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Эффективность финансирования научно-
инновационной сферы России
Опережающее развитие научно-инновационной сферы - важнейшее условие успешного социально-
экономического развития. В этой связи актуальной задачей является эффективность направляемых в данную
сферу средств. По результатам анализа основных показателей эффективности сделан вывод о низкой
эффективности затрат на научно-инновационную сферу России и необходимости поиска путей ее повышения
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современном обществе опережающее
развитие научно-инновационной сфе-
ры является важнейшим условием со-
циально-экономического развития,
а данная сфера представляет собой
весьма ресурсоемкий сектор эконо-
мики. Это предопределило крайнюю
важность эффективного расходова-
ния средств, направляемых в научно-
инновационную сферу для развития
экономики, повышения ее внутренней
и международной конкурентоспособ-
ности.

Отметим также, что сама по себе на-
ука далеко не всегда способна активи-
зировать развитие общества. Чтобы ре-
зультаты научных исследований могли
оказывать на общество соответствую-
щее влияние, они должны быть внедре-
ны и стать инновациями. Поэтому так

актуальна сегодня задача активизации
научно-инновационной сферы и эф-
фективности затрат на нее.

Для определения ресурсоемкости
научно-инновационной сферы рас-
смотрим величину внутренних затрат
на исследования и разработки в России
по годам в фактически действовавших
ценах и в постоянных ценах 1989 года
(см. табл. 1) [1].

Из приведенных в табл. 1 данных
следует, что величина внутренних за-
трат на научные исследования и раз-
работки за рассматриваемый период
увеличилась более чем вдвое. Незначи-
тельный рост расходов государствен-
ного бюджета может означать сниже-
ние доли государства в общих затратах
на науку, что следует считать безуслов-
но позитивным фактом.

Таблица 1
Внутренние затраТbI на наУЧНblе исследования и разработки по Российской Федерации
в фактически действовавших и в ПОСТОЯННblХценах [Gross domestic expenditure
оп research and development in the Russian Federation in force and constant prices]
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Внутренние затраТbI Год (Year)
на наУЧНblеисследования 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
и разработки, млн руб.
В фактически 76697,1 230785,2 523377,2 610426,7 699869,8 749797,6 847527,0
действовавших ценах
В ПОСТОЯННblХценах 3,32 4,54 5,72 5,75 6,14 6,27 7,29
1989 года

%

1,1

1,2

1,05

1,15

Определенный интерес представля-
ет динамика доли внутренних затрат
на исследования и разработки в ВВП
России (рис. 1). Причем эта доля росла
практически весь период, кроме 2012-
2013 годов, и к 2014 году достигла
1,19 %. Согласно [2] в 2003-2006 годах
доля внутренних затрат на исследо-
вания и разработки в ВВП состави-

ОО~ОО~(Н-О~О1--1--2(Н2~0+3--2014~Швеции - 3;6-~ФИflЛЯНДИИ -

Рис. 1. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП России 3,48 %, Республике Корея - 3,47 %,
[Share 01 inteгnal costs 01 гeseaгches and developments in GDP 01Russia] Японии - 3,44 %, США - 2,68 %,

mailto:lusy45@ya.ru,
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2010 2011 2012 2013 2014
Величина затрат,
тыс. руб. 400803,8 733816,0 904560,8 1112429,2 1211897,1

Таблица 2
Затраты на технологические инновации организаций в Российской
Федерации [Expenditure оп technological innovation organizations
in the Russian Federation]

I
I

Австрии - 2,56 %, Дании - 2,55 %,
Германии - 2,54 %, Франции - 2,08 %,
Великобритании - 1,79 %, Нидерлан-
дах - 1,7 %, Норвегии - 1,64 %, Че-
хии - 1,54 %, Китае - 1,49 %.

Вывод: по доле внутренних затрат
на исследования и разработки ВВП
России наша страна значительно от-
стает от большинства развитых госу-
дарств.

Динамика инновационной
активности

11инамика затрат Российской Фе-
дерации на инновации отражена
в табл. 2 [1]. Судя по представ-

нн [м данным рост затрат на техно-
логические инновации в номинальном
виде, начиная с 2011 года в стране
недостаточен, особенно с учетом до-
вольно высокой инфляции. Более того,
можно предположить, что фактически
последние два года происходит их сни-
жение в реальном выражении.

