
Использование стандартов ОЭСР в сфере  науки, технологий и 

инноваций в России 

Россия, как и другие страны, развивается в условиях множества глобальных 

трендов и вызовов, заметно меняющих «картину» мира, позиции, интересы и 

возможности различных игроков. Важная роль в становлении и изменении этой 

«картины» принадлежит сфере науки, технологий, инноваций (НТИ).  

Здесь возникает  множество факторов и драйверов, воздействующих на 

появление и развитие новых рынков, технологий и продуктов, трансформацию 

традиционных секторов,  потоки  знаний, технологий, капитала, человеческих 

ресурсов и др. В этих условиях возрастает потребность в углубленном понимании  

происходящего, обсуждении общих, рамочных, а, зачастую, и согласованных 

подходов к  управлению в этой сфере.  

Ключевую роль в формировании мировой повестки  и эффективных 

управленческих подходов/ практик  в сфере НТИ играет ОЭСР.  Эта международная 

организаций формирует международные стандарты в сфере НТИ (нормативные  

документы – legal instruments, стратегические документы, стандарты статистического 

наблюдения, включая Руководства Осло и Фраскати);  функционирует как  

популярная в профессиональном сообществе и среди политиков 

коммуникационно-информационная платформа, обеспечивающая возможность 

проведения передовых исследований,  политического и экспертного диалога на 

разных уровнях. Эффективность деятельности организации обеспечивается, в том 

числе за счет подготовки и распространения значительного числа разнообразных 

документов, включая документы  стратегического характера (Инновационная 

стратегия, Стратегия «зеленого» роста и др.); свободного доступа ко многим 

аналитическим и регуляторным материалам, базам данных; привлечения большого 

числа национальных экспертов; активного взаимодействия с правительствами  и 

национальными профессиональными сообществами.  

Хотя контакты России и ОЭСР сегодня заметно затруднены, они развиваются  на 

политическом и  экспертном уровнях. Их результаты полезны (и реально 

используются) для адаптации лучшего опыта  регулирования и рекомендаций в 

процессе   формирования и реализации современной политики России в сфере 

НТИ; гармонизации национального законодательства с международными 

правоприменительными практиками; распространения в нашей стране передовых 

аналитических подходов и методов; повышения компетенций российских 

исследователей и управленцев  и т.д.  

Особенности  регуляторной деятельности ОЭСР в сфере НТИ 

Особенностью   нормативной базы (инструментов, стандартов и практик) 

ОЭСР в целом является то, что они относятся преимущественно к области  «мягкого» 



международного права1. Из-за специфики процессов и отношений в сфере НТИ 

относящиеся к ней инструменты ОЭСР являются наиболее «мягкими». Так, из 245 

регуляторных инструментов ОЭСР, зафиксированных в ее документах на текущий 

момент, прямо и непосредственно тематику НТИ затрагивают только 39.   28 относятся 

к группе рекомендаций (recommendations), 11 –  к группе деклараций (declarations). 

В группе решений (decisions) релевантных документов нет.   

Основная часть документов в области НТИ инициирована, принята и 

поддерживается такими подразделениями ОЭСР, как Комитет по научно-

технологической политике (CSTP) и  его   рабочие  группы (Рабочая группа 

национальных экспертов по индикаторам науки и технологий, NESTI; Рабочая группа 

по инновационной и технологической политике, TIP; Рабочая группа по био-, нано- и 

конвергентным технологиям, BNCT); Глобальный научный форум (GSF) и др. 

Инструменты политики в сфере НТИ аккумулируются и мониторятся  в рамках 

проекта  STI Compass, а также регулярного аналитического документа (обзора) STI 

Outlook.  

 Актуальная повестка деятельности ОЭСР в сфере НТИ сконцентрирована на 

следующих ключевых темах2: 

  повышение эффективности государственных инвестиций в НТИ и 

результативности функционирования государственного (общественного) сектора 

науки; 

  повышение вклада НТИ в устойчивое развитие экономики и общества; 

  цифровизация  НТИ и переход к новой модели науки на этой основе; 

  укрепление связи науки с образованием и реальным сектором экономики; 

  реализация потенциала возникающих технологий инструментами политики в 

сфере НТИ; 

  совершенствование методов и практики измерений в сфере НТИ и др. 

