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В статье рассматриваются современные инвестици-
онные реалии российской научной сферы исследова-
ний и разработок. Внедрение в бизнес наукоемких 
производств, посредством привлечения инвестици-
онных ресурсов, характеризуют положение госу-
дарств в рамках мирового сообщества. Оценивается 
совокупное инвестирование в фундаментальную и 
прикладную науки в Российской Федерации в срав-
нении с другими регионами мира. Росту глобального 
инвестирования в НИОКР содействовали геополити-
ческие тенденции, климатические изменения, а так-
же связанный с антропогенным фактором экологиче-
ский кризис. Дается численная характеристика про-
фессиональных кадров российской сферы НИОКР. 
Анализируется масштаб и динамика финансирования 
российской науки за счет средств бюджета РФ. Оце-
нивается инвестиционная активность российского 
бизнеса в сфере финансирования научных проектов. 
Приводится анализ наиболее перспективных сфер 
научных исследований для венчурного инвестирова-
ния. В статье выявлены медленные темпы развития 
российской науки, поскольку государственное фи-
нансирование сосредоточено в основном на страте-
гических направлениях научных исследований и раз-
работок для обеспечения национальной безопасно-
сти. При этом частный бизнес скептически относится 
к финансированию НИОКР за отсутствием явно при-
быльного результата. В заключении названы основ-
ные препятствия на пути развития сферы НИОКР в 

 
In the article we consider modern investment reali-
ties of the Russian scientific sphere of researches 
and developments. The introduction in business 
knowledge-intensive productions, by means of at-
traction of investment resources, characterizes posi-
tion of the states within world community. Cumula-
tive investment in fundamental and applied science 
in the Russian Federation in comparison with other 
regions of the world is estimated. Growth of global 
investment in research and development was pro-
moted by geopolitical tendencies, climatic changes, 
and also the ecological crisis connected with an 
anthropogenous factor. The numerical characteristic 
of professional staff of the Russian sphere of re-
search and development is given. The amount and 
dynamics of financing of the Russian science by 
budget funds of the Russian Federation is analyzed. 
The investment activity of the Russian business in 
the sphere of financing of scientific projects is esti-
mated. The analysis of the most perspective spheres 
of scientific research for venture investment is pro-
vided. In the article slow rates of development of 
the Russian science are revealed, it is because of 
public financing is concentrated generally on the 
strategic directions of research and development for 
ensuring national security. At the same time private 
business is skeptical about financing of research and 
development due to the lack of obviously profitable 
result. In the conclusion the main obstacles in the 



России, а также приведены способы возможного ре-
шения названных проблем 

way of development of the sphere of research and 
development in Russia are called, and also the ways 
of possible solution of mentioned problems are giv-
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Современные темпы развития мирохозяйственных отношений тре-

буют от стран развития их национальных сфер научных исследований и 

разработок. Именно качество и разнообразие научных исследований, а 

также внедрение в бизнес наукоемких производств характеризуют поло-

жение государств в рамках мирового сообщества. Вовлеченность страны в 

международную торговлю напрямую зависит от её человеческого и техно-

логического потенциала, а также и от того, насколько этот потенциал 

осваивается и совершенствуется. 

Согласно докладу ЮНЕСКО, который публикуется раз в пятилетие и 

обобщает долгосрочные тенденции в сфере финансирования науки и обра-

зования, за период с 2007 года по 2013 год общемировые расходы на 

НИОКР увеличили свой объем на 30,5% (таблица 1) и к 2013 году состави-

ли 1 477,7 млрд. долл. США [3]. 

 

Таблица 1 – Доля участия в общемировых расходах на НИОКР [3] 

Участники финан-
сирования 

ВРНИОКР 
(ППС в млрд. долл.) 

