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КЛАССИФИКАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  

И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ  
И ЭТАПОВ РАННЕЙ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ  

ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ КАК ЕДИНЫХ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 
 

В статье проводится сравнительный анализ отечественной и зарубежной научной литературы и нормативно-
правовой базы для определения структурных элементов научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, обосновывается применение новой терминологии для характеризации инновационных проектов, вклю-
чающих в себя стадии фундаментальных исследований, разработок и ранней коммерциализации, выявляются 
особенности такого рода проектов как объектов оценки, проводится их классификация.  

Ключевые слова: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, объект оценки, классифика-
ция, стадия ранней коммерциализация. 

 
 
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы,  
или Research and Development: какое понятие шире? 

 
Осуществление масштабных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(далее – НИОКР) является долгосрочной и надежной базой для формирования и развития 
инновационной экономики. НИОКР также выступают в роли важнейшего инструмента фор-
мирования стоимости для компаний-разработчиков и производителей, так как позволяют 
приобретать долгосрочные конкурентные преимущества благодаря качественным и количе-
ственным модификациям в технологическом процессе. В связи с этим в современных усло-
виях – при масштабных текущих и перспективных объемах инвестиций в НИОКР – возника-
ет острая необходимость в разработке методологии и соответствующих методик оценки 
НИОКР, которые были бы применимы не только для оценки рыночной стоимости проектов, 
но также выступали бы в роли инструментов управления стоимостью компании. Определе-
ние и обозначение границ объекта оценки, его классификация, удовлетворяющая целям 
оценки, имеет первоочередное значение для корректного построения и реализации процесса 
оценки. В данной статье мы определяем границы НИОКР как объекта оценки, анализируем 
возможности расширения горизонтов оценки и вводим новую терминологию для обозначе-
ния проектов, нацеленных на разработку инновационных продуктов, осуществляем класси-
фикацию такого рода проектов, которая представляет ценность для анализа и оценки специ-
фических рисков.  

Анализ зарубежной научной литературы показывает, что все передовые методы оценки 
инновационных проектов для обозначения объекта оценки используют термин «Research and 
development» (далее – R & D). В рамках данного исследования возникает необходимость в 
разработке следующих концептуальных вопросов: 

 что включает в себя понятие «НИОКР»; 
 что включает в себя широко распространенное в англоязычной литературе понятие 

«R & D», которое в современной отечественной научной и деловой литературе рассматрива-
ется как аналог термина «НИОКР»? 
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Нами был проведен подробный анализ отечественной нормативно-правовой базы, науч-
ной и деловой литературы для выявления понятийного аппарата, плодом которого является 
термин «НИОКР». В результате проведенных исследований было выявлено, что в норматив-
но-правовых документах и научной литературе не дается четкое определение НИОКР, а так-
же не раскрывается его структурная составляющая.  

В частности, изучение Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике» показало, что данный нормативно-правовой 
документ дает определение только отдельных этапов НИОКР, таких как «научно-
исследовательская деятельность», «научно-техническая деятельность» и «эксперименталь-
ные разработки». В соответствии с этим Законом [1. Ст. 2]:  

 научная (научно-исследовательская) деятельность (далее – научная деятельность) – 
деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, в том числе: 

– фундаментальные научные исследования – экспериментальная или теоретическая 
деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях 
строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды; 

– прикладные научные исследования – исследования, направленные преимущественно 
на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных 
задач; 

 научно-техническая деятельность – деятельность, направленная на получение, приме-
нение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социаль-
ных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и про-
изводства как единой системы; 

 экспериментальные разработки – деятельность, которая основана на знаниях, приоб-
ретенных в результате проведения научных исследований или на основе практического 
опыта, и направлена на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материа-
лов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее совер-
шенствование. 

Анализ другого не менее важного нормативно-правового документа, а именно Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 884 «О доктрине развития российской 
науки» показал, что, несмотря на использование словосочетания «научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы» [2], раскрытие этого понятия не дается.  

