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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО КОМПЛЕКСА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

За последние годы в развитии научного комплекса Великобритании произошли се-

рьезные изменения в ресурсном и институциональном плане (увеличение расходов на 

науку, трансформация системы управления, создание сети инновационных центров).  По-

скольку статистические данные по ИР публикуются с большим лагом, последние финан-

совые инициативы правительства не вошли в анализируемые показатели и не отражены в 

трендах.  Выход Великобритании из ЕС внесет серьезные коррективы в будущее развитие 

научного комплекса страны и ее положение на глобальном научном рынке, оценить кото-

рые пока трудно.   

Ресурсное обеспечение 

Великобритания обладает одним из крупнейших научных комплексов в мире. Не-

смотря на сравнительно ограниченные ресурсы (0,9% мирового населения, 2,7% от миро-

вых ИР и 4,1% – научных кадров), ее доля в мировых публикациях в 2014 г. составила 

6,3%, в общем объеме цитирования -10,7%, в наиболее цитируемых публикациях - 5,2%.
1
    

В 2016г. общие расходы на ИР в Великобритании составили 33,1 млрд ф.ст., в сек-

торе ИР было занято свыше 416 тыс. чел. За период 2008 -2016 гг. расходы на ИР выросли 

в 1,3 раза в текущих и в 1,1 раза в реальных ценах (таблица 1).  Однако по доле ИР в ВВП 

(1,67%), которая не росла на протяжении последнего десятилетия, Великобритания отста-

ет от среднего показателя по ЕС (2,03%) и по ОЭСР (2,34%), занимая только 12-е место 

среди стан-членов ЕС28 и 18 место (после Словении и Австралии) среди стран ОЭСР.
2
  В 

то же время по числу исследователей в экономической занятости (9,2) Великобритания 

опережает как средний показатель по ЕС (8,1), так и ОЭСР (8,3)
3
. Особенностью Велико-

британии, в отличие от других европейских стран, является высоко интернационализиро-

ванный рынок научных кадров. Страна лидирует в ЕС по числу как иностранных студен-

тов, так и аспирантов. Правительство в 2016 г. взяло курс на увеличение доли ИР в ВВП 

до 2,4% к 2027 г. и до 3,0% в последующие годы, прежде всего за счет увеличения расхо-

дов на ИР в частном секторе.  По оценкам, для достижения этого параметра в 2027 г. об-

щие расходы на ИР должны превысить 40 млрд. ф.ст., с долей частного сектора в 70%.
4
  В 

целях стимулирования ИР в частном секторе правительство повысило ставку налогового 

кредита на ИР с 11% до 12%, а также взяло обязательство увеличить общие государствен-
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ные расходы на ИР на 7 млрд ф.ст. за 5 лет с 2017-2021 гг., а инвестиции в науку с теку-

щих 4,7 млрд ф.ст. до 6,5 млрд ф. ст. к 2021/22 финансовом году.
5
  

Таблица 1. Ресурсное обеспечение сферы ИР (динамика расходов и занятости в ИР) 

 2008 2010 2012 2014 2016 

Доля расходов на ИР в ВВП, % 1,63 1,64 1,60 1,65 1,67 

Расходы на ИР, млрд ф.ст. (в текущих ценах) 25,3 26,2 27,3 30,6 33,1 

Расходы на ИР, млрд ф.ст. (в постоянных ценах 2016 

г.) 

28,8  28,8 29,0 31,5 33,1 

Занятость в ИР, тыс. чел. (полная занятость) 342,1 350,8 356,5 396,3 416,5 

Доля исследователей (полная занятость) в экономи-

ческой занятости (число человек на 1000 занятых) 

8,6 8,6 8,6 9,0 9,2 

 
Составлено по: Gross domestic expenditure on research and development, UK 2016. ONS 

www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/researchanddevelopmentexpenditure/bulletin

s/ukgrossdomesticexpenditureonresearchanddevelopment/2016 

OECD. Stat.  R-D personnel by sector of employment and occupation. 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PERS_OCCUP 