Регуляторные инструменты ОЭСР – в общем и целом – нацелены на улучшение 

ситуации в глобальной экономике и повышении регулятивного потенциала 

государства.  Конкретные рекомендации демонстрируют, как страны могут (и 

должны) действовать в условиях усложнения глобальных процессов, используя при 

этом междисциплинарные подходы, новые источники роста,  потенциал кооперации 

и др.  Основой для прогресса в сфере НТИ являются рациональное инвестирование 

(государственное и частное), действенное регулирование, создание благоприятной 

среды.  Хотя все эти положения уже давно постулированы,  ОЭСР последовательно 

продвигается по каждому направлению, предлагая конкретные и довольно 

                                                      
1
Такие нормы считаются признанными международными практиками, но не носят обязательный (или 

обязывающий) характер (soft law).     
2 DRAFT PROGRAMME OF WORK AND BUDGET 2019-20 (DSTI/STP(2018)5/REV1); Daejeon Declaration on Science, 

Technology and Innovation Policies for the Global and Digital Age (21.10.2015, OECD/LEGAL/0416).   

https://legalinstruments.oecd.org/en


детализированные рекомендации, представляющие большой интерес для 

национальных правительств и экспертов.    

Для России наибольший практический интерес представляет регуляторная 

деятельность ОЭСР в следующих ключевых направлениях.  

 Формирование новых моделей государственной поддержки (финансирования) НТИ 

и повышение эффективности соответствующих расходов 

Усилия государства должны быть сосредоточены на повышении видимости и 

социальной ориентированности результатов исследований и разработок (ИР), 

поддерживаемых за счет средств бюджета, а также использовании более 

эффективных инструментов распределения этих средств3. Активно продвигаются 

механизмы: 

–долгосрочного финансирования ИР (фундаментальных и прикладных), 

включая рисковые проекты, персонализированного и адресного финансирования;   

– налогового стимулирования ИР, проводимых компаниями;  

– инвестирования как в стартапы, так и сложившиеся организации. 

Формирование и общая оптимизация государственных «портфелей научных 

проектов» 

Речь идет о балансе между фундаментальными и проблемно-

ориентированными исследованиями; парировании глобальных вызовов; расширении 

спектра поддерживаемых  «инициативных исследований»; стимулировании 

творчества, креативности, инновационности организаций, коллективов, 

исследователей, других групп.    

Стандарты политики предусматривают  содействие: 

–  кооперации науки и бизнеса в части поддержки ИР, в том числе на основе 

таких современных форм, как акселераторы, инновационные платформы и др.;  

– развитию превосходства в науке (инициатив, институтов, организаций);  

– внедрению современных форматов выявления и поддержки талантов, 

молодежи, обеспечения экономики и общественных потребностей  специалистами, 

владеющими широким спектром «инновационных» компетенций;  

– повышению престижа НТИ и работников этой сферы; интенсивному притоку и 

закреплению в сфере НТИ сложившихся  специалистов и молодежи. Вовлеченность 

общества, граждан в НТИ, повышение доверия к ключевым институтам этой сферы, 

включая органы управления, рассматривается как важнейшее условие 

эффективного использования потенциала НТИ сегодня и в будущем.   

                                                      
3Базой для формирования  и улучшения стандартов политики в этой области является реализуемый в 

2018-2020 гг.  проект ОЭСР «New models for Government funding of research and innovation», также 

новые аналитические наработки  – «The governance  of public research policy across OECD countries» 

(draft chapter of the STI Outlook 2018)»; «Scoping paper on new models for government funding of research 

and innovation» и др. 



 Развитие систем оценки в сфере НТИ с учетом разнообразия ее целей, форматов, 

уровней управления  

Передовые информационные технологии, широкие возможности 

использования новых источников информации, больших (открытых) данных, методов 

«умной аналитики»  позволяют оперативно совершенствовать инструменты 

регулирования, повышать их вклад в решение значимых социально-экономических 

проблем. Акцент сделан на формировании (и использовании) обратных связей от 

объекта регулирования к регулятору; внедрении новых метрик и показателей; 

изучении, сопоставлении, распространении лучших управленческих практик, их 

картировании (классификации, группировки с последующей визуализацией 

результатов и др.)4.     

Цифровизация  НТИ,  развитие новых исследовательских практик5 

Речь идет о целом комплексе инициатив, связанных с «открытой наукой» (новые 

формы доступа к научным результатам, в том числе на основе глобальной 

информационной и исследовательской инфраструктуры, внедрение подходов и 

методов анализа и использования больших данных и др.).      

Здесь ОЭСР активно продвигает инициативы по развитию бизнес-моделей для 

репозиториев научных данных  (привлечение различных источников и форм 

финансовой поддержки, включая государственное контрактное и институциональное 

финансирование, взносы заинтересованных лиц и организаций, платный доступ, 

оказание услуг и др.); повышению качества использования исследовательских 

данных. Перспективным также считаются развитие и  международная координация 

инфраструктур данных  (глобальной инфраструктуры) для открытой науки6. Причем 

здесь, как и в некоторых других областях ИР, актуализируются задачи сотрудничества 

на международном уровне в области этических и правовых особенностей обмена 

разными типами исследовательских данных, выявления и нивелирования 

сопутствующих рисков.  Задачи развития информационной инфраструктуры НТИ, 

включая инфраструктуру исследовательских данных, интегрированы как в 

международную, так и в национальную стратегическую повестку многих стран.  