Необходимо также отметить, что существуют некоторые противоречия в терминологии, 
имеющей прямое отношение к НИОКР, которая используется в различных нормативно-
правовых документах. В частности, в пункте 2 Указа Президента РФ от 22 июля 1998 г. 
№ 863 «О государственной политике по вовлечению в хозяйственный оборот результатов 
научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности в сфере нау-
ки и технологий» говорится: 

 определить порядок использования результатов научно-технической деятельности, по-
лученных при проведении по государственным контрактам научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд. 

Исходя из формулировки вышеуказанного пункта, можно сделать вывод о том, что в рам-
ках рассматриваемого нормативно-правового документа научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы являются структурными элементами научно-тех-
нической деятельности, что входит в противоречие с Федеральным законом от 23 августа 
1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», который раз-
граничивает понятия «научно-исследовательская деятельность», «научно-техническая дея-
тельность» и «экспериментальные разработки».  

Содержательный аспект научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ мо-
жет быть раскрыт также с точки зрения действующего гражданского законодательства. Так, 
согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, по договору на выполнение научно-
исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим  
заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-
конструкторских и технологических работ – разработать образец нового изделия, конструк-
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торскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу 
и оплатить ее [3]. 

Среди нормативно-правовых документов, использующих терминологию, имеющую  
отношение к НИОКР, можно также выделить Приказ Минфина Российской Федерации  
от 19 ноября 2002 г. № 115н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету “Учет 
расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические рабо-
ты”». В части раскрытия определения структурных единиц НИОКР он ссылается на Феде-
ральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-техни-
ческой политике» [4. П. 2]. Более того, в документе говорится о недопущении его 
применения в отношении незаконченных научно-исследовательских, опытно-конструктор-
ских и технологических работ, а также научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ, результаты которых учитываются в бухгалтерском учете в качест-
ве нематериальных активов [4. П. 3], при этом ни в одном нормативно-правовом или спра-
вочном документе не разъясняется, что из себя представляют данные типы научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских и технологических работ.  

Таким образом, анализ существующей нормативно-правовой базы, регламентирующей 
организацию и реализацию процесса трансформации знаний в высокотехнологичные про-
дукты, наглядно продемонстрировал отсутствие общепринятых и законодательно закреплен-
ных границ НИОКР, что в свою очередь говорит о необходимости разработки конкретного и 
всеобъемлющего подхода в этом направлении, что также требует изучения и анализа передо-
вого зарубежного опыта. 

Как уже было отмечено, в англоязычной литературе для обозначения проектов, нацелен-
ных на разработку высокотехнологичных продуктов, широко применяется сокращенный ва-
риант словосочетания «Research and Development» – «R & D», которое отечественное деловое 
и научное сообщество часто отождествляет с понятием «НИОКР», что является некоррект-
ным и с точки зрения перевода, и с точки зрения смысловой нагрузки, вкладываемой в эти 
два понятия. 

В рамках академического перевода Research and Development следует понимать как «Ис-
следования, разработки и / или внедрение». 

Анализ смысловой нагрузки показывает, что НИОКР в том виде, в котором они проводи-
лись в России и странах ближнего зарубежья на протяжении многих десятилетий, не включа-
ли в себя процесс внедрения их результатов, в то время как R & D подразумевает доведение 
плодов исследовательской деятельности до реального производства. 

В соответствии с подходом, разработанным Организацией объединенных наций по вопро-
сам образования, науки и культуры (далее – ЮНЕСКО) [5] совместно с Организацией эко-
номического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) [6. С. 30], R & D представляет собой 
творческую деятельность, осуществляемую на систематической основе, направленную на 
увеличение объема знаний, включая знания в области общественных и гуманитарных наук, и 
использование этих знаний для разработки новых продуктов и/или приложений, и включает 
в себя следующие структурные единицы: 

 фундаментальные исследования; 
 прикладные исследования; 
 экспериментальные разработки. 
Фундаментальные исследования представляют собой экспериментальную или теоретиче-

скую деятельность, направленную в основном на получение новых знаний основополагаю-
щего характера о явлениях и наблюдаемых фактах, без специальных планов их практическо-
го применения [6. С. 77]. 

