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Введение 

Одной из важнейших национальных задач на современ-
ном этапе является формирование инновационной модели эконо-
мики, которая предполагает, что экономический рост зависит 
прежде всего от качественных изменений структуры экономики и 
действующих в ней агентов под воздействием научно-техно- 
логического прогресса. Для этого требуется реализация институ-
циональных и законодательных условий осуществления иннова-
ционной деятельности, механизмов ее стимулирования. Необхо-
димы также глубокое и всестороннее изучение проблем науки, 
исследование научно-кадрового потенциала страны, сравнитель-
ный анализ состояния и перспектив развития науки, образования 
и высоких технологий в России и за рубежом, формирование при-
оритетов науки в глобальном и региональном масштабах. К сожа-
лению, в нашей стране недостаточно уделяется внимания изуче-
нию указанных проблем. 

Становление инновационной экономики в России идет непро-
сто. Национальная экономика еще недостаточно восприимчива к 
инновационному типу развития – она слабо использует результа-
ты фундаментальных и прикладных исследований. Органы госу-
дарственной власти не обеспечивают нормотворчество, стимули-
рующее развитие инноваций, а организация инновационных 
процессов продолжает базироваться почти исключительно на го-
сударственном программном финансировании или адресной фи-
нансовой поддержке. Бизнес же пока фактически исключен из 
числа инициаторов инновационных процессов. Неэффективно в 
этом плане используются и кредитные ресурсы: большая часть 
банковских активов направляется на краткосрочные ссуды и вло-
жения в ценные бумаги. 

Выступая 10 декабря 2008 г. на Первом российском молодеж-
ном инновационном конвенте, Президент РФ Д. Медведев сказал, 
что «инновационная система должна быть создана при помощи ис-
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пользования различных механизмов экономического и налогового 
стимулирования, и она должна развиваться в каких-то разумных 
пропорциях, потому что мы с вами знаем: у нас в стране  
практически 80 процентов научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ финансируется государством и только  
20 процентов – бизнесом… Задача государства – сделать так, чтобы 
бизнес чувствовал, что его инновационные затраты необходимы 
государству, что государство правильно их воспринимает и соот-
ветствующим образом стимулирует. Особенно это важно в ситуа-
ции, когда вся глобальная экономика находится в рецессии, и необ-
ходимы новые прорывные способы, чтобы вытащить мировую 
экономическую систему из этого очень непростого состояния»1. 

Финансирование является важнейшим фактором, опреде-
ляющим состояние научного потенциала и в конечном итоге ре-
зультативность научной и научно-технической деятельности. Во 
всех развитых странах проводится поощрительная политика в 
отношении национальной науки, включая систематическую под-
держку из государственных бюджетов научных исследований и 
технологических разработок. В нашей же стране в ходе эконо-
мических реформ в 90-х годах прошлого века, когда закладыва-
лись основы рыночной экономики, даже те отрасли, которые во 
всем мире поддерживаются государством, в частности фунда-
ментальная наука, были лишены необходимых для своего разви-
тия государственных финансовых средств. В конечном счете та-
кая политика привела к падению внутренних затрат на 
исследования и разработки, а также ассигнований на науку из 
средств федерального бюджета. Несмотря на суровые испыта-
ния, отечественная наука сумела сохранить свой потенциал, и в 
этом огромная заслуга научного сообщества и в первую очередь 
тех, кто продолжал в то трудное время работать в научно-
исследовательских институтах. 

В настоящее время в России финансирование науки заметно 
выросло по сравнению с началом 1990-х годов, когда в институ-

                                                 
 1 http://www.viperson.ru  
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тах не было средств на элементарные расходы и нередки были 
задержки выплат мизерных зарплат. Сейчас средства из феде-
рального бюджета на финансирование науки выделяются на регу-
лярной основе и практически без задержек. Государственной целе-
вой финансовой поддержкой охвачены приоритетные направления 
развития науки и техники, исследования и разработки, выполняе-
мые в рамках федеральных целевых программ. Появились гранты, 
размеры которых позволяют вести серьезные исследования. Вместе 
с тем еще не все проблемы финансирования отечественной науки 
успешно решены, что остается важнейшей национальной задачей. 
Сценарии Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 г. предусматри-
вают рост внутренних затрат на исследования и разработки до 3% 
ВВП. Это, в свою очередь, должно быть увязано с повышением 
эффективности использования имеющегося научного потенциала и 
качества научных исследований и разработок. 

На перспективы научно-технологического развития страны не 
могут не накладывать отпечаток современный глобальный эконо-
мический кризис и связанное с ним неизбежное сокращение объе-
мов финансирования. Однако осуществление государственных мер 
по стимулированию инновационной активности в экономике пред-
полагается продолжить. В частности, для стимулирования инвести-
ций в инновации Правительство Российской Федерации планирует 
реализовать ряд предложений, в том числе в части государственной 
финансовой поддержки программ инновационного развития и тех-
нологического перевооружения предприятий. 

Основная цель совершенствования системы финансирования 
научных исследований и разработок – обеспечение развития оте-
чественного научного комплекса в условиях ограниченных фи-
нансовых ресурсов. В связи с этим научно-техническая политика 
в данной области, естественно с учетом кризисных факторов, 
должна быть направлена на решение следующих задач: 

– повышение эффективности использования средств феде-
рального бюджета, направляемых на выполнение исследований и 
разработок; 
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– обеспечение приоритетного финансирования фундаменталь-
ных исследований; 

– усиление программно-целевого метода финансирования 
сферы исследований и разработок; 

– привлечение дополнительных (альтернативных) источников 
финансирования науки. 

В предлагаемой работе рассматриваются проблемы, связанные 
с решением данных задач по финансовому обеспечению развития 
отечественного научного комплекса в современных непростых 
условиях становления инновационной экономики, в том числе с 
учетом реформ, проводимых и намечаемых в Российской акаде-
мии наук. Исследование проводится на основе анализа современ-
ных тенденций развития науки и инноваций; общих финансово-
бюджетных проблем, связанных с кризисными факторами; необ-
ходимости интеграции усилий государства и бизнеса в решении 
научно-технических задач. Даются предложения и рекомендации 
по оптимизации системы финансирования исследований и разра-
боток. 
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Используемые в работе термины  
и показатели2 

К исследованиям и разработкам относятся работы, наце-
ленные на получение новых научных знаний и определение путей 
их практического применения. 

Исследования и разработки охватывают три вида работ (дея-
тельности): фундаментальные исследования, прикладные иссле-
дования, разработки. Под фундаментальными исследованиями 
понимаются экспериментальные или теоретические исследования, 
направленные на получение новых знаний без какой-либо кон-
кретной цели, связанной с использованием этих знаний. Их ре-
зультат – гипотезы, теории, методы познания и т. п. Фундамен-
тальные исследования могут содержать рекомендации по 
практическому использованию полученных научных результатов. 

Прикладные исследования представляют собой исследователь-
ские работы, направленные на получение новых знаний с целью 
решения конкретных практических задач. Прикладные исследова-
ния определяют возможные пути использования результатов фун-
даментальных исследований, новые методы решения ранее по-
ставленных научных задач. 

Под разработками понимаются систематические работы, ос-
нованные на существующих знаниях, полученных в результате 
научных исследований и (или) практического опыта, и направ-
ленные на создание новых материалов, продуктов или устройств, 
внедрение новых технологий, процессов и услуг. 

Научные организации классифицируются в статистике по  
секторам деятельности: государственный, предпринимательский, 
высшего образования и частный бесприбыльный. 

В состав государственного сектора входят министерства и 
ведомства, другие структуры, обеспечивающие управление госу-

                                                 
 2  Классификация ИПРАН РАН. 
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дарством и удовлетворение потребностей общества в целом; бес-
прибыльные организации, полностью или в основном финанси-
руемые и контролируемые правительством. 

Предпринимательский сектор включает все организации и 
предприятия, чья основная деятельность связана с производством 
продукции или услуг в целях продажи, в том числе находящиеся в 
собственности государства; частные бесприбыльные организации, 
обслуживающие вышеназванные организации. 

Сектор высшего образования охватывает университеты и дру-
гие высшие учебные заведения, независимо от источников финан-
сирования и правового статуса, а также находящиеся под их кон-
тролем либо ассоциированные с ними научно-исследовательские 
институты, экспериментальные базы, клиники и т. п. 

Частный бесприбыльный сектор состоит из частных органи-
заций, не ставящих своей целью получение прибыли (профессио-
нальные общества, общественные организации и т. д.), и частных 
индивидуальных организаций. 

Исследования и разработки классифицируются также по от-
раслям наук. В соответствии с ними в составе общей совокупно-
сти научных дисциплин выделяется шесть крупных областей  
науки: естественные, технические, медицинские, сельскохозяйст-
венные, общественные и гуманитарные. 

Ассигнования на науку из средств федерального бюджета – 
средства, выделенные на исследования и разработки, а также дру-
гие виды деятельности как гражданского, так и оборонного назна-
чения, осуществляемые научными организациями. 

Ассигнования на гражданскую науку из средств федерально-
го бюджета – денежные средства, выделенные на фундамен-
тальные и прикладные исследования гражданского назначения, а 
также международную научную деятельность. С 1995 по 2004 г. 
ассигнования на науку осуществлялись по 06 разделу федераль-
ного бюджета «Фундаментальные исследования и содействие 
научно-техническому прогрессу». Начиная с 2005 г. ассигнова-
ния на науку суммируются по 9 разделам новой бюджетной 
классификации. 
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Затраты на исследования и разработки – выраженные в де-
нежной форме фактические расходы на выполнение исследований 
и разработок. 

В составе валовых затрат выделяются внутренние, связанные с 
выполнением исследований и разработок собственными силами, и 
внешние затраты на выполнение работ сторонними организация-
ми по договорам. 

Внутренние затраты на исследования и разработки охваты-
вают: текущие затраты, в том числе на оплату труда, отчисления 
на социальные нужды, затраты на приобретение оборудования, 
включаемые в себестоимость, другие материальные затраты 
(стоимость приобретаемых на стороне сырья, материалов, ком-
плектующих изделий, полуфабрикатов, топлива, энергии, работ и 
услуг производственного характера и др.), прочие текущие затра-
ты; капитальные затраты, в том числе на приобретение земель-
ных участков, строительство или покупку зданий, приобретение 
оборудования, включаемого в состав основных фондов, и пр. 
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Глава 1 
Инновационное развитие  
и финансовая политика государства 
в отношении науки 

В начале текущего столетия переход к инновационному 
развитию стал рассматриваться как стратегический путь для соци-
ально-экономических преобразований в России. Главные ресурсы 
такого перехода – интеллектуальный потенциал нации, фундамен-
тальная наука, технологии и инновации, в основе которых лежат 
новейшие знания о природе, человеке и обществе. Наука и произ-
водимые ею новые знания являются центральным стержнем, на 
который «нанизываются» практически все аспекты современной 
экономики, которую называют экономикой знаний. В рамках  
экономики знаний должна обеспечиваться реализация всей инно-
вационной цепочки: воспроизводство знаний посредством фунда-
ментальных исследований – проведение прикладных исследова-
ний и разработок – внедрение научно-технических результатов в 
производство – производство конкурентоспособной инновацион-
ной продукции.  

Результаты, полученные в ходе научных исследований, в том 
числе и негативные, являются новыми научными знаниями и идут 
на развитие и распространение знаний через систему образования. 
Ведущая роль науки требует перспективного видения и управле-
ния потенциалом знаний, и не в последнюю очередь с точки зре-
ния обеспечения исследований необходимыми финансовыми ре-
сурсами. При этом следует учитывать, что вложения в знания не 
дают быстрой отдачи, а работают на перспективу, иногда доста-
точно отдаленную.  

В любой стране инновационное развитие имеет реальные пер-
спективы только при условии перехода от инноваций как точечного 
явления к формированию конкурентоспособной национальной ин-
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новационной системы. Еще Н. Кондратьев обращал внимание на 
необходимость сочетания предложения (наличие соответствующих 
научно-технических открытий и изобретений) с возможностью его 
практического применения. Он утверждал, что научно-технический 
прогресс не является чем-то внешним по  отношению к экономике: 
«Направление и интенсивность научно-технических открытий и 
изобретений является функцией запросов практической действи-
тельности и предшествующего развития науки и техники. Приме-
нение же этих изобретений может осуществляться только при  
наличии необходимых экономических условий»3. Именно конку-
рентоспособная национальная инновационная система, базирую-
щаяся на достаточном финансировании, может создать эти условия 
и обеспечить адекватные ответы на долгосрочные вызовы.  

В рыночных инновационных системах наука является важ-
нейшим фактором экономического развития, а не только отрас-
лью по производству знаний как общественного блага. При этом 
рынок самостоятельно, без специальных стимулов, не в состоянии 
обеспечить необходимый для экономического развития уровень 
финансирования науки. Поэтому важна роль государства как в 
обеспечении прямой финансовой поддержки науки, так и в сти-
мулировании непрерывного «перелива» знаний и технологий в 
экономику. Таким образом, именно на государстве лежит бремя 
разработки институтов и механизмов, которые поддерживают 
развитие науки и одновременно создают условия для повышения 
ее экономической отдачи. Это бремя объективно несет в себе и 
финансовую составляющую.  

Правительство вынуждено брать на себя финансирование тех 
направлений развития, которые не являются экономически при-
влекательными для бизнеса. К числу таких направлений можно 
отнести: 

– обеспечение процесса непрерывного воспроизводства новых 
фундаментальных научных знаний;  
                                                 
 3  Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика, 
1989. С. 202. 
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– организация исследований и разработок, связанных с зада-
чами укрепления национальной безопасности;  

– реализация долгосрочных широкомасштабных инновацион-
ных проектов; 

– подготовка квалифицированных профессиональных кадров 
для новых перспективных направлений науки и отраслей про-
мышленности и др. 

Посчитать прямую отдачу, а значит, и оценить эффективность 
бюджетных затрат в сфере науки и инноваций традиционными эко-
номическими методами крайне затруднительно. Вместе с тем любое 
финансирование, за исключением благотворительности, подразуме-
вает достижение той или иной степени эффективности финансируе-
мого объекта. Однако до сих пор не выработаны единые подходы к 
оценке эффективности науки, прежде всего фундаментальной. По-
казателями эффективности фундаментальных исследований могут 
служить: общее число статей, опубликованных в рецензируемых 
журналах; число статей, приходящихся на одного исследователя; 
средний импакт-фактор (численный показатель важности) журна-
лов, в которых опубликованы статьи; среднее число ссылок на одну 
статью; число патентов. Среди них важнейшими показателями, по 
оценке статистического института ЮНЕСКО, являются: количест-
во публикаций и их цитируемость, а также число патентов4.  

По данным ИПРАН РАН, информационная продуктивность 
российского научного комплекса почти в точности соответствует 
его внутренним затратам. Иными словами, наши исследователи 
публикуют ровно столько, сколько согласно международному 
стандарту позволяет финансирование отечественной науки5.  
В связи с этим проблему повышения результативности научных 
исследований необходимо рассматривать во взаимосвязи с вы- 
деляемыми ресурсами, что, в свою очередь, требует усилий,  

                                                 
 4 Угрюмов М.В. Конкурентоспособность Российской академии наук в ус-
ловиях открытого рынка // Вестник Российской академии наук. 2009. Т. 79. 
№ 10. С. 913. 
 5  Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Состояние и эволюция научно-технических 
систем в промышленно развитых странах. М.: ИПРАН РАН, 2008. С. 88–98. 
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направленных на увеличение результативности всей совокупности 
финансируемых из бюджета научных исследований и разработок 
за счет перераспределения ресурсов в пользу наиболее эффектив-
ных научно-технических программ и сокращения или полного 
отказа от финансирования программ, имеющих низкую результа-
тивность.  

Анализ эффективности государственных расходов на науку и 
инновации в настоящее время становится все более актуальной 
задачей: с одной стороны, мало кто подвергает сомнению целесо-
образность инвестиций в будущее, с другой стороны, сфера пер-
спективных приложений нового знания увеличилась настолько, 
что для ее необходимой и достаточной поддержки (финансирова-
ния в полном объеме научных исследований и разработок, пере-
дачи создаваемых технологий в производство, подготовки необ-
ходимых для этого научных и технических кадров) требуются все 
больше средств. С учетом кризисных проблем экономики найти 
дополнительные государственные ресурсы крайне сложно. По-
этому перед государством сейчас стоит задача оптимизации бюд-
жетных расходов, поиск финансовых резервов.   

К сожалению, проблема усугубляется тем, что у научного со-
общества и представителей государственной власти нередко 
разные позиции в отношении качества и «цены» научно-
исследовательских работ. Государственные органы зачастую 
упрекают научно-исследовательские учреждения в неспособно-
сти получать доходы от патентов и лицензий на изобретения, от-
сутствии какого-либо учета научных достижений. В случаях же 
работы институтов по государственным контрактам заказчики не 
получают информации об итогах исследований и разработок, ко-
торые, например, в рамках федеральных целевых программ охва-
тывают не менее 100 академических НИИ6.  

Министр образования и науки РФ А. Фурсенко считает, что 
«государственное финансирование должно зависеть от эффектив-
ности институтов». Однако нельзя ждать результатов от научных 

                                                 
 6  Коммерсантъ. 2008. 30 сент. № 176. С. 7. 
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учреждений, когда «ведомства предпочитают подкармливать даже 
те конторы, которые откровенно паразитируют»7.  

В свою очередь научное сообщество высказывает претензии к 
госчиновникам. Ученые считают, что полностью выйти из кризи-
са, в который когда-то загнало руководство страны российскую 
науку, невозможно без больших финансовых вложений. Однако в 
2002–2009 гг. Правительство Российской Федерации смогло обес-
печить финансирование исследований и разработок только на 
уровне инерционного сценария, принятого в 2002 г. совместным 
решением Совета безопасности РФ, Президиума Госсовета РФ и 
Совета при Президенте РФ по науке и высоким технологиям (ми-
нимальный вариант) (рис. 1.1).  

Кроме того, абсолютный рост финансирования гражданской 
науки происходил более низкими темпами, чем образования и 
здравоохранения (рис. 1.2). 

Мнение большинства ученых – российская практика финансо-
вого обеспечения научной и инновационной деятельности пока 
еще очень далека от совершенства. «Уровни, тенденции и струк-
тура финансирования науки и новых технологий, – отмечают спе-
циалисты Института экономики РАН, – не соответствуют ни об-
щим потребностям России, ни стратегической задаче преодоления 
отставания от лидеров мировой экономики. Резерв оптимизации 
бюджетных средств для решения наиболее важных текущих про-
блем экономики и общества, создания заделов на перспективу 
полностью не использован»8. С другой стороны, некоторые ис-
следователи считают, что увеличение финансирования не приве-
дет к желаемым результатам и продолжится «нарастание отстава-
ния, деградации научного и кадрового потенциала». Этот, на наш 
взгляд, некорректный вывод они делают в отношении Российской 
академии наук9. 

                                                 
 7 Известия. 2008. 9 сент. № 167. С. 5. 
 8 Ленчук Е.Б., Власкин Г.А. Инвестиционные аспекты инновационного рос-
та. Мировой опыт и российские перспективы. М.: ЛИБРОКОМ, 2009. С. 123. 
 9 Гуриев С., Ливанов Д., Северинов К. Шесть мифов Академии наук // 
Эксперт. 2009. № 48. С. 55. 
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Рисунок 1.1 
Финансирование гражданской науки из средств  
федерального бюджета*  

(в действующих ценах) 

 
 * Без учета ассигнований на исследования и разработки в области нанотехноло-
гий. 
 ** План. Без учета финансирования на закупку импортного оборудования. 

Данные ИПРАН РАН. 
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Рисунок 1.2 
Финансирование науки, образования  
и здравоохранения из средств федерального бюджета 

(в процентах к расходной части) 

 
* С учетом национальных проектов. 

Данные ИПРАН РАН. 
 

Анализируя полемику по проблемам финансирования научных 
исследований и разработок, следует иметь в виду, что вопрос о 
формах и размерах финансирования – это в первую очередь во-
прос о том, что и кто финансируется. Исторически сложились 
четыре основные формы финансирования науки. 
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1. Финансирование личности – отдельного ученого. Данный 
подход означает полное доверие к ученому, оставляя выбор пред-
метов и методов исследования на его усмотрение при минималь-
ном контроле со стороны научного сообщества. Классический 
пример объектов такого финансирования – профессора исследова-
тельских университетов в Германии, Австро-Венгрии и Швейца-
рии в конце ХIХ – начале ХХ в. Фактически тогда ученый являлся 
высокопоставленным государственным чиновником с большой 
степенью свободы и автономии в научной деятельности. В совре-
менных условиях форма индивидуальной финансовой поддержки 
ученых – это вид социального страхования тех, кто вносит опре-
деленный вклад в науку. У нас в стране она находит выражение в 
надбавках за ученую степень и академическое звание, а также с 
недавнего времени в стимулирующих надбавках ученым РАН по 
результатам работы согласно постановлению Правительства РФ 
от 22 апреля 2006 г. № 236 «О реализации в 2006–2008 годах пи-
лотного проекта совершенствования системы оплаты труда науч-
ных работников и руководителей научных учреждений и научных 
работников научных центров Российской академии наук». 

2. Финансирование научной организации. Наиболее последова-
тельно эта форма была реализована в СССР. Такой подход, как 
известно, приносил весьма существенные результаты пока во гла-
ве институтов стояли маститые ученые, для которых научные ис-
следования были превыше всего. Однако стабильность финансиро-
вания и его достаточно высокий уровень стали постепенно 
порождать иждивенческие настроения в научной среде и снижение 
качества исследований. Крах советской экономической системы, 
основанной в том числе на централизованном плановом распреде-
лении финансовых ресурсов, лишил высокого (и высокооплачивае-
мого) положения как институты, так и отдельных ученых. 

В настоящее время данная форма выступает в виде сметного 
бюджетного финансирования (его еще называют базовым). Оно 
необходимо для поддержки материальной базы научных органи-
заций и вузов, обеспечения базового уровня зарплаты в организа-
циях государственного сектора науки. Для повышения эффектив-
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ности расходования этих бюджетных средств необходимо уско-
рить переход от затратного подхода (финансирование в зависимо-
сти от численности кадров и прошлогоднего уровня затрат) к фи-
нансированию по результатам работы институтов.  

3. Финансирование научных проектов через систему грантов. 
Эта форма в настоящее время доминирует в Европе и США. Важ-
нейшими функциями грантового финансирования являются ис-
пользование конкурентных и конкурсных принципов, обеспече-
ние и поддержание разнообразия тематических и методических 
подходов к научным проблемам, умножение численности иссле-
дователей. Гранты (безвозмездные субсидии) выдаются конкрет-
ным ученым, которые вправе самостоятельно организовывать 
процесс исследований, нанимать персонал, приобретать необхо-
димое оборудование и т. д. Однако известны и определенные не-
достатки этой формы финансирования: она препятствует поста-
новке длительных исследовательских программ, так как ученый 
обычно не уверен в том, что ему удастся получить следующий 
грант; затрудняется проведение оригинальных «прорывных» ис-
следований по причине консерватизма экспертов, рецензирующих 
заявки; требуется большая канцелярская работа по составлению 
планов-заявок, смет и отчетов.  

В России финансирование научных проектов через систему 
грантов осуществляют Российский фонд фундаментальных иссле-
дований, Российский гуманитарный научный фонд, Фонд содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере, Российский фонд технологического развития, Федераль-
ный фонд производственных инноваций.  

4. Программно-целевое финансирование. Эта форма предпола-
гает системное выделение денежных средств в соответствии с ут-
вержденными долгосрочными программами, направленными на 
решение определенных социально-экономических задач, и преду-
сматривает создание особого организационно-процедурного ме-
ханизма. Таким образом, финансовые ресурсы направляются не в 
отдельные научные институты, а в исследовательские программы, 
преодолевающие границы центров и научных дисциплин, сопер-
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ничающих друг с другом. При реализации программно-целевого 
финансирования решается целый комплекс социально-экономи- 
ческих и организационных задач: поддержка актуальных направ-
лений научных исследований, подготовка по ним кадров, стиму-
лирование участия промышленности в реализации результатов 
исследований и разработок, подключение малого инновационного 
бизнеса к выполнению программ.  

В России программно-целевое финансирование направлено 
прежде всего на реализацию федеральных целевых программ 
(ФЦП), которые служат инструментом реализации приоритетных 
задач государства и одновременно формой бюджетного и вне-
бюджетного финансирования науки. В 1990-х годах число ФЦП 
было чрезмерно большим: финансировалось до 155 федеральных 
целевых программ. Это привело к тому, что финансовые ресурсы, 
необходимые для их реализации, стали превосходить экономиче-
ские возможности государства. Следствием стали хроническое 
невыполнение обязательств бюджета по финансированию ФЦП и 
срывы планов по их внебюджетному финансированию. В настоя-
щее время реализуется около 50 ФЦП, при этом правительство не 
без основания считает, что целевые расходы являются более про-
грессивными, чем базовое финансирование, и поэтому увеличение 
их доли должно привести к более эффективному расходованию 
бюджетных средств. Вместе с тем процедуры программно-
целевого финансирования еще не до конца проработаны, пока не 
удается преодолеть ведомственные барьеры и лоббирование.  

Очевидно, что в современных условиях финансирование нау-
ки не может основываться на субсидировании лишь отдельных 
ученых, как это было в Германии и Швейцарии в конце ХIХ в., 
или фактически только на финансировании научных институтов, 
как это было в советское время. Все формы финансирования важ-
ны и необходимы – проблема заключается в нахождении опти-
мального соотношения между ними. И эту проблему должна ре-
шать обоснованная финансовая политика государства в 
отношении науки. Как справедливо отмечается, «государство 
должно постоянно иметь в виду, что государственные интересы, 
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равно как и интересы самих научно-исследовательских работни-
ков, требуют обеспечения моральной поддержкой и материальной 
помощью, которые способствуют успешному осуществлению на-
учных исследований и разработок»10.  

Так как научные знания являются общественным благом, то 
здесь существует проблема «безбилетника», который хотел бы 
бесплатно или при наименьших затратах пользоваться этим бла-
гом. «Безбилетник» в отношении науки становится и «двоечни-
ком»: «Если страна не тратит деньги на науку, то в конечном сче-
те оказывается, что она не в состоянии просто понимать того, что 
в науке происходит, и, соответственно, ограничиваются ее воз-
можности применения соответствующих результатов исследова-
ний»11. Для того чтобы уметь пользоваться глобальной информа-
цией о новых технологиях и оптимально использовать передовые 
достижения зарубежной науки в собственной экономике, требу-
ются существенные затраты на исследования и разработки. Об 
этом говорит опыт Японии, Южной Кореи, Финляндии и других 
стран.  

Финансовая политика государства в отношении науки являет-
ся составной частью государственной научно-технической поли-
тики, которая выражает отношение государства к научной и науч-
но-технической деятельности, определяет цели, направления, 
формы деятельности органов государственной власти в области 
науки, техники и реализации достижений науки и техники. Со-
гласно Федеральному закону «О науке и государственной научно-
технической политике» (ст. 12) к полномочиям органов государ-
ственной власти Российской Федерации относятся: принятие за-
конов и иных нормативных правовых актов, разработка и прове-

                                                 
 10  Законодательное обеспечение фундаментальных исследований / Под 
ред. Г.К. Сафаралиева. М.: Издание Государственной Думы, 2008. С. 206.  
 11  Никипелов А.Д. Проблемы финансирования фундаментальных исследо-
ваний в Российской академии наук // Аналит. сб. по материалам парламент-
ских слушаний «Приоритеты поддержки отечественной науки и механизмы 
стимулирования инновационной деятельности». М.: Издание Совета Феде-
рации, 2009. С. 14.  
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дение единой государственной научно-технической политики; 
выбор приоритетных направлений развития науки и техники в 
Российской Федерации; формирование и реализация федеральных 
научных и научно-технических программ и проектов, а также  
определение федеральных органов исполнительной власти, ответ-
ственных за их выполнение; финансирование научной и (или)  
научно-технической деятельности за счет средств федерального 
бюджета.  

Важным направлением формирования благоприятных финан-
совых условий для развития науки и применения результатов на-
учных исследований на практике является совершенствование 
регулирования гражданско-правовых и других отношений, скла-
дывающихся между инвесторами и получателями денежных 
средств. Эффективность правового регулирования этих отноше-
ний во многом зависит от степени разработанности соответст-
вующих отраслей законодательства, исключения возможности 
двойного толкования законов, регулярности анализа норм и по-
ложений законодательства с позиций непротиворечивости и акту-
альности. К этим вопросам мы не раз будем обращаться в данной 
работе. Основные законодательные и нормативные акты, регули-
ровавшие и регулирующие отношения, связанные с финансирова-
нием науки и соответствующей политикой государства, представ-
лены в Приложении 1.  

Общей задачей финансовой политики в отношении науки является 
поиск и реализация финансовых мер, позволяющих ей развивать-
ся в современных условиях. Денежные средства – двигатель любой 
созидательной деятельности, в том числе научной. Они же высту-
пают главным ограничителем, действие которого в разное время 
проявляется то сильнее, то слабее. Успешность финансовой политики 
зависит как от объемов выделяемых средств, так и от выбора наи-
более стимулирующих научную деятельность способов их предо- 
ставления. Соответственно в финансовой политике можно выделить 
количественную и качественную стороны. Количественная сторо-
на определяет «сколько», качественная – «каким образом». 
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Количественную сторону характеризуют прежде всего масштабы 
поступления и расходования денежных средств. Качественная же 
сторона финансовой политики в отношении академической науки 
должна характеризоваться использованием современных подходов 
к финансированию, учитывающих и общую нехватку средств, и новые 
непростые финансово-экономические условия для деятельности 
научно-исследовательских организаций. 

Сложность современной ситуации состоит в том, что при вы-
боре инструментов финансирования научных исследований тре-
буется учитывать две группы факторов. С одной стороны, необ-
ходимо гарантировать сохранение накопленного потенциала 
науки в России, с тем чтобы после преодоления кризиса она 
могла возродиться в необходимом объеме и с необходимыми 
структурами. С другой стороны, как раз в кризисный период 
возрастает необходимость в новом научном знании, добытом 
российскими учеными, т. е. существует потребность в активно 
действующей, актуальной науке. 

Между этими задачами существует определенное противоре-
чие. Оно заключается в том, что эти задачи решаются по-
разному и обе требуют значительных средств. Подлежат сохра-
нению не только наиболее продуктивные и дееспособные сегодня 
структуры, но и те, которые легче переносят трудности, сохраняя 
при этом накопленные знания и опыт. Напротив, активно произ-
водить в современных условиях конкретные знания могут вре-
менные группы и лаборатории, способные быстро мобилизовать 
свои ресурсы, выложиться и дать результат. Таким образом, на-
хождение баланса, своего рода компромисса между финансовыми 
инструментами решения этих двух задач является непременным 
условием выживания российской науки. С этих позиций было бы 
наиболее рациональным увеличение государственных расходов на 
сферу академической науки (решение задачи сохранения накоп-
ленного научного потенциала), поддерживаемое активным во-
влечением предпринимательского сектора в процесс финансиро-
вания исследований и разработок (решение задачи активизации 
и повышения результативности научных исследований).  



 25

Одним из важнейших инструментов выработки и осуществле-
ния государственной научно-инновационной и соответствующей 
финансовой политики является определение приоритетов в науч-
но-исследовательской и технологической сферах. Бюджетные 
средства – основной источник практической реализации форми-
руемых приоритетов. Необходимость совершенствования системы 
государственного обеспечения приоритетных направлений иссле-
дований и разработок критических технологий диктуется тем, что, 
с одной стороны, именно в эти области поступает значительная 
доля государственных ассигнований на поддержку науки и инно-
ваций, а с другой стороны, от результативности их расходования 
во многом зависит будущий технологический облик и в конечном 
счете конкурентоспособность национальной экономики.  

В утвержденных Правительством России в августе 2005 г. Ос-
новных направлениях политики Российской Федерации в области 
развития инновационной системы на период до 2010 года опреде-
лена цель государственной политики в области развития иннова-
ционной системы: формирование экономических условий для вы-
вода на рынок конкурентоспособной инновационной продукции в 
интересах реализации стратегических национальных приоритетов 
Российской Федерации, к которым относятся повышение качества 
жизни, экономический рост, развитие фундаментальной науки, об-
разования, культуры, обеспечение обороны и безопасности страны. 
При этом основными механизмами достижения поставленной цели 
должны стать взаимовыгодное партнерство государства и пред-
принимательского сектора, эффективное взаимодействие государ-
ственной научно-технической и промышленной политики. 

Работы по активизации инновационных процессов и взаимо-
действия академического, отраслевого и вузовского секторов нау-
ки проводятся в рамках реализации Стратегии Российской Фе- 
дерации в области развития науки и инноваций на период до 
2015 года, которая утверждена Межведомственной комиссией по 
научно-инновационной политике 15 февраля 2006 г. 

Согласно целевым показателям Стратегии, к 2015 г. доля ин-
новационной продукции в общем объеме продаж промышленной 
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продукции на внутреннем рынке должна составить 18,0%. По 
этому показателю Россия значительно уступает многим странам. 
Так, например, в 2003 г. в Германии этот показатель составлял 
34,3%, в Республике Корея – 49,8%. Таким образом, уже на на-
чальной стадии было запрограммировано существенное отстава-
ние в инновационном развитии от ведущих стран. Динамика раз-
вития инновационного сектора экономики за последние годы, 
несмотря на постоянно возрастающие объемы ассигнований на 
эти цели из бюджетных источников, не позволяет пока сделать 
вывод об успешной реализации указанной Стратегии.  

18 июня 2009 г. Президент РФ Д. Медведев определил пять 
стратегических направлений технологического прорыва: 

– энергоэффективность и энергосбережение, включая вопросы 
разработки новых видов топлива; 

– ядерные технологии; 
– космические технологии, прежде всего связанные с теле-

коммуникациями и системой ГЛОНАСС, а также развитие назем-
ной инфраструктуры; 

– медицинские технологии, прежде всего диагностическое 
оборудование, а также лекарственные средства; 

– стратегические информационные технологии, включая во-
просы создания суперкомпьютеров и разработки программного 
обеспечения. 

По сути, указанные направления являются национальными 
проектами, и для их реализации требуется соответствующее орга-
низационное, научно-технологическое, кадровое и финансовое 
обеспечение. В ходе их реализации должна быть предусмотрена 
вся инновационная цепочка: фундаментальные исследования – 
прикладные исследования – исследования и разработки – опытное 
производство – серийное производство – реализация продукции. 
По данным направлениям технологического прорыва в отечест-
венной фундаментальной науке уже имеются значительные заде-
лы. В связи с этим представляется целесообразным возложение на 
государственные академии наук функции научного сопровожде-
ния по указанным направлениям. Что касается соответствующих 
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организационно-финансовых вопросов, то здесь в первую очередь 
следует учитывать как положительный, так и негативный опыт, 
накопленный в ходе реализации предшествующих национальных 
проектов. 

В соответствии с постановлением Президиума Российской 
академии наук от 8 сентября 2009 г. при Президиуме образованы 
советы по координации научных исследований по приоритетным 
направлениям технологического прорыва во главе с академика-
ми – признанными специалистами в данных областях. К началу 
2010 г. ученые РАН подготовили 160 проектов по этим направле-
ниям. Возникает вопрос о доводке данных проектов до непосред-
ственного производства. К сожалению, отраслевая наука в на-
стоящее время находится в плачевном состоянии, цепочка «идея – 
исследование – внедрение» разорвана. Поэтому, как отмечает 
Президент РАН Ю. Осипов, ученым Академии придется вклю-
чаться в практическую реализацию своих разработок. Тем более, 
научно-исследовательские институты сейчас могут участвовать в 
создании внедренческих фирм и зарабатывать деньги на коммер-
циализации идей12.  

В настоящее время главные риски при выполнении исследо-
ваний и разработок связаны с возможным уменьшением объема 
внебюджетных средств из-за сложной финансово-экономической 
ситуации во всем мире. Поэтому в ближайшие годы бюджет, в 
том числе и в России, остается хотя и не единственным, но са-
мым надежным источником финансирования исследовательских 
работ. В связи с эти и требования к выполняемым проектам со 
стороны государства возрастают. Объективно кризис предостав-
ляет России шанс собственного технологического переоснаще-
ния, не воспользоваться которым было бы в высшей степени не-
дальновидно.  

В соответствии с Программой антикризисных мер Правитель-
ства Российской Федерации на 2009 год предпринимаются меры 
по стимулированию инновационной активности в экономике. Для 

                                                 
 12 Российская газета. 2010. 27 янв. 
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стимулирования частных инвестиций в инновации Правительство 
РФ выработает ряд предложений, в том числе в части обуслов-
ленности предоставления государственной поддержки реализаци-
ей программ инновационного развития и технологического пере-
вооружения предприятий.  

Кризис создает более сложные условия для развития сферы 
науки и инноваций, выражающиеся:  

– в повышении уровня неопределенности развития, сокраще-
нии базы бюджетного и внебюджетного финансирования, что 
препятствует рациональному планированию научно-исследова- 
тельской деятельности; 

– в ухудшении позиций России в мировом научно-техноло- 
гическом процессе (на стадии выхода из кризиса и начала эконо-
мического подъема), снижении ее конкурентоспособности и на-
растании отставания от других стран по перспективным научно-
технологическим направлениям с высоким инновационным по-
тенциалом развития; 

– в отказе (может быть, временном) от ряда принятых в пре-
дыдущие годы мер государственной политики в сфере науки и 
инноваций, рассчитанных на средне- и долгосрочную перспективу 
и имеющих высокий антикризисный потенциал;  

– в усилении разбалансированности ранее запланированных 
мероприятий государственной политики в сфере науки и иннова-
ций (и их целевых индикаторов) и текущих антикризисных мер;  

– в ухудшении конкурентной среды; неоправданной, непро-
зрачной мотивации при адресной поддержке отдельных науч- 
ных организаций, научно-исследовательских и инновационных 
проектов;  

– в возникновении зон «устойчивой неэффективности» в сфе-
ре науки и инноваций.  

Для преодоления этих негативных тенденций необходимо 
продолжать поиск новых механизмов взаимодействия власти, 
науки, бизнеса и общества, выстраивание современных и эффек-
тивных методов государственного управления и финансирования 
в сфере науки и инноваций.  
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Согласно действующей системе государственного управления 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере научной, научно-технической 
и инновационной деятельности, является Министерство образова-
ния и науки РФ. При этом Российская академия наук участвует в 
координации фундаментальных исследований. Минобрнауки Рос-
сии осуществляет функции главного распорядителя и получателя 
средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание 
министерства и реализацию возложенных на него задач, в том 
числе по  организации разработки прогнозов развития научной, 
научно-технической и инновационной сферы, рынков наукоемкой 
продукции и услуг, экспертизе и подготовке заключений по про-
ектам федеральных целевых программ.  

С учетом этого имеются определенные недостатки при разра-
ботке перечня приоритетных направлений развития науки и крити-
ческих технологий. Минобрнауки России разрабатывает свой пере-
чень приоритетов, который соответствует его зоне ответственнос- 
ти. Другие ведомства разрабатывают собственные приоритеты, в 
том числе в области производственных технологий. Проблема со-
стоит в том, что ведомственные приоритеты не согласовываются на 
межведомственном уровне и в целом отсутствует координация при 
их определении и реализации. Вместе с тем Минобрнауки России 
фактически отводится роль главного ведомства, определяющего 
приоритетные направления развития страны, что нашло отражение 
в Стратегии Российской Федерации в области развития науки и ин-
новаций на период до 2015 года. При этом научная общественность 
и представители бизнеса, как и прежде, недостаточно привлекаются 
к обсуждению перечня критических технологий.  

Все это приводит к отсутствию общей координации в финан-
сировании отдельными органами федеральной исполнительной 
власти научных исследований и разработок, в том числе фунда-
ментальных, что приводит к параллелизму в их проведении и пре-
пятствует консолидации финансовых, кадровых и организацион-
ных ресурсов государства на реализации крупных научно-техни- 
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ческих проектов и внедрении в хозяйственную практику результа-
тов исследований и разработок.  

Как показывает мировой опыт, выработка приоритетных на-
правлений развития науки и инноваций должна происходить с 
непосредственным участием научного сообщества и с учетом вы-
явленных государством потребностей общества. Фактически при 
определении направлений государственной научно-технической 
политики не обеспечиваются условия гласности, не проводятся 
общественные обсуждения, экспертизы и конкурсы. Более того, 
сами ученые пока не заинтересованы принимать участие в этой 
работе, поскольку не видят связи между государственными 
приоритетами и реальным финансированием своих научных 
организаций и коллективов. Механизм реализации государст-
венных приоритетов не прозрачен. Весьма вероятно, что при 
распределении большей части финансовых средств эти приори-
теты должным образом не учитываются. В силу этого соответ-
ствующие перечни еще не являются достаточно эффективным 
инструментом проведения государственной политики в области 
науки. 

Лауреат Нобелевской премии по экономике Дж. Стиглиц, рас-
сматривая взаимоотношения государства, общества и экономии- 
ческих субъектов как взаимодополняющие, выступил с идеей  
«вторичного изобретения государства» – государства более эф-
фективного и отзывчивого, действия которого должны упреждать 
возникновение проблем и корректировать их, если они появились. 
Он отмечает, что дело не столько в том, что размеры государства 
сейчас чрезмерно велики, сколько в том, что оно делает не то, что 
надо. Извлекая уроки из прошлого, отбрасывая излишние функ-
ции и добавляя новые, диктуемые интересами дополнения рынка 
и обеспечения справедливости в обществе, государство призвано 
играть определенную роль в эффективном и гуманном функцио-
нировании любой экономики13. С этих позиций, как справедливо 

                                                 
 13  Мильнер Б.З. Итоги и уроки (о книге Дж. Стиглица «Глобализация: тре-
вожные тенденции) // Вопросы экономики. 2003. № 9. С. 150.  
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отмечают специалисты ИМЭМО РАН, «экономике от государства 
нужны не мобилизация и не метания в режиме пожарной коман-
ды, а планомерная работа по модернизации системы правил эко-
номического регулирования, снижению административных издер- 
жек, развороту функций государственных органов на предостав-
ление услуг частному бизнесу, а не на раздачу ему команд и  
указаний. И, конечно, необходима кардинальная модернизация 
институциональной базы экономического развития – защита кон-
куренции, защита прав собственности, совершенствование ры-
ночных институтов в конкретных областях»14. 

Следует отметить, что термин «модернизация» сейчас очень 
популярен и в обществе, и на высшем государственном уровне. 
При Президенте РФ создана Комиссия по модернизации и техно-
логическому развитию экономики России, работает также Прави-
тельственная комиссия по высоким технологиям и инновациям. 
Вместе с тем, как подчеркивает первый заместитель руководителя 
президентской администрации В. Сурков, достижение «прилично-
го уровня развития нормальных стран» – это только первая часть 
работы. «Вторая часть куда сложнее. Ее можно было бы назвать 
футуризацией, да ведь дело не в изобретении новых терминов. 
Она требует создания особого культурного и психологического 
климата. Это, собственно говоря, и есть путь инновационного 
развития. Под инновациями мы понимаем не копирование уже 
имеющихся образцов, а создание принципиально новых техноло-
гий». С призывом «Обновляйтесь, господа!» один из главных со-
ветников Президента РФ обратился к представителям крупного 
бизнеса, которые еще не осознали, что «главным конкурентным 
преимуществом являются уникальные знания или технологии»15. 
Представляется, что этот призыв можно направить и в адрес мно-
гих российских чиновников, не желающих диктуемых временем 
перемен в своей работе.  
                                                 
 14  Государственный капитализм в России. Материалы семинара под руко-
водством академика В.А. Мартынова // Мировая экономика и международ-
ные отношения. 2008. № 12. С. 22–23. 
 15  Владислав Сурков. Обновляйтесь, господа! // Итоги. 2009. № 44. 
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Хотелось бы также обратить внимание на следующий аспект. 
Инновационное развитие у нас непременно связывается с высо-
кими технологиями. Однако следует помнить, что высокие техно-
логии – это средство, а не самоцель. Нельзя, чтобы забывались 
другие факторы экономического роста: укрепление правовых ос-
нов хозяйственной деятельности; сбалансированное развитие  
регионов; комплексное решение социальных, гуманитарных и 
экологических проблем; проведение эффективной денежно-кре- 
дитной и финансовой политики.  

Применительно к нашему объекту исследования финансовая 
политика государства в отношении науки должна быть направле-
на на отработку взаимоприемлемых финансовых норм и правил, 
стимулирующих повышение эффективности работы научно-
исследовательских организаций. Государство должно расставить 
приоритеты в том, какую науку оно хочет поддерживать и какие 
кадры для этого готовить, учитывая в своих мерах дифференциа-
цию проблемы по отраслям знаний, регионам, научным организа-
циям и вузам, предусматривая «социальный баланс» науки и об-
разования. К сожалению, как будет видно из последующего 
анализа, серьезных изменений в части перевода российской эко-
номики с сырьевой направленности на инновационное развитие 
пока не происходит, в том числе и в плане финансирования. 