Main Science and Technology Indicators. Volume 2018 Issue 1. https://read.oecd-ilibrary.org/science-

and-technology/main-science-and-technology-indicators/volume-2018/issue-1_msti-v2018-1-en#page17 

Научный комплекс Великобритании представлен государственным, частным и ву-

зовским (в основном университетами) секторами, которые играют различную роль в фи-

нансировании и проведении ИР в результате межсекторального перелива средств. В 

настоящее время бизнес-сектор играет основную роль как в проведении ИР (67%), так и 

их финансировании (52%), причем его доля за последнее десятилетие растет за счет не-

большого снижения доли государственного сектора и зарубежных источников.  За по-

следние 10 лет инвестиции частного бизнеса в ИР выросли в 1,5 раза, государственного 

сектора – в 1,1 раза (таблица 2)  

Таблица 2. Структура ИР по источникам финансирования, млрд ф.ст., в текущих ценах 

Источники финансиро-

вания/ годы 

2008 2010 2012 2014 2016 

Государственные органи-

зации 

2,7 3,0 2,9 3,6 3,6 

Исследовательские Советы 2,8 3,0 2,7 3,0 2,9 

Советы по финансирова-

нию университетов 

2,2 2,3 2,2 2,3 2,2 

Частный бизнес 11,5 11,4 12,6 14,3 17,2 

Университеты 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 

Частные некоммерческие 

организации 

1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 

Зарубежные источники 4,6 4,8 5,2 5,6 5,2 

Всего 25,4 26,1 27,3 30,6 33,1 

                                                           
5
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Составлено по: Gross domestic expenditure on research and development, UK 2016. ONS 

www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/researchanddevelopmentexpenditure/bulletin

s/ukgrossdomesticexpenditureonresearchanddevelopment/2016 

В результате  доля государственных научных центров и университетов в структуре 

финансирования национальных ИР снизилась с 31% до 28%, в структуре проведения ИР – 

с 36% до 30% (таблица 3).  

Таблица 3. Роль основных секторов  ИР в финансировании и проведении ИР, 

в текущих ценах, 2008-2016 гг. 

Основные сектора 

ИР 

Источники финансирования Сектора выполнения 

2008 2016 2008 2016 

Млрд 

ф.ст. 

% Млрд 

ф.ст. 

% Млрд 

ф.ст. 

% Млрд 

ф.ст. 

% 

Частный сектор 11,5 45 17,2 52 15,8 62 22,2  67 

Государственные ор-

ганизации и иссле-

довательские Сове-

ты  

7,7 30 8,7  26 2.4 10 2,1  6 

Университеты 0,3 1 0,5  2 6,6 26 8,1 24 

Прочие 5,8 24 6,7  20 0,6 2 0,7  2 

Всего 25,4 100 33,1 100 25,4 100 33,1  100 
Рассчитано по: Gross domestic expenditure on research and development, UK 2016. ONS 

www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/researchanddevelopmentexpenditure/bulletin

s/ukgrossdomesticexpenditureonresearchanddevelopment/2016 

 Несмотря на некоторое относительное снижение доли университетов в структуре 

выполнения ИР, они по-прежнему занимают второе место после частного сектора по объ-

ему выполнения ИР. Основную долю финансирования университеты получают от госу-

дарства (по 2-м направлениям: базовое -  от Советов по финансированию университетов и 

грантовое - от исследовательских Советов), от частных некоммерческих организаций (в 

основном благотворительных фондов) и из зарубежных источников - по линии Рамочной 

программы ИР ЕС и от иностранных компаний (таблица 4).  Поэтому выход Великобрита-

нии из полномасштабного участия в Рамочной программе с 2021 г. при отсутствии ком-

пенсирующего государственного финансирования может привести к сокращению финан-

совой базы исследовательской работы в университетах страны.  