На этапе фундаментальных исследований проводится анализ свойств, структур и взаимо-
отношений в целях выработки и проверки гипотез, теорий и закономерностей. Следует отме-
тить, что в определении понятия «фундаментальные исследования» фраза «без специальных 
планов их практического применения» имеет ключевое значение, так как на данном этапе 
исполнитель не может знать о потенциальных областях практического применения результа-
тов своих изысканий. Результаты фундаментальных исследований, как правило, не продают-
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ся, а опубликовываются в научных изданиях или распространяются среди заинтересованных 
коллег. Иногда они могут быть засекречены по соображениям безопасности.  

На данном этапе ученые имеют определенную свободу при выборе цели и объекта иссле-
дования. Фундаментальные исследования обычно проводятся организациями сферы образо-
вания или профильными государственными учреждениями. 

В составе данной структурной единицы выделяют два типа фундаментальных исследова-
ний [6. С. 78]: 

 фундаментальные исследования, ориентированные на теорию; 
 фундаментальные исследования, ориентированные на практику. 
Фундаментальные исследования, ориентированные на теорию, осуществляются только 

для углубления знаний, не нацелены на получение долгосрочных экономических и социаль-
ных выгод, так как не предусматривают использование полученных результатов для решения 
практических задач.  

Фундаментальные исследования, ориентированные на практику, осуществляются в наде-
жде на то, что они создадут обширную базу знаний, которая станет основой для решения 
имеющихся или предполагаемых будущих проблем. 

Прикладные исследования также представляют собой основополагающие изыскания, 
предпринимаемые с целью получения новых знаний. Однако они главным образом направ-
лены на достижение конкретных практических целей или получение определенных конеч-
ных результатов.  

Прикладные исследования осуществляются либо для выявления возможных сфер приме-
нения результатов фундаментальных исследований, либо для определения потенциальных 
способов и методов достижения конкретных и заранее определенных целей. Данный этап 
включает анализ объема и структуры имеющихся знаний и их углубление для решения специ-
фических задач. В коммерческом секторе разграничение фундаментальных и прикладных ис-
следований часто характеризуется инициированием проекта по изучению перспективных 
направлений применения результатов фундаментальных исследований.  

Результаты прикладных исследований очерчивают круг инновационных продуктов, мето-
дов и систем, которые потенциально могут быть разработаны на основе новых знаний, т. е. 
на данном этапе первоначально генерированные идеи приобретают операционную форму. 
Знания, получаемые на этапе фундаментальных исследований, чаще всего запатентованы или 
засекречены.  

Экспериментальные разработки представляют собой систематическую деятельность, опи-
рающуюся на знания, полученные в результате исследований и / или практического опыта, 
направленную на производство новых материалов, изделий или устройств, внедрение новых 
процессов, систем и услуг или на значительное усовершенствование уже существующих или 
внедренных.  

Ниже приведены несколько примеров, где мы попытались наглядно продемонстрировать 
процесс перехода из одного этапа R & D на другой: 

 изучение определенного класса реакций полимеризации при различных условиях, ана-
лиз химических и физических свойств продуктов данных реакций является фундаменталь-
ным исследованием. Попытка оптимизировать одну из реакций, входящих в рассматривае-
мый класс, с целью дальнейшего производства полимеров с заданными физическими и 
механическими свойствами является прикладным исследованием. А этап экспериментальных 
разработок заключается в «расширении» процесса, который был оптимизирован на уровне 
лаборатории, поиске и оценке возможных методов производства соответствующих полиме-
ров и, вероятно, продуктов, которые будут изготавливаться на их основе; 

 изучение способности кристаллического диода поглощать электромагнитное излуче-
ние в целях получения информации о зонной структуре его электрона является фундамен-
тальным исследованием. Изучение поглощения электромагнитного излучения рассматривае-
мым материалом в различных условиях (при изменении температуры, примесей, 
концентрации и т. п.) для получения заданных свойств радиационного контроля (чувстви-
тельность, скорость и т. д.) является прикладным исследованием. Проектирование и изготов-
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ление более технологичного детектора радиации (в рассматриваемом спектральном диапазо-
не) из изучаемого материала является экспериментальной разработкой. 