Специальные блок вопросов отражает курс на открытое и инклюзивное 

сотрудничество, вовлечение большого числа акторов в определение 

                                                      
4
Базой для формирования  рекомендаций и совершенствования инструментов политикийв это области является 

реализуемый в 2018-2020 гг.  проект ОЭСР «Measuring the mix, incidence and impact of public support for research 

and innovation». 
5 Horizontal project «Going Digital»,  «Open and digital innovation: Policy report and outline of the final report»; 

«Digitalisation of Science and Innovation Policies»;  ряд аналитических наработок в рамках подготовки обзора  STI 

Outlook 2018  – «The digitalisation of science and innovation policy – its promises, its challenges and the need for policy 

action»»;  « Innovation Policies in the Digital Age»  и др.  
6
 Базой для формирования  рекомендаций и совершенствования инструментов политики в это области является 

реализуемый в 2018-2020 гг.  проект ОЭСР «Enhancing the Use of Data about Publicly-Funded Research and 

Innovation». 



исследовательских целей и приоритетов, поддержку цифровых  инноваций, 

управление цифровизацией в сфере НТИ.  

Поддержка  международного научно-технического сотрудничества (МНТС)  

Развитие МНТС имеет решающее значение для ответа  на большие вызовы и 

решение внутренних проблем многих стран. При этом ощущается насущная 

потребность в новых механизмах координации, финансирования и управления в 

данной области, позволяющих, в том числе активнее использовать потенциал 

открытой науки, глобальной исследовательской инфраструктуры, частично смягчать  

последствия политической напряженности.  Так, наряду с традиционными 

инструментами МНТС, в контексте поиска ответов на большие вызовы ОЭСР 

предлагает акцептировать практические аспекты кооперации, включая проведение 

совместных конкурсов, распределение прибылей и издержек, прав на объекты 

интеллектуальной собственности; развитие научного консультирования и обмена 

данными, другой информацией7.  

Формирование и развитие международных стандартов статистического измерения 

в сфере НТИ 

 Основная цель работ ОЭСР в этом направлении –  улучшить отражение в 

стандартизированном и сопоставимом формате состояния и тенденций развития 

НТИ, новых явлений в этой сфере. Именно статистика (базы данных, показатели) в 

сочетании с новыми методами  получения и использования данных  сохраняет свою 

роль как информационная основа принятия управленческих решений. Причем речь 

идет не только о наблюдениях за чем-то новым, но и об улучшении статистического 

наполнения многих традиционно используемых в политике показателей. Так, во 

многих странах ОЭСР (и других государствах, включая Россию) сохраняются 

проблемы получения и обработки  информация  об ассигнованиях федерального  

бюджета   на  ИР8,  масштабов развития новых технологических областей, круга 

организаций, занимающихся ИР, и др.       

В 2016 г. завершилась работа по пересмотру международного стандарта по 

статистическому измерению ИР – Руководства Фраскати (Frascati Manual). 

Дорабатывается стандарт по статистике инноваций  (Руководство Осло, Oslo Manual).  

Однако вопросы в  части измерений и статистики в ОЭСР ставятся гораздо 

шире. Речь идет об определении границ того, что в принципе можно измерить (в 

экономике, сфере НТИ и др.) и при необходимости сопоставить, например, в 

международном разрезе;   оптимальном представлении и распространении 

методологии и результатов статистических измерений, «качестве» и полноте 

отражении в них новых явлений и результатов управления.  Так или иначе, вся эта 

                                                      
7 Что особенно важно в период кризисов, а также для развивающихся экономик.  См. документ ОЭСР 

«International co-operation in STI for Addressing Grand Challenge». 
8 Бюджетная  классификация  не  позволяет  получить данные, соответствующие  стандартам  ОЭСР   (в том числе  

по бюджетным ассигнованиям на ИР «в чистом  виде», секторам и областям науки и др.). 



деятельность направлена на максимально полное информирование лиц 

принимающие решения,  объектов управления и населения по всей релевантной 

проблематике.   

В частности, «статистическая» повестка ОЭСР включает совершенствование  

подходов к статистическому измерению результативности науки; интенсивности 

разработки и распространения новых технологий; масштабов, направлений и 

форм бюджетного финансирования науки; мер налогового стимулирования 

научной, научно-технической и инновационной деятельности; инноваций в 

общественном секторе; социальных аспектов развития науки и технологий. 

