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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена, пре
жде всего, той ролью, которую играет процесс инвестирования в научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в инноваци
онном развитии экономики. 

В настоящее время экономика России находится в процессе выбора од
ной из двух моделей развития - экстенсивно-ресурсной, предусматривающей 
дальнейшее приоритетное развитие добывающих отраслей и закрепление за 
страной роли поставщика энергоресурсов, и интенсивно-технологической, 
опирающейся на стратегию инновационного скачка с последующим занятием 
на мировом рынке места одного из ведущих производителей высокотехноло
гичной продукции. Очевидные преимущества второй модели, заключающие
ся в экономии отечественных природных ресурсов, более полном использо
вании интеллектуально-трудового потенциала населения, укреплении оборо
носпособности страны и повышения ее роли на мировой арене, требуют для 
своей реализации повышения эффективности всех звеньев инновационного 
процесса. 

Эффективность НИОКР занимает особое место среди факторов успеш
ности инновационного процесса по ряду причин: переход на принципиально 
новые технологии требует соответствующих научных открытий; без научно
го моделирования и прогнозирования фирма может упустить момент, когда 
возможности старой технологии приближаются к исчерпанию и необходим 
скачкообразный переход на новую ступень технологического развития; не
достаточная организованность опытно-конструкторских работ может поме
шать реализации потенциальных преимуществ новой технологии; затягива
ние сроков НИОКР может подорвать рыночные перспективы научного от
крытия и привести к проигрышу в конкурентной борьбе. С другой стороны, 
высокая стоимость НИОКР, большая степень риска в прогнозировании отда
чи от научных исследований, особенно ранних, фундаментальных этапов, за
трудняют принятие решений по финансированию, требуют разработки науч
но-обоснованного подхода, позволяющего оптимизировать схемы финанси
рования НИОКР, распределение состава затрат по этапам процесса фунда
ментальных научных изысканий, прикладных исследований и опытно-
конструкторских работ. При этом высокая сложность современных НИОКР, 
требуемая концентрация высококвалифицированного научно-
исследовательского персонала затрудняют ведение полномасштаб
ных НИОКР своими силами для предприятий малого и среднего бизнеса, 
обусловливают необходимость разделения труда за счет формирования неза
висимых научно-конструкторских коллективов. Вопрос финансирования дея
тельности таких коллективов обладает существенной спецификой по сравне
нию с финансированием отделов крупных корпораций, требует научной раз
работки механизмов внешнего венчурного финансирования и государствен
ной поддержки. 
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Этим определяется актуальность исследования существующих мето
дов, моделей, механизмов и структур инвестирования в НИОКР научных ор
ганизаций и путей их совершенствования. 

Степень разработанности проблемы. Существенную роль в изучении 
концептуального аппарата теории инновационного развития сыграли труды 
СИ. Абрамова, Г. Александера, И.А. Бланка, Л.М. Гохберга, В.Ф. Гринева, 
В.И. Гунина, М.Д. Джонка, С.Д. Ильенковой, Г.Д. Ковалева., А.Б. Крутика, 
Б.Н. Кузыка, Е.Г. Никольской, Р. Фостера, Ф.С. Тумусова, СЮ. Ягудина, 
Ю.В. Яковца. 

Изучением вопросов формирования инвестиционных ресурсов, управ
ления их стоимостью и структурой финансирования НИОКР занимались 
B.C. Бард, Дж. Бейли, И.Т. Балабанов, СВ. Валдайцев, В.В. Ковалев, 
Ю.П. Морозов, Е.С Стоянова, М.А. Федотова, П. Фишер, Дж. Хорн, 
У. Шарп и другие отечественные и зарубежные ученые. 

Разработкой структурных аспектов управления НИОКР, освещением 
отдельных тем использования человеческого капитала в НИОКР, прогнози
рования себестоимости занимались такие авторы как Г.Я. Гольдштейн, 
В.М. Власова, И.В. Журавкова, Э.И. Крылов, А.В. Тычинский. 

Однако, при всей важности трудов указанных ученых, существует ряд 
недостаточно разработанных вопросов, касающихся особенностей формиро
вания дохода от научной деятельности, анализа российской специфики фи
нансирования НИОКР, разработки системной стратегии финансирования 
разных стадий и этапов НИОКР. 

Актуальность проблемы, недостаточная научная разработанность от
дельных ее сторон и большая практическая значимость обусловили выбор 
темы диссертации, предопределили объект, предмет, цель и задачи диссерта
ционной работы. 

Целью диссертационного исследования является теоретическое обос
нование и разработка практических рекомендаций по совершенствованию 
методов и механизмов инвестирования научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. 

В соответствии с поставленной целью сформулированы задачи, опре
делившие логику диссертационного исследования и его структуру: 

- проанализировать современное состояние НИОКР в различных секто
рах экономики и сформулировать предложения по структурной оптимизации 
НИОКР; 

- уточнить категориальный аппарат, раскрыть роль и место различных 
этапов НИОКР в инновационном процессе; 

- выявить основные особенности финансовых потребностей всех стадий 
НИОКР на основе анализа структуры себестоимости и разработать методику 
планирования затрат по стадиям; 

- разработать комплексную методику эффективной коммерциализации 
разработок научно-исследовательских организаций путем оптимальной ком
бинации форм и методов горизонтального трансфера технологий; 
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- с учетом современного российского законодательства предложить 
улучшенные механизмы и методы внешнего финансирования НИОКР, рас
крыть необходимость государственной поддержки НИОКР и разработать 
предложения по совершенствованию ее форм и методов на каждой стадии 
НИОКР. 

Объектом исследования выступают научные организации всех форм 
собственности. 

Предметом исследования являются экономические отношения, возни
кающие в процессе совершенствования механизма инвестирования в прове
дение НИОКР. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Исследование 
основано на принципе системности и применении комплексного метода изу
чения рассматриваемых проблем, использующего все компоненты категори
ального аппарата современной науки: анализа, наблюдения, сравнения, син
теза и моделирования экономических процессов. 

Информационную базу исследования составили нормативные правовые 
акты Российской Федерации и ее субъектов, затрагивающие проблемы функ
ционирования и финансирования научных и инвестиционных организаций; 
монографии отечественных и зарубежных авторов; публикации в научной и 
периодической печати; материалы научно-практических конференций и се
минаров; статистические материалы Федеральной службы государственной 
статистики, зарубежных источников. 

Диссертация выполнена в рамках специальности 08.00.05 - Экономика 
и управление народным хозяйством, в соответствии с п. 4.3 Паспорта специ
альности - «Инвестиции в научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы, направленные на создание но
вой или усовершенствованной продукции». 

Научная новизна диссертационной работы заключается в решении на
учной задачи разработки методического инструментария развития механизма 
инвестирования НИОКР. 