 определение последовательности аминокислот в молекуле антитела является фунда-
ментальным исследованием. Изучение различий между антителами при различных заболева-
ниях является прикладным исследованием. А разработка метода синтеза антитела для кон-
кретного заболевания на основе полученных знаний о его структуре и клинические 
испытания эффективности синтезированных антител на пациентах является примером треть-
ей структурной единицы R & D. 

Другими не менее важными источниками, которые раскрывают содержательные аспекты 
структурных элементов R & D, являются Общепринятые принципы бухгалтерского учета 
США (далее – ОПБУ США) и Международные стандарты финансовой отчетности (далее – 
МСФО). Несмотря на тот факт, что порядок учета нематериальных активов, в частности при-
обретаемых R & D, регламентированный в этих стандартах бухгалтерской отчетности, разли-
чается, ОПБУ США и МСФО очень близки в определениях самого понятия «R & D» [7].  

ОПБУ США характеризует исследования как запланированные и необходимые изыска-
ния, направленные на получение новых знаний, с надеждой на то, что полученные результа-
ты будут полезными при разработке новых продуктов, услуг, процессов и технологий, или 
позволят значительно усовершенствовать уже существующие продукты и услуги [8].  

В то же время сущность этапа исследований с точки зрения МСФО раскрывается сле-
дующим образом: оригинальные и запланированные изыскания, выполняемые с целью полу-
чения новых или углубления уже имеющихся теоретических и практических знаний [9]. 

В качестве примеров этапа исследований R & D в обоих стандартах бухгалтерской отчет-
ности приводятся следующие направления деятельности: 

 лабораторные исследования, направленные на получение новых знаний; 
 поиски, осуществляемые в целях оценки и окончательного отбора областей для приме-

нения результатов проведенных исследований или уже имеющихся наборов знаний; 
 исследования, которые имеют своей целью нахождение альтернатив для ныне исполь-

зуемых материалов, устройств, изделий, процессов, систем и услуг; 
 концептуальная разработка, дизайн, оценка, модификация существующих разработок и 

элементов дизайна и окончательный отбор альтернатив для новых или усовершенствованных 
материалов, устройств, изделий, процессов, систем и услуг. 

Содержательный аспект этапа разработок и / или внедрения раскрывается следующим об-
разом в ОПБУ США: трансформация результатов исследований или существующего набора 
знаний в разработку и / или дизайн нового продукта или процесса, или в значительное усо-
вершенствование уже имеющегося продукта или процесса, предназначенных для продажи 
или внутреннего потребления [8].  

А МСФО трактует этап разработок как «использование результатов исследований или 
существующего набора знаний для разработки новых или существенной модификации уже 
имеющихся материалов, устройств, изделий, процессов, систем и услуг до начала коммерче-
ского производства или использования» [9].  

В качестве примеров этапа разработок и / или внедрения R & D в обоих стандартах бух-
галтерской отчетности приводятся следующие направления деятельности: 

 проектирование, изготовление и тестирование опытного образца; 
 проектирование инструментов, шаблонов, форм и штампов, которые являются состав-

ной частью разрабатываемых технологий; 
 проектирование, строительство и пробная эксплуатация опытно-промышленной  

установки; 
 проектирование, разработка альтернативных материалов, устройств, изделий, процес-

сов, систем и услуг, а также их тестирование на соответствие функциональным и экономиче-
ским требованиям и для анализа степени их готовности для полномасштабного производст-
венного внедрения.  

