
79 

 

 

 

 

3. Skrynnikova I. A. Economic efficiency of using the production potential of 

enterprises. Lomonosov Moscow State University, Moscow, 2000–237s. (In Rus) 

4. Chebykina M. V. Formation of competitive strategy of the enterprise: 

methodological approaches // Bulletin of the Samara State University of 

Economics. 2013. No. 8 (106). pp. 46–50. (In Rus) 

5. Tatyana Nikolaevna Shatalova, Marina Vladimirovna Chebykina, Tatyana 

Viktorovna Zhirnova and Elena Yuryevna Bobkova. Controlling as a Tool for 

Implementation of the System for the Enterprise Resource Potential Management 

in its Capitalized Form/ / Controlling As A Tool For Implementation Of The 

System For The Enterprise Resource Potential Management In Its Capitalized 

Form / / World Applied Sciences Journal. 2013. Vol. 27. No. 

 

Секция студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУКИ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

 

Гаффарлы Эльвин Пюнхан оглы1 

Самарский университет, г. Самара 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению роли науки в развитии 

государств, анализу динамики финансирования науки в России и в мире, 

анализу показателей, характеризующих научную деятельность. В 

исследовании систематизированы источники финансирования научных 

исследований и разработок, проведен сравнительный анализ состояния 

науки в России и в других странах.   

Ключевые слова: наука, научные исследования и разработки, 

финансирование науки, технологии, научно–образовательные центры.  

 

FINANCING OF SCIENCE AS A FACTOR OF INNOVATIVE 

DEVELOPMENT OF MODERN SOCIO–ECONOMIC SYSTEMS 

 

Gaffarly E.P. 

Samara university, Samara 

 

 

 
1Магистрант Института экономики и управления Самарского университета. Научный 

руководитель: Кононова Е. Н., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

экономики инноваций Самарского университета. 



80 

 

 

 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the role of science in the 

development of states, the analysis of the dynamics of funding for science in 

Russia and in the world, the analysis of indicators characterizing scientific 

activity. The study systematizes the sources of funding for research and 

development, a comparative analysis of the state of science in Russia and in other 

countries. 

Keywords: science, research and development, financing of science, 

technology, scientific and educational centers. 

 

Введение 

В 21–ом веке мир достиг нового уровня в технологическом развитии. 

На современном этапе развития идет конкуренция между государствами в 

области высокотехнологичных производств. Для этого они проводят 

научные исследования, осуществляют опытно–конструкторские 

разработки, все это способствует развитию их экономики, обеспечению ее 

высокой конкурентоспособности. Это требует немалых денежных средств 

для реализации. Развитая наука определяет экономический и научно–

технологический потенциал страны.   

Активная научно–исследовательская деятельность обеспечивает 

высокую конкурентоспособность страны из–за того, что она направлена на 

создание новых продуктов, технологий, инноваций. Многие инновации 

создаются на основе результатов исследований нескольких научных 

дисциплин. На данном этапе развития различные идеи, знания, результаты 

умственной деятельности являются важными источниками инноваций, что, 

в свою очередь, способствует повышению конкурентоспособности 

экономики и дальнейшему развитию.  

Для того чтобы создать какой–либо инновационный продукт, 

необходимо произвести значительные расходы. Основные затраты идут 

именно на научные исследования и разработки, потому что инновации 

являются продуктом научно–исследовательской деятельности, 

направленной на изучение и создание нового, применение результатов этой 

деятельности на практике.    

Во многих сферах общественной жизнедеятельности проводятся 

научно–исследовательские работы, опытно–конструкторские разработки, 

которые нацелены на создание новых продуктов и услуг, на улучшение 

качества жизни населения страны. Речь идет также и о влиянии науки и 

технологий на уровень и  качество жизни населения (здоровье, 

продолжительность жизни, образовательный уровень, владение знаниями, 

компетенциями, творческими навыками), удовлетворение возрастающих и 

меняющихся общественных потребностей. Мы не можем представить 
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активно развивающееся  общество без научного сектора, и многие страны 

из года в год увеличивают свои государственные расходы на научно–

исследовательскую деятельность. Российская Федерация не является 

исключением. Однако в области функционирования российской науки 

накопились определенные проблемы, на необходимость решения которых 

указывают принимаемые национальные программы и проекты.  

В задачи данного исследования входил анализ динамики и структуры 

финансирования научного сектора Российской Федерации, выявление его 

состояния в сравнении с другими странами мира и исследование влияния 

финансирования науки на ее результативность.   