Анализируя проблемы финансирования науки и инноваций в 
России, представляется необходимым рассмотреть основные эта-
пы развития методов финансирования научных исследований и 
разработок в нашей стране, дабы учесть их достоинства и недо- 
статки при совершенствовании современного механизма финан-
сирования. 
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Глава 2 
Советский опыт внедрения  
хозяйственного расчета  
и самофинансирования в сферу  
исследований и разработок 

Советское руководство всегда уделяло большое внима-
ние становлению науки как непосредственной производительной 
силы. Научно-технологический уровень народного хозяйства об- 
основанно считался главным фактором формирования прогрес-
сивной структуры экономики, обновления производственных 
фондов, повышения производительности труда, мобилизации ма-
териальных и финансовых ресурсов для решения как внутренних 
социальных проблем, так и стратегических задач в ходе соревно-
вания двух систем. К концу 80-х годов прошлого столетия, правда 
не в последнюю очередь за счет участия в гонке вооружений с 
США, СССР располагал значительным научно-техническим по-
тенциалом и наукоемкими производствами.  

СССР по объему внутренних затрат на исследования и разра-
ботки (примерно 5% ВВП) входил в число мировых лидеров16.  
В стране была мощная система фундаментальных и прикладных 
исследований, включавшая более 3000 НИИ, где работали почти 
1,5 миллиона научных исследователей – примерно одна четверть 
всех научных работников в мире.  

Советская система финансирования науки сложилась в 1920–
1930 гг. Именно тогда и фундаментальная, и прикладная наука 
получили свои места в институциональной структуре плановой 
экономики. Эта система практически не менялась вплоть до нача-
ла 1990-х годов, а изменения были связаны с внедрением про-

                                                 
 16 См.: Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический 
ежегодник. М., 1987. 



 34

граммно-целевых методов и хозяйственного расчета, нацеленных 
на обеспечение более тесной связи научных исследований и их 
конечных результатов.  

С организацией хозяйственного расчета в Советском Союзе в 
основном связывались пути совершенствования методов финан-
сирования научных исследований. Полнота же использования и 
степень реализации хозрасчетных принципов на разных этапах 
экономического развития СССР определялись потребностями на-
родного хозяйства. 

Первые шаги по внедрению хозрасчета в научных организациях 
были сделаны в начале 30-х годов прошлого века. Тогда стали раз-
граничиваться источники финансирования проблемных и приклад-
ных работ. Первые финансировались за счет бюджетных средств, 
вторые – непосредственными заказчиками этих работ. Однако в 
этот период вне сферы действия хозрасчета оказалась содержа-
тельная сторона выполняемых исследований, была утрачена имев-
шая место в 20-е годы организация институтов по проблемному 
принципу, когда финансирование организации отождествлялось с 
финансированием проблемы. С развитием научных учреждений 
бюджетные средства все более становились источником обеспече-
ния не определенной темы или проблемы, а учреждения в целом, 
тем самым процесс проведения исследований и разработок отры-
вался от потребностей конкретных хозяйствующих субъектов. 

Следующий этап практической разработки проблем хозяйст-
венного расчета связан с принятием в 1961 г. постановления  
Совета Министров СССР «О переводе отраслевых научно-иссле- 
довательских и конструкторских организаций на хозяйственный 
расчет». Данным постановлением предусматривалось увеличивать 
объем работ, выполняемый этими организациями по договорам, 
при совершенствовании форм хозрасчетных отношений в отрас-
левой науке. 

Однако содержание хозрасчета оставалось формальным: в ор-
ганизациях не создавалась прибыль, стоимостные показатели, от-
ражающие интенсивность деятельности научных организаций, не 
были задействованы в механизме материального стимулирования, 
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работы оплачивались по мере их выполнения независимо от ко-
нечных результатов. 

Финансовые взаимоотношения между предприятием-заказчи- 
ком и организацией-исполнителем заключались в том, что заказ-
чик в течение выполнения работы поэтапно перечислял деньги 
исполнителю, объектом оплаты выступал процесс выполнения 
работы, а не ее результат. Таким образом, под оболочкой хозрас-
чета не было хозрасчетной сущности. 

Расширение самостоятельности в использовании собствен-
ных средств было предусмотрено постановлением Совета Мини-
стров СССР от 22 марта 1967 г. № 237 «Об изменении порядка 
планирования затрат на научно-исследовательские работы и о 
расширении прав руководителей научно-исследовательских уч-
реждений». Впервые в научных организациях появилась катего-
рия прибыли, в качестве которой выступало превышение доходов 
над расходами по договорным работам, 75% этой разности мож-
но было использовать на расширение научно-производственной 
базы. 

Усилению материальной заинтересованности способствовало 
изменение принципов построения системы экономического сти-
мулирования – вознаграждение стало увязываться с экономиче-
ским эффектом в народном хозяйстве в результате внедрения раз-
работок. Принципиально новыми моментами явились переход на 
систему расчетов за полностью законченную работу вместо по-
этапной оплаты и создание в министерствах единого фонда разви-
тия науки и техники для концентрации ресурсов на важнейших 
направлениях НТП. 

Несмотря на предпринимаемые шаги, частично улучшающие 
экономическую сторону деятельности научно-исследовательских 
и конструкторских организаций, действующий финансово-эко- 
номический механизм не обеспечивал рост научной отдачи. Фи-
нансирование и материальное стимулирование научных работ-
ников не были поставлены в прямую зависимость от результа-
тивности исследований. Как следствие, отмечались низкий уро- 
вень и слабая конкурентоспособность разработок. Наблюдалось 
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также отсутствие связи между деятельностью научных орга- 
низаций и техническим уровнем обслуживаемых ими произ-
водств.  

Таким образом, действовавший в отраслевых научных органи-
зациях финансовый механизм не обеспечивал повышения эффек-
тивности их деятельности. Это подтверждается следующими дан-
ными. 

Сфера отраслевой науки развивалась в основном за счет экс-
тенсивных факторов: при возникновении новой научно-техни- 
ческой задачи выделялись дополнительные материальные и чело-
веческие ресурсы, создавались новые НИИ и КБ. 

Так, с 1970 по 1987 г. численность научных работников в на-
учных учреждениях отраслевого профиля увеличилась более чем 
на 50%, достигнув 652 тыс. человек. Такими же темпами росла 
численность занятых в науке и научном обслуживании – 146% за 
рассматриваемый период. В результате их доля в общей числен-
ности работающих в народном хозяйстве увеличилась с 3,3% в 
1970 г. до 3,7% в 1987 г. За эти же годы ассигнования на науку из 
государственного бюджета и других источников возросли более 
чем в 2,8 раза, составив в 1987 г. 32,8 млрд руб. 

Увеличение расходов на науку опережало темпы роста нацио-
нального дохода, что привело к повышению их удельного веса в 
его составе в 1970–1987 гг. с 4,0 до 5,8%. 

Конечно, в целом рост ассигнований в научную сферу являет-
ся положительным фактором. Развитие науки может быть обеспе-
чено лишь при определенных материальных предпосылках. Но 
при этом рост вложенных средств должен сопровождаться повы-
шением отдачи от реализации научных разработок. 

Однако в 1987 г. лишь 24,2% завершенных научно-исследова- 
тельских тем имели технический уровень, соответствующий уров-
ню лучших отечественных и зарубежных разработок. 

Так, среднегодовое количество созданных образцов новой 
техники, являющихся конечным продуктом прикладной науки,  
в течение десяти лет постоянно уменьшалось – с 3704 в 1976–
1980 гг. до 2724 в 1987 г. 
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Экономическая эффективность мероприятий по внедрению но- 
вой техники в целом по промышленности также снижалась. При 
росте соответствующих затрат за 1976–1987 гг. на 151,7% при-
быль с каждого рубля затрат на внедрение росла более медленны-
ми темпами (120% за рассматриваемый период). 

Эти показатели отражают ухудшение состава нововведений, 
преобладание незначительных по эффективности улучшений тех-
ники и технологии. Таким образом, возник кризис финансово-
кредитного механизма в области управления научно-техническим 
прогрессом (в том числе и научной сферой). Не были найдены 
экономические рычаги и стимулы ускорения внедрения в произ-
водство новых научных разработок и повышения их качества. От-
сутствовала заинтересованность предприятий в росте своего науч-
но-технического уровня. Организационное объединение науки с 
производством не подкреплялось созданием единого финансового 
механизма. Его роль сводилась в основном к обеспечению беспере-
бойного поступления денежных средств в научные организации. 

В рамках общей тенденции к возрождению рыночных отно-
шений было принято радикальное постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 30 сентября 1987 г. № 1102 «О пе-
реводе научных организаций на полный хозяйственный расчет и 
самофинансирование». Оно было направлено на перелом сло-
жившейся тенденции отставания в области научно-технического 
прогресса путем коренного изменения хозяйственного механиз-
ма. Впервые в директивном документе было сформулировано 
положение о научных организациях как товаропроизводителях и 
о товарном характере научно-технической продукции. Прибыль 
предприятий, занятых исследованиями и разработками, стала 
определяться как разность между выручкой от реализации науч-
но-технической продукции, услуг (принятых и полностью опла-
ченных заказчиком) и затратами по их созданию. Величина фон-
дов поощрения стала зависеть непосредственно от успехов в 
реализации научно-технической продукции, так как источником 
их формирования являлись отчисления по установленным нор-
мативам из прибыли, что стимулировало сотрудников к созда-
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нию пользующихся спросом продуктов и услуг по минимально 
возможной себестоимости. 

С 1988 г. научно-исследовательские учреждения были переве-
дены на иные методы финансирования из бюджета – финансиро-
вались не учреждения, а конкретные программы и темы. Размеры 
финансирования зависели от количества тем, в которых учрежде-
ние принимало участие, и сроков их выполнения. Развитие этих 
методов привело к появлению нового инструмента финансирова-
ния исследований, а именно грантов – субсидий под конкретные 
разработки. Исследователи могли получить деньги для реализа-
ции собственного проекта только после того, как он пройдет экс-
пертизу и получит признание в ученом совете соответствующего 
научно-исследовательского учреждения. 

С переходом к рыночным методам ведения хозяйства пред-
приятиям была предоставлена возможность создавать за счет при-
были различные фонды финансирования исследований и разрабо-
ток внутреннего назначения, самостоятельно определять их 
размеры, условия образования и использования. Были сохранены 
отраслевые и межотраслевые централизованные фонды, финанси-
рование и использование которых осуществлялось в рамках ми-
нистерств и ведомств. Наличие централизованных источников 
позволяло концентрировать усилия на важнейших направлениях 
НТП, маневрируя ресурсами отрасли. 

Для создания дополнительных стимулов у предприятий к уве-
личению затрат на исследования и разработки, подготовку и ос-
воение новых прогрессивных технологий и видов продукции бы-
ли предоставлены льготы по включению части этих затрат в 
себестоимость продукции. 

Следует отметить, что еще в советские времена базовое фи-
нансирование в прикладной (отраслевой) науке сочеталось с про-
граммно-целевым. Наиболее сложной, но и эффективной формой 
последнего были междисциплинарные и межотраслевые проекты, 
выполнявшиеся по специальным постановлениям ЦК КПСС и  
Совета Министров СССР. Результатами именно таких работ стали 
исторические достижения Советского Союза в научно-техничес- 
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кой сфере (исследования в области ядерной и термоядерной энер-
гии, ракетно-космических технологий и т. д.). Уровень эффектив-
ности программно-целевого финансирования отраслевой науки 
стал падать по мере того, как слабела личная ответственность за 
результаты работ руководителей ведомств и научных организа-
ций. По этому поводу известный советский науковед Г. Лахтин 
заметил, что в отраслевой науке позднего СССР программно-
целевое финансирование самопроизвольно перерождалось в базо-
вое финансирование разросшихся отраслевых институтов, сохра-
няя первоначальный смысл только в названии17.  

В общем плане под базовое бюджетное финансирование была 
построена вся система трудовых отношений в советской науке. 
Основным субъектом в ней был научно-исследовательский инсти-
тут в целом. Порядку распределения бюджетных средств по ад-
министративной вертикали отвечала структура научных коллек-
тивов с многоступенчатой иерархией должностей, степеней и 
званий. Реальный профессионализм и способности ученых отхо-
дили на второй план, развивался примитивный карьеризм. Наука 
постепенно превращалась из жизненной цели ученого в средство 
его материального и социального преуспевания.  

Вместе с тем, подводя итоги развития механизма финансиро-
вания исследований и разработок в советский период, следует от-
метить, что он не отрицал рыночные методы финансирования  
научной сферы в целом. Это движение носило положительный 
характер, так как привело к такой системе финансирования иссле-
дований и разработок, которая была призвана стимулировать 
субъектов хозяйствования на создание научно-исследовательских 
продуктов, пользовавшихся спросом со стороны заказчиков. Цен-
трализованное финансирование перешло от финансирования на-
учно-исследовательских учреждений к финансированию конкрет-
ных тем и программ, предоставлению исследователям грантов на 
конкурсной, конкурентной основе со всеми вытекающими из это-
го последствиями (хотя данные конкурсы далеко не всегда носили 

                                                 
 17 См.: Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Указ. соч. С. 62. 
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объективный характер, что было связано с лоббистскими возмож-
ностями тех или иных руководителей институтов). Кроме того, 
финансирование исследований и разработок, особенно в части 
прикладных исследований, все больше осуществлялось за счет 
средств предприятий: прибыли, амортизационных отчислений; за 
счет кредитных ресурсов банковской сферы (хотя кредит в то 
время зачастую был сродни финансированию). Однако, несмотря 
на достигнутый прогресс, существовал серьезный структурный 
перекос в сторону оборонных отраслей, где осуществлялась льви-
ная доля научных исследований и разработок. В таких отраслях, 
как ракетостроение, авиастроение, несмотря на плановую эконо-
мику, стимулировалась конкуренция за финансовые ресурсы под 
научно-технические проекты. Именно эти отрасли, как и вся 
«оборонка» в целом, были приоритетными для финансирования. 
Без этого, конечно, не было бы значительных технологических 
прорывов в освоении космоса и производстве военной техники и 
вооружений.  

Практика же развития инновационных научных исследований 
в отраслях производства товаров народного потребления не полу-
чила должного распространения из-за недостаточного финан- 
сирования, поскольку считалось, что любой товар в силу отсутст-
вия здесь сколько-нибудь серьезной конкуренции и планово-
распределительного характера экономики в конечном счете най-
дет своего покупателя. 

Советский опыт показал: хозрасчетное стимулирование, хотя 
и является важным, не может быть эффективным без качественно-
го изменения механизма аккумулирования и использования фи-
нансовых ресурсов в научно-исследовательской сфере.  
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Глава 3 
Эволюция приоритетов  
и инструментов финансирования  
научных исследований в России  
с начала рыночных реформ 

Развитие российской науки в последнее десятилетие 
ХХ в. проходило на фоне общего кризиса и перестройки экономи-
ки страны на рыночные основы. Для науки переход к новым эко-
номическим условиям носил деструктивный характер и выразился 
в системном кризисе. Уже к середине 1990-х годов снизились все 
показатели научно-технического потенциала. Возможности госу-
дарственной поддержки были ограничены скудностью федераль-
ного бюджета. Резко уменьшился объем заказов со стороны  
отечественных производителей на выполнение научных исследо-
ваний и опытно-конструкторских работ. С изменением места и 
роли России в мировом научно-технологическом пространстве 
стали снижаться поставки на внешний рынок не только ранее 
конкурентоспособной продукции гражданского назначения, но и 
продукции оборонно-промышленного комплекса с высокой долей 
научно-технической составляющей. Наука почти перестала быть 
востребованной государством, что, в частности, значительно сни-
зило ресурсную базу ее поддержки.  

Можно констатировать ошибочность ряда основополагающих 
реформаторских установок, сущность которых проявилась в об-
вальном снижении инновационной и инвестиционной активности, 
что, в свою очередь, обусловило усугубление экономического 
кризиса. Жесткое ограничение денежной массы и политика дос-
тижения «реальной» ставки банковского кредита в отрыве от 
нормы прибыли в материальном производстве послужили причи-
ной не только платежного кризиса, но и истощения ссудного ка-
питала, в том числе в инновационной сфере; либерализация цен 
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обесценила основные фонды, практически исключив амортизаци-
онный источник инновационного обновления производственного 
аппарата; ускоренная приватизация, по существу, разрушила 
единство инновационного процесса, стимулируя перепрофилиро-
вание опытно-экспериментальной базы науки на выпуск доходной 
продукции. 

Выведение инновационной базы из числа стратегических при-
оритетов отечественной экономики было серьезным просчетом 
первого этапа рыночных реформ. Уникальность инновационной 
ситуации в России в 1990-х годах характеризуется, с одной сторо-
ны, наличием значительных фундаментальных и технологических 
заделов, квалифицированных научных кадров, развитой научно-
производственной базы, а с другой – крайне слабой ориентирован-
ностью этого важного элемента национальной экономики на реали-
зацию своего потенциала в конкретных условиях перехода к рынку. 

В решающей степени кризис инновационной сферы был предо-
пределен разрушительными тенденциями в ее финансовом обеспе-
чении. Уже в 1991 г. внутренние затраты на исследования и разра-
ботки составили 66,9% от уровня 1990 г., а в 1997 г. они уже не 
превышали 28%. Ассигнования из федерального бюджета за пер-
вые пять лет реформ (с 1991 по 1996 г.) сократились в 6 раз, чис-
ленность занятых – в 2 раза, среднемесячная зарплата – в 3 раза.  

В условиях низкого уровня финансирования научных органи-
заций происходило сокращение затрат на оборудование, материа-
лы, сворачивание работ на перспективу, переход к выполнению 
краткосрочных проектов на основе уже имеющихся заделов. 
Серьезным испытаниям подверглась материально-техническая 
база науки. Объем основных средств исследований и разработок 
за 1990–1999 гг. снизился более чем в три раза. Коэффициент об-
новления основных фондов научно-технической сферы в 1999 г. 
составил лишь 2,1% по сравнению с 10,5% в 1991 г. 

С другой стороны, низкая платежеспособность большинства 
хозяйствующих субъектов обусловила снижение спроса на науч-
но-техническую продукцию со стороны промышленного произ-
водства. На фоне прогрессирующего сокращения научно-техни- 
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ческой деятельности наиболее быстрыми темпами упали объемы 
прикладных исследований и крупномасштабных разработок. 
Сложилась устойчивая тенденция к сокращению перспективных 
научных заделов, которые могли обеспечить развитие высокотех-
нологичных и наукоемких производств.  

Однако постепенно в условиях складывающихся новых эко-
номических отношений стала возникать объективная необхо- 
димость в разработке иных концептуальных подходов к науке, 
соответствующих современному этапу развития общества. Эти 
подходы с объективной необходимостью должны были бази- 
роваться на выработке новых приоритетов в развитии науки  
и техники, свободных от идеологических догм, базировавшихся 
на задачах «догнать и перегнать» Запад в экономическом сорев-
новании двух систем и гонке вооружений.  

Концентрация научного потенциала, финансовых и материаль-
но-технических ресурсов на приоритетных направлениях развития 
науки и техники является важнейшим условием реализации эффек-
тивной государственной научно-технической политики. Под при-
оритетными направлениями развития науки и техники понимают-
ся основные области исследований и разработок, реализация 
которых должна обеспечить значительный вклад в социально-
экономическое и научно-техническое развитие страны и в дости-
жение за счет этого национальных социально-экономических це-
лей. В каждом из приоритетных направлений развития науки и тех-
ники можно выделить некоторую совокупность критических 
технологий. Под критическими технологиями понимаются такие 
технологии, которые носят межотраслевой характер, создают су-
щественные предпосылки для развития многих технологических 
областей или направлений исследований и разработок и дают в со-
вокупности главный вклад в решение ключевых проблем реализа-
ции приоритетных направлений развития науки и техники. Думает-
ся, не подлежит сомнению тезис, что приоритетные направления 
развития науки и техники должны иметь и соответствующее при-
оритетное финансирование, в противном случае понятие «приори-
тет» носит лишь декларативный характер. 
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Финансирование приоритетных направлений развития науки и 
техники, еще официально не утверждаемых, началось в новой 
России с 1992 г., в том числе в рамках федеральных целевых про-
грамм, по разделу «Фундаментальные исследования и содействие 
научно-техническому прогрессу». Из данных, приведенных в 
табл. 3.1, видно, что темпы роста соответствующего финансиро-
вания в 1992–2004 гг. были в 1,6 раза ниже темпов роста общей 
суммы ассигнований по вышеназванному разделу, что может сви-
детельствовать о еще недостаточно окрепшем официальном инте-
ресе к данной проблеме, по крайней мере в денежном плане. В 
настоящее время, учитывая программу модернизации, сформули-
рованные Президентом РФ направления технологического проры-
ва, масштабный проект иннограда в Сколкове, этот интерес уже 
окончательно сформировался.  

Впервые на федеральном уровне приоритетные направления 
развития науки и техники, а также критические технологии были 
утверждены 21 июля 1996 г. председателем Правительственной 
комиссии по научно-технической политике В. Черномырдиным. 
Принятию этого решения предшествовала работа, проведенная во 
исполнение постановления Правительства РФ от 17 апреля 1995 г. 
№ 360 «О государственной поддержке развития науки и научно-
технических разработок» и Указа Президента РФ от 13 июня 
1996 г. № 884 «О доктрине развития российской науки».  

Приоритетными были выбраны следующие направления: 
1. Фундаментальные исследования 
2. Информационные технологии и электроника  
3. Производственные технологии  
4. Новые материалы и химические продукты  
5. Технологии биологических и живых систем  
6. Транспорт  
7. Топливо и энергетика  
8. Экология и рациональное природопользование. 
Перечень приоритетов с самого начала оказался в противоре-

чии с составом уже действующих федеральных целевых программ 
в научно-технической сфере. Число последних даже после всех 
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сокращений составило 41. Статусы этих двух категорий были су-
щественно различны. Возникла задача их интеграции. Выход был 
найден в формировании в сентябре 1996 г. единой федеральной 
целевой научно-технической программы «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития науки и техники 
гражданского назначения» (ФЦНТП). За основу были взяты ут-
вержденные 8 приоритетных направлений, в которые включили 
39 подпрограмм. Подпрограммы, в свою очередь, были поделены 
на 213 направлений и комплексных проблем, а те – на 3735 науч-
но-технических проекта, в выполнении которых предполагалось 
участие 1118 научных организаций. Такой организационный 
«монстр», естественно, был трудно управляем; к тому же в про-
грамме отсутствовал организационный механизм реализации при-
оритетов. В связи с этим по поручению Минпромнауки России в 
1998 г. Центром исследований и статистики науки (ЦИСН) была 
выполнена работа по оценке состояния и перспектив развития кри-
тических технологий федерального уровня и уточнению их переч-
ня. Из 238 детализированных технологий, по которым производи-
лась оценка, эксперты выделили 63 как соответствующие или 
превышающие мировой уровень18.  

Выделение ФЦНТП из состава прочих федеральных программ, 
содержащих исследования и разработки, связывалось с тем, что 
именно она призвана была выполнять функции основного меха-
низма реализации национальных приоритетов в области науки и 
техники. В этой связи бюджетное финансирование программы 
можно рассматривать как отражение этих приоритетов в бюджет-
ном процессе. Вместе с тем формирование ФЦНТП через объеди-
нение научно-технических программ и их формальную привязку к 
официально установленным приоритетам предопределило ее не-
достатки и характер ее основных проблем, указанных выше.  

Основными исполнителями в рамках ФЦНТП выступали го-
сударственные научные центры (ГНЦ). Как видно из табл. 3.1, на 

                                                 
18 Подробнее см.: Лахтин Г.А., Миндели Л.Э. Контуры научно-технической 
политики. М.: ЦИСН, 2000. С. 30–34. 
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их долю в 1993 г. приходилось 71% бюджетных ассигнований на 
ФЦНТП, в 2004 г. – 51%. Прочие средства шли на подпрограм-
мы и проекты, соответствующие восьми приоритетным направ-
лениям развития науки и техники и обеспечивающие реализа-
цию последних, в том числе усилиями государственных акаде- 
мий наук. 

Развитие сети ГНЦ стала одной из первых попыток реализации 
принципа селективности в современной российской научной поли-
тике. Целью программы, фактическая реализация которой началась 
еще в 1992 г., стало сохранение и развитие лучших отраслевых ин-
ститутов. В разные годы сеть ГНЦ включала от 56 до 61 организа-
ции. Тематика работ ГНЦ по существу перекрывала весь спектр 
приоритетных направлений развития науки и техники и критиче-
ских технологий. Обязательства государства перед ГНЦ состояли 
прежде всего в финансировании за счет средств бюджета фунда-
ментальных и прикладных работ. Базовое финансирование этих 
центров дополнялось программным финансированием. 

На практике же бюджетные обязательства не всегда исполня-
лись, сроки поступления средств нарушались. Высокие в отдель-
ные годы показатели исполнения бюджета программы развития 
ГНЦ не отражали реального положения дел, поскольку были дос-
тигнуты за счет налоговых освобождений, системы взаимозаче-
тов, других неденежных форм исполнения бюджета. Вдобавок 
сильные колебания в объемах финансирования были вызваны 
постоянным пересмотром системы приоритетов научно-
технической политики. Ситуация, когда ГНЦ получали бюджет-
ные средства одновременно через вышестоящее министерство и 
программу ГНЦ, являлась следствием уже упоминавшейся несо-
гласованности приоритетов в области науки и техники – отрасле-
вых и правительственных. Это заставило руководство страны 
вернуться к вопросу официального утверждения научно-
технических приоритетов уже на президентском уровне. 

Новые приоритетные направления развития науки, технологий 
и техники Российской Федерации были утверждены Президентом 
РФ 20 марта 2002 г. (на совместном заседании Совета безопасно-
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сти, президиума Госсовета и Совета при Президенте Российской 
Федерации по науке и высоким технологиям) одновременно с Ос-
новами государственной политики в области развития науки и 
технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу. 
Целью выделения приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники была консолидация финансовых, матери-
альных и интеллектуальных ресурсов на стратегически значимых 
точках роста. Принятый документ изначально включал 9 приори-
тетных направлений и перечень из 52 критических технологий. К 
приоритетным направлениям были отнесены: 

1. Информационно-телекоммуникационные технологии и элек-
троника 

2. Космические и авиационные технологии 
3. Новые материалы и химические технологии 
4. Новые транспортные технологии 
5. Перспективные вооружения, военная и специальная техника 
6. Производственные технологии 
7. Технологии живых систем 
8. Экология и рациональное природопользование 
9. Энергосберегающие технологии.  
Утверждение данных приоритетов совпало с формированием 

так называемых мегапроектов, инициатором которого выступи-
ло Министерство промышленности, науки и технологий РФ. 
Предполагалось, что это будет инструмент государственно-
частного партнерства (ГЧП) в инновационной сфере: поддержи-
вая крупные инновационные проекты, государство принимает на 
себя технологические риски и тем самым создает условия для 
развития высокотехнологичного бизнеса. В состав обязательств 
исполнителей проектов было включено положение, согласно ко-
торому они должны гарантировать пятикратное превышение 
объемов продаж созданной продукции над суммой бюджетных 
средств по проекту. 

Первый тендер на выполнение мегапроектов был объявлен в 
мае 2002 г. Всего было выбрано 12 мегапроектов по 7 «граждан-
ским» приоритетным направлениям развития науки техники: ин-
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формационно-телекоммуникационные технологии и электроника; 
новые материалы и химические технологии; новые транспортные 
технологии; производственные технологии; технологии живых 
систем; экология и рациональное природопользование; энерго-
сберегающие технологии. Ожидалось, что 200 млн долл. бюджет-
ных средств, вложенных в мегапроекты, вернутся через 3–4 года в 
виде 1 млрд долл. и таким образом отечественным и иностранным 
инвесторам будет продемонстрирована выгодность вложений в 
российский наукоемкий сектор экономики. 

В каждый выигравший проект было вложено примерно 20 млн 
долл. на срок до двух лет, что для научно-инновационной сферы 
является весьма значительным финансированием. Предполага-
лось, что бюджетные средства составят не более половины обще-
го объема финансирования каждого проекта, остальное – средства 
частных инвесторов. На практике же оказалось, что по некоторым 
проектам, в частности тем, где головными исполнителями высту-
пали институты РАН, доля бюджетного финансирования достига-
ла 75%. В целом опыт формирования мегапроектов показал, что 
государство здесь призвано выступать в качестве соинвестора, 
осуществляющего в рамках ГЧП отбор как объекта инвестиций, 
так и инвестиционного партнера. При этом проблема была не 
столько в отборе исполнителя для выполнения исследований и 
разработок, сколько в выборе надежного партнера-соинвестора, 
который фактически должен выступать наряду с государством 
заказчиком проекта.  

В мае 2006 г. Президентом РФ был утвержден уточненный пе-
речень приоритетов. Уточнение носило прикладной характер с уче-
том реальных социально-экономических потребностей. Основными 
критериями отбора были выбраны обеспечение национальной 
безопасности, снижение риска техногенных катастроф, ожидаемый 
вклад в ускорение роста ВВП и повышение конкурентоспособности 
экономики. Учитывались также имеющиеся условия для практиче-
ской реализации технологий. 

Новый вариант включал следующие приоритетные направле-
ния развития науки, технологий и техники: 
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1. Информационно-телекоммуникационные системы  
2. Индустрия наносистем и материалов  
3. Живые системы  
4. Экология и рациональное природопользование  
5. Энергетика и энергосбережение  
7. Безопасность и противодействие терроризму  
8. Перспективные вооружения, военная и специальная техника.  
Перечень критических технологий сократился до 33, охваты-

вающих следующие перспективные области: технологии передачи, 
обработки и защиты информации; технологии производства про-
граммного обеспечения; биоинформационные технологии; нано-
технологии и наноматериалы; технологии создания биосовмес- 
тимых материалов; биосенсорные технологии; биомедицинские 
технологии жизнеобеспечения и защиты человека; технологии 
биокатализа и биосинтеза; технологии переработки и утилизации 
техногенных образований и отходов; технологии новых и возоб-
новляемых источников энергии. 

С точки зрения размеров бюджетного финансирования наибо-
лее весомыми являются направления «Индустрия наносистем и 
материалов» и «Живые системы». Наиболее обеспечены внебюд-
жетными средствами направления «Энергетика и энергоснабже-
ние» и «Рациональное природопользование». Однако, как отме-
чают специалисты Института экономики РАН, ни по одному 
направлению не был выполнен норматив привлечения внебюд-
жетных средств, согласно которому внебюджетное финансирова-
ние должно составлять не менее 30% направляемых бюджетных 
средств. Например, по 6 «невоенным» направлениям объем вне-
бюджетного финансирования в 2007 г. составил всего 10,06% 
суммарного бюджетного финансирования исследований и разра-
боток19. 

В 2007 г. на смену ФЦНТП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития науки и техники», срок 
действия которой закончился в 2006 г., пришла ФЦП «Исследова-

                                                 
 19  Ленчук Е.Б., Власкин Г.А. Указ соч. С. 142. 
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ния и разработки по приоритетным направлениям развития науч-
но-технологического комплекса России на 2007–2012 годы».  

Общий объем финансирования данной программы на 2007–
2012 гг. был определен в размере 194,89 млрд руб., в том числе за 
счет средств федерального бюджета – 133,83 млрд руб. Эти циф-
ры определились исходя из необходимости реализации различных 
категорий проектов, в том числе их параметров (общая стоимость 
проекта, условия для привлечения средств внебюджетных источ-
ников, срок реализации и др.). 

Переход к столь масштабной комплексной программе был 
продиктован стремлением увязать научные исследования и их 
коммерческую отдачу, т. е. сформировать замкнутый инноваци-
онный цикл. Вместе с тем в научных работах, посвященных этой 
теме, справедливо отмечается, что на практике между проектами, 
выполняемыми в каждом из ее пяти блоков (генерация знаний, 
разработка технологий, их коммерциализация, институциональ- 
ная база, инфраструктура), практически нет тесной взаимосвязи. 
Укрупнение проектов также должно было произвести положи-
тельный эффект: в большинстве развитых стран средства концен-
трируются на ограниченном числе приоритетов в условиях фор-
мирования полновесных проектов, реализуемых в течение 
достаточно длительного времени. Однако в российском случае 
появление ограниченного числа укрупненных проектов (при на-
личии обширного государственного сектора науки, все организа-
ции которого рассчитывают прежде всего на бюджетную под-
держку) приводит к сокращению числа получателей бюджетных 
средств при усилении элементов лоббирования20.  

В 2009 г. в целях концентрации усилий государства, научного 
и предпринимательского сообщества на решение важнейших за-
дач модернизации и технологического развития экономики Пра-
вительством РФ была продолжена работа по дальнейшей коррек-
тировке приоритетных направлений развития науки, технологий и 

                                                 
 20  Дежина И.Г. Государственное регулирование науки в России. М.: Ма-
гистр, 2008. С. 110; Ленчук Е.Б., Власкин Г.А. Указ. соч. С. 142. 



 53

техники в Российской Федерации и перечня критических техноло-
гий Российской Федерации. Постановлением Правительства РФ 
от 22 апреля 2009 г. № 340 утверждены Правила формирования, 
корректировки и реализации приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня 
критических технологий Российской Федерации. 

Основной целью формирования, корректировки и реализации 
приоритетных направлений и перечня критических технологий 
является уточнение ориентиров развития отечественного научно-
технического комплекса и национальной инновационной системы, 
исходя из национальных интересов России и тенденций мирового 
научного, технологического и инновационного развития, средне-
срочных задач социально-экономического развития страны с уче-
том необходимости формирования экономики знаний, разработки 
и реализации важнейших государственных программ и проектов. 

Приоритетные направления и перечень критических техноло-
гий взаимосвязаны с приоритетами модернизации национальной 
экономики, определенными Президентом РФ, Концепцией долго-
срочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года, долгосрочным прогнозом техноло-
гического развития Российской Федерации до 2025 года, а также 
Основными направлениями деятельности Правительства Россий-
ской Федерации на период до 2012 года.  

В результате работы экспертных групп, федеральных органов 
исполнительной власти и государственных академий наук, Военно-
промышленной комиссии при Правительстве РФ были подготовле-
ны предложения, согласно которым были сформированы восемь 
приоритетных направлений и 27 критических технологий, являю-
щихся наиболее перспективными с позиций технологического и 
инновационного развития, а также определяющих ориентиры со-
вершенствования отечественного научно-технического комплекса с 
учетом среднесрочных социально-экономических задач развития 
страны. Направления определены следующим образом: 

1. Индустрия наносистем 
2. Информационно-телекоммуникационные системы  
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3. Науки о жизни  
4. Рациональное природопользование  
5. Транспортные и космические системы  
6. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  
7. Перспективные виды вооружений, военной и специальной 

техники  
8. Безопасность и противодействие терроризму. 
Теперь посмотрим, как за 15 лет поменялся, если можно так 

выразиться, приоритет в приоритетах, сравнив наличие (или от-
сутствие) тех или иных позиций в официально утвержденных ва-
риантах, а также в направлениях технологического прорыва, 
сформулированных Президентом РФ в июле 2009 г., о которых 
говорилось в главе 1 (табл. 3.2).  

 
Таблица 3.2 

Изменения в приоритетных направлениях развития  
науки и техники 

Приоритетные  
направления 1996 2002 2006 2009 

Направления 
технологиче-
ского прорыва

Фундаментальные исследования + – – – – 
Информационно-телекоммуни-
кационные технологии + + + + + 

Производственные технологии + + – – – 
Новые материалы и химические  
технологии + + – – – 

Живые системы, медицина  
(наука о жизни) + + + + + 

Транспортные технологии + + – + – 
Энергетика и энергосбережение + + + + + 
Экология и рациональное  
природопользование + + + + – 

Космические технологии и системы – + – + + 
Индустрия наносистем – – + + + 
Оборонно-промышленный  
комплекс, ядерные технологии – + + + + 

Безопасность и противодействие  
терроризму – – + + – 
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Аутсайдером в данном рейтинге, как видим, выступают фунда-
ментальные исследования – они упомянуты в качестве приоритет-
ных лишь в 1996 г., затем их «растворили» в других приоритетах, 
где они играют вспомогательную роль. Лидерами являются инфор-
мационно-телекоммуникационные технологии, живые системы 
(медицина), энергетика и энергосбережение, а также индустрия на-
носистем, в которую трансформировалась позиция «новые мате-
риалы и химические технологии». Хотя нанотехнологии прямо не 
указаны в президентских направлениях технологического прорыва, 
предполагается, что реализация этой позиции позволит создать но-
вые перспективные материалы, приборы и устройства особого  
назначения с повышенным сроком службы, низкой материалоемко-
стью и весом конструкции, что, в свою очередь, будет способство-
вать укреплению национальной безопасности, повышению качест-
ва жизни, а также активизирует процессы импортозамещения и 
выхода на внешние рынки. Таким образом, индустрия наносистем, 
как представляется ее идеологам, должна пронизывать все осталь-
ные приоритеты и направления, чего, к сожалению, нельзя сказать 
о фундаментальных исследованиях, которые все больше становятся 
«чужими на этом празднике жизни».  

* * * 

Анализируя инструменты финансирования науки иннова-
ций в России с начала рыночных реформ, следует отметить, что 
бюджетное финансирование научно-исследовательских учрежде-
ний с учетом утвержденных приоритетов практически никогда не 
покрывало всех расходов по их содержанию. С другой стороны, эти 
учреждения восполняли значительную часть финансовых потреб-
ностей за счет использования переданного им в хозяйственное ве-
дение имущества (прежде всего за счет сдачи в аренду помещений), 
а также за счет выполнения платных работ по заказу других орга-
низаций. Достоверная информация о величине и составе имущест-
ва, которое могло быть внебюджетным источником финансирова-
ния бюджетных учреждений, и о величине дополнительных 
доходов, даже в их легальной части, отсутствовала. Права бюджет-
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ных учреждений по использованию этого имущества, как правило, 
определялись ведомственными нормативными актами или произ-
вольными решениями руководителей министерств и ведомств. 

До экономического кризиса 1998 г. бюджет на науку выделял-
ся помесячно, в течение года секвестировался (отклонения со-
ставляли от 30 до 45%), поэтому о приоритетах финансирования и 
о серьезном подходе к реализации научно-исследовательским 
программ речи идти не могло.  

Самыми критическими с точки зрения соблюдения бюджетной 
дисциплины были 1994, 1996 и 1998 гг. Так, в 1996 г. исполнение 
государственного бюджета за первые девять месяцев составило 
30,3%. Финансирование РАН достигло 70% плана, однако акаде-
мия получала средства только на заработную плату в пределах 
лимитов Министерства финансов РФ с жесткой регламентацией 
расходов. В 1997 г. было проведено секвестирование бюджета, 
при котором в наибольшей мере пострадали государственные на-
учные фонды, бюджетные ассигнования на деятельность которых 
были урезаны почти вдвое. Как следствие, фонды были вынужде-
ны пойти на консервацию ряда своих программ.  

В 1998 г. был совершен переход на казначейскую систему ис-
полнения бюджетов, сопровождавшийся задержками финансирова-
ния, связанными с решением соответствующих организационных 
вопросов. Так, в первом полугодии 1998 г. гранты Российского фон-
да фундаментальных исследований были профинансированы на 
уровне 15,8% их годового бюджета21. Введение системы казначейств 
совпало с финансово-экономическим кризисом. Первоначальный 
бюджет на науку был секвестирован на 26,2%, и то, что осталось, 
сначала называлось гарантированным, а затем – предельным бюдже-
том со всеми вытекающими из такой трансформации последствиями. 
В итоге ассигнования на науку из средств федерального бюджета 
составили рекордно низкую величину за весь постсоветский пери-
од – 0,39% ВВП22.  

                                                 
 21  Новости РФФИ. 1998. Авг. № 5. С. 3. 
 22  Наука России в цифрах: 2000. Стат. сб. М.: ЦИСН, 2000. С. 45. 
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Секвестирование и неисполнение бюджета в равной мере не-
гативно сказывались на всех формах бюджетного финансирования. 
Однако особенно остро это отражалось на программно-целевом 
финансировании, потому что средства на программы урезались в 
первую очередь. Так, по данным за 1993–1996 гг., выполнение 
бюджета по программам и приоритетам Министерства науки и тех-
нологий РФ не превышало 60%, тогда как выполнение плана по 
сметному финансированию составляло более 80%.  

С точки зрения имевшихся государственных финансовых 
возможностей заслуживает особого внимания система внебюд-
жетных фондов исследований и разработок, созданная в 1992 г. 
В определенном смысле эти фонды можно было считать формой 
государственного перераспределения средств, так как средства 
фондов образовывались за счет уменьшения налогооблагаемой 
базы предприятий и организаций. Однако осуществлялось это 
перераспределение не путем прямого государственного вмеша-
тельства (изъятия части прибыли предприятий в виде налогов с 
целью последующего перераспределения), а более гибкими ме-
тодами. Государство стимулировало предприятия вкладывать 
средства в исследования и разработки, предоставляя им налого-
вые льготы, но не доверяло им самостоятельно выбирать на-
правления их финансирования, оставляя эту функцию за собой. 

К 2000 г. в России действовало около 100 отраслевых и меж-
отраслевых внебюджетных фондов, созданных при министерст-
вах, ведомствах, отраслевых ассоциациях и зарегистрированных в 
Министерстве промышленности, науки и технологий РФ. Средст-
ва этих фондов формировались на добровольно-договорной, а 
распределялись на конкурсной основе. Часть средств внебюджет-
ных фондов аккумулировалась в Российском фонде технологиче-
ского развития (РФТР) при Минпромнауки России. РФТР профи-
нансировал в 2000 г. более 100 проектов общей стоимостью 
свыше 400 млн руб.23 

                                                 
 23  Наука России в цифрах: 2000. Стат. сб. М.: ЦИСН, 2000. 
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Однако принятие в июне 2001 г. главы 25 Налогового кодек-
са РФ, отменяющей все льготы по налогу на прибыль, привело к 
сокращению и даже к свертыванию деятельности внебюджетных 
фондов исследований и разработок. Поскольку не вводилось ни-
каких компенсирующих механизмов косвенного стимулирования 
негосударственных инвестиций в исследования и разработки, 
произошло некоторое сокращение затрат на эти цели, а также 
усилилась лоббистская активность, направленная на увеличение 
бюджетных расходов на науку. 

В 1992 г. с создания Российского фонда фундаментальных ис-
следований началась история федеральных бюджетных фондов 
поддержки науки. Эти фонды (Российский фонд фундаменталь-
ных исследований, Российский гуманитарный научный фонд, 
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере) были выделены в разделе 06 функциональ-
ной классификации расходов бюджета отдельными строками. 
Фонды являлись новыми для России получателями бюджетных 
средств. Их появление связано с реализацией провозглашен-
ных в начале 1990-х годов ключевых принципов реформирова-
ния российской науки – конкурсное, адресное финансирование 
при независимой экспертизе заявок. 

В целом фонды стали действенными инструментами преодо-
ления ведомственных барьеров, региональной разобщенности и 
дисциплинарной обособленности в науке. По существу был соз-
дан новый сегмент в системе финансирования науки на принци-
пах и основаниях, адекватных рыночной экономике. В 2000 г. че-
рез эти фонды распределялось только около 9% средств 
соответствующего раздела федерального бюджета. 

Механизм грантового финансирования научным сообществом 
широко поддерживался, причем доля тех, кто давал положитель-
ные оценки, неизменно росла. Согласно данным выборочных оп-
росов, если в 1993–1994 гг. подобное финансирование было по-
ложительно оценено 75% ученых, то в 1995 г. – уже 86% ученых. 
К 2000 г. уже сама постановка вопроса о необходимости выделе-
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ния грантов представлялась неправомерной24. Наличие грантов 
РФФИ и РГНФ стало одним из критериев оценки научного уровня 
коллектива и организации в целом. Объемы бюджетного обеспе-
чения фондов в 1993–2004 гг. представлены в табл. 3.1. К совре-
менным проблемам их деятельности мы еще не раз вернемся в 
настоящей работе.  

Проанализируем еще некоторые данные по финансированию 
науки и инноваций с начала рыночных реформ. 

В качестве основного показателя уровня затрат на исследо-
вания и разработки в экономике выступают внутренние затра-
ты – стоимость научно-исследовательских и опытно-конструктор- 
ских работ, произведенных силами самих организаций, без учета 
стоимости заказов, размещенных ими среди сторонних организа-
ций. Динамика этого показателя в России в 1990–2004 гг. харак-
теризуется данными табл. 3.3. 

Эти данные, хотя и имеют весьма обобщенный (агрегирован-
ный) характер, позволяют сформулировать следующие выводы о 
специфике финансирования российской науки с начала рыночных 
реформ. 

Во-первых, за 1990-е годы произошло существенное сокраще-
ние затрат на исследования и разработки в реальном выражении – 
примерно в три раза. В значительной степени оно объясняется 
общим экономическим спадом, так как отношение величины 
этих расходов к ВВП уменьшилось лишь наполовину. Сокра-
щение расходов пришлось преимущественно на 1990–1992 гг., 
т. е. на время наиболее острого кризиса и самых радикальных 
рыночных изменений в экономике России. 