  

http://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/researchanddevelopmentexpenditure/bulletins/ukgrossdomesticexpenditureonresearchanddevelopment/2016
http://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/researchanddevelopmentexpenditure/bulletins/ukgrossdomesticexpenditureonresearchanddevelopment/2016
http://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/researchanddevelopmentexpenditure/bulletins/ukgrossdomesticexpenditureonresearchanddevelopment/2016
http://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/researchanddevelopmentexpenditure/bulletins/ukgrossdomesticexpenditureonresearchanddevelopment/2016
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Таблица 4. Источники финансирования ИР в университетах и государственных центрах, 

2016 г., млн ф.ст, % 

Источники финан-

сирования ИР 

Сектора выполнения ИР 

Университеты Исследовательские 

Советы 

Государственные ис-

следовательские цен-

тры 
Млн 

ф.ст. 

% Млн ф.ст. % Млн ф.ст. % 

Государство 483 6,0 137 16,4 1.136 85,1 

Исследовательские 

Советы 

2.107 26,2 554 66,2 47 3,5 

Советы по финансиро-

ванию университетов 

2.207 27,5 -- -- -- -- 

Университеты 299 3,6 17 2,1 2 0,1 

Частный бизнес 350 4,4 25 3,1 15 1,1 

Частные некоммерче-

ские организации 

1.242 15,5 42 5,0 13 1,1 

Зарубежные источники 1.346 16,8 60 7,2 122 9,1 

Всего 8.035 100,0 837 100,0 1.335 100,0 

Рассчитано по: Gross domestic expenditure on research and development, UK 2016. ONS 

www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/researchanddevelopmentexpenditure/bulletin

s/ukgrossdomesticexpenditureonresearchanddevelopment/2016 

В сфере ИР в 2015 г. было занято свыше 416 тыс. чел. (рост в 1,2 раза по сравнению 

с 2008 г.), из которых 289 тыс. чел. - исследователи (70%). Основной контингент научно-

технических специалистов сосредоточен в частном секторе (50%) и университетах (46%). 

При этом, если в университетах исследователи составляют около 90% научно-

технического персонала, то в частном бизнесе – 53%. За 2008-2015 гг. произошло увели-

чение доли частного сектора и сокращение университетского сектора в научно-

технической занятости. Общей тенденцией также явился опережающий рост доли обслу-

живающего технического персонала как в частном, так и государственном секторах и со-

кращение доли административно-управленческого состава в структуре занятости (таблица 

5).  

Более половины научных работников (исследователей) сосредоточена в универси-

тетах и государственных центрах, однако за период 2008-2015 гг. произошло относитель-

ное сокращение этой категории занятости в университетах (с 62% до 58%) и увеличение в 

частном секторе (с 34% до 38%). 

  

http://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/researchanddevelopmentexpenditure/bulletins/ukgrossdomesticexpenditureonresearchanddevelopment/2016
http://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/researchanddevelopmentexpenditure/bulletins/ukgrossdomesticexpenditureonresearchanddevelopment/2016
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Таблица 5. Структура занятости в ИР, 2028-2015 гг. 

 2008г. 2010г. 2012г. 2014г. 2015г. 

Тыс. 

чел 

% % Тыс. 

чел. 

Тыс. 

чел. 

Тыс. 

чел. 

Тыс. 

чел. 