В диссертационном исследовании получены и выносятся на защиту 
следующие результаты, содержащие элементы научной новизны: 

- на основе сравнительного изучения статистических данных за перио
ды экономического кризиса (1990-2000 гг.) и подъема (2000-2005 гг.) выяв
лены основные тенденции развития институциональной структуры организа
ций, проводящих НИОКР: установлено снижение численности и состава ра
ботников организаций, занимавшихся преимущественно фундаментальными 
исследованиями, на фоне стабильного положения остальных, выявлено сни
жение относительной доли научного потенциала, сосредоточенного в пред
принимательском секторе, при сохранении его лидирующего положения в 
абсолютных величинах, показана крайне незначительная роль научных ис
следований, проводимых в высших учебных заведениях; предложены меры 
по реформированию системы проведения НИОКР: расширение ресурсной ба
зы НИОКР в соответствие с возросшими инвестиционными возможностями 
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российской экономики за счет реорганизации принципов и схем финансиро
вания, реформирование вузовской науки с целью повышения ее практиче
ской направленности и интеграции в инновационный цикл за счет координа
ции разработок с потребностями промышленности, развитие рыночного сек
тора НИОКР на базе отраслевой науки; 

- с помощью логико-категориального и феноменологического анализа 
уточнена взаимосвязь и взаимосоответствие стадий НИОКР (фундаменталь
ные, включая теоретические и поисковые, прикладные исследования, опыт
но-конструкторские работы) и стадий жизненного цикла инновационного 
продукта (маркетинговые исследования рынка, генерация и фильтрация идей, 
научная подготовка производства, конструкторская подготовка производства, 
технологическая подготовка производства, организационная подготовка про
изводства, пилотный маркетинг, производство и сбыт, эксплуатация, утили
зация); выявлены особенности данной взаимосвязи в случае организационно-
структурного разделения научных организаций, проводящих НИОКР, и 
предприятий - производителей; 

- выявлены основные особенности процесса планирования финансовых 
потребностей всех стадий НИОКР: на основе статистического анализа струк
туры себестоимости установлена ведущая роль затрат на оплату труда и ма
териальных затрат в НИОКР, уточнены особенности форм и схем оплаты 
труда в зависимости от категории научных работников (исследователей, кон
структоров, технологов и рабочих опытного производства), а так же методов 
нормирования труда (расчетно-аналитического, суммарного и метода экс
пертных оценок) в зависимости от вида и стадии НИОКР; разработана мето
дика прогнозирования и контроля затрат на НИОКР на основе комплексной 
системы бюджетирования, базирующейся на ряде сквозных бюджетов (фонда 
оплаты труда, материальных затрат, потребления энергии, амортизации, про
чих расходов, погашения кредитов, налогового); 

- разработаны методы повышения эффективности коммерциализации 
разработок научных организаций путем оптимальной комбинации форм и 
методов горизонтального трансфера технологий, включая как чистые прода
жи технологий без параллельных и сопутствующих сделок, так и более мас
штабные сделки по передаче целого комплекса технологий, сопряженного с 
помощью в их освоении и обучении персонала; выявлены основные достоин
ства и риски, уточнены методы ценообразования таких форм горизонтально
го трансфера технологий, как продажа патентных лицензий на изобретения и 
беспатентных лицензий на ноу-хау, получение подряда на дальнейшую раз
работку технологии, совместная разработка с партнером при его финансовом 
и организационном участии, научно-производственная кооперация с покупа
телем результатов исследований и разработок; 

- на основе анализа основных форм и методов финансирования НИОКР, 
выявления их недостатков сформулированы предложения по государствен
ному стимулированию инвестиций в НИОКР, включая гарантирование кре
дитов, внесение изменений в нормативные акты ФСФР, направленных на по-
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ощрение инвестиций венчурных фондов в научные организации, организация 
консалтинговой поддержки и помощи в проведении научной экспертизы 
проектов; раскрыта необходимость и установлены приоритетные направле
ния государственной поддержки и финансирования НИОКР: прямое финан
сирование фундаментальных исследований, финансовая поддержка юриди
ческих организаций по защите интересов инноваторов, организация буфер
ного финансирования для оптимизации схем оплаты горизонтального транс
фера технологий: государственное кредитование под обеспечение заключен
ным контрактом на поставку технологий позволит использовать роялти вме
сто паушальных платежей, что является более выгодным в долгосрочной 
перспективе. 

Практическая значимость работы заключается в разработке методов 
решения важной для обеспечения устойчивого экономического роста России 
задачи инвестирования НИОКР. Выводы и результаты автора могут быть ис
пользованы для решения проблемы оптимизации структуры финансирования 
различных стадий НИОКР, а также в преподавании специальных экономиче
ских дисциплин. Самостоятельное практическое значение имеют предложе
ния по эффективному ценообразованию на лицензии разных видов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Предлагаемые авто
ром теоретические выводы и практические рекомендации по совершенство
ванию механизма инвестирования НИОКР представлены и обсуждены на на
учно-практических конференциях и семинарах, проходивших в Российском 
научно-техническом центре информации по стандартизации, метрологии и 
оценке соответствия, Академии стандартизации, метрологии и сертификации 
и ряде других организаций. Ряд положений диссертации был использован в 
деятельности по консультированию научных организаций в области привле
чения средств для финансирования НИОКР. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 3 печатных работы 
общим объемом - 2,5 п.л., одна из которых - в журнале, рекомендованном 
ВАК РФ для опубликования основных научных результатов диссертаций на 
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Все работы авторские. 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографического списка и приложений. Общий объем дис
сертации составляет 164 страницы машинописного текста. Работа содержит 
19 таблиц, 14 рисунков. Библиографический список включает 280 наимено
ваний использованной литературы. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается теоретическое и практическое значение 
темы исследования, ее актуальность, характеризуется степень исследованно-
сти проблемы, определяются объект и предмет исследования, цель и задачи 
диссертационной работы, формулируются положения, выносимые на защиту. 
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Первая глава посвящена определению роли и места НИОКР в иннова
ционном процессе, анализу различных стадий НИОКР и изучению современ
ного состояния НИОКР в России. 

Настоящий момент является переломным в определении дальнейшего 
стратегического курса реформирования экономики. Среди двух возможных 
вариантов: экстенсивно-ресурсного и интенсивно-технологического, бази
рующегося на опережающем росте наукоемких производств, переходе к ин
формационному обществу, выбор сделан в пользу последнего, исходя из за
дачи укрепления позиций России на мировой арене, обеспечения долговре
менного устойчивого развития ее экономики. Данный стратегический курс 
был подтвержден Президентом России Дмитрием Медведевым в программ
ной речи от 16 февраля 2008 года: «...главные ориентиры развития страны до 
2020 года... это - развитие экономики инновационного типа и радикальное 
повышение ее эффективности ... мы должны сконцентрироваться на четырех 
своеобразных «И» - институтах, инфраструктуре, инновациях и инвестици
ях... Сегодня период точечных решений в экономике прошел. Для новой эко
номики нужен принципиально иной подход: экономика стимулов к иннова
циям, а не экономика директив. Это означает необходимость опоры на част
ную инициативу, на мотивацию к созданию и повсеместному внедрению 
технологических новшеств. То есть таких решений, таких технологий, за счет 
которых можно выиграть конкуренцию не только на российском, но и на ми
ровых рынках, за счет которых можно быть в чем-то все время лучше дру
гих1». 