Во-вторых, с 1992 г. вплоть до 1995 г. происходило некоторое 
инерционное уменьшение величины реальных расходов на иссле-
дования и разработки, после чего этот показатель начал медленно, 
но стабильно увеличиваться. Это, по-видимому, свидетельствует 
об  определенной  степени  адаптации  научного сектора  к  новым  

                                                 
 24 Дежина И.Г. Механизмы государственного финансирования науки в 
России. М.: ИЭПП, 2006. С. 106.  
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экономическим условиям и о частичном замещении бюджетного 
финансирования иными источниками. 

Еще более заметна тенденция к росту, если использовать пока-
затель доли расходов на исследования и разработки в ВВП, кото-
рый увеличивался практически непрерывно начиная с 1992 г.: к 
1999 г. он вырос на 0,26 процентных пункта, а к 2003 г. – на 0,54. 
Таким образом, расходы на исследования и разработки в среднем 
стали расти быстрее, чем общий уровень экономической активно-
сти в стране. К анализу динамики внутренних затрат на исследо-
вания и разработки, а также связанных с ней тенденций мы вер-
немся в главе 5.  

В 1999 г. Минпромнауки России провел анализ бюджетных 
расходов на российскую науку за 1994–1998 гг. с учетом принятой 
в мировой статистике целевой классификации. Ранжирование 
расходов по социально-экономическим целям выглядело сле-
дующим образом: 1) оборона (30–40%); 2) развитие экономики 
(28–35%); 3) развитие науки (9–15%); 4) здравоохранение и дру-
гие социальные области (10–12%). 

В структуре общих (бюджетных и внебюджетных) затрат на-
блюдалось другое соотношение. Разработки оборонного характера 
занимают заметное, но не лидирующее положение. Их доля в 
1998 г. составляла 23%, превзойдя аналогичный показатель в дру-
гих странах (США – около 17%, Великобритания и Франция – око-
ло 14%). В составе общих затрат лидировали исследования, ориен-
тированные на потребности отраслей экономики (39%) и самой 
науки (27%). Затраты, связанные с социальными целями, колеба-
лись на уровне 4%, и этот уровень постоянно снижался. 

В 1990-х годах распорядителями бюджетных средств являлись 
многочисленные ведомства, каждое из которых использовало соб-
ственные процедуры распределения средств и исходило из своей 
системы приоритетов. Например, в 1992 г. средства бюджета Рос-
сийской Федерации по приоритетным направлениям развития 
науки и техники, фундаментальным исследованиям и разработкам 
распределялись по 58 министерствам и ведомствам, в число кото-
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рых наряду с государственными академиями наук и крупнейшими 
вузами входили такие «экзотические» организации, как Росин-
формресурс и МГО «Технохим».  

Существенные проблемы в сфере государственного финанси-
рования исследований и разработок в 1990-х годах были связаны с 
неопределенностью юридического и имущественного статуса 
бюджетных учреждений и являлись общими для всей бюджетной 
сферы. 

Как уже отмечалось, попытки переориентировать бюджет 
науки с «валового» финансирования научно-исследовательских 
институтов на целевой принцип распределения ресурсов с уче-
том научно-технических приоритетов предпринимались еще в 
СССР через создание системы государственных научно-техни- 
ческих программ. В России с начала 1990-х годов финансирова-
ние науки через федеральные целевые программы было объяв-
лено одним из основополагающих направлений научно-
технической политики. Однако реальные сдвиги в этом направ-
лении происходили весьма медленно, а используемые формы и 
методы программно-целевого подхода не всегда соответствовали 
действительному положению дел. 

Так, в 2000 г. в рамках подраздела 0602 «Разработка перспек-
тивных технологий и приоритетных направлений научно-
технического прогресса» финансировались исследования и разра-
ботки в рамках шестидесяти восьми ФЦП. Хотя доля бюджета 
науки, распределяемая через министерства и ведомства в соот-
ветствии с целевыми программами, постоянно увеличивалась, 
она не превышала 30% расходов раздела 06. Эффективность и 
результативность этого финансирования в значительной степе-
ни предопределялась общими проблемами ФЦП. Целевые про-
граммы, по мнению некоторых экспертов, относились к плохо 
контролируемым формам бюджетного финансирования25. 

                                                 
 25 Кузнецов Ю. Финансирование гражданской науки в России из федераль-
ного бюджета // Отечественные записки. 2002. № 7. С. 9. 
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Вместе с тем следует признать, что к концу десятилетия ста-
ли прилагаться усилия по совершенствованию как системы 
ФЦП, так и практики финансирования их научных блоков. Если 
судить по формальным признакам, то успешно внедрялся кон-
курсный механизм отбора исполнителей проектов, входящих в 
состав ФЦП. Формирование научных блоков ФЦП стало осуще-
ствляться в рамках проектов, направленных на создание кон-
кретной продукции или технологии. Отбор исполнителей шел в 
соответствии с конкурсно-контрактными принципами. В 1999 г. 
государственные заказчики исследований и разработок в рамках 
ФЦП провели более тысячи конкурсов, по результатам которых 
были заключены соответствующие контракты на выполнение 
работ. 

Следует отметить, что все попытки упорядочить бюджетный 
процесс в части ФЦП путем их укрупнения, пересмотра и рацио-
нализации не приводили к ощутимым результатам. Как прави-
ло, все сводилось к переименованию и формальному объедине-
нию нескольких программ в одну. Эту проблему нельзя было 
преодолеть без глубокой реформы всего бюджетного процесса и 
бюджетного устройства страны. 

Существовавшая до 2005 г. бюджетная классификация расхо-
дов на науку была сориентирована на поддержание существую-
щей структуры ведомств и организаций, и потому структура 
бюджета автоматически отдавала приоритет сметному (базовому) 
финансированию науки. В рамках действовавшей бюджетной 
классификации практически невозможно было осуществлять пла-
нирование и контроль расходов с точки зрения приоритетных го-
сударственных задач. Сама структура бюджетной классификации 
являлась серьезным препятствием для перехода к целевому прин-
ципу распределения бюджетных средств. 

В 2003 г. была создана правительственная Комиссия по во-
просам оптимизации бюджетных расходов (КОБР), целью кото-
рой было формирование предложений по рациональному расхо-
дованию бюджетных средств. Ключевые предложения Комиссии 
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состояли в том, чтобы сократить количество главных распоряди-
телей бюджетных средств (в частности, выведя из их числа госу-
дарственные научные фонды, МГУ и РАН), консолидировать 
государственные расходы на науку вокруг приоритетных на-
правлений и соответственно сократить число научных организа-
ций, получающих средства из федерального бюджета. К этому 
времени уже стало очевидным, что реформа необходима, однако 
предлагаемые меры не учитывали специфику финансирования 
науки. Так, переподчинение научных фондов министерствам 
могло разрушить саму идею независимого грантового финанси-
рования, а ориентация бюджетной классификации на приоритет-
ные научно-технические направления означало необходимость 
ее периодического пересмотра. Приоритеты корректируются, как 
мы уже видели, примерно раз в пять лет, а так часто пере- 
сматривать состав бюджетополучателей накладно. В то же время 
закрепление на более длительное время состава утверждаемых 
приоритетов означает консервацию структуры научных исследо-
ваний и сдерживание развития новых научно-исследовательских 
направлений. 

Ни одна из обсуждавшихся мер не была реализована. В конце 
2003 г. был принят Федеральный закон «О внесении изменений в 
статьи 24, 158 и 160 Бюджетного кодекса» (№ 158-ФЗ от 8 де-
кабря 2003 г.), который закрепил за МГУ, государственными 
академиями, государственными научными фондами право быть 
главными распорядителями бюджетных средств. Это положение 
затем нашло отражение в новой редакции ст. 158 Бюджетного 
кодекса. 

Начиная с 2005 г. действует новая бюджетная классификация. 
Формально она значительно больше ориентирована на достиже-
ние целей, поскольку расходы на науку теперь рассредоточены по 
10 основным направлениям и сферам деятельности органов госу-
дарственной власти. Однако фактически содержание статей изме-
нилось мало. По-прежнему расходы, направляемые по статье 
«фундаментальные исследования», отражают не целевую ориен-
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тацию расходов, а состав ведомств, которым традиционно на-
правляются средства по данному подразделу. 

Действующая бюджетная классификация предусматривает 
обособление расходов бюджета, направляемых на финансирова-
ние фундаментальных исследований (раздел 0100 «Общегосу-
дарственные вопросы», подраздел 0110 «Фундаментальные ис-
следования»). Финансирование прикладных исследований, в 
свою очередь, осуществляется по соответствующим подразделам 
бюджета, исходя из отраслевой направленности проводимых ра-
бот (общегосударственные вопросы, национальная оборона, на-
циональная безопасность и правоохранительная деятельность, 
национальная экономика, охрана окружающей среды, образова-
ние и т. д.).  

Минобрнауки России выдвигает предложения по консолида-
ции финансирования фундаментальных и прикладных исследова-
ний в едином разделе бюджета под своим патронажем. С одной 
стороны, данное предложение базируется на одинаковых методо-
логических принципах, определяемых исходя из целостности на-
учно-технического комплекса страны. При этом должна учиты-
ваться как общность задач, так и специфика финансирования 
фундаментальной и прикладной науки, обеспечиваться сбаланси-
рованность развития академической, вузовской и прикладной 
науки. Единство подходов является важным фактором отстаива-
ния интересов науки на всех уровнях законодательной и исполни-
тельной власти. С другой стороны, на наш взгляд, здесь имеются 
и определенные проблемы. 

Существующее бюджетное разделение в сфере науки по соот-
ветствующим разделам классификации расходов позволяет доста-
точно четко «привязать» бюджетные ассигнования к функциям 
соответствующих субъектов бюджетного планирования и осуще-
ствлять оценку их деятельности (см. Приложение 2). Наделение 
функциями формирования бюджета на науку одного федерально-
го органа исполнительной власти (Минобрнауки России) может 
привести к «перекачке» денег с одной позиции на другую: с фун-
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даментальных исследований на прикладные исследования и раз-
работки. О наличии такой тенденции, например, свидетельствует 
динамика финансирования фундаментальных исследований в 
2005–2009 гг. Следует также отметить, что финансирование фун-
даментальных исследований осуществляется в настоящее время 
преимущественно по смете, а прикладных исследований и разра-
боток – через конкурсную систему. Что касается Минобрнауки 
России, то ему и так предоставлены самые широкие полномочия 
по согласованию и контролю бюджетных расходов в гражданской 
научно-исследовательской сфере.  



 67

Глава 4 
Зарубежный опыт финансирования  
науки и инноваций  
и возможности его использования 

Перспективы выхода российских научных разработок на 
мировой рынок сопряжены с серьезными трудностями. Итоги 
экспертиз критических технологий федерального уровня показы-
вают, что по многим из технологических направлений Россия не 
является безусловным лидером. Даже в тех областях, где для это-
го есть объективные предпосылки – серьезный научно-
технический задел, современная производственная база, кадровый 
потенциал, – существует ряд факторов, препятствующих продви-
жению российских высоких технологий на мировые рынки. Это в 
первую очередь отсутствие необходимых финансовых ресурсов 
для реализации имеющихся заделов, доведения их до серийного 
производства. Кроме того, серьезной преградой являются протек-
ционистские и запретительные меры со стороны развитых стран в 
тех областях, где отечественные товары и услуги вполне конку-
рентоспособны в мировом масштабе (например, космические тех-
нологии, строительство объектов атомной энергетики, экспорт 
вооружений). Вместе с тем за рубежом очень серьезно относятся к 
вопросам, связанным с инновационной политикой и финансиро-
ванием исследований и разработок, и этот опыт нам, безусловно, 
следует учитывать.  

К концу XX в. стало очевидно, что уровень развития научно-
технической сферы – науки, образования, наукоемких отраслей, 
мировых рынков технологий – определяет границы между бога-
тыми и бедными странами, создает основу устойчивого эконо- 
мического роста, является важнейшим фактором решения соци-
альных проблем. Технологический прогресс изменил не только 
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масштабы и структуру производства индустриально развитых 
стран, но и оказал заметное влияние на качество жизни, взаимо-
отношения людей между собой и с окружающим миром. 

Развитые страны, пройдя путь ориентации на создание новей-
ших систем вооружений, обеспечение военно-технического пре-
восходства и повышение глобальной конкурентоспособности 
ключевых отраслей, в настоящее время приступили к постановке 
и решению комплекса новых, преимущественно социально-эконо- 
мических задач, требующих смещения приоритетов научно-тех- 
нической политики в сторону информационных услуг, медицины, 
экологии и других аспектов устойчивого роста и повышения каче-
ства жизни.  

Для большинства этих стран процесс формирования и роста го-
сударственного сектора науки, наиболее интенсивный в военный и 
послевоенный период, в основном завершен. Новейшая практика 
управления научно-техническим прогрессом показывает, что фи-
нансирование инноваций все более приобретает внутрифирменный 
характер. Вместе с тем государство продолжает оставаться важ-
нейшим источником финансовых ресурсов для обеспечения разви-
тия фундаментальных научных исследований и преумножения  
знаний о природе и обществе. Именно по этой причине государст-
венное финансирование исследований и разработок осуществляет-
ся во всех странах, обладающих достаточно серьезной националь-
ной наукой. За счет государственных бюджетов поддерживаются 
практически все фундаментальные исследования, исследования и 
разработки оборонного характера и разнообразные научно-
технические сферы, признаваемые особо важными для государства 
и общества. В 2007 г. государственные (бюджетные) затраты соста-
вили в среднем по странам – членам ОЭСР около 30% от общих 
затрат на исследования и разработки. 

За последние 25 лет национальные расходы на фундаменталь-
ные исследования в США выросли более чем в три раза (на 328% 
в постоянных ценах), причем свой вклад в этот рост внесли все 
стороны, финансирующие науку, – государство, промышленность, 
университеты и бесприбыльные организации. Высокие уровни 
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финансовой поддержки вполне предсказуемо привели к увеличе-
нию отрыва США от других стран в области фундаментальных 
исследований. 

Вместе с тем на фоне достаточно стабильного и значимого рос-
та национальных расходов в США произошел определенный сдвиг 
в ранее сложившихся пропорциях. Тенденция снижения удельного 
веса федерального финансирования фундаментальных исследова-
ний (с 70,3% в 1980 г. до 57–62% на протяжении последних пятна-
дцати лет) сопровождалась одновременным ростом доли всех дру-
гих секторов национальной науки. Этот процесс был обусловлен 
несколькими причинами. Так, повышение наукоемкости современ-
ного инновационного производства привело к повышению спроса 
промышленности и сектора услуг на фундаментальные исследова-
ния, в то время как прекращение холодной войны с СССР и неко-
торое ослабление внимания к оборонной тематике затормозили 
рост федеральных расходов на эти цели. Благодаря активной госу-
дарственной политике, формировавшейся в эти годы, укрепились 
позиции университетов и бесприбыльного сектора, получивших 
возможность расширить собственные финансовые вложения в ис-
следовательские подразделения. 

Основные бюджетные ассигнования в развитых странах рас-
пределяются между государственными исследовательскими цен-
трами и высшей школой. Частично они попадают в частный про-
изводственный сектор – прежде всего средства, ассигнуемые на 
исследования и разработки по оборонной тематике. Очень малая 
доля достается частным бесприбыльным научным организациям. 

Доля государственных затрат на исследования и разработки 
обычно выше в странах, имеющих развитый военно-промыш- 
ленный комплекс. Необходимым элементом научно-технической 
политики передовых стран является также бюджетная поддержка 
особо перспективных исследований и разработок, связанных с 
высоким уровнем коммерческого риска.  

В странах – лидерах мирового инновационного развития на-
блюдается рост частных и государственных расходов на фунда-
ментальную науку, а также на другие сектора, способствующие 
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генерированию и внедрению инноваций в экономику и социаль-
ную сферу. По оценкам ОЭСР, объем ежегодных инвестиций кор-
поративного сектора в «интеллектуальные активы» (исследования 
и разработки, патенты и товарные знаки, подготовку персонала, 
оптимизацию менеджмента и т. д.) достиг к настоящему времени 
в ведущих странах 8–11% ВВП, а в США – около 12%, практиче-
ски не уступая объему капиталовложений в основные средства26.  

Корпорации предпринимательского сектора в развитых стра-
нах исторически сложились как важнейшие структуры нацио-
нальных инновационных систем. Именно они, одновременно фи-
нансируя исследования и воплощая в реальные продукты и 
технологии научные результаты и изобретения, берут на себя эко-
номическую ответственность за основные направления НТП, на 
их долю приходится большая часть финансирования науки сила-
ми частного сектора. Предпринимательский сектор является и ос-
танется в перспективе крупнейшим исполнителем исследований и 
разработок как по объему расходуемых средств, так и по числен-
ности занятых научными исследованиями ученых и инженеров. 

В развитых странах две трети всех промышленных исследова-
ний выполняют крупные корпорации, однако существенную роль 
в данном процессе начиная с 1980-х годов стали играть малые 
фирмы, которые проявляют наибольшую эффективность в освое-
нии средств. Так, затраты на функционирование малых компаний 
составляют около 5% общего объема исследований и разработок, 
а доля инноваций, внедренных данными фирмами, в общем объ- 
еме составляет свыше 50%. При этом малые фирмы наиболее  
эффективны именно на стадии проведения исследований и разра-
боток, зачастую оставляя право на массовое производство создан-
ных образцов крупным корпорациям. 

Следует отметить, что расходы бизнеса на исследования и 
разработки имеют лишь косвенное отношение к непосредствен-
ному умножению знаний и направляются почти исключительно 

                                                 
 26  Рогов С.М. Россия должна стать научной сверхдержавой. М.: Ин-т США 
и Канады, 2010. С. 5. 
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на реализацию потенциального экономического эффекта от про-
веденных исследований. Корпорации при этом стараются выпол-
нять необходимые им исследования в собственных научных и 
экспериментальных подразделениях, хотя таковыми располагает 
только малое число самых мощных фирм (в США – около 1% 
всех промышленных предприятий). Эти же подразделения обычно 
первыми страдают от последствий экономического кризиса – 
прямая зависимость научно-исследовательских расходов бизнеса 
от деловой конъюнктуры прослеживается четко. 

Бытующее у нас представление о том, что на Западе бизнес 
якобы проявляет щедрость по отношению к науке вообще, не со-
ответствует действительности. Несмотря на то что вклад амери-
канского частного бизнеса в общее финансирование исследований 
и разработок является значительным, федеральные власти США 
несут главную ношу по обеспечению фундаментальных исследо-
ваний в стране и выработке тактики и стратегии финансирова- 
ния. Капитализация федеральных активов в сфере исследований  
и разработок, созданных благодаря государственным ассигнова-
ниям, составляет 1,4 трлн долл. Примерно половина этой суммы 
(692 млрд долл.) приходится на фундаментальные науки. Две тре-
ти активов относятся к гражданской сфере. Активы в военной 
сфере представлены главным образом прикладной наукой – 
468 млрд долл.27 

Средства частного сектора составляют всего 4% расходов на 
фундаментальную науку в США. За счет федерального бюдже- 
та финансировалось 59% всех фундаментальных исследований.  
Государство обеспечивает приоритетное финансирование фун- 
даментальных исследований, содействует передаче результатов 
научных исследований и разработок в промышленность, законно-
дательно стимулирует научно-техническую и инновационную 
деятельность28.  

                                                 
 27  Analytical Perspectives. Budget of the United States. Fiscal Year 2011. 
Office of Management and Budget. W., 2010. P. 336. 
 28  Рогов С.М. Указ. соч. С. 6. 
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Говоря о США, необходимо отметить, что главная особен-
ность американской науки – преобладание финансирования поис-
ковых исследований (как фундаментальных, так и прикладных) 
посредством целевых безвозвратных грантов. Они могут выда-
ваться федеральными структурами (в первую очередь Националь-
ным научным фондом, который, кстати, послужил прототипом 
для наших бюджетных фондов поддержки науки), региональными 
и местными властями, университетами, корпорациями и просто 
частными лицами. Федеральным законом США № 110-60 от 9 ав-
густа 2007 г. предусмотрены программы грантов на повышение 
конкурентоспособности США в области ядерных наук; расшире-
ние образования в естественных науках, технологии, инженерии и 
математике; привлечение талантов к таким наукам, как физика 
нефти, геофизика, океанология, экология и др.  

Ученые ИПРАН РАН справедливо характеризуют грантовое 
финансирование как систему «очень американскую». Она наи-
лучшим образом отвечает традиционным принципам американ-
цев, уважающих инициативных, энергичных и смелых предпри-
нимателей, в том числе в научно-исследовательской сфере. 
Возможно, именно по этой причине данная форма финансирова-
ния науки сравнительно медленно внедрялась в научную жизнь 
европейских стран. Тем не менее, как известно, она распростра-
нилась и там. Вероятно, это можно считать свидетельством того, 
что достоинства грантового финансирования превышают его не-
достатки в глазах консервативных европейцев29.  

В большинстве развитых стран финансирование исследова-
ний и разработок идет не в последнюю очередь через создание 
венчурных (рисковых) предприятий. Целью создания венчурных 
фирм является проведение прикладных исследований и разрабо-
ток, подготовка опытных образцов инновационных продуктов и 
доведение их до стадии производства. Современные венчурные 
предприятия представляют собой гибкие и мобильные структу-
ры и характеризуются чрезвычайно высокой и целенаправленной 

                                                 
 29  Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Указ. соч. С. 65.  
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активностью, которая объясняется прямой личной заинтересо-
ванностью работников фирмы и партнеров по венчурному бизне-
су в скорейшей успешной коммерческой реализации научно-
исследовательского продукта с минимальными затратами. В тем-
пах доведения разработки до коммерческой реализации с ними не 
могут конкурировать ни крупные, ни тем более средние и мелкие 
промышленные фирмы. Статистика утверждает, что прародите-
лями более 60% крупных нововведений XX в. были венчурные 
фирмы.  

Как правило, подобные мелкие фирмы организуются для ра-
боты над конкретным проектом по созданию революционного 
продукта, не имеющего аналога и соответственно собственной 
ниши на рынке. Поэтому финансирование таких фирм всегда свя-
зано с повышенным риском. Оно осуществляется либо прямыми 
инвестициями в заинтересовавший вкладчиков проект, либо через 
специально созданный для таких целей фонд. Преимуществом 
венчурных фондов является возможность минимизации рисков 
вероятных потерь через диверсификацию вложений имеющихся 
средств в пакеты акций нескольких венчурных фирм. 

Основными источниками рисковых капиталовложений явля-
ются средства государства, корпораций, страховых компаний, 
банков, пенсионных и частных фондов, отдельных инвесторов. 
Немаловажное значение имеют также поступления венчурного 
капитала из зарубежных источников. 

Для стран Западной Европы в венчурном бизнесе характерным 
является значительный удельный вес средств банков. В качестве 
примера «чисто европейской» структуры источников рискового 
капитала можно привести Германию (в процентном отношении): 
банки – 44,9; промышленные монополии – 36,8; страховые ком-
пании – 7,8; индивидуальные инвесторы – 4,8; государство – 4,3; 
пенсионные фонды – 1,4. 

В США значительную долю источников рискового финанси-
рования составляют пенсионные фонды – более 34% общего объ-
ема. Объясняется это тем, что в 1978 г. был принят закон, по ко-
торому пенсионные фонды получили разрешение использовать 
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определенную часть своих средств в финансовых операциях с по-
вышенной степенью риска. Этот закон можно считать одним из 
элементов государственной научно-технической политики США. 
Он открыл клапан для нового и весьма интенсивного источника 
финансирования инноваций. Однако из-за того, что фондовый 
рынок подвержен периодическим кризисам, пенсионные фонды и 
страховые компании осторожно относились к инвестициям в цен-
ные бумаги венчурных фирм. Именно тогда на авансцену вышли 
американские венчурные фонды, выступающие в качестве по-
средников и использующие деньги пенсионных и страховых фон-
дов, а также банков для финансирования венчурных предприятий. 
Венчурные фонды, таким образом, снимают с инвесторов ответ-
ственность за возможные потери и делят ее с теми компаниями, в 
которые вкладывают привлеченные средства. 

Итак, источниками заемного капитала рисковых компаний яв-
ляются прежде всего кредиты, выдаваемые банками. Кроме того, 
коммерческие кредиты могут предоставляться промышленными 
предприятиями (чаще всего это организации, связанные догово-
рами на поставку сырья, материалов, полуфабрикатов и т. д.), 
компаниями-арендаторами, страховыми компаниями. 

С целью повышения заинтересованности банков в кредитова-
нии инноваций государство берет на себя значительную долю рис-
ка, гарантируя кредиты, предоставляемые коммерческими банками 
(например, в США Администрация малого бизнеса может гаран- 
тировать до 90% ссуды, предоставляемой банком). Кроме того,  
государство использует инструмент льготного налогообложения 
кредитных организаций, обеспечивающих финансирование иссле-
дований и разработок, работ по созданию новой техники. 

Важным направлением стимулирования инвестиций в риско-
вый бизнес являются налоговые льготы. Система специального 
налогового стимулирования инвестиций в инновационные проек-
ты предполагает освобождение инвесторов, приобретающих ак-
ции рисковых фирм, от налога на прибыль (при этом устанавлива-
ется предельный годовой размер инвестиций и минимальный срок 
владения акциями), а также от налога на прирост капитала, полу-
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ченный в случае реализации акций рисковой фирмы (по истече-
нии минимального срока владения). 

Например, во Франции общества рискового капитала освобож-
даются от налога на прирост капитала. Значительные льготы пре-
доставляются также акционерам обществ: прибыль от реализации 
акций облагается щадящим налогом в 15–16% или вообще освобо-
ждается от налога (при условии, что акционер владел акциями не 
менее пяти лет со дня их приобретения и сразу же реинвестирует 
прибыль в тот же рисковый фонд). В этой стране существует спе-
циальная программа, по которой предприниматели могут получить 
необходимый для открытия собственных фирм капитал в виде бан-
ковских ссуд по специальной льготной процентной ставке. Процен-
ты по ссудам освобождаются от налогообложения. Кроме того,  
определены специальные скидки, предназначенные для стимулиро-
вания инновационной деятельности. В частности, на этапе научных 
исследований рисковые фирмы пользуются правом 50% амортиза-
ции исследовательского оборудования в первый же год после его 
приобретения, а также правом выбора между льготной амортизаци-
ей и снижением налога на прибыль.  

В США акционеры инвестиционных компаний имеют право 
вычитать затраты на приобретение акций компании из деклари-
руемой величины прибыли, облагаемой налогом. Сами инвести-
ционные компании также получают налоговые льготы: имеется 
возможность создания не облагаемого налогом резерва на случаи 
потерь (в размере 10% общей суммы кредитов и акционерного 
капитала), освобождения от налога на прирост капитала. 

Нельзя не сказать о скидках для контрактов по исследова-
тельским проектам, выполняемым внешними исполнителями, 
развивающими фундаментальную науку (в США это прежде все-
го университеты). Во-первых, это налоговая скидка компаниям, 
финансирующим фундаментальные научные исследования и 
разработки и предоставляющим для этого оборудование и при-
боры с правом вычета из облагаемой суммы прибыли стоимости 
переданной техники (в США достигает 100%); во-вторых, скидка 
с налога на прибыль в размере 20% расходов компаний на про-
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граммы фундаментальных исследований, выполняемых универ-
ситетами по контрактам с компаниями. 

В целом можно сказать, что в последние десятилетия в разви-
тых странах государственное регулирование исследований и раз-
работок выразилось в формировании такой финансовой политики 
государства в отношении науки, которая основана прежде всего 
на приоритетах общеэкономических целей государства и включа-
ет в себя систему следующих мероприятий: 

– финансирование исследований и разработок в государствен-
ных лабораториях и учреждениях; 

– создание новых научных учреждений в рамках исполнитель-
ного и законодательного звеньев государственной власти; 

– финансовая помощь негосударственным фирмам рискового 
капитала; 

– использование контрактной системы для осуществления 
крупных научных проектов и программ; 

– развитие инфраструктуры обеспечения исследований и раз-
работок. 

Взаимодействие частного и государственного секторов иссле-
довательских работ, передача средств из бюджета в корпорации 
обеспечена рядом организационных и финансовых механизмов, в 
разработке и реализации которых участвует законодательная и 
исполнительная власть, аппарат министерств, агентств и специ-
альных ведомств. Основной механизм размещения государствен-
ного заказа на научно-исследовательские работы, обычно являю-
щиеся составной частью федеральных программ (создания 
определенных систем вооружения, энергетических объектов, кос-
мической техники и т. д.), – это контракты и проекты. 

Например, в Японии, где доля государства в общих расходах 
на исследования и разработки относительно невелика (около 
25%), государство играет исключительно активную роль в общей 
координации научно-исследовательских работ в стране, реализа-
ции широкомасштабных соответствующих программ развития, 
поощрении частных компаний. Наука здесь получает от государ-
ства исключительно льготные кредиты (иногда по своим услови-
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ям приближающиеся к дотациям), частные компании ассигнуют 
средства преимущественно на прикладные исследования и опыт-
но-конструкторские разработки. В стране растет доля НИИ при 
частных корпорациях и расходов последних на исследования и 
разработки. Практикуется система обязательных квот на патент-
ные заявки для каждого сектора корпоративных исследований и 
поощрений за количество не только полученных патентов, но и 
поданных заявок. 

Область науки и новых технологий – важнейший приоритет 
государственной политики во Франции. С развитием этой сферы 
связывается будущее этой страны. В 2006 г. было объявлено о 
беспрецедентных в истории французской науки финансовых уси-
лиях государства (несмотря на хронический значительный дефи-
цит государственного бюджета). В общей сложности объем до-
полнительных государственных ассигнований в сферу науки на 
период 2004–2010 гг. должен был составить 19 млрд евро. Причем 
важнейшей задачей становится усиление позиций государствен-
ного сектора исследований и разработок: основная часть дополни-
тельных ассигнований (около 90%) направляется на финансовую 
поддержку лабораторий государственных научных организации и 
высшей школы. В 2008 г. правительство Франции объявило об-
ласть науки и высшей школы главным приоритетом бюджетной 
политики и выделило ежегодные дополнительные ассигнования в 
эту сферу – 1,8 млрд евро на период 2009–2011 гг.30 

Мировой финансовый кризис не нарушил планов французско-
го правительства по стимулированию инноваций. Несмотря на то 
что, по прогнозам специалистов, величина дефицита государст-
венного бюджета Франции должна составить в 2009 г. 5,6% ВВП, 
а темп роста ВВП будет минус 1,5%, курс на развитие научной 
сферы и инноваций рассматривается как ключевой инструмент 
стратегии по преодолению кризиса.  

В целом не следует ожидать ослабления государственного вни-
мания к науке даже в условиях финансово-экономического кризиса. 

                                                 
 30  www.lefigaro.fr/sciences; см. также: Le project budget de finances pour 2008  
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Напротив, в ближайшие 10 лет в ряде западноевропейских стран 
планируется увеличить государственные ассигнования на наиболее 
передовые направления с учетом их исключительной экономиче-
ской и социально-политической значимости. Кроме того, прави-
тельства большинства стран формируют стратегии долгосрочного 
развития науки, определяя не только списки приоритетов, но и 
главные цели, задачи и инструменты достижения целей.  

Сделаем общий вывод, что система финансирования исследо-
ваний и разработок, сформировавшаяся на Западе в течение деся-
тилетий, в целом доказала свою эффективность. В развитых стра-
нах очень высока доля высокотехнологичной продукции как в 
структуре внутреннего производства и потребления, так и в струк-
туре экспорта. Этого, к сожалению, нельзя сказать о России. Весь-
ма жестко в данном плане высказался В. Сурков: «Ситуация в сфе-
ре развития новых технологий для России весьма печальная. 
Собственные наши интеллектуальные силы невелики. Поэтому ни-
какой суверенной модернизации не может быть. Тут я поставил бы 
обратную задачу. Чем более открытыми и дружелюбными мы бу-
дем и чем больше благодаря этому сможем получить от передовых 
стран денег, знаний, технологий, тем сувереннее и сильнее станет 
наша демократия»31. Здесь хотелось бы отметить два момента. Во-
первых, российский интеллектуальный потенциал не так уж низок 
(об этом свидетельствует хотя бы численность наших исследовате-
лей, работающих за границей, в том числе по причине недостаточ-
ного финансирования их работ на Родине). Во-вторых, переносить 
зарубежный опыт на отечественную почву следует очень осторож-
но, поскольку необходимо учитывать как особенности среды, в ко-
торой он формировался, так и российскую специфику.  

Можно выделить несколько основных направлений совершен-
ствования методов финансирования науки, которые, на наш 
взгляд, особенно важны для России: 

1) совершенствование механизма прямого государственного 
финансирования; 

                                                 
 31  Владислав Сурков. Указ. соч. 
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2) развитие рисковых форм предпринимательства как одного 
из основных элементов развития сферы исследований и разрабо-
ток; 

3) повышение доли внебюджетных расходов на исследования 
и разработки, при развитии механизмов стимулирования данного 
процесса со стороны государства. 

Что касается первого направления, то, хотя в большинстве раз-
витых стран доля государственных расходов, как уже отмечалось, 
сокращается, она остается все еще на значительно более высоком 
качественном уровне, чем в Российской Федерации. Поэтому раз-
витие внебюджетных источников финансирования исследований и 
разработок должно идти параллельно с увеличением средств госу-
дарства, направленных прежде всего на финансирования приори-
тетных направлений фундаментальных исследований. Как показал 
не совсем удачный опыт стран Центральной и Восточной Европы, 
надежда на повышение роли предпринимательского сектора в фи-
нансировании исследований и разработок, при значительных про-
блемах внутри данного сектора, не оправдывает себя. 

Наряду с этим должны совершенствоваться механизмы расхо-
дования государственных средств. В процессе распределения 
средств должны быть усилены независимость оценки эффектив-
ности проекта, конкурентоспособность разработчиков, прозрач-
ность денежных потоков, целевая направленность. Это означает, 
что среди отечественных методов распределения средств бюджета 
и внебюджетных фондов должны большую распространенность 
получить практика предоставления грантов, проведение конкур-
сов среди разработчиков инноваций. 

Как уже отмечалось выше, «моторами» и «прародителями» 
большинства революционных технологий на Западе выступают 
рисковые (венчурные) фирмы. В настоящее время венчурная инду-
стрия у нас в стране еще недостаточно развита. Низкий уровень 
венчурных инвестиций обуславливается отсутствием правовой  
базы, необходимой для их стимулирования (в том числе опреде-
ляющей «правила игры» для инвесторов и меры государственной 
поддержки), неурегулированностью отношений в области интел-
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лектуальной собственности, отсутствием менеджеров, способных 
оценить рыночные перспективы научно-технических разработок. 
Вместе с тем венчурное инвестирование – один из наиболее эффек-
тивных методов финансирования инновационных разработок и 
пренебрегать им нельзя. Российское руководство в целом это по-
нимает.  

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 10 мар-
та 2000 г. был создан Венчурный инвестиционный фонд – неком-
мерческая организация, предназначенная для формирования сис-
темы венчурного финансирования. Предполагалось, что этот фонд 
обеспечит, с одной стороны, определенные гарантии по вложени-
ям частных инвестиций в инновационные проекты путем долевого 
участия в них государства, а с другой – государственный контроль 
за созданием коммерческих венчурных структур, возможность 
направления инвестиционных потоков в наукоемкие производства 
и их регулирование. Тем самым предусматривалось формирова-
ние значительного внебюджетного источника финансирования 
научно-технической сферы, контролируемого государством.  

Данная система была в 2006 г. подвергнута реорганизации. 
Согласно постановлению Правительства РФ от 24 августа 2006 г. 
№ 516 создается ОАО «Российская венчурная компания» 
(РВК) – государственный фонд венчурных фондов Российской 
Федерации. РВК инвестирует средства в инновационный сектор 
через частные венчурные фонды, предоставляя каждому из них 
49% от их инвестиционных ресурсов. По докризисным планам 
предполагалось, что за счет средств РВК к концу 2009 г. будет 
создано 10–15 новых венчурных фондов с совокупным капита-
лом порядка 30 млрд руб. Эти фонды обеспечат венчурным  
капиталом до 200 новых инвестиционных компаний. Приоритет-
ные направления инвестирования были определены президент-
ским списком важнейших технологий, в их числе: биотехноло-
гии, медицинские технологии, нанотехнологии, транспортные, 
авиационные, космические системы, энергетика и энергоснаб-
жение. РВК располагает инвестиционными ресурсами в размере 
около 20 млрд руб. 
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Вместе с тем проверка, проведенная Счетной палатой, показала, 
что в настоящее время ОАО «РВК» и созданные с его участием  
фонды не заинтересованы в реализации венчурных проектов и раз-
мещают денежные средства на депозитных счетах в банках, что при-
носит бóльшую прибыль. Так, по состоянию на 20 января 2009 г. на 
депозитах было размещено 85% уставного капитала РВК. Получая 
стабильный доход от размещения средств на депозитах (за 2008 г. 
он составил более 2,5 млрд руб.), а также имея возможность само-
стоятельно распоряжаться прибылью, ОАО «РВК» не заинтересо-
вано пока в осуществлении своей основной деятельности32.  

Планы организации системы венчурного финансирования раз-
рабатывались и в Российской академии наук. 13 сентября 2006 г. 
состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между РАН 
и банком ВТБ. В рамках этого соглашения ВТБ, в частности, дол-
жен был оказать содействие Академии в создании венчурного 
фонда в целях реализации инновационных проектов. Предполага-
лось также участие ВТБ в расчетно-кассовом обслуживании и 
кредитовании РАН. К сожалению, эти идеи не были реализованы. 

По-видимому, необходимо вернуться к вопросу о создании 
фонда венчурного финансирования (условно назовем его «Наука») 
при участии Российской академии наук, Российской венчурной 
компании и какого-либо коммерческого банка с государственным 
капиталом. 

В отличие от западной модели финансирования науки россий-
ский банковский сектор еще очень слабо вовлечен в инновацион-
ную деятельность. Наши банки больше предпочитают принимать 
участие в финансировании гастролей западных поп-звезд, что да-
ет им дополнительную рекламу. Их пока интересуют лишь собст-
венные маркетинговые, программные и информационные техно-
логии. Такое положение следует исправлять. Массовый приход 
банков в инновационный процесс, как справедливо отмечается, 

                                                 
 32  Ленчук Е.Б. Проблемы формирования институтов инновационного раз-
вития // Формы и механизмы взаимодействия субъектов смешанной эконо-
мики. М.: ИЭ РАН, 2009. С. 36–37.  
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способен существенно его ускорить: «…если случаи кредитова-
ния под инновации станут нормой, то многие актуальные пробле-
мы модернизации страны будут легко разрешимы»33.  

Интеграция научных учреждений с кредитными организация-
ми у нас в стране станет важным инструментом в расширении ис-
точников финансирования научных исследований. Первый этап 
такой интеграции может представлять собой кооперацию на дого-
ворных началах. На втором этапе по аналогии с финансово-
промышленными группами (ФПГ) создаются научно-финансовые 
группы (НФГ), включающие научные, проектно-конструкторские 
организации, банки и другие финансовые структуры. НФГ долж-
ны иметь возможность использовать все преимущества, преду-
смотренные Федеральным законом «О финансово-промышленных 
группах», а также налоговые льготы, связанные с инновационной 
деятельностью. Создание НФГ позволит осуществлять реальную 
координацию и интеграцию научных организаций с промышлен-
ными предприятиями, являющимися клиентами банков группы, 
обеспечивая НИИ реальными заказами и сбытом научно-
технической продукции институтов в производственном секторе.  

На третьем этапе отдельные научно-финансовые группы всту-
пают во взаимодействие с Банком развития – Внешэкономбанком, 
одной из функций которого является осуществление финансиро-
вания инвестиционных проектов, направленных на развитие ин-
фраструктуры и реализацию инноваций, в том числе в форме пре-
доставления кредитов или участия в капитале коммерческих 
организаций. Банк развития становится ассоциированным членом 
ряда НФГ. Подобная модель позволит привлечь в науку негосу-
дарственные отечественные и зарубежные инвестиции и явится 
новым эффективным инструментом проведения государственной 
финансовой политики в отношении науки.  

Значительного внимания заслуживают успешно применяемые 
за рубежом косвенные методы стимулирования научно-техничес- 
кой и инновационной деятельности. 
                                                 
 33  Инновационное развитие – основа ускоренного роста экономики Рос-
сийской Федерации // Общество и экономика. 2006. № 4. С. 13.  
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Для создания благоприятных условий у нас следует разрабо-
тать комплекс мер, обеспечивающих налоговое стимулирование 
(уменьшение до 50% налогооблагаемой прибыли на суммы, на-
правляемые предприятиями на научную и инновационную дея-
тельность; освобождение от уплаты части налога на прибыль в 
течение четырех лет); льготное кредитование инновационных 
проектов; использование доходов от реализации собственности на 
развитие научной деятельности; улучшение материально-техни- 
ческой базы науки, создание инфраструктуры. 

В начале 2008 г. на заседании Президиума Правительства РФ 
обсуждались вопросы соответствующей налоговой политики. Бы-
ло принято решение реализовать дополнительные меры по под-
держке исследований и разработок по приоритетным направлени-
ям научных исследований, в том числе в полтора раза увеличить 
объем затрат, которые можно списывать на себестоимость при 
проведении таких работ, причем даже в случае, если они дали от-
рицательный результат. Это должно обеспечить дополнительный 
приток средств в науку.  

Опыт Японии показывает, что государство даже при сравни-
тельно небольшой своей доле в финансировании науки может ус-
пешно осуществлять общую координацию научно-исследователь- 
ских работ и реализацию широкомасштабных программ развития 
исследований и разработок путем поощрения частных компаний. 
В России, к сожалению, государству приходится работать на «два 
фронта»: финансировать фундаментальные исследования и обес-
печивать выполнение прикладных исследований и разработок по 
приоритетным направлениям за счет бюджетных средств, а не за 
счет внебюджетных источников. Происходит распыление госу-
дарственных средств и российская фундаментальная наука в ре-
зультате «урезается» в финансовом отношении. Но ведь именно 
она готовит базу для инновационных прорывов, в том числе по 
стратегическим направлениям технологического прорыва, обо-
значенным Президентом РФ в июне 2009 г. Необходимо выходить 
из этого замкнутого круга.  
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Глава 5 
Динамика внутренних затрат  
на исследования и разработки 
(2005–2008 гг.) 

Как уже отмечалось, одним из основных показателей, ха-
рактеризующих научную и научно-техническую деятельность и оп-
ределяющих уровень выделяемых финансовых средств на осуще-
ствление этой деятельности, является объем внутренних затрат на 
исследования и разработки. Этот показатель характеризует затраты 
на выполнение исследований и разработок собственными силами 
научных организаций, включая текущие и капитальные затраты. Как 
видно из табл. 5.1, Россия и в абсолютном, и в относительном ис-
числении еще существенно отстает по данному показателю от 
развитых стран. 

Напомним, что валовые затраты на исследования и разработ-
ки – это выраженные в денежной форме фактические расходы на 
выполнение исследований и разработок.  

В отечественной динамике внутренних затрат на исследования 
и разработки c 1991 по 2008 г. можно выделить пять периодов. 

1-й период (1991–1994 гг.) – значительное снижение внутренних 
затрат на исследования и разработки по сравнению с советским пе-
риодом. В 1991 г. внутренние затраты на исследования и разра-
ботки составили 66,9% от уровня 1990 г., а в 1994 г. они уже не 
превышали 23%. Именно в этот кризисный период был заложен 
фундамент существенного отставания России по данному показа-
телю от развитых стран. 

2-й период (1995–1997 гг.) – рост объемов внутренних затрат на 
исследования и разработки. В этот период внутренние затраты на ис- 
следования и разработки в постоянных ценах 1989 г. увеличились с 
2,45 млн. руб. до 2,98 млн руб. и достигли 28% от уровня 1990 г. 
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Таблица 5.1 
Внутренние затраты на исследования  
и разработки в России и зарубежных странах* 

 Всего, 
млн долл. CША** 

В процентах 
к ВВП 

Россия  17243,0 1,03 

Великобритания  38892,8 1,79 

Германия  71860,8 2,54  

Израиль  8845,8  4,68 

Китай  102331,0   1,49 

Корея  41741,6  3,47 

США  368799,0  2,68 

Франция  43232,6   2,08 

Швеция  12076,3  3,60 

Япония  147800,8  3,44 

 * Данные по России представлены в оценке ИПРАН РАН за 2008 г.; по зарубежным 
странам – за последний год, по которому имеются данные. Источник данных по зару-
бежным странам: OECD (2009), Main Science and Technology Indicators, 1, Paris.  
 ** В расчете по паритету покупательной способности национальных валют. 
Источник: Наука, технологии и инновации России: 2009. Крат. стат. сб. М.: ИПРАН 
РАН, 2009. 

 
 
3-й период (1999–2003 гг.) – стабильное увеличение объемов 

внутренних затрат на исследования и разработки после их резкого 
падения в 1998 г. в связи с неблагоприятной обстановкой в стране 
и острым финансовым кризисом. В 1998 г. внутренние затраты на 
исследования и разработки в действующих ценах оценивались в 
размере 25,1 млрд руб., что в постоянных ценах 1989 г. соответствова-
ло 2,58 млн руб. (на 13,4% ниже, чем в предыдущем году). 