ОЭСР выступает инициатором и координатором ряда специализированных 

исследований, позволяющих интегрировать в международные базы данных по НТИ 

дополнительных показателей, например, в области карьерных траекторий и 

мобильности научных кадров высшей квалификации (проект CDH), инновационных 

режимов в экономике (OECD Innovation Microdata Project), развития био- и 

нанотехнологий (проект по измерению возникающих технологий). 

Хотя  ОЭСР не осуществляет разработку рейтингов в сфере НТИ, все известные 

международные системы9 такого рода базируются, в том числе (а иногда и 

преимущественно) на разработанных этой организацией международных 

стандартах.  

Проблемы использования международных стандартов ОЭСР в сфере НТИ 

Сложившаяся  в России  нормативная правовая база политики в сфере НТИ  

постоянно совершенствуется, что повышает  актуальность изучения и использования 

для этих целей доказавших свою эффективность, проработанность  и полезность 

международных стандартов в этой области, включая практики и регуляторные 

инструменты  ОЭСР.  Вместе с тем, в России нормативная правовая база в сфере 

НТИ  сегодня находится в состоянии существенной неопределенности  в связи с 

принятием за достаточно короткий период времени ряда важных стратегических 

документов10, определяющих цели, задачи и конкретные действия государства в этой 

сфере. Вектор корректировки нормативной правовой базы НТИ в России  пока 

определен только в самом общем плане. Это означает, что  процесс ее 

гармонизации с международными стандартами в этой области потребует более 

широкого и детального изучения рекомендаций ОЭСР применительно к российской 

специфике,  привлечения к этой деятельности на постоянной основе разнообразных 

экспертов в сфере НТИ.  

                                                      
9 Имеются в виду, например, Индекс глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума, 

Глобальный инновационный индекс  и др. 
10 Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (Указ Президента РФ от 01.12.2016 г. №642),  

Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», Национальный проект «Наука» (паспорт проекта утвержден 3.09.2018 г.), 

проект новой государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»), проект 

нового федерального закона «О научно-технологической деятельности в РФ»   и ряд других документов. 



При этом важно принимать несколько важных общих постулатов  политики в 

сфере НТИ, которых придерживается не только ОЭСР, но и большинство развитых 

стран мира11.   

 Приоритет комплексного сбалансированного устойчивого развития общества, 

экономики и окружающей среды (согласно официально утвержденным ООН Целям 

устойчивого развития) перед формальным достижением отдельных целевых 

показателей (таких как объем ВВП, темпы экономического роста и пр.). 

 Предпосылки и принципы  современной эффективной государственной 

политики, включая: 

– признание человеческого капитала в качестве ключевого фактора 

социально-экономического развития; ориентация политики на инклюзивные 

приоритеты, поддержание социального равенства, развитие навыков и 

компетенций; 

– интеграция принципов «цифровой трансформации» в повестку на всех 

уровнях, как нового измерения всех социальных и экономических процессов 

(введение в исследовательскую и управленческую практику новых понятий 

«цифровой ренты», «цифровой безопасности» и пр.); 

– признание малых и средних предприятий как ключевых агентов 

технологического и инновационного развития экономики и др. 

 Фокусирование политики в сфере НТИ на трендах, секторах, акторах, активно 

воздействующих на экономику и общество. Так, учитывается, что, во-первых, сектор 

информационно-коммуникационных технологий в значительной степени определяет 

и обеспечивает деятельность, взаимодействие и траектории развития всех институтов 

и рынков; во-вторых, инфраструктура знаний и информации приобретает 

решающее значение для дальнейшего экономики и общества; повышается роль 

государства в ее развитии и регулировании; в-третьих, повышается прямое 

воздействие науки, технологий, инноваций на экосистему, социальную и трудовую 

мобильность, обучение и другие базовые элементы устойчивого развития (влияние на 

политику и управление, эффекты конечных товаров и услуг и т.д.); в-четвертых, 

формируются новые косвенные и гибкие инструменты политики в сфере НТИ, 

потенциал которых превосходит возможности традиционных способов 

государственного регулирования и поддержки в данной сфере; в-пятых, 

международные контакты и кооперация становятся  необходимым условием для 

развития сферы НТИ внутри страны. 

Работа по изучению  и практическому использованию международных стандартов 

политики в сфере НТИ должна представлять непрерывный процесс. В нее должны 

                                                      
11  См., например, Daejeon Declaration on Science, Technology and Innovation Policies for the Global and Digital Age 

(21.10.2015, OECD/LEGAL/0416).   



быть вовлечены  не только представители ФОИВ, крупных институтов развития, РАН, но 

и независимые эксперты, а также представители заинтересованной 

общественности.  

Татьяна КУЗНЕЦОВА 

Михаил ГЕРШМАН
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