В процессе инноваций важное место занимают научные исследования, 
включая как поисковые и фундаментальные работы, так и научно-
исследовательские работы прикладного характера, а так же опытно-
конструкторские работы. 

Научный потенциал СССР был весьма велик, однако он использовался 
преимущественно в интересах оборонно-промышленного комплекса (ОПК). 
Отсутствие непосредственной коммерческой заинтересованности во внедре
нии результатов исследований, закрытость научных коллективов приводили 
к значительному отставанию в технологическом уровне продукции граждан
ского назначения. Поэтому процесс интеграции в мировую экономику с лик
видацией торговых барьеров и открытием внутрироссийского рынка для им
портной высокотехнологичной продукции показал конкурентную слабость 
отечественных производителей. Очевидно, что без развития научного потен
циала невозможно дальнейшее развитие экономики. 

Резкое падение инвестиций в НИОКР (в десятки раз за период 1991-
1995 гг.), двукратное падение численности научных работников привели к 
уменьшению числа промышленных разработок (с 3474 за 1981-1985 годы до 
1089 за 1992-1995 годы) и количества запущенных в массовое производство 

'Российская газета, 2008 - 16 февраля 
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образцов техники (2040 в 1990 году и 1099 в 1995 году)1. Однако после 2000 
года в России начался устойчивый экономический рост, поддержанный вы
сокими ценами на энергоносители, что привело к некоторому повышению 
уровня научных исследований. 

Проведенный анализ современного состояния и тенденций развития 
НИОКР в России базируется на статистических данных, приведенных в офи
циальных документах Федеральной службы государственной статистики 
(бывшего Госкомстата)2. 

Таблица 1 
Число организаций, выполнявших исследования и разработки 

Число организаций -
всего 
в том числе: 
научно-
исследовательские ор
ганизации 
конструкторские бюро 
проектные и проектно-
изыскательские органи
зации 
опытные заводы 
высшие учебные заве
дения 
промышленные органи
зации 
Прочие 

Годы 
1995 

4059 

2284 
548 

207 
23 

395 

325 
277 

2000 

4099 

2686 
318 

85 
33 

390 

284 
303 

2001 

4037 

2677 
289 

81 
31 

388 

288 
283 

2002 

3906 

2630 
257 

76 
34 

390 

255 
264 

2003 

3797 

2564 
228 

68 
28 

393 

248 
268 

2004 

3656 

2464 
194 

63 
31 

402 

244 
258 

2005 

3566 

2115 
489 

61 
30 

406 

231 
234 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о существенном снижении чис
ленности организаций, проводивших исследования и разработки. Если в пе
риод 1995-2000 годов снижение численности практически всех видов данных 
организаций компенсировалось увеличением количества научно-
исследовательских организаций, то в дальнейшем, начиная с 2001 года, чис
ленность этой наиболее многочисленной группы неуклонно сокращалась, что 
на фоне стабилизации численности остальных групп вызвало снижение об
щей численности организаций, проводивших исследования и разработки. Со
ответственно, данный процесс привел и к падению относительной доли на
учно-исследовательских организаций. 

1 Донцова Л Инновационная деятельность: состояние, необходимость государственной 
поддержки, налоговое стимулирование // Менеджмент в России и за рубежом, 1998. -
№3. 
Российский статистический ежегодник. 2006.: Стат сб. / Росстат. - М, 2006. 



10 

Исследование динамики состава и структуры организаций, проводив
ших исследования и разработки, показывает существенное уменьшение ко
личества организаций, занимавшихся преимущественно фундаментальными 
исследованиями, и стабильное положение остальных, что может свидетель
ствовать о развороте науки в сторону прикладных исследований, имеющих 
непосредственное экономическое значение, и трудностях с финансированием 
фундаментальных работ. 

Важными для понимания динамики научного потенциала России све
дениями являются данные о распределении организаций, проводивших ис
следования и разработки, по секторам экономики (см. таблицу 2). 

Таблица 2 
Число организаций, выполнявших исследования и разработки (по секторам 

деятельности) 
Годы 

1995 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

Всего 

4059 
4099 
4037 
3906 
3797 
3656 
3566 

В том числе по секторам деятельности 
государствен

ный 

1193 
1247 
1248 
1218 
1233 
1230 
1282 

Предпри
ниматель
ский 
2345 
2278 
2213 
2110 
1990 
1851 
1703 

высшего обра
зования 

511 
526 
529 
531 
526 
533 
539 

частный бес
прибыльный 

10 
48 
47 
47 
48 
42 
42 

Из анализа таблицы 2 следует, что снижение общего числа организа
ций, выполнявших исследования и разработки, вызвано, прежде всего, со
кращением данных организаций предпринимательского сектора экономики, 
чья удельная величина упала на 10%. Данное снижение, происходившее на 
фоне общего роста экономики России, возрастания финансового потенциала 
бизнеса за счет высоких цен на энергоносители может быть объяснено лишь 
недостаточной эффективностью производимых исследований, отсутствием 
должной связи между наукой и производством. Данный вывод хорошо согла
суется с результатами вышеприведенного анализа, показывающими сниже
ние численности преимущественно научно-исследовательских организаций, 
занимавшихся фундаментальными исследованиями. 

Результаты анализа данных о динамике персонала, занятого исследова
ниями и разработками, так же повторяют предыдущий вывод - общее сниже
ние объясняется исключительно сокращением в предпринимательском сек
торе экономики. 

Если перейти от исследования динамики к выявлению общих струк
турных закономерностей по всему массиву статистики по секторам деятель
ности, то можно сделать очевидный вывод: несмотря на снижение, большая 
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часть научного потенциала России сосредоточена в предпринимательском 
секторе, второе место - за государственным сектором. Если роль частного 
бесприбыльного сектора естественным образом незначительна, что харак
терно для всего мира, то низкая доля высших учебных заведений (вузов) сви
детельствует о своеобразии российской системы высшего образования. В ря
де других стран, прежде всего в США, университеты, наряду с образователь
ной функцией, являются ведущими научными центрами, соединяющими 
фундаментальную и прикладную науку, что приводит к значительному выиг
рышу как для студентов (которые получают возможность с университетской 
скамьи заниматься реальными и актуальными для экономики исследования
ми в составе высокопрофессиональных команд), так и для предприятий, по
лучающих доступ к значительным людским исследовательским ресурсам, 
обладающим невысокой стоимостью. 

Однако в России, как показывает сопоставление статистических дан
ных о роли вузов в исследованиях и данных об общем числе вузов и обу
чающихся в них студентов и аспирантов, подавляющее большинство вузов 
ограничивают свою роль сообщением студентам некоторой суммы знаний 
без вовлечения их в реальный научно-исследовательский процесс. При этом, 
несмотря на неоднократно продекларированные намерения по усилению на
учно-исследовательской роли вузов, постоянство числа исследователей в них 
на протяжении 10 лет свидетельствует о пробуксовке реформ высшего про
фессионального образования. Это требует проведения скоординированной 
политики реформ в отношении институциональной структуры научно-
исследовательского сектора экономики России с целью повышения роли ву
зов и усиления интеграции между наукой и производством. 