В дальнейшем до 2003 г. наблюдался рост внутренних затрат  
на исследования и разработки в постоянных ценах 1989 г. – с  
2,58 млн руб. в 1998 г. до 4,79 млн руб. в 2003 г. В период 1998–
2003 гг. этот показатель вырос на 85,7%. 

4-й период (2004–2005 гг.) – снижение внутренних затрат на ис-
следования и разработки. В 2005 г. внутренние затраты на иссле-
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дования и разработки в постоянных ценах 1989 г. уменьшились до 
4,55 млн руб. 

5-й период (2006–2008 гг.) – за этот период внутренние затра-
ты на исследования и разработки в постоянных ценах 1989 г. воз-
росли до 8,5 млн руб. В действовавших ценах внутренние затраты 
в 2008 г. составили 431,07 млрд руб. против 288,81 млрд руб. в 
2006 г. Вместе с тем по отношению к ВВП внутренние затраты 
сначала повысились с 1,07% в 2006 г. до 1,12% в 2007 г., а затем 
понизились до 1,03% в 2008 г. (табл. 5.2).  

Рассмотрим подробнее динамику показателей, связанных с 
внутренними затратами на исследования и разработки, за этот по-
следний период по сравнению с 2005 г., а по некоторым данным –
с 1995 г.  

В целом объем финансирования науки в России из средств фе-
дерального бюджета за период 2005–2008 гг. в постоянных ценах 
1995 г. вырос на 45,5% и составил в 2008 г. в действовавших це-
нах  129,9 млрд руб. Тем не менее следует отметить, что уровень 
дореформенной поддержки науки пока так и не достигнут. В итоге 
в 2008 г. он не превысил 48% от уровня 1991 г.  

Таблица 5.2 
Внутренние затраты на исследования и разработки  
в России 

 2005 2006 2007 2008 

Внутренние затраты на исследо-
вания и разработки: 

в действовавших ценах, млн руб.  230785,2  288805,2  371080,3  431073,2 

в постоянных ценах 1995 г.,  
млн руб.* 22207,3  24060,9  27754,1  27070,7 

в процентах к ВВП  1,07  1,07  1,12  1,03 

* Данные ИПРАН РАН. Показатели могут отличаться от ранее опубликованных в 
связи с уточнением Росстатом объемов и дефляторов валового внутреннего про-
дукта. 
Источник: Наука, технологии и инновации России: 2009. Крат. стат. сб. М.: ИПРАН 
РАН, 2009. 
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Динамика финансирования науки из федерального бюджета 
все еще отстает от темпов роста макроэкономических показате-
лей. Как видно из табл. 5.3, ассигнования на гражданскую науку в 
процентах к валовому внутреннему продукту за 2005–2008 гг. 
возросли незначительно – с 0,27 до 0,31%, в то время как сам ВВП 
вырос за этот период в текущих ценах почти в два раза.  

Наука традиционно занимает скромное место в структуре 
расходов государственного бюджета. На долю всей науки в рас-
ходах федерального бюджета в 2005 г. приходилось 4,48%, в 
2008 г. – 5,5%, а гражданской – соответственно 1,65% и 1,72%,  
причем нет достаточной стабильности в финансировании как 
науки в целом, так и науки гражданского назначения. Все время 
наблюдается колебание удельных весов ассигнований на науку в 
расходах федерального бюджета. В 2007 г. данный показатель по 
гражданской науке составил 1,79%, а затем он снизился, что 
можно объяснить кризисными факторами в экономике, в первую 
очередь негативно сказывающимися на  финансировании науки, 
которое, к сожалению, пока не относится к реальным приоритетам 
государственной политики.  

Таблица 5.3 
Ассигнования на гражданскую науку из средств  
федерального бюджета 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Всего, млн руб.*  58268,2  76598,1  107307,7  129905,8  166480,1 

Фундаментальные  
исследования  29134,2  39968,7  52084,1  65551,7  79661,0 

Прикладные исследования  27525,8  33491,7  51272,5  61085,2  79600,7 

Международная деятельность  1608,3  3137,7  3951,1  3268,9  7218,4 

В процентах к ВВП  0,27  0,28  0,32  0,31  0,43 

В процентах к расходам  
федерального бюджета  1,66  1,79  1,79  1,71  1,68 

* В действовавших ценах. 
Источник: Наука, технологии и инновации России: 2009. Крат. стат. сб. М.: ИПРАН 
РАН, 2009. 
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Федеральным законом «О науке и научно-технической поли-
тике», принятом в августе 1996 г., было определено, что средства 
на финансирование научных исследований и экспериментальных 
разработок гражданского назначения выделяются из федерально-
го бюджета в размере не менее 4%. В Доктрине развития россий-
ской науки, одобренной Указом Президента РФ от 13 июня 
1996 г., был установлен объем финансирования не менее 3% рас-
ходной части бюджета с ежегодным увеличением средств по мере 
стабилизации и развития экономики. Даже в период экономиче-
ского подъема ни минимальная («президентская»), ни максималь-
ная (законодательная) норма финансирования науки не были реа-
лизованы.  

В финансировании гражданской науки из средств федераль-
ного бюджета помимо изменений в объемах ассигнований пред-
ставляют интерес структурные сдвиги, затрагивающие соотно-
шение между бюджетной поддержкой фундаментальных и 
прикладных исследований. В 2005 г. удельный вес ассигнова- 
ний на фундаментальные исследования в общем объеме финан-
сирования составлял 50%, в 2006 г. – 52%, в 2007 г. – 48%, в 
2008 г. – 50%, в 2009 г. – 48%. Такую тенденцию нельзя назвать 
положительной, так как фундаментальная наука по своей  
сути не имеет первоначально коммерческой направленности  
и государство именно эту науку должно всесторонне поддер-
живать.  

При обосновании проектов федеральных бюджетов на соот-
ветствующие годы необходимо учитывать зависимости между 
бюджетными вложениями в развитие фундаментальных исследо-
ваний и показателями экономического роста, долю наукоемкой 
продукции в общем объеме производства, ее объем на 1 руб. фи-
нансирования науки, удельный вес таких изделий на мировых 
рынках. Не случайно в странах – лидерах высоких технологий до-
ля расходов на фундаментальную науку в общем объеме ВВП же-
стко контролируется. Для этого широко используются льготные 
налоги, таможенные пошлины, бюджетная поддержка, стимули-
рование инвестиций, лизинг научного оборудования и т. д. В Рос-
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сии пока еще должным образом не осмыслены мировые иннова-
ционные процессы, успехи стран, почти лишенных сырьевых ре-
сурсов, но создавших мощные научно-образовательные комплек-
сы, работающие на инновационную экономику. 

Под влиянием ситуации в экономике и в результате проводи-
мой государством научно-технической политики у нас в стране 
происходит постепенное изменение характера деятельности орга-
низаций, выполняющих исследования и разработки, что обуслов-
лено их попытками приспособиться к новым экономическим реа-
лиям и выжить в не совсем благоприятных финансовых условиях. 
Такие изменения оказали влияние на динамику развития секторов 
научной деятельности и их возможности участия в финансирова-
нии исследований и разработок.  

В 2005–2008 гг. распределение внутренних затрат на исследо-
вания и разработки по источникам финансирования, включающим 
сектора научной деятельности, практически оставалось стабиль-
ным с некоторыми «кризисными» изменениями в 2008 г.  

Как видно из табл. 5.4, в 2008 г. на средства бюджета (включая 
бюджетные ассигнования на содержание вузов и средства органи-
заций государственного сектора) приходилось 63,1% (в 2005 г. – 
60,9%), на средства предпринимательского сектора – 20,9% 
(20,7%), на собственные средства организаций – 8,3% (9,0%), на 
средства иностранных источников – 5,9% (7,6%), на средства вне-
бюджетных фондов – 1,5% (1,7%), на остальные средства (средст-
ва организаций сектора высшего образования и частных неком-
мерческих организаций) – 0,3% (0,1%).  

Посмотрим, как в секторах научной деятельности реализовы-
вались социально-экономические цели. В целом в структуре внут-
ренних затрат на исследования и разработки в 2008 г. социально-
экономические цели расположились по убыванию приоритетно-
сти в следующем порядке: развитие экономики – 36,6% (в 2005 г. 
– 33,9%) ,  общее  развитие  науки – 25,7% (24,4%),  социальные 
цели – 4,1% (3,5%), использование космоса в мирных целях – 
3,2% (3,8%), исследование и использование Земли и атмосферы – 
2,9% (2,5%). 
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Таблица 5.4 
Распределение внутренних затрат на исследования  
и разработки по источникам финансирования  

(проценты) 

 2005 2006 2007 2008 

Всего 100 100 100 100 

Средства бюджета  60,9  60,1 61,6 63,1 

Средства организаций предпринимательско-
го сектора 20,7  19,7 20,9 20,9 

Средства частных некоммерческих  
организаций  0,02 0,1 0,07 0,2 

Собственные средства научных организаций  9,0  8,9  8,2 8,3 

Средства внебюджетных фондов  1,7 1,6  1,8  1,5 

Средства организаций сектора высшего об-
разования  0,08 0,2 0,2 0,1 

Средства иностранных источников  7,6 9,4 7,2 5,9 

Источник: Наука, технологии и инновации России: 2009. Крат. стат. сб. М.: ИПРАН 
РАН, 2009. 

При этом в среднем в период 2006–2008 гг. социально-
экономические цели были приоритетными направлениями в сле-
дующих секторах деятельности: развитие экономики – в предпри-
нимательском секторе (80%), оборона – в предпринимательском 
секторе (85%), общее развитие науки – в предпринимательском 
(40%) и государственном (50%) секторах, социальные цели – в го-
сударственном секторе (60%), использование космоса в мирных 
целях – в предпринимательском секторе (85%), исследование и ис-
пользование Земли и атмосферы – в предпринимательском (60%) и 
государственном (35%) секторах. 

В целом в рассматриваемый период организации предприни-
мательского сектора занимали ведущее место в выполнении науч-
ных исследований и разработок (около 70%). Далее следовали ор-
ганизации государственного сектора – более четверти внутренних 
затрат. Удельные веса сектора высшего образования и особенно 
частного бесприбыльного сектора были незначительны (соответ-
ственно примерно 4,5% и 0,5%). 
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В период 1995–2000 гг. наблюдался рост доли внутренних за-
трат на исследования и разработки предпринимательского сектора 
в общем объеме, небольшое снижение было отмечено лишь в 
1997 г. (66,3%). В 2001–2008 гг. этот показатель не превышал 
уровня 2000 г. (70,8%).  

Доля внутренних затрат на исследования и разработки госу-
дарственного сектора в общем объеме за 1995–2008 гг. практиче-
ски не изменялась. За этот период данный показатель не превы-
шал уровня 1995 г. (26,1%), а наименьшее значение он имел в 
2001 г. (24,3%). 

Удельный вес внутренних затрат на исследования и разработки в 
секторе высшего образования в 2008 г. снизился по сравнению с 
2005 г. (5,8%) и достиг своего наименьшего значения, впервые 
показанного в 2000 г. (4,5%). Наибольшее значение этого показате-
ля было в 2003 г. (6,1%). 

В период 1995–2008 гг. наблюдался устойчивый рост удельного 
веса внутренних затрат частного бесприбыльного сектора. За этот 
период он вырос на порядок (с 0,02 до 0,5%). 

Внутренние затраты на исследования и разработки, как уже от-
мечалось, делятся на текущие и капитальные. В структуре внутрен-
них затрат на исследования и разработки наибольшую часть состав-
ляют текущие затраты (в 2005 г. – 95,8%, в 2008 г. – 95,3%). 

В структуре текущих внутренних затрат за период 2005–
2008 гг. произошли следующие изменения. В 2008 г. доля оплаты 
труда в объеме текущих внутренних затрат выросла до 47,1% про-
тив 42,6% в 2005 г. При этом оплата труда продолжала составлять 
основную часть в текущих внутренних затратах (наименьшая ее 
доля наблюдалась в 1999 г. – 36%). Тенденцию роста доли оплаты 
труда в общем объеме текущих внутренних затрат следует при-
знать безусловно положительной, так как она свидетельствует о 
постепенном сокращении серьезного отставания от развитых 
стран по уровню зарплаты исследователей. Если в 2005 г. средне-
месячная заработная плата персонала, занятого исследованиями и 
разработками, составляла 8672 руб., то в 2008 г. – уже 19 263 руб., 
что не в последнюю очередь явилось следствием реализации в 
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Российской академии наук постановления Правительства РФ от 
22 апреля 2006 г. № 236 «О реализации в 2006–2008 годах пилот-
ного проекта совершенствования системы оплаты труда научных 
работников и руководителей научных учреждений и научных ра-
ботников научных центров Российской академии наук», о чем 
подробнее будет говориться ниже. 

Отчисления на социальные нужды в 2008 г. снизились до 
9,7%, в то время как в 2005 г. они составляли 10,2%. Наибольшее 
значение этого показателя было в 1997 г. – 15,4%. 

Внутренние текущие затраты на оборудование составляли 
меньшую их часть. В 2008 г. их удельный вес снизился до 3,5% 
против 4,5% в 2005 г.  

Интерес представляют структурные сдвиги, произошедшие в 
капитальных затратах на исследования и разработки. 

Основную часть капитальных затрат в 1995 г. составляли затраты 
на земельные участки и здания, удельный вес которых достиг 
46,3%. В 1999 г. этот показатель снизился до 9,2%, в 2005 г. вырос 
до 17%, а в 2008 г. – до 27,1%.  

Удельный вес капитальных затрат на оборудование в 2005 г. 
составлял 60,2%, а в 2008 г. – 53,3% (34,9% в 1995 г.).  

Доля прочих капитальных затрат в общем их объеме выросла  
с 18,7% в 1995 г. до 36,4% в 2001 г., но затем наблюдалась тен-
денция к снижению, и в 2005 г. она составила 22,8%, а в 2008 г. – 
19,6%.  

Внутренние текущие затраты на исследования и разработки по 
областям науки имели до 2005 г. достаточно устойчивую структу-
ру. В 2005 г. начал повышаться удельный вес внутренних теку-
щих затрат, приходящихся на естественные науки: за период  
с 2005 по 2008 г. он вырос с 15,6 до 19,0%. Доля технических на-
ук, наоборот, сократилась с 77,4 до 72,3%. 

Доля внутренних текущих затрат в других областях науки  
в общем объеме внутренних текущих затрат всегда была зна- 
чительно ниже, чем в технических и в естественных науках.  
С 2005 г. здесь наблюдается небольшой рост. В 2008 г. в меди-
цинских науках эта доля достигла 2,8% (против 2,1% в 2005 г.), 
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сельскохозяйственных – 2,0% (1,9%), общественных – 2,5% (2,1%) 
и гуманитарных – 1,4% (0,9%). Эту тенденцию следует признать 
положительной, так как она свидетельствует об усилении внима-
ния к решению гуманитарных (в широком смысле этого слова) 
вопросов. Науки «гуманитарного» профиля, включая агрономию 
и медицину, за годы реформ сильно отстали, в них накопилось 
немало проблем, причина которых – недостаточное финансиро- 
вание.  

С данных позиций посмотрим на динамику внутренних за-
трат на исследования и разработки в государственных академиях 
наук. 

В Российской академии наук (РАН) внутренние затраты на 
исследования и разработки в постоянных ценах 1995 г. возросли 
с 2494,8 млн руб. в 2005 г. до 3527,5 млн руб. в 2008 г., т. е. на 
41,4%. Доля внутренних затрат в организациях РАН в общем их 
объеме в 2008 г. составила 9,2% против 11,2% в 2005 г. 

В Российской академии сельскохозяйственных наук (РАСХН) 
внутренние затраты на исследования и разработки в постоянных 
ценах 1995 г. возросли с 354,4 млн руб. в 2005 г. до 472,2 млн 
руб. в 2008 г., т. е. на 33,2%. В организациях РАСХН доля внут-
ренних затрат в общем их объеме в 2008 г. составила 1,7% про-
тив 1,6% в 2005 г. 

В Российской академии медицинских наук (РАМН) внутрен-
ние затраты на исследования и разработки в постоянных ценах 
1995 г. возросли с 245,1 млн руб. в 2005 г. до 295,8 млн руб. в 
2008 г., т. е. на 20,7%. Доля внутренних затрат в организациях 
РАМН в общем их объеме в 2008 г. осталась без изменения по 
сравнению с 2005 г. – 1,1%. 

В структуре внутренних текущих затрат организаций РАН, 
РАСХН и РАМН по видам работ в период 1995–2008 гг. произош-
ли следующие изменения. 

В организациях РАН продолжился рост удельного веса внут-
ренних текущих затрат в фундаментальных исследованиях и его 
снижение в прикладных исследованиях. 
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Доля внутренних текущих затрат в фундаментальных иссле-
дованиях в общем их объеме по РАН в 2008 г. достигла 79%, в то 
время как в 1995 г. она составляла 75,2%. Наибольшее значение этот 
показатель имел в 1997 г. – 80%, а наименьшее – в 1999 г. (72,5%). 

Доля внутренних текущих затрат в прикладных исследованиях 
в общем их объеме по РАН в 2008 г. снизилась до 13,2%. В 1995 г. 
данный показатель составлял 16,3%, причем в течение 1996–
2005 гг. это значение оставалось максимальным. Минимальное его 
значение было в 1999 г. – 11,2%. 

В отличие от фундаментальных и прикладных исследований 
динамика доли внутренних текущих затрат в разработках в общем 
их объеме по РАН в течение 1995–2008 гг. имела существенные 
подъемы и падения, но в результате в 2008 г. этот показатель дос-
тиг уровня 1995 г. – 8,5%. Его максимальное значение было в 
1999 г. – 16,3%, минимальное – 7,3% в 2003 г. 

В организациях РАСХН доля внутренних текущих затрат в 
фундаментальных исследованиях в общем их объеме по РАСХН в 
отличие от РАН имела более существенный рост. В 2008 г. по 
сравнению с 1995 г. она увеличилась на 27,8 процентных пункта и 
составила 59,2% против 31,4% в 1995 г. При этом устойчивый рост 
этого показателя можно было наблюдать в течение всего периода 
1998–2008 гг. (в 1998 г. он составлял 39,2%). 

В то же время доля внутренних текущих затрат в прикладных 
исследованиях и разработках в общем их объеме по РАСХН за 
рассматриваемый период уменьшилась: в прикладных исследо-
ваниях до 25,4% (против 40,2% в 1995 г.), в разработках до 
15,4% (28,4%). В 1995–2000 гг. в прикладных исследованиях на-
блюдалось устойчивое снижение данного показателя до 26,7%,  
в следующие два года произошел рост показателя – до 34,1%  
в 2002 г., но в дальнейшем вновь началось его снижение до 25,4% 
в 2005 г. 

В разработках первое снижение данного показателя до 
27,5% было в 1997 г. После его роста в 1998 г. до 30,2% в пери-
од 1999–2005 гг. началось снижение показателя до 15,4% в 
2005 г. 
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В отличие от РАН и РАСХН в РАМН в период 1995–2008 гг. 
доля внутренних текущих затрат в прикладных исследованиях в 
общем их объеме по РАМН, так же как и в фундаментальных ис-
следованиях, увеличилась. В фундаментальных исследованиях 
этот показатель в 2008 г. составил 73,5% (против 64,6% в 1995 г.), в 
прикладных исследованиях – 24,2% (19,8%). Наибольшее значение 
показателя в фундаментальных исследованиях было зафиксировано 
в 2002 г. – 78%, а наименьшее – в 1996 г. (54,7%). В прикладных 
исследованиях максимум был в 2001 г. – 27,1%, минимум – 
2002 г. (18,3%). 

Доля внутренних текущих затрат в разработках в общем их 
объеме по РАМН в 2005 г. по сравнению с 1995 г. снизилась в 
6,5 раза и составила 2,4% – наименьшее значение за 1995–2005 гг. 
Наибольшее значение этого показателя было в 1996 г. – 22,4%.  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что для россий-
ской науки значение государственного финансирования является 
определяющим. В последнее десятилетие бюджетное финансиро-
вание науки постоянно увеличивается: прирост составляет в сред-
нем 25% в год. Однако кардинального улучшения не происходит: 
объем финансирования науки со стороны предпринимательского 
сектора остается низким; бюджетная поддержка фундаментальной 
науки в относительном плане не увеличивается; научная продук-
тивность остается на одном уровне, в целом соответствующем 
величине внутренних затрат на исследования и разработки, кото-
рая еще существенно отстает от аналогичных показателей в раз-
витых странах.  

Стратегией развития науки и инноваций до 2015 года предпо-
лагалось, что к 2015 г. внутренние затраты на исследования и раз-
работки в структуре ВВП составят 2,5%. Сценарии Концепции 
долгосрочного социально-экономического развтития Российской 
Федерации на период до 2020 г. предусматривают их рост до 3% 
ВВП. При этом ставится задача довести долю внебюджетных 
средств в составе внутренних затрат до 70%. Эти показатели  
были ориентированы на зарубежный опыт и оказались необосно-
ванными в реалиях отечественной экономики. Поэтому в докладе 
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Минобрнауки России о результатах деятельности в 2007 г. и ос-
новных направлениях деятельности на 2008–2010 гг. было пред-
ложено скорректировать показатель внутренних затрат в структу-
ре ВВП к 2015 г. на уровне 2%. Следует признать, что при 
сохранении динамики финансирования науки в 2003–2009 гг. и с 
учетом современных кризисных тенденций достижение и этих 
«высот» представляется проблематичным. 

Разрыв между масштабами потребностей научно-исследова- 
тельской сферы в инвестициях и реальными объемами ее финан-
сирования приводит к так называемому эффекту ресурсной ло-
вушки. Из-за несвоевременного вложения ресурсов в настоящее 
время ухудшается качество научных исследований и разработок, 
отстает инновационное развитие страны, падает эффективность 
использования средств и нарастает их нехватка в ближайшей пер-
спективе. Такая ситуация усугубляет тенденцию отставания стра-
ны в научно-технологическом развитии. Иными словами, если 
сейчас недостаточно финансировать науку и инновации, позже 
это будет гораздо дороже и сложнее.  
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Глава 6 
Развитие методов бюджетирования, 
ориентированного на результаты  
исследований и разработок 

Бюджетирование, ориентированное на результат (БОР), 
или программно-целевой метод финансирования государственных 
расходов, является одним из инфраструктурных институтов госу-
дарственного управления, альтернативой которому выступает 
сметное бюджетирование. В соответствии с принципами БОР 
формирование бюджета происходит на основе обеспечения пря-
мой взаимосвязи между общественно значимыми конечными ре-
зультатами и бюджетными ресурсами, с помощью которых фи-
нансируется программная деятельность субъектов бюджетного 
планирования для обеспечения достижения поставленных целей. 
В системе БОР выделяются три компонента, взаимно дополняю-
щие друг друга: 

1) стратегическое планирование на основе распределения ог-
раниченных бюджетных ресурсов ex ante между различными на-
правлениями использования в соответствии с установленными 
приоритетами; 

2) ориентация на отчетность главным образом по результату, а 
не только по соблюдению процедур расходования средств (вклю-
чая сроки их освоения); 

3) управление в рамках субъектов бюджетного планирования с 
их координацией в решении межведомственных задач. 

БОР повышает самостоятельность субъектов бюджетного пла-
нирования (СБП) в рамках исполнения утвержденных бюджетов 
по сравнению со сметным планированием, в рамках которого 
осуществляется жесткий контроль структуры расходов, направ-
ляемых на выполнение той или иной деятельности (решение задач 
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министерствами и ведомствами). В то же время БОР предполагает 
ужесточение ответственности СБП ex post, т. е. после того,  
как появилась возможность сопоставить полученные результаты 
(а точнее, значения целевых показателей) и затраченные ресурсы. 
В свою очередь, такое изменение акцентов в работе субъектов 
бюджетного планирования несет в себе гораздо более высокие 
требования к достоверности обязательств со стороны субъектов, 
обеспечивающих действенность как механизма принуждения, так 
и механизма разрешения спорных вопросов на разных стадиях 
бюджетного процесса34.  

В рамках системы БОР, таким образом, осуществляется пря-
мое регулирование действий ex ante, т. е. предотвращение воз-
можных ущербов не путем наказания за уже совершенные ошиб-
ки, а путем их недопущения.  

Применение методов бюджетирования, ориентированного на 
результат, является одним из центральных направлений рефор-
мы бюджетного процесса, начатой в 2004 г. и имеющей своей 
целью повышение эффективности бюджетных расходов. К на-
стоящему времени все больший объем расходов федерального 
бюджета реализуется в форме федеральных целевых программ и 
ведомственных целевых программ, которые напрямую связаны с 
БОР. Однако в развитии методов БОР остается немало нерешен-
ных до конца проблем, в том числе и в сфере науки и инноваций, 
где распределение бюджетных средств осуществляют несколько 
субъектов бюджетного планирования и около двух десятков 
подведомственных им главных распорядителей бюджетных 
средств (как федеральных органов исполнительной власти – 
агентств и служб, так и органов управления государственными 
внебюджетными фондами и наиболее значимых учреждений 
науки и образования). Недостаточна внутренняя взаимосвязан-
ность целей и задач политики в этой области, имеются изъяны в 
системе показателей и их информационной обеспеченности, су-

                                                 
 34 Тамбовцев В., Шаститко А. Работоспособность бюджетирования, ориен-
тированного на результат // Экономическая политика. 2006. № 3. С. 130–131.  



 99

ществуют проблемы с организацией процессов бюджетного пла-
нирования и управления.  

Одним из инструментов БОР служит подготовка докладов о 
результатах и основных направлениях деятельности (далее – 
ДРОНД) органов исполнительной власти. ДРОНД призван стать 
основным плановым и аналитическим документом бюджети- 
рования, ориентированного на результат. Разработка ДРОНД, со-
гласно постановлению Правительства РФ от 22 мая 2004 г. № 249 
(в редакции постановления Правительства РФ от 23 декабря 
2004 г. № 838), прямо предписана только субъектам бюджетного 
планирования, однако ДРОНД стали разрабатывать и главные 
распорядители бюджетных средств (ГРБС). Среди ГРБС, дейст-
вующих в сфере науки и инноваций, наибольший опыт в подго-
товке ДРОНД был накоплен у Федерального агентства по науке и 
инновациям (Роснауки).  

Если иметь в виду критерии общественно-экономической эф-
фективности и результативности применительно в сфере науки и 
инноваций, то следует учитывать, что бóльшая часть осуществ-
ляемых программных и непрограммных бюджетных расходов 
ориентирована на прикладную науку («генерацию знаний» в этой 
сфере), опытно-конструкторские разработки («разработку техно-
логий»), развитие институциональной базы исследований и разра-
боток и инфраструктуры инновационной системы и лишь отчасти 
(в силу отсутствия соответствующих полномочий и механизмов) – 
на коммерциализацию технологий. Между тем только последняя 
сфера дает возможность измерения прямого экономического эф-
фекта в форме соотнесения затрат и результатов, оценки срока 
окупаемости вложений и других стандартных инструментов эко-
номического анализа. Методические рекомендации по оценке эф-
фективности программных и непрограммных расходов ГРБС, 
действующих в сфере науки и инноваций, представлены в При-
ложении 3. 

Мероприятия, осуществляемые в рамках БОР, определяются 
прежде всего федеральными целевыми программами, по кото-
рым до марта 2010 г. государственным заказчиком выступала 
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Роснаука. Бюджетные ассигнования на их реализацию в соответ-
ствии со ст. 84 и 87 Бюджетного кодекса РФ определяются как 
расходные обязательства федерального бюджета. 

Объемы бюджетных ассигнований с распределением по разде-
лам, подразделам, целевым статьям, видам расходов с привязкой к 
нормативным правовым актам и иным документам, порождаю-
щим расходные обязательства, определены на основе лимитов 
бюджетных ассигнований с использованием Методических реко-
мендаций по составлению плановых реестров расходных обяза-
тельств главных распорядителей средств федерального бюджета 
на 2010 г. и на плановый период 2011 и 2012 гг. и Методических 
рекомендаций по составлению обоснований бюджетных ассигно-
ваний главных распорядителей средств федерального бюджета на 
2010 г. и на плановый период 2011 и 2012 гг. (Приложения № 2  
и № 3 к письму Министерства финансов РФ от 1 октября 2009 г.  
№ 02-09-01/4670). 

Расходные обязательства в рамках БОР характеризуют реали-
зацию возложенных на ГРБС функций, выполняемых в соот- 
ветствии с действующими нормативными правовыми актами. 
Основными из них являются: федеральные законы Российской 
Федерации «О науке и государственной научно-технической 
политике», «О государственном прогнозировании и программах 
социально-экономического развития Российской Федерации», 
Гражданский кодекс РФ (IV часть); Основы политики Российской 
Федерации в области развития науки и технологий на период до 
2010 г. и дальнейшую перспективу, утвержденные Президентом 
РФ 30 марта 2002 г.; указы Президента РФ от 3 февраля 2005 г. 
№ 120 и № 121, постановления и распоряжения Правительства 
РФ, федеральные и аналитические ведомственные целевые про-
граммы, другие документы. 

Расходные обязательства в рамках БОР подразделяются на 
программные и непрограммные. В настоящее время осуществля-
ется выполнение мероприятий по девяти федеральным целевым 
программам и одной аналитической ведомственной целевой про-
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грамме, на финансирование которых в 2009 г. из бюджета было 
выделено 20 486,6 млн руб.  

В целях поддержки и стимулирования российской науки пре-
дусматривалось увеличение бюджетных ассигнований. Однако, 
если в 2009 г. общий объем финансирования из федерального 
бюджета по Роснауке увеличился до 24,0 млрд руб., то секвестро-
вание бюджета обусловило его снижение в 2010 г. до 23,0 млрд 
руб., в 2012 г. – до 15,99 млрд руб. 

Расходы в рамках БОР (до марта 2010 г. расходы Роснауки) в 
основном сосредоточены на реализации федеральной целевой 
программы «Исследования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2007–2012 годы» (далее – Программа), на финансирование которой 
приходилось 11 882,2 млн руб. в 2009 г. (факт), 6 980,9 млн руб. бу-
дет потрачено в 2010 г. (план), 6 986,7 млн руб. – в 2011 г. (план), 
7 061,8 млн руб. – в 2012 г. (план), что составляет почти полови-
ну общего фактического или планируемого ежегодного объема 
финансирования ФЦП.  

Структура и ожидаемые результаты реализации Программы 
соответствуют приоритетам, связанным с инновационным разви-
тием отраслей промышленности и приведением институциональ-
ных условий и инфраструктуры в соответствие с потребностями 
бизнеса, предусмотренным в Программе социально-экономи- 
ческого развития Российской Федерации на среднесрочную пер-
спективу (2006–2008 годы) и Основам политики Российской Фе-
дерации в области развития науки и технологий до 2010 года и 
дальнейшую перспективу. 

Двумя другими значительными программами являются ФЦП 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федера-
ции» на 2008–2010 гг. и ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009–2013 гг.  

На реализацию программы «Развитие инфраструктуры нано-
индустрии в Российской Федерации», которая в соответствие с 
решением Правительственной комиссии по высоким технологиям 
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и инновациям продлена до 2011 г. (протокол заседания Прави-
тельственной комиссии от 23 июня 2009 г. № 5), предусмотрено:  

– в 2009 г. 3 142,1 млн руб., что составляло 13,1% от общего 
объема финансирования Роснауки (факт); 

– в 2010 г. 2 031,8 млн руб. (план); 
– в 2011 г. 2 673, 6 млн руб. (план). 
На реализацию программы «Научные и научно-педагогичес- 

кие кадры инновационной России» предусмотрено:  
– в 2009 г. 2 272,7 млн руб., что составляло 9,5% от общего 

объема финансирования Роснауки (факт); 
– в 2010 г. 4 685 млн руб. (план); 
– в 2011 – 2012 гг. по 2 257 млн руб. ежегодно (план). 
В 2010-м и последующих годах будет продолжена также реали-

зация следующих ФЦП: «Мировой океан» (подпрограмма «Иссле-
дование природы Мирового океана»), «Национальная технологиче-
ская база на 2007–2011 годы», «Развитие электронной компонентной 
базы и радиоэлектроники» на 2008–2015 годы, «Жилище» (на 
2002–2010 годы), «Пожарная безопасность в Российской Федера-
ции на период до 2012 года», «Обеспечение ядерной и радиаци-
онной безопасности на 2008 год на период до 2015 года». 

Непрограммная деятельность в рамках БОР связана с выделени-
ем грантов Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых – кандидатов и докторов 
наук, ведущих научных школ Российской Федерации, а также с 
обеспечением деятельности подведомственных Минобрнауки Рос-
сии учреждений. Начиная с 2008 г. мероприятия, относящиеся к 
международной деятельности (включая взносы в международные 
организации, содержание российских ученых и специалистов в 
зарубежных научных центрах, организацию выставок за рубе-
жом), вошли в состав Аналитической ведомственной целевой про-
граммы «Развитие международного научно-технического сотруд-
ничества» на 2008–2010 гг. 

Всего на непрограммную деятельность в 2009 г. из средств 
бюджета было выделено 3 536,2 млн руб. (факт), что составило 
14,7% от общего объема финансирования, в 2010 г. предусмотре-
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но 5 792,2 млн руб. (план), в 2011 г. – 5 660,7 млн руб. (план), в 
2012 г. – 5 786,4 млн руб. (план).  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 4 марта 2010 г. № 271 были упразднены Федеральное агентство 
по науке и инновациям и Федеральное агентство по обра- 
зованию35. Функции упраздняемых Роснауки и Рособразования 
переданы Министерству образования и науки Российской Феде-
рации, которое является их правопреемником. В первом квартале 
2010 г. осуществлено финансирование Роснауки и Рособразования 
из средств федерального бюджета, выделенных на программные 
мероприятия в 2010 г. После передачи прав и обязанностей и пе-
рераспределения функций соответствующие изменения будут от-
ражены в величине планируемых затрат из средств бюджета на 
непрограммную деятельность в сфере науки и инноваций. В на-
стоящее время наиболее крупные расходы в непрограммной  
деятельности Минобрнауки России связаны с обеспечением  
деятельности подведомственных учреждений – около 70% от об-
щих расходов, предусмотренных на непрограммную деятель-
ность. 

В августе 2009 г. Минобрнауки России подготовило очеред-
ной Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 
на 2010–2012 годы, который затрагивает работу как его самого с 
подведомственными организациями (федеральными службами и 
агентствами, в частности Роснаукой), так и наиболее значимых 
                                                 
 35 Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) и Федераль-
ное агентство по образованию (Рособразование) были созданы в 2004 г. и 
находились в ведении Минобрнауки России. Агентство Роснаука проводило 
государственную политику в научной сфере, научно-технической и иннова-
ционной деятельности, являлось заказчиком федеральных целевых научно-
технических и инновационных программ. Возможно, решение об упраздне-
нии агентств сделает административную структуру в научной сфере более 
ясной и в конечном счете повысит эффективность управления и финансиро-
вания. Вместе с тем научное сообщество ожидало другого решения – разде-
ления данного министерства на министерство образования и структуру, за-
нимающуюся исключительно вопросами науки. Есть опасение, что 
ликвидация Роснауки и передача его функций в целом министерству «рас-
творит» науку в проблемах образования.  
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организаций образования и науки, являющихся главными распо-
рядителями бюджетных средств, а именно: 

• Российской академии наук,  
• Сибирского отделения Российской академии наук,  
• Уральского отделения Российской академии наук,  
• Дальневосточного отделения Российской академии наук,  
• Российской академии сельскохозяйственных наук,  
• Российской академии архитектуры и строительных наук,  
• Российской академии образования,  
• Российской академии художеств,  
• Российской академии живописи, ваяния и зодчества,  
• МГУ им. М.В. Ломоносова,  
• Российского фонда фундаментальных исследований,  
• Российского гуманитарного научного фонда,  
• Фонда содействия развитию малых форм предприятий в на-

учно-технической сфере. 
ДРОНД-2009 Минобрнауки России формулирует пять целей 

своей деятельности, из которых особый интерес представляют 
две. Рассмотрим их подробнее. 

Цель А. Создание условий для развития и эффективного ис-
пользования научно-технического потенциала (табл. 6.1).  

В рамках цели А решаются следующие тактические задачи: 
– повышение эффективности функционирования сферы науки 

и технологий на основе оптимизации сети государственных науч-
ных организаций, концентрации ресурсов на приоритетных на-
правлениях развития науки, технологий и техники, повышения 
качества регулирования в данной сфере; 

– приоритетное развитие фундаментальной науки, сохранение 
и поддержка ведущих научных школ, содействие воспроизводству 
и повышению качества ее кадрового потенциала, включая подго-
товку кадров высшей квалификации;  

– интеграция образовательной и научной деятельности, развитие 
вузовской науки и создание научно-образовательных центров; 

– развитие материально-технической базы фундаментальной и 
прикладной науки, включая  обеспечение  современным  оборудо- 
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Таблица 6.1. 
Основные показатели степени достижения цели А 

(проценты) 

 2000 2001 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Целевое 
значе-
ние 

Год 
достиже-

ния 

Удельный вес 
организаций госу-
дарственного 
сектора науки во 
внутренних затра-
тах на исследова-
ния и разработки 24,4 24,3 29,1 31,5 22,0 22,0 20,0 20,7 20,0 2015 

Удельный вес 
внебюджетных 
средств во внут- 
ренних затратах 
на исследования  
и разработки 45,2 42,8 37,4 35,4 41,0 42,0 43,0 44,0 50,0 2015 

Удельный вес Рос-
сии в общем числе 
публикаций в 
ведущих научных 
журналах мира 
(по данным ISI) 2,7 2,5 2,2 2,23 2,3 2,4 2,44 2,5 3,1 2015 

Источник: Доклад Министерства образования и науки Российской Федерации о ре-
зультатах и основных направлениях деятельности на 2010–2012 годы. М., 2009. 

ванием, приборами и материалами, совершенствование инфра-
структуры функционирования научных организаций; 

– интеграция отечественной науки в глобальные процессы на-
учно-технологического развития.  

Основные факторы риска при решении задач, обеспечивающих 
достижение цели А, сводятся Минобрнаукой России к следующему: 

• запаздывание с реформированием институциональной струк-
туры науки, связанное с медленным переходом к новым организа-
ционно-правовым формам. Наука России по-прежнему представ-
лена преимущественно государственными научно-исследователь- 
скими институтами, функционирующими в организационно-пра- 
вовой форме учреждения, обособленными от сферы высшего об-
разования и от предприятий реального сектора экономики. Они 
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характеризуются низким уровнем капитализации и непривлека-
тельны для частных инвестиций; 

• недооценка степени физического и морального износа ос-
новных фондов научных организаций и недофинансирование их 
обновления; 

• инерционность процессов обновления научных кадров. Запла-
нированное повышение оплаты труда в науке и другие меры могут 
быть недостаточными для масштабного притока молодежи в науку, 
улучшения возрастной структуры научных кадров в целом; 

• сохранение экономических, организационных и правовых 
барьеров на пути международного научно-технического сотруд-
ничества; 

• сохранение пробелов и противоречий в нормативной право-
вой базе, регламентирующей деятельность и условия функциони-
рования научных организаций и вузов;  

• утрата передовых позиций в ряде областей фундаментальной 
науки. 

В целях минимизации рисков Минобрнауки России планирует: 
• завершить реструктуризацию сети научных и научно-

образовательных учреждений (включая создание научно-образо- 
вательных центров, исследовательских университетов); 

• завершить разработку и внедрение системы долгосрочного, 
научно-технологического и инновационного прогнозирования; 

• усилить концентрацию инвестиций на приоритетных на-
правлениях развития науки, технологий и техники, расширить 
привлечение внебюджетных средств за счет расширения частно-
государственного партнерства и международного научно-техни- 
ческого сотрудничества; 

• обеспечить гармонизацию нормативно-правовой базы и на-
учно-технической политики с международной практикой; 

• обеспечить реализацию мероприятий по привлечению и за-
креплению в науке молодежи, включая развитие системы грантов 
для молодых ученых. 

Цель В. Создание условий для активизации инновационной 
деятельности (табл. 6.2).  
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Таблица 6.2 
Основные показатели степени достижения цели В 

(проценты) 

 

2000 2001 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Целе-
вое 

значе-
ние 

Год 
дости-
жения 

Удельный вес иннова-
ционной продукции в 
общем объеме продаж 
промышленной про-
дукции на внутреннем 
рынке 4,1 3,7 ... ... ... ... ... ... ... ...

Удельный вес иннова-
ционных товаров, ра-
бот, услуг в общем 
объеме отгруженных 
товаров, выполненных 
работ, услуг отраслей 
промышленного произ-
водства на внутреннем 
рынке ... ... 4,8 44,7 6,5 7,0 7,2  7,4 8,1 2015

Удельный вес иннова-
ционной продукции в 
экспорте промышлен-
ной продукции 5,8 7,0 ... ... ... ... ... ... ... ...

Удельный вес иннова-
ционных товаров, ра-
бот, услуг в экспорте 
отгруженных товаров, 
выполненных работ, ус-
луг отраслей промыш-
ленного производства ... ... 7,9 7,0 9,5 10,0 10,6 111,1 12,8  2015

Коэффициент изобрета-
тельской активности 
(число патентных зая-
вок на изобретения, 
поданных российскими 
заявителями в стране, в 
расчете на 10 тыс. насе-
ления) 1,61 1,72 1,94 1,95 1,95 2,3 2,4 22,6 3,2 2015

Источник: Доклад Министерства образования и науки Российской Федерации о ре-
зультатах и основных направлениях деятельности на 2010–2012 годы. М., 2009. 
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Реализация цели В предусматривает решение Минобрнаукой 
России следующих тактических задач: 

– создание условий для повышения инновационной активно- 
сти и восприимчивости предприятий и организаций к нововведе-
ниям и прогрессивным технологиям как средству обеспечения 
конкурентоспособности выпускаемой продукции;  

– обеспечение государственного стимулирования механизмов 
осуществления инновационной деятельности, создание условий 
для развития частно-государственного партнерства, разработка и 
реализация важнейших инновационных проектов (программ) го-
сударственного значения;  

– создание инфраструктуры национальной инновационной 
системы;  

– создание условий для вовлечения в экономический оборот 
результатов научной и научно-технической деятельности, форми- 
рование и развитие рынка объектов интеллектуальной собствен-
ности, обеспечение ее правовой охраны;  

– активизация малого инновационного предпринимательства.  
В числе возможных факторов риска при реализации политики 

в области инноваций Минобрнауки России отмечает следующие: 
• недооценка масштабов сокращения национальной иннова-

циионной и технологической базы, разрыва в технологическом 
уровне производства по отношению к мировым лидерам; 

• нехватка инвестиционных ресурсов и квалифицированных 
менеджеров для реализации инноваций на предприятиях; 

• недостаточная востребованность реаль секторами экономики 
отечественных научных разработок и технологий в связи с низким 
уровнем последних по сравнению с зарубежными аналогами;  

• слабая встроенность российских компаний в глобальный вы-
сокотехнологический рынок, отсутствие опыта коммерциализации 
исследований и разработок. 

По мнению Минобрнауки России, возникновение этих рисков 
означает, что наша страна не сможет в полной мере извлекать 
технологическую и инновационную ренту из своего образова-
тельного и научного потенциала. В результате сохраняются риски 
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закрепления сырьевой ориентации российской экономики, паде-
ние темпов ее роста. 

Для минимизации рисков Минобрнауки России предлагает 
следующее: 

• создание благоприятного налогового режима, устранение 
административных барьеров, мешающих деятельности инноваци-
онных предприятий и развитию наукоградов; 

• обеспечение гармонизации российского законодательства в 
области патентно-лицензионной деятельности, использования ин-
теллектуальной собственности, законодательное регулирование 
передачи технологий гражданского назначения; 

• развитие программ подготовки и повышения квалификации 
специалистов в области инновационного менеджмента; 

• достраивание элементов инновационной инфраструктуры; 
• широкое внедрение механизмов частно-государственного 

партнерства: стимулирование связей и совместной деятельности 
государственных структур, бизнеса и научного сообщества по вы-
бору приоритетов технологического развития, формированию но-
вых и сохранению существующих рынков наукоемких товаров и 
услуг, развитию национальной инновационной системы. 

По мнению Минобрнауки России, в целом идет достижение 
плановых значений показателей по каждой стратегической цели и 
тактическим задачам деятельности. Однако, как показывает наше 
исследование, далеко не все так благополучно. Об этом свиде-
тельствует, в частности, динамика внутренних затрат на исследо-
вания и разработки, представленная в предыдущей главе. Думает-
ся, здесь дело не только в оставшейся с советских времен 
привычке «рисовать красивую отчетность». 

