больше – 

456,8 млрд. руб. (более 30% от суммы начисленного налога). Кроме этого, 

значительно возросло отношение амортизационной премии к инвестици-

ям в основной капитал: с 1,94% в 2008 г. до 5,76% в 2009 г. Безуслов-

но, 2009 г. – год наибольшего падения экономики, вызванного кризисом 

2008 г. В 2009 г. по сравнению с предыдущим периодом сократились и 

поступления по налогу на прибыль (на 23%), и инвестиции в основной 

капитал (на 10%). Тем не менее можно утверждать, что повышение разме-

ра амортизационной премии явилось позитивным стимулом для бизнеса: 

объем используемой амортизационной премии увеличился в значитель-
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но большей степени, чем снизился объем инвестиций в основной капитал.

Таким образом, фактическая норма амортизационной премии постепен-

но стала приближаться к своему номинальному уровню.  

 3.5. ПЕРСПЕКТИВЫ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ С УЧЕТОМ 

ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

В России существуют системные ограничители, не позволяющие пока 

эффективно применять весь спектр инструментов стимулирования инно-

вационного развития экономики, используемых в развитых и развиваю-

щихся экономиках. Во-первых, в России отсутствует четко прописанная, 

с ясными целями, развернутая в «дорожные карты» стратегия инноваци-

онного развития, сопряженная со стратегией социально-экономического 

развития. Во-вторых, государственное управление в стране, с одной сто-

роны, уже потеряло жесткий планово-административный стержень, а с 

другой стороны, по своим характеристикам далеко от международных 

стандартов качества, принятых в странах с развитыми рынками. В част-

ности, не выстроена четкая институциональная система предваритель-

ной оценки научно-технических проектов и аудирования их выполнения, 

существует острый дефицит квалифицированных кадров. Поэтому пред-

ставляется важным учитывать эти ограничения при выборе средств сти-

мулирования инновационного развития экономики, дополняя их арсенал 

по мере формирования стратегии и соответствующих институтов.

Налоговое стимулирование эффективно тогда, когда помимо мер 

дифференцированной поддержки (например, малых предприятий, от-

дельных видов производств) есть общая благоприятная среда, снижаю-

щая налоговую нагрузку на любые отрасли и предприятия, занимающиеся 

инновациями. Вместе с тем нельзя ждать от налогового стимулирования 

ИР решения проблемы создания инновационного климата (среды). На-

логовое стимулирование ИР – это только один из компонентов, при этом 

не ключевой, в общей научно-технической и инновационной политике 

страны. Например, в Японии налоговые стимулы привлекаются практи-

чески как обязательный элемент в комплекте с другими инструментами 

инновационной политики в случае обнаружения определенного провала 

государственного регулирования инновационного развития экономики.
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Опыт зарубежных стран в целом показывает, что налоговое стимули-

рование возникло на базе предшествующего развития государственной 

поддержки ИР: сначала появилось прямое финансирование, потом кос-

венное. Косвенное финансирование начиналось с более простых форм 

поддержки ИР – ускоренной амортизации любого оборудования (для об-

новления капитальных активов), затем возник метод списания расходов 

ИР в полном и даже превышающем их объеме (то, что называется на-

логовой льготой ИР), и уже потом стали развиваться разные формы на-

логового исследовательского кредита.

С учетом опыта зарубежных стран, уверенно следующих по пути раз-

работки и внедрения инноваций, в налоговой системе России постепен-

но  развиваются некоторые из инструментов косвенного стимулирования 

инновационной деятельности: льготный вычет расходов на исследования 

и разработки, понижение ставки налога на прибыль, освобождение от не-

которых видов налогов и т. д. Все эти меры выглядят вполне адекватно с 

точки зрения теоретических моделей, основанных на анализе развитых 

рыночных систем. Тем не менее и в отношении собственно налоговой 

политики, и в части всех прочих направлений государственного регули-

рования следование по пути инновационного развития сопровождается 

множеством противоречий. Их причины лежат далеко за пределами соб-

ственно налоговой политики, поэтому использование доступных властям 

косвенных инструментов регулирования  должно основываться на учете 

более значимых факторов инновационного развития. Целесообразно вы-

делить две основные группы факторов: со стороны спроса на инноваци-

онную продукцию и со стороны предложения такой продукции. 

В России спрос населения на инновационную продукцию очевидно 

недостаточен для полномасштабного перехода на инновационный путь 

развития. Во-первых, потребительский спрос ограничен низким уровнем 

благосостояния, высокой дифференциацией доходов населения, падени-

ем качества здоровья и образования (во многом за счет кризиса семьи). 

Во-вторых, имеющийся спрос в основном удовлетворяется за счет им-

порта соответствующей продукции (техника, медикаменты и пр.), причем 

эта ситуация в некоторой мере связана и с особым менталитетом отече-

ственного потребителя. 

Инвестиционный спрос на инновации со стороны широкого круга ор-

ганизаций также незначителен. Во-первых, это связано с низким конеч-
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ным спросом на отечественную инновационную продукцию (о чем было 

сказано выше). Однако следует отметить, что некоторые узкоспециализи-

рованные отечественные производители успешно сотрудничают с зару-

бежными компаниями, предъявляющими спрос на отечественные инно-

вации (в основном полуфабрикаты, комплектующие, различные услуги, 

разработки, используемые в дальнейшем производстве). 

Во-вторых, низкий спрос на инновации среди коммерческих орга-

низаций объясняется тем, что в их приоритетных задачах стоят иные 

вопросы – оптимизация организационной структуры, выстраивание 

бизнес-процессов, развитие систем управления персоналом, внедрение 

корпоративных информационных систем и т. п. Таким образом, для пода-

вляющего большинства хозяйствующих субъектов внедрение инноваций 

пока не представляется первоочередной мерой по повышению их конку-

рентоспособности. 

Для того чтобы инновации стали важным фактором повышения эф-

фективности производства и качества продукции, требуется решение та-

ких комплексных проблем, как несовершенство судебной системы, кор-

рупция, монополизм и т. д. В части налоговой политики стимулирование 

инвестиционного спроса на инновации, с одной стороны, определяется 

созданием благоприятных условий налогообложения, с другой стороны, 

реформированием системы налогового контроля, которая позволит сни-

зить налоговые риски инвестиционных вложений. 

Рассматривая другую группу факторов (со стороны предложения), 

следует отметить, что подавляющее большинство экономических аген-

тов, так или иначе связанных с инновационной деятельностью, либо на-

ходятся на стадии исследований и разработок, либо для производства 

инновационной продукции используют уже готовые импортируемые ре-

шения из-за рубежа, либо просто занимаются ввозом готовой продукции 

инновационного характера. В первом случае роль налоговых стимулов в 

отношении обложения прибыли неактуальна, так как такие агенты еще 

не только не вышли на уровень окупаемости проектов, но и в принципе 

еще не получают сколько-нибудь значимый размер прибыли. Для таких 

субъектов важнее иные стимулы, такие как, например, освобождение 

от налога на имущество, льготы по страховым взносам на обязательное 

страхование (тарифы по которым с 2011 г. возросли с 26 до 34%), а также 

прямая финансовая поддержка из бюджета. Данный подход использу-
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ется преимущественно в рамках особых экономических зон, создание 

которых связано с известными сложностями. 

В случае, когда организации внедряют готовые инновационные реше-

ния, ввезенные из-за рубежа, или занимаются реализацией инновацион-

ной продукции, наибольшее значение в отношении налогообложения при-

были приобретают инвестиционные льготы. Однако льготы, имеющиеся 

в налоговом законодательстве, никак не отражают специфики внедрения 

инвестиций в инновации, поэтому проанализировать роль и эффектив-

ность этих льгот затруднительно. Применение амортизационной премии 

в качестве стимула низкоэффективно, так как она не дает практически 

никаких преимуществ по сравнению с правом вычета амортизационных 

отчислений в обычном порядке. 

В целом следует сделать неутешительное заключение о том, что осу-

ществляемая в России налоговая политика не соотносится с задачами 

инновационного развития. 

В первую очередь это связано с тем, что в поле государственной по-

литики, формально направленной на стимулирование инновационного 

развития, отсутствует как стратегическое понимание «инновационного 

пути» развития России, так и критерии его эффективности. Как след-

ствие, в правовом поле не содержится понятий «инновации», «иннова-

ционная деятельность», не установлены критерии отнесения расходов 

организаций на инновационную деятельность. В результате практически 

невозможно отследить и проанализировать эффективность косвенных 

методов стимулирования инновационной деятельности27. 

 27 Статистика инноваций на государственном уровне разработана пока еще очень слабо, 

особенно в отношении малых инновационных фирм, в открытом доступе не публикуется 

оперативная агрегированная информация (например, сведения об объемах предоставлен-

ных организациям налоговых льгот в связи с осуществлением ими ИР по России в целом). 

Если судить по официальной отчетности налоговых органов, то доступ к такой инфор-

мации 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 на-

логовой базы являются закрытыми в силу соображений безопасности, однако УФНС раз-

мещают 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 предо-

ставленных льгот и т. п.), что повышает прозрачность их деятельности и, как следствие, 

уровень доверия со стороны налогоплательщиков и экспертного сообщества.
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Также приходится отметить весьма слабые возможности современ-

ной российской налоговой системы по стимулированию экономических 

субъектов в целом. Общее направление налоговых реформ, выражающе-

еся в максимально возможной унификации налогообложения для раз-

личных экономических субъектов (снижение ставок, устранение прогрес-

сивного налогообложения, сокращения числа общих льгот), практически 

сводит на нет эффект от предоставления налоговых льгот. В особенности 

это касается льгот в виде уменьшения налогооблагаемой базы (вычетов): 

ведь чем ниже ставка налога, тем (при прочих равных условиях) мень-

ше объем «сэкономленного» налога, а следовательно, и эффективность 

льготы.

Еще одним «камнем преткновения» служит проблема взаимоотно-

шений федеральной власти и регионов. Власти субъектов Федерации, не 

говоря уже о местных властях, не заинтересованы во внедрении инно-

ваций (за некоторыми исключениями). Административная и бюджетная 

реформы, укрепление «вертикали власти» ориентируют региональную 

администрацию лишь на краткосрочное развитие и сиюминутный ре-

зультат (зачастую исключительно формальный). Причиной этому служит 

процесс централизации налоговых доходов при стремлении передать на 

субфедеральный уровень основные расходные обязательства. Вслед-

ствие этого нет ни реальных возможностей (кадровых и финансовых), ни 

реального желания к тому, чтобы взаимодействовать с региональным со-

обществом, создавая предпосылки долгосрочного развития и перехода 

на инновационный путь. 

Наконец, с позиции интересов субъектов социально-экономической 

системы России налоговая политика также далека от соответствия зада-

чам инновационного развития. Причем наиболее остро стоит не столько 

проблема несовершенства самой системы налогов и сборов, сколько во-

просы налогового контроля, продуцирующего высокие налоговые риски 

хозяйственной деятельности. 

Безусловно, проблемы инновационного развития на этом далеко не 

исчерпаны, и налоговая политика не способна существенным образом 

повлиять на создание предпосылок к переходу на инновационный путь 

развития. Тем не менее налоговая политика должна являться элементом 

сбалансированной системы государственного управления, способствуя 

достижению целей общественного развития. 

glava3.indd   124glava3.indd   124 14.06.2011   16:17:1114.06.2011   16:17:11



Налоговая политика и инновационный путь развития    ГЛАВА 3 125

В связи с этим, как нам представляется, возможными направлениями 

коррекции налоговой политики должны стать следующие направления: 

1. Необходимо разработать и ввести нормы, устанавливающие крите-

рии инновационной деятельности. Данные критерии должны представ-

лять собой единую систему, учитывающую как количественные (напри-

мер, доля наукоемкой продукции в общем объеме производства, доля 

исследований и разработок в объеме производственных расходов, доля 

научных сотрудников в численности работников и т. п.), так и качественные 

показатели (стратегия и цели деятельности субъекта, характер основных 

видов деятельности, репутация на рынке и т. п.). Согласно данным кри-

териям, необходимо закрепить определение субъектов инновационной 

деятельности, сформировать единую систему сбора информации. 

2. Основываясь на результатах, полученных в ходе решения предыду-

щей задачи, следует уточнить критерии отнесения расходов, связанных с 

инновационной деятельностью в целях налогообложения. Состав и объем 

таких расходов может не совпадать в бухгалтерском и налоговом учете, 

поскольку для целей налогообложения целесообразно как устанавливать 

ограничения (нормативы) по объему некоторых затрат (например, оплата 

услуг сторонних организаций, представительские расходы и т. п.), так и 

использовать повышающие коэффициенты для наиболее важных и пер-

спективных инновационных разработок.  

3. Важным моментом остается поддержка малого бизнеса, действую-

щего в инновационном секторе. Для таких субъектов жизненно важны 

такие преференции, которые существенным образом ослабляют налого-

вую нагрузку. В частности, предлагается введение «налоговых каникул» 

на несколько (2–5) налоговых периодов по основным федеральным на-

логам с условием жесткого контроля реализации такими субъектами це-

лей, работающих на инновационное развитие страны (например, иссле-

дования и разработки в области приоритетных направлений).  

4. Необходимым институциональным условием эффективной нало-

говой политики в России остается повышение эффективности деятель-

ности контролирующих органов с целью препятствия коррупции. 

5. Отдельным направлением должна стать перестройка системы 

личного подоходного налогообложения и обязательного социального 

страхования, направленная на сокращение дифференциации доходов на-

селения. Из возможных перспективных предложений следует обратить 
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внимание на пересмотр категории «налоговый резидент» для целей об-

ложения НДФЛ и переход к солидарному финансированию социальных 

затрат. В отношении понятия «налоговый резидент» необходимо расши-

рить перечень тестов резидентства. На сегодняшний день, как извест-

но, используется только тест физического присутствия для того, чтобы 

трактовать физическое лицо как налогового резидента. Однако данный 

подход способствует тому, что многие лица, являющиеся гражданами 

России и фактически извлекающие доходы из российских источников, 

имеют вполне легальные возможности для ухода от налогообложения в 

России. Что касается системы обязательного социального страхования, 

то единственным способом сохранения необходимого уровня финанси-

рования без увеличения нагрузки на бизнес (что неизбежно приводит к 

увеличению масштабов ухода от налогообложения) является переход к 

совместной выплате обязательных взносов, то есть переложение части 

нагрузки на самих работников. В развитых странах соотношение между 

взносами, выплачиваемыми работодателями, и взносами, взимаемыми с 

работников, различное – вплоть до равного распределения нагрузки по 

оплате социального страхования, как в США. Главное, что это привычная 

практика. Представляется, что в России переход к солидарной оплате 

социальных взносов будет способствовать позитивным изменениям на 

рынке труда: более равному распределению налогового бремени между 

спросом на труд и предложением труда, что, в свою очередь, будет сти-

мулировать спрос и выведение заработных плат из «тени». Работниками, 

безусловно, данный переход будет воспринят негативно, но в конечном 

итоге он будет способствовать повышению ответственности за формиро-

вание финансовых ресурсов для осуществления социальных расходов.

В Приложении 2 дается оценка возможностей и условий применения 

в России основных мер налогового стимулирования, используемых в за-

рубежных странах.
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Процесс финансовой поддержки 
инноваций: звенья одной цепи

Структура любой современной экономики такова, что все ее развитие 

основано на деятельности крупных корпораций, которые не склонны к 

инновационным рискам как любые бюрократические институты. В этих 

условиях инновации происходят следующим образом: создается не-

большая компания, которая проходит путь становления, привлекает са-

мостоятельно денежные средства, доказывает, что разработанные ею 

технологии являются удачными, затем приходят крупные покупатели 

и приобретают эти технологии. Другими  словами, инновационный по-

тенциал рыночной экономики не распределен равномерно  среди много-

численных хозяйствующих субъектов, а сконцентрирован в небольшом 

числе фирм,  играющих роль катализаторов развития и постоянно оза-

боченных поиском финансовых ресурсов для этого. И Россия здесь не 

исключение. 

 4.1. ПУТЬ «ГАЗЕЛИ»

Понятие «фирма-газель» было введено в 1980-е годы Д. Берчем, изучив-

шим индивидуальные траектории роста тысяч американских фирм. К 

«газелям» Д. Берч причислил компании, показывающие  рост выручки на 

20% и выше в каждом году на протяжении не менее 5 лет подряд. В ста-

новлении и развитии фирм-газелей велика роль инновационной состав-

ляющей: рыночный успех и оригинальность разработок в них нарастают 

параллельно, по мере того как «газель» достигает самостоятельности. 

Как справедливо отмечается, у «газелей» имитация чужого опыта и ори-

гинальная инновационная активность часто являются не альтернативны-

ми, а взаимодополняющими путями. Опыт «газелей» подтверждает, что 

«общенациональный механизм заимствования/разработки технологий 

эффективен лишь тогда, когда строится с учетом готовности экономи-
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ки абсорбировать новации»1. Источником инвестиций для фирм-газелей 

являются как собственные средства, так и заемные. Причем и те и другие 

приобретают у «газелей» черты «внутренних специфических активов».

В этой связи вызывает интерес рис. 4.1, показывающий  тернистый 

путь финансовой поддержки инновационных проектов от зарождения до 

экспансии на рынок с динамикой сопутствующих рисков и соответствую-

щих гарантий, представленный экспертом-консультантом по инновациям 

Всемирного банка П. Линдхольмом2.

Автор не использует термин «фирма-газель» и не раскрывает эконо-

мическую сущность представленных на графике инструментов и механиз-

мов финансирования, но констатирует следующее: «Поддержку иннова-

ционной деятельности можно сравнить с цепью. Что касается настоящей 

цепи, вся она, как система, никогда не может быть сильнее, чем ее самое 

слабое звено! Иными словами, не только стимулирование должно охва-

тывать  все аспекты от консультативной поддержки до сложного вмеша-

тельства посредством венчурного финансирования, но и каждый элемент 

снабжения должен достичь стандартов качества, выходящих далеко за 

рамки существующей практики»3. П. Линдхольм имеет в виду, конечно, 

российскую практику финансирования науки и инноваций, неадекватных 

еще стандартам «положительной инновационной экосистемы». 

Под экосистемой подразумевается единый комплекс, успех работы 

которого в первую очередь зависит от двух моментов. Во-первых, каж-

дый элемент экосистемы должен быть связан с другими элементами. 

Когда предпринимательский проект попадает в экосистему, своего рода 

информационный механизм позволяет заинтересованным сторонам по-

лучить сведения об этом проекте, даже если они не будут принимать в 

нем непосредственного участия в данный момент времени. Это позволяет 

быть в курсе всего, что происходит в инновационной сфере, и заблаго-

временно «отделять зерна от плевел». Во-вторых, механизмы осущест-

вления финансирования и продвижения от одного звена цепи к другому 

 1 Юданов А.Ю. Носители предпринимательства: фирмы-газели в России // Журнал Но-

вой экономической ассоциации. 2010. № 5. С. 101. См. также: Палтерович В.М. Гипотеза об 

инновационной паузе и стратегия модернизации // Вопросы экономики. 2009. № 6.
 2 Линдхольм П. Несколько стратегических вопросов развития положительной иннова-

ционной экосистемы, способствующей экономическому развития Российской Федерации 

// Экономические стратегии. 2010. № 9. С. 34–40.
 3 Там же. С. 36.
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обеспечиваются посредниками, близкими к инвесторам. Существенную 

роль при этом играет подготовка большого числа таких специалистов (как 

частных, так и государственных), способных поддерживать инновации на 

всех уровнях. Кроме того, такие люди должны хорошо знать глобальные 

рынки, чтобы оказывать квалифицированную помощь компаниям и ис-

следовательским организациям4. От себя отметим, что эти специалисты 

составляют костяк так называемых упаковочных компаний, доводящих 

фирмы-газели до операций с ценными бумагами на биржах. 

После этих предварительных замечаний и на основе рис. 4.1 попыта-

емся дать свою характеристику всем звеньям в цепи финансовой под-

держки инноваций с учетом российской и зарубежной практики. 

 4 Линдхольм П. Указ. соч. С. 35–36.

РИСУНОК 4.1

Цепочка финансовой поддержки инноваций

Этапы финансирования

Потребности 
финансирования

Зарождение Запуск Начальный рост Экспансия

Рост

Гарантии

Предпринимате
ль,

семья, д
рузья

Начальный

капитал

Бизнес-

ангелы

Займы

в банке

Венчурный

капитал

Уставный

капитал

Низкий риск

I.P
.O.

Государственные

субсидии

Высокий риск
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 4.2. ФИНАНСЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ И НАЧАЛЬНЫЙ

(АВАНСИРОВАННЫЙ) КАПИТАЛ

Согласно системе национальных счетов5 национальная экономика со-

стоит из пяти институциональных секторов: нефинансовые предприятия, 

финансовые учреждения, государственные учреждения, домашние хо-

зяйства и некоммерческие организации, обслуживающие домашние хо-

зяйства. Таким образом, домашние хозяйства, являясь составной частью 

экономики страны, участвуют во всех макро- и микроэкономических про-

цессах, в том числе финансовых. 

Специфика финансов домашних хозяйств определена тем, что эта 

сфера финансовых отношений в наименьшей степени регламентирована 

государством. Домашнее хозяйство самостоятельно принимает решение 

о необходимости и способе формирования своих денежных фондов, их 

величине,  целевом назначении и времени использования. Другими сло-

вами, в условиях рыночной экономики государство не имеет инструмен-

тов прямого влияния на процесс распределения располагаемого дохода 

домашних хозяйств. Вместе с тем государство способно влиять на общую 

величину дохода, которым реально располагает домашнее хозяйство. 

Реальные доходы домашнего хозяйства образуются в результате много-

кратного распределения и перераспределения стоимости совокупного 

общественного продукта и складываются из заработной платы, различ-

ных трансферов, доходов от предпринимательской деятельности, дохо-

дов от собственности и т. д. Повышение ставок налогов, выплачиваемых 

физическими лицами, ведет к сокращению их реального дохода. Вместе 

с тем финансовые ресурсы, мобилизованные посредством сбора нало-

гов, направляются через бюджет в сферу здравоохранения, образования, 

социального обеспечения, в результате уровень реальных доходов до-

машних хозяйств возрастает.

Важной функцией финансов домашних хозяйств в системе обще-

ственного воспроизводства является инвестиционная функция. Она за-

ключается в том, что домашние хозяйства – одни из основных поставщиков 

финансовых ресурсов для экономики. Рост доходов домашних хозяйств 

 5 Система национальных счетов – система взаимосвязанных таблиц, которая приме-

няется для описания и анализа макроэкономических процессов более чем в 150 странах, 

в том числе в России.
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составляет материальную основу для выполнения данной функции. Если 

какое-либо домохозяйство имеет в своем составе владельцев достаточ-

но крупных банковских вкладов, недвижимости, пакетов ценных бумаг и 

т. д., то оно, естественно, располагает серьезными возможностями для 

инвестиций в организацию собственного бизнеса, в том числе связанного 

с инновациями. Для этого, конечно, один или несколько представителей 

данного домашнего хозяйства должны быть связаны со сферой исследо-

ваний и разработок или их внедрением в хозяйственную практику. Дело 

пойдет, когда потенциальный предприниматель, по образному выраже-

нию П. Линдхольма,  начнет смотреть «поверх забора» и обратит внима-

ние на новые потребности рынка, новые географические возможности, 

более сложные продукты и долгосрочные инвестиции6. 

Капитал в виде денежных средств или имущественных ценностей, 

вложенный, инвестированный в дело предварительно, до того как бизнес 

стал приносить доход, это и есть начальный (авансированный) капитал. 

Такой капитал обычно предоставляется под определенный проект в целях 

денежного обеспечения его последующего осуществления, в том числе 

под создание нового предприятия (фирмы). О возможности домашних 

хозяйств по авансированию капитала на создание нового бизнеса можно 

судить по объему вкладов (депозитов) физических лиц в коммерческих 

банках. В России этот показатель на 1 сентября 2010 г. составил 8,72 трлн 

руб., в том числе на срок свыше одного года – 4,48 трлн руб., послед-

няя сумма примерно в десять больше, чем  объем внутренних затрат на 

исследо вания и разработки (показатель,  характеризующий затраты на 

выполнение исследований и разработок собственными силами научных 

органи заций). 