Результаты анализа демонстрируют необходимость решения стратеги
ческих институциональных и структурных проблем - расширение ресурсной 
базы НИОКР в соответствие с возросшими инвестиционными возможностя
ми российской экономики за счет реорганизации принципов и схем финанси
рования, реформирование вузовской науки с целью повышения ее практиче
ской направленности и интеграции в инновационный цикл за счет координа
ции разработок с потребностями промышленности, развитие рыночного сек
тора НИОКР на базе отраслевой науки. 

Для определения путей финансирования необходимо рассмотреть ос
новные стадии НИОКР и их роль в инновационном процессе. Инновацион
ный процесс - трансформация научного открытия в конкретный продукт, 
технологию или услугу. 

Инновационный процесс в широком смысле этого понятия, с макро
экономической точки зрения начинается с фундаментальных исследований, 
которые подразделяются на теоретические и поисковые. Теоретические фун
даментальные исследования направлены на построение новых теорий, выяв
ляющих существенные, ранее неизвестные взаимосвязи высокого уровня 
обобщения между различными явлениями и процессами. 
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Поисковые фундаментальные исследования - стартовая ступень инно
вационного процесса в его более распространенном понимании, поскольку 
теоретические исследования, как правило, недоступны подавляющему боль
шинству коммерческих организаций, кроме крупных транснациональных 
корпораций. Поисковые фундаментальные исследования на базе уже извест
ных теорий занимаются поиском принципиальных основ и моделей создания 
новых технологий. 

Прикладные исследования - второй этап инновационного процесса, на
правленный на уточнение вопросов практического применения технологий, 
открытых в ходе фундаментальных исследований, 

В случае позитивного завершения прикладных исследований непосред
ственное воплощение разработок в продукции, услуге, производственной 
технологии осуществляется в ходе опытно-конструкторских работ (ОКР), 
включающих расширенную экспериментальную апробацию результатов на
учных исследований, разработку конкретных изделий вместе с комплектом 
документации, проводятся их испытания и осуществляется подготовка к 
производству. 

С точки зрения предприятия-производителя жизненный цикл товара 
включает следующие стадии1: 

1) маркетинговые исследования потребностей рынка; 
2) генерация идей и их фильтрация; 
3) техническая и экономическая экспертиза проекта; 
4) научно-исследовательские работы по тематике изделия; 
5) опытно-конструкторские работы; 
6) пробный маркетинг; 
7) подготовка производства изделия на заводе-изготовителе серийной 

продукции; 
8) собственно производство и сбыт; 
9) эксплуатация изделий; 
10) утилизация изделий. 
При этом поисковые исследования, в случае их проведения, соответст

вуют этапу 2, прикладные исследования - этапу 4, ОКР - этапы 5 и 7, плавно 
переходя от изготовления пробной партии и подготовки выпуска к процессу 
массового производства. Данная система получила название вертикального 
трансфера технологий - от исследований до производства в рамках одного 
экономического субъекта. 

Однако в настоящее время возросшие возможности управления слож
ными симбиотическими структурами экономических субъектов позволили 
эффективно объединять в рамках общего процесса лишенные собственной 
производственной базы (кроме, возможно, опытного производства) научно-
исследовательские и опытно-конструкторские организации с одной стороны 
- и не проводящие фундаментальные исследований производителей, с дру
гой. Это приводит к таким положительным моментам как возможность кон-

'Гольдштейн Г. Я. Инновационный менеджмент. - Таганрог' Изд-во ТРТУ, 1998. 
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центрации крупных научно-исследовательских сил в научных центрах, про
водящих широкий фронт исследований в интересах различных отраслей про
мышленности с более высокой эффективностью за счет системного эффекта, 
сокращение расходов предприятий на НИОКР. 

Настоящее исследование посвящено исследованию НИОКР, проводи
мых научными организациями. 

Согласно действующему законодательству «...научной организацией 
признается юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор
мы и формы собственности, а также общественное объединение научных ра
ботников, осуществляющие в качестве основной научную и (или) научно-
техническую деятельность, подготовку научных работников и действующие 
в соответствии с учредительными документами научной организации1». 

В данном случае описанная схема претерпевает изменения: на первых 
этапах инициатива может принадлежать как производителю, так и научной 
организации. В одном случае производитель на основе маркетинговых ис
следований формулирует потребность в новой технологии и заказывает соот
ветствующие поисковые и прикладные исследования, в другом - научная ор
ганизация проводит теоретические исследования по собственной инициативе 
и в случае позитивного результата проводит поисковые и прикладные иссле
дования с целью реализации полученных теоретических знаний в техноло
гии, пригодной для передачи производителям - горизонтальный трансфер 
технологий (между независимыми экономическими субъектами). 

В последнее время разделение труда приняло новую форму в отраслях, 
где эффект масштаба выражен наиболее сильно - в частности, в производст
ве компьютерной аппаратуры на основе сверхбольших интегральных схем 
(СБИС). Поскольку в настоящее время освоение все новых техпроцессов 
производства СБИС требует колоссальных вложений (порядка сотен мил
лионов или нескольких миллиардов долларов) и окупается только при соот
ветствующих объемах производства, то постройка завода для собственных 
нужд оправдана лишь для таких гигантов, как Intel. В остальных же случаях 
все чаще применяется разделение разработчика и «контрактного производи
теля». Разработчики, включая такие крупные фирмы с миллиардной капита
лизацией, как Nvidia, проводят полный цикл НИОКР от поисковых исследо
ваний до подготовки к серийному производству, а т.н. «контрактные произ
водители», не имеющие других расходов на НИОКР, кроме нацеленных на 
совершенствование собственной производственной базы, предоставляют им 
свои производственные мощности. Данная схема позволяет, с одной стороны, 
контрактным производителям полностью реализовать эффект масштаба и 
защитить свои инвестиции от маркетинговых неудач, т.к. они одновременно 
выполняют контрактное производство для нескольких разработчиков и могут 
оперативно переключаться на выполнение заказов победителей в конкурент
ной борьбе, а с другой - дает возможность разработчикам оптимизировать 

Федеральный Закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 
23.8.1996 г. № 127-ФЗ (ред. от 23.12.2003 г.) // СЗ РФ. -1996. - № 35. - Ст. 4137. 
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производственные расходы за счет производства по самым современным 
техпроцессам. 

Статистический материал Федеральной службы государственной ста
тистики1 (см. таблицу 3) дает возможность проанализировать соотношение 
затрат на различные стадии исследований и разработок в ходе инновацион
ного процесса. 

Таблица 3 
Внутренние текущие затраты на исследования и разработки по видам работ 

(млн. руб.; 1995 г. - млрд. руб.) 
Годы 

1995 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

Все затраты 

11672,1 
73873,3 
100507,4 
128243,3 
161202,7 
187210,5 
221119,5 

в том числе по видам работ 
фундамен

тальные ис
следования 

1829,9 
9875,7 
13940,8 
18778,0 
24297,7 
26495,9 
31022,9 

прикладные 
исследования 

2118,1 
12117,5 
16506,1 
20454,3 
25075,4 
30811,6 
36360,2 

разработки 

7724,0 
51880,2 
70060,5 
89011,0 
111829,6 
129903,0 
153736,4 

В условиях резкого снижения государственных ассигнований на науку 
после начала рыночных реформ, финансового кризиса в промышленности 
соотношения по выделяемым финансовым ресурсам (в %) между фундамен
тальными исследованиями (ФИ), прикладными исследованиями (ПИ) и ОКР 
резко сместились в сторону ОКР: с 11:34:55 в 1990 г.2 до 15:17:68 в 1995 г. 