В ходе подготовки ДРОНД внешние эксперты, анализирую-
щие представленные версии докладов, часто отмечают отступле-
ния от требований, зафиксированных в методических рекоменда-
циях по подготовке ДРОНД (их разрабатывают на уровне 
Министерства финансов и Министерства экономического разви-
тия РФ, а также субъектов Федерации). Указывается, кроме того, 
на существование более эффективных способов достижения по-
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ставленных целей. Ответом на такую критику со стороны разра-
ботчиков становится утверждение о том, что «такова позиция ве-
домства». Поскольку на сегодняшний день серьезная ответствен-
ность за нарушение правил, зафиксированных в методических 
рекомендациях, отсутствует, осуществляется проведение в жизнь 
«позиции ведомства», способной нанести определенный ущерб 
экономике страны. Между тем, как справедливо отмечается, при-
менение в данной сфере механизма ex ante позволило бы такое 
сдерживание реально осуществлять. Так, отклонение представ-
ленной версии ДРОНД по причине нарушения процедур его фор-
мирования снизило бы риск ошибки, а отстранение от должности 
государственных служащих, не принявших во внимание содержа-
тельные замечания экспертов, обеспечило бы повышение эффек-
тивности расходования бюджетных средств36. 

Поскольку в деятельности сотрудников организаций – субъек-
тов бюджетного планирования достаточно устойчивы стереотипы 
подготовки бюджетных решений и соответствующих отчетов, по-
стольку для повышения эффективности БОР целесообразно повы-
сить статус методических рекомендаций по подготовке ДРОНД 
как нормативно-правовых документов, утверждая их постановле-
нием правительства.  

Бюджетирование, ориентированное на результаты исследова-
ний и разработок, является одним из наиболее значимых целена-
правленных институциональных изменений в системе финансиро-
вания науки и инноваций за последние годы. Вместе с тем анализ 
происходящих процессов реформирования дает основание утвер-
ждать, что достижение поставленных целей в рамках реформиро-
вания бюджетного процесса тормозится проблемами, которые в 
значительной степени связаны с нерешенностью ряда вопросов 
обеспечения работоспособности данной системы: улучшения про-
цессов бюджетного планирования и управления, усиления коммер-
циализации исследований и разработок, повышения статуса мето-

                                                 
 36 Тамбовцев В., Шаститко А. Указ. соч. С. 133–134. 
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дических рекомендаций по подготовке ДРОНД и ответственности 
их составителей. 

Серьезной проблемой БОР в области программно-целевого 
финансирования остается налаживание процедур мониторинга и 
оценки результативности и эффективности реализации программ. 
В настоящее время не создано системы обратной связи, и все ме-
ханизмы совершенствования сосредоточены на этапе распределе-
ния средств. Используемая при формировании ФЦП методика 
бюджетирования, ориентированного на результат, с определением 
целей, задач и показателей для оценки деятельности субъектов 
бюджетного планирования пока работает еще не достаточно эф-
фективно. На исправление положения направлена происходящая в 
настоящее время трансформация федеральных целевых программ 
в долгосрочные (государственные) целевые программы (ДЦП) 
согласно разработанной Правительством и Министерством фи-
нансов РФ «Программе повышения эффективности бюджетных 
расходов на период до 2012 года (основные положения)» (февраль 
2010 г.). 

В соответствии с данной Программой под ДЦП понимается 
комплекс мероприятий, реализуемых органами исполнительной 
власти в рамках полномочий и материальных ресурсов соответст-
вующих публично-правовых образований (РФ, субъекта РФ, му-
ниципального образования) для достижения долгосрочных целей 
социально-экономического развития и соответствующей государ-
ственной политики. 

Схематично система ДПЦ на федеральном уровне представле-
на на рис. 6.1. 

ДЦП формируются из ведомственных целевых программ 
(ВЦП) на долгосрочную перспективу, исходя из целей, задач  
и индикаторов Концепции долгосрочного социально-экономи- 
ческого развития Российской Федерации (в настоящее время – на 
период до 2020 года) и иных стратегических документов, утвер-
жденных Президентом РФ и Правительством РФ. Основные  
направления деятельности (ОНДП) Правительства РФ являются до- 
кументом, определяющим приоритетные социально-экономические 
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Рисунок 6.1 
Система ДЦП на федеральном уровне 

 
 

задачи на среднесрочную перспективу. Таким образом, постепен-
но ФЦП и непрограммная деятельность должны трансформиро-
ваться в ВЦП и влиться в план реализации ДЦП (карты ДЦП), а 
сам термин «федеральная целевая программа» выйдет из употреб-
ления.  

Кроме того, Президентом РФ или Правительством РФ утвер-
ждаются государственные программы Российской Федерации 
(например, государственная программа вооружений, государст-
венная программа фундаментальных исследований и т. п.), кото-
рыми могут быть предусмотрены и приняты выходящие за преде-
лы лимитов бюджетных обязательств расходные обязательства, в 
результате чего существует возможность заключения долгосроч-
ных государственных контрактов. Как считает министр финансов 
А. Кудрин, 2011 г. станет экспериментальным годом, когда наря-
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ду с обычным бюджетом будет сверстан еще и бюджет в про-
граммном разрезе. «Потом, когда эти программы будут заверше-
ны и защищены, – отмечает министр, – уже с 2012 г. мы перейдем 
на распределение всех средств по программам, и основное рас-
пределение будет программным»37. Следовательно, с 2012 г. фор-
мирование бюджета страны будет основываться не на заявках ми-
нистерств и ведомств, как в настоящее время, а на долгосрочных 
(государственных) целевых программах. 

В качестве методической и организационной основы для соз-
дания на ведомственном уровне инструментов стратегического и 
операционного планирования, а также отчета о результатах дея-
тельности предлагается использовать реструктурированные в со-
ответствии с новыми задачами Доклады о результатах и основных 
направлениях деятельности органов исполнительной власти.  

 

                                                 
 37 Российская газета. 2010. 21 мая. № 5188. 
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Глава 7 
Совершенствование системы  
бюджетного планирования  
через механизм субсидий 

В постановлении Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. 
№ 1181 «О мерах по реализации Федерального закона «О феде-
ральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 
годов» особое место уделяется вопросам предоставления целевых 
средств: межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и др.) 
и субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям в условиях необходимости совершенствования механизмов 
бюджетирования, ориентированного на результат. Положения 
данного постановления являются весьма важными с точки зрения 
анализа возможностей перехода на финансирование программной 
и непрограммной части расходов ГРБС в сфере науки и иннова-
ций в форме субсидий. Так, расходы на федеральные целевые 
программы в 2009 г. составили более 85% расходов Федерального 
агентства по науке и инновациям, а, соответственно, расходы не-
программной части – менее 15%.  

Кроме того, в настоящее время на федеральном уровне уде-
ляется внимание кооперации российских высших учебных заве-
дений и производственных предприятий. Предлагается, в част-
ности, начиная уже с текущего 2010 г. выделять бюджетные 
ассигнования производственным предприятиям в форме суб- 
сидий сроком до трех лет для финансирования комплексных 
проектов организации высокотехнологичного производства, вы-
полняемых совместно с вузами. Субсидия должна быть исполь-
зована производственным предприятием для финансирования 
исследований и технологических работ, проводимых вузом. 
Субсидии выделяются по результатам открытого конкурса. При 
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этом остаются непроясненными вопросы, как в данном случае 
будут распределяться средства бюджета (процедуры и механиз-
мы распределения), каким образом должна быть выстроена схе-
ма организации субсидирования. 

В указанном постановлении раскрываются положения, с уче-
том которых предоставляются из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации субсидии и субвенции:  

– перечисление целевых средств и операции по кассовым рас-
ходам осуществляются через счета территориальных органов Фе-
дерального казначейства, 

– главный распорядитель средств федерального бюджета ут-
верждает форму и устанавливает сроки предоставления заявок на 
осуществление расходных обязательств, 

– неиспользованный остаток целевых средств на 1 января 
2010 г. подлежит возврату в федеральный бюджет, 

– неиспользованные остатки целевых средств могут быть на-
правлены на те же цели в 2010 г.  

В постановлении также устанавливается, что предоставление 
из федерального бюджета субсидий юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям осуществляется в 2010 г. в со- 
ответствии с договором (соглашением), заключенным между 
главным распорядителем средств федерального бюджета и юри-
дическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 
если иное не предусмотрено соответствующими нормативными 
правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления 
субсидий.  

В договоре (соглашении) предусматриваются следующие ус-
ловия:  

– право главного распорядителя средств федерального бюдже-
та на проведение проверок соблюдения юридическими лицами 
или индивидуальными предпринимателями условий, установлен-
ных заключенным договором (соглашением);  

– порядок возврата сумм, использованных юридическими ли-
цами или индивидуальными предпринимателями, в случае уста-
новления по итогам проверок, проведенных главным распоряди-
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телем средств федерального бюджета, а также иными уполномо-
ченными государственными органами контроля и надзора, факта 
нарушения целей и условий, определенных соответствующими 
правилами предоставления субсидий и заключенным договором 
(соглашением);  

– порядок и сроки предоставления отчетности об использова-
нии субсидий, установленной главным распорядителем средств 
федерального бюджета.  

Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с за-
явками и (или) отчетами по форме и в сроки, которые установле-
ны главным распорядителем средств федерального бюджета, если 
иное не предусмотрено соответствующими нормативными право-
выми актами (соглашениями или договорами), устанавливающи-
ми порядок предоставления субсидий на расчетные счета, откры-
тые в подразделениях расчетной сети Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям.  

Информация об объемах и сроках перечисления субсидий 
учитывается главным распорядителем средств федерального 
бюджета при формировании прогноза кассовых выплат из фе-
дерального бюджета, необходимого для составления в установ-
ленном порядке кассового плана исполнения федерального 
бюджета.  

Субъектам бюджетного планирования по согласованию с 
Министерством финансов РФ поручено в месячный срок со дня 
принятия настоящего постановления выработать правила пре-
доставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в установленной сфере деятельности.  

Также документом устанавливается, что получатели средств 
федерального бюджета при заключении договоров (государст-
венных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ или 
оказании услуг, включая договоры, подлежащие оплате за счет 
средств, полученных от оказания платных услуг и иной прино-
сящей доход деятельности, вправе предусматривать авансовые 
платежи:  
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а) в размере до 100% суммы договора (контракта), но не более 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств федерального бюджета в 2010 г., по договорам (кон-
трактам) об оказании услуг связи, подписке на печатные издания 
и их приобретении, обучении на курсах повышения квалифика-
ции, участии в научных, методических, научно-практических и 
иных конференциях, проведении государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
проведении Всероссийской олимпиады школьников, приобрете-
нии авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда го-
родским и пригородным транспортом и путевок на санаторно-
курортное лечение, по договорам обязательного страхования гра-
жданской ответственности владельцев транспортных средств, 
проведении лечения граждан Российской Федерации за пределами 
территории страны, заключаемым Министерством здравоохране-
ния и социального развития РФ с иностранными организациями;  

б) в размере до 60% суммы договора (контракта), но не более 
60% лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств федерального бюджета в 2010 г., по государствен-
ным контрактам на оказание услуг по авиационным перевозкам 
высших должностных лиц органов государственной власти, иных 
должностных лиц и представителей официальных делегаций, вы-
полняемым по отдельным решениям Президента РФ, авиацион-
ным перевозкам, осуществляемым в целях обеспечения визитов и 
рабочих поездок указанных лиц, а также по договорам (контрак-
там), заключенным с организаторами российских экспозиций на 
международных, национальных и иных выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, в случае когда для организации таких экспозиций 
предусмотрено частичное финансовое обеспечение за счет 
средств федерального бюджета;  

в) в размере до 30% суммы договора (контракта), но не более 
30% лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств федерального бюджета в 2010 г., по остальным 
договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законода-
тельством.  
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В целом для решения задачи развития практики бюджетного 
планирования расходов в сфере науки и инноваций через меха-
низм субсидий необходимо ответить на следующие вопросы:  

1. Как трактовать понятие «субсидия»? 
2. Как в данном случае будут распределяться средства бюдже-

та (процедуры и механизмы распределения)?  
3. Каким образом должна быть выстроена схема организации 

субсидирования?  
4. Каким образом контролировать процесс субсидирования? 
Определение субсидии в 2007 г. было исключено из Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации. В ранних редакциях Бюд-
жетного кодекса субсидия определялась в ст. 6 как «бюджетные 
средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 
системы Российской Федерации, физическому или юридическому 
лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов».  

В действующей редакции Бюджетного кодекса есть только 
определения субсидий в узком смысле, применительно к видам 
бюджетных ассигнований, например: 

– ассигнования на предоставление межбюджетных трансфер-
тов:  

«…под субсидиями бюджетам субъектов Российской Федера-
ции из федерального бюджета понимаются межбюджетные 
трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации по предметам 
ведения субъектов Российской Федерации и предметам совмест-
ного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации, и расходных обязательств по выполнению полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значе-
ния» (ст. 132, п. 1 Бюджетного кодекса).  

– ассигнования на предоставление субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг:  
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«…субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и без-
возвратной основе в целях возмещения затрат или недополучен-
ных доходов в связи с производством (реализацией) товаров,  
выполнением работ, оказанием услуг» (ст. 78, п. 1 Бюджетного 
кодекса).  

В соответствии с принципами GAAP (Generally accepted 
accounting principles – Общепринятые принципы бухгалтерского 
учета) государственная субсидия – это «помощь правительства в 
форме передачи компании ресурсов в обмен на выполнение в 
прошлом или в будущем определенных условий, относящихся к 
ее основной деятельности. Они исключают те виды государствен-
ной помощи, которые не могут иметь обоснованного денежного 
выражения, и операции с правительством, которые нельзя отде-
лить от обычных торговых операций компании»38. 

Таким образом, следует рассматривать субсидии юридическим 
лицам не только в качестве компенсации затрат в прошлом, но и 
как авансирование оговоренных мероприятий в будущем. Опре-
деления в нормативно-правовых актах терминов «компенсация» 
или «компенсационные выплаты» также нет. Тем не менее поня-
тия «субсидия» и «компенсационные выплаты» в том же Бюджет-
ном кодексе не используются как синонимы. При этом понятия 
«компенсационные выплаты» и «субсидии» в Бюджетном кодексе 
используется по отношению к возмещению затрат. «Компенсаци-
онные выплаты – выплаты, призванные компенсировать ранее 
понесенные потери, нанесенный ущерб. Представляют денежное 
возмещение недополученного дохода, неиспользованного отпус-
ка, затрат на переезд и др. Возможна также денежная компенсация 
нанесенного морального ущерба»39.  

                                                 
 38 http://www.gaap.ru/biblio/glossary/gloss/gloss_g.asp  
 39 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный эко-
номический словарь. М.: ИНФРА-М, 2006.  
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При всем этом следует признать, что до тех пор, пока понятие 
«субсидия» не будет четко определено в нормативно-правовых 
актах, будут допускаться его различные трактования.  

Виды субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг классифицируются по международным 
стандартам финансовой отчетности40 следующим образом: 

– субсидии, относящиеся к активам; 
– субсидии, относящиеся к доходу.  
Субсидии, относящиеся к активам, – это правительственные 

субсидии, основное условие предоставления которых состоит в 
том, что данная компания-получатель должна купить, построить 
или приобрести долгосрочные активы. Предоставление субсидии 
может сопровождаться дополнительными условиями, ограничи-
вающими вид активов, их местонахождение или сроки их приоб-
ретения или владения.  

Субсидии, относящиеся к доходу, – это правительственные 
субсидии, способствующие росту доходов или сокращению рас-
ходов.  

Подводя промежуточный итог вышесказанному, приведем 
общую классификацию субсидий, предоставляемых государст-
вом: 

• межбюджетные субсидии (у Федерального агентства по нау-
ке и инновациям отсутствовала эта статья расходов); 

• субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг; субсидии, относящиеся к долгосрочным 
активам; субсидии, относящиеся к доходу. 

В соответствии со ст. 132, п. 3 Бюджетного кодекса «цели и 
условия предоставления и расходования субсидий бюджетам 

                                                 
 40 МСФО (IAS) 20 Учет правительственных субсидий и раскрытие инфор-
мации о государственной помощи.  
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субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, кри-
терии отбора субъектов Российской Федерации для предоставле-
ния… межбюджетных субсидий и их распределения между субъ-
ектами Российской Федерации устанавливаются федеральными 
законами и (или) принятыми в соответствии с ними нормативны-
ми правовыми актами Правительства Российской Федерации на 
срок не менее трех лет». Федеральным законом от 17 декабря 
2009 г. № 314-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с Федеральным за-
коном «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый пери-
од 2011 и 2012 годов» действие этого пункта отложено до 
1 января 2011 г. применительно к субсидиям при реализации до-
полнительных мер по поддержке отраслей экономики Российской 
Федерации, рынка труда и отраслей социальной сферы, по соци-
альному обеспечению населения.  

Обратимся к ст. 78 Бюджетного кодекса. В п. 2 этой статьи 
определяется, что субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг предоставляются «из федерального 
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации – в случаях и порядке, предусмотренных 
федеральным законом о федеральном бюджете, федеральными 
законами о бюджетах государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Фе-
дерации» (подп. 1 п. 2 ст. 78 Бюджетного кодекса).  

При этом Федеральным законом от 17 декабря 2009 г. № 314-ФЗ 
установлено, что до 1 января 2011 г. действие подп. 1 и 2 п. 2 
ст. 78 не применяется к предоставлению субсидий из федераль-
ного бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации 
юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям) по решениям, принимае-
мым соответственно Правительством Российской Федерации и 
высшими исполнительными органами государственной власти 
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субъектов Российской Федерации при реализации дополни- 
тельных мер по поддержке отраслей экономики Российской Фе-
дерации, рынка труда и отраслей социальной сферы, по социаль-
ному обеспечению населения, в случаях, установленных феде-
ральными законами или законами субъектов Российской 
Федерации.  

Таким образом, закон разрешает в 2010 г. при реализации до-
полнительных мер поддержки с применением механизма субси-
дирования юридических лиц не вносить изменений в федераль-
ный закон о федеральном бюджете, федеральные законы о 
бюджетах государственных внебюджетных фондов.  

Финансирование затрат на научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы в форме субсидий не только для юри-
дических и физических лиц, производителей товаров, работ и ус-
луг, но и для бюджетных учреждений становится возможным 
после введения в силу Федерального закона Российской Федера-
ции «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» 
(проект № 308243-5).  

В соответствии с данным проектом федерального закона вво-
дятся следующие изменения, касающиеся создания условий пере-
хода на финансирование федеральных (долгосрочных) целевых 
программ в форме субсидий:  

1. Наряду с автономными и бюджетными вводятся казенные 
учреждения: «казенное учреждение – государственное (муници-
пальное) учреждение, осуществляющее оказание государственных 
(муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение 
государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации полномочий органов государственной власти (государст-
венных органов) или органов местного самоуправления, финансо-
вое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет 
средств соответствующего бюджета на основе бюджетной сме- 
ты» (изменения в абз. 39 ст. 6 Бюджетного кодекса). Казенными 
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учреждениями в соответствии с этими изменениями будут являть-
ся органы государственной (муниципальной) власти, а также, пу-
тем изменения типа, следующие федеральные государственные 
учреждения: 

а) управления объединений, управления соединений и воин-
ских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, военные 
комиссариаты, органы управления внутренними войсками, органы 
управления войсками гражданской обороны, соединения и воин-
ские части внутренних войск, а также других войск и воинских 
формирований; 

б) следственные изоляторы уголовно-исполнительной систе-
мы и исправительные учреждения, исполняющие наказания; 

в) специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации; 

г) учреждения Главного управления специальных программ 
Президента Российской Федерации, Государственной фельдъ-
егерской службы Российской Федерации, Федеральной миграци-
онной службы, Федеральной таможенной службы, Федерального 
космического агентства, Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации, Службы внешней разведки Российской Фе-
дерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков; 

д) психиатрические больницы (стационары) специализиро- 
ванного типа с интенсивным наблюдением, лепрозории и про- 
тивочумные учреждения» (ст. 20 проекта федерального закона 
№ 308243-5).  

Субсидии и бюджетные кредиты казенному учреждению не 
предоставляются (изменения в ст. 161 Бюджетного кодекса). 

2. «Бюджетным учреждением признается некоммерческая ор-
ганизация, созданная Российской Федерацией, субъектом Россий-
ской Федерации или муниципальным образованием для выполне-
ния работ или оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации пол-
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номочий соответственно органов государственной власти (госу-
дарственных органов) или органов местного самоуправления в 
сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социаль-
ной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, 
а также в иных сферах» (изменения в ст. 9.2, п. 1 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях»). Собственник имуще-
ства бюджетного учреждения не несет ответственности по обяза-
тельствам бюджетного учреждения.  

3. «Финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания бюджетным учреждением осуществля-
ется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации. Бюджетное учреждение вправе 
при выполнении государственного (муниципального) задания  
дополнительно использовать средства, полученные из иных пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации источ-
ников» (изменения в ст. 9.2, п. 6 Федерального закона «О неком-
мерческих организациях»).  

4. В связи с расширением полномочий бюджетных учрежде-
ний ст. 69.1 Бюджетного кодекса предусматривается их финанси-
рование в форме субсидий: «предоставление субсидий бюджет-
ным и автономным учреждениям, включая субсидии на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) 
физическим и (или) юридическим лицам; предоставление суб- 
сидий некоммерческим организациям, не являющимся госу- 
дарственными (муниципальными) учреждениями, в том числе  
в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание ука- 
занными организациями государственных (муниципальных)  
услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим ли-
цам». 

5. Бюджетным, автономным и казенным учреждениям дается 
государственное (муниципальное) задание на оказание ими го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), ко-
торое используется «при составлении проектов бюджетов для 



 125

планирования бюджетных ассигнований на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ), составле-
нии бюджетной сметы казенного учреждения, а также для  
определения объема субсидий на выполнение государст- 
венного (муниципального) задания бюджетным или авто-
номным учреждением» (изменения в ст. 69.2 Бюджетного ко-
декса).  

6. «В бюджетах бюджетной системы Российской Федерации 
предусматриваются субсидии бюджетным и автономным учре-
ждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с ока-
занием ими в соответствии с государственным (муниципальным) 
заданием государственных (муниципальных) услуг (выполнением 
работ). Из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
могут предоставляться субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели» (изменения в ст. 78.1 Бюджетного 
кодекса).  

Таким образом, при принятии перечисленных изменений в со-
ответствии с проектом федерального закона Российской Федера-
ции «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», а 
также в соответствии с реализацией проекта «Программы повы-
шения эффективности бюджетных расходов на период до 2012 
года (основные положения)» возможно осуществление бюджет-
ных ассигнований, утвержденных действующей ст. 69 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации. 

В целом для перехода на финансирование федеральных (дол-
госрочных) целевых программ в форме субсидий необходимо еще 
разработать и принять следующие документы: 

• План перевода мероприятий ФЦП в ведомственные целевые 
программы (в соответствии с Программой повышения эффектив-
ности), 

• ведомственные целевые программы, 
• Реестр государственных услуг (работ), 
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• государственные задания бюджетным и автономным учреж-
дениям на реализацию государственных услуг (работ) в соответ-
ствии с реестром, 

• Методику определения стоимости государственных услуг 
(работ), 

• Порядок формирования субсидий на оказание государствен-
ных услуг (работ), 

• Порядок формирования отчетности подведомственных бюд-
жетных учреждений, а также автономных учреждений по исполь-
зованию субсидий на оказание государственных услуг (работ). 
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Глава 8 
Механизм государственных  
закупок и контрактная система  
финансирования исследований  
и разработок41 

Как известно, государство в лице своих институтов вы-
ступает в качестве крупнейшего потребителя продукции целого 
ряда отраслей, а государственный спрос превращается в значимый 
фактор формирования и развития рыночной экономики, оказы-
вающий влияние на ее динамику и структуру. В развитых странах 
в некоторых ключевых отраслях с высокой степенью зависимости 
от государственных заказов (индустрия высоких технологий, тя-
желое машиностроение) «государственные» рынки систематиче-
ски используются как инструменты, позволяющие сориентировать 
собственных производителей на принятие управленческих реше-
ний в области инвестиций, структурных преобразований и закре-
пить за ними определенную часть рынков сбыта.  

Рассматривая рынок как «организованный и институционали-
зированный обмен», следует отметить, что в соответствии с опре-
делением Дж. Ходжсона этот обмен включает контрактные со-
глашения и смену прав собственности, а рынок состоит из 
институтов и механизмов, призванных придавать этим видам дея-
тельности структуру, организацию и легитимность42. Основываясь 
на данном институциональном подходе, можно выделить ряд со-
циально-экономических особенностей, позволяющих говорить о 
такой его форме, как «государственный» рынок.  

                                                 
 41 Глава подготовлена в соавторстве с И. Смотрицкой (Институт экономи-
ки РАН).  
 42 Ходжсон Д. Экономическая теория и институты. М.: Дело, 2003. С. 256. 
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Во-первых, функционирование «государственного» рынка 
имеет важнейшее значение для создания финансово-экономичес- 
ких условий хозяйствования. С одной стороны, данный рынок яв-
ляется тем каналом, по которому значительная часть бюджетных 
средств поступает для пополнения находящегося в кругообороте 
денежного капитала, с другой стороны, его можно характеризо-
вать как инструмент перераспределения материальных ресурсов 
между секторами экономики. 

Во-вторых, по определенным видам продукции государство 
является единственным потребителем и в качестве такого облада-
ет всеми характерными признаками монопсониста – единственно-
го покупателя на рынке. Это положение позволяет государству в 
значительной мере усиливать неопределенность для каждой фир-
мы-подрядчика относительно ее перспектив на «государствен-
ном» рынке, поскольку единственный потребитель, определяю-
щий спрос, имеет выбор среди своих поставщиков и среди 
различных, порой взаимозаменяемых, видов продукции, а по-
ставщики не могут выбрать себе другого покупателя. 

В-третьих, такая важная особенность государственного пред-
принимательства, как определение характеристик продукции ее 
будущим покупателем (правительственным органом, военным 
ведомством и т. д.), сокращает для фирмы (корпорации) возмож-
ности проектирования коммерческих программ. Практически это 
означает, что государственные органы принимают на себя часть 
функций менеджмента частной фирмы в процессе принятия тех-
нологических решений. 

В-четвертых, объем финансовых расходов, связанных с круп-
ными или технологически сложными государственными заказами, 
как правило, достаточно велик для частного финансирования, по-
этому государство выполняет на рынке функции как покупателя, 
так и инвестора, что нехарактерно для конкурентного рынка. 

И, наконец, в-пятых, в лице государства фирма-производитель 
(поставщик) получает стабильного платежеспособного партнера, в 
большей степени, чем частные компании, застрахованного от ры-
ночных рисков.  
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Наряду с общепринятыми рыночными механизмами и инсти-
тутами «государственный» рынок имеет специально созданные 
институты, регламентирующие особенности хозяйственных от-
ношений, в первую очередь специальную нормативно-правовую 
базу, институт контроля, структуру управления на разных уровнях 
рынка: федеральном, региональном, муниципальном.  

Таким образом, общенациональные рынки экономически раз-
витых стран обслуживают общенациональные потребности (сово-
купный спрос), а «государственные» рынки удовлетворяют госу-
дарственные потребности (государственный спрос) в товарах, 
работах и услугах. Используя заказы как мощный экономический 
инструмент, государство решает определенные социально-эконо- 
мические задачи, например: стимулирует те или иные отрасли на-
родного хозяйства, обеспечивает проведение научных исследова-
ний, создание и внедрение новых технологий, разработок в облас-
ти здравоохранения, экологической безопасности и т. д. 

Например, в США действующая Федеральная контрактная 
система является основным механизмом перераспределения фи-
нансовых ресурсов федерального правительства в целях реализа-
ции кратко-, средне- и долгосрочных государственных экономи-
ческих программ. На государственном рынке товаров и услуг 
ежегодно реализуется до 20% общего объема поставок продукции 
и услуг, производимых всеми отраслями американской экономи-
ки. К концу XX в. расходы федерального правительства на закуп-
ку товаров и услуг достигли 700–800 млрд долл., что составляло 
более трети федерального бюджета. Государственные заказы (пе-
реходящий портфель) достигают 1,5–1,7 трлн долл. ежегодно, или 
20% совокупного портфеля заказов промышленности. Только для 
создания новых технологий гражданского и военного назначения, 
осуществления программ исследований и разработок, а также 
строительства ежегодно размещается 1,5–2 млн государственных 
контрактов стоимостью от 5 тыс. до 2 млрд долл. каждый43. 
                                                 
 43 Федорович В.А., Патрон А.П., Заварухин В.П. США: Федеральная кон-
трактная система и экономика. М.: Наука, 2002. С. 863–864; Афанасьев М.В., 
Афанасьева Н.В., Кныш В.А. Государственные закупки в рыночной эконо-
мике. СПб.: СПбГУЭФ, 2004. С. 91. 
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В США государственный контракт как экономико-правовой 
документ на поставку товаров, работ, услуг, научно-иссле- 
довательские разработки представляет собой детально прописан-
ное соглашение между государством в лице его исполнительных 
или уполномоченных органов и предприятием-подрядчиком, со-
держит взаимные обязательства сторон, ответственность, возмож-
ные санкции, имущественные и неимущественные права сторон. 
Он должен заключаться на конкурсной основе в результате де-
тально прописанной процедуры конкурса. 

Таким образом, государственные закупки товаров и услуг яв-
ляются важнейшей частью общественного воспроизводства, что 
определяется значительной долей «государственного» рынка в 
общем объеме реализации товарной продукции.  

Мировая практика выработала систему закупок продукции в 
рыночной экономике, получившую название «прокьюремент». 
Его определяют как совокупность экономических рычагов и прак-
тических методов, позволяющих максимально обеспечить реали-
зацию поставленных целей и задач при проведении закупочной 
кампании. Основные принципы прокъюремента – конкурентоспо-
собность, экономичность, эффективность и подотчетность при 
проведении открытых торгов (тендеров).  

Достижение эффективности государственных закупок являет-
ся одной из основных и «вечных» проблем управления государст-
венными ресурсами. Как отмечают специалисты Всемирного бан-
ка, во-первых, «ставки в этой игре слишком высоки, и, несмотря 
на активизацию по реформированию, во всем мире сфера госу-
дарственных закупок остается источником повышения коррупци-
онного риска» и, во-вторых, «чтобы государственные закупки  
были эффективными, они должны отвечать потребностям соот-
ветствующих субъектов, то есть общества, государства и частного 
сектора»44. Реализуемая с 2006 г. реформа системы государствен-
ных закупок в России по своей методологии во многом еще носит 

                                                 
 44 Многоликая коррупция – проект Всемирного банка / Под ред. Э. Кампо-
са, С. Прадхана. Пер. с англ. М.: Альпина Паблишерз, 2010. С. 377, 380. 



 131

фрагментарный и процедурный характер, что препятствует дос-
тижению эффективности государственных закупок как системы 
обеспечения общественных потребностей. Институциональные 
проблемы проводимой реформы активно обсуждаются учеными и 
практиками и находят отражение в соответствующих публикаци-
ях и докладах45. Результаты проводимых дискуссий, в частности, 
находят выражение в том, что в базовый Федеральный закон 
№ 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных 
и муниципальных нужд» уже неоднократно вносились изменения 
и дополнения.  

Новое качество системы государственных закупок должно 
обеспечивать не только эффективную реализацию функций 
удовлетворения нужд государственного (общественного) по-
требления, но и функций государственного регулирования в ус-
ловиях модернизации. Для адекватного ответа на инновацион-
ный вызов, стоящий сегодня перед нашей страной, требуется 
качественное изменение институтов государственного регулиро-
вания, инструментов и технологий реализации государственных 
функций, в том числе институтов и механизмов системы госу-
дарственных закупок. Председатель Правительства РФ, выступая 
3 марта 2010 г. на заседании Правительственной комиссии по 
высоким технологиям и инновациям, назвал государственные 
закупки инструментом общественного регулирования, который, 
однако, еще используется неэффективно и не ориентирует по-
ставщиков на инновационное развитие. Программы закупок, по 

                                                 
 45  См., напр.: Нестерович Н. 94-ФЗ: как найти экономию // Госзаказ: 
управление; размещение; обеспечение. 2008. № 12; Смирнов В. Коммента-
рий к Федеральному закону «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» № 94-ФЗ. М.: ГУ ИМЭМИ, 2006; Смотрицкая И., Черных С. Инсти-
тут контрактных отношений на рынке государственных заказов // Вопросы 
экономики. 2008. № 8; Система госзакупок: на пути к новому качеству. 
Доклад Государственного университета – Высшей школы экономики. М., 
2010.  
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мнению В. Путина, должны включать обязательный инноваци-
онный компонент46.  

Рассматривая приобретение товаров, работ и услуг для обес-
печения общественных (публичных) нужд как один из видов эко-
номической деятельности государства, можно выделить основные 
функции государственных закупок, которые характеризуют их 
сущность и содержание в современной экономике: воспроизвод-
ственная, аллокационная, стимулирующая, социальная и иннова-
ционная. В условиях резкого роста инновационной составляющей 
в стратегии развития российской экономики особую значимость 
приобретает инновационная функция, заключающаяся в формиро-
вании экономических предпосылок для создания принципиально 
новой или с новыми потребительскими свойствами продукции 
(товаров, работ, услуг). 

По нашему мнению, можно говорить об узком и более рас-
ширенном понимании инновационной функции системы госу- 
дарственных закупок. В первом случае государственные закуп-
ки выступают как механизм прямого бюджетного финансирова-
ния инновационных разработок. Основными проблемами явля-
ется научное экспертное обоснование цели, потребности и 
объемов выделяемых средств, прозрачность и контроль их рас-
ходования. В широком понимании инновационная функция 
предполагает использование системы государственных закупок 
как инструмента регулирования и стимулирования развития ин-
новационной деятельности. Влияние государственных закупок 
на процесс разработки и распространения новых технологий 
может осуществляться на основе развития рынка инновацион-
ной продукции посредством стимулирования спроса на эти про-
дукты и технологии, а также через использование государствен-
ного рынка сбыта в качестве пробного для новых товаров и 
технологий. 

На поддержку инноваций в 2010 г. государство выделило  
1,1 трлн руб., или свыше 10% федерального бюджета. Часть этих 

                                                 
 46  http: // premier.gov.ru/ru/events/news/9605 
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средств будет потрачена на госзакупки. Председатель Правитель-
ства РФ на заседании Правительственной комиссии по высоким 
технологиям и инновациям 3 марта 2010 г. отмечал: «Потенци-
альные поставщики должны видеть, что государство намерено 
покупать современную продукцию и что доступ к бюджетному 
заказу в первую очередь будет открыт тем, кто занимается инно-
вациями»47. Актуальность такого подхода не в последнюю оче-
редь связана с тем, что государственный заказ на производство 
(поставку) товаров, работ, услуг для государственных нужд в 
современных условиях финансово-экономического кризиса для 
многих предприятий стал едва ли не единственным источником 
гарантированного финансирования. Таким образом, инноваци-
онная активность государственных закупок выступает одним из 
основных движущих факторов модернизации российской эконо-
мики.  

Система государственных закупок выступает как механизм 
прямого бюджетного финансирования инновационных разрабо-
ток в соответствии с утвержденными Правительством РФ в де-
кабре 2002 г. Основными направлениями государственной инве-
стиционной политики Российской Федерации в сфере науки  
и технологий. Предусматривается, что государственный заказ  
на выполнение исследований и разработок по приоритетным  
направлениям развития науки, технологий и техники Россий- 
ской Федерации должен обеспечивать увязку научных исследо-
ваний и инновационных разработок с программами социально-
экономического развития страны. Основу заказа государства  
на научно-техническую продукцию составляют федеральные  
целевые программы (в перспективе долгосрочные), государст-
венная программа вооружения, государственный оборонный  
заказ. 

Для повышения инновационной активности закупок и эф-
фективности использования бюджетных средств на стадии пла-
нирования и обоснования государственного заказа все ведомст-

                                                 
 47  Российская газета. 2010. 4 мар. № 44. С. 3.  
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ва-заказчики должны разрабатывать долгосрочные планы гос-
закупок, включающие обязательный инновационный компо-
нент. Это планирование должно идти во взаимодействии с уча-
стниками рынка и проходить общественную экспертизу. 
Одновременно необходимо сформировать законодательную ба-
зу, обеспечивающую получение гарантий для бизнеса при за-
ключении государственных контрактов об обязательной закуп-
ке продукции, заявленной в долгосрочных планах. Такие 
инструменты должны быть сформированы в рамках работы по 
созданию Федеральной контрактной системы, концепция кото-
рой в настоящее время разрабатывается Минэкономразвития 
России и к которой мы еще вернемся. 

Представляется целесообразным предложение Минэконом-
развития России о введении понятие «лучшая инновационная 
продукция» с формированием системы экспертизы и подтвер-
ждения соответствия продукции данному статусу и установле-
нием ряда формализованных критериев для такой продукции 
(наличие «свежего» патента, энергоэффективность, сертифика-
ция производства по ISO и т. д.). Для данной инновационной 
продукции следует, на наш взгляд, разработать механизмы госу-
дарственной поддержки ее производства и сбыта на внутреннем 
и внешнем рынках, предусмотреть преференции для получения 
государственного заказа. 

Отдельного внимания заслуживает повышение эффективно-
сти конкурсных процедур при размещении госзаказов на выпол-
нение исследований и разработок. Данная проблема является в 
настоящее время чрезвычайно актуальной и требует отдельного 
комплексного исследования. Как справедливо отмечают специа-
листы ГУ-ВШЭ, «идеология закона 94-ФЗ была ориентирована 
на определенный тип рынков, а именно: рынки идеальной моде-
ли совершенной конкуренции между «атомизированными» фир-
мами, которые производят однородные товары и обладают пол-
ной информацией об этих товарах друг у друга. Этот тип рынков 
является довольно распространенным, но отнюдь не единствен-
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ным»48. В этой связи следует отметить, что методология и про-
цедуры проведения конкурсов, основанные на положениях Фе-
дерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», в принципе мало 
применимы к конкурсному отбору проектов, связанных с  иссле-
дованиями и разработками. Кроме того, положения базового за-
кона недостаточно подходят к организации закупок сложнейше-
го высокотехнологичного научного оборудования, например в 
рамках Российской академии наук.  

Закупка дорого научного оборудования в системе Академии 
наук осуществляется самой РАН, а затем оно передается институ-
там, для которых предназначено. По импорту РАН закупает не 
только дорогостоящее оборудование стоимостью, например, 
свыше 200 тыс. долл. и более, но и менее дорогое – стоимостью от 
3–5 тыс. долл. и до 150 тыс. долл., и оно составляет значительную 
часть позиций централизованных закупок. Таким образом, нельзя 
говорить, что РАН закупает только дорогое оборудование. Она 
закупает все, что нужно институтам и на что есть соответствую-
щие решения. Это называется «высокотехнологичным оборудова-
нием», не имеющим российских аналогов.  

По существующему в РАН положению институты направляют 
свои заказы на приобретение конкретных видов научной аппара-
туры в Приборную комиссию РАН. Заказчик связывается с потен-
циальными поставщиками, проводит переговоры по цене, получа-
ет скидки и заявляет полученную цену в своем заказе. И так 
происходит практически по всем заказам академических институ-
тов. РАН заключает с победителем конкурса или аукциона госу-
дарственный контракт, и контрактодержатель обязан поставить 
то, что было в технических условиях тендера, т. е. в специфика-
ции на тот или иной вид оборудования, и уложиться в общую 
сумму госконтракта и его сроки. Отсутствие достаточных средств 
на приобретение научного оборудования заставляет формировать 
                                                 
 48  Система госзакупок: на пути к новому качеству. С. 15. 
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комплексные программы научных исследований групп институ-
тов и закупать на первый взгляд функционально и технологически 
несвязанное оборудование, которое на самом деле объединяется 
распределенными по институтам научными исследованиями. Фе-
деральный закон № 94-ФЗ не регламентирует схему поставки 
оборудования контрактодержателем, а определяет порядок его 
закупки госзаказчиком. По этой причине возможно появление до-
полнительных фирм-посредников, в том числе связанных с зару-
бежными поставщиками. Для РАН таким посредником является 
организация «Академинторг».  

На практике отсутствие разграничения процедур закупок для 
разных типов товаров, работ и услуг приводит к тому, что наи-
более острую проблему для большинства добросовестных гос-
заказчиков сегодня составляют риски неисполнения или некаче-
ственного исполнения госконтрактов и связанные с этим 
потенциальные издержки. Разработчики Федерального закона 
№ 94‐ФЗ посчитали, что механизмы последующих судебных 
санкций к поставщикам за нарушение условий контрактов дос-
таточны для компенсации всех возможных потерь, которые мо-
гут нести госзаказчики. Однако, как отмечают специалисты 
ГУ-ВШЭ, такой подход не учитывает многих реалий. 
Во‐первых, получение денег далеко не всегда возмещает потери 
времени, особенно с учетом специфики бюджетного процесса, в 
рамках которого действуют госзаказчики. Во‐вторых, недоста-
точно высокое качество работ творческого характера (научных 
и проектных разработок, произведений искусства и т. п.) в суде, 
как правило, недоказуемо. В‐третьих, даже если качество по-
ставки удается с течением времени оспорить, закупка, напри-
мер, некондиционных лекарств для медицинских учреждений 
или поставка некондиционного оборудования для очистных со-
оружений чреваты потерями, которые могут на несколько по-
рядков превосходить стоимость первоначальной закупки. 
В‐четвертых, когда речь идет о высокотехнологичных рынках, 
где продукция быстро обновляется и удешевляется, требование 
однозначно фиксировать в конкурсной документации все каче-
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ственные характеристики товара и невозможность пересматри-
вать контракты иначе, чем через суд, ведут к прямым потерям 
не только с точки зрения качества, но и в плане расходов49. 

Снижение рисков при закупке высокотехнологичного обору-
дования и других «сложных» товаров (услуг, работ) предполагает 
учет квалификации и репутации поставщиков. В зарубежной нау-
ке и практике убедительно обоснованы конкретные рекомендации 
по использованию в данных целях специальных процедур (двух-
этапные торги, конкурентные переговоры и др.), а также по опти-
мизации соотношений качественных и ценовых критериев приме-
нительно к разным типам закупаемых товаров и услуг. Также в 
мировой практике используются научно проработанные механиз-
мы адаптации уже заключенных контрактов к изменяющимся 
внешним условиям с обеспечением должной прозрачности таких 
изменений50. 

Необходимо, на наш взгляд, значительно повысить эффек-
тивность конкурсных процедур при размещении госзаказов  
на исполнение исследований и разработок, включая введение 
квалификационных критериев для исполнителей. В настоящее 
время в данной сфере сложились три системы конкурсного  
отбора. 

1. Система, используемая Минобрнауки России, основанная на 
положениях Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ  
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в 
соответствии с которым главными критериями являются стои-
мость работ и сроки их выполнения. 

Идеология Федерального закона № 94-ФЗ предполагает, что 
производится закупка конкретного товара или услуги, т. е. заказ-
чик знает, что конкретно он хочет получить. В то же время ре-
зультаты фундаментальных исследований в большинстве случаев 
не могут иметь точных количественных характеристик. При этом 
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 50  Там же. 
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основными критериями отбора являются стоимость работ и сроки 
их выполнения. Качественные же критерии отходят на второй 
план. Такой подход достаточен для применения при проведении 
прикладных исследований и полностью неприменим к фундамен-
тальным. 

Использование данной процедуры часто приводит к ситуации, 
когда проводится отбор не лучших по качеству заявок, а в значи-
тельной степени наиболее дешевых заявок, в которых заявители, 
не обладая достаточной квалификацией, делают ставку на уде-
шевление предложения. Применительно к сфере научных иссле-
дований это означает, что в большинстве случаев финансировать 
подобные проекты низкого уровня вообще не имеет смысла.  

Практика применения данной процедуры показывает, что во 
многих случаях победителями конкурсов становятся далеко не 
самые лучшие с точки зрения научного и кадрового потенциала 
организации. 

2. Конкурсная система, используемая государственными ака-
демиями наук, в которой главными критериями оценки являются 
качество работ и квалификации исполнителей.  

В соответствии с Уставом Российской академии наук Общее 
собрание РАН утверждает приоритетные направления научных 
исследований, на основании которых формируются планы фунда-
ментальных исследований на кратко-, средне- и долгосрочную 
перспективу. 

Исходя из утвержденных направлений и планов, научные орга-
низации составляют на конкурсной основе собственные планы ра-
бот из предложений научных подразделений институтов. Для про-
ведения работ, требующих участия нескольких институтов в пре- 
делах одного отделения, на конкурсной основе формируются про-
граммы фундаментальных исследований отделений РАН. И третий 
уровень программ – это программы Президиума РАН, которые 
формируются по предложениям как отделений, так и отдельных 
ученых и направлены на проведение исследований по перспектив-
ным направлениям. При этом, как правило, в реализации программ 
Президиума РАН принимают участие несколько отделений. 
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3. Система грантового конкурсного финансирования РФФИ и 
РГНФ. 

В ходе конкурсов, проводимых Российским фондом фунда-
ментальных исследований и Российским гуманитарным научным 
фондом, проекты сопоставляются по главному признаку – в какой 
степени каждый из них способствует получению нового знания. 
Все решения о выделении средств для поддержки проектов при-
нимаются экспертными советами строго на конкурсной основе по 
результатам регламентированной многоэтапной научной экспер-
тизы. Об общих проблемах, связанных с грантовым финансирова-
нием, уже не раз говорилось в данной работе. 