Авансированный капитал дает необходимый импульс развитию так 

называемых посевных инновационных предприятий, которых должно 

быть довольно много, поскольку лишь небольшая часть из них сумеет 

превратиться в коммерчески привлекательные стартапы. Согласно миро-

вой практике, для того чтобы получить стартап, представляющий ком-

мерческий интерес для венчурных фондов, нужно изначально профи-

нансировать 10 «посевных» проектов. Стартапы, в свою очередь, через 

поддержку венчурными фондами могут выйти на устойчивый уровень 

 6 Линдхольм П. Указ. соч. С. 38.
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прибыльности и завоевать лидерство на своих рынках, причем сделать 

это сумеет лишь небольшая часть фирм. Таким образом, для того чтобы 

в экономике появилось хотя бы несколько мощных и прибыльных инно-

вационных компаний, в ней должно существовать достаточно большое 

количество «посевных» проектов.

Иными словами, для успешной инновационной деятельности в стране 

должна сложиться своеобразная пирамида инновационных предприятий. 

В ее основании находится слой предприятий «посевной» стадии развития. 

Второй уровень составляют значительно меньший по количеству массив 

стартапов. Завершают пирамиду относительно небольшое количество 

крупных инновационных предприятий (рис. 4.2). Таким образом, каждый 

предыдущий слой предприятий представленной пирамиды создает базу 

для успешного развития следующего. 

Итак, первая стадия – посевная. «Посевной» проект представляет со-

бой формирующийся бизнес, в его рамках производство только создает-

ся, активно ведутся исследования и разработки, рыночные перспективы 

пока не  ясны, а риски инвесторов максимальны. Вторая стадия процесса  

внедрения основывается на работе уже сформировавшихся малых инно-

вационных предприятий – стартапов с исследованиями и разработками, 

вступившими в заключительную стадию, налаженным производством 

РИСУНОК 4.2. 

Пирамида инновационных предприятий

Иннова-
ционные
компании

Стартапы

«Посевные» предприятия
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готовой продукции и рынками сбыта. Третья   представляет собой массо-

вый выпуск инновационной продукции, производимой крупными компа-

ниями. Эту стадию еще называют масштабированием инноваций. 

Государственная политика в отношении этой пирамиды должна быть 

направлена не только на успешное развитие каждого этапа процесса вне-

дрения, но и на обеспечение их взаимосвязи, последовательного пере-

хода предприятий из одной стадии в другую при соответствующей под-

держке со стороны и государства, и бизнеса. При этом, как показывает 

практика стран, успешно наладивших инновационный процесс, необхо-

димо обеспечить сбалансированное развитие всех трех составляющих 

продвижения результатов исследований и разработок7. 

В нашей стране в настоящее время не создан необходимый баланс в 

соотношении между рассмотренными массивами предприятий. Во мно-

гом это обусловлено тем, что основные меры поддержки были направ-

лены на развитие стартапов. При этом «посевная» стадия была обделена 

вниманием со стороны потенциальных инвесторов. 

Сегодня в России единственным заметным внешним источником 

«посевного» капитала является Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере. В рамках основных программ 

в области «посевного» финансирования – «СТАРТ» и «УМНИК» – Фондом 

предоставляются средства начинающим компаниям и молодым ученым 

для завершения исследований (разработок) и начала реализации про-

дукта. Всего с 2004 г. по программе «СТАРТ» было заключено с малыми 

предприятиями более 2 тыс. государственных контрактов. По программе 

«УМНИК» ежегодно поддерживается 1000 молодых людей для работы 

над инновационными проектами. 

Следует отметить, что Фонд принимает исключительно на себя фи-

нансирование только первого года работ по проекту. Со второго года 

Фонд софинансирует инновационную деятельность предприятия вместе 

с внебюджетным инвестором или совместно с самим предприятием (ва-

риант саморазвития). 

Сегодня постепенно формируется понимание важности «посевной» 

стадии процесса внедрения, и поддержка предпринимателей на «посев-

ной» стадии, в том числе посредством создания бизнес-инкубаторов, 

 7 В Приложении 3 приведены примеры из зарубежной практики государственной под-

держки технологичных стартапов.
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начинает рассматриваться в качестве необходимого инструмента инно-

вационной политики. Поэтому наиболее значимые на инновационном 

поле финансовые институты включают их в сферу своих действий. Так, 

Российской венчурной компанией принято решение о выделении части 

средств венчурных фондов, создаваемых при ее участии с привлечением 

средств частных инвесторов, строго на «посевную» стадию. 

 4.3. БИЗНЕС-АНГЕЛЫ

Цель инвестиций бизнес-ангелов заключается в росте стоимости про-

финансированных ими компаний за счет разработки и продвижения на 

рынок высокотехнологичных продуктов. Основной доход бизнес-ангел 

получает благодаря продаже своей доли (пакета акций) за стоимость, 

значительно превышающую первоначальные вложения. Продажа мо-

жет быть осуществлена на фондовом рынке, стратегическому инвестору 

или самим основателям компании. Бизнес-ангелы помогают преодолеть 

разрыв между начальными инвестициями предпринимателя, его семьи, 

родственников и знакомых и последующими инвестициями из других 

источников финансирования. Деятельность бизнес-ангелов позволяет 

решить вопрос недостатка собственного капитала, управленческих навы-

ков и деловых связей на начальных стадиях развития малых компаний и 

существенно повысить степень их выживаемости. 

Согласно исследованиям, проведенным в ЕС, возраст большинства 

бизнес-ангелов составляет 40–65 лет, 95% из них – мужчины. Подавляю-

щее большинство бизнес-ангелов имеет опыт управления компаниями, 

полученный при руководстве собственными компаниями либо при рабо-

те топ-менеджерами по найму. Часть из них занимается инвестиционной 

деятельностью параллельно с основной работой, а часть посвящает этой 

деятельности все свое время. Бизнес-ангелы инвестируют в различные 

отрасли промышленности, значительную долю при этом составляют 

инвестиции в высокотехнологичные проекты. Обычно они предпочита-

ют инвестировать в компании, расположенные поблизости от их места 

жительства, чтобы облегчить себе контакты с ними. Однако тенденция 

меняется, и в таких секторах, как высокие технологии, они готовы инве-

стировать в подходящие предприятия по всему миру. 
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Инвестиции бизнес-ангелов являются крайне рискованными, что вы-

ражается в высокой доходности удачных вложений и большой доле по-

ражений. По данным, полученным в Великобритании, складывается сле-

дующая картина: полная неудача, потеря денег – 34%; частичные потери 

или же выход на точку безубыточности – 13%; невысокая доходность – 

17%; удовлетворительная доходность в размере 25–49% годовых – 13%; 

высокая доходность в размере 50% годовых и выше – 23%. Среди наи-

более удачных инвестиций бизнес-ангелов в инновации можно назвать 

проект «Эппл Компьютер»: средства, полученные на выходе, превысили 

первоначальные вложения более чем в 1000 раз.

Особенностью инвестирования со стороны бизнес-ангелов является 

гибкость в сравнении, например, с кредитованием и венчурным финанси-

рованием. Дальше находятся инвестиционные горизонты – предоставив 

компании инвестиции, бизнес-ангелы не требуют выплаты процентов или 

дивидендов в течение всего инвестиционного периода, составляющего в 

среднем около 5 лет. Это так называемые терпеливые деньги.

По мере становления инновационной экономики в России появляется 

все больше частных лиц, успешно инвестирующих в начинающие компа-

нии денежные средства. В основном российские инвесторы, вложившие в 

проект свой капитал, рассматривают проект как свой собственный новый 

бизнес. Они берут разработчика в долю, но контроль оставляют за собой. 

Этому есть несколько причин. Во-первых, отсутствуют традиции, культу-

ра ведения бизнеса в интересах акционеров. Менеджеры в силу тради-

ций работают на себя, а не на акционеров, владельцев предприятия. Во-

вторых, затруднен выход из бизнеса, так как в России не развит механизм 

цивилизованной продажи компаний. В-третьих, в России трудно работать 

с интеллектуальной собственностью, потому что существуют серьезные 

проблемы с процессом коммерциализации исследований и разработок, 

государственным учетом результатов научно-технической деятельности. 

Российские бизнес-ангелы – это высокообразованные профессио-

налы, получившие техническое или экономическое образование, в воз-

расте от 30 до 60 лет. Они имеют значительный опыт управления компа-

ниями. Бизнес-ангелы осуществляют инвестиции в основном на ранних 

стадиях развития компании, часто совместно с партнерами. Основная 

мотивация: нравится заниматься этой деятельностью; желание иметь на-

дежный заработок и дать людям возможность развития, содействовать 
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становлению новых компаний; диверсификация активов, инвестиции на 

перспективу. Сумма средств, вложенных в один проект, составляет от 

50 тыс. до 2 млн долл. Источники проектов: отраслевые НИИ,  изобрета-

тели, связи в научном мире, сеть знакомств, конкурс русских инноваций 

журнала «Эксперт», военно-промышленный комплекс. Стратегии выхода 

из компании: продажа лицензии, продажа технологии, продажа компании 

менеджменту, продажа доли компании стороннему инвестору. Компании, 

приносящие прибыль, часто остаются в собственности инвесторов. 

В настоящее время в России данный неформальный рынок финанси-

рования инноваций находится в стадии формирования. Статистические 

данные о результатах осуществленных бизнес-ангелами инвестиций от-

сутствуют. Уровень конкуренции в этом сегменте  в России пока ниже, 

чем на Западе.  Между тем спрос на финансовые услуги бизнес-ангелов, 

по мнению экспертов, в России составляет около 45 млрд руб. 

Специалисты предлагают разные варианты поддержки данного звена 

финансирования инноваций. Основной путь решения – строительство ин-

фраструктуры сектора. Это создание форм коллективного инвестирова-

ния – синдикатов, seed-фондов, что приобретает большую актуальность 

в условиях финансового кризиса как способ минимизации рисков. Кроме 

того, необходимы дальнейшее развитие сетей и ассоциаций, организация 

ярмарок и форумов бизнес-ангелов, внедрение программ их обучения. 

Содружество бизнес-ангелов России (СБАР) объединяет более 100 

физических и юридических лиц. При этой организации создано четыре 

региональных сети, которые занимаются поиском и отбором иннова-

ционных проектов в отдельных субъектах Российской Федерации. Для 

укрепления позиций этого института требуется снижение рисков и созда-

ние более благоприятных условий в работе с инновационными проекта-

ми бизнес-ангелов. Одним из направлений снижения рисков может быть 

государственно-частное партнерство в виде инвестирования проектов 

совместно с государственными и государственно-частными фондами. 

Однако пока не предусмотрены государственные средства для сотрудни-

чества с бизнес-ангелами в продвижении инновационных проектов. В то 

же время существуют отдельные примеры поддержки инициатив бизнес-

ангелов и снижения рисков их инвестиций. Так, СБАР заключены дого-

воры на соинвестирование проектов с Фондом содействия малых форм 

предприятий в научно-технической сфере по программе «СТАРТ-Инвест» 

и Агентством по развитию инновационного предпринимательства. 
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На необходимость стимулирования инвестиционной деятельности 

бизнес-ангелов обратил внимание и Президент России. Выступая на за-

седании Комиссии по модернизации и технологическому развитию эко-

номики 29 ноября 2010 г., Д. Медведев отметил, что надо рассмотреть 

возможность их освобождения от налогообложения доходов, которые 

возникают от продажи акций инновационных компаний.

 4.4. БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ, ЛИЗИНГ 

И МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ

Исторически кредиты, выдаваемые банками, другими кредитными и фи-

нансовыми организациями, являются наиболее важным источником для 

финансирования растущих отраслей промышленности во многих стра-

нах, особенно на ранних стадиях развития компаний.

Банки за рубежом играют очень существенную роль в финансирова-

нии инновационного развития. Например, в Германии структура  источ-

ников рискового капитала выглядит следующим образом (в процентах): 

банки – 44,9, промышленные монополии – 36,8, страховые компании – 

7,8, индивидуальные инвесторы – 4,8, государство – 4,3, пенсионные 

фонды – 1,4.

С целью повышения заинтересованности банков в кредитовании ин-

новаций государство берет на себя значительную долю риска, гарантируя 

кредиты, предоставляемые коммерческими банками (например, в США 

Администрация малого бизнеса может гарантировать до 90% ссуды, пре-

доставляемой банком). Кроме того, государство использует инструмент 

льготного налогообложения кредитных организаций, обеспечивающих 

финансирование исследований и разработок, работ по созданию новой 

техники.

Во Франции существует специальная программа, по которой пред-

приниматели могут получить необходимый для открытия собственных 

фирм капитал в виде банковских ссуд по специальной льготной процент-

ной ставке. Проценты по ссудам освобождаются от налогообложения.

У нас в стране кредитная деятельность коммерческих банков еще 

оторвана от потребностей инновационной экономики. Они не в состоянии 

предоставлять отечественным компаниям (как крупным, так и малым) до-

ступ к необходимому финансированию, нередко по причине архаичных 
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процедур кредитования и оценки кредитных рисков. За счет кредитов 

коммерческих банков финансируется не более 3–4% инновационных 

проектов, а доля долгосрочных кредитов не превышает 5% общей сум-

мы кредитных вложений в экономику, в то время как в развитых странах 

доля банковских кредитов как источника финансирования инновационно 

активных предприятий составляет 20–40%.

Основным недостатком кредитных схем финансирования инноваци-

онной деятельности являются жесткие требования банков к заемщикам 

и к направлениям использования заемных средств. Как правило, банки 

выдают кредиты только заемщикам с успешной кредитной историей и 

при наличии материальных ресурсов для предоставления их в качестве 

залога-обеспечения. Более того, каждый кредит является возвратным с 

четкими сроками исполнения кредитных обязательств, что не всегда при-

емлемо для кредитования инновационной деятельности предприятий, 

так как сроки реализации товаров, технологий, услуг на рынок, а также их 

коммерческий успех не всегда могут быть достаточно спрогнозированы. 

К тому же крупнейшие банки-кредиторы очень консервативны в выборе 

потенциальных заемщиков и подвергают их тщательным проверкам, что 

отражается на увеличении сроков принятия кредитных решений. Таким 

образом, инновационно активные предприятия вынуждены использовать 

кредитные ресурсы в очень ограниченном объеме и только под проекты с 

высокой коммерческой реализуемостью либо под конкретные заказы на 

выпуск уже разработанной продукции. 

Кризис усугубил эти тревожные тенденции. Под его влиянием банки 

практически свернули программы кредитования, что привело к недостат-

ку оборотных средств у их клиентов. Повсеместно изменились условия 

предоставления кредита – ужесточились требования к залогу, сократи-

лись сроки предоставляемых кредитов, увеличились процентные ставки. 

Если ранее кредиты предоставлялись банками на сроки 3–5 лет, то на се-

годняшний момент кредит можно получить на срок от 6 до 12 месяцев, 

что является неприемлемым условием для предприятий, занимающихся 

инвестиционной деятельностью. Все это не могло не сказаться на общих 

показателях банковского кредитования.

Доля финансовых средств 100 крупнейших банков России в активах 

100 крупнейших нефинансовых компаний в 2007 г. составляла 71,2%, в 

2009 г. – 68,5% (табл. 4.1). 
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К 2008 г. доля банковских кредитов в общем объеме инвестиций до-

стигла  12% (2000 г. – 2,5%), в 2010 г. она снизилась до 9,5% (рис. 4.3). Для 

сравнения в развитых странах даже в условиях кризиса этот показатель 

достигает 20–30%.

Серьезной проблемой являются и процентные ставки за пользование 

кредитом. Выступая на заседании Государственной Думы 24 сентября 

2010 г., Председатель Центрального банка РФ С. Игнатьев сказал, что 

ТАБЛИЦА 4.1 

Совокупные активы 100 крупнейших компаний и доля 
в них 100 крупнейших банков

2007 2009

Млрд руб. Проценты Млрд руб. Проценты

Совокупные активы нефинансовых 

компаний ТОР-100 27440 100 37292 100

В том числе средства банков 

ТОР-100 19535 71,2 25536 68,5

ИСТОЧНИК: Данные Банка России. 

РИСУНОК 4.3

Доля банковских кредитов в общем объеме инвестиций

ИСТОЧНИК: Данные Росстата, ЮниКредит Банка.
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средневзвешенная процентная ставка по кредитам в рублях нефинансо-

вым организациям на срок до одного года снизилась с 13,7% в декабре 

2009 г. до 10,5% в июле текущего года. В августе эта ставка, по его сло-

вам, составила уже 10%. На это депутаты ему возразили, что, по данным 

Комитета по экономической политике, малый бизнес сейчас кредитует-

ся в среднем под 15,5% годовых. Еще хуже ситуация с кредитованием 

сельского хозяйства. ОАО «Россельхозбанк» заключил двести тридцать 

кредитных договоров с семнадцатью группами компаний и их аффили-

рованными юридическими лицами под среднюю ставку 17,5%. И это при 

ставке рефинансирования ЦБ РФ в 7,75%. Кроме того, сейчас все еще 

применяются очень жесткие требования к заемщикам, которые имели 

место в период разгара кризиса. Тогда банки брали 1% от суммы кредита 

за открытие кредитной линии, заставляли страховать залоги, применяя 

пониженные коэффициенты (0,5–0,4) к стоимости залога8. 

Что можно сделать для исправления данной ситуации?

Банки – достаточно консервативные «перестраховочные» институты, 

поэтому одной из важнейших задач при организации участия банков в 

финансировании инновационной деятельности является минимизация их  

рисков. Вполне допустимым при этом является разумное распределение 

рисков между кредитными организациями и государством. Эта возмож-

ность касается создания оптимальных условий формирования резервов 

под возможные потери по ссудам. Полный объем резервов по рискам, 

принятым банком, должен учитываться при определении налоговой базы. 

Также необходимо учитывать при налогообложении банков их участие в 

инновационных и инвестиционных процессах предприятий.

Существенным в сфере управления банковскими рисками является 

вопрос повышения эффективности залоговых прав. Залог – это способ 

обеспечения обязательств заемщика по кредитному договору. Широко-

му распространению залога в банковской практике способствовало про-

движение данного способа обеспечения обяза тельств со стороны Банка 

России. В частности, это выражается в повышении нормативных требо-

ваний резервирования по необеспеченным ссудам. На практике же залог 

как средство защиты интересов кредитора носит относительно условный 

характер. Например, банки могут использовать залог не в качестве реаль-

 8 Государственная Дума. Стенограмма заседаний. Бюллетень № 182 (1155). Часть 1. 

2010. 24 сент. М.: Издание Государственной Думы, 2010. С. 28, 38–39.
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ного пути возврата денежных средств, а в целях соблюдения норматив-

ных требований Банка России.

Необходимо отметить, что не формальная, а реальная работа с зало-

гами является весьма сложной областью банковского менеджмента, так 

как находится на стыке различных областей знаний и требует навыков 

использования методов математического моделирования, прогнозирова-

ния, применения элементов стратегического, финансового и инвестици-

онного менеджмента, знания специфики различных видов деятельности. 

Представляется, что у нас необходимо использовать зарубежный опыт 

банковского кредитования под залог объектов интеллектуальной соб-

ственности (ОИС), а также соответствующие схемы кредитования. Реали-

зация подобных схем позволит, с одной стороны, заемщику – высокотех-

нологичному предприятию повысить эффективность управления своим 

капиталом в части, касающейся ОИС. С другой стороны, банк-кредитор, 

предлагая такой вид услуг, как кредитование под залог ОИС, может под-

няться на качественно новый уро вень в обслуживании заемщиков.

Как правило, за рубежом кредит под залог прав на объекты интеллек-

туальной собственности необхо дим правообладателям для обеспечения 

полного объе ма финансирования затрат на опытно-конструкторскую до-

работку, доведение изобретений и других объектов промышленной соб-

ственности до стадии внедрения. В российских условиях, и то с больши-

ми оговорками, можно говорить о кредите под залог уже реа лизованных 

и приносящих прибыль ОИС. Для реализации данного залогового меха-

низма следует решить вопросы,  во-первых, с совершенствованием дей-

ствующего законодательства по обеспечению прав и баланса интересов 

субъектов правоотношений, участвующих в создании интеллектуальной 

собственности; во-вторых, с правильным определением стоимости ОИС 

и развитием соответствующей оценочной деятельности. В финансово-

экономической литературе справедливо отмечается, что «для построения 

финансовой системы инновационной экономики требуется новый под-

ход к интеллектуальным активам как со стороны их владельцев, так и со 

стороны посредников (к которым относятся и кредитные организации. – 

Примеч. авторов). Участие последних значимо для разработки и эмиссии 

новых финансовых инструментов, обеспеченных интеллектуальными 

активами и построенных на базе их текущей стоимости»9.

 9 Воронов В.С. Инструменты финансового рынка инновационной экономики // Финан-

сы и Бизнес. 2010. № 4. С. 67.
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Одним их важных направлений, способствующих расширению бан-

ковского участия в инновационных проектах, следует считать и пред-

ставление льгот по налогообложению для банков, осуществ ляющих 

долгосрочное кредитование. Например, можно предложить полное ос-

вобождение прибыли от налогообложения в случае широкомасштаб ной 

инвестиционной деятельности банка, например когда 50% и более бан-

ковских активов направлено на долгосрочное кредитование инноваций. 

В целом государству следует принять радикальные меры, направлен-

ные на повышение заинтересованности кредитных учреждений в обслу-

живании инновационной сферы, а именно:

– перевести коммерческие банки, кредитующие инновационную дея-

тельность, на льготное налогообложение при обеспечении государствен-

ных гарантий возврата кредитов с помощью государственных дотаций, 

субсидий и т. д.;

– уменьшить размер обязательных резервов в Банке России для ком-

мерческих банков, кредитующих инновационные проекты отечественных 

предприятий;

– гарантировать своевременный возврат полученных от коммерче-

ских банков кредитов путем беспроцентного кредитования со стороны 

Банка России на определенные сроки пролонгирования просроченных 

кредитов;

– предоставлять коммерческим банкам для кредитования инноваци-

онных процессов целевые ресурсы Банка России по более низким став-

кам;

– провести совершенствование действующего законодательства по 

обеспечению прав и баланса интересов субъектов правоотношений, уча-

ствующих в создании объектов интеллектуальной собственности, с тем 

чтобы последние могли выступать в качестве залога при банковском кре-

дитовании инновационных проектов.

Некоторые меры по расширению сферы кредитования инноваций го-

сударством уже предпринимаются. Так, с 2010 г. ОАО «Российский банк 

развития» (РосБР), входящий в банковскую группу «Банк развития – Вне-

шэкономбанк», через банки-партнеры запускает программу «Финансиро-

вание для инноваций и модернизации» по доведению средств по двуху-

ровневой системе для малых и средних предприятий (МСП), запускающих 

производство инновационной продукции (услуг) и (или) реализующих 
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проекты по модернизации своего производства на основе современных 

технологий. 

Вклад МСП в проект должен составлять не менее 15% от общего 

объема инвестиций. По данной программе максимальный размер кре-

дита составляет до 150 млн руб. на срок до 7 лет по процентной ставке, 

равной 3/4 ставки рефинансирования Банка России на день заключения 

кредитного договора. Стоимость финансирования для МСП: стоимость 

фондирования РосБР + маржа банка-партнера, определяемая им само-

стоятельно в зависимости от принимаемого на себя кредитного риска (но 

не выше 10% годовых).

Цели такого кредитования:

– финансирование организации серийного производства (как на 

вновь создаваемой или арендуемой производственной базе, так и кон-

трактного (fabless));

– финансирование покупки технологий (патентов и/или лицензий);

– финансирование покупки нового высокотехнологичного оборудо-

вания и программного обеспечения;

– финансирование сертификации технологических процессов на со-

ответствие современным требованиям и нормам (ISO, GMP и т. д.);

– финансирование маркетинговых, сервисных и иных сопутствую-

щих расходов.

Одним из достаточно эффективных финансовых инструментов ин-

вестирования служит лизинг, представляющий собой альтернативу тра-

диционным формам кредитования и открывающий клиентам доступ к 

передовой технике в условиях ее быстрого морального старения. Миро-

вой опыт свидетельствует, что бурное развитие лизинга инициируется 

ускорением темпов инновационного развития. Он оказывается особенно 

эффективным в отношении дорогостоящей, с наибольшим риском мо-

рального износа техники. Так, в конце 60-х – начале 70-х годов прошлого 

века лизинговый «бум» за рубежом был вызван резко возросшим спро-

сом на электронно-вычислительную технику, наиболее технически про-

грессивную и дорогостоящую по тем временам, которая и стала наряду с 

транспортными средствами первоначальным объектом лизинговой дея-

тельности.       