Соотношения между теми же видами НИОКР в заводской науке изме
нились еще более радикально: в 1990 г. - 1,5:18,1:80,4; в 2000 г. -
0,1:9,1:90,83. С начала 2000 г. спад удельного веса финансирования фунда
ментальных и прикладных исследований, достигнув своего апогея, приоста
новился: на протяжении последующих лет соотношение остается практиче
ски неизменным: ОКР занимают 70% всех средств, а ФИ и ПИ - около 15% 
каждые. 

Если сравнить данные показатели с предложенными Г.М. Добровым 
следующими рациональными соотношениями стоимостных затрат между на
учно-исследовательскими и опытно-конструкторскими стадиями инноваци
онного процесса, имеющими квадратичную зависимость от стадии к стадии4: 

'Российский статистический ежегодник. 2006.: Стат.сб. / Росстат. - М , 2006. 
2 Наука России в цифрах: 2001. Стат. сб - М : ЦИСН, 2002. 
3 Наука России в цифрах: 2001. Стат. сб. - М.: ЦИСН, 2002. 
Добров Г.М Системный анализ организационно-управленческих проблем научно-

технического прогресса. - Киев Знание, 1981. 
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ФИ : НИР : ОКР = 1:4:16, или приблизительно 4,5%, 17,5%, 78%, 
то можно сделать вывод о том, что в настоящее время все еще сущест

вует избыточное финансирование ФИ и за счет этого недофинансирование 
ОКР. 

Однако с данным выводом трудно согласиться, если учесть, что расче
ты Г.М. Доброва относятся к началу 1980-х годов, когда общая сумма финан
сирования науки в абсолютных величинах была значительно выше, а в усло
виях отсутствия прямой и непосредственной рыночной связи между наукой и 
производством значительная часть фундаментальных исследований была 
идеологизирована и приводила к нерациональной трате средств. Практика 
показывает, что текущая структура финансирования ориентирована на заим
ствование научно-технических достижений и не может в достаточной степе
ни обеспечить внедрение базисных инноваций на основе фундаментальных 
исследований. В настоящее время, по нашему мнению, дальнейшее сокраще
ние финансирования фундаментальной науки невозможно, т.к. это приведет, 
по сути, к гибели ведущих научных школ, прерыванию научно-
образовательной преемственности поколений и невозможности осуществить 
инновационный скачок. 

Вторая глава посвящена моделям оценки, планирования, прогнозиро
вания и оптимизации расходов на НИОКР и получаемых от них доходов. 

Планирование затрат на проведение исследований осуществляется на
учными организациями самостоятельно, на основе технико-экономических 
расчетов, результаты которых могут отражаться в плановой калькуляции в 
целом по договору (заказу) и по работам, подлежащим выполнению в плани
руемом году по научной организации в целом. Себестоимость исследований 
представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производ
ства научно-технической продукции природных ресурсов, сырья, материа
лов, топлива, энергии, основных средств, трудовых ресурсов, а также других 
затрат на ее производство и реализацию. 

Затраты, образующие себестоимость научно-технической продукции, 
группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следую
щим элементам: 

• затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды; 
• материальные затраты (за вычетом возвратных отходов); 
• амортизация основных средств; 
• прочие затраты. 
Анализ статистических данных1 показывает, что ведущей составляю

щей себестоимости НИОКР являются затраты на оплату труда, удельный вес 
которых демонстрирует устойчивую тенденцию к росту: с 36% в 2000 году 
до 41% в 2005 году. В сумме с отчислениями на единый социальный налог 
они составляют практически половину общей себестоимости. 

Таким образом, управление затратами на персонал является важней
шим компонентом контроля себестоимости НИОКР. С другой стороны, 

1 Российский статистический ежегодник. 2006.. Стат.сб. / Росстат - М, 2006. 
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именно от результатов деятельности высококвалифицированного научного 
персонала зависит исход НИОКР в целом. Научно-технические кадры «в ме
ждународной статистике определяются как совокупность всех лиц, прожи
вающих в стране, имеющих законченное образование третьей ступени (по 
Международной стандартной классификации образования) в области науки и 
техники либо не имеющих его, но занятых научно-технической деятельно
стью, где обычно требуется подобная квалификация1». При построении орга
низационных структур научных организаций и планировании системы опла
ты труда целесообразно использовать укрупненную группировку специали
стов, описанную в Терминологическом словаре2: исследователи, конструкто
ры, технологи и рабочие опытного производства. Исследователи - работни
ки, профессионально занимающиеся НИР и непосредственно осуществляю
щие создание новых знаний, продуктов, процессов, методов и систем, а так
же управление указанными видами деятельности. Конструктор осуществляет 
разработку конструкторской документации на основании результатов при
кладных исследований или самостоятельного поиска конструктивных реше
ний изделий, средств эксперимента, технологического оборудования, инст
румента и оснастки. Технолог осуществляет разработку технологических 
процессов в соответствии с результатами конструирования и исследований в 
области получения новых изделий и материалов для условий конкретного 
производства. Рабочие опытного производства участвуют в производствен
ном процессе и выполняют все виды работ по изготовлению и испытанию 
элементов макетов, опытных образцов и опытных партий изделий, материа
лов, средств эксперимента, технологического оборудования, оснастки и ин
струмента. 

Основой организации оплаты труда сотрудников исследовательских 
организаций является штатно-окладная система, состоящая из квалификаци
онных справочников должностей руководителей, научных сотрудников, спе
циалистов, служащих и схем должностных окладов. Пример такой системы 
приведен в Постановлении Правительства Российской Федерации от 22 ап
реля 2006 г. № 2363. Эта система позволяет соизмерять между собой кон
кретные виды труда, учитывать их сложность, условия труда, отражать каче
ство в заработной плате. С помощью форм и систем оплаты труда устанавли
вается связь заработка работников с количественными и качественными ре
зультатами, их труда. Размер заработной платы определяется при этом на ос
нове схем месячных должностных окладов. Материальное поощрение работ
ников исследовательских организаций включает: систематические выплаты 

'Статистика науки и инноваций. Краткий терминологический словарь / Под ред. 
Л.М. Гохберга. - М . ЦИСН, 1996. 

Там же 
3 Постановление Правительства Российской Федерации «О реализации в 2006-2008 годах 
пилотного проекта совершенствования системы оплаты труда научных работников и ру
ководителей научных учреждений и научных работников научных центров Российской 
академии наук» от 22 апреля 2006 г. № 236 // СЗ РФ. - 2006. - № 18. - Ст. 2003. 
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за особые достижения; доплаты за совмещение профессий, увеличение объе
ма выполняемых работ и т.д. 