Ход исследования 

Наука является совокупностью различной деятельности, связанной с 

исследованиями. В России определение науки как деятельности закреплено 

в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. В 

разделе M «Деятельность профессиональная, научная и техническая» в 

пункте 72 «Научные исследования и разработки» сказано, что эта группа 

включает в себя 3 вида научной деятельности [4]: 

1) фундаментальные научные исследования – экспериментальная 

или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний 

об основных закономерностях строения, функционирования и развития 

человека, общества, природы; 

2) прикладные научные исследования – исследования, 

направленные преимущественно на применение новых знаний для 

достижения практических целей и решения конкретных задач; 

3) экспериментальные разработки – деятельность, основанная на 

знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований 

или на основе практического опыта и направленная на сохранение жизни и 

здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, 

устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование. 

В России наука продолжает развиваться, ее финансирование 

осуществляется в большей степени за счет государственного бюджета. Об 

этом свидетельствуют данные, систематизированные нами в  таблице 1. 

Таблица 1 – Расходы на научные исследования и разработки в России, млн. 

рублей [1; 2; 3] 
Показатель 2010 2012 2017 2018 2019 

Расходы на ИР  

в действующих ценах 523377 699870 1019152 1028247 1134787 

в постоянных ценах 2010–го года 523377 553476 612950 558133 593477 

Расходы на ИР, в % к ВВП 1,13 1,03 1,11 0,99 1,03 

Расходы на ИР из средств ФБ  

в действующих ценах 237644 355921 377882 420472 – 
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в постоянных ценах 2010–го года 237644 281471 227270 228232 – 

 

В таблице 1 видно, что расходы на научные исследования и разработки 

в России выросли с 523377 млн. рублей в 2010–ом году до 1134787 млн. 

рублей в 2019–ом году (прирост составил 117%). Эти данные приведены  в 

фактически действовавших ценах, они могут ввести в заблуждение о 

значительно возросших финансовых возможностях развития науки. В 

постоянных ценах 2010–го года суммарные расходы на науку выросли с 

523377 млн. рублей до 593477 млн. рублей (прирост составил всего 13%). В 

целом наблюдается слабо выраженная положительная динамика роста 

расходов на науку в анализируемый период (за исключением 2018–го года, 

происходил спад на 9%). Данные темпы не позволяют существенно 

увеличить долю расходов на науку в ВВП. Она находилась в  диапазоне от 

1 до 1,1%, в то время как в развитых странах этот показатель находится на 

уровне 2,5–4%. Также наблюдается снижение уровня государственных 

расходов. Расходы федерального бюджета в постоянных ценах с 2010–го по 

2018–ый годы снизились на 4%. Это негативная тенденция, так как 

необходимо учитывать тот факт, что в России финансирование науки 

осуществляется в большей мере за счет средств государства (около 60–

70%). 

На рисунке 1 представлена динамика темпов прироста ВВП и прироста 

внутренних затрат на ИР. 

 
Рисунок 1 – Динамика темпов прироста ВВП и расходов на ИР [3] 

 

На рисунке 1 видно, что отрицательный темп прироста внутренних 

затрат на исследования и разработки в постоянных ценах наблюдается в 

двух периодах, в 2010–ом году (–5,7%) и 2018–ом году (–9,2%). В остальных 

периодах темп прироста положительный. В 2019–ом году прирост расходов 

на исследования и разработки составили 6,3% в постоянных ценах, что 
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больше темпа прироста валового внутреннего продукта (1,3%), но это не 

смогло компенсировать спад расходов на ИР в 2018–ом году (–9,2%).  

В таблице 2 представлены расходы на науку по источникам 

финансирования. 

Таблица 2 – Расходы по источникам финансирования, млн. рублей [3] 
Показатель 2000 2010 2017 2018 2019 

Расходы на ИР, всего 76697 523377 1019152 1028247 1134787 

1) государство  42036 368192 674344 689271 752261 

а) федеральный бюджет 29639 287058 536387 539897 602744 

2) предпринимательство 25208 133499 307459 303219 342833 

3) ВУЗы 213 2437 7901 8842 9011 

4) частные НКО 68 682 2645 2761 3463 

5) иностранные средства 9172 18568 26803 24155 27219 

 

В таблице 2 представлены  субъекты, осуществляющие 

финансирование науки. Например, в 2019–ом году на науку было потрачено 

около 1134787 млн. рублей в действующих ценах. Из этой суммы около 

752261 млн. рублей составляют средства государства (66%). Средства 

федерального бюджета составили 80% от средств государства. Как было 

указано ранее, расходы федерального бюджета в постоянных ценах 

снижаются. Средства предпринимательского сектора в 2019–ом году 

составили 342833 млн. рублей (30% общих затрат).  