Нынешняя российская практика реализации лизинговых сделок 

сформировалась исключительно благодаря наличию в налоговом зако-
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нодательстве льгот, позволяющих лизингу быть крайне эффективным 

механизмом реализации инвестиционных проектов. Налоговым кодексом 

РФ регламентируется значительная часть принципиальных вопросов, за-

трагивающих лизинг. Именно нормы и принципы, отраженные в Налого-

вом кодексе, во многом сформировали современные «правила игры» на 

рынке лизинговых услуг. Это касается в первую очередь амортизацион-

ной политики, отнесения лизинговых платежей на расходы и т. д. В этой 

связи у участников лизингового рынка вызывают опаску предложения 

некоторых государственных органов  по возможной отмене ускоренной 

амортизации и ужесточению налогового законодательства10.

Основным источником финансирования лизинговых операций явля-

ются кредиты банков: в первом полугодии 2010 г.  совокупная банков-

ская доля (краткосрочные и долгосрочные кредиты) составляла 76,5%  

(табл.  4.2).  Такое положение неслучайно: примерно половина российских 

лизинговых компаний  входит в сферу влияния коммерческих банков, что 

 10 Профиль. 2010. 8 нояб. № 41. С. 55.

ТАБЛИЦА 4.2

Источники финансирования лизинговой деятельности
(проценты)

I полугодие 2008 I полугодие 2009 I полугодие 2010

Долгосрочные кредиты 65,5 57,8 63,1

Краткосрочные кредиты 11,9 3,4 13,4

Собственные средства 10,8 9,8 8,4

Векселя 2,0 1,4 1,3

Облигации 1,6 1,8 2,0 

Займы юридических лиц 5,8 3,5 3,2

Займы физических лиц 0,1 0,2 0,1

Прочие источники, в том числе 

авансы 2,3 22,1 8,5

ИСТОЧНИК:  Данные рейтингового агентства «Эксперт РА» – http://www.raexpert.ru/researches/

leasing/leasing2010-I/part1/
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во многом обуславливает относительную дороговизну лизинга для кли-

ентов по сравнению с покупкой оборудования за счет собственных или 

кредитных средств. 

В период с 1998 по 2007 г.  российский лизинговый рынок развивался 

стремительными темпами. За это время объем лизинговых сделок уве-

личился почти в 10 раз. Ведущее аналитическое агентство мира, клас-

сифицирующее лизинговые рынки, – London Financial Group – повысило 

лизинговый рейтинг России с 34-го места в мире в 1998 г. до 6-го в 2007 г., 

а в Европе – с 20-го места до 4-го11.  

Кризис, к сожалению, внес коррективы в  эту положительную ди-

намику:  в 2008 г. впервые за всю историю спрос на лизинговые услуги 

упал почти на 20% по сравнению с предыдущим годом; в 2009 г. объемы 

нового лизингового бизнеса в России сократились в валютном исчисле-

нии на 54%, а в рублевом – на 43% по сравнению с 2008 г.12 Это явилось 

следствием в том числе и чрезмерных рисков, принимаемых на себя 

лизинговыми компаниями.  Вместе с тем лизинг остается важнейшим 

источником финансирования внедрения новой техники и технологий. В 

Программе антикризисных мер Правительства РФ на 2009 г. отмечалась 

необходимость финансовой поддержки реализации программ инноваци-

онного развития и технологического перевооружения через лизинговые 

компании, которые должны реализовывать проекты по лизингу техники, 

технологического оборудования и транспортных средств отечественного 

производства для российских потребителей. 

В 2010 г. в рамках мероприятий по  развитию лизинга для малых и 

средних предприятий федеральный бюджет субсидирует часть затрат, 

связанных с уплатой процентов по лизинговым договорам и уплатой пер-

вого взноса при заключении договора лизинга оборудования. Кроме того, 

впервые предусмотрено предоставление целевых грантов начинающим 

субъектам на уплату первого взноса при заключении договора лизинга 

оборудования в размере, не превышающем 1 млн руб. на одного полу-

чателя поддержки – юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя.

В настоящее время конкурсной комиссией Минэкономразвития Рос-

сии поддержаны заявки от 49 регионов, направленных на развитие ли-

 11 Газман В. Аритмия лизингового ранка // Вопросы экономики. 2010. № 3. С. 97–98.
 12 Там же. С. 98. 
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зинга, на общую сумму 1 235,791 млн руб., из них соглашения заключены 

и профинансированы на общую сумму 1 102,951 млн руб. В результате, 

по оценочным данным, поддержку по данному направлению получили 

порядка 400 предпринимателей. С учетом среднего размера поддержки 

договора лизинга в 1 млн руб. в 2010 г. планируется оказать финансовую 

поддержку не менее 1200 субъектам малого и среднего предпринима-

тельства за счет средств федерального бюджета.

Вместе с тем, по данным ООО «ОПОРА-Кредит», больше всего средств 

в рамках госпрограмм по лизингу получают Москва (финансирование в 

пять раз превышает любой другой регион), Санкт-Петербург, Татарстан 

и Калининградская область, а в большинстве других регионов объем 

средств очень мал и не оказывает особого влияния на местную эконо-

мику. Вообще рынок лизинговых услуг в России пока характеризуется 

значительными региональными диспропорциями: его объем в Москве в 

27 раз выше среднего показателя по стране, а в 10 субъектах РФ совсем 

нет лизинговых организаций13. 

Еще одним инструментом кредитной поддержки инноваций является 

микрофинансирование.

Микрофинансирование – это финансовая отрасль, занимающаяся 

предоставлением базовых финансовых услуг недостаточно обеспечен-

ным физическим и юридическим лицам.  Микрофинансирование нахо-

дится в сегменте финансово-кредитного обслуживания, противополож-

ном так называемому private banking – спецобслуживанию состоятельных 

клиентов. Ключевой частью микрофинансирования  является микрокре-

дитование – выдача займов в небольших размерах (обычно до 10 тыс. 

долл. США). Помимо микрокредитования  в микрофинансирование также 

входят соответствующие страхование, вклады, расчетные системы, де-

нежные переводы и прочие услуги, рассчитанные на небогатых клиентов. 

Микрофинансирование помогает миллионам людей во всем мире начать 

свой бизнес, включиться в мир экономических отношений, как следствие,  

повысить благосостояние и приобрести определенный иммунитет к кри-

зисам. В 2006 г. создатель первой  микрофинансовой организации – бан-

ка «Грамин» (основан в 1976 г. в Бангладеше) профессор Мухаммед Юнус 

получил за свою деятельность Нобелевскую премию мира.

 13 Российская бизнес-газета. 2008. 1 мар. № 8 (790). С. 5.
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С 2011 г. в нашей стране вступают в силу положения Федерального 

закона от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях». При обсуждении данного законо-

проекта в  Государственной Думе, в частности, отмечалось, что спрос на 

микрофинансовые услуги в стране составляет около 150 млрд руб. со 

стороны действующего малого бизнеса и 70 млрд руб. со стороны потен-

циальных предпринимателей. При этом, по мнению экспертов, на начало 

2010 г. данный рынок оценивался в части предоставления займов на сум-

му от 20 до 25 млрд руб., из которых примерно 55% – это займы, выдавае-

мые на развитие бизнеса, и 45% – займы на потребительские нужды14. 

В микрофинансовой бочке меда есть ложка дегтя: процентная ставка 

по микрокредитам в мировой практике колеблется в диапазоне от 100 до 

800% годовых, что объясняется существенными рисками невозвратов и 

связанной с ними необходимостью оплачивать услуги страховых и кол-

лекторских компаний. Однако журнал «Профиль» отмечает, что по этому 

поводу  не стоит поддаваться эмоциям: с принятием вышеназванного фе-

дерального закона «легализуется и расширяется источник финансирова-

ния малого бизнеса, рассчитанный не столько на стартапы (здесь лучше 

обращаться к госпрограммам), сколько на быструю текущую краткосроч-

ную поддержку. И лучше, чтобы такой источник был, чем чтобы его не 

было… Чем больше экономики выводится из тени (имеется в виду сеть 

ростовщиков), тем лучше»15.   

Согласно принятому закону, микрофинансовая организация (МФО) – 

юридическое лицо, зарегистрированное в форме фонда, автономной не-

коммерческой организации, учреждения (за исключением бюджетного 

учреждения), некоммерческого партнерства, хозяйственного общества 

или товарищества, предоставляющее займы до одного миллиона рублей.  

С одной стороны, данная сумма может показаться совсем небольшой, 

но для начинающего предпринимателя, если можно так выразиться, все 

средства хороши. 

Для развитой финансово-кредитной системы оптимально, когда 

имеют место все формы финансирования – как банковского, так и не-

банковского, и заемщики любой категории получают доступ к ресурсам 

 14 Государственная Дума. Стенограмма заседаний. Бюллетень № 163 (1136). 2010. 

14 мая. М.: Издание Государственной Думы, 2010. С. 75.
 15 Профиль. 2010. № 43. С. 35.
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для развития бизнеса, в том числе инновационного. МФО работают в сег-

менте рынка финансово-кредитных услуг, который  часто не столь ин-

тересен банкам, в частности в силу высоких операционных издержек и 

«зарегулированности» банковской отрасли.  Несмотря на высокую стои-

мость кредитов в микрофинансовых организациях, часто это является 

выходом для начинающих предпринимателей или малых предприятий, 

испытывающих потребность в небольших суммах. В результате МФО и 

банки являются скорее не конкурентами, а последовательными ступе-

нями развития инфраструктуры обеспечения  финансовыми ресурсами 

физических и юридических лиц. 

В рамках государственной поддержки развития микрофинансиро-

вания  субъектам РФ предоставляются субсидии на формирование (по-

полнение) кредитных фондов микрофинансовой организации, одним из 

учредителей которой является субъект Российской Федерации или орган 

местного самоуправления. При этом займы МСП не должны превышать, 

как уже отмечалось, 1 млн руб., а срок займа – не более   12 месяцев. 

В 2010 г. на развитие микрофинансирования выделены субсидии из 

федерального бюджета 49 субъектам Российской Федерации на сумму 

2 583,787 млн руб., из них соглашения заключены и профинансированы в 

размере 1 711,118  млн руб.

 4.5. ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ

Опыт зарубежных стран показывает важность венчурного финансиро-

вания для развития малого бизнеса в высокотехнологичной сфере. Вен-

чурный капитал справедливо считается за рубежом главным источником 

финансирования при создании «прорывных», радикальных инноваций, 

сопровождаемых максимальными рисками. В мировой практике венчур-

ный бизнес зарекомендовал себя как один из наиболее действенных ин-

струментов поддержки и развития реального сектора экономики, оказал 

огромное влияние на развитие таких отраслей промышленности, как по-

лупроводниковая электроника, вычислительная техника, информацион-

ные технологии, биотехнологии. 

По определению Европейской ассоциации венчурного финансиро-

вания, венчурный капитал представляет собой акционерный капитал, 

предоставляемый профессиональным управляющим фирмам, инве-
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стирующим 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 ин-

весторов в более рискованные инновационные проекты, чем это делают 

кредитные организации, и готовы кредитовать такие проекты в обмен на 

долю в уставном капитале или пакет акций венчурного инновационного 

фонда.

Опыт зарубежных стран свидетельствует, что различные системы 

венчурных фондов являются одним из перспективных инструментов реа-

лизации наукоемких проектов, позволяющим свести к минимуму финан-

совые риски.

В большинстве стран Западной Европы венчурный капитал как яв-

ление возник в 1980-е годы. Более долгую историю имеет индустрия 

венчурных инвестиций в Соединенных Штатах. Быстрый рост рискового 

капитала в США, который начался в 1970-х годах, базировался на потоке 

капитала из финансовых институтов в связи с разрешением пенсионным 

фондам размещать до 5% активов в венчурных инвестициях. 

Европейская индустрия венчурного капитала имеет два существен-

ных отличия от американской. Во-первых, в большинстве своем евро-

пейские венчурные инвестиции направляются в основные отрасли про-

мышленности, в то время как технологические секторы более важны для 

американского венчурного рынка. Во-вторых, банки являются основны-

ми инвесторами в европейских венчурных фондах по сравнению с пен-

сионными фондами,  средствами частных инвесторов и страховых ком-

паний Соединенных Штатов, предоставляющих основную массу средств 

фондов. Среди европейских стран лишь в Великобритании пенсионные 

фонды являются значительным источником финансирования. Этот факт 

имеет большое значение. Банки имеют более короткий инвестиционный 

горизонт, чем пенсионные фонды и страховые компании, и это влияет 

на характер осуществляемых инвестиций. Существует точка зрения, что 

доминирование банков в Европе препятствует развитию индустрии вен-

чурного капитала. 

Тем не менее в России предпочли европейский путь формирования 

венчурного капитала. В результате основные положения программы 

региональных венчурных фондов и Российской венчурной компании в 

принципе повторяют все то, что было сделано в Европе, а также в Израи-
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ле, где буквально из ничего была создана венчурная индустрия с годовым 

объемом инвестиций 4–7 млрд долл. США16. Однако ориентация на бан-

ковский сектор не дала пока ощутимых результатов.

Низкий уровень венчурных инвестиций обуславливается отсутствием 

правовой базы, необходимой для их стимулирования (в том числе опре-

деляющей «правила игры» для инвесторов и меры государственной под-

держки), неурегулированностью отношений в области интеллектуальной 

собственности, отсутствием менеджеров, способных оценить рыночные 

перспективы научно-технических разработок. В настоящее время на тер-

ритории Российской Федерации насчитывается около 40 венчурных фон-

дов. Однако реально функционирует только 15, основу капитала которых 

составляют иностранные инвестиции, и прежде всего средства Европей-

ского банка реконструкции и развития (ЕБРР), специализирующегося на 

такого рода финансовых операциях. Кроме того, сомнительной с позиции 

обеспечения технологических заделов выглядит и  отраслевая направ-

ленность инвестиций международных венчурных фондов в России – они 

вместо поиска потенциальных технологических стартапов фактически 

переориентировались на ретейл и девелопмент, поскольку в этих секто-

рах у нас в стране традиционно большая прибыльность, что позволяет 

нивелировать страновые риски17. Глава проекта «Сколково» В. Вексель-

берг вообще характеризует российский венчурный бизнес как «долину 

смерти», где гибнет огромное количество на первый взгляд гениальных 

проектов18. Вместе с тем венчурное инвестирование – один из наиболее 

эффективных методов финансирования инновационных разработок и 

пренебрегать им нельзя. Российское руководство в целом это понимает. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 24 августа 2006 г. 

№ 516, было создано ОАО «Российская венчурная компания» (РВК) – го-

сударственный фонд венчурных фондов Российской Федерации.  РВК 

инвестирует средства в инновационный сектор через частные венчурные 

фонды, предоставляя каждому из них 49% от их инвестиционных ресур-

сов. По докризисным планам предполагалось, что за счет средств РВК к 

 16 http://www.rvca.ru/rus/show_info.php?id=325
 17 Пепеляева Л.В. Государственно-частное партнерство в целях стимулирования инве-

стиций в инновационные компании: возможности фондового рынка // Новая экономика. 

Инновационный портрет России. М.: Центр стратегического партнерства, 2010. С. 261.
 18 МКRU. Московский комсомолец. 2010. 24 нояб. № 25507. 
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концу 2009 г. будет создано 10–15 новых венчурных фондов с совокуп-

ным капиталом порядка 30 млрд руб. Эти фонды обеспечат венчурным 

капиталом до 200 новых инвестиционных компаний. Приоритетные на-

правления инвестирования были определены президентским списком 

важнейших технологий, в их числе биотехнологии, медицинские техно-

логии, нанотехнологии, транспортные, авиационные, космические систе-

мы, энергетика и энергоснабжение. РВК располагает инвестиционными 

ресурсами в размере около 20 млрд руб.

В 2009 г., по данным Российской ассоциации венчурного инвестиро-

вания, в России действовал около 80 фондов прямых и венчурных ин-

вестиций с общей капитализацией около 6 млрд долл. В этих фондах 

сосредоточен преимущественно иностранный капитал. Механизмы фи-

нансирования, которые используют эти фонды,  в основном не являются 

«классическим» венчурным финансированием, а главными объектами их 

инвестиций на протяжении всех последних лет оставались предприятия, 

работающие в традиционных отраслях экономики. 

Венчурная индустрия – относительно новое звено в процессе финан-

совой поддержки инноваций, и его механизмы недостаточно отработаны, 

но зарубежные и отечественные инвестиционные институты проявляют 

высокий интерес к его становлению.

Пока наши венчурные инвесторы предпочитают проекты с невысо-

ким потенциалом, но умеренным риском, из которых легче осуществить 

«выход». Инвестиции в такие проекты относятся к категории «коротких» 

денег, возврат которых ожидается через 2–3 года. Но и доходность таких 

инвестиций невысока по сравнению с инвестициями в хай-тек-компании, 

где возврат может быть ожидаем лишь через 5–7 лет на фоне низкой 

предсказуемости рынка и конечных результатов. 

Опыт проведения российских венчурных ярмарок  показал, что 

компаний, готовых к встрече с венчурными инвесторами, на самом 

деле не так много и им еще нужно учиться достойно представлять свой 

бизнес. Например, недостаточна подготовка менеджмента компаний-

соискателей. Для венчурного инвестора личные и профессиональные 

качества менеджеров компаний – один из главных критериев отбора объ-

екта инвестирования, ибо квалифицированный менеджмент – эффек-

тивный показатель уменьшения риска инвестора. Обучение управленцев 

компании-соискателей должно быть ориентировано не только на ком-
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мерческие аспекты продвижения проекта, но и на конкретную методику 

работы с венчурными инвесторами. В свою очередь, последним необхо-

димо тщательно исследовать историю создания и деятельности компа-

нии – потенциального клиента, чтобы, уже став совладельцем бизнеса, 

не делать неприятных открытий. 

В целом российский частный бизнес не торопится заниматься вен-

чурным инвестированием, так как вложения в ноу-хау считаются самыми 

рискованными. Например, в 2007 г. был создан Российский инвестици-

онный фонд информационно-коммуникационных технологий (РИФИКТ). 

Планировалось, что к 1,5 млрд государственных рублей прибавится 

1,5 млрд руб. частных инвестиций и фонд начнет венчурное инвестирова-

ние в профильные проекты. Однако частных инвесторов не нашлось, и в 

2010 г. фонд стал чисто государственным. Хотя и государство не спешит 

с венчурным финансированием. 

Проверка, проведенная Счетной палатой, показала, что государствен-

ное ОАО «РВК» и созданные с его участием фонды не заинтересованы 

в реализации венчурных проектов и размещают денежные средства  на 

депозитных счетах в банках, что приносит гораздо большую прибыль. 

Так, по состоянию на 20 января 2009 г. на депозитах было размещено 

85%  уставного капитала РВК.  Получая стабильный доход от размещения 

средств на депозитах (за 2008 г. он составил более 2,5 млрд руб.), а так-

же имея возможность самостоятельно распоряжаться прибылью, ОАО 

«РВК» не заинтересовано пока в осуществлении своей основной деятель-

ности19. 

Справедливости ради следует отметить, что РВК за три последних 

года вложила 12 млрд руб. в 10 венчурных фондов, включая  созданный 

в начале 2010 г. Фонд посевных инвестиций, который опять же через сеть 

венчурных партнеров вкладывает средства в инновационные компании 

на самой ранней стадии развития. Если компания успешно проходит «по-

севной» этап, то она выходит на переговоры об инвестициях с госкорпо-

рацией «Роснано», которая финансирует коммерчески привлекательные 

и реализуемые нанотехнологические бизнес-проекты. Это как раз то, что 

с легкой руки министра экономического развития РФ Э. Набиуллиной на-

 19 Ленчук Е.Б. Проблемы формирования институтов инновационного развития // Формы 

и механизмы взаимодействия субъектов смешанной экономики / Под ред. С.Н. Сильве-

строва и А.Г. Зельднера  М.: ИЭ РАН, 2009. С. 36–37.  
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зывается механизмом «инновационного лифта», в соответствии с кото-

рым инновационные проекты будут вестись от стадии замысла до стадии 

коммерциализации скоординированными усилиями Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Рос-

сийской венчурной компании, Российской корпорации нанотехнологий, а 

также Внешэкономбанка. 

В апреле 2010 г. советом директоров ОАО «РВК» одобрено решение о 

регистрации специализированного венчурного фонда по энергоэффек-

тивности, энергосбережению, информационно-телекоммуникационным 

и суперкомпьютерным технологиям в виде дочернего общества в Вели-

кобритании с объявленным капиталом, эквивалентным 3 млрд руб., для 

организации приобретения ценных бумаг (долей) зарубежных инноваци-

онных компаний  (фондов), в том числе путем присоединения к междуна-

родным венчурным фондам.

В целях привлечения иностранных венчурных инвесторов на рос-

сийский рынок и интеграции российской венчурной системы в мировую 

принято решение об участии ОАО «РВК» в консорциуме международных 

венчурных инвесторов. Однако, если говорить по существу, 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) ин-

вестиций (ЗПИФ), рекомендованная Федеральной службой по финансо-

вым рынкам для создания венчурных фондов в российской юрисдикции 

(в том числе с государственным участием), не в полной мере соответству-

ет сути венчурного инвестирования. В частности, для ЗПИФ характерны 

чрезмерная зарегулированность, большой объем отчетности, недоста-

точная свобода в выборе объектов вложений и много других специфиче-

ских недостатков. 

2. Существуют проблемы, связанные с правами на интеллектуальную 

собственность (ИС). Осложнен правовой режим коммерциализации ИС, 

создание которой полностью или частично финансируется из государ-

ственного бюджета (а такие разработки преобладают и сейчас). Приня-

тие части четвертой  Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), которая заменяет 

действовавшие федеральные законы по охране интеллектуальной соб-

ственности, в целом направлено на упорядочение нормативно-правового 
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регулирования в данной сфере, в том числе по вопросам, касающимся 

результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет бюджет-

ных средств. Вместе с тем ГК РФ все еще не дает ответы на все вопросы, 

связанные с правами на интеллектуальную собственность.

3. В России существуют сложности, связанные с защитой прав мино-

ритарных акционеров. Общепринятой во всем мире практикой является 

вхождение венчурного фонда в проект как миноритарного акционера, 

притом что за основателем проекта сохраняется контрольный пакет. За-

щита интересов инвестора обеспечивается специальным договором, в 

котором прописываются возможные действия при наступлении опреде-

ленных разногласий между сторонами. Такой режим считается наиболее 

комфортным для всех сторон. В России подобный режим невозможен, 

поскольку Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ  «Об ак-

ционерных обществах» стоит на стороне владельца контрольного пакета, 

а защита договоров в суде едва ли возможна. 

 4.6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал хозяйственного общества определяет минималь-

ный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. 

Уставный капитал играет наиболее важную роль в функционировании 

предприятия, поскольку его средства являются базисными для хозяй-

ственной деятельности предприятия и на его основе формируется боль-

шая часть фондов денежных средств предприятия. Уставный капитал 

формируется за счет вкладов (взносов) учредителей (участников на мо-

мент создания предприятия); он должен быть не менее установленного 

законом размера.

Согласно действующему законодательству размер уставного капита-

ла общества с ограниченной ответственностью и закрытого акционерного 

общества должен быть не менее 10 тыс. руб., а открытого акционерного 

общества – 100 тыс. руб.

 В настоящее время имеется проект Гражданского кодекса РФ, в кото-

ром предлагается размер уставного капитала ООО сделать не менее 500 

тыс. руб., акционерных обществ, не относящихся к публичным (бывших 

ЗАО), – не менее 5 млн руб., а публичных акционерных обществ (бывших 
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ОАО) – не менее 100 млн руб.20 Разработчики данных законодательных 

инициатив считают, что юридические лица должны иметь имущество, по-

зволяющее в полной мере отвечать перед кредиторами. Их противники 

апеллируют к тому, что такая реформа самым негативным образом ска-

жется на малом и среднем бизнесе.

Действительно, с одной стороны, увеличение уставного капитала 

повышает ответственность предпринимателей за финансово-хозяйствен-

ную деятельность своих предприятий. С другой стороны, предлагаемые 

высокие планки заставят многих представителей малого и среднего биз-

неса перейти в разряд индивидуальных предпринимателей или вообще 

уйти из легального бизнеса. Что касается «серых» фирм, то они не стол-

кнутся с серьезными проблемами.  Об этом свидетельствует опыт многих 

наших коммерческих банков, которые выработали десятки неформаль-

ных и оригинальных схем для увеличения уставного капитала. 

Пока принято решение не повышать уставный капитал хозяйственных 

обществ. Об этом, в частности, заявил 11 апреля 2011 г. помощник Прези-

дента РФ А. Дворкович. Как справедливо отмечается в независимой прес-

се, «борьба вокруг проекта ГК превратилась, по сути, в борьбу за модель 

российской экономики. Проект оказался ориентирован на другую эконо-

мику – такую, которая есть в развитых странах, но не такую, к которой 

готов сейчас российский бизнес. И уступки, уже сделанные в отношении 

уставного капитала компаний, показали, что изменить эту модель в бли-

жайшее время не удастся»21.