Доля в мировых 
ВРНИОКР (%) 

2007 г. 2013 г. 2007 г. 2013 г. 
Весь мир 1 132,3 1 477,7 100 100 
Северная Америка 382,7 427,0 33,8 30,2 
Европа 297,1 335,7 26,2 24,4 
Российская Феде-
рация 

22,2 24,8 2,0 1,7 

 



Росту глобального инвестирования НИОКР содействовали геополи-

тические тенденции, климатические изменения, а также связанный с ан-

тропогенным фактором экологический кризис [8].  

Все эти факторы заставляют руководства стран разрабатывать и при-

нимать законодательные акты, направленные на предотвращение негатив-

ных последствий антропогенной деятельности. Также происходит пере-

ориентация государственной политики в области стимулирования развития 

технологий, помогающих человечеству предотвращать или прогнозировать 

стихийные бедствия.  

Анализируя исходные данные таблицы видно, что доля Российской 

Федерации в структуре общемировых затрат на научные исследования в 

2013 году крайне мала. Такое положение дел объясняется увязкой эконо-

мического роста стран, богатых сырьевыми ресурсами, с торговлей этими 

ресурсами. Государства данного типа в своей производственной и инве-

стиционной деятельности ставят упор именно на первичные сферы эконо-

мики, отодвигая на второстепенный план совершенствование технологий и 

финансирование научной сферы.  

Однако как показал кризис 2014 года, когда цены на сырьевом рынке 

упали, а внешние рынки капитала и технологий в большинстве своем ока-

зались закрыты, российская экономика ощутила резкую потребность в 

структурных изменениях, где основой развития государства являлся бы его 

научный потенциал. Следует отметить, что вывоз капитала активизировал-

ся в конце 2011 года и начале 2012, в период выборов президента и парла-

мента. Однако, по итогам 2014г. отток капитала составил 152 млрд. долл., 

что превышает показатели кризисного 2008г. [6]. 

Оценивая кадровую основу научной сферы, стоит отметить, что в 

2013 году во всем мировой сообществе числилось 7,8 млн. ученых, что на 

20% превышает показатель 2007 года (таблица 2) [3]. Доля российских 

ученых в мировом исследовательском кругу в динамике за 5 лет снизилась 



с 7,3% в 2007 году до 5,7% в 2013 году. Схожая ситуация наблюдается и с 

числом научных публикаций. 

 

Таблица 2 – Кадровая основа научной среды по миру, тыс. чел. [3] 

По регионам и 
странам 

Научные сотрудники, 
тыс. чел. 

Доля исследователей от обще-
мирового показателя, % 

2009 г. 2011 г. 2013 г. 2009 г. 2011 г. 2013 г. 
Весь мир 6 901,9 7 350,4 7 758,9 100 100 100 
Северная Америка 

1 401,2 1 416,1 1 433,3 20,3 19,3 18,5 

Европа 2 205,0 2 296,8 2 408,1 31,9 31,2 31,0 
Российская Феде-
рация 442,3 447,6 440,6 6,4 6,1 5,7 

 

Согласно данным Министерства образования и науки за последние 2 

года финансирование НИОКР гражданского назначения в России за счет 

средств бюджета увеличилось на 4% и составило в 2015 году 384,8 млрд. 

рублей [5]. 

При этом на развитие науки и технологий в 2015 году было направ-

лено 146,4 млрд. рублей бюджетных средств. Что выше показателя 2014 

года на 10% (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 - Распределение расходов федерального бюджета Российской 

Федерации на научные исследования, млрд. руб.  

(2016 г. - по состоянию на октябрь) [4] 



 
Все это свидетельствует о попытках со стороны управленческого ап-

парата страны осуществить структурные преобразования в экономической 

среде. Однако проблема недофинансирования научных исследований оста-

ется актуальной и сегодня, а также все больше специалистов говорит о не-

эффективности и низкой отдачи инвестируемых научных проектов. Это 

еще одна ключевая проблема российской науки, а также и университетов, 

которая требует скорейшего своего решения. Особенно это касается ВУ-

Зов: в большинстве своем отсутствует прямой переход от научных проек-

тов в рамках университетов к внедрению разработанных технологий и ин-

новационных продуктов в структуру бизнеса. 