Проанализируем эффективность
затрат на инновации в России более
подробно. Рассмотрим вначале наи-
более информативный показатель ин-
новационной активности предприя-
тий - удельный вес организаций,
осуществлявших технологические, ор-
ганизационные, маркетинговые инно-
вации в общем числе обследованных
организаций. Динамика этого показа-
теля в Российской Федерации пред-
ставлена на рис. 2.

Из рисунка видно, что в целом
по России инновационная активность
организаций за рассматриваемый пе-
риод достигла максимума в 2011 году
(10,4 %), после чего она постоянно сни-
жалась (до 9,9 % в 2014 году). Для срав-
нения: согласно данным, приведенным
в монографии [1], еще в 2002-2004
годах инновационная активность ор-
ганизаций в Германии составляла
62,6 %, в Швеции она была равна
44,6 %, Португалии - 41,3 %, Велико-
британии - 38,1 %, Франции - 32,6 %,
Италии - 34,6 %. Иными словами, ин-
новационная активность российских
организаций в разы меньше, чем в раз-
витых странах Европы, и имеет тенден-
цию к еще большему снижению.
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Рассмотрим инновационную актив-
ность организаций по видам экономи-
ческой деятельности. Так, в отраслях,
занятых добычей полезных ископае-
мых (рис. 3а), начиная с 2011 года ин-
новационная активность постоянно
снижал ась [2]. В 2014 году она соста-
вила 7,5 %. Снижение было характерно
как для предприятий по добыче то-
пливно-энергетического сырья (8,5 %),
так и предприятий, добывающих дру-
гие полезные ископаемые (5,9 %).

Обычно высокая инновационная
активность характерна для про извод-
ственных предприятий обрабатыва-
ющих отраслей. Ее динамика приве-
дена на рис. 3б [1]. Действительно,
инновационная активность предприя-
тий обрабатывающих отраслей выше,
чем в среднем по экономике, и имеет
тенденцию к росту. Своего максимума
(13,6 %) она достигла также в 2014 году.
Наибольшее ее значение пришлось
на производство электронного, оптиче-
ского и электрооборудования (28,3 %),
наименьшее - на обработку древеси-
ны и производство изделий из дерева
(7,4 %).

Традиционно низкой остается ин-
новационная активность предприятий,
занятых производством и распреде-
лением электроэнергии, газа и воды

2014

Рис. 2. Инновационная
активность российских
организаций (удельный
вес организаций,
осуществлявших
технологические,
организационные,
маркетинговые
инновации в общем
числе обследованных
организаций)
(Innovative activity
01 the Russian organizations
(proportion 01 organizations
implementing technological,
organizational and marketing
innovations in the total number
01 suгveyed companies)]
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(см. рис. 3в) [1]. Из рисунка видно,
что инновационная активность пред-
приятий этих отраслей (и так низкая)
с 2012 года снижается.

На рис. 3г показана относительно
высокая динамика инновационной ак-
тивности предприятий связи [1]. Тем
не менее и в этой, когда-то весьма
перспективной, отрасли отечественной

экономики инновационная активность
предприятий снижается.

Казалось бы, в современных усло-
виях бурного развития информаци-
онно-коммуникационных технологий
использование вычислительной тех-
ники и информационных технологий
должно стать приоритетным видом
экономической деятельности. Однако
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Рис. 3. Инновационная активность организаций по видам экономической деятельности (The organizalions' innovalive aclivily
lог types 01 economic activity]
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инновационная активность и здесь не-
достаточно высока (см. рис. 3д), что
может стать критичным для современ-
ного технологического уклада, осно-
ванного на информационно-коммуни-
кационных технологиях [1].

Рассмотрим отдельно инновацион-
ную активность форпоста научно-ин-
новационного процесса - предприя-
тий, ведущих научную деятельность
и разработки, динамика которой пред-
ставлена на рис. 3е [1]. Мы видим рост
инновационной активности предприя-
тий этого вида экономической дея-
тельности, хотя ее величины суще-
ственно отстают от инновационной
активности предприятий развитых
стран Европы.

В целом анализ инновационной ак-
тивности отечественных предприятий
позволяет сделать вывод о низкой эф-
фективности затрат на научно-иннова-
ционную сферу России.