Несмотря на наличие большого количества нормативных документов, которые детально 
раскрывают содержательный аспект структурных элементов R & D, существует острая необ-
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ходимость в определении границ между R & D и параллельными или последующими смеж-
ными видами деятельности, такими как патентование и лицензирование изобретений, изуче-
ние рыночной конъюнктуры, промышленный запуск, разработка технологического процесса 
и перепрофилирование производства. Однако осуществление такого разграничения, унифи-
цированного для всех типов проектов, затрудняется тем, что некоторые смежные виды дея-
тельности, например, разработка технологического и производственного процесса, проекти-
рование и подготовка опытного образца, могут содержать элементы R & D, следовательно, 
их нецелесообразно рассматривать в отдельности от проекта. Данная ситуация особенно ха-
рактерна для предприятий оборонной и аэрокосмической промышленности. Для решения 
существующей проблемы Национальный научный фонд США (далее – ННФ США) разрабо-
тал «базовое» правило: «Если главной целью проекта является осуществление последующих 
технологических открытий в отношении продукта или процесса, то данного типа работы ха-
рактеризуются как R & D. Но если технологический прорыв осуществлен и главной целью 
проекта является освоение рынка, технологическая подготовка и внедрение процесса управ-
ления производством, то данного типа работы не могут характеризоваться как R & D» 1. 

Однако, данное определение не в полной мере применительно к конкретным проектам, 
так как чаще представляется затруднительным определить наличие элементов новизны или 
момент окончательной разработки инновационного продукта.  

Подробный анализ и всестороннее изучение понятийного аппарата, сформированного как 
в западной, так и отечественной экономической и научной литературе, показал, что все су-
ществующие определения проектов, нацеленных на трансформацию науки в высокотехноло-
гичные продукты, носят глубоко теоретический характер и служат целям статистики, бухгал-
терского учета и для целей оценки требуют определенных модификаций. Мы предлагаем 
применять новую терминологию, а именно «Исследования, разработки и ранняя коммерциа-
лизация» (далее – ИРрК), для определения такого рода проектов. ИРрК, как объект оценки, 
должен включать в себя все элементы прикладных, фундаментальных исследований, экспе-
риментальных разработок, а также последующих видов работ, необходимых для коммерциа-
лизации продукта и способных формировать стоимость.  

Можно справедливо задать вопрос: «Почему ранняя коммерциализация является стадией 
ИРрК?» Ответ заключается в том, что ранняя коммерциализация потребляет значительные 
ресурсы ИРрК вне зависимости от центра затрат. Даже когда эти ресурсы приобретают вид 
«затрат на освоение нового производства», принимаемых на себя более крупным структур-
ным подразделением, обычным явлением остаются скрытые субсидии из бюджета ИРрК 
этому центру прибыли.  

Необходимо также отметить, что такой подход к определению объекта оценки позволит 
прогнозировать финансовые показатели более корректно, анализировать риски, связанные не 
только с реализацией имеющейся концепции, но также значительные риски, возникающие на 
этапе организации технологического процесса, выведения нового продукта на рынок.  

 
Классификация ИРрК 
 
В современной отечественной науке и деловой практике существует острая необходи-

мость в разработке классификации ИРрК, которая служила бы не только целям оценки высо-
котехнологичных проектов, реализуемых как самой организацией, так и приобретаемых у 
третьих лиц, но также содействовала бы процессу анализа потенциального влияния разра-
ботки и внедрения новых технологий на формирование конкурентных преимуществ. При 
этом классификация ИРрК должна носить комплексный характер, т. е. учитывать потребно-
сти не только профессиональных оценщиков, но также ученых и операционных управляю-
щих высокотехнологичным бизнесом. 