Вкладом в уставный капитал общества могут быть деньги, ценные 

бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имею-

щие денежную оценку. Самым предпочтительным видом вклада явля-

ются, несомненно, денежные средства, поскольку они легко могут быть 

обращены в любое имущество. В некоторых случаях законодательство, 

формально не запрещая формирование уставного капитала некоторых 

обществ имущественными вкладами, отдает предпочтение именно де-

нежным вкладам.

Особую сложность вызывает внесение в качестве вклада в уставный 

капитал исключительных прав на результаты интеллектуальной деятель-

 20 Экономика и жизнь. 2010. № 45. С. 7. 
 21 Коммерсантъ. 2011. 13 апр. № 64. С. 9.
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ности, получивших в законодательстве обобщающее название «интел-

лектуальная собственность». 

Как известно, согласно Федеральному закону от 2 августа 2009 г. 

№ 217-ФЗ «О внесение изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными 

и образовательными  учреждениями хозяйственных обществ в целях 

практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной 

деятельности», бюджетные научные учреждения и высшие учебные за-

ведения получили право создавать (в том числе с другими лицами) хо-

зяйственные общества с целью практического применения (внедрения)  

результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на 

которые принадлежат соответствующим учреждениям. Однако действу-

ющее законодательство запрещает бюджетным учреждениям направлять 

денежные средства, даже полученные от предпринимательской деятель-

ности, на учреждение предприятий; «материнские» организации, следо-

вательно, могут направлять в уставный капитал своих бизнес-структур 

только нематериальные активы – лицензии, патенты, ноу-хау. Поэтому 

ключевыми вопросами при реализации положений Федерального закона 

№ 217-ФЗ остаются механизмы внесения ИС в уставный капитал созда-

ваемых предприятий. 

По данным Центра исследований и статистики науки, к середине 

2010 г. средняя стоимость прав на ИС, вносимых вузом в уставной капитал 

малого инновационного предприятия, составляла 27 тыс. руб. При этом 

средний размер уставного капитала такого предприятия – 65 тыс. руб. 

Рассчитывать, что этих средств хватит даже на начальный этап разви-

тия инновационного бизнеса, явно не приходится22. Вот почему уставный 

капитал в цепочке финансовой поддержки инноваций рассматривается 

уже при достаточно высокой финансово-экономической зрелости пред-

приятия. Только на этой стадии он начинает играть существенную роль в 

его работе, полностью  трансформировавшись из просто авансирован-

ных средств в самовозрастающую стоимость, служащую базой для об-

разования фондов развития предприятия и  оценочным показателем для 

внешних инвесторов, в том числе на биржевом рынке. 

 22 Митрофанов А.С. Малые инновационные предприятия при вузах – первые результаты  

действия Федерального закона № 217-ФЗ // Инновации. 2010. № 9. С. 28–29.
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4.7. БИРЖЕВОЙ РЫНОК

Публичное размещение акций компании на бирже – неотъемлемый эле-

мент процесса привлечения инвестиций, в том числе в инновационный 

бизнес. Зарубежный опыт, например,  подтверждает зависимость между 

рынком венчурного капитала, фондовым рынком и расширением дея-

тельности венчурного капитала на этом рынке с повышающимися кур-

сами акций.

Данная связь указывает на важность начального публичного пред-

ложения акций компании на продажу широкому кругу лиц (IPO – Initial 

Public Offering), позволяющего инвестиционным прибылям обращаться. 

Для венчурных фондов «горячее» состояние рынка первоначального 

предложения является более благоприятным для привлечения капитала 

из финансовых институтов, так как это позволяет венчурным капитали-

стам реинвестировать доходы через фонды. IPO рассматривается в ка-

честве одного из вариантов, позволяющего венчурному инвестору с наи-

лучшими результатами  осуществить выход из проекта. В США успешные 

венчурные инвестиции нередко завершаются размещением акций на бир-

же NASDAQ, первичное размещение капитала обеспечивает 70–80% до-

хода американских венчурных капиталистов. В то же время возможность 

первичного размещения акций на фондовом рынке дает разработчикам 

инноваций возможность возвратить контроль над управлением  иннова-

ционной компанией. Таким образом, развитый фондовый рынок увеличи-

вает и спрос на венчурный капитал, и его предложение. 

В последние годы деятельность секторов инновационных и быстро-

растущих компаний на мировых биржах активизировалась. В 1995 г. на 

Лондонской фондовой бирже была создана площадка AIM, которая се-

годня является крупнейшей в мире в секторе альтернативных инвестиций. 

В 1999 г. на Токийской фондовой бирже был организован рынок растущих 

и рискованных акций Mothers, в Гонконге появился рынок растущих ком-

паний GEM. В 2006 г. на европейской бирже Euronext была создана пло-

щадка для развития рынка альтернативных инвестиций Alternext. Кроме 

того, например в США и Великобритании, все компании, акции которых 

торгуются на биржах, обязаны публично раскрывать уровень своих рас-

ходов на ИР в качестве индикатора их инновационной активности для по-

тенциальных инвесторов23. 

 23 Шилов А. Инновационная экономика: наука, государство, бизнес // Вопросы эконо-

мики. 2011. № 1. С. 129.
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Российский фондовый рынок является пока главным образом спеку-

лятивным и неготовым к выполнению своей основной функции – привле-

чению средств инвесторов через размещение их акций. Кроме того, име-

ются проблемы, связанные с низкой ликвидностью фондового рынка и 

неудовлетворительной защитой прав акционеров, не имеющих контроль-

ного пакета акций. В принципе для российских компаний не закрыты и 

зарубежные биржи, но размещение акций на внешних рынках требует 

адекватной подготовки. 

В качестве примера достаточно успешного первичного размещения 

акций российской высокотехнологичной компании можно привести IPO 

ОАО «Ситроникс» в феврале  2007 г. Размещение проходило на Лондон-

ской фондовой бирже, Фондовой бирже РТС и Московской фондовой 

бирже (обыкновенные акции). Организатором размещения выступили 

банки Credit Suisse, Goldman Sachs и ИК «Ренессанс Капитал». Планиро-

валось разместить до 20% акций при оценке капитализации примерно от 

2,5 млрд долл. до 3 млрд долл., что составило бы 500–550 млн долл. В 

ходе IPO было привлечено 356,5 млн долл.  Капитализация компании по 

итогам IPO составила около 2,3 млрд долл.

В ноябре 2010 г. российский холдинг Mail.ru Group (сетевые проекты) 

провел IPO на Лондонской фондовой бирже, разместившись по верхней 

границе ценового диапазона, он был оценен в 5,71 млрд долл. Заявок на 

акции по цене 27,7 долл. за штуку оказалось в 20 раз больше количества 

самих акций. На биржу  NASDAQ планирует выйти российский разработ-

чик программного обеспечения Parallels24.   

По нашему мнению, одним из эффективных элементов развития 

биржевого звена финансирования инноваций могло бы явиться созда-

ние бирж высокотехнологичной продукции при участии финансово-

промышленных групп, банков, консалтинговых компаний и юридических 

фирм с регулярными торговыми сессиями два-три раза в неделю. На этой 

бирже можно было бы формировать лоты следующей наукоемкой про-

дукции: 

– по производству нового вида товара,

– по улучшению потребительских качеств уже участвующего в рынке 

товара, 

 24 Коммерсантъ. 2010. 16 дек. № 233. С. 13.
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– по снижению себестоимости производимого товара, 

– по созданию новых материалов и т. д.

Лоты могут содержать также лицензионные соглашения и бизнес-

планы инвестиционных проектов. При этом следует учитывать различия 

между рынком научной продукции и рынком научных услуг. В первом слу-

чае разработки осуществляются за счет собственных оборотных средств, 

а затем, будучи собственностью создателей, предлагаются ими к реали-

зации. Разумеется, при отсутствии значительных оборотных средств и 

краткосрочном финансировании это крайне затруднительно. Во втором 

случае речь идет о рынке заказов (контрактов) на научно-технические 

работы. Существование такого рынка реально, если предложение превы-

шает спрос. Здесь, однако, следует помнить о специфике исследований 

и разработок, связанной с неповторяемостью работ и изначальной спе-

циализацией, ограничивающей возможности конкуренции.

Пока же реализуются проекты создания «традиционных» фондовых 

бирж с инновационной специализацией. В 2007 г. на Московской межбан-

ковской валютной бирже  (ММВБ) был создан сектор инновационных и 

быстрорастущих компаний (ИРК). За 2007–2009 гг. там произошло раз-

мещение акций всего четырех инновационных компаний. В июне 2009 г.  

было принято решение о создании на основе ИРК нового сектора – «Ры-

нок инвестиций и инноваций» (РИИ), который позиционируется как ана-

лог американской биржи высоких технологий NASDAQ. Наряду с ММВБ 

учредителями выступили Минобрнауки России, Федеральная служба по 

финансовым рынкам, Российская корпорация нанотехнологий и  Банк 

развития – Внешэкономбанк.  Организаторы РИИ рассматривают его не 

просто как новую биржевую площадку – это будет прежде всего инфра-

структурный элемент инновационной экономики, позволяющий россий-

ским инноваторам не искать для своих проектов инвесторов за рубе-

жом25. 

В рамках РИИ созданы три сегмента, ориентированных на компании 

с различной степенью капитализации и готовности к размещению на ор-

ганизованном рынке. В качестве первого сегмента сохраняется сектор 

ИРК, который должен позволить компаниям инновационного сектора 

проводить IPO и торги в основных режимах ММВБ. Во втором сегмен-

 25 Пресс-релиз ММВБ. 2009. 7 окт.
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те – площадке частных размещений – предоставлена возможность для 

частных размещений с использованием биржевых технологий и листин-

га. При этом обращение ценных бумаг осуществляется среди квалифици-

рованных инвесторов в рамках торговых технологий, ориентированных 

на торговлю крупными пакетами. Наконец, третий сегмент размещения 

и торговли для непубличных компаний – информационный портал – по-

зволяет привлекать финансирование для растущих компаний, которые 

пока не готовы к размещению и обращению на полноценном публичном 

рынке.

Оценивая перспективы инновационного сегмента биржевого рынка в 

России, не следует забывать, что последний в целом еще характеризуется 

низким уровнем капитализации, высокой монополизацией и спекулятив-

ным характером большей части обращающихся на нем ценных бумаг26. 

Еще до конца не создана современная инфраструктура данного рынка, 

которая могла бы обеспечить высокий уровень сервиса, информацион-

ную открытость, гарантии исполнения сделок. Дальнейшее развитие оте-

чественного рынка ценных бумаг как важного института национальной 

экономики будет зависеть от комплекса внутренних и внешних факторов 

и в первую очередь от политики государства в отношении этого рынка, 

основанной на своевременных реформах в интересах преодоления по-

следствий кризиса и инновационного развития.  

 4.8. РИСКИ И ГАРАНТИИ

Как справедливо отмечает П. Линдхольм, «в некотором смысле все пред-

приниматели принимают на себя риски и выступают инноваторами в 

своей сфере. В этом сущность предпринимательства». При этом иннова-

ционная политика должна быть направлена на уменьшение риска, на по-

вышение готовности предпринимателей рассматривать инновационные 

продукты или новые рынки как жизненно необходимые27. 

Риски в инвестиционной деятельности можно разделить на три 

основные группы:

 26 Капитализация российского биржевого рынка составляет примерно 850 млрд долл. 

против 16 трлн долл. в США, 1,6 трлн долл. в Индии, 1,5 трлн долл. в Бразилии. Основная 

доля капитализации отечественного рынка (60%) приходится на десять компаний (Газ-

пром, Роснефть, Сбербанк, ЛУКОЙЛ, Норильский никель, ВТБ и др.).
 27 Линдхольм П. Указ. соч. С. 36, 38.
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– риски, возникающие при подготовке инвестиций (проектные ра-

боты, согласования, организация финансирования, планирование и 

материально-техническое обеспечение начала работ);

– риски, возникающие при реализации инвестиций (создание нового 

материального объекта или нового продукта);

– риски, возникающие при эксплуатации нового производства или 

нового продукта (результатов научно-исследовательской работы), в том 

числе риски получения прибыли, обеспечения окупаемости инвестиций, 

дальнейшей эффективной работы.   

Кредиторов и инвесторов могут в принципе и не интересовать до-

ходность самого бизнеса и перспективы его развития, они прежде всего 

заинтересованы в минимизации своих рисков, которые обеспечиваются 

ликвидными залогами или гарантиями, и в получении процентов (прибы-

ли) на вложенные средства. Как правило, новые предприятия, особенно 

на ранней стадии, не в состоянии предоставить должного обеспечения 

под инвестиции, что существенно затягивает процесс их становления. 

Наличие риска – это оборотная сторона экономической свободы, 

своеобразная плата за нее. Свободе одного предпринимателя должна 

соответствовать свобода другого, следовательно, по мере развития ры-

ночных отношений усиливаются неопределенность и риск. Не случайно 

управление рисками в настоящее время представляет собой один из дина-

мично развивающихся видов профессиональной деятельности в области 

менеджмента. В штатных расписаниях многих компаний предусмотрена 

особая должность – менеджер по риску (риск-менеджер), в чьи обязан-

ности входит обеспечение снижения всех видов рисков. Риск-менеджер 

участвует наряду с соответствующими специалистами в принятии риско-

ванных управленческих решений и разделяет с ними ответственность за 

их результаты.

Руководство любой компании – и кредитора, и заемщика – должно 

осознанно идти на принятие рискованных решений, если оно надеется 

получить определенный доход от своей деятельности, так как пол ностью 

исключить риски невозможно. При этом в процессе управления рисками 

необходимо:

– определить максимально допустимый уровень для каждого

отдельного вида рисков;
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– выявить ограничения (лимиты), которые компания должна со-

блюдать в процессе своей деятельности, для того чтобы уровень

риска ее деятельности не превышал допустимого;

– разработать такой механизм управления компанией, который

бы обеспечил постоянный контроль за текущим уровнем  рисков, соблю-

дением лимитов и их адекватностью текущей ситуации;

– наметить план мероприятий, которые компания должна осуще-

ствить для нейтрализации последствий различных видов рисков в форс-

мажорных обстоятельствах.

Кроме того, мировая практика выработала достаточно много моде-

лей оценки  рисков: CreditRisk+, СгеditMetrics, Portfolio Manager и др.  Эти 

модели позволяют оценить с определенной степенью точ ности размер 

финансовых потерь от  рисков и вычислить рисковую стоимость (value-

at-risk, VaR). Рисковая стоимость отражает мак симально возможные 

убытки от изменения стоимости финансо вого инструмента, портфеля 

активов, компании и т. д., которое может произойти за данный период 

времени с заданной вероят ностью его появления.

Существенным фактором в управлении рисками являются госу-

дарственные гарантии.  Стимулируя посредством госгарантий развитие 

инноваций в предпринимательском секторе, государство решает ма-

кроэкономическую задачу ускорения научно-технического развития. На 

федеральном и региональном уровнях в целях развития и поддержки 

инновационной деятельности должны осуществляться меры государ-

ственного протекционизма по отношению к разработке, производству 

и использованию наукоемкой высокотехнологичной продукции. В част-

ности, органы власти могут обеспечивать создание залоговых фондов 

для стимулирования инве стиций, долевое участие государственного 

капитала в создании инновационной инфраструктуры и реализации ин-

новационных проектов в рамках государственно-частного партнерства. 

Участие государства само по себе уже служит определенной гарантией 

успеха осуществляемых проектов. В этом плане, как нам представляется, 

необходимо усиливать соответствующую работу государственной кор-

порации «Банк развития – Внешэкономбанк», одной из функций которой 

является осуществление финансирования инвестиционных проектов, на-

правленных на развитие инфраструктуры и реализацию инноваций, в том 

числе в форме предоставления кредитов или участия в капитале коммер-

ческих организаций. 
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Минэкономразвития России с 2006 г. реализует Программу соз-

дания региональных фондов поручительств (гарантийных фондов) по 

обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства. В  

субъектах Российской Федерации действуют в рамках этой программы 

72 гарантийных фонда с общей капитализацией на начало 2010 г. око-

ло 21 млрд руб. В 2010 г. на заседаниях конкурсной комиссии призна-

ны победителями заявки от 33 регионов на общую сумму  2 277,535 млн 

руб., из них соглашения заключены и профинансированы в размере 

1 861,519 млн руб., в свою очередь из средств региональных бюджетов 

было перечислено в соответствующие гарантийные фонды 800 млн руб. 

По итогам 2010 г. общая капитализация гарантийных фондов составит не 

менее 24,6 млрд руб. 

Кроме того, начиная с 2010 г. деятельность гарантийных фондов 

впервые направлена на поддержку малых инновационных компаний – не 

менее 20% от общего объема выдаваемых кредитов под поручительства 

гарантийного фонда будут получены субъектами малого и среднего пред-

принимательства, деятельность которых заключается в практическом 

применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности 

(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изо-

бретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных 

достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производ-

ства (ноу-хау).

Развитие механизма государственных гарантий под реализацию 

инвестиционных проектов министр экономического развития РФ Э. На-

биуллина назвала в качестве одной из важнейших мер по стимулиро-

ванию инвестиций именно в высокотехнологичные сектора экономики. 

Предусматривается выделять до 100 млрд руб. ежегодно на механизм 

таких госгарантий, и правительство завершает согласование  порядка их 

предоставления. При этом важным элементом в данном механизме на-

звана поддержка проектов малых инновационных компаний при вузах и 

в целом поддержка малого инновационного бизнеса28.

За рубежом одним из элементов инфраструктуры поддержки ин-

вестирования инновационных процессов являются схемы гарантийно-

го кредитования, которые реализуются через специально создаваемые 

 28 Государственная Дума. Стенограмма заседаний. Бюллетень № 184 (1157). 2010. 6 окт. 

М.: Издание Государственной Думы, 2010. С. 37–38.
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гарантийные фонды. Одним из примеров такой инфраструктуры может 

служить схема гарантирования ссуд, работающая в Великобритании. 

Схема реализуется через Департамент торговли и промышленности Ве-

ликобритании, с одной стороны, и ряд национальных банков, имеющих 

аккредитацию в этой схеме – с другой. 

Существует несколько вариантов взаимодействия кредитного учреж-

дения и Департамента в зависимости от требуемой формы ссудного капи-

тала: инвестиционный (срочный) кредит, пополнение оборотных средств, 

лизинг или покупка с оплатой в рассрочку. Общее в этих схемах – фирма 

должна сама обратиться в кредитное учреждение за получением обыч-

ной ссуды. Если кредитное учреждение не может предоставить ссуду на 

обычных условиях из-за недостаточного обеспечения или отсутствия по-

ложительной кредитной истории у фирмы, оно обращается в Департа-

мент с соответствующей просьбой на получение обеспечения по кредиту. 

Правительственные гарантии предоставляются на 70–85% от суммы кре-

дита за премиальные выплаты в размере 1–2,5% на срок от двух до семи 

лет. Однако заемщик остается ответственным за кредит даже в случае 

неудачи, и восстановление полного долга взыскивается с него, в том чис-

ле и через ликвидацию предприятия. Сфера деятельности предприятий, в 

которой может быть применена схема, имеет определенные ограничения, 

например не поддерживается развитие финансового сектора, агентств по 

недвижимости, казино и ночных клубов. 

График П. Линдхольма  (см. рис. 4.1) наглядно показывает прямую за-

висимость рисков и гарантий: у серьезной компании солидные активы и 

уставный капитал  служат основой для минимизации как своих рисков, 

так и рисков кредиторов и инвесторов. С учетом этого  в условиях рыноч-

ной экономики теоретически государство, давая те или иные гарантии, 

«сделав дело, должно уйти», на практике же это не всегда происходит. 

«Инновациям и предпринимательству, – отмечает эксперт Всемирного 

банка, – для процветания требуется  самая малость – доверие»29. К со-

жалению, российское государство еще не в полной мере доверяет своим 

исследователям и инноваторам. В настоящее время, на наш взгляд, госу-

дарство использует механизм своих гарантий и поручительств в рамках 

так называемой мобилизационной стратегии, «когда государство само 

 29 Линдхольм П. Указ. соч. С. 40.
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решает за хозяйствующих субъектов, что для экономики важно, а что не 

важно, и осуществляет массированный маневр ресурсами в соответствии 

со своими представлениями о том, что важно»30.    

Одним из возможных способов гарантирования охраны интересов 

инвесторов является и страхование, так как оно позволяет уменьшить 

возможные финансовые потери. Например, в системе лизинга страховая 

компания выступает в качестве косвенного участника лизинговой сдел-

ки (наряду с банками, брокерами и посредниками). В отношении охраны 

интересов лизингодателя страхование, с одной стороны, обеспечивает 

непрерывность воспроизводства в области лизинговой деятельности, а 

с другой стороны, компенсирует потери и повышает платежеспособность 

всех участников лизинговой сделки. Страхование позволяет защитить 

имущественные интересы лизингодателя и лизингополучателя в случае 

гибели, утраты, повреждения объекта лизинга на любой из стадий осу-

ществления лизинговой операции – с момента поставки предмета ли-

зинга продавцом (поставщиком) до момента окончания срока действия 

договора лизинга.  

В развитых странах страхование инвестиционных рисков имеет до-

статочно широкое распространение в части получения предусмотренного 

дохода. С увеличением  роста рисков сумма ставок страхования растет и 

страховщику выгодно страховать события при незначительном проценте 

оплаты инвестиционных рисков в исследованиях и разработках. При реа-

лизации инвестиционного страхования страховым компаниям приходит-

ся встречаться  в различных инновационных проектах с неодинаковыми 

наборами рисков, поэтому при подготовке к страхованию необходимо 

тщательное исследование конкретной системы рисков с четкой их доку-

ментальной фиксацией. 

В России страхование инвестиционных рисков довольно дорогое – от 

10 до 15% от общей стоимости инвестируемых средств. Проблематичным 

является и выбор страховой компании, поскольку в России существует 

много нестабильных страховых компаний, из которых только несколь-

ко имеют лицензию, дающую им право на осуществление страхования 

таких рисков. Существенное распространение получила также практика 

 30 Государственный капитализм в России. Материалы семинара под руководством 

ак. В.А. Мартынова // Мировая экономика и международные отношения. 2008. № 12. 

С. 22.

glava4.indd   165glava4.indd   165 14.06.2011   16:20:1414.06.2011   16:20:14



ГЛАВА 4    Процесс финансовой поддержки инноваций: звенья одной цепи166

обязательного страхования в страховых «дочках» при банках, лизинго-

вых компаниях и т. д., что сводит практически на нет полезный эффект 

этого гарантийного института.

В России страхование инвестиционных рисков, в отличие от разви-

тых стран, находится  в целом в зачаточном состоянии. По данным Феде-

ральной службы страхового надзора, в 2009 г. в общем объеме страхо-

вых премий и выплат по всем видам страхования (1712,6 млрд руб.) доля 

страхования финансовых и предпринимательских рисков составляла 

меньше 1%.  Недостаточное развитие страхования финансовых рисков 

во многом связано с соответствующими пробелами в законодательстве. 

Хотя, согласно ст. 32.9 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об ор-

ганизации страхового дела в Российской Федерации», страхование фи-

нансовых рисков относится к 23 видам страхования, на осуществление 

которых требуется лицензия, до сих пор его содержание с правой точки 

зрения не определено31.

 4.9. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУБСИДИИ

Возрастающая за рубежом роль косвенного стимулирования предпри-

нимательской и инновационной активности (в первую очередь снижение 

налоговой нагрузки) не отменяет важности прямой государственной под-

держки инноваций в виде субсидий, грантов, гарантий по займам. Эти 

формы поддержки особенно актуальны для развития малого и среднего 

инновационного бизнеса, отличающегося более высокой степенью пред-

принимательского риска и меньшими возможностями  в маневрировании 

ресурсами по сравнению с крупными компаниями.

В качестве примера организации субсидирования малых инноваци-

онных предприятий можно привести американскую программу «Иннова-

ционные исследования малого бизнеса» (SBIR – Small Business Innovation 

Research Program), которая призвана обеспечить начальным капиталом 

малый бизнес и помочь ему участвовать в исследованиях и разработках, 

финансируемых правительством. Финансовый вклад в Программу долж-

ны вносить федеральные ведомства, чей бюджет на исследования и раз-

работки превышает 100 млн долл. в год.  Ежегодно в Программе участву-

 31 Никульшин Д. Институт страхования и поддержание стабильности финансового 

рынка // Вопросы экономики. 2010. № 11. С. 145.
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ет 10–12 федеральных агентств. Если в 1992 г. агентства должны были 

направлять 1,25% своих научно-исследовательских бюджетов на под-

держку малого бизнеса в рамках SBIR, то к 2008 г. процент обязательных 

отчислений достиг 2,5%. Следует отметить, что, несмотря на этот рост, в 

США стали сомневаться в реальной полезности таких государственных 

вложений, так как перенос тяжести финансового бремени из частного 

сектора в государственный может означать неэффективное использова-

ние общественных ресурсов32.