% % 

Занято в ИР всего, в 

т.ч. 
342,1 100,0 100 350,8 356,5 396,3 416,5 100,0 100 

исследователи 251,9 73,6  258,6 258,2 278,6 289,3 69,5  

техники 55,6 16,3  59,3 68,5 80,3 87,1 20,9  

прочие 34,5 10,1  34,9 31,8 34,1 40,1 9,6  

Бизнес сектор, всего, 

в т.ч. 
152,2 100,0 45 154,9 160,1 192,2 207,6 100,0 50 

исследователи 86,1 56,6  84,1 90,4 102,2 110,4 53,2  

техники 37,7 24,8  42,0 42,8 58,9 61,4 29,6  

прочие 28,3 18,6  28,8 26,9 33,1 35,8 17,2  

Государственный 

сектор, всего, в т.ч. 
18,6 100,0 5 18,8 16,9 16,3 15,9 100,0 4 

исследователи 8,7 46,8  8,6 7,7 7,8 7,6 47,8  

техники 5,5 29,6  5,5 5,2 5,0 4,9 30,8  

прочие 4,4 23,7  4,8 3,9 3,4 3,4 21,4  

Университеты, всего, 

в.ч. 
163,5 100,0 48 170,5 173,5 183,0 188,4 100,0 46 

исследователи 152,6 93,3  159,9 153,8 163,8 168,7 89,5  

Рассчитано по: OECD. Stat.  R-D personnel by sector of employment and occupation. 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PERS_OCCUP 

 

На протяжении десятилетнего периода структура национальных ИР по типам работ 

оставалась практически неизменной (только с небольшими колебаниями). По оценкам 

ОЭСР, доля фундаментальных исследований составляла в среднем около 17%, приклад-

ных исследований - 44%, разработок - 40% (таблица 6). 

Таблица 6. Структура национальных ИР по типам работ, 2008-2014 гг. 

 2008 2010 2012 2014 

 Млрд 

ф.ст 

% Млрд 

ф.ст 

% Млрд 

ф.ст 

% Млрд 

ф.ст 

% 

Фундаментальные 4,1 15,8 4,7 17,8 4,5 16,8 5,2 16,9 

Прикладные 11,3 44,1 12,2 46,2 12,3 45,7 13,3 43,3 

Разработки 10,3 40,1 9,5 36,0 10,1 37,5 12,2 39,8 

Всего 25,6 100,0 26,4 100,0 27,0 100,0 30,6 100,0 

Рассчитано по: OECD. Stat. R&D Expenditure by sector of performance and type of R&D 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GERD_FUNDS# Т 

Особенности научной политики 

В Великобритании научная политика и конечное распределение государственного 

финансирования ИР формируется с соблюдением «принципа Халдейна», при котором 

государство не вмешивается в процесс прямого конечного распределения финансовых 

средств на исследования, исходя из того, что эти решения наилучшим образом принимает 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PERS_OCCUP
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GERD_FUNDS
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само научное сообщество на основе экспертизы. Это одно из отличий системы управления 

ИР в Великобритании от ряда других стран, где такое решение принимает головное мини-

стерство. Основной объем государственного финансирования ИР (2/3) поступает через 

Министерство бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (Department for Business, 

Energy & Industrial Strategy - BEIS)  и реализуется через исследовательские Советы, Сове-

ты по финансированию университетов и Национальное инновационное агентство, кото-

рые сами принимают решение о конечном распределении средств на конкретные проекты.  

Около 1/3 государственных средств приходится на другие министерства, проводящие ИР в 

собственных ведомственных лабораториях. Университеты, в свою очередь, получают госу-

дарственное финансирование по двум каналам: от Советов по финансированию универси-

тетов на основе оценки качества научной работы, и от исследовательских Советов (на уча-

стие в исследовательских проектах и подготовку научных кадров) практически в одинако-

вой пропорции (таблица 4), что позволяет выстраивать долгосрочную научную политику. 

Университеты также автономны и независимы при принятии кадровых решений. 

Важная роль в развитии научной базы и формулировании научной политики в 

стране принадлежит семи исследовательским Советам по научным направлениям
6
. Каж-

дый исследовательский Совет имеет собственную стратегию и видение в рамках своего 

научно-технического направления, оказывая грантовую поддержку на основе независимой 

экспертизы исследованиям в университетах, собственных центрах и других независимых 

исследовательских организациях. Значительная часть финансирования предоставляется на 

принципах партнерства при поддержке различных форм кооперационных проектов, преж-

де всего университетов и бизнеса. Исследовательские Советы в основном финансируют 

фундаментальные исследования, ведомственные лаборатории – прикладные и разработки. 