Патентная активность
ругим показателем результатив-
ности научно-инновационной
деятельности является патент-

ная а тивность. В табл. 3 приведены
данные по динамике количества подан-
ных заявок на выдачу патентов и вы-
данных патентов с выделением имею-
щихся отечественных заявителей [1],
в результате анализа представленных
данных можно сделать ряд выводов
относительно патентной активности
в России.
1. Отечественные заявители пода-
ют все меньше заявок на изобрете-
ния и полезные модели, причем как
в абсолютном, так и в относительном
выражении. Количество поданных за-
явок на изобретения и полезные мо-
дели постоянно снижается, так же как
и доля в них отечественных заявите-
лей. Это негативный факт. Количество
поданных заявок на промышленные
образцы довольно стабильно растет,
хотя доля заявок, поданных россий-
скими заявителями, не стабильно,
но снижается (что особенно неприят-
но, в последние годы она не достигает
и половины от общего их числа). Это
тоже негативный факт.
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Таблица 3
Поступление патеНТНblХзаявок и Вblдача охранных документов в России
[Claims 'or patents and issue о, immunily dосumепts in Russia]
Поступление заявок 12005 1201О 12011 12012 1-2-01-з--1-20-1-4--

Подано заявок на выдачу патентов
На изобретения, всего 32254 42500 41414 44211 44914 40308

73,3 % 67,6 % 64,0 % 64,0 % 64,0 % 59,8 %

На полезные модели, 9473 12262 13241 14069 14358 13952
всего 95,9 % 95,9 % 95,0 % 95,8 % 94,6 % 93,2 %

На промышленные 3917 3997 4197 4640 4994 5184
образцы 64,2 % 49,6 % 45,6 % 41,6 % 38,1 % 42,4 %

Выдано патентов
На изобретения 23390 30322 29999 32880 31638 33950

83,1 % 71,3 % 67,8 % 68,4 % 67,6 % 67,9 %

На полезные модели 7242 10581 11079 11671 12653 13080
96,3 % 95,4 % 95,5 % 96,1 % 93,8 %

На лромышленные 2469 3566 3489 3381 3461 3742
образцы 48.8 % 46,5 % 41,1 % 36,9 % 37,3 %

Число действующих патентов
Всего 164099 259698 236729 254891 272641 292048
На изобретения 123089 181904 168558 181515 194248 208320
На полезные модели 28364 54848 46876 50746 54420 58238
На промышленные 12646 22946 21295 22630 23973 25490
образцы

Примечание: Верхняя цифра - общее значение, нижняя относится к российским
заявителям

2. Количество выданных патентов до-
вольно стабильно растет (что хорошо),
но доля патентов, выданных россий-
ским заявителям, почти также стабиль-
но снижается (что нельзя признать по-
зитивным).
3. Количество действующих патентов
постоянно растет, но выданные, на-
пример в 2014 году, патенты на изо-
бретения составляют 16 % от всех дей-
ствующих, на полезные модели - 22 %,
на промышленные образцы - 15 %.
То же можно сказать и о соотношении
патентов, выданных в 2013 году, по от-
ношению к действующим в 2014 году.
Иными словами, быстрого внедрения
последних новшеств в стране не про-
исходит.

В 2014 году количество выданных
патентов на изобретения составило
84 % от количества поданных заявок
на них, количество выданных патентов
на полезные модели - 94 %, на про-
мышленные образцы - 72 %. Этот
факт требует дополнительного иссле-
дования.
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Таким образом, в целом патентная
активность в России свидетельству-
ет об отсутствии видимого развития
отечественной научно-инновационной
сферы.

Разработка передовых
технологий

Рассмотрим следующую стадию
инновационного процесса -
разработку передовых про из-

водственных технологий. Данные
о разработанных в России передо-
вых производственных технологиях
по группам приведены в табл. 4 [1].

Из таблицы видно, что пик ко-
личества этих технологий пришелся

Таблица 4
Разработанные передовые производственные технологии в РФ
по группам технологий [Developed аdvапсеd ргоduсtiоп tесhпоlоgу
iп the RF оп group tесhпоlоgу]
Группа разработаННblХ переДОВblХ 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
технологий
Всего 688 637 864 1138 1323 1429 1409

Проектирование и инжиниринг 165 138 216 316 305 426 445

Производство, обработка и сборка 281 291 383 405 548 517 506

Автоматизированная транспортировка 20 9 18 24 23 22 22
материалов и деталей, а также
осуществление автоматизированных
погрузочно-разгрузочных операций
Аппаратура автоматизированного 76 91 116 128 121 137 110
наблюдения и/или контроля
Связь и управление 90 57 70 154 204 206 202
Производственная информационная 18 21 20 51 60 68 65
система
Интегрированное управление и контроль 38 30 41 60 62 53 59
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на 2013 год, причем число разработан-
ных передовых технологий проектиро-
вания и инжиниринга стабильно росло
весь период. Больше всего передовых
технологий производства, обработки
и сборки, а также интегрированного
управления и контроля было разрабо-
тано в 2012 году, затем их количество
начало снижаться.