Исходя из изложенного, следует, что, во-первых, существую-
щие в настоящее время конкурсные механизмы отбора ориенти-
рованы на систему управления структуры, осуществляющей рас-
пределение средств. И, во-вторых, как отмечают эксперты РАН, 
система конкурсного отбора, базирующаяся на положениях Феде-
рального закона № 94-ФЗ, в принципе неприменима к конкурсно-
му отбору проектов фундаментальных исследований51. 

Для достижения инновационной активности государственных 
закупок на современном этапе в первую очередь требуется фор-
мирование институциональных условий для соблюдения государ-
ственными заказчиками трех базовых принципов (triple baseline): 
экономической, экологической и социальной полезности закупок 
в масштабах всего общества. Именно при соблюдении этих прин-
ципов возможен переход к новому качеству государственных за-
купок, обеспечивающий повышение эффективности системы за-
купок как инструмента реализации задач социально-экономичес- 
кого развития страны.  

В нашей стране, по данным Федеральной службы государст-
венной статистики и Минэкономразвития России, в 2001 г. общий 
объем госзакупок в процентах к ВВП составлял 3,9%, в 2004 г. – 
4,6%, в 2008 г. – 7,9%, в 2009 г. – 10%. Налицо существенный 

                                                 
 51  Фундаментальная наука в России: состояние и перспективы развития // 
Доклад Научно-организационного управления РАН. М., 2009. С. 59–60. 
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рост, однако, например в странах Евросоюза, общий объем госза-
купок составляет около 20% совокупного ВВП.  

Кроме того, российский рынок государственных заказов ста-
новится все более привлекательным как для представителей тене-
вого бизнеса, так и для коррумпированных чиновников. В данной 
сфере уже давно сформировался неформальный институт корруп-
ции, препятствующий развитию цивилизованного рынка государ-
ственных заказов, формированию экономической среды для  
установления эффективных контрактных отношений между госу-
дарством-заказчиком и его поставщиками (исполнителями, под-
рядчиками). По оценке Федеральной антимонопольной службы, 
коррупция ежегодно поглощает порядка 15–20% стоимости сово-
купного объема государственного заказа52. При этом, по неко- 
торым данным, размер откатов за получение госконтрактов в об-
ласти информационно-коммуникационных технологий и исследо-
ваний и разработок в 2008–2010 гг. составляет 60–70% (в 2003–
2005 гг. – 35%)53. В этих показателях и динамике, на наш взгляд, 
можно найти и положительный момент – контракты в данной 
сфере становятся все более популярными.  

По оценкам специалистов, честные торги на поставку продук-
ции для государственных нужд составляют сегодня около 10% от 
общего количества проводимых открытых конкурсов54. Такое по-
ложение, по нашему мнению, связано с тем, что, во-первых,  
допускаются массовые ошибки в оформлении документов, по- 
рядка проведения конкурсов в целях создания условий для  
победы определенных организаций. Во-вторых, существует  
практика так называемых псевдоконкурсов, предполагающих  
скоординированные действия участников размещения заказа.  
В-третьих, заказчики зачастую создают условия для допуска к 
участию в торгах не производителей, а посредников, с которыми 
легче «договориться». 
                                                 
 52  Московские новости. 2007. № 3. С. 27. 
 53  http: // finance.rambler.ru/news/economics/68034157 
 54  Данные Аудиторско-консалтинговой компании ФБК. 
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По данным Минэкономразвития, в Российской Федерации в 
2009 г. было заключено 1,5 млн государственных контрактов на об-
щую сумму около 5 трлн руб., из которых бюджетные ассигнования 
составили около 2 трлн руб. По крупным государственным контрак-
там, учитываемым в реестре Федерального казначейства, объем за-
купок за 11 месяцев 2009 г. составил 657 млрд руб. Крупнейшие 
сектора – поставщики по госзаказам представлены на рис. 8.1.  
Из  приведенных  данных  видно,  что на высокотехнологичные 

Рисунок 8.1 
Сектора – крупнейшие поставщики продукции  
по госзаказам* 

 
* Данные Федерального казначейства на 01.12.2009. 
Источник: О повышении эффективности использования средств, направляемых на 
инновационную деятельность. Материалы к заседанию Правительственной комиссии 
по высоким технологиям и инновациям. Минэкономразвития России, 2010.  
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наукоемкие направления приходится около четвертой части всех 
крупных закупок. Нет жестких инновационных требований к гос-
закупкам в таких традиционных секторах, как строительство 
(включая жилищное) и транспорт.  

В то же время в большинстве высокоразвитых стран основная 
тенденция развития государственных закупок заключается имен-
но в повышении их инновационной активности на основе перехо-
да к новому «качеству» закупок в рамках системы sustainable 
procurement (государственные закупки в целях устойчивого соци-
ально-экономического развития). 

Повышение эффективности расходования средств федераль-
ного бюджета, направляемых на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд, выступает в качестве основной цели  
разрабатываемой в настоящее время Концепции Федеральной 
контрактной системы (ФКС). Задача создания последней, как из-
вестно, была поставлена Президентом России в Послании о бюд-
жетной политике на 2010–2012 годы. 

В проекте Концепции, подготовленном Минэкономразвития 
России, отмечается, что «обоснование параметров государствен-
ных нужд не всегда отражает приоритеты социально-эконо- 
мического развития», а «цены на продукцию, закупаемую отдель-
ными государственными заказчиками, могут существенно превы-
шать средний уровень». В этой связи одной из основных задач 
разрабатываемой Концепции выступает регламентация процедуры 
прогнозирования и планирования закупок для увязки прогноза с 
последующей разработкой государственными заказчиками планов 
по обеспечению государственных нужд. В целом ФКС должна 
охватить весь цикл контрактации: планирование, размещение, 
реализацию, мониторинг, приемку результатов и контроль испол-
нения. Будут разработаны инструменты результативного прогно-
зирования и администрирования государственных заказов. Кон-
цепция ФКС предполагает и изменение законодательного 
регулирования в части закупки технически сложной и инноваци-
онной продукции, продукции с длинным циклом исполнения, за-
казов на исследования и разработки. 
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Идея формирования ФКС вызывает неоднозначную реакцию 
со стороны Минфина России и Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС). Финансовое ведомство считает, что осмысленного 
и полезного расходования бюджетных средств можно добиться на 
основе реализации уже упоминаемой Программы повышения эф-
фективности бюджетных расходов, проект которой подготовил 
Минфин. В свою очередь, в ФАС считают, что необходимо вно-
сить изменения в закон о госзакупках, Бюджетный кодекс и ряд 
других законов без создания отдельной системы (ФКС) со специ-
альной организационной структурой55. 

По нашему мнению, в разработанной Концепции воедино свя-
зано формирование новой «контрактной методологии» экономи-
ческих отношений между государством и субъектами рынка с 
комплексным подходом к регулированию и регламентации всех 
этапов закупочного процесса, что, несомненно, сделает систему 
более прозрачной и создаст дополнительные возможности для 
повышения эффективности реализации инновационных программ. 
Концепция в целом формирует предпосылки для перехода к цело-
стной контрактной системе, когда государственный заказ и го-
сударственный контракт станут комплексными инструментами 
хозяйствования, сочетающими в себе программно-целевую, регу-
лирующую и инновационную функцию. 

Следует отметить, что еще в Концепции реформирования 
российской науки на период 1998–2000 гг. введение контрактной 
системы в сфере исследований и разработок было названо важ-
нейшим инструментом государственной научно-технической 
политики. Его действенность связывалась со стимулированием 
спроса и предложения на эффективные научно-технические про-
екты для государственных нужд и их реализацией на выгодных 
для государства условиях. Подчеркивалось, что задачей кон-
трактной системы финансирования исследований и разработок 
является не только обеспечение взаимодействия между госза-
казчиком и исполнителем, но и определение взаимных обяза-

                                                 
 55  См.: Фантазия госструктур станет беднее // Газета. 2010. № 49. С. 14.  
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тельств и прав, в том числе и на конечные результаты работы. 
По опыту зарубежных стран важной составной ее частью 
должна была стать система возвратного финансирования, кото-
рая обеспечивает более строгий отбор научно-технических про-
ектов с точки зрения их экономической эффективности. Однако 
такая система финансирования отечественных исследований и 
разработок в тот период в нашей стране распространения не 
получила56. 

Как показывает мировой опыт, в странах с развитой рыночной 
экономикой федеральная (государственная) контрактная система 
наряду с федеральным (государственным) бюджетом и федераль-
ной (государственной) налоговой системой выступает важнейшим 
механизмом государственного регулирования развития экономи-
ки, науки и техники, обеспечения высоких темпов экономическо-
го роста. В частности, в основу контрактной системы финансиро-
вания исследований и разработок, применяемой за рубежом, 
заложены следующие принципы:  

– концентрация определенной доли бюджетных средств, вы-
деляемых целевым назначением и на конкурсных условиях, для 
реализации проектов по различным видам исследований и разра-
боток; 

– финансирование на основе контракта, определяющего зада-
чи научной организации и условия финансовых взаимоотношений 
с заказчиком; 

– увязка прикладных разработок со структурой потребностей 
общества, национальными и региональными приоритетами науки 
и техники на основе независимой научно-технической и финансо-
вой экспертизы; 

– отработка системы страхования участия научных учрежде-
ний (организаций) и производственных предприятий в рисковых 
инновационных проектах. 

                                                 
 56  Подробнее см.: Миндели Л.Э., Мартыненко А.В., Гудкова А.А., Дис-
сон В.А. Реформирование российской науки: анализ и проблемы. М.: ЦИСН, 
2001. С. 53–64.  
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С учетом вышесказанного считаем, что федеральная кон-
трактная система это не «отдельная система со специальным ве-
домством, которое будет контролировать ее работу» (как предла-
гает Минэкономразвития), а особый институт хозяйствования, 
обеспечивающий взаимодействие рынка и государства, развитие 
инструментов экономического регулирования макроэкономиче-
ских процессов для формирования основ инновационной модели 
экономики.  

Именно государственная контрактная система может стать 
действенным инструментом концентрации материальных, трудо-
вых ресурсов и научного, промышленного потенциала страны для 
осуществления научно-технических, инновационных, социально-
экономических программ в рамках эффективного взаимодействия 
государства и рынка.  
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Глава 9 
Современные проблемы  
финансового обеспечения развития 
фундаментальной науки 

Несмотря на все недостатки, существующая у нас в стра-
не система финансирования фундаментальной науки во многом 
способствовала сохранению исследований по широкому кругу 
научных областей. Эта система отражает не только сложившиеся 
традиции ассигнований на науку, но и специфику самих фунда-
ментальных исследований, которые не нацелены на создание кон-
кретного, тем более коммерческого продукта. Поэтому основным 
источником финансирования здесь является государственный 
бюджет. В последнее время крупные российские компании начи-
нают вкладывать средства в фундаментальные исследования, ко-
торые необходимы им для получения определенных конкурент-
ных преимуществ. Однако объемы этих ассигнований пока очень 
незначительны.  

Результаты фундаментальной науки нельзя предугадать зара-
нее, трудно предвидеть, какие направления исследований станут 
прорывными и обеспечат наибольший экономический эффект. 
Отсюда вытекает необходимость поддержания общей научной 
среды, а следовательно, и возможностей для исследований. Дан-
ное положение обусловливает осуществление сметного бюджет-
ного финансирования институтов, которое дает ученым возмож-
ность проведения исследований в соответствии с их видением 
перспектив развития науки. 

В федеральном бюджете на 2009 г. расходы на науку граж-
данского назначения были отнесены к приоритетным и состави-
ли по Российской Федерации 166,5 млрд руб., указанные бюд-
жетные ассигнования были направлены на проведение 
фундаментальных научных исследований, а также на поддержку 
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высокотехнологичных отраслей и научно-технических инноваций, 
в том числе в рамках развития авиастроения, судостроения, прибо-
ростроения, нанотехнологий, электронной компонентной базы, 
космического и ядерного комплексов. Общий объем расходов фе-
дерального бюджета на науку в 2010 г. запланирован в размере 
174,1 млрд руб. (на 7,6 млрд руб. больше, чем в 2009 г.), что приве-
дет к повышению доли расходов на гражданскую науку в расход-
ной части бюджета с 1,69 до 1,76%. Основной прирост ассигнова-
ний осуществлен за счет увеличения средств на науку по разделу 
«Образование» – с 6,7 до 19,3 млдр руб. (в 2,9 раза). Финансиро-
вание же Российской академии наук (вместе с региональными  
отделениями) сократится по отношению к секвестированному 
бюджету 2009 г. на 10%. В 2010 г. она получит 53,6 млрд руб. 

Основная часть бюджетных ассигнований на гражданскую 
науку (примерно 2/3) придется на государственные академии 
наук, структуры Минобрнауки России и научные фонды. Сред-
ства на научные исследования и разработки, кроме РАН, получат 
Министерство образования и науки РФ (как правопреемник Фе-
дерального агентства по науке и инновациям – 19,6 млрд руб. и 
Федерального агентства по образованию – 9,9 млрд руб.), Рос-
сийская академия сельскохозяйственных наук (6,4 млрд руб.), 
Российская академия медицинских наук (5,7 млрд руб.), Россий-
ский фонд фундаментальных исследований (6 млрд руб.), Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере (2,4 млрд руб.) и Российский гуманитарный 
научный фонд (1 млрд руб.). 

Федеральный бюджет также устанавливает расходы «на нау-
ку» в двух главных университетах страны, имеющих отдельную 
строку в бюджете. Московский государственный университет  
им. М.В. Ломоносова получит «на науку» 1,3 млрд руб. (при общем 
бюджете 8 млрд руб.), Санкт-Петербургский государственный 
университет – 240 млн руб. (при общем бюджете 3,5 млрд руб.).  
В 2010 г. в полном объеме планируется сохранить фонд оплаты 
труда, сокращаются в первую очередь конкурсные программы. 
Так, расходы Минобрнауки России как субъекта бюджетного пла-
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нирования на реализацию в 2010 г. федеральных целевых про-
грамм сокращены по сравнению с 2009 г. на 15% (на ФЦП уйдет 
34,9 млрд руб.). Еще сильнее пострадали научные фонды: бюджет 
РФФИ сокращен почти на 17% по сравнению с 2009 г. Тот факт, 
что сильнее всего пострадала наиболее авторитетная и эффектив-
но работающая из всех государственных организаций, осуществ-
ляющих конкурсное финансирование научных исследований, по-
казывает уровень осмысленности планирования бюджетных 
расходов, а заодно и отношение правительства к собственно науке 
(говоря о которой, высокопоставленные чиновники обычно имеют 
в виду разработки): согласно установленному еще в 90-е годы 
прошлого века порядку, на финансирование РФФИ должно выде-
ляться 6% от расходов на гражданские исследования и разработ-
ки. Если бы это правило было соблюдено, РФФИ получил бы  
9,5 млрд руб. Таким образом, бюджет РФФИ уменьшен по срав-
нению с тем, что должно было бы быть, почти на 40%57. 

Сметное бюджетное финансирование достаточно часто назы-
вают базовым финансированием. Это в какой-то степени право-
мерно, поскольку речь идет о поддержке материальной базы на-
учных организаций и вузов, обеспечении базового уровня 
зарплаты в организациях государственного сектора науки. Вместе 
с тем, по нашему мнению, данное название не совсем корректно в 
финансово-экономическом плане, так как не отражает внутрен-
нюю сущность процесса. 

Механизм сметного бюджетного финансирования в системе 
государственных академий наук в настоящее время трансформи-
руется в программно-целевое бюджетное финансирование: распо-
ряжением Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. утверждена 
Программа фундаментальных научных исследований государст-
венных академий наук на 2008–2012 годы. Данную Программу 
можно считать шагом в направлении бюджетирования, ориенти-
рованного на результаты фундаментальных исследований.  

                                                 
57 Онищенко Е. Наука в бюджете – 2010 // Наука и общество. 2010. 19 янв. 
С. 12.  
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Ассигнования из федерального бюджета на реализацию Про-
граммы фундаментальных научных исследований государствен-
ных академий наук на 2008–2012 годы выделяются государст-
венным академиям наук в порядке, установленном Прави- 
тельством Российской Федерации. Программа, таким образом, 
была призвана обеспечить не только стабильность финансирова-
ния фундаментальных исследований, но и максимальную широ-
ту выбора перспективных и приоритетных направлений, опреде-
ленных научным сообществом, расширение конкурентной среды 
в академическом секторе науки. Утвержденные Программой 
объемы финансирования позволяли ожидать роста ассигнований 
на фундаментальные исследования, достаточного для перелома 
негативных тенденций развития фундаментальной науки. Одна-
ко кризис внес свои коррективы, и секвестра, как мы уже видели, 
избежать не удалось. 

Программа фундаментальных научных исследований государ-
ственных академий наук разработана в соответствии со ст. 6 Фе-
дерального закона «О науке и государственной научно-
технической политике» и утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. № 233-р. Про-
грамма – это новый инструмент организации междисциплинарных 
фундаментальных исследований. По сути, Программа является 
государственным заказом государственным академиям наук на 
фундаментальные исследования.  

Содержательная часть Программы разрабатывалась государ-
ственными академиями наук. Система приоритетов фундамен-
тальных научных исследований базируется на Плане фундамен-
тальных исследований Российской академии наук на период до 
2025 года, разработанном в соответствии с поручением Прави-
тельства Российской Федерации. В ходе реализации указанного 
поручения в Академии была создана комиссия из числа ведущих 
ученых, сформировавшая приоритеты фундаментальных исследо-
ваний. На их основе подготовлен перспективный план фундамен-
тальных исследований до 2025 г., который, по сути, представляет 
собой долгосрочный прогноз. Нормативно-организационная часть 
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Программы, включая индикаторы эффективности, разрабатыва-
лась Минобрнауки России.  

Управление Программой осуществляет Координационный со-
вет, возглавляемый президентом РАН. В состав совета, кроме ру-
ководителей государственных академий наук, входят представи-
тели Минпромторга, Минобрнауки, Минэнерго, Роскосмоса, 
государственных корпораций «Росатом» и «Роснанотех», Россий-
ского союза ректоров.  

Научные результаты, полученные по итогам первого года реа-
лизации Программы, были представлены в Правительство Рос-
сийской Федерации и направлены в заинтересованные министер-
ства для анализа с целью возможности дальнейшего исполь- 
зования58.  

В организационном плане в 2008 г. были отлажены механизмы 
взаимодействия государственных академий наук. Особое внима-
ние уделялось разработке конкурсных процедур, учитывающих 
специфику фундаментальных исследований, не позволяющую 
применить в полном объеме методы бюджетирования, ориентиро-
ванного на результат. Главными критериями отбора проектов для 
конкурсного финансирования выступают соответствие исследова-
ний приоритетам, установленным научным сообществом, и ква-
лификация исполнителей.  

Вместе с тем следует отметить, что Программа не исключает 
дублирования научных исследований, финансируемых за счет 
бюджетных средств. Существует даже мнение, что реализация 
Программы ведет к усилению разрыва и нарастанию противоре-
чий между учреждениями государственных академий наук и дру-
гими организациями, выполняющими исследования и разработки 
фундаментального характера. Причиной этого является то, что в 
настоящее время еще не сформирована единая система приорите-
тов фундаментальных научных исследований в высшей школе и 

                                                 
 58  Доклад Правительству Российской Федерации «Об итогах реализации в 
2008 году Программы фундаментальных научных исследований государст-
венных академий наук на 2008–2012 годы».  
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прикладном секторе науки. В связи с этим необходимо проведе-
ние организационных мероприятий по координации Программы с 
исследованиями, проводимыми в вузовском и отраслевом секто-
рах науки. Соответствующее решение принято на заседании Ко-
ординационного совета по Программе 19 марта 2009 г.59 

По мнению представителей госкорпорации «Росатом» и  
ГУ-ВШЭ, разработка и принятие Программы в существующем 
виде отсекли отраслевые НИИ и вузы от бюджетных источников 
финансирования фундаментальных исследований, в том числе по 
программам Минобрнауки России. Однако следует отметить, что 
финансирование Программы осуществляется исключительно за 
счет средств, предусмотренных в Законе о бюджете на финанси-
рование государственных академий наук. При этом никаких пере-
распределений бюджетных средств между академиями и другими 
распорядителями бюджета не проводилось. Поэтому данное ут-
верждение не соответствует реальному состоянию дел. 

С учетом достигнутых результатов следующим этапом разви-
тия Программы фундаментальных научных исследований госу-
дарственных академий наук на 2008–2012 годы должна стать раз-
работка механизмов координации фундаментальных научных 
исследований, выполняемых в академическом, вузовском и отрас-
левом секторах науки. Данную координацию целесообразно осу-
ществлять не на уровне централизации бюджетных средств в рам-
ках единой программы фундаментальных исследований, а путем 
формирования единых приоритетов научных исследований и экс-
пертизы полученных результатов, что должно взять на себя ака-
демическое сообщество. Финансирование в этом случае должно 
осуществляться соответствующими структурами в рамках выде-
ленных бюджетных ассигнований и на основе принятых механиз-
мов распределения средств60.  

                                                 
 59 Доклад Правительству Российской Федерации «Об итогах реализации в 
2008 году Программы фундаментальных научных исследований государст-
венных академий наук на 2008–2012 годы». С. 52–54. 
 60  Фундаментальная наука в России: состояние и перспективы развития.  
С. 48–51. 
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Пока же уровень финансирования фундаментальной науки 
продолжает оставаться недостаточным и отстающим от норма-
тивных показателей, установленных государственными директи-
вами. Только существенный рост затрат на фундаментальную 
науку сможет переломить существующие тенденции снижения ее 
потенциала и заложить основы для будущего роста. В целом ве-
личины и динамика будущих ассигнований на науку из государ-
ственного бюджета зависят от того, какой из вариантов развития 
России будет выбран: инерционный, энерго-сырьевой или инно-
вационный. Понятно, что позитивные перспективы фундамен-
тальной науки будут реализованы в результате выделения на  
научную сферу средств в соответствии с инновационным сцена-
рием. Однако, к сожалению, как видно из данных, представлен-
ных на рис. 9.1 и 9.2, в отношении фундаментальной науки пока 
«работает» инерционный вариант. 

Центральное место в системе фундаментальных исследований 
занимают государственные академии наук. На них приходится 
более 80% бюджетных ассигнований на фундаментальные иссле-
дования. Главной функцией академического сектора науки явля-
ется расширенное воспроизводство знаний мирового уровня, спо-
собствующих  технологическому,  экономическому,  социальному 

 

Рисунок 9.1 
Финансирование фундаментальных научных исследований 
из средств федерального бюджета 

(в процентах к расходной части) 
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Рисунок. 9.2 
Доля финансирования фундаментальных научных  
исследований в расходах на гражданскую науку из средств 
федерального бюджета 

 
Источник: Фундаментальная наука в России: состояние и перспективы развития. 
Доклад Научно-организационного управления РАН. М., 2009. 

 
и духовному развитию России; сохранение на этой основе стату-
са страны как мировой научной державы. Академический сектор 
науки является важнейшим механизмом развития и передачи из 
поколения в поколение интеллектуального и культурного потен-
циала нации. В настоящее время существует точка зрения, что 
академическая наука – пережиток прошлого, идет противопо- 
ставление ее всему научному сообществу61. Действительно, су-
ществуют неэффективные академические институты и «работа-
ют» неэффективные сотрудники, но это отнюдь не значит, что 
неэффективна вся система. Конечно, необходимо расширение 
                                                 
 61  Вот что пишет, например, кандидат философских наук С. Кордонский: 
«Научное сообщество и академическая наука вынуждено (курсив автора) 
сосуществуют в одном социальном пространстве, так как по совокупности 
обстоятельств практикующие ученые работают в институтах и лаборатори-
ях, чаще всего принадлежащим академиям, их приборы и оборудование 
приобретены или созданы за счет бюджетного финансирования, а научные и 
инфраструктурные коммуникации находятся на балансе организаций, воз-
главляемых членами академий» (Служение истине и инновационное разви-
тие // Полит.ру. 2009. 15 апр.).  
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конкурентной среды в научных организациях академического 
сектора науки, в том числе за счет оптимизации соотношения 
сметного, программно-целевого и конкурсного финансирования 
и совершенствования порядка замещения должностей. 

До настоящего времени не урегулирован ряд конкретных во-
просов, касающихся правового статуса организаций, подведомст-
венных государственным академиям наук, что постоянно создает 
проблемы в их текущей деятельности. Поскольку президиумы  
государственных академий наук создают учреждения на базе  
федеральной собственности и от лица Российской Федерации, по-
стольку они должны представлять собой разновидность государст-
венных учреждений (наряду с бюджетными и автономными учреж-
дениями). Это предполагает внесение соответствующих изменений 
в Гражданский и Бюджетный кодексы РФ. Решение этого вопроса, 
помимо прочего, откроет путь к реализации принятого Правитель-
ством РФ решения о финансировании государственных академий 
наук, в первую очередь РАН, из федерального бюджета через меха-
низм субсидий, о чем будет говориться ниже. 

В совершенствовании нуждается налоговый режим, который 
применяется к организациям государственных академий наук. 
Ничем, кроме чисто фискальных соображений, нельзя обосновать 
взимание налога на прибыль с поступлений от аренды за времен-
но не используемое учреждениями государственных академий 
наук недвижимое имущество – и это притом что, согласно Феде-
ральному закону «О науке и государственной научно-технической 
политике», данные поступления квалифицируются как дополни-
тельное бюджетное финансирование.  

Невозможно также признать рациональной и действующую 
систему взимания налога на землю с учреждений государственных 
академий наук. По сути, академические организации становятся 
участниками громоздкого механизма по перекачке федеральных 
средств в местные бюджеты. Механизм же компенсации налога на 
землю сопровождается многочисленными сбоями и конфликтами. 

Необходимо освобождение государственных научных учреж-
дений от уплаты налога на имущество, импортных пошлин и на-
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логов при покупке иностранного научного оборудования, если это 
оборудование будет использоваться для выполнения фундамен-
тальных исследований. 

В последние годы достаточно стабильно развивается вузовский 
сектор науки: число организаций, выполняющих в вузах исследо-
вания и разработки, выросло на 17%, численность исследователей – 
на 16,4%. Такой динамике способствовала государственная под-
держка, ориентированная на вовлечение преподавателей, аспиран-
тов и студентов в научные исследования. По данным экспертов, 
объем финансирования исследований в вузах Рособразования с 
2002 по 2008 г. вырос с 8,69 млрд руб. до 27,91 млрд руб.62 

Некоторые исследователи противопоставляют академическую 
и вузовскую науку. При этом идет оперирование количественны-
ми показателями, относимыми не к общей величине профессор-
ско-преподавательского состава, а к довольно условному для вуза 
понятию исследователей (научных работников). Не принимается в 
расчет, что уровень достижений академической науки по боль-
шинству направлений существенно превышает успехи вузовской 
науки, поскольку для учебных организаций научная деятельность 
не является основной. И авторы этих пассажей сами признают 
приоритет академической науки, отмечая, что «российский вузы 
резко сократили отставание от РАН по абсолютным показате-
лям»63. 

Кроме того, по нашему мнению, неправомерна сама постанов-
ка вопроса, так как длительная история развития отечественных 
образования и науки показывает, что их высокий уровень обеспе-
чивается взаимными тесными контактами. И это наглядно демон-
стрировали и демонстрируют достижения лучших по мировым 
меркам отечественных вузов – исследовательских университетов 
(МФТИ, МИФИ, МГУ и др.), основанные на взаимосвязи с про-
фильными научными учреждениями.  
                                                 
 62  Фундаментальная наука в России: состояние и перспективы развития.  
С. 21. 
 63  Гуриев С., Ливанов Д., Северинов К. Шесть мифов Академии наук // 
Эксперт. 2009. № 48. С. 55. 
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С прекращением в 2005 г. действия ФЦП «Интеграция науки и 
высшего образования» темпы интеграционных процессов науки и 
образования существенно замедлились. Попытки решить эту про-
блему за счет увеличения объемов финансирования научных ис-
следований в высшей школе далеко не всегда приводят к успеху. 
Более того, известны случаи, когда вузы, занимавшие прежде пе-
редовые позиции, теряют свои преимущества именно в результате 
утраты связей с ведущими научными организациями и предпри-
ятиями наукоемкой промышленности.  

Сокращение объемов финансирования сказывается на масшта-
бах образовательной деятельности государственных академий наук 
и не позволяет в полной мере обеспечить решение кадровой про-
блемы, прежде всего подготовку специалистов для работы в сфере 
фундаментальных исследований. Одним из путей решения могло 
бы стать создание нескольких академических исследовательских 
университетов по аналогии с уже созданными федеральными ис-
следовательскими университетами, а также расширение участия 
академических институтов в реализации образовательных про-
грамм Минобрнауки России. 

Вице-президент РАН А. Никипелов отмечает, что, несмотря 
на некоторые реформы, положение с наукой в высших учебных 
заведениях остается нетерпимым. «В отдельных вузах, там, где 
сохранились серьезные школы, нужно напрямую финансировать 
эти школы, в основном, видимо, на конкурсной основе. Необхо-
димо развитие всестороннего взаимодействия академической и 
вузовской науки и государственных научных центров и, нако-
нец, максимальное использование (с учетом того состояния, в 
котором находится наш сектор прикладной науки) потенциала 
академической и вузовской науки»64. Действительно, учрежде-
ния РАН, ведущие вузы, государственные научные центры яв-
ляются сейчас основными субъектами национальной инноваци-
онной системы; они способны как самостоятельно, в том числе 
при поддержке проектов государственными научными фондами, 

                                                 
 64  Никипелов А.Д. Указ. соч. С. 17. 
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так и в кооперации осуществлять комплекс фундаментальных и 
прикладных исследований, создавая необходимые научно-техни- 
ческие заделы. 

Существенное влияние на выполнение фундаментальных ис-
следований оказывают федеральные бюджетные фонды под-
держки науки – Российский фонд фундаментальных исследова-
ний (РФФИ) и Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ). 
Являясь государственными структурами, РФФИ и РГНФ обеспе-
чивают целевую адресную поддержку передовых ученых, неза- 
висимо от того, к какому ведомству они относятся. Данные 
структуры, называемые грантодателями, сами устанавливают 
конкретные условия предоставления на безвозмездной и безвоз-
вратной основах грантов. Оформляется предоставление гранта 
путем заключения грантового соглашения (договора). Граждан-
ский кодекс РФ не предусматривает такой вид обязательств, как 
грант, однако никаких запретов на заключение таких договоров 
и положений по регулированию отношений между грантодате-
лем и получателем грантов не установлено. С точки зрения гра-
жданского законодательства к гранту наиболее близок договор 
пожертвования. Однако существует одно серьезно отличие меж-
ду этими двумя видами правоотношений, которое показывает 
специфику грантов. Пожертвование может быть осуществлено и 
без указания конкретной цели. Что же касается гранта, то его 
характерной особенностью является именно целевой характер 
предоставления. Поэтому в грантовом соглашении, как правило, 
стороны фиксируют следующие моменты: цели, на которые вы-
деляется финансирование; срок реализации проекта; порядок 
учета средств гранта, их использования и предоставления отчет-
ности грантодателю; условия взаимодействия сторон в случае 
установления факта нецелевого использования выделенных 
средств и пр. Поскольку грант предоставляется на безвозмездной 
основе, то у грантодателя не возникает каких-либо прав на полу-
ченные результаты деятельности грантополучателя, равно как и 
на оборудование или иные материалы, приобретаемые грантопо-
лучателем за счет средств гранта. 
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Мы уже отмечали положительные элементы грантового фи-
нансирования. Вместе с тем практика показала, что соответст-
вующие фонды – такие же институты, как и все остальные, и, сле-
довательно, подвержены «вирусам» лоббирования и коррупции. 
Обычный срок поддержки грантами (до трех лет) явно недостато-
чен для работы в фундаментальных областях – и в РФФИ, и в 
РГНФ гранты возможно получить, лишь имея существенные на-
учные заделы.  

Основным направлением работы Российского фонда фунда-
ментальных исследований как грантодателя является поддержка 
проектов научных исследований, предложенных учеными в ини-
циативном порядке по всем областям фундаментальных знаний. 
В 2005–2009 гг. РФФИ ежегодно поддерживал до 12 тыс. проек-
тов, выполняемых более чем 1100 организациями (учреждения 
академий наук, университеты, госкорпорации и др.); число участ-
ников поддержанных проектов составляет около 60 тыс. ученых. 
В 2008 г. на финансирование проектов фундаментальных иссле-
дований фонд направил 6,6 млрд руб. В 2009 г. РФФИ планировал 
получить из бюджета на эти цели 9,6 млрд руб., а получил только 
7,1 млрд руб. На 2010 г., как уже отмечалось, бюджет фонда еще 
скромнее – всего 6 млрд руб.  

Основной целью Российского гуманитарного научного фонда 
является поддержка гуманитарных научных исследований и рас-
пространение гуманитарных знаний в обществе. В 2004–2009 гг. 
фонд рассмотрел более 41,4 тыс. заявок, поступивших на конкур-
сы по всем направлениям гуманитарных наук, из них поддержано 
более 11,6 тыс. проектов. В 2008 г. бюджет фонда составил 
1,1 млрд руб., в 2009 г. – 1,16 млрд руб., а в 2010 г. он будет на 
уровне 1,0 млрд руб. 

Текущее сокращение финансовых возможностей обоих фон-
дов можно объяснить как общими макроэкономическими пробле-
мами, так и существующей тенденцией снижения внимания госу-
дарства к проблемам фундаментальной науки, в том числе в 
правовом плане. К сожалению, до сих пор понятие грантового 
финансирования не имеет четкого законодательного определения, 
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возможные направления и формы финансирования проектов 
сильно лимитированы различными нормативными актами, разме-
ры грантов (в 2010 г. в РФФИ, например, он составит в среднем 
366 тыс. руб.) не позволяют проводить серьезные фундаменталь-
ные исследования.  

В соответствии с действующей редакцией Бюджетного ко-
декса РФ с 1 января 2010 г. должна была прекратиться система 
финансового обеспечения грантов, выделяемых на проведение 
фундаментальных научных исследований, а следовательно, была 
поставлена под сомнение сама возможность дальнейшего суще-
ствования и деятельности фондов. Федеральный закон от 17 де-
кабря 2009 г. № 314-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с 
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2010 год и 
на плановый период 2011 и 2012 годов» продлил срок действия 
текущих правил бюджетного финансирования в части грантовой 
поддержки еще на один год, а также продлил право исполни-
тельных органов государственной власти без утверждения зако-
ном о бюджете принимать решения о предоставлении субсидий 
и бюджетных инвестиций организациям при реализации допол-
нительных мер по поддержке экономики, рынка труда и соци-
альной сферы. Таким образом, научные фонды пока сохранили 
свой текущий статус, а порядок субсидирования науки на 2010 г. 
получил законодательную детализацию.  

В целом внесенные в 2007 г. в Бюджетный кодекс РФ изме-
нения, согласно которым распределение субсидий (именно к ним 
были отнесены гранты) возможно только среди подведомствен-
ных учреждений, сделали проблематичной работу федеральных 
бюджетных фондов поддержки науки в существующем виде. 
В связи с этим вносятся предложения по изменению статуса 
фондов – преобразованию их в автономные учреждения, однако 
данная организационно-правовая форма еще не прошла необхо-
димой апробации. На наш взгляд, необходимо сохранить суще-
ствующий порядок, когда фонды находятся в ведении Прави-
тельства РФ и являются главными распорядителями бюджетных 
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средств. Для этого, конечно, требуется внесение изменений в 
действующее законодательство, в том числе в плане определения 
четкого места понятия «грант» в системе бюджетных субвенций 
и субсидий. 

Нуждаются в корректировке и налоговые аспекты грантового 
финансирования. Например, в соответствии с п. 6 ст. 217 Налого-
вого кодекса РФ к доходам физических лиц, не подлежащих нало-
гообложению, относятся суммы, получаемые налогоплательщи-
ками в виде грантов (безвозмездной помощи), предоставленных 
для поддержки науки и образования, культуры и искусства в Рос-
сийской Федерации международными или иностранными органи-
зациями согласно их перечню, утвержденному Правительством 
РФ. Таким образом, суммы, полученные физическими лицами в 
виде грантов, присуждаемых отечественными бюджетными фон-
дами поддержки науки, подлежат налогообложению на общих 
основаниях. Здесь, на наш взгляд, прослеживается определенная 
дискриминация, которую следует устранить.  

 
 

* * * 
Главной функцией фундаментальной науки является 

расширенное воспроизводство знаний мирового уровня, в конеч-
ном счете способствующих технологическому, экономическому, 
социальному и духовному развитию России; сохранение на этой 
основе статуса страны как мировой научной державы. Фундамен-
тальная наука является важнейшим механизмом развития и пере-
дачи из поколения в поколение интеллектуального и культурного 
потенциала нации. Исходя из этого, специалисты ИПРАН РАН 
делают следующие выводы по перспективам фундаментальной 
науки в России: 

1. Возрождение и развитие науки возможно только в условиях 
движения страны по инновационному пути. В противном случае 
отечественная наука не будет способна получить результаты, дос-
таточные для того, чтобы наша страна смогла ответить на сущест-
вующие вызовы мирового развития. 
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2. Необходима жесткая политика концентрации ресурсов на 
наиболее важных направлениях развития науки и технологий  
в сочетании с активными мерами косвенного стимулирования.  

3. Требуется осуществление комплекса чрезвычайных мер, ох-
ватывающих науку и экономику в целом. Иначе Россия не сможет 
быть достойно представлена в международной конкурентной 
борьбе, позиции и преимущества в которой сегодня определяются 
инновационными возможностями страны, будет вынуждена зани-
мать место сырьевого придатка мировой экономики. 

4. Первоочередной поддержки заслуживают направления, 
обеспечивающие обороноспособность, экономическую и техноло-
гическую безопасность. Вопросы обеспечения всех аспектов на-
циональной безопасности стоят сегодня для России крайне остро, 
и отечественный научно-технический потенциал должен соответ-
ствовать стоящим проблемам. 

5. Следует всемерно содействовать модернизации и активному 
развитию фундаментальной науки как исходной точки и стимуля-
тора инновационного процесса65.  

На наш взгляд, ключевым условием ускоренного развития 
фундаментального сектора науки является увеличение его бюд-
жетной обеспеченности в расчете на одного научного работни-
ка. Текущий низкий уровень бюджетной обеспеченности являет-
ся основной причиной еще относительно низкого уровня 
заработной платы, служит барьером на пути создания эффектив-
ных мотиваций для работников, препятствует нормальному об-
новлению материально-технической базы и тем самым принци-
пиально сдерживает поступательное развитие фундаментальной 
науки. Для достижения качественного сдвига в бюджетной обес-
печенности необходимо реализовать меры по двум базовым на-
правлениям: 

– увеличение расходов федерального бюджета на фундамен-
тальную науку как в абсолютном, так и в относительном вы- 

                                                 
65 Фундаментальные научные исследования в России: состояние и перспек-
тивы развития / Под общ. ред. Л.Э. Миндели. М.: ИПРАН РАН, 2008. С. 96. 
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ражении в сочетании с концентрацией ресурсов на программах, 
реализуемых ведущими научными и научно-образовательными 
центрами;  

– оптимизация численности персонала, занятого в фундамен-
тальном секторе, на основе рационализации состава и структуры 
организаций академической науки и переаттестации их сотрудни-
ков. При этом должна быть учтена и в максимальной степени исполь-
зована возможность создания научными организациями дополни-
тельных ставок, финансируемых за счет внебюджетных средств. 
«Бюджетные» рабочие места должны предназначаться персоналу, 
непосредственно занятому фундаментальными исследованиями, 
«внебюджетные» – работникам, осуществляющим инновацион-
ную деятельность и ведущим прикладные разработки.  

Посмотрим, как решаются эти задачи в Российской академии 
наук. 
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Глава 10 
Реформы в Российской  
академии наук 

Согласно Федеральному закону «О науке и государствен-
ной научно-технической политике» (ст. 6) Российская академия 
наук является самоуправляемой организацией, которая проводит 
фундаментальные и прикладные научные исследования по важ-
нейшим проблемам естественных, технических и гуманитарных 
наук и принимает участие в координации фундаментальных науч-
ных исследований, выполняемых научными организациями и обра-
зовательными учреждениями высшего профессионального образо-
вания и финансируемых за счет средств федерального бюджета. 

Российская академия наук и ее региональные отделения 
(Дальневосточное отделение – ДВО РАН, Сибирское отделение – 
СО РАН и Уральское отделение – УрО РАН) являются получате-
лями и главными распорядителями средств федерального бюдже-
та, в том числе средств, предназначенных для финансирования 
деятельности подведомственных организаций (включая организа-
ции научного обслуживания и социальной сферы), а также для 
осуществления государственных инвестиций в целях поддержки и 
развития научной, производственной и социальной инфраструк-
тур государственных академий наук. 

Согласно Уставу Российской академии наук, утвержденному 
Правительством РФ 19 ноября 2007 г., источниками финансового 
обеспечения деятельности РАН и подведомственных ей организа-
ций являются: 

а) средства федерального бюджета, выделяемые на реализа-
цию программ, выполнение государственных заданий, осуществ-
ление инвестиций; 

б) средства, получаемые от общественных и частных фондов, 
в том числе международных; 
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в) средства, получаемые от выполнения договоров, соглаше-
ний, контрактов с юридическими и физическими лицами в России 
и других государствах; 

г) средства, получаемые от использования имущества и иму-
щественных прав; 

д) добровольные пожертвования со стороны различных орга-
низаций (в том числе зарубежных) и отдельных лиц; 

е) иные средства, поступающие от видов деятельности, осуще-
ствляемой РАН. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 24 ноября 2008 г. № 204-ФЗ «О федеральном бюджете  
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» общий объ-
ем бюджетного финансирования Российской академии наук  
совместно с региональными отделениями в 2009 г. составил  
60 330,4 млн руб. 

Финансирование работ по подразделу 10 «Фундаментальные 
исследования» раздела 01 «Общегосударственные вопросы»,  
согласно ведомственной структуре расходов федерального бюд-
жета на 2009 г., составило 49 003,6 млн руб. Из них на обеспече-
ние деятельности подведомственных учреждений и особо цен-
ных объектов (учреждений) культурного наследия народов Рос- 
сийской Федерации было выделено 44 333 млн руб., в том чис- 
ле: РАН (центральная часть) – 26 586,9 млн руб., СО РАН –  
10 967,5 млн руб., УрО РАН – 3258,5 млн руб. и ДВО РАН – 
3520,1 млн руб. 

В качестве дополнительного бюджетного финансирования уч-
реждениями РАН использовались средства от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в федеральной собственности, которые 
направлялись на содержание и развитие материально-технической 
базы. Общий объем средств дополнительного бюджетного финан-
сирования составил в 2009 г. 1981,8 млн руб., из них доля средств, 
полученных научными учреждениями РАН, составила 75,9%. 

Кроме средств федерального бюджета, учреждениями РАН ис-
пользовались внебюджетные средства, которые формировались за 
счет участия научных учреждений в предпринимательской дея-
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тельности, разрешенной их уставами; целевых средств и безвоз-
мездных поступлений от бюджетов других уровней, юридических 
или физических лиц, а также иных поступлений. Общая сумма вне-
бюджетных средств составила 24 621,3 млн руб., из них за счет 
предпринимательской деятельности – 19 886,9 млн руб. и целевых 
поступлений – 4734,4 млн руб. В объемах целевых поступлений 
внебюджетных средств использованы средства Минобрнауки Рос-
сии, Федерального агентства науки и инноваций, выделенные на-
учным учреждениям РАН на выполнение исследовательских работ 
и в виде субвенций, а также грантов РФФИ и РГНФ по результатам 
итогов проведенных конкурсов. 

Средства бюджетного финансирования (с учетом дополни-
тельных бюджетных поступлений от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в федеральной собственности) в 2009 г. явились 
доминирующими в структуре финансирования организаций РАН 
и ее региональных отделений и составили в среднем 71,7%. 

Среднемесячная заработная плата за 2009 г. в научных учреж-
дениях РАН c учетом районных коэффициентов составила: по 
Центральной части РАН – 27 000 руб., УрО РАН – 30 500 руб.,  
СО РАН – 30 598 руб. и ДВО РАН – 36 000 руб.66 

Индикаторы эффективности реализации плана фундаменталь-
ных научных исследований Российской академии наук на 2008–
2012 гг. представлены в табл. 10.1 и 10.2. 

В РАН за годы рыночных реформ в целом удалось сохранить 
высококвалифицированные кадры, объединенные в научные шко-
лы – носители лучших традиций отечественной науки, инфраструк-
туру, обеспечивающую организацию и координацию научных ис-
следований, материально-технический потенциал, международные 
научные связи. Академия расходует почти две трети средств, выде-
ляемых  государством  на  развитие фундаментальной  науки, и об-
ладает уникальными активами, которые удалось отстоять в период 
рыночных реформ, приватизации и первоначального накопления 
                                                 
 66 Отчетный доклад Президиума Российской академии наук. Научно-
организационная работа Президиума Российской академии наук в 2009 году. 
М., 2010. 
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капитала67. Вместе с тем еще остается много серьезных проблем, 
которые ясно видны при сравнении некоторых показателей дея-
тельности РАН с аналогичными показателями работы французско-
го Национального центра научных исследований (НЦНИ) и гер-
манского Общества им. Макса Планка (ОМП) (табл. 10.3). 