Опыт развитых стран показывает, что научные исследования имеют 

высокие качественные результаты при участии бизнеса в инвестировании 

НИОКР. Однако доля российского бизнеса в национальных научных ис-

следованиях и разработках крайне мала, особенно в сравнении с ведущими 

странами мира, где основное финансирование НИОКР приходится на 

частный бизнес и составляет свыше 60% [5]. Это такие страны как Япония 

(свыше 70%), страны ОЭСР (более 65%) и др.  

В Российской Федерации доля частного предпринимательства в 

структуре финансирования НИОКР ниже 1%. Это свидетельствует о 

крайне низкой заинтересованности национального бизнеса в финансирова-

нии российской науки. К сожалению, на сферу науки, как объект инвести-

рования, распространяются и общий инвестиционный климат Российской 

Федерации, который характеризуется высокими рисками, бюрократиче-

скими издержками, правовой несбалансированностью. 

Говоря о тенденциях венчурного инвестирования со стороны рос-

сийского бизнеса, стоит отметить, что начиная с 2010 г. венчурный бизнес 

в России увеличивал свои инвестиционные объемы [1]. Однако, как отме-

чают исследователи российского Центра технологий и инноваций PwC и 



РВК, за последние годы число и стоимость контрактов в венчурной сфере 

претерпело существенное сокращение (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 - Динамика венчурного инвестирования в Российской Федера-

ции, млн. долл. США [1] 

 
Как видно, венчурные инвестиции в 2015 году составили 232,6 млн. 

долл. США, что на 48% ниже показателя 2014 года. Стоит отметить, что в 

2015 году было заключено 180 венчурных сделок, в то время как в 2014 

году – 149 сделки. Отсюда следует, что средняя стоимость сделки в 2015 

году существенно сократилась по сравнению с аналогичным показателем в 

2014 году. 

Если рассматривать структуру венчурных контрактов по отраслям, 

то по числу заключенных сделок, а также и их стоимости - первое место 

занимает сфера Информационных технологий (далее ИТ), на которую в 

2015 году пришлось 97 сделок стоимостью 205,9 млн. долларов США (ри-

сунок 3) [1].  

Далее следует сфера Биотехнологий: 39 контрактов на 18,1 млн. 

долл. США, и следом  за ней (по числу и стоимости контрактов) - сфера 

Промышленных технологий: 15 сделок на сумму в 8,6 млн. долл. США. 

К основным причинам сокращения объемов венчурных инвестиций в 

сфере Информационных технологий специалисты относят ужесточение 

требований к ИТ-проектам в связи с макроэкономической нестабильно-



стью и вытекающими из неё стремлениями венчурных фондов к миними-

зации рисков. 

 

 

Рисунок 3 - Динамика количества и стоимости венчурных сделок в Рос-

сийской Федерации по отраслям, шт. и млн. долл. США [1] 

 

При анализе потоков инвестиций по стадиям проекта в ИТ-сфере 

видно, что за три последних года существенно сократились капиталовло-

жения на стадиях «посев», «стартап» и «ранняя стадия» (рисунок 4) [1]. 

Такая динамика свидетельствует о возросшем нежелании частных пред-

принимателей рисковать своими средствами на стадиях разработки инно-

вационных продуктов, а также это прямое свидетельство того, что бизнес 

стремится инвестировать проекты уже на более поздних стадиях, когда бо-

лее или менее известны пути развития проекта и конечные финансовые ре-

зультаты. 

Также, одним из возможных каналов финансирования научной сфе-

ры являются иностранные инвестиции.  