Наибольшее количество передо-
вых технологий автоматизированной
транспортировки материалов и дета-
лей, а также автоматизированных по-
грузочно-разгрузочных операций было
создано в 2011 году, после чего их коли-
чество также снизилось. Число разра-
ботанных технологий использования
аппаратуры автоматизированного на-
блюдения и/или контроля, техноло-
гий связи и управления, технологий
использования производственных сис-
тем управления росло до 2013 года,
но в 2014 году снизилось. Иными сло-
вами, в последний год рассматриваемо-
го периода количество разработанных
передовых производственных техноло-
гий снизил ось во всех группах.

Рассмотрение динамики разработ-
ки передовых производственных тех-
нологий следует дополнить анализом
динамики их использования. Соответ-
ствующие данные содержатся в табл. 5
[1]. Как позитивный факт следует от-
метить, что количество используемых
производственных технологий посто-
янно увеличивается как в совокупно-
сти, так и во всех группах передовых
производственных технологий, кроме

Таблица 5
Используемые передовые производственные технологии в Российской Федерации по группам технологий
[Used аdvапсеd ргоduсtiоп tесhпоlоgу in the RF technology groups]
ИспользуеМblе переДОВblе производствеННblе технологии по группам 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015

Всего 70069 140983 203330 191650 191372 193830 204546

Проектирование и инжиниринг 14385 43273 56130 41422 39664 38735 38598

Производство, обработка и сборка 35408 42976 55438 53563 55579 55424 58111

Автоматизированная транспортировка материалов и деталей, а также 685 970 1853 1649 1570 1823 1983
осуществление автоматизированных погрузочно-разгрузочных операций
Аппаратура автоматизированного наблюдения и/или контроля 2409 4525 9106 9395 9519 11314 12263

Связь и управление 13713 44135 72798 77662 76479 78028 84730

n РОltзвеДе1венна!Нlнфермзциенная-сиетем- 18~З
n. __

848- -4853- -&1-~1-5293- 5555""
Интегрированное управление и контроль 1646 1927 3157 3106 3390 3213 3306
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технологий проектирования и инжини-
ринга, количество которых в 2014 году
снизилось.

Нельзя не отметить, что в 2014 году
в России было разработано 1409 пере-
довых производственных технологий,
а использовалось - 204546, то есть
почти в 150 раз больше. С чем это свя-
зано? Возможно, разработанные в Рос-
сии передовые производственные тех-
нологии составляют лишь небольшую
долю от общего числа используемых,
а основными являются импортируе-
мые технологии; вероятно и то, что
передовыми считаются технологии,
внедренные достаточно давно. Скорее

Koтpeteпrпosf 4/135/2016
ISSN 1993.8780

всего, оба ответа будут реалистичны-
ми, однако они оба свидетельствуют
о слабом влиянии на отечественное
производство разрабатываемых в стра-
не передовых производственных тех-
нологий.

Заключение
аким образом, в России затраты,
производимые на отечественную
научно-инновационную сферу,

недостаточно эффективны. Это актуа-
лизирует необходимость срочного по-
иска возможностей значимого повы-
шения эффективности использования
указанных средств. •
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в редакцию 25.03.2016
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The advancing development of the scientific and innovative sphere аге the most
important conditions of successful social and economic development. This sphere
represents уегу resource-intensive sector of есопоту. Therefore, 1 consider that
efficiency of investments and ап expenditure of the funds allocated to this sphere
to Ьеап extremely actual task. In the research work 1have analyzed the main indicators
of investments efficiency:

(1) the dynamics of the innovation activity of domestic enterprises in the whole
country and Ьу economic activity;

(2) patent activity;
(3) the dynamics ofthe development and implementation ofadvanced manufacturing

technologies.
Results of the carried-out analysis allow to draw а conclusion оп low efficiency

of costs of the scientific and innovative sphere of Russia, and its her lag in this direction
from the majority of the West countries.

Summing ир, 1believe that it is necessary to look for ways to improve the effective
use of these funds.
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