Российское государство, как уже отмечалось выше, использует ме-

ханизм субсидий в рамках мероприятий по  развитию лизинга для малых 

и средних предприятий, а также в целях поддержки микрокредитования.  

Вообще в последние годы Правительство РФ стало уделять повышенное 

внимание вопросам предоставления субсидий юридическим лицам и ин-

дивидуальным предпринимателям в условиях необходимости совершен-

ствования механизмов бюджетирования, ориентированного на результат, 

в том числе в рамках кооперации российских высших учебных заведений 

и производственных предприятий. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 февраля 

2009 г. № 178  «О распределении и предоставлении субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на госу-

дарственную поддержку малого и среднего предпринимательства, вклю-

чая крестьянские (фермерские) хозяйства» любое физическое лицо, 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, пре-

доставив необходимые документы, может получить от государства без-

возмездную помощь в размере от 160 до 300 тыс. руб.  в зависимости от 

региона. Субсидия предоставляется при условии вложения предпринима-

телем в проект собственных средств в размере не менее 60% общей сум-

мы финансирования проекта, то есть размер государственной субсидии 

на развитие своего дела может составить не более 40% от необходимой 

суммы. Всего на финансирование этой программы государство в 2009 г. 

выделило 1 653,72 млн руб., в 2010 г. уже 1 597,397 млн руб. В 2010 г., по 

оценкам Минэкономразвития России, за счет средств государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства смогут открыть но-

вый бизнес не менее 10 тыс. предпринимателей в 66 регионах страны.

 32 Дежина И.Г. Государственное регулирование науки в России. М.: Магистр, 2008. 

С. 44–45. 
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Для получения данного финансирования необходимо, чтобы бизнес 

существовал меньше года. Полученные деньги предприниматель должен 

потратить только в течение календарного года и только на цели, указан-

ные в бизнес-проекте. Если обнаружится, что деньги были потрачены на 

другие нужды, предпринимателя могут обязать их вернуть. Если в тече-

ние года были израсходованы не все средства, комиссия может обязать 

предпринимателя вернуть остаток. Субсидии не могут получать предпри-

ниматели, производящие алкоголь и табак, занимающиеся операциями в 

сфере недвижимости, сдающие в прокат автомобили или бытовую тех-

нику. Таким образом, в том числе стимулируются разработки и производ-

ство высокотехнологичной продукции.

Начиная с 2010 г. важнейшим приоритетом программы реализации 

положений постановления Правительства РФ от 27 февраля 2009 г. 

№ 178 становится поддержка малых инновационных компаний. В рамках 

данной программы субсидии будут предоставляться субъектам малого 

и среднего предпринимательства,  деятельность которых заключается 

в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 

деятельности, созданным не ранее 1 августа 2009 г. Сумма субсидии 

составит 500 тыс. руб.  на одного получателя поддержки. Данные сред-

ства ориентированы на поддержку малых компаний, создаваемых при 

высших учебных заведениях в соответствии с Федеральным законом от 

2 августа   2009 г. № 217-ФЗ.

Кроме того, предусмотрено предоставление субсидий уже действую-

щим инновационным компаниям на компенсацию затрат по разработке 

новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых 

производственных процессов; приобретению машин и оборудования, 

связанных с технологическими инновациями; приобретению новых тех-

нологий (в том числе прав на патенты, лицензии на использование изо-

бретений, промышленных образцов, полезных моделей) и т. п.

Конкурсной комиссией Минэкономразвития России поддержаны за-

явки от 52 регионов, направленных на поддержку малых и средних инно-

вационных компаний, на общую сумму 1 975,838 млн руб., из них согла-

шения заключены и профинансированы на общую сумму 828,47 млн руб. 

В целом в 2010 г. планируется поддержка не менее 1000 инновационных 

компаний.
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Следует отметить, что в российской теории и практике очень часто 

смешиваются понятия «субсидия», «субвенция» и «грант». Например, в 

вышеприведенных программах предоставляемые государством финан-

совые средства часто называются грантами.  Поэтому для решения за-

дачи развития практики бюджетного планирования расходов в иннова-

ционной сфере через механизм субсидий необходимо в первую очередь 

четко ответить на вопрос: что такое субсидия? Пока термин «субсидия» 

не будет утвержден в нормативно-правовых актах, будут существовать 

различные трактовки этого понятия, точно так же как терминов «субвен-

ция» и «грант». 

В соответствии с принципами GAAP (Generally accepted accounting 

principles – Общепринятые принципы бухгалтерского учета) государ-

ственная субсидия – это помощь правительства в форме передачи 

компании ресурсов в обмен на выполнение в прошлом или в будущем 

определенных условий, относящихся к ее основной деятельности. Они 

исключают те виды государственной помощи, которые не могут иметь 

обоснованного денежного выражения, и операции с правительством, ко-

торые нельзя отделить от обычных торговых операций компании. Таким 

образом, следует рассматривать субсидии юридическим лицам не только 

в качестве компенсации затрат в прошлом, но и как авансирование огово-

ренных мероприятий в будущем. 

Виды субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-

сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг классифицируются по международным стандартам финансовой 

отчетности следующим образом:

– субсидии, относящиеся к активам;

– субсидии, относящиеся к доходу. 

Субсидии, относящиеся к активам, – это правительственные субси-

дии, основное условие предоставления которых состоит в том, что данная 

компания-получатель должна купить, построить или приобрести долго-

срочные активы. Предоставление субсидии может сопровождаться до-

полнительными условиями, ограничивающими вид активов, их местона-

хождение или сроки их приобретения или владения. 

Субсидии, относящиеся к доходу, – это правительственные субсидии, 

способствующие росту доходов или сокращению расходов. 
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Можно предположить, что отечественная бюджетная политика и да-

лее будет ориентироваться на повышение роли бюджетных субсидий в 

системе государственного финансирования. В этой связи ряд важных по-

ложений содержится в таком документе, как Программа повышения эф-

фективности бюджетных расходов до 2012 года (Основные положения). 

Программа предполагает усиление инвестиционной роли механизма бюд-

жетных субсидий, а также нацеливает на необходимость консолидации 

субсидий бюджетам субъектов РФ в рамках долгосрочных программ  в 

сферах совместного ведения Федерации и ее субъектов. Эта мера долж-

на осуществляться параллельно с установлением четких критериев оцен-

ки эффективности федерального субсидирования этих программ. Кроме 

того,  следует учитывать, что финансирование затрат на исследования и 

разработки в форме субсидий не только для юридических и физических 

лиц, производителей товаров, работ и услуг, но и для бюджетных учреж-

дений становится возможным после введения в силу Федерального за-

кона Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

(проект № 308243-5). 
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Инфраструктурная поддержка 
инвестиций в инновации

Инновационная инфраструктура – комплекс взаимосвязанных струк-

тур, обслуживающих и обеспечивающих реализацию инновационной 

деятельности. По своей сути инновационная инфраструктура является 

открытой экономической системой, состоящей из множества самостоя-

тельных хозяйственных единиц. Формирование инновационной инфра-

структуры представляет собой процесс подбора и соединения подхо-

дящих экономических объектов в единую сеть. С учетом происходящих 

перемен, связанных с изменениями в области технологии, информации 

и управления, процесс формирования инновационной инфраструктуры 

требует существенных инвестиций, которые в идеале должны охватывать 

весь научно-инновационный цикл. С другой стороны, финансовые меры 

стимулирования инноваций эффективны тогда, когда они соответствую-

щим образом поддерживаются уже достаточно развитой  инновационной 

инфраструктурой.

 5.1. ИНФРАСТРУКТУРА НА РАННИХ СТАДИЯХ ПРОЦЕССА

ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ

К объектам инновационной инфраструктуры, поддерживающей ранние 

стадии внедрения новшеств, могут быть отнесены в первую очередь 

бизнес-инкубаторы, технопарки и центры трансферта технологий (ЦТТ).

Бизнес-инкубаторы – это организации, которые создают наиболее 

благоприятные условия для стартового развития малых предприятий 

путем предоставления им комплекса услуг и ресурсов, включающего: 

обеспечение предприятий офисными, производственными и складскими 

площадями на льготных условиях, средствами связи, оргтехникой, необ-

ходимым оборудованием; обучение персонала, консалтинг и т. д. В ком-

плекс услуг также входят секретарские, бухгалтерские, юридические, об-

разовательные, консалтинговые услуги, а также в ряде случаев помощь в 

получении кредита на развитие дела и выход на местные рынки. 
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Бизнес-инкубаторы являются одним из самых эффективных  инстру-

ментов поддержки малого бизнеса. Большинство малых предприятий 

затрачивают неадекватные усилия на решения организационных вопро-

сов, таких как поиск помещений для производства и офиса, организацию 

связи, приобретение вычислительной и оргтехники, поиск квалифициро-

ванных бухгалтерских, юридических и прочих услуг. Основной задачей 

бизнес-инкубатора как раз и является оказание подобных услуг субъек-

там малого предпринимательства, чтобы предприниматели на начальном 

этапе могли сконцентрироваться на развитии своего бизнеса. Инкуба-

торы малого бизнеса помогают молодому бизнесу вырасти и выжить в 

стартовый период, то есть в период наибольшей уязвимости с финансо-

вой точки зрения. Предприятия, расположенные вне инкубатора, также 

могут пользоваться всеми его услугами1. 

Необходимость создания инкубаторов вызвана тем, что для вновь 

возникающих компаний стартовые деньги не являются единственным де-

фицитным ресурсом, в действительности им требуется полный комплекс 

перечисленных выше услуг. Причем предоставление именно комплекса 

услуг является важным условием, имеющим существенное значение для 

стартового развития малых предприятий. 

Главное назначение бизнес-инкубаторов заключается в предна-

чальной и первоначальной поддержке малых предприятий, в том числе 

«фирм-газелей»,  помощи потенциальным предпринимателям, которые 

хотят, но не могут начать собственное дело. Бизнес-инкубатор как одна из 

форм такой поддержки значительно облегчает развитие новых фирм. От-

личительной особенностью данной формы организации является то, что 

в первую очередь такая структура занимается развитием не конкретного 

товара или услуги, а независимого хозяйствующего субъекта. Конечный 

продукт деятельности бизнес-инкубатора – это независимый предприни-

матель (или «фирма-газель»), хорошо адаптированный к условиям ры-

ночной среды. 

Задача бизнес-инкубаторов – помочь тем, кто открывает собственное 

дело, особенно в начальной стадии. Наибольшую пользу предпринимате-

лям в бизнес-инкубаторах приносят полная концентрация на предприни-

мательских задачах и снижение расходов на управленческий аппарат. 

 1 www. sbn.finance.ru/obzor/vench/vb002
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Деятельность бизнес-инкубаторов достаточно эффективна. По раз-

личным данным, от 70 до 80% выпускников инкубаторов работают еще 

минимум 3 года, в то время как по меньшей мере 3/4 неинкубируемых 

компаний погибают в первые полтора года своего существования. 

Первые бизнес-инкубаторы появились в Великобритании и США в 

50-х годах прошлого века. К 1985 г. в мире  действовало около 70 бизнес-

инкубаторов, в 1992 г. их было 470, сейчас – 1100. Половина из суще-

ствующих бизнес-инкубаторов действует в США. По данным Националь-

ного содружества бизнес-инкубаторов, в России функционирует более 

80 бизнес-инкубаторов, расположенных как в крупных городах (Москва, 

Нижний Новгород, Екатеринбург), так и в сравнительно небольших (Вол-

хов, Череповец). 

Анализ проблем развития малого предпринимательства в России, с 

одной стороны, и изучение роли бизнес-инкубации за рубежом в реше-

нии экономических, инновационных и социальных проблем – с другой, 

доказывают целесообразность дальнейшего развития бизнес-инкубации 

в России. Учет практического опыта, накопленного бизнес-инкубаторами 

во всем мире, и в частности в странах, где происходили процессы, сход-

ные с теми, которые характерны для сегодняшней российской экономи-

ки, позволит избежать многих ошибок и преодолеть трудности с мини-

мальными потерями. 

Немаловажное значение имеет организация финансовых взаимоот-

ношений бизнес-инкубатора с вышедшей из  него фирмой. Одна из наи-

более привлекательных черт инкубаторов малого бизнеса в современных 

российских условиях заключается в том, что они могут не только содей-

ствовать развитию предпринимательства в регионах, но также быть ис-

пользованы как инструмент развития региональных производственных, 

интеллектуальных и других факторов, которые пока не нашли достой-

ного применения в действующей хозяйственной практике. Например, 

бизнес-инкубаторы способны стать инструментом конверсии больших и 

неконкурентных производственных мощностей в сектор малой экономи-

ки, причем, в отличие от многих других организаций подобного харак-

тера, при адекватном планировании и управлении бизнес-инкубаторы 

могут стать не только самоокупаемыми, но и коммерчески выгодными 

предприятиями за счет коммерциализации ресурсов и использования 

частной инициативы в регионах.
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Модель бизнес-инкубатора может быть приспособлена под решение 

таких актуальных для России задач, как развитие предпринимательства 

и конкурентной среды, создание рабочих мест и снижение социальной 

напряженности, разукрупнение производств и развитие определенных 

отраслей промышленности в сфере малого бизнеса, развитие недвижи-

мости и ресурсов.

Бизнес-инкубаторы  могут входить в состав технопарков. В этом слу-

чае они  располагаются, как правило, на базе крупных вузов или научных 

центров и выполняют функцию поддержки наукоемкого предпринима-

тельства.  Также  они могут создаваться как самостоятельные структу-

ры. При этом обычно решаются задачи санации депрессивных  городов 

и регионов через развитие малого бизнеса.  Инкубаторы, создаваемые 

в рамках этой схемы, открываются на свободных площадях заводов и 

фабрик, на месте бывших складов, в восстановленных зданиях, в любых 

помещениях, которые можно было приспособить под малый бизнес. Эти 

инкубаторы выполняют в основном функцию создания новых рабочих 

мест и связаны, как правило, с нетехнологичным бизнесом.  

Бизнес-инкубаторы создают также привлекательные условия част-

ным инвесторам (бизнес-ангелам). Удобство инкубаторной схемы заклю-

чается в том, что они через нее могут контролировать по ряду параметров 

своих клиентов, одновременно создавая им комфортные условия для 

работы. Такие инкубаторы оказывают поддержку как фирмам высоких 

технологий, так и нетехнологическому предпринимательству. Гибкая си-

стема аренды помещений и, возможно, лизинг оборудования, совместно 

используемые услуги, консультации при установлении контактов и за-

ключении хозяйственных сделок, а также территориальная близость к 

таким же активным и динамичным молодым предпринимателям – это и 

есть помощь в преодолении трудностей начального этапа. 

Как правило, бизнес-инкубаторы сдают в аренду своим клиентам 

помещения, производственные площади и офисы. Производственные 

помещения на каждую фирму составляют площадь примерно 150 кв. м, 

офис – около 20–30 кв. м. Помещение для переговоров, кухня и комната 

отдыха могут быть общими для всех предпринимателей данного бизнес-

инкубатора. Если помещения используются не по назначению, то огова-

ривается возможность досрочного расторжения договора. Не допускает-

ся сдача помещений в субаренду. 
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В принципе концепция бизнес-инкубатора не предполагает долго-

временных или безвременных договоров об аренде. Договор обычно за-

ключают на срок не более трех лет с возможностью продления в необхо-

димых случаях еще на два года. Однако сроки пребывания начинающей 

фирмы в инкубаторе могут быть еще меньше. Так, в бизнес-инкубаторе 

при Нижегородском доме малого бизнеса предполагается, что уже через 

год пребывания в нем начинающий предприниматель будет способен са-

мостоятельно развивать свое дело, а его место в инкубаторе должен за-

нять другой новичок. 

Технопарки представляют собой структуры, на территории кото-

рых сконцентрированы необходимые финансовые и интеллектуальные 

ресурсы, что позволяет обеспечить развитие высокотехнологичных 

производств и наукоемких отраслей экономики. Они прежде всего спе-

циализируются на создании малых и средних наукоемких фирм (опять 

же «фирм-газелей»), которые, как предполагается, в короткое время до-

бьются существенных успехов.

Еще одно определение технологического парка – это юридическое 

лицо, созданное для широкого использования научных и технологиче-

ских ресурсов для улучшения экономической базы региона2. Таким об-

разом, миссия технопарка – стимулирование регионального развития, а 

также упрощение реализации коммерческих и промышленных иннова-

ций. Деятельность технопарка обогащает научную и/или техническую 

культуру региона, создает рабочие места и добавленную стоимость.

За рубежом государственные органы давно стали понимать значе-

ние технопарков для развития экономики. Например, первый технопарк 

в Китае был принудительно создан государством в 1985 г., при этом его 

деятельность и сейчас осуществляется при государственной поддержке. 

В настоящее время Китай занимает второе после США место в мире по 

количеству активно действующих технопарков и бизнес-инкубаторов.

В России технопарки стали создаваться в начале 1990-х годов. Пер-

вые технопарки были организованы без поддержки государства – ини-

циатива их создания принадлежала высшим учебным заведениям. По 

данным Российского центра малого предпринимательства, сейчас в Рос-

сии создано более 30 технопарков (4 из них находятся в Москве).  Более 

 2 Годунова Д. Технопарки как новая форма бизнес-альянсов // Слияния и поглощения. 

2008. № 9.
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90% технопарков действуют на базе университетов или при них, 5% – на 

базе отраслевых и академических НИИ, еще 5% – на базе промышленных 

предприятий.

Следует признать, что более успешен опыт создания технопарков не 

при образовательных учреждениях, а при промышленных предприятиях. 

В процессе реструктуризации производств крупный бизнес создает це-

лые кластеры малых и средних компаний, которые используют инфра-

структуру основного предприятия и сосуществуют с ним в рамках сим-

биоза. Однако на практике на территориях, первоначально называемых 

технопарками, начинают строиться парки индустриальные. Это, скорее, 

промышленные зоны, где предприятия работают преимущественно на 

иностранных технологиях.

С другой стороны, попытки некоторых учебных заведений создать 

технопарки на своей базе также не приводят к желаемому результату. 

По сути дела, это инновационно-технологические центры (ИТЦ), суще-

ствующие на площадях института. Они должны способствовать скорее 

сохранению научно-кадрового потенциала вузов в кризисные времена, 

чем реализации инновационных идей в бизнес-формате. Их сотрудники 

ориентированы в большей степени на поиск и выполнение заказов от про-

мышленных предприятий и коммерческих структур, чем на выстраивание 

собственного бизнеса, основным продуктом которого будут инноваци-

онные разработки. Соответственно, эти ИТЦ могут считаться базой для 

создания технопарка, но не технопарками в собственном смысле этого 

слова. Сами их создатели  признают, что достаточно ослабить контроль 

со стороны институтов, чтобы бизнес-составляющая такого технопарка 

свелась к торгово-закупочной деятельности3.

Можно выделить три вида технопарков:

– технологические инкубаторы,

– научные/исследовательские парки,

– технологические ареалы. 

Технологические инкубаторы специализируются на коммерциализа-

ции научных и коммерческих разработок. Научные/исследовательские 

парки имеют более тесные, чем у технопарков, связи с университетами, 

и в них концентрируются высокообразованные кадры и большие объемы 

наукоемких исследований. Технологические ареалы – это целый кластер 

 3 http://www.stroygorhoz.ru/102/49.php
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взаимозависимых предприятий, работающих в связанных отраслях и рас-

положенных в одном географическом регионе. Эти предприятия делят 

общую инфраструктуру, рынок труда и услуг и имеют дело со схожими 

возможностями и угрозами.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 10 марта 2006 г. 

№ 328-р была одобрена комплексная программа «Создание в Российской 

Федерации технопарков в сфере высоких технологий в 2006–2010 гг.», 

предусматривающая создание сети технопарков в семи регионах России: 

Санкт-Петербурге, Московской, Новосибирской, Нижегородской, Калуж-

ской, Тюменской областях и Республике Татарстан. 

Модель создания данных технопарков предусматривала полное фи-

нансирование государством всей необходимой инфраструктуры. Рас-

ходы предполагалось профинансировать за счет средств федерального, 

регионального и местных бюджетов при возможном участии частных 

инвесторов. За прошедшие годы в рамках программы было выделено 

7 млрд руб. инвестиций из федерального и региональных бюджетов 

(3,5 млрд руб. – от центра и столько же от регионов). Основная часть этих 

средств пошла на строительство дорог, линий электропередач, каналов 

связи и другой инфраструктуры. На территории самих технопарков ве-

лось строительство объектов, имеющих весьма отдаленное отношение 

к инновационному бизнесу (гостиниц, торговых центров, экспоцентров и 

т. п.). Кроме того, ни один из строящихся технопарков не имел системного 

бизнес-плана развития проекта. Не удивительно, что к 2009 г. программа 

была заморожена из-за отсутствия каких-либо положительных резуль-

татов4. 

Одной из причин недостаточно эффективного развития технопарков 

в России следует считать тот факт, что на сегодняшний день в ее право-

вой системе отсутствует понятие «технопарк». Поэтому основная зада-

ча, которая стоит перед идеологами организации технопарков, – вписать 

их в существующее российское законодательство. На законодательном 

уровне необходимо добиваться также налоговых и арендных льгот для 

технопарков. Тогда специалисты-инноваторы получат доступ не только к 

лабораторным площадям, но и к обучению и консалтингу в области биз-

неса и маркетинга, а главное – начнут осуществлять коммерциализацию 

исследований и разработок. 

 4 Ленчук Е.Б. Как ускорить процесс перевода российской экономики на рельсы иннова-

ционного развития // Наука. Инновации. Образование. 2010. Вып. 9. С. 90.
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Мировая практика показывает, что более половины проектов, связан-

ных с новыми технологиями, заканчиваются неудачей, зато удачные про-

екты  сверхприбыльны. Чтобы определить, насколько эффективным бу-

дет технопарк, необходимо четкое и системное планирование – от этапов 

финансирования и выбора участка под строительство или реконструк-

цию до подбора кадров.

В документе Правительства РФ «О совершенствовании инструментов 

инновационного развития в регионах», принятом на совещании в Томске 

14 марта 2011 г., дается поручение Минэкономразвития и Минсвязи Рос-

сии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти проработать вопрос о повышении инвестиционной привлекатель-

ности технопарков в сфере высоких технологий, созданных с привлече-

нием средств федерального бюджета. Отмечается также необходимость 

проработки вопроса о возможности включения стоимости необходимых 

для функционирования технопарков в сфере высоких технологий  объек-

тов научно-производственной, инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры, созданных в том числе с участием частных инвесторов, 

в общий объем софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации на создание и развитие технопарков. Кроме того, 

в рамках разработки проекта федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» планиру-

ется возможность выделения в 2012–2014 гг. дополнительных средств, 

необходимых для реализации уже упоминавшейся комплексной про-

граммы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высо-

ких технологий».

Центры трансферта технологий (ЦТТ) предназначены для коммерци-

ализации результатов научных исследований и разработок, полученных 

с использованием средств федерального бюджета, путем активизации 

процесса трансферта технологий, образования новых технологических 

компаний, пресечения недобросовестной конкуренции и «утечки» науч-

ной информации, а также создания новых рабочих мест. 

Министерство промышленности науки и технологий РФ совместно 

с Министерством образования РФ и Российской академией наук приня-

ли в 2003 г. решение о создании в шести федеральных округах шести 

пилотных ЦТТ. Они отбирались на основе открытого конкурса на право 

заключения государственных контрактов, объявленного бывшим Мини-
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стерством промышленности, науки и технологий РФ. Предполагалось, 

что в конкурсе должны участвовать государственные организации раз-

ных организационно-правовых форм из различных регионов России.