Однако в последние годы наблюдается сдвиг в сторону практически ориентированных ис-

следований, в том числе и в структуре самих фундаментальных работ (таблица 7). Нема-

ловажную роль в этом процессе играет усиленное внимание государства к развитию но-

вых технологий и инновационному развитию промышленности, что нашло воплощение в 

разработке государственной отраслевой стратегии (см. ниже).  Конкретное соотношение 

между типами исследований зависит от направлений научной деятельности Совета.  В 

частности, Советы по научной инфраструктуре и по гуманитарным наукам и искусству 

более 80% средств направляют на фундаментальную науку, а в Советах по медицинским 

                                                           
6
 Советы:  по техническим и физическим наукам (Engineering and Physical Sciences - EPSRC), по медицин-

ским исследованиям (MRC),  по окружающей среде (Natural Environment -NERC), по научной инфраструк-

туре (Science and Technology Facilities - STFC), по гуманитарным наукам и искусству (Arts and Humanities -

AHRC), по биотехнологии и биологическим наукам (Biotechnology and Biological Sciences – BBSRC), по 

экономике и социальным исследованиям (Economic and Social research Council -ESRC) 



7 
 

исследованиям и техническим и физическим наукам соотношение между фундаменталь-

ными и прикладными исследованиями составляет 50:50, в Совете по окружающей среде - 

60:40. При этом существуют различия и в характере самих фундаментальных работ.  Вы-

шеупомянутые STFC и AHRC концентрируются на «чистых» фундаментальных работах 

без прицела на экономический эффект в будущем, а медицинский и биологический Сове-

ты весь объем финансирования фундаментальных исследований направляют на «ориенти-

рованные» работы, которые в перспективе смогут решить конкретные проблемы
7
. 

Таблица 7. Структура государственных ИР по типам работ (фундаментальные, при-

кладные, разработки), 2008-2014 гг. 

Типы работ 
Млн ф.ст.* % 

2008 2010 2012 2014 2016 2008 2014 2016 
Исследовательские Советы, всего: 3.308 3.483 3.421 3.324 3.189 100 100 100 

Фундаментальные, в т.ч.: 2.193 2.209 2.002 2.067 1.957 66 62 61 

расширение знаний    928    869    762    799    827    

«ориентированные» 1.265 1.340 1.240 1.268 1.130    

Прикладные , в т.ч. 1.069 1.219 1.084 1.197 1.165 32 36 37 

стратегические    857    985    814    895    868    

«специфические»   212 234 270 302   297    

Экспериментальные разработки     46   55 52 60     67 2 2 2 

Правительственные исследовательские 

центры (гражданские ИР), всего: 

2.310 2.480 2.725 3.069 3.246 100 100 100 

Фундаментальные,всего, в т.ч. 369 245 220 214 324 16 7 10 

расширение знаний 114 134 124 113 125    

«ориентированные» 246 111 96 101 199    

Прикладные ,всего, в т.ч. 1.867 1.857 2.067 2.235 2.103 80 73 65 

стратегические 704 766 816 863 777    

«специфические» 1.163 1.091 1.251 1.372 1.326    

Экспериментальные разработки 83 378 439 620 818 4 20 25 

Правительственные исследовательские 

центры (военные ИР), всего: 

2.262 1.862 1.551 1.754 1.623 100 100 100 

Фундаментальные - - - - - - - - 

Прикладные , в т.ч.    664    587   601   634   605 29 36 37 

стратегические      15      23     63   103   142    

«специфические»    649    564   538    531   463    

Экспериментальные разработки 1.598 1.275   951 1.120 1.018 71 64 63 

*в постоянных ценах (2016 г.) 

Рассчитано по: Government expenditure on science, engineering and technology, UK: 2016.  

https://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/researchanddevelopmentexpenditure/

bulletins/ukgovernmentexpenditureonscienceengineeringandtechnology/2016 

 

Поскольку исследовательские Советы, как и университеты, через многоэтапную 

систему консультаций и рекомендаций принимают непосредственное участие в формиро-

вании государственных приоритетов ИР, сами Советы реализуют их с помощью межсек-

торальных программ исследований («цифровая экономика», «энергетика», «глобальная 

продуктовая безопасность», «борьба с противомикробной резистенцией», «технологии для 

качества жизни», «урбанистические партнерства»). 