Анализ отечественной научной и деловой литературы, а также нормативно-правовой базы 
показывает, что редкие попытки, предпринятые для классификации ИРрК, в основном носили 

 
1 См. подробнее: http://www.nsf.gov/publications/index.jsp?org=NSF&archived=false&pub_type=Policies+and+ 

Procedures&nsf_org=NSF&x=3&y=7. 
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локальный характер, учитывали потребности отдельных отраслей народного хозяйства, следо-
вательно, имеют значительные недостатки, такие как отсутствие комплексности, сбалансиро-
ванности, что в очередной раз указывает на необходимость изысканий в этой области. 

Характерной чертой современной классификации ИРрК, которая распространена в запад-
ной научной и деловой литературе, в частности в странах, входящих в ОЭСР, является то, 
что исторически она была сформирована как инструмент статистики [10. С. 3] и, следова-
тельно, не могла в полной мере соответствовать целям количественной и качественной оцен-
ки ИРрК. Это было связано с тем, что классификация ИРрК первоначально служила целям 
получения данных, которые можно было бы сопоставить, сравнить с другими статистиче-
скими данными, такими как показатель исполнения государственного бюджета, государст-
венные расходы, иные экономические и образовательные индикаторы. 

Основным документом, регламентирующим механизм сбора, структурирования и анализа 
данных об ИРрК, а также классификацию ИРрК в странах ОЭСР, является справочник Fras-
cati 2 (далее – Фраскати). Первое издание справочника Фраскати было подготовлено британ-
ским экономистом K. Фриманом (C. Freeman) из Лондонского национального института эко-
номических и социальных исследований [10. С. 5]. 

Первый выпуск справочника Фраскати предлагал классифицировать ИРрК по нескольким 
основным признакам. Одним из центральных признаков для классификации являлась стадия, 
на которой находится ИРрК, – стадия фундаментальных исследований или внедрения. Дру-
гой признак был тесно связан с секторами экономики. В соответствии с системой националь-
ных счетов США и практикой, применяемой Национальным научным фондом США, кото-
рый является первой организацией, осуществляющей систематический обзор всех секторов 
экономики [10. С. 10], справочник рекомендовал классифицировать ИРрК по следующим 
основным секторам экономики: ИРрК коммерческих организаций, государственных учреж-
дений, частных некоммерческих организаций. Впоследствии к трем вышеперечисленным 
секторам были добавлены четвертый и пятый: высшее образование [11] и международные 
организации [6. С. 54]. 

На данном этапе в странах ОЭСР актуальным является шестой выпуск справочника Фра-
скати [6. С. 1], который при классификации ИРрК руководствуется базовыми принципами, 
провозглашенными в первом издании, дополненными и расширенными с учетом структур-
ных сдвигов в народном хозяйстве в связи с переходом к экономике знаний. 

В рамках институционального (секторального) подхода к классификации ИРрК справоч-
ник Фраскати сосредотачивается на характерных чертах структурных единиц, осуществ-
ляющих и финансирующих ИРрК. Все ресурсы структурных единиц, направляющиеся на 
финансирование высокотехнологичных проектов, классифицируются по одному классу или 
подклассу, в соответствии с основным видом деятельности. 

В шестом издании справочника Фраскати в целях классификации ИРрК выделяется пять 
основных секторов [6. С. 54]: 

 коммерческий (business enterprise); 
 государственный (government); 
 частный некоммерческий (private non-profit); 
 высшее образование (higher education); 
 международный (abroad). 
Коммерческий сектор включает [6. С. 54]:  
 все фирмы, организации и институты, основным видом деятельности которых является 

производство товаров и услуг (кроме услуг в области высшего образования) для продажи 
населению по экономически значимым ценам; 

 частные некоммерческие организации, которые являются рыночными производителя-
ми товаров и услуг (кроме услуг в области высшего образования). 

В рамках вышеперечисленных структурных единиц коммерческого сектора ИРрК класси-
фицируется по областям народного хозяйства [6. С. 57–59].  