Очень низкий уровень финансирования со стороны иностранных 

источников. В 2019–ом году доля иностранных источников составила всего 

2%. Это говорит, что иностранные государства и  компании не 

заинтересованы в инвестировании средств в российскую науку, это вызвано 

многими факторами, такими как санкции, нестабильность инвестиционной 

и финансовой среды.  

О необходимости увеличения в РФ расходов на науку свидетельствуют 

сравнительные данные  о финансировании науки в России и других странах, 

приведенные в таблице 3. 

Таблица 3 – Расходы на ИР по странам, млн. долларов в расчете по паритету 

покупательной способности и в % к ВВП [3] 
Страна 2000 2010 2019 % к ВВП, 2019  

Россия 10504 33081 44154 1,03 

Бразилия 16614 32509 41121 1,26 

Великобритания 25155 37564 53952 1,73 

Германия 53906 87028 141299 3,13 

Индия 17249 42434 68238 0,65 

Италия 15478 25401 36893 1,43 

Канада 16746 24898 29772 1,54 

Китай 32936 212138 468062 2,14 
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Республика 

Корея 

18533 52153 98451 4,53 

США 269513 410093 581553 2,83 

Тайвань 9219 25057 43343 3,46 

Франция 33283 50897 68441 2,19 

Япония 98918 140566 171294 3,28 

  

В таблице 3 приведены 13 ведущих стран по финансированию науки. В 

России расходы на научные исследования и разработки составили в 2019–

ом году 44,2 млрд. долларов. По этому показателю Россия находится на 9–

ом месте. Лидером здесь является США (581,6 млрд. долларов). 

Сопоставление  финансирования науки  с объемом  ВВП свидетельствует, 

что  у России этот показатель в 2019–ом составил 1,03%, по этому 

показателю Россия находилась в этом рейтинге на 12–ом месте из 13–и. 

Например, по финансированию науки в абсолютном выражении Россия 

превосходит Канаду и Тайвань (на 47% и 2% соответственно), но 

финансирование науки в Канаде в процентном отношении к ВВП составило 

1,54%. А Тайвань занимает по этому показателю 2–ое место (3,46%).   

В таблице 4 представлена численность персонала, занятого в сфере 

исследований и разработок. 

Таблица 4 – Персонал, занятый исследованиями и разработками [3; 5] 
Показатель 2010 2017 2018 2019 

Всего 736540 707887 682580 682464 

научно–

исследовательские 

организации 

435304 407962 394402 401771 

конструкторские 

организации 

157146 125272 115565 112684 

вузы 46776 56571 58573 59974 

прочие организации  97314 118082 114040 108035 

 

В России в 2019–ом году численность данной категории персонала 

составила 754 тыс. человек. К сожалению,  тенденция кадрового 

обеспечения науки  отрицательная, с 2000–го года численность персонала 

уменьшилась на 23%. Как видно, количество персонала снизилось в научно–

исследовательских организациях. Одна из причин – закрытие этих 

организаций. С 2000–го по 2019–ый годы было закрыто около 1060–и 

научно–исследовательских организаций. Связано это также и с низким 

уровнем финансирования науки, что сказывается на заработной плате 

научных работников. Снижается уровень численности молодых ученых. 

Это ведет к тому, что снижается и уровень привлекательности науки для 

молодых исследователей, зарубежных научных сотрудников из–за не очень 
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развитого рынка труда в области научных исследований и разработок. 

Государство пытается справиться с этим явлением. В национальном проекте 

«Наука», принятом на 2019–2024 годы, предусмотрены мероприятия  по 

привлечению молодежи в научную деятельность.  

Положительная динамика численности занятых наукой  наблюдалась в 

вузах: с 2000–го года персонал в сфере ИР здесь увеличился с 31 тыс. 

человек до 59 тыс. человек (на 30%). Произошло это за счет того, что за этот 

период возросло количество этих организаций. И часть персонала, которая 

была занята в научно–исследовательских организациях, перешла в ВУЗы. 

Для оценки  результативности научной деятельности используются 

разные показатели, отражающие  специфику ее видов. Например, 

официальная статистика фиксирует по фундаментальным исследованиям 

следующие  результаты:   

1) количество статей в научных журналах, индексируемых в 

международных базах данных; 

2) удельный вес стран в общемировом числе статей в научных 

журналах; 

3) публикационная активность авторов в научных журналах; 

4) поступление патентных заявок и выдача патентов; 

5) разработка передовых производственных технологий; 

6) баланс платежей за технологии [2]. 