Иностранные инвестиции представляют собой вложения капитала 

иностранным инвестором в отрасли экономики как в самой стране, так и за 

ее пределами. Вложения могут представлять собой активы или веществен-

ные блага, после приобретения которых инвестор имеет право на доход от 

его использования. В зависимости от целей и видов вложений различают 

прямые, портфельные и прочие иностранные инвестиции [2].  

 

Рисунок 4 - Динамика инвестирования по стадиям проектов в ИТ-

сфере, млн. долл. США [1] 

 

Иностранное инвестирование может подразумевать, в том числе, со-

здание совместных венчурных фондов Российской Федерацией с другими 

заинтересованными государствами.  

На сегодняшний день в России действуют 13 крупных иностранных 

венчурных фондов (таблица 3), причем в 2015 году их число увеличилось 

по сравнению с 2014 годом, когда на территории страны действовало толь-

ко 5 иностранных фондов [5]. 

Анализ данных таблицы 3 показывает, что, несмотря на рост числа 

иностранных фондов поддержки научных разработок, в 2015 году ими бы-

ло проинвестировано всего 15 проектов по стране. 



Говоря о ближайшем партнерстве российского бизнеса с иностран-

ным по венчурному финансированию, стоит упомянуть белорусско-

российский фонд венчурных инвестиций, начало функционирования кото-

рого планируется на конец 2016 года. По предварительному договору сто-

рон размер данного фонда составит не менее 20 млн. долл. США. Сферами 

финансирования со стороны данного фонда будут: энергетика, приборо-

строение, биотехнологии, системы безопасности, микроэлектроника и ма-

шиностроение [5]. Однако данный фонд, в первую очередь, нацелен на ин-

вестирование в белорусскую сферу НИОКР. 

 

Таблица 3 – Активность иностранных венчурных фондов на территории 

России в 2015 году [5] 

Название иностранного фонда Число проинвестированных проектов, шт. 
1. 500 Startups 2 
2. Intel Capital 2 
3. Robot Food and Tech 1 
4. Columbus Nova Technology Partners 1 
5. MCI Management 1 
6. Mangrove Capital 1 
7. Ventech 1 
8. IncuVest 1 
9. Social Discovery Ventures (SD Ven-
tures) 

1 

10. Altera Capital Group 1 
11. Chernovetskyi Investment Group 1 
12. WCW-Venture Holding 1 
13. Gemened Biotechnologies Inc 1 
 

Резюмируя, стоит отметить, что российскому рынку венчурного фи-

нансирования научных исследований и разработок присущи медленные 

темпы развития. Ключевыми проблемами остаются чрезмерная доля госу-

дарственного финансирования НИОКР (которая, в свою очередь, покрыва-

ет только базовые затраты исследований) и неуверенность бизнеса в ре-

зультативности научных проектов.   



Сегодня на нашей планете проживает около 7,3 млрд. человек, из них 

только около 6 миллионов занимаются фундаментальной и прикладной 

наукой. Из этих 6 млн. чел. только 0,7 млн. понимает квантовую механику. 

Это говорит о том, что очень небольшая доля населения планеты понимает 

устройство мира. Инвесторов в большей степени интересует прибыльность 

проектов, но не сами научные исследования.  

Это объясняет медленные темпы развития российской науки, по-

скольку государственное финансирование сосредоточено в основном на 

стратегических направлениях научных исследований и разработок для 

обеспечения национальной безопасности, а частный бизнес скептически 

относится к финансированию НИОКР за отсутствием явно прибыльного 

результата. Решение данной проблемы стоит за популяризацией научной 

мысли среди населения России. Поскольку чем шире охват заинтересован-

ной в науке и понимающей публики – тем большие потоки инвестиций со 

стороны бизнеса будут направляться в неё. Это, в свою очередь, будет 

привлекать иностранных инвесторов, что также поспособствует повыше-

нию уровня качества научной сферы в стране. Ведь именно наука лежит в 

основе развития каждого государства. 
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