Таблица 10.1 
Индикаторы эффективности реализации плана  
фундаментальных научных исследований РАН  

2008 2009 
 

план* факт план* факт 
2010 

(план*)
2011 

(план*)
2012 

(план*)
2013 

(план*)

Удельный вес конкурсного 
финансирования в ассигно-
ваниях, выделяемых Рос-
сийской академии наук на 
исследования и разработ- 
ки, % 15 15,7 20,0 24,7 22,0 24,0 25,0 27,0
Удельный вес исследовате-
лей в общей численности 
занятых исследованиями и 
разработками, % 59,3 59,5 59,5 59,5 59,7 59,9 60,0 60,2
Доля исследователей в 
возрасте до 39 лет в общей 
численности исследовате-
лей, % 27,6 27,9 28,4 28,5 29,1 29,6 30,0 30,3
Удельный вес докторов и 
кандидатов наук в общей 
численности исследовате-
лей, % 60,8 60,9 61,0 61,0 61,2 61,4 61,5 61,5
Техновооруженность ис- 
следователей (в постоян-
ных ценах 1995 г.), тыс. 
руб./чел. 56,3 56,8 62,0 54,6 68,2 75,1 85,0 90,0
Рост количества публика-
ций по результатам иссле-
дований, полученных в 
процессе реализации Про-
граммы (2006 г. = 100%), % 102,1 107,0 103,2 120,5 104,5 106,2 108,0 109,5

                                                 
 67 Возможно, именно это является причиной специфической критики деятель-
ности РАН, усиливающейся в последнее время и далекой от благожелательно-
сти и объективности. См., напр.: Гуриев С., Ливанов Д., Северинов К. Указ. соч.  
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(окончание табл. 10.1) 

2008 2009 
 

план* факт план* факт
2010 

(план*)
2011 

(план*)
2012 

(план*)
2013 

(план*)

Количество базовых ка-
федр, созданных в инсти-
тутах Российской акаде-
мии наук в интеграции с 
вузами 370 376 380 392 390 395 400 410

Количество учебно-науч-
ных центров, функциони-
рующих в институтах Рос-
сийской академии наук 230 238 245 244 255 270 280 282

* Плановые значения показателей, утвержденные распоряжением Правительства РФ 
от 27 февраля 2008 г. № 233-р. 

 

Таблица 10.2 
Дополнительные показатели, характеризующие  
деятельность РАН 

Отчетный период Плановый период 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Удельный вес внебюджетных 
средств во внутренних затратах 
на исследования и разработки, % 15,2 13,7 14,3* 14,8 15,4 16,0 16,5

Внутренние затраты на исследо-
вания и разработки в расчете на 
одного исследователя  
(в ценах 2000 г.), тыс. руб. 267,2 301,1 285,3* 268,7 272,5 278,5 290,0

Удельный вес внутренних затрат 
по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и 
техники в объеме внутренних 
затрат на исследования и разра-
ботки, % 34,9 37,3 37,0* 37,5 37,5 38,0 38,5

Удельный вес финансирования 
фундаментальных исследований 
в расходах федерального бюдже-
та на гражданскую науку, % 30,9 34,0 29,4 28,2 30,3 33,5 37,5

Удельный вес лиц, закончивших 
аспирантуру с защитой диссер-
тации, % 16,9 13,5 14,9 17,0 17,5 18,0 18,0
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 (окончание табл. 10.2) 

Отчетный период Плановый период 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Число персональных компьютеров 
в расчете на 100 работников науч-
ных организаций 77,0 78,5 80,0 82,0 86,0 90,0 94,0 

Удельный вес научных организа-
ций, имеющих доступ в Интернет 
по выделенным каналам связи, % 59,2 60,5 70,0 76,0 87,0 90,0 92,0 

* Оценка ИПРАН РАН. 

Таблица 10.3 
Кадровый и финансовый ресурсы РАН, НЦНИ  
и ОМП: 2007 

 РАН НЦНИ ОМП 

Число институтов 395 1256 76 

Численность исследователей 49683 11500 4417 

Бюджетное финансирование, млн евро 947,9 2300,0 1175,6 

Внебюджетное финансирование, млн евро 596,9 510,0 258,1 

Общее финансирование, млн евро 1544,8 2810,0 1433,7 

Финансирование на одного исследователя, 
тыс. евро  31,1 244,4 324,6 

Источник: Вестник Российской академии наук. 2009. Т. 79. № 10. 

Как видно из данных табл. 10.3, число научных сотрудников в 
РАН существенно больше, чем в НЦНИ и особенно в ОМП, в то 
время как финансирование Российской академии наук почти в два 
раза меньше, чем французского «коллеги» и лишь незначительно 
превышает финансирование германского. В РАН показатель фи-
нансирования, приходящегося на одного научного сотрудника, в 
2007 г. был почти в 8 раз меньше, чем в НЦНИ, и в 10 раз меньше, 
чем в ОМП, что объясняется меньшими капиталовложениями в 
материально-техническое обеспечение исследований и в сервис-
ную инфраструктуру, а также почти в 7 раз более низкой зар- 
платой исследователя в РАН. При этом отставание в количестве  
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публикаций пропорционально разнице в уровне финансирования 
одного исследователя68. 

Таким образом, хотя РАН и является лидером в области фун-
даментальных исследований в нашей стране, она существенно 
отстает по финансовому обеспечению от аналогичных европей-
ских научных организаций, что является следствием хронического 
недофинансирования науки в России. С этих позиций не могут не 
вызывать интереса реформы в учреждениях РАН, проводимые 
согласно постановлениям Правительства РФ от 22 апреля 2006 г. 
№ 236 «О реализации в 2006–2008 годах пилотного проекта со-
вершенствования системы оплаты труда научных работников и 
руководителей научных учреждений и научных работников науч-
ных центров Российской академии наук» и от 19 ноября 2007 г. 
№ 785 «О Российской академии наук». 

Согласно пилотному проекту планировались значительное по-
вышение уровня финансируемой из федерального бюджета сред-
ней заработной платы научных работников и руководителей уч-
реждений РАН (до 30 тыс. руб. в 2008 г. против 6 тыс. руб. на 
начало 2006 г.), сокращение на 20% численности работников, оп-
лачиваемых из бюджетных средств, оптимизация сети научных 
учреждений РАН, совершенствование системы материального 
стимулирования научных работников, обновление документов, 
регламентирующих конкурсное избрание, порядок аттестации и 
требования к уровню знаний и квалификации работников. 

Реализация пилотного проекта сопровождалась серьезными про-
блемами в части, касавшейся его нормативного обеспечения. С 
большим трудом согласовывалось положение о стимулирующих 
надбавках. Камнем преткновения являлось разное со стороны Мини-
стерства образования и науки и Академии наук понимание эффек-
тивности научной деятельности для определения размера надбавок и 
квалификационных требований к научным работникам в целом. 

В этих условиях, опираясь на утвержденный правительством 
Устав РАН, Президиум Академии в начале 2008 г. принял реше-

                                                 
 68 Угрюмов М.В. Указ. соч. С. 915. 
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ние воспользоваться предоставленным ему правом самостоя-
тельно определять систему оплаты сотрудников РАН и утвердил 
квалификационные требования к работникам, занимающим со-
ответствующие научные должности. Сразу же было принято ре-
шение о проведении общей аттестации сотрудников академиче-
ских учреждений, призванной сделать легитимной новую систему 
оплаты труда. Решение это было вынужденным, но необходимым 
с юридической точки зрения. На проведенном 28 мая – 2 июня 
2008 г. Общем собрании Российской академии наук было реко-
мендовано, чтобы, проводя сокращение штатов на третьем, за-
ключительном этапе пилотного проекта, институты не увязывали 
его с итогами проведенной аттестации, так как с правовых пози-
ций это абсолютно не связанные друг с другом кампании. 

В целом можно отметить, что главным результатом реализа-
ции пилотного проекта явилось достижение приемлемого уровня 
материальной обеспеченности научных работников и руководите-
лей научных учреждений РАН, заработная плата которых увели-
чилась в течение трех лет более чем в 5 раз. Реализованные в ходе 
выполнения проекта меры позволили существенно укрепить кад-
ровый состав научных учреждений, резко сократить отток квали-
фицированных научных кадров, стабилизировать число выпуск-
ников вузов, желающих работать в академических институтах. 

Однако на фоне значительного повышения (до 10–12 тыс. 
руб.) заработной платы по должностям, занимаемым в учрежде-
ниях РАН выпускниками вузов, уровень аспирантской стипендии 
в 1,5 тыс. руб. сделал аспирантуру неконкурентоспособной, что 
привело к резкому снижению числа выпускников вузов, желаю-
щих стать аспирантами в академических институтах. Необходимо 
существенно (не менее чем в 3 раза) повысить размер стипендий 
аспирантам учреждений РАН и решить вопрос о предоставлении 
им льгот по оплате общежитий. 

К сожалению, пилотный проект также не затронул категории 
работников учреждений РАН, оплата труда которых осуществля-
лась на основе Единой тарифной сетки. В результате средняя за-
работная плата научных работников, финансируемая из средств 
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федерального бюджета, превышала в 2008 г. зарплату сотрудни-
ков «ненаучных» категорий, сопоставимых по уровню квали- 
фикации и опыту работы, более чем в 2,2 раза, что создавало оп-
ределенное напряжение в трудовых коллективах. Положение не-
сколько исправилось с выходом постановления Президиума РАН 
от 23 сентября 2008 г. № 530 «Об оплате труда работников науч-
ных учреждений Российской академии наук», предусматриваю-
щего наряду с должностными окладами и тарифными ставками 
повышающие коэффициенты к окладам, а также выплаты компен-
сационного и стимулирующего характера. 

Оценивая в целом успешную реализацию пилотного проекта, 
однако не следует забывать, что заработная плата ученых за ру-
бежом все еще остается почти в десять раз выше заработной пла-
ты исследователей того же уровня в России. Кроме того, она в на-
стоящее время в среднем лишь сравнялась с заработной платой, 
например, машиниста метрополитена, а зарплата молодого учено-
го находится на уровне зарплаты ученика машиниста. 

Следует отметить, что финансовая политика государства в отно-
шении науки должна быть направлена не только на абсолютное и 
относительное увеличение уровня заработной платы сотрудников 
научных организаций, но и на обновление материально-технической 
базы. Возрастная структура парка машин и оборудования остается 
серьезной проблемой в научных организациях РАН. Хотя с 2001 г. и 
сократилась доля машин и оборудования старше 11 лет (с 49,9 до 
30,9%), доля новой техники возросла незначительно (с 12,0 до 
14,9%), что свидетельствует о недостаточной оснащенности акаде-
мических организаций современными орудиями труда. 

Средства, выделяемые на модернизацию и развитие матери-
ально-технической базы РАН, позволяют лишь частично покрыть 
потребность в закупках современного научного оборудования. В 
результате усугубляются проблемы, связанные с материальным 
обеспечением научных исследований: исчерпываются ресурсы 
крупных уникальных научных установок и стендов мирового 
уровня, устаревают приборы и научное оборудование, ветшают 
здания и сооружения. Это, в частности, объясняется тем, что в 
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стране практически не производится современное научное обору-
дование, а то, что выпускается, продается по ценам, почти недо- 
ступным для научных коллективов и организаций. В результате 
низкая материально-техническая оснащенность сферы исследова-
ний и разработок продолжает оставаться одной из главных при-
чин, препятствующих получению российскими учеными и спе-
циалистами результатов мирового уровня. 

Почти треть научных приборов и оборудования академиче-
ских институтов находится в эксплуатации более 11 лет. И это 
притом что в 2001–2007 гг. на закупку нового оборудования и 
приборов было потрачено 20 млрд руб., из них половина – на им-
портное оборудование. 

На Общем собрании РАН в 2008 г. было отмечено, что для 
создания современного приборного парка требуются инвестиции 
в объеме не менее 10 млрд руб. в течение пяти лет. По нашему 
мнению, этого недостаточно. 

В Российской академии наук доля машин и оборудования 
(МиО) в возрасте более 20 лет составляет 15,5%. Эта часть машин 
и оборудования имеет практически 100-процентный износ, и по-
этому их участие в формировании полной учетной стоимости 
близко к нулю (полная учетная стоимость – стоимость, изменен-
ная в ходе переоценок основных фондов и других случаях, преду-
смотренных правилами бухгалтерского учета). Полная учетная 
стоимость всех машин и оборудования в РАН составляет 
49 511,5 млн руб. Если бы весь парк МиО оценивался по одной 
шкале, то доля в 15,5% составляла в стоимостном выражении 
7 674,3 млн руб. Эта та минимальная сумма, в которую можно 
оценить замену полностью устаревших МиО, причем не на со-
вершенно новые аналоги. Последние потребуют, по экспертной 
оценке, средств примерно в два раза больше. Аналогичный расчет 
можно сделать и по уникальным стендам и установкам для прове-
дения научных исследований и разработок. Чем быстрее произой-
дет соответствующее обновление, тем это будет дешевле. 

Итак, по нашим расчетам, для переоснащения академических 
организаций современными научными приборами и оборудованием 
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требуются инвестиции в объеме не менее 7,5 млрд руб. ежегодно в 
течение ближайших двух лет, кроме того, на обновление уникаль-
ных стендов и установок для проведения научных исследований и 
разработок потребуется дополнительно 3,7 млрд руб., т. е. в целом 
не менее 18,7 млрд руб. за 2011–2012 гг. (без учета инфляции и 
ежегодного роста стоимости научных приборов и оборудования). 

С учетом сказанного в перспективе большую часть расходов, 
выделяемых на развитие Российской академии наук, необходимо 
направлять на поднятие уровня используемых основных фондов 
науки. 

По сценарию, разработанному ИПРАН РАН, доля заработной 
платы в общей структуре расходов РАН должна снизиться с 
60,7% в 2010 г. до 44,0% в 2030 г. (рис. 10.1). При этом в абсо-
лютном выражении, по нашему прогнозу, она должна увеличиться 
более чем в пять раз: с 34 до 190 тыс. руб.  

Эти планы, естественно, возможно будет реализовать, во-пер- 
вых, при сохранении существующего статуса Российской  академии  

Рисунок 10.1 

Динамика структуры затрат РАН на проведение  
фундаментальных исследований из средств федерального 
бюджета на 2010–2030 гг.*  

 
* Данные ИПРАН РАН. 
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наук как самоуправляемой организации, проводящей важнейшие 
фундаментальные и прикладные научные исследования, и, во-вто- 
рых, при условии, что государство не будет экономить на академиче-
ской науке и пренебрегать соответствующим научным потенциалом. 

Теперь о реформах в рамках постановления Правительства РФ 
от 19 ноября 2007 г. № 785 «О Российской академии наук». 

Предполагалось, что с 1 января 2009 г. учреждения РАН пере-
стают быть бюджетными учреждениями и, следовательно, сни-
маются с обслуживания в Федеральном казначействе. Средства из 
бюджета, предназначенные для академических организаций, бу-
дут выделяться из бюджета в виде субсидий Российской академии 
наук как главному распорядителю средств федерального бюджета 
и зачисляться на ее лицевой счет в Федеральном казначействе. 
Академия, руководствуясь положением о порядке предоставления 
субсидий, будет перечислять средства на счета подведомственных 
организаций в коммерческих банках. Предполагалось несколько 
видов субсидий. В первую очередь это субсидии на выполнение 
заданий по утвержденной правительством Программе фундамен-
тальных научных исследований государственных академий наук. 
Субсидии будут также выделяться на выполнение специальных 
государственных заданий. 

Президиум РАН в соответствии с поручением Правительства 
РФ разработал проект положения о порядке предоставления субси-
дий и внес его в конце первого квартала 2008 г. на согласование в 
профильные министерства. Министерство образования и науки со-
гласилось с предложениями РАН. Министерство экономического 
развития документ не согласовало в первую очередь потому, что по-
считало невозможным в условиях действующей нормативной базы 
предоставление субсидий на реализацию капитальных вложений. 
Министерство финансов заняло выжидательную позицию. Таким 
образом, переход на новые условия с 1 января 2009 г. стал невозмо-
жен, в том числе по причине разразившегося мирового финансово-
экономического кризиса и связанных с ним банковских проблем. 

С учетом всего этого и в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 19 ноября 2007 г. № 785 Российская академия 
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наук разработала новый проект Порядка предоставления государ-
ственным академиям наук субсидий из федерального бюджета на 
выполнение возложенных на них полномочий в установленных 
сферах деятельности. 

Данным проектом предусматривается, что государственные 
академии наук, а также подведомственные им научные организа-
ции и организации научного обслуживания и социальной сферы 
переходят на финансирование за счет субсидий, предоставляемых 
из федерального бюджета (совершенствованию системы бюджет-
ного планирования через механизм субсидий была посвящена гла-
ва 7). Субсидии предоставляются на реализацию программы фун-
даментальных научных исследований государственных академий 
наук, на финансовое обеспечение государственного задания по ока-
занию государственных услуг физическим и юридическим лицам, а 
также на осуществление инвестиций в целях поддержки и развития 
научной, производственной и социальной инфраструктуры. 

Предлагаемый Порядок устанавливает правила и условия пре-
доставления государственным академиям наук – главным распо-
рядителям бюджетных средств субсидий из федерального бюдже-
та. Субсидии предоставляются также региональным отделениям 
РАН (Сибирскому, Уральскому и Дальневосточному), являющим-
ся главными распорядителями бюджетных средств. 

Существо этих правил и условий состоит в следующем. 
В соответствии с п. 2 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации предоставление субсидий академиям наук предусмат-
ривается федеральным законом о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период. Размеры субсидий 
определяются в установленном порядке по согласованию с субъ-
ектами бюджетного планирования в соответствии с объемами фи-
нансирования программы фундаментальных исследований, уста-
новленных государственных заданий, планами и программами 
развития научной, производственной и социальной инфраструк-
туры академий наук. 

Субсидии предоставляются академиям наук в соответствии с 
утвержденной сводной бюджетной росписью федерального бюдже-
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та, на основании соглашений о предоставлении субсидий, заклю-
чаемых Министерством финансов РФ и Академией наук. Соглаше-
ния определяют порядок, цели, сроки и условия предоставления 
субсидий, их объем, порядок представления отчета об использова-
нии субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нару-
шения условий, установленных при их предоставлении. 

По каждому виду субсидий определяются основные виды рас-
ходов, обеспечивающих выполнение академиями наук возложен-
ных на них уставами основных функций и решение социально-
экономических задач. 

Финансирование академий наук и подведомственных им орга-
низаций происходит на основании смет расходов. Исполнение 
смет расходов осуществляется через органы Федерального казна-
чейства на основании платежных поручений организаций в преде-
лах свободного остатка средств, отраженного на лицевом счете. 

Контроль над целевым использованием субсидий должны 
осуществлять подразделения финансового контроля академий на-
ук, аудиторские организации, назначаемые президиумами акаде-
мий наук, а также уполномоченные на то федеральные органы. 

Реализация указанной задачи возможна путем отражения опе-
раций, связанных с получением и расходованием субсидий из фе-
дерального бюджета, на лицевых счетах, открываемых организа-
циям и их подразделениям в органах Федерального казначейства. 
Для этого соответствующему управлению Федерального казна-
чейства по субъекту Российской Федерации открывается счет на 
отдельном балансовом счете, предназначенном для учета средств, 
не являющихся средствами бюджетов, в подразделении расчетной 
сети Центрального банка Российской Федерации. 

К основным достоинствам открытия и обслуживания лицевых 
счетов организаций и их подразделений в органах Федерального 
казначейства можно отнести: 

– прозрачность движения потоков денежных средств, содер-
жащих поступления из федерального бюджета; 

– возможность оперативного предоставления информации ор-
ганизациям, их подразделениям и контролирующим их органам; 
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– возможность привлечения временно свободных остатков 
субсидий из федерального бюджета с лицевых счетов организа-
ций и их подразделений на единый счет федерального бюджета; 

– концентрацию средств, выделенных организациям и их под-
разделениям, в подразделениях расчетной сети Центрального банка 
Российской Федерации, что позволит обеспечить их сохранность. 

На лицевых счетах в органах Федерального казначейства (в уп- 
равлениях Федерального казначейства по субъектам Российской Фе-
дерации) учитываются операции по поступлению субсидий из феде-
рального бюджета и выплатам, источником финансового обеспече-
ния которых являются субсидии из федерального бюджета. 
Одновременно у указанных организаций и их подразделений могут 
быть открыты расчетные счета в кредитных организациях для учета 
операций за счет иных средств организаций, их подразделений. 

Перечисление средств осуществляется органом Федерального 
казначейства на основании платежных поручений организации или 
ее подразделения в пределах свободного остатка средств, отра-
женного на лицевом счете. Платежные поручения на перечисле-
ние средств принимаются органом Федерального казначейства на 
бумажном носителе либо в электронном виде с применением элек-
тронно-цифровой подписи. 

Процедура санкционирования расходов органами Федерально-
го казначейства не осуществляется. Проверка платежных поруче-
ний осуществляется исключительно на наличие и достаточность 
средств на лицевом счете организации или ее подразделения, соот-
ветствие подписей в платежном поручении образцам подписей в 
карточке с образцами подписей и оттиска печати, правильность 
оформления платежного поручения в соответствии с требования-
ми Центрального банка Российской Федерации. 

Обеспечение организаций наличными денежными средства-
ми, а также операции по взносу наличных денег отражаются на 
тех же лицевых счетах, открытых в управлениях Федерального 
казначейства по субъектам Российской Федерации, на которых 
отражаются безналичные расчеты. Обеспечение наличными де-
нежными средствами (операции по взносу наличных денег) их 
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подразделений осуществляются через отдельный счет, открытый 
для этих целей соответствующему отделению Федерального ка-
значейства на балансовом счете, предназначенном для выплаты 
наличных денег бюджетополучателям, по месту обслуживания 
данных подразделений. Остаток средств, не израсходованных 
организацией или ее подразделением в предшествовавшем фи-
нансовом году, подлежит учету на лицевом счете как остаток на 
1 января текущего финансового года. 

Реализация данной концепции открытия и обслуживания в ор-
ганах Федерального казначейства лицевых счетов организаций и 
их подразделений, в том числе обособленных, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, планируется ориентировочно 
с 2010 г. при вступлении в силу Федерального закона «О Государ-
ственной компании «Российские автомобильные дороги» и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Этот законопроект предусматривает открытие лице-
вого счета Государственной компании «Российские автомобиль-
ные дороги» в федеральном казначействе для отражения потоков 
денежных средств, связанных с деятельностью компании по дове-
рительному управлению автомобильными дорогами, находящими-
ся в собственности Российской Федерации. 

При успешной реализации в Государственной компании «Рос-
сийские автомобильные дороги» указанная модель может быть 
распространена с 2010/2011 года на Российскую академию наук и 
подведомственные ей организации и впоследствии на юридические 
лица иных организационно-правовых форм (государственные кор-
порации, государственные унитарные предприятия, автономные 
учреждения). Этому будут способствовать и положения, вклю-
ченные в проект федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений». 

В заключение данной главы отметим, что имеется целый ряд 
предложений по реформированию структуры Российской акаде-
мии наук в целях якобы более эффективного использования 
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имеющегося на ее балансе имущества. Для обеспечения «реаль-
ной коммерческой отдачи» от активов РАН предлагается создать 
холдинговую компанию или специализированный фонд. Кроме 
того, говорится о необходимости организации «профессионально-
го управления имуществом РАН на переходный период»69. При 
этом идут ссылки на результаты проверок РАН контролирующи-
ми органами (в первую очередь Счетной палатой РФ), выявивших 
наличие просроченной дебиторской задолженности по арендной 
плате, недостатки в учете нематериальных активов, охране и ис-
пользовании прав на результаты интеллектуальной деятельности. 
Эти недостатки, а также количественные и качественные показа-
тели, на наш взгляд, в целом не свидетельствуют о низком качест-
ве финансово-хозяйственного управления в РАН и необходимости 
какого-либо реформирования и создания новых структур, выпол-
няющих функции по управлению бюджетными ресурсами и феде-
ральным имуществом, переданным Академии. 

Команда «современных научных администраторов и эффектив-
ных менеджеров» на самом деле не будет преобразовывать РАН в 
передовой научно-исследовательский центр с элементами коммер-
циализации, как пишут идеологии «реформации», а будет работать 
на основе богатого (в прямом и переносном смыслах) опыта отече-
ственных кризисных управляющих, деятельность которых в 1990-х 
годах привела к развалу многих организаций и приватизации со-
мнительными структурами имеющих ценность активов. 

Представляется, что меры по совершенствованию организации 
академической науки должны приниматься взвешенно и аккурат-
но, поскольку она является основой культурного и интеллекту-
ального потенциала нации. При этом важнейшей задачей государ-
ственной политики является повышение роли фундаментальной 
науки в решении стратегических задач развития страны. 

Хотелось бы думать, что смещение акцентов государства в 
сторону национальных исследовательских университетов и цен-
тров не приведет к постепенному «угасанию» государственных 

                                                 
 69 Гуриев С., Ливанов Д., Северинов К. Указ. соч. С. 56. 
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академий наук. Государству, вузам и академическим организа-
циям надо искать пути консолидации усилий по созданию кон-
курентоспособной национальной инновационной системы, а не 
выходить на «тропу войны», которая неизвестно куда приведет. 
Сторонникам непродуманных реформ не стоит ссылаться на 
пример США, где «академический сектор» представлен сово-
купностью университетов, выполняющих львиную долю фунда-
ментальных исследований, а национальные академии являются 
добровольными общественными организациями, не состоящими 
на бюджетном финансировании. Мы ведь не собираемся, напри-
мер, реформировать свою банковскую систему по образу и по-
добию американской, заменив Центральный банк РФ (в работе 
которого, так же как и РАН, имеются «узкие места») децентра-
лизованной Федеральной резервной системой, состоящей из 
двенадцати федеральных резервных банков. Кстати, по этому 
поводу косвенно высказался и Президент РФ. 

Выступая на встрече с американской политической и бизнес-
элитой в Вашингтоне в апреле 2010 г., Д. Медведев сказал: «У нас 
разная история, и люди часто по-разному воспринимают происхо-
дящее. В США уже два столетия развивается рыночная экономи-
ка, а мы прошли сквозь череду экономических передряг и по- 
литических экспериментов. Россия нуждается в нескольких деся-
тилетиях стабильной и спокойной работы по созданию эффектив-
ной политической и экономической системы. Только в этих усло-
виях будут уходить в прошлое разногласия. Чтобы это 
произошло, не нужно учить друг друга жить»70. 

Наука в Западной Европе (а затем и в США) исторически воз-
никла при университетах как научно-образовательных комплек-
сах. Российская академия наук была создана по инициативе Пет-
ра I именно как научное учреждение. И до сих пор здесь, 
несмотря на все прошлые и настоящие проблемы, сосредоточены 
наиболее квалифицированные и признанные мировым научным 
сообществом исследовательские кадры. 

                                                 
 70 http: //top.rbc.ru/politics/14/04/2010/393777 
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Недостатки в работе Российской академии наук, конечно, есть. 
Это признает и руководство Академии. Вице-президент РАН 
А. Никипелов, имея в виду сметное финансирование академиче-
ских учреждений, отмечает: «Есть риск оппортунистического по-
ведения членов научного сообщества и сформированных этим на-
учным сообществом институтов. И этот риск может в 
определенных условиях приводить, и приводит время от времени, к 
закостеневанию организации, снижению ее эффективности. Такие 
риски существуют, и игнорировать их существование было бы 
крайне странно». Выход – в оптимизации соотношения сметного и 
программного финансирования, обеспечении конкурсности первого 
и приоритетности по направлениям второго. Нужна планомерная, 
нормальная работа по совершенствованию сети научных организа-
ций и их финансирования, а не «революционные кампании»71. 

Обладание статусом главных распорядителей бюджетных 
средств позволяет ведущим учреждениям науки, образования, 
здравоохранения и культуры более эффективно развивать свои 
функции и сферы деятельности, углубленно оценивать тенденции 
и перспективы развития. Государственные академии наук наделе-
ны правом управления своей деятельностью, правом владения, 
пользования и распоряжения передаваемым им имуществом, на-
ходящимся в федеральной собственности, в том числе правом на 
создание, реорганизацию, ликвидацию подведомственных органи-
заций, закрепление за ними федерального имущества, а также 
правом на утверждение уставов подведомственных организаций и 
назначение их руководителей. Российская академия наук, имея 
статус главного распорядителя бюджетных средств, может эффек-
тивно обеспечивать результативность, адресность и целевой ха-
рактер использования бюджетных средств в соответствии с ут-
вержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств. Любое реформирование должно стро-
иться с учетом этого постулата и необходимости обеспечения 
большей прозрачности финансовых потоков. 

                                                 
 71 Никипелов А.Д. Указ. соч. С. 15, 17–18.  
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Глава 11 
Пути коммерциализации науки  
и объектов интеллектуальной  
собственности 

Коммерческая составляющая в общей научно-техничес- 
кой политике весьма тесно соприкасается с ее другими элемента-
ми. С кадровой политикой ее сближает проблема подготовки спе-
циалистов в области коммерческой реализации проектов и услуг, 
с налоговой – необходимость предоставления льгот для иннова-
ционного бизнеса. Но наиболее тесно взаимосвязаны коммерче-
ская, финансовая и инновационная составляющие: в сущности, 
коммерциализация представляет собою финансовую часть совре-
менной инновационной политики.  

В настоящее время результаты интеллектуальной деятельно-
сти, знания, опыт, новые технологии – главный ресурс развития 
инновационной экономики. Они являются основными активами в 
научных организациях, и необходимо создание эффективных ме-
ханизмов включения научной деятельности и объектов интеллек-
туальной собственности в сферу современных экономических от-
ношений, включающих в себя не в последнюю очередь рыночные 
принципы. Одним из таких механизмов и является коммерциали-
зация, которая предполагает широкое использование коммерче-
ских начал в тех или иных видах деятельности, расширение коли-
чества коммерческих организаций, работа которых направлена на 
извлечение прибыли. 

У большинства членов научного сообщества в целом скепти-
ческое отношение к коммерциализации их деятельности. Бытует 
мнение о психологической невозможности совмещения науки с 
коммерцией. Этот взгляд следует признать обоснованным, но с 
одной существенной оговоркой. Ученые ошибаются, считая себя 
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исключением из общих правил. Такая же ситуация существует и в 
других сферах деятельности. В промышленности от рабочих не 
требуется, чтобы они сами продавали на рынке продукты своего 
труда. Для этого существует менеджмент и внешняя институцио-
нальная среда. Другое дело, что эти последние должны учитывать 
специфику научной деятельности. Менеджмент должен быть 
компетентным и честным, а институциональная среда – неагрес-
сивной и цивилизованной.  

Со своей стороны представители бизнеса скептически отно-
сятся к «ученым мужам», которых считают «не от мира сего» – не 
умеющими обращаться с деньгами и готовыми «жить на одну 
зарплату». Действительно, для многих наших ученых понятия 
«деньги» и «заработная плата» абсолютно одинаковы. Деньги, 
приносящие прибыль, т. е. капитал, еще неизведанная для них в 
практическом плане категория. 

Изменение отношения ученых к деньгам и осознание бизне-
сом того факта, что наука тоже есть непосредственная производи-
тельная сила, которая «делает деньги», являются главными со-
ставляющими для успеха кампании по коммерциализации науки и 
инновационных разработок, идущей пока без ощутимых результа-
тов с середины 1990-х годов.  

Чтобы инновационный бизнес мог нормально развиваться, 
должны быть созданы условия для нормального оборота научных 
идей, инноваций и финансов. Необходимо, чтобы предпринима-
тель, решивший заняться инновационным бизнесом, имел полную 
информацию о том, какие имеются научно-инновационные про-
дукты, чтобы была возможность выбора в конкурентной среде. 
Соответственно разработчики должны иметь возможность про-
дать свои проекты или предложить научные услуги тому, кто дает 
больше денег или предлагает лучшие условия. Нужен рынок  
продавцов и покупателей, который сформирует механизм ценооб-
разования на научно-технические разработки и инновационные 
проекты.  

Одним из эффективных элементов перехода к рынку высоких 
технологий могло бы явиться создание бирж высокотехнологич-
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ной продукции при участии финансово-промышленных групп, 
банков, консалтинговых компаний и юридических фирм с регу-
лярными торговыми сессиями два-три раза в неделю. На этой 
бирже можно было бы формировать лоты следующей наукоемкой 
продукции:  

– по производству нового вида товара, 
– по улучшению потребительских качеств уже участвующего 

в рынке товара,  
– по снижению себестоимости производимого товара,  
– по созданию новых материалов и т. д. 
Лоты могут содержать также лицензионные соглашения и 

бизнес-планы инвестиционных проектов. При этом следует учи-
тывать различия между рынком научной продукции и рынком 
научных услуг. В первом случае разработки осуществляются за 
счет собственных оборотных средств, а затем, будучи собст- 
венностью создателей, предлагаются ими к реализации. Разуме-
ется, при отсутствии значительных оборотных средств и кратко-
срочном финансировании это крайне затруднительно. Во втором 
случае речь идет о рынке заказов (контрактов) на научно-
технические работы; существование такого рынка реально, если 
предложение превышает спрос. Здесь, однако, следует помнить о 
специфике науки, связанной с неповторяемостью работ и изна-
чальной специализацией, ограничивающей возможности конку-
ренции.  

Шаги в «биржевом» направлении уже делаются. В сентябре –
октябре 2009 г. в рамках Московской межбанковской валютной 
биржи (ММВБ) организован Рынок инноваций и инвестиций 
(РИИ), который по существу будет являться аналогом американ-
ской биржи высоких технологий NASDAQ. Наряду с ММВБ уч-
редителями выступили Минобрнауки России, Федеральная 
служба по финансовым рынкам, Российская корпорация нано-
технологий и Банк развития – Внешэкономбанк. Организаторы 
РИИ рассматривают его не просто как новую биржевую площад-
ку – это будет прежде всего инфраструктурный элемент иннова-
ционной экономики, позволяющий российским инноваторам не 
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искать для своих проектов инвесторов за рубежом72. Правда, 
здесь будут обращаться не лоты наукоемких товаров и услуг, а 
акции высокотехнологичных компаний, в том числе только на-
чинающих свой бизнес, но тем не менее это шаг в правильном 
направлении. 

Коммерциализация предполагает, что научно-инновационная 
деятельность включает множество разнообразных участников 
разного уровня – исследовательских и конструкторских организа-
ций, вузов, предприятий, госкорпораций, банков, иных государст-
венных и частных инвесторов, бирж, зарубежных партнеров. Все 
они так или иначе должны быть заинтересованы в высоком  
конечном эффекте национальных научно-исследовательских  
программ и проектов. Их взаимодействие организовывается на 
принципах инновационного партнерства – при этом важно пра-
вильно определить функции каждого партнера и формы их взаи-
модействия.  

Государство играет лидирующую роль в национальном инно-
вационном партнерстве. Выполняя свою стратегическую функ-
цию, оно определяет цели и задачи инновационной деятельности, 
систему стратегических приоритетов, национальных программ и 
проектов для их достижения, обеспечивает финансирование, фор-
мирует законодательную базу и организует эффективное исполь-
зование полученных результатов.  

Наука разрабатывает долгосрочные прогнозы инновационно-
технологического развития, дает оценку системе приоритетов и 
национальных программ (проектов), участвует в их выполнении 
посредством научно-технических и опытно-конструкторских раз-
работок, осуществляет авторский надзор.  

Бизнес принимает участие в определении стратегических при-
оритетов, разработке национальных инновационных программ и 
проектов, в стартовом освоении базовых инноваций и берет на 
себя основные затраты и риски по их продвижению, награда за 
это – сверхприбыль (технологическая квазирента).  

                                                 
 72  Пресс-релиз ММВБ. 2009. 7 окт. 
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Таким образом, речь идет о государственно-частном парт-
нерстве в инновационной сфере. При реализации соответствую-
щих проектов государственно-частного партнерства в рамках его 
организационно-правовых моделей могут использоваться разно-
образные конкретные механизмы сотрудничества государствен-
ных структур, научных организаций и предприятий частного  
бизнеса. Они дифференцируются в зависимости от объема пере-
даваемых сторонам правомочий собственности, инвестиционных 
обязательств, принципов разделения рисков, ответственности за 
проведение различных видов работ (исследования и разработки, 
строительство, эксплуатация, управление и пр.).  

Инициатором создания государственно-частных партнерств в 
инновационной сфере должно выступать государство в силу его 
доминирующей заинтересованности в создании инновационной 
экономики. Стимулируя инновации в частном секторе, государ-
ство решает макроэкономическую задачу ускорения научно-
технического развития. Как справедливо отмечается в экономи-
ческой литературе, в рамках государственно-частного партнер-
ства государство должно создавать «правила игры» и комфорт-
ные условия для всех участников инновационного процесса.  
В этой связи важнейшей задачей государства становится форми-
рование полноценной правовой среды для механизмов ГЧП, 
оперативное внесение изменений в Бюджетный, Налоговый ко-
дексы и т. д.73  

Формы интеграции государства, науки и бизнеса нуждаются в 
юридической, финансовой и иной поддержке. К сожалению, у нас 
в стране пока нет крупных частных корпораций, заинтересован-
ных в финансировании фундаментальных научных исследований, 
даже ориентированных на решение проблем развития соответст-
вующих отраслей. Тем более мало надежды на финансовую под-
держку со стороны частного капитала в подготовке научных кад-
ров, и она должна обеспечиваться в первую очередь государством. 
В то же время, в отличие от кадров для научной сферы, подготов-

                                                 
 73  Ленчук Е.Б. Указ. соч. С. 39–40.  
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ка кадров для конкретных областей экономики, как и для кон-
кретных хозяйствующих субъектов, должна, без сомнения, опла-
чиваться преимущественно работодателями.  

Интерес для анализа с точки зрения государственно-частно- 
о партнерства в инновационной сфере представляет проект по 
созданию Центра исследований и разработок (иннограда) в 
Сколково. Данный проект следует рассматривать как попытку, 
причем на уровне Президента РФ, выправить положение с про-
движением фундаментальных научных заделов в инновацион-
ную сферу.  

Финансирование научной инфраструктуры в Сколково будет 
идти из федерального бюджета. Бюджетные деньги пойдут и на 
разработку проектной документации по некоммерческим объек-
там. Остальную инфраструктуру, большая часть которой будет 
коммерческой, построят на бюджетные и частные средства.  
В 2010 г. на создание иннограда планируется выделить из бюд- 
жета 4,6 млрд руб. Для сравнения на финансирование феде- 
ральной целевой программы «Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития научно-технологического  
комплекса России на 2007–2012 годы» в 2009 г., как уже отме- 
чалось, было выделено 11,9 млрд руб., на ФЦП «Развитие инфра-
структуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008– 
2010 годы» – 3,1 млрд руб., на ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 го-
ды» – 2,3 млрд руб.  

С весны 2010 г. началась работа над уставными документами 
некоммерческого государственно-частного партнерства, в рамках 
которого будет развиваться данный проект. В партнерстве плани-
руется участие «Альфа-групп», группы ОНЭКСИМ, ЛУКОЙЛа и 
других крупных частных структур. В идеале проект «Сколково» 
должен стать полигоном, на котором будут отрабатываться но-
вейшие подходы к развитию инновационной экономики в России. 
Однако вызывает определенное сомнение возможность организо-
вать работу российского аналога американской Силиконовой до-
лины административными методами с привлечением бизнеса в 
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добровольно-принудительном порядке. Будет очень жалко, если 
этот проект выльется в очередной «распил» денежных средств и 
инноград превратится в центр «пожирания» бюджетных денег. 
Так же следует согласиться с мнением Я. Кузьминова, что без ре-
шения проблем с финансированием фундаментальной науки, в 
том числе в системе РАН, «у проекта в Сколкове не будет под-
питки, не будет корней. Мы сможем собрать только один уро-
жай»74. 

Менее амбициозным, а потому более реальным и перспектив-
ным, представляется проект создания Российской академией наук 
и госкорпорацией «Роснано» Центра трансфера технологий 
(ЦТТ), который займется коммерциализацией знаний и техноло-
гий, разработанных научными учреждениями РАН. ЦТТ пос- 
ле экспертизы и определения коммерческой привлекатель- 
ности представленных результатов исследований и разработок 
будет направлять их в фонды посевных и венчурных инвестиций. 
Для прошедших отбор проектов будут разработаны бизнес-
модели и планы. ЦТТ учреждается в форме некоммерческого 
партнерства «Роснано» и РАН. Общий бюджет проекта соста- 
вит 65,4 млн руб., из которых госкорпорация профинансирует  
34,9 млн руб.  

На организацию непрерывной цепи «НИР – ОКР – опытный 
образец – серийное производство» направлены и положения Фе-
дерального закона от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесе- 
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий- 
ской Федерации по вопросам создания бюджетными научными  
и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в  
целях практического применения (внедрения) результатов ин- 
теллектуальной деятельности». С принятием этого закона бюд-
жетные научные учреждения и высшие учебные заведения полу-
чили право создавать (в том числе с другими лицами) хо- 
зяйственные общества с целью практического применения (вне-
дрения) результатов интеллектуальной деятельности, исключи-

                                                 
 74  Эксперт. 2010. № 23. С. 62. 
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тельные права на которые принадлежат соответствующим учре-
ждениям75.  

Бизнес-структуры при НИИ и вузах существуют давно, но не 
всегда их деятельность была законной. Теперь они стали юриди-
чески правомочны для использования резервов «материнских» 
организаций – их площадей и лабораторной базы. Доходы от рас-
поряжения долями (акциями) в уставных капиталах хозяйствен-
ных обществ, а также часть их прибыли (дивиденды) поступают в 
самостоятельное распоряжение научных и образовательных уч-
реждений, учитываются на отдельном балансе и направляются 
только на правовую охрану результатов интеллектуальной дея-
тельности, выплату вознаграждения их авторам, а также на осу-
ществление уставной деятельности. Для реализации этих положе-
ний должны быть внесены соответствующие изменения в уставы 
научных и образовательных учреждений и получены генеральные 
разрешения главных распорядителей бюджетных средств, кото-
рым подведомственны данные учреждения. 

Таким образом, закон продекларировал давно ожидаемый курс 
на коммерциализацию науки. В настоящее время в соответствии с 
положениями Федерального закона об обязательном уведомлении 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере научной и научно-технической 
деятельности, поступили уведомления о создании 337 хозяйст-
венных обществ на базе 105 вузов.  

Вместе с тем действующее законодательство запрещает бюд-
жетным учреждениям направлять денежные средства, даже полу-
ченные от предпринимательской деятельности, на учреждение 
предприятий; «материнские» организации, следовательно, могут 

                                                 
 75  Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерче-
ские организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) 
уставным капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей 
(участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным това-
риществом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на 
праве собственности (Гражданский кодекс РФ, ст. 66, п. 1).  
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направлять в уставный капитал своих бизнес-структур только не-
материальные активы – лицензии, патенты, ноу-хау. Как справед-
ливо отмечается в периодической печати, ключевыми вопросами 
при реализации положений Федерального закона от 2 августа 
2009 г. остаются интеллектуальная собственность и механизмы 
ее внесения в уставный капитал создаваемых предприятий76.  

Согласно ст. 128 Гражданского кодекса РФ, охраняемые ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации (интеллектуальная собственность) 
являются особыми объектами гражданских прав. Ст. 1225 ГК РФ, 
в свою очередь, гласит, что результатами интеллектуальной дея-
тельности и приравненными к ним средствами индивидуализации 
юридических лиц, товаров, услуг и предприятий, которым пре-
доставляется правовая охрана (интеллектуальной собственно-
стью), являются: 

1) произведения науки, литературы и искусства, 
2) программы для ЭВМ, 
3) базы данных, 
4) исполнения, 
5) фонограммы, 
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач, 
7) изобретения, 
8) полезные модели, 
9) промышленные образцы, 
10) селекционные достижения, 
11) топологии интегральных микросхем, 
12) секреты производства (ноу-хау), 
13) фирменные наименования, 
14) товарные знаки и знаки обслуживания, 
15) наименования мест происхождения товаров, 
16) коммерческие обозначения. 
Как видим, почти все объекты интеллектуальной собствен- 

ности (за исключением связанных с искусством и массовой  

                                                 
 76  Российская бизнес-газета. 2009. 22 сент. № 36. С. 3. 
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культурой) имеют отношение к научной и инновационной дея-
тельности. 

Несмотря на то что в Советском Союзе ежегодно регистриро-
валось в среднем 10 тыс. изобретений, в России культура общения 
с интеллектуальной собственностью достаточно низка. Возможно, 
сыграло свою роль то, что изобретения в СССР собственностью и 
объектом торговли не были. Интеллектуальных активов у нас в 
стране много, но они не регистрируются и эффективно не исполь-
зуются. По некоторым оценкам, интеллектуальная собственность 
в РФ составляет 1–2% от общей стоимости активов предприятий и 
организаций (а Европе и США – 50–80%). Более точно известна 
стоимость авторских прав – она составляет около 100 млрд руб. 
Однако авторские права в стоимостном отношении в основном 
охватывают произведения литературы, искусства и компьютерные 
программы. 