 
2 См. подробнее: http://www.oecd.org/document/6/0,3343,en_2649_34451_33828550_1_1_1_1,00.html. 
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Государственный сектор включает: 
 все управления, учреждения и службы, которые предоставляют, но обычно не продают 

населению те услуги (кроме услуг в области высшего образования), которые не могут быть 
предоставлены другим удобным и экономичным способом, а также те, которые предостав-
ляются государством в соответствии с проводимой социально-экономической политикой (го-
сударственные предприятия, занятые в основном рыночным производством и продажей то-
варов, включены в сектор коммерческих организаций); 

 некоммерческие организации, контролируемые и в основном финансируемые государ-
ством, но не управляемые сектором высшего образования [6. С. 62].  

Частный некоммерческий сектор включает: 
 непубличные, некоммерческие организации, обсуживающие домохозяйства; 
 частные лица и домохозяйства [6. С. 64]. 
ИРрК, осуществляемые структурными единицами частного некоммерческого сектора, 

классифицируются по шести основным областям науки и технологий, предложенными в 
«Рекомендации по международной стандартизации статистики в области науки и техноло-
гий», разработанной ЮНЕСКО [6. С. 67].  

Сектор высшего образования включает: 
 все технические университеты, институты и иные учебные заведения в сфере высшего 

образования, независимо от источника финансирования их деятельности или юридического 
статуса; 

 исследовательские институты, экспериментальные организации и клиники, работаю-
щие под непосредственным контролем, руководством или зависимые от высших учебных 
заведений [6. С. 66–67]. 

ИРрК, осуществляемые структурными единицами сектора высшего образования, класси-
фицируются идентично ИРрК, осуществляемыми структурными единицами некоммерческо-
го сектора [6. С. 71]. 

Международный сектор включает: 
 организации и частные лица, осуществляющие ИРрК за пределами государства, но 

управляемые отечественными организациями, также испытательные полигоны, приобретен-
ные такими организациями; 

 все международные организации (за исключением коммерческих организаций), осуще-
ствляющие ИРрК в пределах государства [6. С. 72]. 

Среди справочников, регламентирующих классификацию ИРрК, также можно выделить 
Классификатор исследований Австралии и Новой Зеландии (далее – КИАНЗ). КИАНЗ был 
совместно разработан Бюро статистики Австралии и Агентством статистики Новой Зелан-
дии 3 и заменил собой Классификатор исследований Австралии [12. Гл. 1].  

КИАНЗ предполагает три вида классификации ИРрК: 
 по виду деятельности; 
 по области исследований; 
 по социально-экономическим целям [12. Гл. 1]. 
В рамках первой классификации выделяются следующие виды деятельности: 
 базовые фундаментальные исследования; 
 стратегические фундаментальные исследования; 
 прикладные исследования; 
 экспериментальные разработк [12. Гл. 2]. 
Базовые фундаментальные исследования представляют собой экспериментальные и тео-

ретические работы, имеющие целью получение новых знаний и не направленные на получе-
ние долгосрочных выгод.  

Стратегические фундаментальные исследования представляют собой экспериментальные 
и теоретические работы, реализуемые для получения новых знаний в широком спектре кон-
кретных областей, которые в свою очередь направлены на осуществление практических от-

                                                 
3 См.: http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Latestproducts/1297.0Main%20Features32008?opendocument 

&tabname=Summary&prodno=1297.0&issue=2008&num=&view=. 
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крытий. Работы данного типа создают обширную базу знаний, необходимых для решения 
рассматриваемых конкретных проблем. 

Прикладные исследования представляют собой работы, проводимые в первую очередь 
для приобретения новых знаний с конкретным применением. Работы данного типа осущест-
вляются либо с целью определения возможных направлений применения результатов фун-
даментальных исследований, либо с целью определения новых путей решения некоторых 
конкретных и заранее определенных задач. 

Экспериментальные разработки представляют собой систематические работы с использо-
ванием имеющихся знаний, полученных в результате проводимых исследований и на основе 
практического опыта, которые направлены на создание новых материалов, изделий, уст-
ройств, формирование политики, моделей поведения в области запуска новых процессов, 
систем и услуг, или в области усовершенствования уже применяемых технологий. 