В результате реализации проекта должна быть образована юриди-

чески самостоятельная структура, способная осуществлять следующие 

функции:

– проводить отбор и оценку проектов, обладающих коммерческим 

потенциалом;

– проводить патентные исследования;

– обеспечивать охрану различных видов интеллектуальной собствен-

ности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товар-

ные знаки и знаки обслуживания, программы для ЭВМ, базы данных и 

технологии интегральных микросхем) и ноу-хау;

– обеспечивать подготовку лицензионных договоров, контрактов 

на оказание инженерно-консультационных услуг, договоров о научно-

техническом и производственном сотрудничестве и т. п.; 

– проводить оценку интеллектуального вклада в создаваемые со-

вместные предприятия;

– оказывать правовую помощь в случае нарушения прав патенто-

обладателей и недобросовестной конкуренции;

– осуществлять менеджмент созданными фирмами для коммерциа-

лизации результатов научных исследований и разработок.

В качестве обязательного условия конкурса требовалось, чтобы при 

реализации проекта дополнительно привлекались средства министерств 

и ведомств Российской Федерации, местных бюджетов, собственные 

средства предприятий и организаций в размере не менее 50% от бюдже-

та, предоставляемого Министерством промышленности, науки и техно-

логий РФ. Предпочтение отдавалось привлечению средств предпринима-

тельского  сектора экономики.

Анализ начальной стадии реализации данного проекта показал, что 

существующие организационно-правовые формы государственных ис-

следовательских организаций, правовые ограничения на передачу ре-

зультатов исследований и прав интеллектуальной собственности от госу-

дарственных организаций центрам трансферта технологий накладывают 

существенные ограничения на возможные формы функционирования 

последних. Ситуацию отягощает также недостаточное финансирование 

исследований и разработок в России.
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Кроме того, в рамках современной правовой системы России проще 

организовать ЦТТ в виде подразделения или филиала государственной 

исследовательской организации. С другой стороны, для обеспечения 

эффективной работы ЦТТ эта структура должна обладать достаточной 

самостоятельностью в принятии решений и распоряжении принадлежа-

щим ему имуществом и правами интеллектуальной собственности, что 

требует создания ЦТТ в виде самостоятельного юридического лица. 

Главной задачей ЦТТ является коммерциализация разработок, созда-

ваемых в научных организациях и вузах преимущественно в рамках прио-

ритетных направлений развития науки, технологий и техники Российской 

Федерации. При этом их финансирование осуществляется, как правило, 

на долевой основе. Становление системы ЦТТ, как и других видов инфра-

структуры, происходит при непосредственном организационном участии 

Минобрнауки России. По мнению данного ведомства, потенциал части 

действующих в настоящее время форм инновационной инфраструктуры 

в значительной степени исчерпан. В частности, для центров трансфер-

та технологий и инновационно-технологических центров, создаваемых 

на базе вузов и государственных научных организаций, уже не хватает 

рынка: остающийся на низком уровне спрос на их услуги со стороны 

предпринимательского сектора требует пересмотра системы мер госу-

дарственной поддержки таких организаций, включая, соответственно, и 

объемы их бюджетного финансирования5.

Одновременно Министерство образования и науки РФ выступило на 

заседании Правительства РФ с предложением о разработке комплексной 

системы мер по созданию правовых условий трансферта технологий из 

государственных научных организаций в предпринимательский сектор 

экономики.

Поэтому, в частности, в рамках ФЦП «Национальная технологическая 

база на 2007–2011 годы» предусматривается формирование новых на-

правлений государственной поддержки науки и инновационной деятель-

ности, осуществляемых на условиях государственного софинансирования 

(например, развитие приборной базы резидентов технико-внедренческих 

особых экономических зон и, соответственно, таких форм инновацион-

ной инфраструктуры, как центры коллективного пользования оборудова-

нием, приобретаемым за счет средств федерального бюджета).

 5 ht tp: //www.innovbusiness.ru/content /document_r_642B08E3-5B41-4408-A6E8-

36399A28B9D3.html
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Вполне реальным и перспективным представляется проект создания 

Российской академией наук и госкорпорацией «Роснано» специализи-

рованного центра трансфера технологий, который займется коммерциа-

лизацией знаний и технологий, разработанных научными учреждениями 

РАН. Этот ЦТТ после экспертизы и определения коммерческой привлека-

тельности представленных результатов исследований и разработок бу-

дет направлять их в фонды посевных и венчурных инвестиций. Для про-

шедших отбор проектов будут разработаны бизнес-модели и планы. ЦТТ 

учреждается в форме некоммерческого партнерства «Роснано» и РАН. 

Общий бюджет проекта составит 65,4 млн руб., из которых госкорпора-

ция профинансирует 34,9 млн руб.6  

К объектам инновационной инфраструктуры, поддерживающей сле-

дующие стадии внедрения инноваций, относятся наукограды и особые 

экономические зоны технико-внедренческого типа.  

 5.2. НАУКОГРАДЫ

Наукоград представляет собой муниципальное образование с градообра-

зующим научно-производственным комплексом. Инициатором поста-

новки вопроса об отнесении муниципального образования к наукограду 

могут быть: орган местного самоуправления или орган государственной 

власти субъекта РФ, на территории которого находится такое муници-

пальное образование; Российская академия наук; федеральные органы 

исполнительной власти, заинтересованные в развитии организаций, вхо-

дящих в состав научно-производственного комплекса. 

Рассмотрение вопроса об отнесении муниципального образования 

к наукограду осуществляет Правительство РФ. До 2005 г. статус науко-

града присваивался Президентом РФ на срок до 25 лет с утверждени-

ем программы развития города как наукограда Российской Федерации.  

С 2005  г. процедура присвоения статуса заметно упростилась: он стал 

присваиваться постановлением Правительства РФ сроком на 5 лет без 

утверждения программы развития города как наукограда.

В соответствии с Федеральным законом от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ «О 

статусе наукограда Российской Федерации» научно-производственный 

комплекс муниципального образования, претендующего на присвоение 

 6 Миндели Л.Э., Черных С.И. и др. Указ. соч. С. 188.
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статуса наукограда, должен быть градообразующим и отвечать критери-

ям:

– численность работающих в организациях научно-производствен-

ного комплекса составляет не менее 15 процентов численности работаю-

щих на территории данного муниципального образования;

– объем научно-технической продукции (соответствующей приори-

тетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской 

Федерации) в стоимостном выражении составляет не менее 50 процентов 

общего объема продукции всех хозяйствующих субъектов, расположен-

ных на территории данного муниципального образования, или стоимость 

основных фондов комплекса, фактически используемых при производ-

стве научно-технической продукции, составляет не менее 50 процентов 

стоимости фактически используемых основных фондов всех хозяйству-

ющих субъектов, расположенных на территории муниципального образо-

вания, за исключением жилищно-коммунальной и социальной сферы;

– в научно-производственный комплекс муниципального образова-

ния, претендующего на присвоение статуса наукограда, входят юридиче-

ские лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории 

данного муниципального образования:

1) научные организации, учреждения высшего профессионального 

образования и иные организации, осуществляющие научную, научно-

техническую и инновационную деятельность, экспериментальные раз-

работки, испытания, подготовку кадров в соответствии с приоритетными 

направлениями развития науки, технологий и техники Российской Феде-

рации, при наличии у них в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, государственной аккредитации;

2) организации независимо от организационно-правовых форм, осу-

ществляющие производство продукции, выполнение работ и оказание 

услуг, при условии, что доля производства наукоемкой продукции (в сто-

имостном выражении), соответствующей приоритетным направлениям 

развития науки, технологий и техники Российской Федерации в течение 

предшествующих трех лет, составляет не менее 50 процентов их общего 

объема производства. 

Присвоение муниципальному образованию статуса наукограда Рос-

сийской Федерации является основанием для финансирования из фе-

дерального бюджета в виде субвенций дополнительных расходов науко-
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градов Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Правитель-

ством РФ.

Статус «Наукоград Российской Федерации» в настоящее время име-

ют: Бийск (Алтайский край), Дубна (Московская область), Жуковский 

(Московская область), Королев (Московская область), Кольцово (Новоси-

бирская область), Мичуринск (Тамбовская область), Обнинск (Калужская 

область), Петергоф (Санкт-Петербург), Протвино (Московская область), 

Пущино (Московская область), Реутов (Московская область), Троицк 

(Московская область), Фрязино (Московская область), Черноголовка 

(Московская область). Таким образом, из 14 наукоградов 9 находятся в 

Московской области. 

В связи с кризисными проявлениями наукоградам в 2009 г. снизи-

ли бюджетное финансирование на 254 млн руб., при этом общий объем 

финансирования  составил 1441 млн руб. Следует отметить, что выде-

ляемые  средства наукограды могут расходовать лишь на развитие своей 

социальной и инженерной инфраструктуры. Таким образом, бюджетные 

средства в виде федеральных субвенций (а в дальнейшем при приведении 

в соответствие Бюджетного кодекса и Федерального закона № 70-ФЗ – 

межбюджетных трансфертов) идут на здравоохранение, коммунальное 

хозяйство, инженерную инфраструктуру наукоградов. На развитие науки 

и инноваций бюджетного финансирования не предусмотрено. 

В обсуждаемых в настоящее время поправках к Федеральному за-

кону № 70-ФЗ каких-либо изменений в части финансирования научных 

разработок за счет средств федерального бюджета не предусмотрено. 

По мнению многих специалистов, давно назрел вопрос о необходимости 

финансирования инновационной деятельности наукоградов. В настоя-

щий момент дополнительное финансирование науки (проведение неко-

торых исследований и разработок) можно осуществлять только за счет 

средств муниципального бюджета, в котором, конечно, такие расходы не 

предусмотрены7. Существует даже точка зрения, что институт наукогра-

дов практически исчерпал себя, и данный статус ничего не дает с точки 

зрения развития инновационного бизнеса8.

Вместе с тем в уже упоминавшемся документе Правительства РФ «О 

совершенствовании инструментов инновационного развития в регионах» 

 7 http://www.strf.ru/organization.aspx?CatalogId=221&d_no=21498

 8 http://www.sci-innov.ru/news/2/2007/05/23
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дается задание Минобрнауки, Минэкономразвития, Минфину и Минре-

гиону России подготовить план мероприятий по развитию наукоградов в 

стране и разработать проект федерального закона, предусматривающе-

го повышение требований к предоставлению и подтверждению статуса 

наукограда, модернизацию принципов и механизмов государственной 

финансовой поддержки наукоградов, в том числе с использованием кон-

курсных процедур с учетом результатов их инновационного развития. 

 5.3. ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ТИПА

Особые экономические зоны (ОЭЗ) создаются для формирования точек 

роста экономики, ориентированных на выпуск конкурентоспособной 

отечественной продукции за счет внедрения в промышленное производ-

ство результатов ИР и насыщения внутреннего рынка этой продукцией. 

ОЭЗ – локализованные территории, на которых действует особый режим 

осуществления предпринимательской деятельности, способствующий 

выравниванию экономического развития регионов и дальнейшему подъ-

ему их экономики. ОЭЗ формируются на базе территорий с уникальными 

преимуществами в привлекательных для инвесторах регионах. С целью 

развития  высокотехнологичных отраслей экономики государство должно 

создавать благоприятные условия инвесторам ОЭЗ. Инвестор, организо-

вавший деятельность на территории ОЭЗ, получает статус ее резидента. 

На территории ОЭЗ действует особый режим предпринимательской 

деятельности, который предусматривает следующие преимущества для 

инвесторов:

– взаимодействие с государственными органами в режиме «одного 

окна», что делает его максимально простым и прозрачным;

– получение возможности пользоваться созданной  за счет средств 

государственного бюджета инфраструктурой для развития бизнеса, что 

позволяет снизить издержки на запуск нового производства (новых ис-

следований и разработок);

– получение значительных таможенных льгот благодаря режиму сво-

бодной таможенной зоны;

– предоставление ряда налоговых преференций.

Согласно Федеральному закону от 22 июня 2005 г. № 116-ФЗ «Об осо-

бых экономических зонах в Российской Федерации», Правительством 
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РФ на основании соответствующих постановлений создаются следую-

щие ОЭЗ: промышленно-производственные, технико-внедренческие, 

туристско-рекреационные и портовые. Ключевые аспекты политики 

формирования особых экономических зон, их развития и нормативно-

правового регулирования определяет Минэкономразвития России. Кро-

ме того, 16 действующих и вновь создаваемые ОЭЗ находятся в ведении 

управляющей компании – ОАО «ОЭЗ», созданной в 2006 г. и единствен-

ным акционером которой является государство. По данным Минэко-

номразвития России, с 2006 по 2010 г. в российские ОЭЗ пришли более 

230 инвесторов из 18 стран, на территории всех ОЭЗ создано более 7 тыс. 

рабочих мест,  за 2008–2010 гг. произведено продукции на 25,7 млрд руб.

Объем инвестиций резидентов ОЭЗ составил на 1 мая 2009 г. 

19,34 млрд руб. Планируется, что объем частных инвестиций в россий-

ские ОЭЗ до 2025 г. составит более 530 млрд руб., а объем производимых 

товаров и услуг – 5 трлн руб. В конце 2009 г. были приняты поправки в 

Федеральный закон «Об особых экономических зонах», которые позво-

лили повысить их инвестиционную привлекательность за счет снижения 

порога инвестиций с 10 до 3 млн  евро. Кроме того, разрешено производ-

ство серийной продукции в технико-внедренческих и портовых зонах. В 

Минэкономразвития надеются, что эти изменения приведут к тому, что к 

2015 г. ОЭЗ будут генерировать от 20 до 40% ВВП регионов, в которых они 

находятся9. Вместе с тем, существует мнение, что внести реальный вклад 

в активизацию инновационного развития страны такие структуры могут 

только тогда, когда их число будет приближаться к сотне10.

ОЭЗ технико-внедренческого типа – территория, выведенная за преде-

лы национальной таможенной территории, внутри которой размещаются 

научно-исследовательские, проектные, конструкторские бюро и органи-

зации. Ее целью является создание и реализация на данной территории 

научно-технической продукции, доведение ее до промышленного приме-

нения, включая изготовление, испытание и реализацию опытных партий, 

а также создание программных продуктов, систем сбора, обработки и 

передачи данных, систем вычислений и оказание услуг по внедрению и 

их обслуживанию.

 9 http://www.bolshoybusiness.ru/archive/42/1033/

 10 Ленчук Е.Б. Как ускорить процесс перевода российской экономики на рельсы иннова-

ционного развития // Альманах: Наука. Инновации. Образование. Июль 2010. Выпуск 9. 
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Резидентом технико-внедренческой особой экономической зоны 

признаются индивидуальный предприниматель или коммерческая орга-

низация, за исключением унитарного предприятия, зарегистрированные 

в соответствии с законодательством Российской Федерации на террито-

рии муниципального образования, в границах которого расположена осо-

бая экономическая зона, и заключившие с органами управления особыми 

экономическими зонами соглашение о ведении технико-внедренческой 

деятельности в порядке и на условиях, предусмотренных Законом 

№ 116-ФЗ.

В настоящее время действуют четыре технико-внедренческих ОЭЗ: 

• ОЭЗ «Зеленоград» (микроэлектроника, оптическая электроника, на-

нотехнологии, информационные технологии, биотехнологии), реализо-

ванные государственные инвестиции в инфраструктуру – более 10 млрд 

руб. при запланированных 28 млрд руб.; 

• ОЭЗ «Дубна» (ядерные технологии, оптическая электроника, нано-

технологии, биотехнологии), реализованные государственные инвести-

ции в инфраструктуру – более 7 млрд руб. при запланированных 17 млрд 

руб.; 

• ОЭЗ «Санкт-Петербург» (информационные технологии и телекомму-

никации, медицинские технологии и фармацевтика, точное приборостро-

ение, нанотехнологии), реализованные государственные инвестиции в 

инфраструктуру – более 3 млрд руб. при запланированных 14 млрд руб.; 

• ОЭЗ «Томск» (ресурсосберегающие технологии, информационные 

технологии и телекоммуникации, медицина и биотехнологии, нанотехно-

логии и наноматериалы), реализованные государственные инвестиции в 

инфраструктуру – более 4 млрд руб. при запланированных 19 млрд руб.11 

Сотрудники Института экономики РАН провели анализ эмпирическо-

го материала, полученного в ходе обследования предприятий-резидентов 

ОЭЗ «Дубна». При оценке рисков дальнейшего участия в ОЭЗ резиденты 

выделили в качестве важнейших риски, связанные с финансовыми и на-

логовыми условиями деятельности на данной территории. Были отмече-

ны, в частности, риски повышения цен и тарифов, что связано с нарас-

тающими инфляционными процессами в российской экономике, а также 

риски, связанные с изменением условий налогообложения и бюджетного 

 11 Данные Минэкономразвития России.
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финансирования инфраструктуры ОЭЗ.  Респонденты рассчитывают так-

же на финансовую помощь государства в приобретении оборудования, 

содействие во внедрении результатов своей деятельности в серийное 

производство, помощь в установлении кооперационных связей с крупны-

ми предприятиями12. 

Государство, кажется, услышало эти пожелания резидентов особых 

экономических зон. В документе Правительства РФ «О совершенство-

вании инструментов инновационного развития в регионах», принятом 

14 марта 2011 г., кстати, на территории ОЭЗ «Томск», дается поручение 

Минэкономразвития и Минфину России совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти проработать вопросы 

совершенствования нормативно-правовой базы и системы управления 

технико-внедренческих особых экономических зон, имея в виду в том 

числе:

– исключение ограничений на получение статуса резидента компа-

ниями, предоставляющими инновационные услуги резидентам технико-

внедренческих ОЭЗ (лаборатории, центры коллективного пользования);

– введение упрощенного порядка предоставления статуса резидента 

технико-внедренческих ОЭЗ малым компаниям, проекты которых пред-

полагают объем инвестиций до 30 млн руб. и не требуют предоставления 

земельных участков и строительства специальных объектов;

– продление срока действия технико-внедренческих ОЭЗ на период 

более 20 лет по решению Правительства РФ;

– создание технико-внедренческих ОЭЗ на территории нескольких 

муниципальных образований в пределах одного или нескольких субъек-

тов Российской Федерации;

– разработку предложений по увеличению размера налоговых льгот, 

предоставляемых резидентам технико-внедренческих ОЭЗ, в том числе в 

части налога на прибыль организаций;

– предоставление преференций для резидентов технико-

внедренческих ОЭЗ при размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд.

 12 Особые технико-внедренческие зоны в реализации модели инновационного разви-

тия. Научный доклад / Под рук. А.Г. Зельднера. М.: ИЭ РАН, 2011. С. 20–21.
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 5.4. О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ

ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ

Из проведенного выше анализа можно сделать вывод, что механизмы 

государственной поддержки инвестиций в инновации в современной 

России достаточно разнообразны и используются на разных стади-

ях научно-инновационного процесса, что схематически изображено 

на рис. 5.113.

К сожалению, как мы видим, ни один из перечисленных механизмов 

не охватывает весь научно-инновационный цикл, и только некоторые 

ВИП-проекты, такие как формы ГЧП, охватывают стадии от исследований 

до внедрения. Возможно, это было бы не так критично, если бы существо-

вало последовательное «движение» развивающегося бизнеса: из бизнес-

инкубатора  в  инновационный технопарк или технико-внедренческую 

ОЭЗ и оттуда в промышленно-производственную ОЭЗ. Однако подобной 

преемственности пока не наблюдается, и отсутствие подобных механиз-

мов взаимодействия в существенной мере снижает эффективность под-

держки научно-инновационной сферы. Поэтому необходимо обеспечить 

их действие в качестве элементов единой системы.

Для исправления такой ситуации необходимо создать цепочку об-

ладающих преемственностью финансовых механизмов, охватывающих 

все стадии инновационного развития. Иными словами, важнейшая роль 

государства по обеспечению работы научно-инновационной сферы за-

ключается в создании условий, обеспечивающих согласование интере-

сов участников научно-инновационного процесса от исследовательских 

коллективов до новаторов в производстве.

Проанализируем с этой точки зрения условия реализации используе-

мых сегодня  механизмов государственно-частного и других форм под-

держки разных стадий научно-инновационного процесса.

1. Поисковые научные исследования. Механизмы ГЧП не использу-

ются (возможная сфера их применения – финансирование и проведение 

исследований некоммерческими организациями).

2. Ориентированные фундаментальные, прикладные исследования 

и разработки. Механизмы: ФЦП, средства РФТР. Основные участники: 

коллективы, проводящие исследования, разработчики,  в случае ВИП-

проектов – бизнес, заинтересованный во внедрении.

 13 Схема предложена к. э. н. Т.Ю. Медведевой.
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3. Стадия внедрения. Механизмы: формы поддержки, посевные и 

венчурные фонды, инновационная инфраструктура и т. п. Компании, 

внедряющие новшества, заинтересованы в доведении их до состояния, 

соответствующего потребностям бизнеса, внедрения и максимально воз-

можного тиражирования. 

4. Тиражирование выпуска. Механизмы поддержки: софинансирова-

ние, особые экономические зоны и т. п. На этой стадии, наконец, возни-

РИСУНОК 5.1 

Использование различных механизмов государственной
поддержки разных стадий научно-инновационного процесса
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кает ключевой вопрос: что стимулирует реальное производство к внедре-

нию новшеств?  Согласно теории креативного разрушения Й. Шумпетера, 

фирма-новатор стремится упрочить свои позиции на рынке, в идеале – 

стать монополистом хотя бы на время14. Для этого ей необходимо полу-

чить конкурентные преимущества посредством внедрения новой техни-

ки, технологии, получения нового продукта и т. п.

Итак, исследователи, получив новые знания, удовлетворяют свои 

научно-творческие интересы (у нас в стране в большинстве своем за го-

сударственный счет), однако у них нет заинтересованности  в  доведении 

полученных результатов до внедрения. Если их исследования финанси-

ровались за счет бюджета, то они, как правило, не получают прав соб-

ственности на свои результаты. Даже если они получили такие права, то 

патентование результатов оказывается сложным и дорогостоящим про-

цессом (особенно зарубежное патентование, защищающее новшества в 

глобальном масштабе, – патентование и поддержка патента в США стоит 

в среднем 10–15 тыс. долл., в Евросоюзе – около 30 тыс. евро).

Когда же исследователи, несмотря на организационные и финансо-

вые трудности,  все-таки запатентовали результаты, то их заинтересован-

ность заключается в продаже своих прав, естественно, как можно дороже. 

Продавая права на результаты ИР, авторы не заинтересованы в будущей 

прибыли производственников, поскольку в России нет возможности ис-

пользования механизма опциона (соучастия в прибыли, полученной при 

внедрении ключевых научно-технических результатов), которые широко 

используется за рубежом. Кроме того, авторы новшеств заинтересованы 

в продаже своих результатов как можно большему количеству компаний, 

тем более что разработчики, как правило, имеют возможности тиражи-

рования своих результатов. Имеющиеся у них знания относительно прин-

ципов, лежащих в основе новшества, достаточны, чтобы воспроизвести 

его в обход формальным признакам, зафиксированным в патенте. Таким 

образом, разработчики заинтересованы в тиражировании результатов.

А новаторы в производстве, напротив, будут внедрять новшество, 

только в случае его эксклюзивности. Иначе они только затратят средства 

на внедрение новшества, которое будет воспроизведено  (формально – 

частично воспроизведено) конкурентами. Новаторы не получат конку-

рентных преимуществ, а значит, теряется смысл во внедрении. Если 

 14 Шумпетер Й.  Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982.
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новшество создано не работниками данной внедренческой компании, то 

авторы будут заинтересованы в его тиражировании и его внедрение не 

даст новатору конкурентных преимуществ. 

Если кто-то из авторов работает в данной компании, он будет заин-

тересован во внедрении своего результата и, если ему удастся остаться 

ключевым работником на будущем промышленном предприятии, он 

будет заинтересован в результативности его использования. Но научно-

творческой работой ему, вероятно, больше не придется заниматься – он 

перейдет в чистое производство. Здесь имеет место потенциальный кон-

фликт его экономических и научно-творческих интересов.

Более того, после его перехода в реальное производство деятельность 

автора новшества, вероятнее всего, перестанет поддерживаться научной 

средой организации, из которой он вышел. В результате он больше не 

сможет обеспечивать достаточно высокий уровень ИР. Иными словами, 

его научные знания, умения и навыки будут сформированы для создания 

одного новшества, которое он внедрит и будет продвигать на рынке. Фак-

тически это форма внутренней «утечки мозгов».

Но, к сожалению, в современной российской экономике, в отличие от 

развитых стран, конкурентные преимущества компаний не определяются 

уровнем производимой продукции. Они в первую очередь определяются 

административными факторами, включая режимы благоприятствова-

ния, лицензирования, обеспечения безопасности и т. п. Еще конкурент-

ные преимущества в нашей топливно-сырьевой экономике определяются 

доступом к природным богатствам, который также «завязан» на админи-

стративный ресурс.