                                                           
7
 CaSe reviews Government expenditure on SET. 15 June 2018. http://www.sciencecampaign.org.uk/news-

media/case-comment/governmentexpenditureset.html 

https://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/researchanddevelopmentexpenditure/bulletins/ukgovernmentexpenditureonscienceengineeringandtechnology/2016
https://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/researchanddevelopmentexpenditure/bulletins/ukgovernmentexpenditureonscienceengineeringandtechnology/2016
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Научно-технические приоритеты 

Серьезную роль в развитии научного комплекса Великобритании сыграл переход 

государства к системной инновационной политике и разработка отраслевой инновацион-

ной стратегии в 2010-х гг., что привело к выстраиванию совместных приоритетов: был 

взят курс на разработку ключевых кросс-секторальных технологий.  Отраслевая стратегия 

правительства Т. Мэй, принятая в 2017 г., в качестве одного из основных направлений 

развития провозгласила укрепление научно-технической сферы, поставив задачу увеличе-

ния затрат на ИР с текущих 1,7% ВВП до 2,4% к 2027 г. На развитие новых технологий 

правительство выделило свыше 1 млрд фт.ст. на 4 года, аккумулированные в специально 

созданном Фонде отраслевой стратегии (Industrial Strategy Challenge Fund -ISCF), админи-

стрирование которым возложено на исследовательские Советы и Национальное иннова-

ционное агентство.  Финансирование сконцентрировано в 6 ключевых областях: аккуму-

ляторы для «чистой» энергетики (246 млн ф.ст.), здравоохранение и медицина (197 млн. 

ф.ст.), спутники и космическая технология (99 млн ф.ст.), роботы и искусственный интел-

лект (93 млн фт.ст.), автономные транспортные средства (38 млн ф.ст.), производство ма-

териалов будущего (26 млн ф.ст.)
 8

. Одновременно правительство объявило о реформе 

технического образования и выделении 250 млн ф.ст. на 4 года на подготовку высококва-

лифицированных научных кадров, включая создание 1000 мест для PhD и новые стипен-

дии для молодых и уже опытных исследователей в приоритетных областях. 

Основным элементом государственной политики является выстраивание партнер-

ских отношений с отраслями (в отличие от партнерств с отдельными компаниями) в фор-

ме секторального государственно-частного партнерства – т.н. «Соглашений» (Deals). К 

2018 г. было сформировано 6 отраслевых ГЧП (в области автомобилестроения, строитель-

ства, креативного сектора, создания искусственного интеллекта, гражданской ядерной 

энергетики и наук о жизни). В рамках Отраслевой стратегии новым принципом реализа-

ции исследовательских проектов является совместное с бизнесом финансирование (на 

этой основе созданы новые отраслевые инновационные центры и «катапульты», осу-

ществляется подготовка кадров для приоритетных направлений). Основная тенденция в 

сфере государственного финансирования в последние годы – быстрый рост косвенного 

финансирования за счет фискальных механизмов. Налоговые скидки применяются на раз-

ных этапах инновационной деятельности (ИР, инвестиции в стартапы, патентная деятель-

ность), включая налоговые стимулы индивидуальным инвесторам для вложений средств в 

                                                           
8
 Business Secretary Greg Clark announces the Industrial Strategy Challenge Fund, committing over £1 billion over 

the next 4 years. https://www.gov.uk/government/news/business-secretary-announces-industrial-strategy-challenge-

fund-investments 
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высоко-рисковый бизнес (Seed Enterprise Investment Scheme – SEIS и Enterprise Investment 

Scheme – EIS). Поддержка МСП находится также в центре многочисленных государ-

ственных программ по развитию взаимодействия университетов и бизнеса, направленных 

на расширение трансфера результатов государственных ИР в частный сектор. Научные и 

технологические парки, инкубаторы способствуют развитию кооперативных связей, прак-

тически все университеты имеют офисы по трансферу технологии
9
. Новые институцио-

нальные структуры, созданные в рамках отраслевой Стратегии – «катапультные» и отрас-

левые инновационные центры, кластеры высокотехнологичных компаний также нацелены 

на развитие тесных связей бизнеса и университетов на региональном уровне.  