Классификация ИРрК по областям исследований осуществляется по следующему алго-
ритму [12. Гл. 3]: в первую очередь определяется дивизион, в рамках которого осуществляет-
ся значительная часть научно-исследовательского проекта или исследовательской програм-
мы. Далее определяется наиболее релевантная группа в рамках выбранного дивизиона. Затем 
устанавливается наиболее релевантная область в рамках выбранной группы. 

Классификация ИРрК по социально-экономическим целям осуществляется по следующе-
му алгоритму: в первую очередь определяется область экономики, в рамках которой осуще-
ствляется значительная часть научно-исследовательского проекта или исследовательской 
программы. Далее определяется наиболее релевантный сектор в рамках выбранной области 
экономики. Затем устанавливается наиболее релевантная группа в рамках выбранного секто-
ра экономики. Потом определяется наиболее релевантная социально-экономическая цель в 
рамках выбранной группы [12. Гл. 4]. 

Малазийский классификатор исследований и разработок (далее – МКИР) также является 
одним из общепризнанных классификаторов в области науки и технологий. МКИР разрабо-
тан Малазийским информационным центром науки и технологий и действует в своем пятом 
выпуске 4. В соответствии с данным документом ИРрК классифицируется по двум основным 
признакам: 

 по области науки, в которой осуществляется ИРрК; 
 по социально-экономическим целям.  
В рамках каждой классификационной системы выделяются дивизионы, категории, группы 

и направления [13], например: 
1) система классификации – область науки; 
дивизион – естественные науки, технологии и инжиниринг; 
категория – землеведение; 
группа – геохимия; 
направление – биологическая геохимия; 
2) система классификации – социально-экономическая цель; 
дивизион – экономическое развитие; 
категория – растениеводство; 
группа – лесное хозяйство.  
Анализ существующих классификаторов ИРрК подтвердил обоснованность приведенного 

утверждения о том, что большая часть классификационных систем исторически формирова-
лись как инструменты статистики. При этом рассмотренные классификационные системы 
представляют собой хорошо проработанную теоретическую и практическую базу для созда-
ния комплексного классификатора, который будет полезным инструментом для целей оцен-
ки, в частности для анализа рисков, связанных со структурой капитала, темпами экономиче-
ского роста отдельных хозяйствующих субъектов, а также целых областей науки, 
промышленности и сельского хозяйства.  

 
4 См.: http://www.mastic.gov.my/servlets/sfs?s=TqHpwQAXaCoQy4FN&t=/contentManager/onStory&i=110862065 

1187&b=1108620651187&l=0&e=UTF8&active=no&ParentID=1116297677695&sort=Price&StoryID=1120450734312. 
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На основе анализа отечественного и зарубежного опыта классификации ИРрК, а также с 
учетом требований современных инструментов оценки высокотехнологичных проектов нами 
разработана новая система классификации, которая имеет комплексный характер и четкую 
структуру, определяемую на основе следующего алгоритма: 

 

Тип хозяйствующего субъекта

Сфера экономики

Область науки

Дивизион в рамках области

Группа в рамках дивизиона

Направление в рамках 

Источники финансирования 

 
 

Классификатор, сформированный на основе такого алгоритма, имеет большое практиче-
ское значение, так как позволяет анализировать и оценивать следующие индикаторы: 

 специфические риски, присущие тому или иному типу хозяйствующего субъекта, осу-
ществляющему ИРрК; 

 финансовые риски, связанные со сбалансированностью источников финансирования 
проекта; 

 макроэкономические риски, связанные со структурными изменениями в соответст-
вующих отраслях экономики; 

 количественную и качественную составляющую объема знаний, накопленных в тех 
или иных областях науки, что позволяет оценить вероятность успеха проектов по конкрет-
ным направлениям науки. 
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The article presents a comparative analysis of domestic and foreign scientific literature and regulatory framework to 
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cialization, identifies features of such projects as the valuation objects, conducts their classification. 
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