Современная практика использования механизмов государственной 

поддержки инноваций ситуации не меняет. Вероятно, с учетом этого в 

подготовленном в конце 2010 г. Министерством экономического развития 

РФ проекте  Стратегии инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 года «Инновационная Россия – 2020» (далее – про-

ект Стратегии)  много говорится о резком повышении инновационной 

активности бизнеса как в направлении модернизации технологических 

процессов, так и вывода на рынок принципиально новых продуктов, кон-

курентоспособных на мировом рынке. Предполагается ликвидировать 

невосприимчивость бизнеса к инновациям, низкий приоритет инноваци-
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онной деятельности в стратегиях развития частных компаний. Такая ситу-

ация на сегодняшний день приводит к тому, что сектор генерации знаний 

и созданная инновационная инфраструктура фактически работают сами 

на себя либо в интересах зарубежных компаний, коммерциализирующих 

российские разработки. Без повышения восприимчивости экономики к 

инновациям инвестиции в остальные звенья национальной инновацион-

ной системы будут характеризоваться низкой отдачей.

Авторы проекта Стратегии считают, что эта задача будет реализовы-

ваться через наращивание  государственных расходов на софинанси-

рование инновационных проектов частных компаний (в том числе через 

реализацию проекта поддержки кооперации бизнеса и национальных 

исследовательских университетов), выстраивание работы с государ-

ственными компаниями по разработке и реализации ими программ 

инновационного развития. Будет также предложено расширение под-

держки стартующих компаний (стартапов)  действующими институтами 

развития – посевным фондом Российской венчурной компании, Фондом 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере. Этому также должна способствовать реализация региональных 

программ поддержки малого бизнеса, конкретных проектов в ключевых 

высокотехнологичных секторах в рамках соответствующих государствен-

ных программ и подпрограмм (энергоатомная, космическая, авиационная 

промышленность, радиоэлектроника, композитные материалы и т. д.). 

Будут, согласно проекту Стратегии, сформированы механизмы 

государственно-частного партнерства, обеспечивающие взаимодействие 

государства и бизнеса в выработке приоритетов в финансировании ис-

следований и разработок, включая институционализацию процедур Фор-

сайта и формирование эффективно действующих технологических плат-

форм.  В числе приоритетов в области генерации знаний станет создание 

«центров компетенции» – национальных исследовательских центров 

(НИЦ) в сферах сохраняющихся научно-технических заделов мирового 

уровня (авиастроение, композиционные материалы и т. д.) – по модели 

создания НИЦ «Курчатовский институт» и обеспечение в их рамках пол-

ного инновационного цикла от исследований до коммерциализации. Бу-

дет запущен также ряд пилотных проектов по отработке механизмов под-

держки инноваций на уровне регионов и отраслей, в частности поддержка 

кластерных инициатив и формирования технологических платформ.
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В целях создания необходимых предпосылок модернизации эконо-

мики предполагается обеспечить создание слоя эффективных руково-

дителей, отвечающих за вопросы инновационного развития в ведущих 

компаниях с государственным участием, университетах, федеральных 

органах исполнительной власти и в органах власти субъектов Российской 

Федерации. 

На федеральном и региональном уровнях планируется сформировать 

механизмы содействия привлечению прямых иностранных инвестиций в 

высокотехнологические отрасли экономики, дополнительной поддержки 

экспорта инновационной продукции.

Однако, к сожалению, все то, что предлагается авторами проекта 

Стратегии в плане формирования инновационной среды на основе тес-

ного взаимодействия государства и бизнеса, оказывается лишь теорети-

ческими рассуждениями, поскольку в документе отсутствуют сколько-

нибудь реальные механизмы повышения заинтересованности бизнеса в 

инновациях, в том числе экономические стимулирующие меры, которые 

полностью подменяются морально-этическими (формированием «инно-

вационного человека» вместо реальных льгот инноваторам). В результате 

сегодня льготы могут получать только определенные организационные 

проекты типа «Сколково»  и особые экономические зоны, а не любая 

инновационная структура, как это необходимо для стимулирования ин-

новационного процесса. Создается впечатление, что авторы уповают ис-

ключительно на сохранение пресловутого «ручного режима» управления. 

Хорошо было бы также конкретизировать базовые понятия («инновация» 

и «иновационно активный бизнес»), которые пока законодательно не 

определены.

В целом проект Стратегии свидетельствует о намерении копировать 

западные (в первую очередь американские) модели образования, научной 

сферы, инновационной деловой среды, соответствующего финансирова-

ния. Декларируемое формирование «инновационного человека», даже в 

рамках ГЧП, не должно заслонять собою более важные составляющие 

инновационного развития: укрепление правовых основ хозяйственной 

деятельности; сбалансированное развитие регионов; комплексное ре-

шение социальных, гуманитарных и экологических проблем; проведение 

эффективной денежно-кредитной и финансовой политики с учетом рос-

сийских реалий. 
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Российские реалии инновационного развития, например, непосред-

ственно связаны с проблемой бюджетного дефицита. Выступая 9 февра-

ля 2011 г. на заседании бюро правления Российского союза промышлен-

ников и предпринимателей, где рассматривался проект Стратегии, глава 

Минэкономразвития России Э. Набиуллина заявила, что для реализации 

проекта потребуется сохранение дефицита бюджета в 2% ВВП, или в 

1 трлн руб. (в нынешних ценах) вплоть до 2020 г. при существующих про-

гнозах цены на нефть и сохранении всех ранее взятых обязательств. Раз-

умеется, вариант сохранения дефицита, по ее словам, неоптимальный, 

«но пока других вариантов в инновационном сценарии мы не нашли»15. 

В 2011 г. дефицит федерального бюджета планируется в размере 

3,6% ВВП, то есть около 1,8 трлн руб. За счет высоких цен на нефть дефи-

цит может быть сокращен до 1,25 трлн руб., что соответствует 2,5% ВВП. 

Но дополнительные доходы от экспорта нефтепродуктов, а также сни-

жение госрасходов и повышение некоторых налоговых ставок позволят 

приблизить дефицит к озвученным параметрам – 2% ВВП.

Хотя премьер-министр В. Путин задачу ликвидации бюджетного де-

фицита неоднократно объявлял в качестве стратегического ориентира 

российского правительства, эксперты отмечают очевидное усиление ак-

тивности противников этого. Правда, ссылки на необходимость увеличе-

ния затрат на инновации могут быть лишь удобной отговоркой: «Заявле-

ния о сохранении дефицита и после 2015 года призваны, образно говоря, 

подстелить соломки на будущее. Общественное мнение готовят к тому, 

что дефицит бюджета не будет преодолен ни к 2015 году, ни позже. К тому 

же сегодня необходимости в инновациях по большому счету нет, посколь-

ку нет главного – наличия конкурентной экономики, к ним восприимчи-

вой. По сути, в России в рыночных условиях пытаются применить чисто 

плановые методы насаждения инноваций. Естественно, что ничего из это-

го не получается, несмотря на все попытки властей»16. С этими словами 

нельзя не согласиться и в общем плане, и в частности – применительно к 

разработанному Минэкономразвития России проекту Стратегии иннова-

ционного развития Российской Федерации на период до 2020 года.

 15 Куликов С. Бюджет затрещал от инноваций  –  http://www.ng.ru/economics/2011-02-

10/1_budget.html

 16 Куликов С. Указ. соч.
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Попытки российского руководства сформировать эффективную национальную 

инновационную систему будут тщетны без выстраивания неформального инсти-

тута коммерциализации исследований и разработок,  устраняющего преграды 

на пути инвестиций и создающего соответствующие стимулы для продвижения 

результатов ИР на рынок.

Коммерциализация представляет собой развивающийся процесс, охваты-

вающий все больший диапазон инновационных исследований (разработок) и 

состоящий из нескольких этапов. На начальном этапе упор делается на опреде-

лении достоинств предлагаемого новшества с точки зрения потребительских 

свойств и экономичности, а также требуемой защиты коммерческой тайны и 

интеллектуальной собственности. Далее следует стадия маркетинга – изучение 

рынка и потенциального спроса, определение потребности в рекламе, соот-

ветствия экологическим требованиям, расчет величины ожидаемой прибыли. 

К этому примыкает анализ внешней среды – выявление возможных конкурентов 

и оценка степени ожидаемых рисков. На этом этапе государство может оказать 

существенную помощь, не только финансовую, но и информационную – по по-

иску возможных сфер использования новшеств, обмену информацией между 

вероятными продавцами и покупателями новых изделий и технологий. Собран-

ные и обобщенные данные позволяют определить коммерческий потенциал ин-

новаций и принять соответствующие управленческие решения, в том числе по 

финансированию инновационной деятельности со стороны различных государ-

ственных и частных структур, отдельных состоятельных лиц (банков, лизинговых 

компаний, венчурных фондов, бизнес-ангелов и др.).

В странах с переходной экономикой инновационные стратегии, как правиль-

но отмечает П. Линдхольм, требуют политики, которая объединяла бы целевые 

задачи общественных институтов и способствовала связи между разработкой 

знаний и их применением. Переориентация институциональных приоритетов в 

сторону предпринимательства, содействие начальному финансированию и «ин-

кубации» малых предприятий входят в число первостепенных задач при форми-

ровании и развитии «положительной инновационной экосистемы»1.

 1 Линдхольм П. Указ. соч. С. 40.
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В чем нельзя согласиться с экспертом Всемирного банка, так это в том, что 

уже «многое было сделано в направлении реструктуризации научной базы и ее 

адаптации к возможностям и потребностям страны (иными словами, меньше чи-

стой науки и больше прикладных исследований и разработок)»2 . На наш взгляд, 

здесь неправильно расставлены акценты.  Автор вольно или невольно прини-

жает значение «чистой» фундаментальной науки в формировании российской 

национальной инновационной системы. 

К сожалению, этим же страдают и авторы проекта Стратегии инновацион-

ного развития Российской Федерации на период до 2020 года «Инновационная 

Россия – 2020», которые практически не отводят места фундаментальной науке 

в инновационном развитии и считают необходимым перенос центра тяжести 

фундаментальных исследований в образовательные структуры, не обладающие 

пока необходимой для этого научной базой и, что более важно, научными шко-

лами (которые, как известно, составляют основу научно-исследовательской дея-

тельности и формируются десятилетиями). Игнорирование в проекте Стратегии 

роли академической науки в инновационном развитии наводит на мысль о том, 

что скрытая цель разработчиков документа заключается в обосновании перевода 

финансовых потоков в образовательные и исследовательские центры, подкон-

трольные правительству. Как известно, государственные академии наук к таким 

«дочерним» структурам не относятся. 

Представляется, что академический сектор науки (при проведении адекват-

ной требованиям времени модернизации, исключающей вариант «шоковой тера-

пии» с участием каких-либо внешних управляющих) должен сохранить позиции 

ведущего центра, аккумулирующего потенциал российской фундаментальной 

науки. Одновременно будет набирать силу и вузовский исследовательский сег-

мент, который займет адекватную нишу на фронте научного поиска, в частности 

на направлениях, требующих высокой степени гибкости, интенсивного привлече-

ния молодых кадров, обкатки новых научных концепций и т. п. Прикладные ис-

следования и разработки стратегического значения будут проводиться главным 

образом в национальных исследовательских центрах. Создание своеобразного 

инновационного пояса вокруг фундаментальной науки позволит наладить си-

стемные взаимодействия не только в области трансформации научных идей в 

передовые технологии, но и обеспечить воспроизводство ресурсной базы НИС – 

кадровой, материально-технической, финансовой.  

 2 Линдхольм П. Указ. соч. С. 35.
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В отношении инновационного развития роль финансовой составляющей 

имеет особое значение, поскольку существует проблема высоких инвестици-

онных рисков. Возврат инвестированных средств может быть обеспечен лишь 

при условии успешной коммерциализации инновационных разработок и соот-

ветствующих государственных гарантиях. Требуются выработка нестандартных 

решений, учитывающих огромный научно-исследовательский потенциал стра-

ны; создание условий для перенаправления финансово-кредитных потоков в 

наукоемкие отрасли промышленности и нарождающийся  инновационный биз-

нес; обеспечение преемственности финансовых механизмов, действующих на 

разных этапах продвижения инноваций. Кроме того, необходимо с учетом обще-

мировых тенденций:

– расширение источников финансовых средств;

– развитие проектного финансирования;

– формирование различного рода механизмов смешанного финансирова-

ния (государственно-частного, кооперативно-фондового, межрегионального и 

т. п.);

– косвенная финансовая поддержка научной и инновационной деятельности 

путем предоставления законодательно закрепленных налоговых, таможенных и 

других льгот;

– расширение грантового финансирования исследований и разработок при 

рациональном сочетании конкурсных  схем  и регулярного выделения средств;

– специализированное кредитование научно-исследовательских структур и 

инновационного бизнеса, в том числе под залог нематериальных активов;

– активное использование финансовых механизмов, отражающих стохасти-

ческий характер исследовательской деятельности (венчурных, страховых, порт-

фельных, опционных и т. п.);

– консолидация инвестиций различных стран в целях решения масштабных 

исследовательских задач, в частности реализации глобальных научных мегапро-

ектов;

– согласование интересов участников научно-инновационного процесса с ак-

центом на возможностях малых исследовательских и внедренческих фирм взаи-

модействовать с крупными промышленными предприятиями (корпорациями), в 

том числе в инвестиционном плане.
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Некоторые показатели развития науки,
технологий и инноваций

1. Основные показатели развития науки, технологий 
и инноваций в России 

 2006 2007 2008 2009

Число организаций, выполняющих иссле-

дования и разработки 3622 3957 3666 3536

Численность персонала, занятого иссле-

дованиями и разработками, чел. 807066 801135 761252 742433

Исследователи 388939 392849 375804 369237

Внутренние затраты на исследования 

и разработки:

в действовавших ценах, млн руб. 288805,2 371080,3 431073,2 485834,3

в процентах к ВВП 1,07 1,12 1,04 1,24

Ассигнования на гражданскую науку 

из средств федерального бюджета:

в действовавших ценах, млн руб. 77112,0 107307,7 129336,6 166475,7

в процентах к ВВП 0,29 0,32 0,31 0,43

Основные средства исследований и раз-

работок, млн руб. 509336,8 581965,9 612318,3 705048,1

ИСТОЧНИК: Здесь и далее в Приложении 1 приведены данные из статистического сборника 

«Наука, технологии и инновации России: 2009». М.: ИПРАН РАН, 2010.
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 2006 2007 2008 2009

Создано передовых производственных 

технологий 735 780 854 897

Использовано передовых производствен-

ных технологий  168311 180324 184568 201850

Уровень инновационной активности орга-

низаций промышленного производства 

и сферы услуг, %* 8,6 8,5 8,0 7,7

Объем отгруженных инновационных това-

ров и оказанных услуг 

организаций промышленного производ-

ства и сферы услуг, млн руб.* 732604,4 879698,4 987844,1 855253,0

Затраты на технологические инновации 

организаций промышленного производ-

ства и сферы услуг, млн руб. 211392,7 234057,7 307186,9 399122,0

* Рассматриваются организации, осуществлявшие технологические инновации.

(окончание)
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2. Ассигнования на гражданскую науку из средств федерального 
бюджета

2006 2007 2008 2009
2010 

(план)*

В действовавших ценах, млн руб.

Всего 77112,0 107307,7 129336,6 166475,7 174164,6

Фундаментальные исследования 39869,4 52084,1 66366,4 79795,3 78143,1

Прикладные исследования** 34104,9 51272,5 59700,5 79462,0 94018,0

Международная деятельность 3137,7 3951,1 3269,8 7218,4 2003,5

В постоянных ценах 1995 г., млн руб.***

Всего 6447,4 7884,1 8025,8 10078,4 9594,1

Фундаментальные исследования 3333,5 3826,7 4118,3 4830,8 4304,5

Прикладные исследования 2851,5 3767,1 3704,6 4810,6 5179,1

Международная деятельность 262,3 290,3 202,9 437,0 110,4

В процентах к валовому внутреннему продукту

Всего 0,29 0,32 0,31 0,43 0,40

В процентах к расходам федерального бюджета

Всего 1,80 1,79 1,71 1,72 1,76

 * По состоянию на 1 октября 2010 г.

 ** В 2008–2010 гг. включены ассигнования по другим вопросам в области национальной эко-

номики.

 *** Приведенные данные уточнены в связи с пересмотром динамического ряда валового вну-

треннего продукта Росстатом.
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3. Распределение внутренних затрат на исследования 
и разработки по источникам финансирования

 2006 2007

60   %,1

7%19,

1   %,6

%8,9

%9,4

0   %,2
0   %,1

6     %1,6

%20,9

1   %,8

8   %,2
%7,2

0 2%,
0     %,07

Средства бюджета

Средства внебюджетных фондов

Средства организаций
предпринимательского сектора

Средства организаций сектора
высшего образования

* Средства частных некоммерческих
организаций

Средства иностранных источников

Собственные средства научных
организаций

6     %3,1

20   %,9

1   %,5

%8,3
%5,9

0   %,1
0   %,2

65,0%

1,6%

19,5%

0,1%
0,1%

6,4%
7,3%

* Включая бюджетные ассигнования на содержание вузов (2006–2007 гг. – 0,2%, 2008–2009 гг. – 

0,3%) и средства организаций  государственного сектора (2006 г. – 11,8%, 2007 г. – 11,0%, 2008 г. – 

10,8%, 2009 г. – 9,3%).

 2008 2009
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4. Внутренние затраты на исследования и разработки 
по видам затрат

2006 2007 2008 2009

Млн руб. % Млн руб. % Млн руб. % Млн руб. %

Внутренние 
затраты 288805,2 371080,3 431073,2 485834,3

Внутренние те-
кущие затраты 277784,8 100 352917,7 100 410865,0 100 461006,2 100

Оплата труда 119354,7 42,9 157514,4 44,6 193344,9 47,1 217897,0 47,3

Отчисления на 

единый соци-

альный налог 28352,9 10,2 34565,9 9,8 40020,3 9,7 43723,5 9,5

Оборудование 12417,6 4,5 14027,4 4,0 14604,2 3,5 16144,7 3,5

Другие мате-

риальные за-

траты 66886,8 24,1 83427,0 23,6 72945,5 17,8 89861,8 19,5

Прочие теку-

щие затраты 50772,7 18,3 63383,1 18,0 89950,1 21,9 93379,2 20,2

Капитальные 
затраты 11020,5 100 18162,6 100 20208,2 100 24828,1 100

Земельные 

участки 

и здания 1993,8 18,1 3577,6 19,7 5474,7 27,1 4298,6 17,3

Оборудование 6715,7 60,9 11689,0 64,4 10775,2 53,3 15438,8 62,2

Прочие капи-

тальные за-

траты 2310,9 21,0 2896,0 15,9 3958,4 19,6 5090,8 20,5
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5. Основные показатели инновационной деятельности организаций 
промышленного производства и сферы услуг*

Уровень ин-
новационной 
активности 

организаций 
по всем 
видам 

инноваций, %

Объем 
отгруженных 

инновационных 
товаров 

и оказанных 
услуг, 

млрд руб.

Удельный вес 
инновацион-
ных товаров 

в объеме 
отгруженных 
товаров, %

Затраты 
на инновации, 

млрд руб.

Удельный 
вес затрат на 
инновации в 
объеме от-
груженных 
товаров, % 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Всего 9,4 9,3 1103,4 934,6 5,0 4,5 317,7 408,7 1,4 2,0

Промышленное 

производство 11,0 11,0 1047,0 877,7 5,1 4,6 283,2 365,8 1,4 1,9

Добыча 

топливно-

энергетических 

полезных ис-

копаемых 6,2 8,5 109,6 111,6 2,8 2,8 26,6 87,7 0,7 2,2

Добыча других 

полезных 

ископаемых 6,2 5,4 23,9 11,4 4,2 2,2 4,9 2,4 0,9 0,5

Обрабатываю-

щие производ-

ства 13,5 13,3 897,8 713,0 6,6 6,1 240,8 245,5 1,8 2,1

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 5,2 5,4 15,6 41,6 0,6 1,5 10,8 30,2 0,4 1,1

Связь 15,2 15,1 33,7 27,3 3,2 2,4 23,7 28,4 2,0 2,5

Деятельность, 

связанная с ис-

пользованием 

вычислительной 

техники и ин-

формационных 

технологий 10,0 9,5 15,2 19,6 13,9 18,2 3,4 6,4 3,1 6,0

* Данные организаций, осуществлявших технологические, организационные и маркетинговые 

инновации.
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6. Затраты на технологические инновации организаций 
промышленного производства и сферы услуг по видам 
экономической деятельности
(миллионы рублей)

2006 2007 2008 2009

В действовавших ценах
Всего 211392,7 234057,7 307186,9 399122,0

Промышленное производство 188492,2 207499,2 276262,3 358861,1

Добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых 24453,8 23726,7 26381,3 87500,8

Добыча других полезных 

ископаемых 2400,4 4335,5 4867,6 2287,3

Обрабатывающие производства 150219,0 170807,3 234423,9 239117,0

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 11419,1 8629,7 10589,5 29956,1

Связь 16935,8 21707,4 20847,7 26373,5

Деятельность, связанная с использова-

нием вычислительной техники и инфор-

мационных технологий 1956,6 3418,1 3300,3 6417,3

В постоянных ценах 2003 г.*
Всего 127853,3 124392,9 137888,0 174785,2

Промышленное производство 114002,8 110278,1 124006,8 157154,0

Добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых 14790,0 12609,9 11841,9 38318,7

Добыча других полезных 

ископаемых 1451,8 2304,2 2184,9 1001,7

Обрабатывающие производства 90854,6 90777,7 105226,6 104715,1

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 6906,4 4586,4 4753,3 13118,5

Связь 10243,0 11536,7 9358,0 11549,6

Деятельность, связанная с использова-

нием вычислительной техники и инфор-

мационных технологий 1183,4 1816,6 1481,4 2810,3

* Приведенные данные уточнены в связи с пересмотром динамического ряда валового внутрен-

него продукта Росстатом.
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7. Показатели инновационной деятельности организаций
промышленного производства России и отдельных 
зарубежных стран*
(проценты)

Удельный вес организаций, 
осуществляющих технологи-
ческие инновации, в общем 

числе обследованных 
организаций

Удельный вес новых для рын-
ка инновационных товаров в 
общем объеме отгруженных 

товаров** инновационно 
активных организаций

Удельный вес затрат 
на технологические 
инновации в общем 
объеме отгруженных 

товаров**

Россия 9,4 0,7 1,9

Австрия 53,0 10,3 . . .

Бельгия 59,6 6,9 2,4

Великобритания 43,7 12,0 . . .

Венгрия 21,2 14,0 1,5

Германия 69,7 14,1 4,7

Дания 56,4 11,5 3,2

Ирландия 56,7 11,6 2,0

Испания 37,0 11,0 1,3

Люксембург 50,8 7,7 2,6

Нидерланды 42,2 11,2 2,6

Португалия 40,7 15,4 1,7

Турция 35,3 5,6 0,4

Финляндия 55,4 17,6 . . .

Швеция 50,9 . . . 5,5

 * Данные по России представлены за 2009 г., по зарубежным странам – за 2006 г.

 ** Включая оказанные услуги и выполненные работы.

ИСТОЧНИК: Россия – Росстат; зарубежные страны – Евростат, обращение к БД 11.11.2010.
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Оценка возможностей и условий 
применения в России основных зарубежных 
мер налогового стимулирования

1. Наиболее распространенные за рубежом меры налогового 
стимулирования и оценка их применимости для России

ПОЛНОЕ СПИСАНИЕ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ ПО ИР

Полное списание текущих расходов по ИР из налогооблагаемой прибыли 

(НП) в тот год, когда эти расходы производились. 

Во многих странах предусмотрено, что возникшие в связи с этим убытки 

могут быть отнесены на будущий или прошедший учетный период или раз-

ложены на неопределенный по продолжительности период. 

Эффективность для страны, где она применялась (краткое описание)

Стандартная мера, применяется во всех развитых и многих развивающихся 

странах, для любых отраслей и типов компаний.

Как пример действия развитой формы такой поддержки можно привести 

Францию, где разрешено относить текущие убытки на результаты деятель-

ности компании либо за прошедшие три года, либо на пять лет вперед, и 

Германию, где подобный перенос убытков также возможен на год назад или 

вперед. В таких странах компании, как правило, изначально выбирают схему 

списания своих расходов.

Применимость для России

Да

Комментарий

Применяется в России. Условием ее эффективного использования на прак-

тике является четкое определение видов деятельности, дающих право на ее 

применение – то, что требует в настоящее время доработки применительно к 

России.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СКИДКА (ВЫЧЕТ ИЗ НП)

Эта мера позволяет фирмам снижать налогооблагаемую базу в большем раз-

мере, чем их расходы на инновационную деятельность. Право на эту льготу 

может определяться наличием расходов по ИР (показатель объема) либо их 

приростом (показатель изменения по сравнению с предшествующим уровнем). 