Большое значение придается деятельности инновационных платформ в области со-

циально-значимых вызовов. Инновационное агентство способствовало созданию плат-

форм, объединяющих представителей промышленности, научного сообщества и прави-

тельства для решения специфических проблем, которые помогают бизнесу быть в курсе 

намерений правительства и развития рынков. Платформы действуют в рамках сектораль-

ных стратегий и созданы в следующих областях: низкоуглеродный транспорт, эффектив-

ные здания и сооружения, адресная медицина, инфекционные болезни, устойчивое сель-

ское хозяйство и продовольствие, «независимое проживание».   

Значительная роль как в реализации приоритетных направлений национальной от-

раслевой стратегии, так и формировании отраслевых ГЧП отведена сети «катапультных» 

центров. Стратегическая задача «катапультов» – создание связки между сектором науки и 

бизнесом и стимулирование инноваций и роста в ключевых секторах экономики. За 2014-

2017 гг. «катапульты» получили 1250 млн фт.ст., в т.ч. около 745 млн ф.ст. государствен-

ных средств (60%) общего финансирования. Основными реципиентами государственного 

финансирования были 2 наиболее активных центра – в области современного производ-

ства (High Value Manufacturing - HVMC) и клеточной и генной терапии (Cell and Gene 

Therapy -CGTC). За 4 прошедших года центры способствовали формированию около 640 

академических коллабораций и 2,5 тыс. коллабораций в промышленности, поддержали 

около 3 тыс. МСП
10

. Только в 2016 г. было подготовлено 900 технических специалистов, 

центры контактировали с 4,7 тыс. быстро растущими технологическими компаниями, спо-

собствовали созданию новой стоимости в размере 1 млрд фт.ст.  Сеть «катапульных» цен-

тров включает в свою деятельность широкий круг акторов – от университетских лабора-

торий до крупных международных компаний, от динамичных стартапов до государствен-

                                                           
9
 20% компаний сотрудничает с университетами и вузами, 11% - с государственными и частными  исследо-

вательскими организациями и центрами. RIO Country Report 2015: United Kingdom. JRC science for policy 

report, 2016. p.74 https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/rio-country-report-united-kingdom-2015 
10

 Catapult Network. Fostering Innovation to Drive Economic Growth. 2017.p.10 
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ных регуляторов. В 2018 г. Правительство, после серии обследований результативности 

деятельности центров, признав их эффективность, выделило на их дальнейшую работу 

почти 1 млрд ф.ст. 
11

 

Перестройка системы управления ИР 

В 2017-2018 гг. была проведено кардинальное переформатирование системы фи-

нансирования национальных ИР и стимулирования инноваций путем создания мощной 

«зонтичной» структуры – Национального агентства по исследованиям и инновациям (UK 

Research and Innovation - UKRI), которая будет распоряжаться консолидированным годо-

вым бюджетом в размере более, чем 6 млрд фт.ст. (8,8 млрд долл.). Задача новой структу-

ры – усиление координации инвестиций в науку и укрепление связей с правительством, 

выработка национальной научно-инновационной политики, упрощение финансирования 

междисциплинарных исследований и формирование интегрированной научно-

инновационной системы. В новую структуру вошли 9 Советов, включая 7 Исследователь-

ских советов с годовым суммарным бюджетом около 3 млрд фт.ст., Национальное инно-

вационное агентство (Innovate UK) с бюджетом около 600 млн фт.ст., а также новую орга-

низацию Research England, к которой перешло «блоковое» грантовое финансирование 

университетов (1,6 млрд фт.ст.) от ликвидируемого Совета по финансированию высшего 

образования Англии (HEFCE). UKRI будет также проводить оценку результативности 

научных работ в университетах (Research Excellence Framework) и управлять междисци-