Другим возможным вариантом является контрактная система оплаты 
труда. При заключении контракта стороны могут предусматривать различ
ные схемы оплаты труда в зависимости от результата работы, профессио
нальной квалификации. При всем многообразии возможных схем оплаты 
труда в рамках контрактной системы, главным вопросом является нормиро
вание труда работников как основа оценки трудовой деятельности в случаях, 
когда затруднено непосредственное выделение и денежная оценка абсолют
ного вклада конкретного специалиста в НИОКР. 

К процессу нормирования труда предъявляются следующие требова
ния: нормированию подлежат все работы, входящие в НИОКР; нормативы 
базируются на классификации объектов нормирования и применении груп
повых методов нормирования; величина затрат рабочего времени у специа
листа зависит от сложности и новизны решаемых задач; основой разработки 
нормативов является статистическая база, содержащая первичную информа
цию и ряд расчетных данных, состав и объем которых обеспечивают воз
можность установления численных величин укрупненных и дифференциро
ванных норм трудоемкости. 

Особенности труда в сфере науки допускают применение в процессе 
его нормирования трех основных методов: экспертного, суммарного (опыт
но-статистического) и расчетно-аналитического1. 

Экспертный метод используется при выполнении работ с высокой сте
пенью новизны, прежде всего - на этапах фундаментальных и поисковых ис
следований, когда определение трудоемкости работы в целом и ее отдельных 
этапов существенно затруднено ввиду отсутствия базы для сравнения и про
гнозирования. Однако экспертный метод, как правило, позволяет получить 
только оценку трудоемкости конкретной работы, а не выработать общие 
нормативы, и ввиду своей сложности и затратности применяется только в 
случае наиболее масштабных и сложных в оценке работ. 

Суммарный метод - способ определения трудоемкости работ на базе 
сравнения с аналогичными работами с введением коэффициентов корректи
ровки, как правило, применяется на хорошо поддающихся типизации опыт
но-конструкторских работах. Выбор объекта нормирования определяет вид 
применяемых аналогов. В частных случаях аналогами могут служить ОКР 
или НИР в целом, этапы работ, отдельные операции, а также сборочные еди
ницы (блоки, устройства, узлы и т.д.). 

Расчетно-аналитический метод заключается в установлении методами 
корреляционного и многофакторного регрессионного анализа зависимостей 
трудоемкости работы от основных технических параметров разрабатываемых 
изделий. Ограниченное распространение данного метода объясняется, наряду 
с вычислительными трудностями, методологическими проблемами выделе-

'Беклешов В.К., Завлин П Н Нормирование в научно-технических организациях - М ' 
Экономика, 1989. 
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ния относительно небольшого, пригодного для формализации при начисле
нии зарплаты, числа наиболее сильно влияющих на трудозатраты факторов. 

Прогнозирование себестоимости - важнейший этап планирования 
НИОКР. От обоснованности прогноза зависит корректное выставление цены 
НИОКР. Ее занижение не дает научной организации необходимых ресурсов 
для завершения работы и может привести к остановке потенциально пер
спективного проекта, а необоснованное завышение - к отказу заказчика от 
проведения НИОКР. 

В случае небольшого масштаба проекта прогнозирование может осу
ществляться по упрощенной схеме, с использованием единой таблицы про
гнозной калькуляции. Однако в большинстве случаев на научно-
исследовательском предприятии, проводящем одновременно ряд НИОКР, 
целесообразно использовать комплексную систему бюджетирования, бази
рующуюся на ряде сквозных бюджетов: оплаты труда, материальных затрат, 
энергии, амортизации, налоговый, в случае необходимости - бюджета пога
шения кредитов. Данная система бюджетов полностью охватывает всю базу 
финансовых расчетов научно-исследовательского предприятия. При их раз
работке необходимо руководствоваться принципом декомпозиции: каждый 
бюджет более низкого уровня детализирует бюджет более высокого уровня. 

Ежемесячно для каждого структурного подразделения целесообразно 
разрабатывать «Сводный бюджет структурного подразделения» (см. табли
цу 4). 

Таблица 4 
Сводный бюджет структурного подразделения 

Наименование 
подразделения 

Бюджеты, тыс. руб. 

Фонд 
оплаты 
труда 

Мате
риаль
ные за
траты 

Потреб
ление 

энергии 

Аморти
зация 

Прочие 
расходы 

Итого 

Сводный бюд
жет структур
ного подразде

ления 

Приложением к сводному бюджету являются функциональные бюдже
ты по статьям затрат. 

Важным элементом системы финансового планирования НИОКР явля
ется анализ путей и методов коммерциализации их результатов. Для рас
сматриваемых научно-исследовательских организаций, не имеющих собст
венной производственной базы, характерен горизонтальный трансфер техно
логий, включая как чистые продажи технологий без параллельных и сопутст
вующих сделок, так и более масштабные сделки по передаче целого ком
плекса технологий, сопряженного с помощью в их освоении и обучении пер
сонала. Существуют различные методы горизонтального трансфера техноло
гий, различающиеся своей правовой формой и экономическим содержанием. 
Одним из наиболее распространенных является продажа лицензий на изобре-
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тения и ноу-хау, занимающая в мире почти 80% общего объема трансфера 
технологий. Лицензии делятся на патентные и беспатентные. Продажа па
тентной лицензии возможна в случае предварительного оформления патента 
на изобретение - охранного документа, выдаваемого государственным орга
ном (в России - Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам) и удостоверяющего исключительное право ав
торства и приоритет изобретения, полезной модели либо промышленного об
разца. 

Беспатентные лицензии - так называемые лицензии на ноу-хау - пред
полагают передачу приватную передачу технологий, не защищенных законо
дательно, поэтому такие сделки в основном практикуются между давними 
деловыми партнерами или же аффилированными компаниями. 

Однако, как показывает анализ российской статистики по экспорту тех
нологий за 2005 год1, из общей суммы в 35,9 млрд. руб. на продажу патентов 
и патентных лицензий приходится лишь 1,5% общего объема, а на продажу 
беспатентных лицензий (ноу-хау) - 2%. Это объясняется следующими при
чинами. Во-первых, дороговизной патентования, особенно на зарубежных 
рынках. Во-вторых, передача патентовладельцем своего патентного права 
имеет цену лишь в той мере, в какой покупателю патентного права грозят 
превышающие цену патента альтернативные издержи по судебным искам и 
т.д., связанные с незаконным использованием запатентованных технологий, 
т.е. цена патентной лицензии в значительной степени зависит от потенциаль
ной возможности (юридической и экономической) патента защитить свои 
права в случае нарушения. Для российского же бизнеса мониторинг наруше
ния патентной чистоты и юридическая защита своих прав и интересов за ру
бежом является новой, непривычной и влекущей большие расходы областью 
деятельности. Наконец, патентная защита зачастую не является совершен
ной. Конкуренты могут осуществить так называемую «повторную (обрат
ную) разработку» [reverse engineering] этих изобретений, подавая заявки на 
получение аналогичных патентов, в которых описание того же изобретения 
составляется с отличными от основного патента признаками. Эти причины 
обусловливают тот факт, что подавляющая часть российского экспорта тех
нологий приходится на другие формы: 66% на инжиниринговые услуги и 
17% на научные исследования. Таким образом, характерной для российских 
специализированных научно-исследовательских организаций формой прода
жи новых технологий является получение подряда на дальнейшую разработ
ку этих технологий, включая полный пакет документации и технологию вне
дрения. 

