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Государственная политика в 

кейнсианстве

• Повышение совокупного спроса и 
инвестиций;

• Увеличение государственных расходов 
и закупок.



Валовые затраты на НИОКР
Рис. 1. Валовые затраты на НИОКР всех секторов экономики, % от ВВП

Рис. 2. Валовые внутренние затраты на НИОКР в России 
по целевому назначению в 2015 г., в % от общих  ВВЗ

• Увеличение валовых затрат 
на НИОКР в России на 1092% 
за период с 2000-2015 гг.

• Наибольший удельный 
вес частного сектора в 
затратах на НИОКР во 
всех странах (из них 

вложения в 
обрабатывающую 
промышленность: свыше 
50% в развитых и свыше 90% 

в Китае и Корее);



Расходы государства на НИОКР
• Повышение расходов государственного сектора на НИОКР за период с 2000-

2013 гг.: Россия - 1110%, Китай - 580%, Корея - 251%;

• Увеличение государственного финансирования расходов на НИОКР за период с 
2000-2015 гг. в России – 1398%;

• Снижение государственных закупок на 12,6% за период с 2011-2014 гг (9,5% от 
ВВП и 24% от всех государственных расходов).

Рис. 3. Расходы государственного сектора на НИОКР, в 
% от валовых расходов на НИОКР, 2014 г.

Рис. 4. Финансирование расходов на НИОКР из госбюджета в 
2013 г., в % от всех источников финансирования



Численность научных сотрудников и 

инновационная активность

Рис. 5. Численность персонала в НИОКР в 
предпринимательском секторе, прирост за период с 
2000-2014  гг.*, %

* Данные по России рассчитаны за период с 2000-2015 гг.

Рис. 6. Затраты организаций на технологические 
инновации, темп прироста за период с 2013-2015 гг. и 
удельный вес в общих затратах в 2015 г.



Направления государственной политики

Развитие промышленного 
сектора и  обновление 
производственных 
мощностей

Стимулирование 
инновационного спроса 
частного сектора и снижение 
технологического 
заимствования

Внедрение 
инноваций 
бизнесом

Доступное 
кредитование 
инноваций гос. банками 
и применение 
налоговых вычетов на 
основе государственно-
частного партнерства

Создание и развитие 
центров 
коммерциализации 
инноваций как 
связующего звена 
между наукой и 
бизнесом



Спасибо за внимание!