плинарными фондами, включая часть средств из 1,5 млрд фт.ст.  Фонда исследований 

глобальных проблем, и новый фонд междисциплинарных работ, сформированный из 3-5% 

отчислений от средств Исследовательских советов. Предполагается, что все 9 структур-

ных единиц сохранят свои отдельные бюджеты, тематическую направленность и кадро-

вую политику, в то время как основная часть административных функций, включая адми-

нистрирование грантов, PR, коммуникации, будет объединена, что в, частности, позволит 

Исследовательским советам достичь запланированного 17% сокращения издержек. Дан-

ная перестройка управления ИР и высшим образованием – практически первая крупная за 

последние 20 лет – идет в русле объявленной консервативным правительством линии на 

сокращение количества государственных управленческих структур. Новая структура 

начала функционировать с апреля 2018 г., и в ближайшее время будет происходить про-

цесс согласования действий входящих в нее организаций.  Время покажет, насколько но-

вая система организации ИР будет эффективнее старой, каков будет результат объедине-

                                                           
11

https://www.gov.uk/government/news/billion-pound-backing-for-british-innovation  
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ния под одной «крышей» структур с разными миссиями
12

. В частности, не приведет ли 

тесная связь с правительством в перспективе к серьезному вмешательству чиновников в 

формирование научных приоритетов (поскольку это одно из главных достоинств англий-

ской научной системы), перераспределению средств между организациями, и смогут ли 

Советы сохранить самостоятельность и автономию, став подразделениями единой корпо-

рации.  Однако UKRI, как и ранее входящие в него Советы, не сможет влиять на политику 

ИР отраслевых министерств и ведомств. Более того, пока не ясно, как будет функциони-

ровать новая структура после выхода Великобритании из ЕС. 

Ниже обозначены основные проблемы развития научного комплекса Великобритании. 

Таблица 8. Научный комплекс Великобритании: сильные стороны и основные проблемы 

Сильные стороны Основные проблемы 

Позиции в мире: 

- мировое признание научной базы и 

уровня подготовки специалистов в 

университетском секторе 

- исследовательская инфраструктура 

мирового уровня 

- широко развитая система междуна-

родных научно-технических связей 

- английский язык 

- мировой финансовый центр  

Внешние риски:  

- формирование глобальной полицентричной 

системы ИР и обострение научно-технической 

конкуренции со стороны новых «игроков», в 

частности Китая 

- выход Великобритании из ЕС (потеря допол-

нительного источника финансирования ИР, 

отток профессиональных кадров, передислока-

ция высокотехнологичных компаний и старт-

апов) 

Стимулирование ИР в частном секторе 

и кооперации университетов и бизнеса: 

-  государственные программы по раз-

витию взаимодействия университетов 

и бизнеса 

- система налоговой, финансовой, ре-

гуляционной поддержки бизнеса 

(SEIS, EIS, “Patent Box”) 

- сеть «катапультных» центров  

Внутренние риски: 

- низкий относительный уровень финансиро-

вания ИР 

- низкая инновационная активность частного 

бизнеса 

- региональные диспропорции ИР 

- дефицит специалистов в новых технологиях. 

Преимущества научной политики: 

- 2 потока финансирования универси-

тетов 

- принцип «Халдейна» (автономия) 

- обязательство довести долю ИР в 

ВВП до 2,4% к 2027 г. и до 3% в по-

следствии 

- создание UKRI 

Проблемы формирования научной политики:  
- отсутствие четкой стратегии развития науч-

ного комплекса после выхода из ЕС 

- отсутствие стратегии по реализации плана по 

увеличению доли расходов на ИР в ВВП как 

для государственного, так и для частного сек-

тора 

- недостаточная координация ИР между мини-

стерствами 

- отсутствие единой базы проектов, финанси-

руемых из государственных средств 

Н.В. Шелюбская, к.э.н., с.н.с. 
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Nesta. Where next for Innovate UK? 

https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/where_next_for_innovate_uk_final_0.pdf   

https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/where_next_for_innovate_uk_final_0.pdf