Получение такого подряда, сопряженное с необходимостью авансовой 
оплаты еще не до конца реализованной технологии, возможно только для об
ладающей хорошей репутацией и опытом удачно реализованных проектов 
научно-исследовательской организации: по сути, деньги выплачиваются не 
за товар (конкретную технологию), а за деловые качества партнера. 

1 Российский статистический ежегодник 2006.. Стат.сб / Росстат. - М., 2006. 
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Другой перспективной формой является совместная разработка, обла
дающая по сравнению с подрядной рядом преимуществ: возможностью более 
гибкой финансовой поддержки со стороны заказчика, доступом научно-
исследовательской организации к человеческим и материальным ресурсам 
заказчика, возможностью непрерывного контроля за ходом работ и ориента
ции их в маркетингово обоснованном направлении. 

Вопрос ценообразования при горизонтальном трансфере технологий 
является одним из наиболее сложных и дискуссионных, хотя и существуют 
методологические разработки рекомендательного характера ЮНЕСКО и 
ЮНИДО. Экономически обоснованная стоимость лицензии складывается из 
следующих компонентов: 

- правового - избегания лицензиатом судебных издержек за незаконное 
копирование или расходов на reverse engineering; 

- комплекса сопутствующих услуг (полноты комплекта документации, 
возможности переобучения персонала и оказания помощи в настройке на
ладке); 

- степени готовности лицензируемой технологии к внедрению (чисто 
лабораторные технологии, не прошедшие апробацию хотя бы опытным про
изводствам, несут в себе гораздо большие риски (увеличения сроков и фи
нансовых затрат на доводку, несоответствия заявленным характеристикам и 
др.) и потому оцениваются дешевле готовых и апробированных технологий 
«под ключ»). 

Повышение правовой компоненты стоимости лицензии требует как 
улучшения качества юридического сопровождения, так и технической защи
ты изобретения, состоящей в физическом предохранении инновационного 
продукта от разборки и копирования. 

В случае приоритета второго компонента стоимости - комплекса со
путствующих услуг - продажа лицензии приобретает черты скрытого подря
да, т.е. основная часть цены выплачивается не за лицензию как таковую, а за 
проведение в будущем дополнительных работ. 

В случае продажи лабораторной технологии цена лицензии обычно яв
ляется паушальной, т.е. заранее зафиксированной в абсолютном выражении. 
При этом цена формируется из оплаты правовой защиты (оцениваемой по 
величине альтернативных издержек на ее обхождение) и оплаты скрытого 
подряда. По аналогии с подрядом в явной форме, он оценивается, как прави
ло, по международно признанному методу Cost-plus-Fee (кост-плас; дословно 
- затраты плюс вознаграждение, более официальный термин - Cost 
Reimbursement Contract). Компонент cost включает запланированную себе
стоимость работ, a fee - надбавку, обычно отвечающую среднеотраслевой 
норме прибыли. Надбавка может быть фиксированной в абсолютном выра
жении (Cost Plus Fixed Fee), в процентном к затратам (Cost Plus Percentage of 
Cost - данный вид редко применяется в настоящее время ввиду того, что по
ощряет сознательное увеличение себестоимости; в частности, это являлось 
одной из главных причин советского экономического кризиса, где цены на 
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продукцию сходным образом определялись в проценте от себестоимости из
делия; по этой причине данный вид прямо запрещен к применению при за
ключении контрактов с федеральным правительством США (FAR Part 
16.102)), зависящей от результата исследований (Cost Plus Award Fee - на
пример, с оговоренным увеличением суммы вознаграждения при достижении 
определенных параметров; данный вариант ввиду своей гибкости часто при
меняется в сложных НИОКР с широким спектром возможных результатов), 
с дополнительным вознаграждением за экономию бюджета по сравнению с 
запланированным (cost-plus-incentive fee). 

В случае, когда технология предлагается научно-исследовательской ор
ганизацией в комплексе с услугами по внедрению и продвижению, чаще ис
пользуется другая схема оплаты — роялти, т.е. выплаты за использование тех
нологии, установленные в процентах от стоимости чистых продаж лицензи
онной продукции, её себестоимости, валовой прибыли или определенные в 
расчёте на единицу выпускаемой продукции. Наиболее распространенным 
методом является исчисление роялти в процентах от стоимости продаж про
дукции. Международная практика предусматривает типичный размер роялти 
около 25-33% от дополнительных прибылей, которые приносит лицензиату 
предоставленная ему лицензия. Получение оплаты от горизонтального 
трансфера технологий в форме роялти имеет значительные выгоды для науч
ной организации: прежде всего, возможность получения значительно боль
шего по сравнению с паушальным дохода в случае успеха разработки; однако 
применимость данной схемы ограничивается двумя обстоятельствами: во-
первых, для научной организации значительно повышаются риски в случае 
рыночного неуспеха разработки, так что величина роялти может не покрыть 
даже расходов на НИОКР и привести к убыткам; во-вторых, в случае затруд
ненного финансового положения научная организация не может ждать, пусть 
и потенциально больших, но приходящихся на будущее после достижения 
рыночного успеха, выплат, и ввиду необходимости немедленного покрытия 
затрат на разработку вынуждена согласиться на менее выгодную паушаль
ную схему. 

Таким образом, возможность более эффективного ценообразования на 
продукты НИОКР напрямую зависит от финансовых возможностей и схем 
финансирования научно-исследовательских организаций, их возможностей 
накапливать буферные капиталы для использования схемы оплаты роялти. 

Третья глава посвящена вопросам финансирования деятельности науч
ных организаций по проведению НИОКР с использованием государственных 
и коммерческих источников. Схемы финансирования различаются в зависи
мости от формы собственности научной организации и ее места в инноваци
онном процессе. Согласно действующему законодательству, «финансовое 
обеспечение научной и (или) научно-технической деятельности основывается 
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на его целевой ориентации и множественности источников финансирова
ния»1. 

Поскольку теоретические фундаментальные исследования имеют от
носительно маленькую вероятность успеха, влекущую невозможность оцен
ки конкретных рыночных перспектив, то они проводятся в основном в фи
нансируемых государством научных организациях или - в американской мо
дели - также в высших учебных заведениях. Как показывает практика, в ве
дущих государствах доля затрат на фундаментальные исследования не опус
кается ниже 10% расходов бюджета. 

В России Федеральным законом «О науке и государственной научно-
технической политике» установлен порядок формирования и финансовой 
реализации государственной научно-технической политики. «Фундаменталь
ные научные исследования финансируются преимущественно за счет средств 
федерального бюджета. В целях содействия инициативным проектам науч
ных исследований, отбираемым на конкурсной основе Правительством Рос
сийской Федерации, создаются федеральные фонды поддержки научной и 
(или) научно-технической деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации2». 