В таблице 5 для примера приведены данные о динамике  количества 

поданных патентных заявок на изобретения в РФ за 2010–2018 годы  и 

сопоставимые данные по ряду стран мира. 

Таблица 5 – Количество поданных патентных заявок по странам 

национальными заявителями в стране и за рубежом [3]  
Страна 2010 2017 2018 

Россия 32837 27807 28700 

Бразилия 5737 7505 6589 

Великобритания  50863 53825 56216 

Германия 173656 176405 180086 

Индия 14871 28009 30036 

Италия 27948 31393 32286 

Канада 24219 23927 24483 

Китай 308327 1306080 1460244 

Республика Корея 178654 226801 232020 

США 433297 525467 515180 

Франция 65726 71087 69120 

Япония 468438 460771 460369 

 

Между финансированием науки и показателями результативности, 

безусловно, есть зависимость. Низкая доля финансирования науки в ВВП 
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сказывается на патентной активности в России. Анализ данной патентной 

активности за последние годы показывает, что эта деятельность явно 

недостаточна для существенного технологического прорыва. За последние 

10 лет Россия сдвинулась на 2 места вниз по патентным заявкам, пропустив 

Италию и Индию. Финансирование науки в России в абсолютном 

выражении превышает итальянский показатель, но финансирование науки 

в доле в ВВП у Италии больше, отсюда и результат того, что там патентных 

заявок в 2019–ом году составило 32286, а в России 28700. 

Большое количество патентных заявок наблюдается именно у тех 

стран, где финансирование науки в доле ВВП составляло более 2,5% 

(Республика Корея, США, Франция, Япония, Германия). Например, в 

Германии финансирование науки в 2019 году было около 3,1% от ВВП, и 

как следствие  значительное количество патентных заявок (180086). 

Недостаточность собственных изобретений и разработанных на их 

основе новых технологий приводит к необходимости их импортирования и 

затратам по его оплате. В таблице 6 представлен баланс платежей за 

экспортируемые и импортируемые технологии в России за 2019–ый год. 

Таблица 6 – Баланс платежей за технологии по категориям, млн. долларов, 

2019 [3] 
Показатель Поступление от 

экспорта 

технологии 

Выплаты по 

импорту 

технологии 

Сальдо  

Всего 3520 4837 –1317 

патентные 

лицензии 

34 220 –186 

ноу–хау  5 486 –481 

товарные знаки  4 581 –577 

научные 

исследования и 

разработки 

397 120 277 

прочее  3080 3430 –350 

 

По всем категориям платежей за технологии у России наблюдается 

отрицательное сальдо в объеме 1317 млн. долларов в 2019–ом году. 

Исключение составляют научные исследования, по этой статье  

наблюдается положительное сальдо в объеме 277 млн. долларов. Большое 

отрицательное сальдо наблюдается у таких категорий, как патентные 

лицензии, ноу–хау. Выплата по импорту технологий по такой категории, как 

товарные знаки, составила 580,5 млн. долларов. Это объясняется тем, что в 

России, как и в других странах, действуют крупные транснациональные 

компании, которые имеют свои бренды, товарные знаки, а отечественных 
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товарных знаков не так много, соответственно небольшие поступления от 

товарных знаков, и как результат отрицательное сальдо.     

Полученные результаты и выводы (Заключение) 

В результате исследования было определено, что в России на 

протяжении всего времени преобладает государственное финансирование 

науки, расходы федерального бюджета на науку в постоянных ценах 

снижаются. Финансирование науки в доле ВВП в России на протяжении 

многих лет остается примерно на одном и том же уровне, который в 

несколько раз ниже, чем в странах–лидерах. Имеется недостаточный 

уровень привлекательности науки со стороны молодых ученых, зарубежных 

ученых. Предпринимательский сектор заинтересован в финансировании, 

прежде всего, прикладных исследований, а государству приходится брать 

на себя финансирование, прежде всего, непривлекательных для частного 

капитала фундаментальных исследований. Поэтому существует 

необходимость интеграции различного статуса организаций в сфере 

превращения новых фундаментальных идей в инновации. В связи с этим 

актуальность приобретают научно–образовательные центры, создание 

которых предусмотрено национальным проектом «Наука».  

Проведенное исследование показало, что непосредственные 

результаты развития науки, например, патентная активность, в странах 

соответствуют уровню затрат на исследования и разработки.  А 

относительно низкое  финансирование науки и недостаточная патентная 

активность в РФ приводят к высоким затратам на импорт новых технологий, 

что свидетельствует о целесообразности  перенаправить финансовые 

потоки.  
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