В ряде стран существуют лимиты на максимальную сумму либо учитывае-

мых расходов по ИР, либо размера ежегодного вычета.
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Эффективность для страны, где она применялась (краткое описание)

Дополнительные налоговые скидки применяются в Великобритании, Бельгии 

и Дании на основе объемных показателей, а в Австралии, Австрии и Венгрии 

на комбинированной основе, то есть с учетом и объемных, и приростных по-

казателей.

Так, в Великобритании с 2000 г. крупный бизнес получил возможность осво-

бождать от уплаты налога часть своей прибыли в размере, равном 130%, а 

малый бизнес – 175% от объема своих расходов по ИР (до 2000 г. освобож-

далось 100% расходов по ИР). В результате, если раньше мелкие компании, 

платившие 20%-ный налог на прибыль и проводившие ИР, имели возмож-

ность снижать свои налоговые платежи в размере 20% от стоимости прове-

денных ИР, то с 2000 г. размер их экономии возрастал до 35% расходов по ИР. 

В Австралии дополнительные налоговые скидки в виде вычета из НП, вве-

денные еще в 1985 г., составляли до 1997 г. 150% от суммы расходов по ИР. 

Позже стала применяться более сложная система, включающая базовую и 

дополнительную скидки. Базовая скидка по подпадающим под эту льготу 

расходам по ИР составляет 125% от объема, но существует и дополнительная 

премиальная ставка в 175% на прирост по расходам по ИР. Базой для рас-

чета прироста служит средняя величина расходов по ИР за предшествующие 

три года. Дополнительные льготы действуют по малому бизнесу. (В 2009 г. 

Австралией заявлено о замене этой льготы на налоговый исследовательский 

кредит.)

Применимость для России

Да

Комментарий

Целью этой меры, дополняющей первую, является дальнейшее снижение для 

бизнеса налоговой нагрузки по тем видам деятельности, которые связаны с 

ИР (инновациями). Например, если фирма получила прибыль, то она может 

уменьшить свой налогооблагаемый доход, вычитая из него суммы, превы-

шающие ее расходы по ИР.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ИР 

Они касаются разрешенных сроков списания стоимости капитальных акти-

вов или норм списания.

Применяется два варианта специальных режимов  – «свободная» (воз-

можность одномоментного полного (до 100%) списания всех капитальных 

расходов по ИР уже в первый год или и в иной период) и ускоренная аморти-

зация (списание относительно больших сумм в первые годы службы, чем в 

последующие, или сокращение сроков списания). 

Эффективность для страны, где она применялась (краткое описание)

Ускоренная амортизация предусмотрена в Австрии, Бельгии, Дании, Финлян-

дии, Италии, Португалии, Швеции, США.
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«Свободная» амортизация – в Ирландии, Испании и Великобритании.

Франция дает предпринимателям возможность выбора между этими двумя 

системами.

Большая часть стран применяют льготную амортизацию в отношении машин 

и оборудования, занятых в ИР. Возможность 100% их списания в год приоб-

ретения разрешена в Канаде, Ирландии, Испании и Великобритании. В Дании 

свободная амортизация для машин и оборудования (100% списание за год) 

применяется только по фундаментальным исследованиям, по остальным – 

ускоренная. Реже льготы распространяются на строения, используемые для 

проведения ИР. Возможность ускоренной или свободной амортизации для 

строений предусмотрена в Великобритании (100%), Ирландии (100%), Дании 

(100% по фундаментальным ИР), Греции. 

Применимость для России

Да 

Комментарий 

В России схема применения ускоренной амортизации достаточно сложная.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ

Эта мера по своим результатам близка к ускоренной амортизации. Она позво-

ляет списывать значительную часть стоимости оборудования в первые годы 

его эксплуатации. 

Эффективность для страны, где она применялась (краткое описание)

В США инвестиционный налоговый кредит позволяет компаниям списы-

вать уже в первый год до 20000 долл. из стоимости основных фондов и до 

24000 долл. на следующий год, что в сумме равносильно результатам бы-

строй ускоренной амортизации.

Применимость для России

Да 

Комментарий 

Эта мера эффективно снижает стоимость инвестирования в новое более каче-

ственное оборудование, поощряя замену устаревшего оборудования. В России 

усложнено администрирование инвестиционного налогового кредита.

НАЛОГОВЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ (НИК) 
НИК – основной целенаправленный стимулятор ИР в развитых странах.

НИК позволяет фирмам вычитать из суммы налога на прибыль часть затрат 

на инновационную деятельность, определяемую процентной ставкой налого-

вого кредита.

Эффективность для страны, где она применялась (краткое описание)

1. Австралия находится в стадии перехода от дополнительной налоговой 

льготы (вычета 175% расходов ИР из налогооблагаемой прибыли) к НИК. 

Свидетельствует об эволюции налогового стимулирования ИР, в котором 

НИК считается более эффективной мерой с точки зрения простоты, прозрач-

ности и доступности для компаний.
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2. Норвегия – полнообъемный вариант НИК (с 2002 г.): 20% только для малых 

фирм; 18% для крупных фирм. Потолок расходов на ИР: 4 млн норвежских 

крон (~ 0,5 млн евро) для внутрифирменных ИР; 8 млн норвежских крон – 

для ИР совместно с университетами. НИК предоставляется через год после 

начала проекта, который должен быть утвержден Научным советом Норвегии 

до подачи заявки на НИК. Для бесприбыльных фирм предусмотрено возме-

щение НИК. 

Эффективен с точки зрения доступности для малых и средних компаний во 

всех отраслях, менее доступен для растущих компаний, прошедших старто-

вую фазу и ведущих интенсивные ИР, а также для такой сферы, как биотех-

нология, в которой размеры НИК недостаточны для стартующих компаний. 

Поэтому страна в настоящее время находится в стадии рассмотрения проекта 

о введении статуса молодой инновационной компании как следующего шага, 

стимулирующего ИР в биотехнологии и в принципе корректирующего схему 

НИК (SkatteFUNN).

3. Италия. В зависимости от района и размера фирм НИК: 30–25–20% (малые 

фирмы); 25–20–15% (средние); 20–15-10% (крупные). Дополнительный НИК 

в 20% от прироста расходов на ИР по отношению к средним расходам за три 

предшествующих года.

4. Испания – смешанный вариант НИК. Из налога на прибыль можно вы-

честь 30% всех расходов на ИР (включая программное обеспечение) и 50% 

прироста расходов на ИР по отношению к средним расходам на ИР за два 

предыдущих года. Дополнительный НИК: 10% расходов на ИР совместно с 

университетами; 10% других расходов (сертификаты качества, приобретение 

ноу-хау). Обучение: 5% от расходов. Потолок НИК: 35% налогового обяза-

тельства (45%, если расходы на ИР больше 10% налогового обязательства). 

НИК может быть использован в течение 10 лет.

5. Португалия – смешанный вариант НИК. Из налога на прибыль можно вы-

честь 8% всех расходов на ИР и 30% прироста расходов на ИР по отношению 

к средним расходам на ИР за три предыдущих года.

6. Канада – 20% расходов на ИР для крупных фирм и малых с неканадским 

контролем; 35% – для малых фирм с канадским контролем. Для беспри-

быльных фирм – возмещение налогового кредита.

Применимость для России

НИК в России на современном этапе вряд ли применим.

Комментарий 

В России бюрократизация и коррупция могут ограничивать обращение ком-

паний за получением НИК. 

Налоговая структура не готова для процедуры оформления НИК, нет таких 

инфраструктурных элементов, как сеть независимых налоговых консультан-

тов по ИР.

В России не разработан государственный механизм мониторинга НИК и от-

слеживания его действенности. 
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НАЛОГОВЫЙ ЗАРПЛАТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ (НЗИК) 

НЗИК – это уменьшение суммарного налога на заработную плату научных 

сотрудников.

Эффективность для страны, где она применялась (краткое описание)

Особенно эффективен для МСБ (не больше 250 занятых), доля которого в 

получении НЗИК – 96%. Дополнительные льготы введены для молодых ком-

паний.

Сферы наибольшего использования НЗИК – энергетика (производственные 

компании), хай-тековое машиностроение, химия, аудио-, видео- и теле-

коммуникационное оборудование, ИКТ, продукты питания, металлы, иное 

электрооборудование, пластики, медицинские и прочие приборы, сельское 

хозяйство. 

Применимость для России

Возможно применение в России при определенных условиях. Для малых ис-

следовательских компаний, сначала с особенно большой долей исследовате-

лей в общем числе занятых (около 90%). 

Комментарий 

При введении НЗИК, когда происходит уменьшение или полное освобож-

дение от социального налога, должна быть заранее отработана система, не 

снижающая социальное обеспечение сотрудников таких компаний, включая 

их пенсионное обеспечение.

СТАТУС «МОЛОДАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (YIC) 

Особая налоговая категория, дающая ряд налоговых льгот молодым иннова-

ционным компаниям.

Эффективность для страны, где она применялась (краткое описание)

Применяется во Франции и Бельгии. Рассматривается введение в Норвегии, 

Швеции, Финляндии и Эстонии, особенно в сфере биотехнологии. Наиболь-

шее стимулирование ИР связано с уменьшением в первые годы размера 

социального налога для ИР-занятых в компаниях и подоходного налога для 

индивидуалов, занятых ИР. В Швеции, где социальный налог равен 32%, этот 

статус может стать серьезным стимулятором ИР для малых компаний. Во 

Франции YIC освобождены от всех социальных взносов, полностью осво-

бождены от налога на прибыль в первые три года и платят 50% налогов в 

последующие 2 года.

Этот статус рекомендован в ЕС и для целей инновационного развития 

ЕС и для стимулирования роста компаний в биотехнологии и научно-

исследовательской работе, связанной со здоровьем и жизнью человека.

Применимость для России

Возможно применение в России при определенных условиях.

Комментарий 

Налоговые льготы и статус YIC должны разрабатываться в тесном сотрудни-

честве с научным и бизнес-сообществами, сразу должны быть обозначены 
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схемы оценки и мониторинга этой налоговой меры совместно с бизнесом. 

Следует дать четкую юридическую формулировку инноваций в малом и 

среднем бизнесе, с тем чтобы свести к минимуму коррупциемкость вводи-

мых льгот. 

После введения должно быть минимум изменений, чтобы обеспечить ста-

бильность и предсказуемость результатов для бизнеса. При введении осво-

бождения/уменьшения социального налога должна быть продумана схема 

социального и пенсионного обеспечения занятых ИР в этих компаниях

СНИЖЕННАЯ СТАВКА НАЛОГА НА МАТЕРИАЛЬНУЮ ВЫГОДУ 
ОТ ПРОДАЖИ АКЦИЙ

Эффективность для страны, где она применялась (краткое описание)

Наиболее действенна в США как стимул для венчурных инвестиций. 

Применимость для России

Нет 

Комментарий 

Не развит венчурный рынок и фонды венчурного капитала.
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2. Страновые особенности мер налогового стимулирования 
и оценка их применимости для России

США
ПРИРОСТНОЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ

Приростной налоговый кредит в виде скидки на уже начисленный налоговый 

платеж – 20% от дополнительных затрат на квалифицированные ИР по срав-

нению со среднегодовыми расходами на ИР за предшествующие 4 года.

Эффективность для страны, где она применялась (краткое описание)

Да 

Применимость для России

Нет 

Комментарий 

В сфере ИР России в настоящее время очень слабо используется даже более 

простой для применения инвестиционный налоговый кредит. 

ОБЪЕМНЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ

Объемный налоговый кредит для ИР в области энергетики. Кредит в размере 

20% от взносов в квалифицированный исследовательский консорциум, со-

стоящий из пяти и более фирм, университетов и федеральных лабораторий и 

работающий в области энергетических ИР.

Эффективность для страны, где она применялась (краткое описание)

Да 

Применимость для России

Да 

Комментарий 

Данный кредит может быть использован как стимул инновационного развития 

конкретных отраслей. В России с 2009 г. впервые введена норма списания рас-

ходов на ИР с коэффициентом 1,5, распространяющаяся на 32 новейшие тех-

нологии, что также можно рассматривать как стимул направленного действия.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ

Кредит, предоставляемый на выработку кВт электричества из возобновляе-

мых источников энергии или на галлон биотоплива – ради снижения их себе-

стоимости и роста ценовой конкурентоспособности.  

Эффективность для страны, где она применялась (краткое описание)

Эффективен для стимулирования альтернативной энергетики. Обеспечивая 

ценовую конкурентоспособность, косвенно стимулирует и создание новых 

мощностей по выработке «альтернативного» электричества или биотоплива. 

Применимость для России

Нет 
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Комментарий 

Отсутствует профильная нормативно-правовая база; нефункциональны меха-

низмы применения соответствующих налоговых изъятий и контроля над ними.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ

Активно используется для поддержки спроса на товары (прежде всего авто-

мобили, но также бытовые приборы и т. д.), снижающие энергопотребление 

или использующие новые транспортные и энергетические технологии.

Эффективность для страны, где она применялась (краткое описание)

Эффективен как мера стимулирования спроса на избранные хай-тек-товары 

или услуги. 

Применимость для России

Нет  

Комментарий 

Отсутствует профильная нормативно-правовая база потребительских на-

логовых кредитов; нефункциональны механизмы применения соответствую-

щих налоговых изъятий и контроля над ними.

Великобритания
ВЫЧЕТ ИЗ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ РАСХОДОВ НА ИР ДЛЯ МСБ (175%)
Эффективность для страны, где она применялась (краткое описание)

Обследование 2008 г. показало, что МСБ получили самую большую эконо-

мию расходов на ИР – 10,5% в среднем (5,1% в 2005 г.), компании среднего 

размера – 8,5% (6,3% в 2005 г.), а крупные компании – 6% (3% в 2005 г.).

Применимость для России

Да (но с учетом российской специфики)

Комментарий 

Мера для стимулирования инновационной деятельности МСБ. Однако не-

обходимы временные ограничения на предоставление льготы, поскольку в 

России в настоящее время в условиях неконкурентной среды отсутствуют 

стимулы для роста компаний.

ВЫЧЕТ ИЗ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ РАСХОДОВ НА ИР ДЛЯ КРУПНЫХ 
КОМПАНИЙ (130%)

Эффективность для страны, где она применялась (краткое описание)

В 2006–2007 гг. схемой вычета из налогооблагаемой базы пользовались бо-

лее 6 тыс. компаний, что дало им 670 млн ф. ст. дополнительных средств.

Применимость для России

Нет  

Комментарий 

В условиях отсутствия конкуренции в России эта мера будет играть не сти-

мулирующий, а чисто замещающий характер (относительно собственных 

расходов на ИР).
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ДЛЯ МАЛЫХ КОМПАНИЙ, НЕ ИМЕЮЩИХ ПРИБЫЛИ, — ПРЯМОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЗАТРАТ НА ИР (до 24,50 ф. ст. на каждые 100 ф. ст. ИР)

Эффективность для страны, где она применялась (краткое описание)

Наиболее широко используемая схема среди МСБ. Эффективна для старт-

апов, новых инновационных компаний.

Применимость для России

Да (но с учетом российской специфики)

Комментарий 

Мера может быть использована для стимулирования стартапов, а также в 

кризисные периоды, когда у малой компании отсутствует прибыль. С учетом 

российской специфики необходимо ограничение по времени предоставления 

льготы. 

НАЛОГОВЫЕ СКИДКИ НА ИР ДЛЯ КОМПАНИЙ, РАЗРАБАТЫВАЮЩИХ ВАКЦИНЫ 
ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Налоговые скидки на ИР для компаний, разрабатывающих вакцины против 

инфекционных болезней, распространенных в странах третьего мира, – ма-

лярия, туберкулез, ВИЧ (дополнительный вычет в размере 50% расходов на 

ИР из налогооблагаемой базы, или 24 ф. ст. на каждые 100 ф. ст. ИР при от-

сутствии прибыли)

Эффективность для страны, где она применялась (краткое описание)

Эффективна для фармацевтических и биотехнологических компаний, раз-

рабатывающих дорогостоящие препараты, требующие длительных сроков 

тестирования.

Применимость для России

Нет  

Комментарий 

С нашей точки зрения, нецелесообразно создавать привилегированные 

условия только для одного сектора фармацевтической промышленности в 

условиях общей отсталости российской фармацевтики.

Франция
НАЛОГОВЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ 

Эффективность для страны, где она применялась (краткое описание)

Эффективен как инструмент стимулирования:

1) финансирования ИР за счет собственных средств предприятий;

2) инвестиционной привлекательности национальной территории как для 

отечественного, так и для иностранного капитала; 

3) сотрудничества в сфере ИР между предприятиями и государственными 

научно-исследовательскими организациями;

4) активности предприятий в области стандартизации инновационной про-

дукции;

5) активности малых и средних предприятий в области ИР. 
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Применимость для России

Да, с учетом специфики налогового законодательства России; при усло-

вии ясного юридического определения механизма действия. Особенно при 

условии, четкого определения в налоговом законодательстве операций по 

расходам на ИР, учитываемых при расчете налогового исследовательского 

кредита. 

Комментарий 

НИК может быть использован для стимулирования:

1) инвестиционной привлекательности национальной территории как для 

отечественного, так и для иностранного капитала;

2) активизации деятельности малых и средних предприятий в области ИР;

3) развития кооперационных связей между государственным сектором науки 

и бизнесом.

УВЕЛИЧЕНИЕ НОРМЫ АМОРТИЗАЦИОННЫХ СПИСАНИЙ РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИР
Эффективность для страны, где она применялась (краткое описание)

Эффективен как инструмент стимулирования самофинансирования ИР на 

предприятиях.

Применимость для России

Да 

Комментарий 

Мера может быть использована как инструмент стимулирования собствен-

ных вложений средств в ИР на предприятиях. Однако необходимо учитывать, 

что в условиях высоких темпов инфляции роль амортизационных отчис-

лений как фактора стимулирования инвестирования предприятиями в ИР 

существенно падает.

МЕРЫ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

1). Снижение налога на доходы: полное освобождение в первые 3 года и зна-

чительное снижение в последующие;

2). Полное освобождение от земельного налога на недвижимость, принадле-

жащую новым инновационным предприятиям.

Эффективность для страны, где она применялась (краткое описание)

Эффективны для поддержки молодых инновационных предприятий в пер-

вые годы их развития. 

Применимость для России

Да, при условии создания в России специализированной правовой базы в 

области развития новых инновационных предприятий.

Комментарий 

Данные меры могут быть использованы в России для стимулирования инно-

вационной активности малых и средних предприятий.
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Израиль
ПРОГРАММА ГРАНТОВ С НАЛОГОВЫМ КОМПОНЕНТОМ 

Эффективность для страны, где она применялась (краткое описание)

Эффективна для компаний, производящих средства связи, информационные 

технологии, биотехнологии, аграрные технологии, а также в медицинской 

промышленности.

Применимость для России

Да 

Комментарий 

Может быть использована для стимулирования инвестиций в широкий 

спектр высокотехнологичного производства, в первую очередь на ранних 

стадиях развития. 

ПРОГРАММА ПРИОРИТЕТНЫХ РАЙОНОВ (1) И СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА (2)

Эффективность для страны, где она применялась (краткое описание)

1. Программа продемонстрировала высокую результативность в периферий-

ных районах Израиля.

2. Программа стала действенным рычагом привлечения в страну инвестиций 

крупных западных ТНК.

Применимость для России

Да 

Комментарий 

1. Может быть использована в целях децентрализации наукоемкого произ-

водства и ИР (развитие инновационного предпринимательства в Новосибир-

ске, Томске, Красноярске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, 

Саратове, на Северном Кавказе.

2. Может стать дополнительным стимулом для создания в России высоко-

технологичного производства западными ТНК.

НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИР

Эффективность для страны, где она применялась (краткое описание)

Меры стимулирования обеспечили рекордный показатель расходов на ИР 

в гражданском секторе (свыше 4,5% ВВП в настоящее время и прогнозный 

ориентир в 10% через пять лет). 

Применимость для России

Да

Комментарий 

Этот вид стимулирования применим во всех отраслях инновационного ком-

плекса, но наибольший эффект даст в производстве, испытывающем дефи-

цит собственных средств на ведение ИР.

pril_2-NEW.indd   216pril_2-NEW.indd   216 14.06.2011   16:29:0914.06.2011   16:29:09



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 217ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Примеры государственной поддержки 
технологичных стартапов

Страна Программа Бюджет

Финляндия Финский национальный фонд по исследованиям и раз-

работкам (SITRA) и Национальное технологичное агент-

ство  (TEKES) организовали услугу «предварительного» посе-

ва, которая направлена на улучшение условий для коммерци-

ализации технологических проектов путем предложения фи-

нансирования венчурным капиталом для компаний, которые 

используют инновационную технологию. В его основе лежит 

осознание правительством слабого развития промышленно-

сти венчурного капитала, низкой пропорции малых и средних 

предприятий, занимающихся непосредственно инновациями, 

и низкой пропорции новой рыночной капитализации. Услуга 

предварительного посева разбита на две секции: LIKSA и 

INTRO. LIKSA, представляет собой пакет совместного финан-

сирования, который может быть использован для получения 

информации и услуг, связанных с коммерциализацией техно-

логии. Она обеспечивает более быструю качественную карти-

ну бизнеса как основы для дальнейшей оценки. Услуга INTRO 

обеспечивает эффективное представление стартап-компаний 

государственным и частным инвесторам. Вновь запущенная 

программа PreSeed нацелена на совершенствование условий 

для коммерциализации технологических проектов и для от-

крытого финансирования венчурным капиталом компаний, 

которые используют новые технологии. 

Нет 

данных 

Франция Группы технологических исследований, запущенные в 1999 г., 

проводят среднесрочные исследования в партнерстве с промыш-

ленностью, в частности с малыми и средними предприятиями.

Нет 

данных 

Германия Программа «Компетентность инноваций для малых и средних 

предприятий» (PRO INNO) была начата в 1999 г. и поддерживает 

проекты совместных исследований и разработок и обмен ис-

следователями, основываясь на контактах при сотрудничестве 

малых и средних предприятий и государственных исследова-

тельских центров.

Нет 

данных 
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Страна Программа Бюджет

Исландия Новый венчурный фонд бизнеса был учрежден в 1997 г. после 

слияния ряда отраслевых фондов. Фонд подписал контракт с 

Исследовательским советом по кооперации в поощрении пред-

приятий «spin-off», а также сформировал в сотрудничестве с Ис-

ландским университетом программу трансформации результатов 

исследований и разработок для новых фирм. Исландский техно-

логический институт имеет филиал IMPRA, который поддержи-

вает предпринимателей и малые и средние предприятия. IMPRA 

содержит инкубатор и управляет инновационным релейным 

центром для облегчения сотрудничества между исландскими и 

европейскими компаниями с акцентом на передачу технологии. 

50 мил-

лионов 

исланд-

ских 

крон

Новая 

Зеландия

Признавая пробел на рынке инвестиций для посевного финанси-

рования компаний на ранних стадиях, правительство учредило 

Венчурный инвестиционный фонд Новой Зеландии, равный 

100 миллионам новозеландских долларов в 2001–2002 гг., для 

поддержки венчурного капитала на ранней стадии. Он явился 

своеобразным «родительским» фондом, который будет исполь-

зоваться в партнерстве с частным венчурным капиталом и пред-

назначен также для облегчения коммерциализации результатов, 

созданных исследовательскими организациями с государствен-

ным финансированием, университетами и частным сектором. 

100 

мил-

лионов 

ново-

зеланд-

ских 

долла-

ров

Словакия Министерство экономики образовало инновационный фонд в 

качестве некоммерческой организации, которая предоставляет 

возмещаемые займы фирмам, ищущим финансовые ресурсы 

для применения результатов исследований и разработок для 

инновации. Фонд, в настоящее время имеющий 50 миллионов 

словацких крон, поддержал шесть проектов на общую сумму 

38,8 миллионов словацких крон в 1998–1999 гг. и еще 6 проектов 

в 2001 г. на общую сумму 

20,3 миллионов словацких крон.

50 мил-

лионов 

сло-

вацких 

крон

Швеция Новая программа VINST (сотрудничества в исследованиях для 

малых высокотехнологичных компаний) была создана для поо-

щрения сотрудничества малых высокотехнологичных компаний с 

исследователями в университетах и исследовательских институ-

тах в разработке продукции нового поколения.

Нет 

данных

(окончание)
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