Таким образом, со структурной точки зрения можно выделить два ос
новных варианта государственного финансирования фундаментальной науки. 
Первый - это институциональное финансирование, направленное на под
держку функционирования крупнейших научных школ, научно-
исследовательских организаций через систему академий. Так, «средства фе
дерального бюджета на проведение фундаментальных научных исследований 
выделяются государственным академиям наук в соответствии с программой 
фундаментальных научных исследований государственных академий наук. В 
целях обеспечения стабильности финансирования фундаментальных науч
ных исследований Правительством Российской Федерации принимается про
грамма фундаментальных научных исследований государственных академий 
наук на срок не менее чем пять лет3». 

Второй - это целевое финансирование, выделяемое на конкурсной ос
нове в форме грантов на конкретные программы исследований, в частности, 
посредством Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). 

Финансирование организаций, проводящих НИОКР в узком смысле 
слова, включая поисковые фундаментальные исследования, прикладные ис
следования и опытно-конструкторские работы, осуществляется в основном 
посредством смешанных схем финансирования. 

В случае создания новой научной организации основной формой фи
нансирования является привлечение венчурного капитала. В текущей дея-

Ст. 15 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» 
от23.8.1996г №127-ФЗ(ред от 23 12 2003 г.)//СЗ РФ.-1996.-№35 -Ст 4137 
2 Федеральный Закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 
23 8 1996 г №127-ФЗ(ред. от23.12.2003 г.)//СЗ РФ.-1996.-№35 -Ст 4137. 
3 Там же 
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тельности научной организации могут использоваться все основные формы 
внешнего финансирования - кредиты, выпуск ценных бумаг и т.д. Однако 
следует выделить специфику научной организации, влияющую на эффектив
ность применения данных инструментов. Так, крайне малую применимость 
имеет ІРО - публичный выпуск акций, поскольку связанные с этим расходы 
велики, а рыночная привлекательность большинства научных организаций не 
очевидна даже для экспертов. Поэтому более вероятно или закрытое распре
деление акций по венчурным фондам, или же выпуск облигаций. Что же ка
сается банковского кредитования, то в случае устойчиво функционирующей 
научной организации со стабильными денежными потоками краткосрочное 
кредитование не имеет каких-либо особенностей, но долгосрочное затрудне
но ввиду схожих причин - трудности оценки неспециализированными бан
ками перспектив тех или иных НИОКР. Данные проблемы требуют всесто
ронней государственной помощи для их решения. 

В области государственной финансовой поддержки прикладных иссле
дований и опытно-конструкторских работ важно четко сформировать при
оритеты финансирования. Прямое государственное финансирование данных 
работ в полном объеме эффективно лишь в случае, когда само государство 
выступает заказчиком и потребителем результатов исследования - например, 
в оборонной области. Очевидно, что прямое финансирование государством 
разработок в области товаров народного потребления, технологий их произ
водства и т.д. нецелесообразно, т.к. государство не может прогнозировать 
потребности потребителей, подменяя собой рыночные механизмы саморегу
лирования. Поэтому необходимо сосредоточить государственную финансо
вую поддержку на развитии тех инфраструктурных элементов, которые по
зволили бы сформировать в стране благоприятный инновационный климат. 
Изучение механизмов проведения НИОКР и горизонтального трансфера тех
нологий позволило выделить следующие основные направления: 

-создание и поддержка структур, позволяющих эффективно защищать 
права и интересы российских научно-исследовательских организаций, в т.ч. 
за рубежом. Как было показано выше, один из важнейших компонентов цены 
лицензии - стоимость патентной защиты - зависит от возможностей патен
тообладателя эффективно отстаивать свои интересы в суде. Очевидно, что 
подавляющее большинство научно-исследовательских организаций России 
не в состоянии содержать мощные юридические отделы, которые могли бы 
заниматься патентованием изобретений на всех ключевых рынках, монито
рингом случаев нарушения патента и судебным преследованием нарушите
лей. Государство должно финансировать создание единой юридической 
службы защиты интересов инноваторов, которая по ценам ниже себестоимо
сти оказывала бы услуги по юридическому сопровождению горизонтального 
трансфера технологий, либо же дотировать коммерческие службы аналогич
ного назначения путем налоговых льгот, субсидий и льготных кредитов. 
Кроме того, в целях защиты производимой в России интеллектуальной соб
ственности государство может дотировать получение патентов, в т.ч. и за ру-
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бежом, предоставляя льготы малым инновационным фирмам или же органи
зациям, занимающимся разработками в приоритетных областях. Это позво
лит предотвратить ситуацию, когда малая научно-исследовательская фирма 
не имеет финансовых ресурсов на патентование изобретений и продает его в 
форме беспатентной лицензии иностранному партнеру, который организует 
патентование изобретения, в т.ч. и на территории России, осуществляя тем 
самым присвоение российской интеллектуальной собственности по демпин
говым ценам; 

-финансовая поддержка горизонтального трансфера технологий с це
лью обеспечения возможности применения более выгодных схем оплаты по
средством роялти. Как было показано выше, при данной схеме оплаты по
тенциальные денежные поступления научно-исследовательской фирме го
раздо выше, однако отсрочены по времени, поэтому требуется источник 
среднесрочного заемного финансирования, позволяющий погасить расходы 
по проведению НИОКР вплоть до поступления роялти. Государство может 
использовать прямое льготное кредитование научно-исследовательских 
предприятий под залог подписанных контрактов о горизонтальном трансфере 
технологий либо же выступать гарантом при выдаче кредитов коммерчески
ми банками на данные цели; 

-методическая помощь и посредничество между научно-
исследовательскими организациями и коммерческими инвесторами (содейст
вие в проведении экспертиз проектов НИОКР, помощь в оформлении бизнес-
планов НИОКР и др.); 

- меры по стимулированию инвестиций в приоритетные направления 
НИОКР: государственное гарантирование кредитов, законодательные меры 
по стимулированию вложений венчурных фондов в научно-
исследовательские организации (в частности, внесение изменений в Положе
ние о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и 
активов паевых инвестиционных фондов, предусматривающее для фондов 
венчурного инвестирования необходимость вложения определенного про
цента средств в научно-исследовательские организации). 

В заключении сформулированы обобщенные выводы и результаты, по
лученные в ходе исследования. Изучение мировых тенденций инновационно
го развития позволило определить роль и место НИОКР в экономическом 
росте и повышении конкурентоспособности; на основе статистического ана
лиза развития сферы НИОКР в 1995-2005 годах были выявлены основные 
тенденции и сформулированы предложения по структурной оптимизации 
процесса НИОКР. Анализ потоков доходов и расходов от научной деятель
ности продемонстрировал важнейшую роль экономической оптимизации ме
ханизма горизонтального трансфера технологий, позволил разработать ос
новные финансовые и организационные механизмы по недопущению дем
пинговой утечки российской интеллектуальной собственности, защите прав 
отечественных инноваторов. Разработанные теоретические положения по со
вершенствованию процесса инвестирования НИОКР были доведены до кон-
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кретных предложений государственной власти по принятию комплекса мер, 
позволяющих полностью реализовать инновационный потенциал российской 
науки, за счет связи теории и практики укрепить позиции российской эконо
мики на мировой арене. 
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