Проблема коммерциализации объектов интеллектуальной соб-
ственности (ОИС) связана с совершенствованием действующего 
законодательства в обеспечении баланса интересов субъектов 
правоотношений, участвующих в создании организационно-
финансового механизма вовлечения их в хозяйственный оборот. 
Например, отсутствие до 2004 г. Федерального закона о коммер-
ческой тайне создавало предпосылки для утечки конфиденциаль-
ной информации и позволяло неоднозначно толковать ряд вопро-
сов учета прав на коммерческую тайну в составе имущественного 
комплекса научных организаций. 

Согласно действующему в настоящее время Федеральному за-
кону «О коммерческой тайне» (ст. 3), коммерческая тайна – кон-
фиденциальность информации, позволяющая ее обладателю при 
существующих или возможных обстоятельствах увеличить дохо-
ды, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на 
рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую 
выгоду. Информация, составляющая коммерческую тайну, –  
научно-техническая, технологическая, производственная, финан-
сово-экономическая или иная информация (в том числе состав-
ляющая секреты производства (ноу-хау)), которая имеет действи-
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тельную или потенциальную коммерческую ценность в силу не-
известности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа 
на законном основании и в отношении которой ее обладателем 
введен режим коммерческой тайны.  

Важнейшей составляющей проблемы коммерциализации объ-
ектов интеллектуальной собственности является и система оце-
ночной деятельности, основанная на современном понимании 
стоимости интеллектуальной собственности. Российский рынок 
услуг по стоимостной оценке прав на объекты интеллектуальной 
собственности сравнительно молод. В настоящее время, в соот-
ветствии с действующим Федеральным законом «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», а также стандартами 
оценки, обязательными к применению субъектами оценочной 
деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 6 июня 2001 г. № 519, ОИС подлежат стоимостной оценке. 

Стоимостная оценка ОИС производится: 
– при продаже прав на патенты и ноу-хау; 
– при передаче прав на основе лицензионного соглашения; 
– при оценке стоимости предприятия при приватизации, лик-

видации, разгосударствлении и продаже; 
– при формировании инвестиционного проекта; 
– в случае нарушения прав определения ущерба от несанкцио-

нированного использования; 
– при формировании залога; 
– при формировании уставного капитала создаваемых пред-

приятий; 
– для учета ОИС на балансе предприятия и отражения их 

стоимости в составе нематериальных активов. 
Рыночная стоимость ОИС определяется тремя классическими 

методами: затратным, доходным и рыночным.  
Затратный метод заключается в суммировании затрат, необхо-

димых для производства ОИС, и при их расчете используются па-
раметры определения начальных затрат, стоимости замещения  
и восстановительной стоимости. Определение начальных затрат 
состоит из всех фактических затрат на создание ОИС с учетом 
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морального износа. При расчете стоимости замещения имеются в 
виду затраты на покупку аналога. Восстановительная стоимость 
ОИС (на дату оценки) состоит из совокупности следующих затрат: 
сырье, материалы и комплектующие изделия; затраты на производ-
ство, энергоносители и зарплата работников предприятия. 

Доходный метод основывается на работоспособности и при-
быльности ОИС в сравнении с вложением средств на данном от-
резке времени в другие активы. Для этого подхода используются 
методы, основанные на разделении прибыли, снижении уровня 
издержек или дополнительном совокупном доходе. 

Рыночный метод основывается на анализе уже имеющихся 
фактов купли-продажи ОИС и сравнении продаж по аналогичным 
сделкам.  

При определении рыночной стоимости ОИС существенную 
роль играет товарный знак, а также бренд, который может отно-
ситься к отдельному продукту (бренд-продукт) или компании в 
целом (корпоративный бренд). В этой связи стоит отметить, что 
бренд Российской академии наук котируется очень высоко.  

В 2007 г. Фонд эффективной политики по заказу Центра стра-
тегических разработок провел опрос 21 сотрудника РАН, являв-
шихся руководителями достаточно успешных научных коллекти-
вов (как правило, лабораторий). Ни один из опрошенных не 
выразил желания выйти из состава РАН вместе со своим коллек-
тивом, поскольку, по их мнению, в таком случае они сразу поте-
ряют финансирование, инфраструктуру и академический бренд. 
Как сказал один из участников опроса, «РАН – это марка, это пе-
чать, и она стоит, условно говоря, огромных денег. Если вы за-
ключаете договор с какой-нибудь фирмой, то это колоссальный 
авторитет»77.  

Данный опрос выявил ряд объективных и субъективных при-
чин, по которым практический потенциал академических разрабо-
ток не реализуется, в том числе в коммерческом плане. 

                                                 
 77  http: // www. polit.ru /science  
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1. Психологические и идеологические причины. Ученые, про-
фессионально сформировавшиеся в советскую эпоху, убеждены, 
что их дело – фундаментальные разработки, а не их практическая 
реализация. Хотя бесприбыльные научные разработки и «чистая» 
наука, безусловно, имеют право на существование и могут иметь 
самые разнообразные источники и мотивировки для финансиро-
вания, это не может служить причиной для отказа от проведения 
исследований и разработок, имеющих прикладное значение и при-
носящих прибыль. «Чистая» наука в тех или иных объемах фи-
нансируется во всем мире, однако объем финансирования разра-
боток, имеющих прикладное значение, во много раз больше. Есть 
основания предполагать, что у нас в стране вопрос стоит доста-
точно жестко: либо академическая наука научится осваивать 
деньги от инновационных, «прорывных» разработок, либо ее не 
будет вообще. 

2. Отсутствие внедренческой инфраструктуры. В советское 
время существовала, по крайней мере в теории, внедренческая 
цепочка: академическая наука – отраслевая наука – производство. 
К сожалению, на практике эта цепочка работала только в военно-
технической сфере. К началу 1990-х годов большинство «граж-
данских» отраслевых институтов обособилось как от науки, так и 
от производства, превратившись в придаток аппарата отраслевых 
министерств. Не случайно именно эти структуры первыми пере-
стали существовать в ходе рыночных реформ. Тем не менее, хотя 
эта внедренческая цепочка существовала в основном лишь в тео-
рии, сегодня некоторые академические ученые с ностальгией 
вспоминают о ней, абстрагируясь от ее неэффективности в то 
время. 

3. Отсутствие спроса на внутреннем рынке. Этот фактор хо-
рошо известен и многократно отмечается учеными. Основная 
макроэкономическая причина заключается в значительно более 
высокой доходности по сравнению с инновационным бизнесом 
других областей деятельности: нефтегазовой, финансовой, тор- 
говой. Другой причиной до последнего времени являлась не- 
возможность формирования в России долгосрочных социально-
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экономических стратегий из-за политической и экономической 
нестабильности. 

4. Неумение работать на международных рынках. Успешные 
российские ученые уже адаптировались на международной арене: 
они хорошо освоили рынок зарубежных грантов, участвуют в  
международных конференциях, работают и стажируются в уни-
верситетах и научных институтах за рубежом. Вместе с тем слу-
чаи сотрудничества с зарубежным инновационным бизнесом еще 
редки и во многих случаях эпизодичны. 

5. Неразвитость российской научной, технической и экономи-
ческой экспертизы. Этот фактор чрезвычайно важен для оценки 
перспектив создания государственных структур, занимающихся 
инновационным бизнесом. Ученые выражают скептическое от-
ношение к таким структурам, считая, что они не смогут эффек-
тивно работать из-за коррупции и некомпетентности чиновников. 
По этой причине многие научные лидеры настаивают на том, что-
бы в России к научной экспертизе привлекались авторитетные 
зарубежные ученые, в том числе по линии государственных бюд-
жетных фондов поддержки науки. 

В целом ситуация в российских научно-исследовательских ин-
ститутах и вузах свидетельствует о том, что большинство их  
руководителей пока не считают важными вопросы коммерциали-
зации и охраны интеллектуальной собственности, а их решение – 
необходимым условием для улучшения финансово-хозяйственно- 
го положения. По этой причине реализация прав на интеллекту-
альную собственность в структуре имущественных отношений 
большинства организаций находится на недостаточном уровне. Не 
всегда проводится инвентаризация объектов, которые в принципе 
могли бы быть оценены как интеллектуальная собственность. 
Действующие государственные контракты, в которых оговарива-
ются условия владения и передачи прав на ОИС, как правило, не 
удовлетворяют НИИ и вузы. При этом каждая организация ищет 
собственные пути коммерциализации. Вместе с тем коммерциали-
зацией научных разработок стали заниматься их непосредствен-
ные разработчики. По свидетельству руководителей научных ор-
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ганизаций и экспертов в этой области, масштабы нелегальной 
«приватизации» ОИС немалые, но точной оценке они не под- 
даются78. 

Принятие IV части Гражданского кодекса РФ, которая заменя-
ет действовавшие федеральные законы по охране интеллектуаль-
ной собственности, направлено на упорядочение нормативно-
правового регулирования в данной сфере, в том числе по вопро-
сам, касающимся результатов интеллектуальной деятельности, 
созданных за счет бюджетных средств. Кодексом устанавливает-
ся, что факт финансирования является основанием для возникно-
вения прав. Таким образом, в случае бюджетного финансирова-
ния именно государство становится тем экономическим 
субъектом, которое в каждом конкретном случае решает вопрос 
о передаче прав на ОИС. Это же положение заложено в Феде-
ральную целевую программу «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2007–2012 годы», где распределение прав 
на результаты научно-технической деятельности между субъек-
тами финансирования будут происходить пропорционально за-
траченным средствам. 

Отдельную проблему представляет собой регулирование во-
просов владения и распоряжения объектами интеллектуальной 
собственности при государственно-частном партнерстве. Наибо-
лее распространенным является предложение о совместном вла-
дении объектами интеллектуальной собственности на основе  
договоренности между партнерами и с учетом их долей финанси-
рования. Однако в некоторых случаях государству выгоднее пе-
редавать свои права либо исполнителям работ, либо в промыш-
ленность, поскольку в конечном итоге это дает больший 
экономический эффект в виде уплаченных в бюджет налогов. Не-
достатком действующей системы государственного регулирова-
ния в сфере ОИС остается двойственная интерпретация норм пра-

                                                 
78 Дежина И.Г. Государственное регулирование науки в России. М.:  
ИМЭМО, 2007. С. 30. 
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ва и подзаконных актов. Необходимо изменение законодательства 
Российской Федерации с целью стимулирования инновационной 
деятельности и внедрения в производство наукоемких техноло-
гий. Это касается упорядочения отношений, связанных с переда-
чей прав на использование технологий, и внесения изменений в 
Налоговый кодекс РФ в части предоставления налоговых льгот 
фондам поддержки научной и инновационной деятельности. 

Итак, пути коммерциализации науки и объектов интеллекту-
альной собственности связаны, во-первых, с выбором из общего 
числа ОИС наиболее перспективных для последующего коммер-
ческого использования; во-вторых, с совершенствованием дей-
ствующего законодательства по обеспечению прав и баланса  
интересов субъектов правоотношений, участвующих в созда- 
нии интеллектуальной собственности; в-третьих, с правильным  
определением стоимости ОИС и развитием соответствующей 
оценочной деятельности; в-четвертых, с устранением вышепере-
численных субъективных и объективных причин, сдерживающих 
практический и коммерческий потенциал академических разра- 
боток. 

В отношении коммерциализации объектов интеллектуальной 
собственности необходимы также такие принципиальные меры, 
как развитие системы венчурного финансирования; развитие ма-
лого бизнеса путем формирования благоприятных условий и ин-
фраструктуры (техно-инновационные парки, инкубаторы и т. д.); 
создание системы страхования кредитных рисков, связанных с 
освоением инновационной продукции; усиление кооперации меж-
ду научными, учебными и производственными организациями; 
развитие системы внебюджетных фондов для поддержки исследо-
ваний и разработок; реформирование системы подготовки и пере-
подготовки управленческого персонала. 

В целом коммерциализация представляет собой развивающий-
ся процесс, который должен постепенно охватывать все больший 
диапазон инновационных исследований и состоять из нескольких 
этапов. На начальном этапе упор делается на определении досто-
инств предлагаемого новшества с точки зрения потребительских 



 198 

свойств и экономичности, а также требуемой защиты коммерче-
ской тайны и интеллектуальной собственности. Далее следует 
стадия маркетинга – изучение рынка и потенциального спроса, 
определение потребности в рекламе, соответствия экологическим 
требованиям, расчет величины ожидаемой прибыли. К этому 
примыкает анализ внешней среды – выявление возможных конку-
рентов и оценка степени ожидаемых рисков. На этом этапе госу-
дарство может оказать существенную помощь, не только финан-
совую, но и информационную – по поиску возможных сфер 
использования новшеств, обмену информацией между вероятны-
ми продавцами и покупателями новых изделий и технологий.  
Собранные и обобщенные данные позволяют определить коммер-
ческий потенциал инноваций и принять соответствующие управ-
ленческие решения. 
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Заключение 

Начиная со второй половины ХХ в. научно-технологи- 
ческие комплексы и образовательные системы стали важнейшей 
компонентой экономик развитых стран. Поэтому любая страна, 
заинтересованная в поддержании и укреплении своей внешнепо-
литической и экономической безопасности, должна проводить 
собственную научную и образовательную политику, отвечающую 
ее интересам. Из сказанного следует, что, во-первых, эта политика 
обязана обладать индивидуальностью, отвечающей особенностям 
конкретной страны, и, во-вторых, на нее с неизбежностью влияет 
постоянно изменяющаяся общемировая политико-экономическая 
обстановка. Соответственно, отвлеченные рассуждения о возмож-
ных обликах таких политик могут иметь смысл всего лишь в виде 
предвидений, основанных, в свою очередь, на представлениях о 
вероятной эволюции структуры мировых хозяйственных связей. 

Можно предположить, что все страны будут стараться нара-
щивать национальные образовательные и научно-технические по-
тенциалы. Для этой цели эффективна так называемая централизо-
ванная система управления наукой с наличием полномочных 
государственных структур, разрабатывающих и осуществляющих 
государственную политику в области науки и высшего образова-
ния. Характерными чертами такой политики должны быть всяче-
ская поддержка фундаментальной науки, укрепление высшей 
школы, обеспечение широкого доступа к высшему образованию, 
создание государственных и частно-государственных центров ис-
следований и разработок преимущественно в сферах прикладной 
науки и технологий. 

Можно ожидать, что в современную кризисную эпоху в разви-
тых странах начнут сокращаться как общенациональные, так и 
государственные затраты на исследования и разработки. Первое 
может быть связано с изменением экономической конъюнктуры, 
вызванной снижением потребительского спроса, второе – с выну-
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жденной экономией государственных средств. Поэтому, вероятно, 
повысится тщательность отбора государственных научно-
технологических приоритетов, с объяснимым стремлением к пре-
обладанию в них позиций, наиболее актуальных и понятных ши-
рокой общественности. 

Наша страна унаследовала с советских времен мощную мно-
гоотраслевую фундаментальную и прикладную науку и сохранила 
высокий научно-технологический потенциал, хотя его кадровая 
составляющая существенно поредела за последние десятилетия и 
объективной необходимостью является обновление научной эли-
ты. Сохранилась вполне качественная высшая школа. Но матери-
ально-техническая база отечественной науки и высшей школы в 
целом износилась, устарела и также нуждается в обновлении. 

Главная проблема заключается в необходимости модерниза-
ции организационной структуры и методов управления отечест-
венной наукой, комплексном реформировании всей ее системы, 
включая механизмы финансирования и методы управления. 

Масштабы необходимых затрат на развитие науки должны ус-
танавливаться с учетом достижения ими эффективного соотноше-
ния с расходами на развитие образования и культуры, с одной 
стороны, и инвестициями – с другой. Диспропорция между вели-
чинами инвестиций и затратами на науку чреваты неэффективны-
ми воспроизводством основных фондов и использованием интел-
лектуального капитала. Что касается образования и науки, то 
здесь диспропорция грозит замедлением процессов усвоения, рас-
пространения новых знаний, т. е. снижением уровня подготовки 
специалистов. 

Система финансирования науки должна основываться на кон-
центрации финансовых средств на приоритетных направлениях 
развития науки и техники и критических технологиях. При этом 
необходимо отметить необходимость использования новых мето-
дологических подходов при выработке и реализации научно-тех- 
нических приоритетов. Государственную поддержку должны по-
лучать исследования и разработки, выполняемые в соответствии с 
общегосударственными приоритетами. Основой для составления 
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перечня приоритетных направлений станут результаты прогноз-
ных оценок тенденций развития науки и инноваций. 

В настоящее время путь развития, ориентированный на науку 
и инновации, прочно вошел в число основных национальных при-
оритетов наиболее развитых стран мира. Поэтому, если государ-
ство экономит на науке и пренебрегает своим научным потенциа-
лом, тем самым оно подрывает саму возможность выхода из 
кризиса и достижения высокого уровня научно-технологического 
развития. 

На сегодняшний день в России существуют все основные ви-
ды финансирования науки и инноваций – сметное, программно-
целевое, конкурсное грантовое финансирование и финансирова-
ние отдельных исследователей. Не все эти формы развиты в рав-
ной степени. Положительной тенденцией является то, что про-
граммно-целевое финансирование усиливает свои позиции, 
замещая в ряде случаев сметную форму. В то же время ряд проце-
дур программно-целевого финансирования недостаточно отрабо-
тан, и пока не удается преодолеть ведомственные барьеры и лоб-
бирование. Наиболее прозрачной формой финансирования 
сегодня является конкурсное грантовое финансирование, распре-
деляемое через систему государственных научных фондов. Одна-
ко бюджет фондов в течение многих лет не меняется, несмотря на 
то что потребность в грантовом финансировании остается очень 
высокой, а отработанный фондами механизм поддержки оценива-
ется наиболее высоко и научным сообществом, и независимыми 
экспертами. 

Важным является нахождение баланса между различными 
формами финансирования, поскольку каждый вид поддержки 
имеет конкретное предназначение. Сметное финансирование не-
обходимо для поддержки материальной базы научных организа-
ций и вузов, обеспечения базового уровня зарплаты в организаци-
ях государственного сектора науки. Грантовое финансирование 
оптимально при поддержке поисковых и инициативных фунда-
ментальных исследований, проектное – для решения крупных 
прикладных задач, в том числе в кооперации с бизнесом, который 



 202 

только начинает осознавать важность научных исследований и 
разработок. При этом следует учитывать, что если прикладная 
наука представляет интерес как для бизнес-структур, так и для 
государства, то фундаментальная наука из-за достаточно длитель-
ного периода доведения результатов исследований до коммерче-
ского использования, как правило, не интересна для бизнеса, и 
поэтому ее развитие зависит исключительно от проводимой госу-
дарственной финансовой политики в отношении науки. 

Различие России и развитых стран в структуре финансирова-
ния науки и инноваций обусловлено сырьевой ориентацией отече-
ственной экономики и незаинтересованностью бизнеса в совре-
менных технологиях. Даже бизнес, связанный с инновациями, 
зачастую не рассматривает российские научные организации как 
своих партнеров, а предпочитает закупать технологии и заказы-
вать исследования за рубежом. Поэтому государство вынуждено 
обеспечивать выполнение прикладных исследований и разработок 
по приоритетным направлениям развития науки, технологий и 
техники за счет бюджетных средств, а не за счет внебюджетных 
источников. Указанное обстоятельство значительно снижает воз-
можности федерального бюджета в финансировании фундамен-
тальных исследований. 

В последнее время возросло число публикаций, предрекаю-
щих крах российской науки, в том числе академической. Эти пуб-
ликации в большинстве своем далеки от благожелательности и 
объективности. Их авторы, хотя и обращают внимание на недос-
таточное финансирование и внимание государства к научно-
инновационной сфере, в основном делают акцент на индексе ци-
тируемости, который является лишь косвенным показателем ре-
зультативности науки. Мы утверждаем, что количество и качество 
научно-исследовательского продукта прямо пропорциональны 
уровню финансирования его создателей. В связи с этим проблему 
повышения эффективности научных исследований необходимо 
рассматривать во взаимосвязи с выделяемыми ресурсами. 

В подготовленном в июне 2010 г. специальном докладе Пра-
вительства Президенту РФ «Основные направления государст-
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венной научно-технической политики, включая предложения о 
корректировке приоритетных направлений развития науки, тех-
нологий и техники в Российской Федерации и перечня критиче-
ских технологий в Российской Федерации» справедливо гово-
рится о том, что необходимо принимать меры, направленные на 
повышение инновационной активности и динамичное развитие 
высокотехнологичных секторов национальной экономики, реше-
ние задач модернизации в приоритетных направлениях развития 
науки, технологий и техники, которые должны обеспечить пре-
одоление отставания в технологическом укладе России и позво-
лить занять ей достойное место в мировой инновационной эко-
номике, основанной на знаниях. К сожалению, эти правильные 
слова пока не подкрепляются конкретными действиями в плане 
финансового обеспечения развития науки, прежде всего фунда-
ментальной. 

Движение общества по передовому пути развития диктует по-
требность существенных вливаний средств в науку, причем каж-
дый новый шаг на этом пути становится все дороже. Несмотря на 
некоторую позитивную динамику в области финансирования нау-
ки со стороны государства, существуют серьезные изъяны в самой 
системе ее финансирования, что препятствует эффективному ис-
пользованию этих средств. В этой связи необходимо преодолеть 
противоречие между потребностью общества в продолжении и 
даже в улучшении существующего уровня жизни, обусловленного 
использованием результатов научных достижений, и имеющимся 
негативным отношением к необходимости возрастания финансо-
вых затрат на поддержку российской науки. 

В целом для решения проблем, связанных с финансированием 
науки и инноваций в России, необходимо осуществление взве-
шенной финансовой политики государства в отношении науки, 
предполагающей значительное увеличение финансирования и на-
правленной на отработку взаимоприемлемых финансовых норм и 
правил, стимулирующих повышение эффективности работы на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций. 
Эта политика должна включать в себя: 
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• достижение оптимального сочетания государственного, ча-
стного и смешанного финансирования в рамках государственно-
частного партнерства; 

• привлечение новых источников финансирования (кредиты, 
венчурные фонды, сбережения населения и т. д.); 

• оптимизацию соотношения сметного (базового) и целевого 
(программного) финансирования; 

• расширение конкурсных основ распределения средств; 
• концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях раз-

вития науки и техники; 
• развитие фондового рынка высокотехнологичных компаний; 
• усиление контроля за рациональным использованием средств; 
• разработку системы мер косвенного регулирования и стиму-

лирования инвестиций в научно-инновационную деятельность; 
• стимулирование инновационных инвестиций долгосрочного 

характера, в частности через Банк развития; 
• страхование инновационных рисков; 
• проведение эволюционной реформы финансирования госу-

дарственных академий наук, исключающей вариант «шоковой 
терапии» с участием каких-либо внешних управляющих и учиты-
вающей важность фундаментальной науки в решении стратегиче-
ских задач развития страны. 

Реализация указанных предложений позволит, на наш взгляд, 
подготовить реальную почву для перехода российской сферы ис-
следований и разработок от этапа борьбы за выживание к этапу 
поступательного развития. Для этого в стране имеются все воз-
можности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Нормативно-правовое обеспечение 
финансирования науки и инноваций 
(ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО"ПРАВОВЫЕ АКТЫ  
С ИЗБРАННЫМИ ВЫДЕРЖКАМИ) 

Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ  
«О науке и государственной научно-технической по-
литике» (в последующих редакциях) 
Статья 5. Научная организация 
1. Научной организацией признается юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы и формы собст-
венности, а также общественное объединение научных работни-
ков, осуществляющие в качестве основной научную и (или) науч-
но-техническую деятельность, подготовку научных работников и 
действующие в соответствии с учредительными документами на-
учной организации. 

Научные организации подразделяются на научно-исследова- 
тельские организации, научные организации образовательных уч-
реждений высшего профессионального образования, опытно-
конструкторские, проектно-конструкторские, проектно-техноло- 
гические и иные организации, осуществляющие научную и 
(или) научно-техническую деятельность. 

Научная организация в целях подготовки и переподготовки 
научных работников и специалистов может осуществлять обуче-
ние по образовательным программам послевузовского профес-
сионального образования, а также по образовательным програм-
мам дополнительного профессионального образования. 

Научная организация может осуществлять сотрудничество и 
координацию своей деятельности с образовательными учрежде-
ниями высшего профессионального образования, в том числе на 
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договорной основе, а также путем создания объединений научных 
организаций и образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования в форме ассоциаций или союзов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

Научная организация в соответствии с договором, заключен-
ным с образовательным учреждением высшего профессионально-
го образования, может создавать структурное подразделение (ла-
бораторию), осуществляющее научную и (или) научно-техничес- 
кую деятельность на базе образовательного учреждения высшего 
профессионального образования с учетом образовательных про-
грамм и тематики научных исследований, в порядке, определяе-
мом Правительством Российской Федерации. 

2. Научной организации, которая находится в ведении фе- 
дерального органа исполнительной власти или государственной 
академии наук и ее региональных отделений, которая имеет уни-
кальное опытно-экспериментальное оборудование, располагает 
научными работниками и специалистами высокой квалификации 
и научная и (или) научно-техническая деятельность которой по-
лучила международное признание, Правительством Российской 
Федерации может присваиваться статус государственного научно-
го центра. 

3. Научная организация владеет, пользуется и распоряжается 
имуществом, передаваемым ей учредителями для осуществления 
деятельности, определенной учредительными документами. 

Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом 
научной организации определяется законодательством Россий-
ской Федерации. 

Государственные научные организации, учрежденные Прави-
тельством Российской Федерации или федеральными органами 
исполнительной власти, имеют право сдавать в аренду с согласия 
собственника без права выкупа временно не используемое ими, 
находящееся в федеральной собственности имущество, в том чис-
ле недвижимое. Размер арендной платы определяется договором и 
не должен быть ниже среднего размера арендной платы, обычно 
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взимаемой за аренду имущества в местах расположения таких ор-
ганизаций. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в феде-
ральной собственности, в полном объеме учитываются в доходах 
федерального бюджета и используются указанными организациями 
в качестве источника дополнительного бюджетного финансирова-
ния содержания и развития их материально-технической базы. 

Научная организация в соответствии с заключенным с образо-
вательным учреждением высшего профессионального образования 
договором имеет право предоставлять образовательному учрежде-
нию высшего профессионального образования в пользование дви-
жимое и недвижимое имущество, а также использовать движимое и 
недвижимое имущество, принадлежащее образовательному учреж-
дению высшего профессионального образования на праве собст-
венности или оперативного управления. Между такими государст-
венными некоммерческими организациями указанные отношения 
могут осуществляться на безвозмездной основе. 

4. Научная организация обязана поддерживать и развивать 
свою научно-исследовательскую и опытно-экспериментальную 
базу, обновлять производственные фонды. 

5. Научная организация осуществляет научное и научно-
техническое сотрудничество с иностранными юридическими ли-
цами и внешнеэкономическую деятельность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и международными до-
говорами Российской Федерации. 

6. Научная организация создается, реорганизуется и ликвиди-
руется в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации. 

При реорганизации государственной научной организации 
должно обеспечиваться сохранение технологического единства на-
учной и (или) научно-технической деятельности. Не допускается 
выделение из состава указанной научной организации опытного, 
опытно-экспериментального, опытно-учебного, опытно-фармацевти- 
ческого производства и лечебных баз. 
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Статья 6. Государственные академии наук 
1. Российская академия наук, отраслевые академии наук 

(Российская академия сельскохозяйственных наук, Российская 
академия медицинских наук, Российская академия образования, 
Российская академия архитектуры и строительных наук, Россий-
ская академия художеств) являются государственными академия-
ми наук – некоммерческими организациями, которые наделяются 
правом управления своей деятельностью, правом владения, 
пользования и распоряжения передаваемым им имуществом, на-
ходящимся в федеральной собственности, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, настоящим Федеральным 
законом и уставами указанных академий, в том числе правом на 
создание, реорганизацию, ликвидацию подведомственных орга-
низаций (включая организации научного обслуживания и орга-
низации социальной сферы), закрепление за подведомственными 
организациями федерального имущества, а также правом на ут-
верждение уставов подведомственных организаций и назначение 
руководителей подведомственных организаций. Реестры феде-
рального имущества, передаваемого указанным академиям наук, 
а также перечни организаций, подведомственных государствен-
ным академиям наук, утверждаются Правительством Российской 
Федерации. 

Высшим органом управления государственной академии наук 
является общее собрание государственной академии наук, которое 
формируется в предусмотренном уставом государственной акаде-
мии наук порядке и принимает устав государственной академии 
наук, представляет его на утверждение в Правительство Россий-
ской Федерации, а также избирает действительных членов, чле-
нов-корреспондентов, иностранных членов государственной ака-
демии наук, президиум и президента государственной академии 
наук в предусмотренном уставом государственной академии наук 
порядке и рассматривает иные определенные указанным уставом 
вопросы. 

Государственные академии наук создаются, реорганизуются и 
ликвидируются федеральным законом по представлению Прези-
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дента Российской Федерации или Правительства Российской Фе-
дерации. 

Деятельность государственных академий наук регулируется 
законодательством Российской Федерации и уставами государст-
венных академий наук. 

Структура государственных академий наук, порядок деятель-
ности и финансирования подведомственных им организаций оп-
ределяются уставами указанных академий наук. 

2. Российская академия наук является самоуправляемой орга-
низацией, которая проводит фундаментальные и прикладные на-
учные исследования по важнейшим проблемам естественных, 
технических и гуманитарных наук и принимает участие в коорди-
нации фундаментальных научных исследований, выполняемых 
научными организациями и образовательными учреждениями 
высшего профессионального образования и финансируемых за 
счет средств федерального бюджета. 

Устав Российской академии наук утверждается Правительст-
вом Российской Федерации по представлению общего собрания 
Российской академии наук. 

Президент Российской академии наук избирается общим соб-
ранием Российской академии наук из числа ее действительных 
членов и утверждается в должности Президентом Российской Фе-
дерации по представлению общего собрания Российской акаде-
мии наук. 

3. Отраслевые академии наук являются самоуправляемыми 
организациями, которые проводят фундаментальные и приклад-
ные научные исследования в соответствующих областях науки и 
техники и участвуют в координации данных научных исследова-
ний. 

Устав отраслевой академии наук утверждается Правительст-
вом Российской Федерации по представлению общего собрания 
отраслевой академии наук. 

Президент отраслевой академии наук избирается общим соб-
ранием отраслевой академии наук из числа ее действительных 
членов и утверждается в должности Правительством Российской 
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Федерации по представлению общего собрания отраслевой ака-
демии наук. 

4. Финансирование государственных академий наук осущест-
вляется за счет средств федерального бюджета и иных не запре-
щенных законодательством Российской Федерации источников. 

Российская академия наук, ее региональные отделения (Даль-
невосточное отделение Российской академии наук, Сибирское 
отделение Российской академии наук и Уральское отделение Рос-
сийской академии наук) и отраслевые академии наук являются 
получателями и главными распорядителями средств федерального 
бюджета, в том числе средств, предназначенных для финансиро-
вания деятельности подведомственных организаций (включая ор-
ганизации научного обслуживания и организации социальной 
сферы), а также для осуществления государственных инвестиций 
в целях поддержки и развития научной, производственной и соци-
альной инфраструктур государственных академий наук. 

Средства федерального бюджета на проведение фундамен-
тальных научных исследований выделяются государственным 
академиям наук в соответствии с программой фундаментальных 
научных исследований государственных академий наук. 

В целях обеспечения стабильности финансирования фунда-
ментальных научных исследований Правительством Российской 
Федерации принимается программа фундаментальных научных 
исследований государственных академий наук на срок не менее 
чем пять лет. Данная программа включает в себя план проведения 
указанных исследований, основанный на планах фундаменталь-
ных научных исследований государственных академий наук, 
бюджетные проектировки расходов на проведение указанных ис-
следований на срок действия этой программы. 

В пределах полученного финансирования государственная 
академия наук самостоятельно определяет численность работни-
ков и систему оплаты труда в государственной академии наук и 
подведомственных ей организациях, а также основные направле-
ния расходования полученных средств в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 



 211

Правительством Российской Федерации устанавливаются ок-
лады за звания действительных членов, членов-корреспондентов 
государственных академий наук, по представлению общего соб-
рания государственной академии наук устанавливается числен-
ность ее действительных членов и членов-корреспондентов. 

Сокращение численности работников государственных ака-
демий наук, работников подведомственных им организаций  
(в том числе организаций научного обслуживания и организа-
ций социальной сферы) не может служить основанием для 
уменьшения средств, предоставляемых государственным акаде-
миям наук за счет федерального бюджета на очередной и после-
дующие годы. 

4.1. Государственные академии наук ежегодно представляют 
Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской 
Федерации: 

– доклады о состоянии фундаментальных наук, прикладных 
наук в Российской Федерации и о важнейших научных достиже-
ниях, полученных российскими учеными; 

– отчеты о своей научно-организационной деятельности, фи-
нансово-хозяйственной деятельности; 

– предложения о приоритетных направлениях развития фун-
даментальных наук, прикладных наук, а также направлениях по-
исковых исследований. 

5. Организации, подведомственные государственным академи- 
ям наук, владеют, пользуются и распоряжаются федеральным 
имуществом, передаваемым указанным организациям в оператив-
ное управление или в хозяйственное ведение, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Федераль-
ным законом и уставами. Реестры федерального имущества, пере-
даваемого указанным организациям в оперативное управление 
или в хозяйственное ведение, утверждаются соответствующими 
академиями наук. 

Доходы организаций, подведомственных государственным 
академиям наук, от разрешенной их уставами деятельности и 
имущество, приобретенное указанными организациями за счет 
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таких доходов, поступают в самостоятельное распоряжение ука-
занных организаций и учитываются на отдельном балансе. 

Организации, подведомственные государственным академиям 
наук, имеют право сдавать в аренду без права выкупа временно не 
используемое указанными организациями и находящееся в феде-
ральной собственности имущество, в том числе недвижимое, на 
основании решения соответствующей государственной академии 
наук, согласованного с соответствующим федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на управление и распо-
ряжение объектами федеральной собственности. Размер арендной 
платы определяется договором аренды и не должен быть ниже 
среднего размера арендной платы, обычно взимаемой за аренду 
имущества в местах расположения таких организаций. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в феде-
ральной собственности, в полном объеме учитываются в доходах 
федерального бюджета и используются указанными организациями 
в качестве источника дополнительного бюджетного финансирова-
ния содержания и развития их материально-технической базы. 

 
Статья 12. Полномочия органов государственной вла-
сти Российской Федерации и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в области 
формирования и реализации государственной научно-
технической политики 
1. К полномочиям органов государственной власти Рос-

сийской Федерации относятся: принятие законов и иных нор- 
мативных правовых актов, разработка и проведение единой  
государственной научно-технической политики; выбор приори-
тетных направлений развития науки и техники в Российской  
Федерации; формирование и реализация федеральных научных  
и научно-технических программ и проектов, а также опреде- 
ление федеральных органов исполнительной власти, ответст- 
венных за их выполнение; финансирование научной и (или) на-
учно-технической деятельности за счет средств федерального 
бюджета. 
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Статья 15. Финансирование научной и (или) научно-
технической деятельности 
1. Финансовое обеспечение научной и (или) научно-

технической деятельности основывается на его целевой ориента-
ции и множественности источников финансирования. 

3. Фундаментальные научные исследования финансируются 
преимущественно за счет средств федерального бюджета. В целях 
содействия инициативным проектам научных исследований, от-
бираемым на конкурсной основе, устанавливаемой Правительст-
вом Российской Федерации, создаются федеральные фонды под-
держки научной и (или) научно-технической деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Ука-
занные фонды создаются в форме учреждений, деятельность ко-
торых финансируется за счет средств федерального бюджета и 
иных источников, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации. 

4. В порядке долевого участия могут финансироваться научно-
технические программы, сформированные и реализуемые на ос-
нове международных и межотраслевых научно-технических со-
глашений, научно-технические программы создания новых техни-
ки и технологии двойного применения. 

5.1. Органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации вправе в соответствии с законами субъектов Россий-
ской Федерации финансировать осуществление региональных на-
учных, научно-технических и инновационных программ и проек-
тов, в том числе создание и деятельность государственных 
научных организаций субъектов Российской Федерации. 

6. Финансирование научной и (или) научно-технической дея-
тельности осуществляется государством на основе сочетания фи-
нансовой поддержки научных организаций и целевого финанси-
рования конкретных научных и научно-технических программ и 
проектов. 

7. В Российской Федерации действуют государственные, него-
сударственные и международные фонды поддержки научной и 
(или) научно-технической деятельности. 
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8. В федеральных органах исполнительной власти и коммер-
ческих организациях могут создаваться внебюджетные отрасле-
вые и межотраслевые фонды финансирования научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. Порядок 
образования и использования внебюджетных фондов федераль-
ных органов исполнительной власти и коммерческих организаций 
определяется Правительством Российской Федерации. 

9. Органы государственной власти Российской Федерации, ор-
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации 
осуществляют контроль за расходованием средств, выделенных из 
соответствующего бюджета или внебюджетных фондов на науч-
ную и (или) научно-техническую деятельность, определяют фор-
мы и способы использования ее результатов. 

10. Научная и (или) научно-техническая деятельность может 
осуществляться за счет грантов. Гранты передаются научным ра-
ботникам, научным организациям, образовательным учреждениям 
высшего профессионального образования, другим юридическим 
лицам и гражданам. Получатели грантов распоряжаются ими в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или в 
случае их использования на территории иностранного государства 
в соответствии с законодательством этого государства, а также на 
условиях, на которых эти гранты выделяются. 

Бюджетный кодекс РФ (в редакции федеральных зако-
нов на 10 июня 2008 г.) 
Статья 6. Понятия и термины, применяемые в настоя-
щем Кодексе 
Главный распорядитель бюджетных средств – орган го-

сударственной власти, орган управления государственным вне-
бюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган ме-
стной администрации, а также наиболее значимое учреждение 
науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в  
ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право  
распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств между подведомственными распорядителями и (или) 
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получателями бюджетных средств, если иное не установлено на-
стоящим Кодексом. 

 
Статья 21. Классификация расходов бюджета 
2. Перечень главных распорядителей средств федераль-

ного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, бюдже-
тов государственных внебюджетных фондов, местного бюджета 
устанавливается законом о соответствующем бюджете в составе 
ведомственной структуры расходов. 

3. Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации разделами и подразделами классификации расходов 
бюджетов являются: фундаментальные исследования; прикладные 
научные исследования в области общегосударственных вопросов; 
прикладные научные исследования в областях национальной обо-
роны, национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности; прикладные научные исследования в области нацио-
нальной экономики; прикладные научные исследования в области 
жилищно-коммунального хозяйства; прикладные научные иссле-
дования в области охраны окружающей среды; прикладные науч-
ные исследования в областях образования, культуры, здравоохра-
нения, физкультуры и спорта; прикладные научные исследования 
в области социальной политики. 

 
Статья 158. Бюджетные полномочия главного распоря-
дителя (распорядителя) бюджетных средств 
1. Главный распорядитель бюджетных средств обладает 

следующими бюджетными полномочиями: 
1) обеспечивает результативность, адресность и целевой ха-

рактер использования бюджетных средств в соответствии с ут-
вержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств; 

2) формирует перечень подведомственных ему распорядите-
лей и получателей бюджетных средств; 

3) осуществляет планирование соответствующих расходов 
бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований; 
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4) формирует государственные (муниципальные) задания; 
5) обеспечивает контроль за соблюдением получателями суб-

венций, межбюджетных субсидий и иных субсидий, определен-
ных настоящим Кодексом, условий, установленных при их пре-
доставлении; 

6) организует и осуществляет ведомственный финансовый 
контроль в сфере своей деятельности; 

7) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя 
бюджетных средств; 

8) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
настоящим Кодексом. 

Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2007 г. 
№ 785 «О Российской академии наук» 
В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О нау- 

ке и государственной научно-технической политике» Правитель-
ство РФ постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Устав Российской академии наук. 
2. Установить, что: 
– Российской академии наук и ее региональным отделениям 

предоставляются субсидии из федерального бюджета на реализа-
цию программы фундаментальных научных исследований, фи-
нансовое обеспечение выполнения государственного задания по 
оказанию государственных услуг физическим и юридическим ли-
цам, а также на осуществление инвестиций в целях поддержки и 
развития научной, производственной и социальной инфраструк-
туры; 

– РАН и подведомственные ей учреждения до 1 января 2009 г. 
осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса РФ, относящимися к бюджетным учрежде-
ниям; 

– положения утвержденного настоящим постановлением Ус-
тава РАН в части открытия РАН и подведомственным ей органи-
зациям счетов в кредитных организациях вступают в силу с 1 ян-
варя 2009 г.; 
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– годовая бухгалтерская отчетность и консолидированная фи-
нансовая отчетность РАН подлежат обязательной проверке ауди-
торской организацией, начиная с отчета за 2009 г. Аудиторская 
организация назначается президиумом РАН; 

– годовой отчет РАН составляется не позднее 1 мая и утвер-
ждается президиумом РАН не позднее 30 мая. 

3. Российской академии наук совместно с Министерством об-
разования и науки и Министерством финансов РФ в первом квар-
тале 2008 г. подготовить и внести в Правительство РФ предложе-
ния: 

– о порядке определения государственного задания РАН и ее 
региональным отделениям на оказание государственных услуг 
физическим и юридическим лицам; 

– о порядке формирования и предоставления РАН и ее регио-
нальным отделениям субсидий из федерального бюджета на вы-
полнение указанного государственного задания. 

4. Министерству образования и науки, Министерству эконо-
мического развития и торговли и Министерству финансов РФ со-
вместно с Российской академией наук подготовить и представить 
в Правительство РФ предложения о внесении изменений в Феде-
ральный закон «О науке и государственной научно-технической 
политике» и другие нормативные правовые акты. 

Устав Российской академии наук (утвержден поста-
новлением Правительства РФ от 19 ноября 2007 г. 
№ 785) 
9. Российская академия наук является юридическим ли-

цом, созданным без ограничения срока деятельности. Она облада-
ет обособленным имуществом на правах оперативного управле-
ния, имеет самостоятельный баланс. 

Российской академии наук открываются лицевые счета глав-
ного распорядителя средств федерального бюджета и получателя 
бюджетных средств в Федеральном казначействе в соответствии с 
бюджетным законодательством, расчетные и иные счета в кре-
дитных организациях. 
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80. Источниками финансового обеспечения деятельности РАН 
и подведомственных ей организаций (в том числе валютного) яв-
ляются: 

а) средства федерального бюджета, выделяемые на реализа-
цию программ, выполнение государственных заданий, осуществ-
ление инвестиций; 

б) средства, получаемые от общественных и частных фондов, 
в том числе международных; 

в) средства, получаемые от выполнения договоров, соглаше-
ний, контрактов с юридическими и физическими лицами в России 
и других государствах; 

г) средства, получаемые от использования имущества и иму-
щественных прав; 

д) добровольные пожертвования со стороны различных орга-
низаций (в том числе зарубежных) и отдельных лиц; 

е) иные средства, поступающие от видов деятельности, осуще-
ствляемой РАН. 

81. РАН, ее региональные отделения (Дальневосточное, Сибир-
ское, Уральское отделения) являются получателями и главными рас-
порядителями средств федерального бюджета, в том числе средств, 
предназначенных для финансирования деятельности подведомст-
венных организаций (включая организации научного обслуживания 
и организации социальной сферы), а также для осуществления го-
сударственных инвестиций в целях поддержки и развития научной, 
производственной и социальной инфраструктуры академии. 

Организациям, подведомственным академии, открываются 
счета в кредитных организациях. 

82. Средства федерального бюджета на реализацию програм-
мы фундаментальных научных исследований выделяются РАН и 
ее региональным отделениям в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Правительст-
вом Российской Федерации. 

88. РАН ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет 
бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установ-
ленном законодательством РФ. 



 219

89. РАН обязана ежегодно составлять годовой отчет, который 
включает в себя: 

а) отчет о деятельности за отчетный период, включая отчеты о 
выполнении государственного задания; 

б) годовую бухгалтерскую отчетность; 
в) консолидированную финансовую отчетность. 
91. Годовая бухгалтерская отчетность и консолидированная 

финансовая отчетность РАН подлежит обязательной проверке  
аудиторской организацией. Аудиторская организация назначается 
президиумом академии по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по управле-
нию федеральным имуществом. 

Обязательный аудит годовой бухгалтерской отчетности и кон-
солидированной финансовой отчетности РАН проводится до ут-
верждения годового отчета академии. Аудиторские заключения о 
достоверности годовой бухгалтерской отчетности и консолидиро-
ванной финансовой отчетности академии подлежат опубликованию 
вместе с годовым отчетом академии на сайте РАН в сети Интернет. 

Указ Президента РФ от 22 июня 1993 г. № 939 «О го-
сударственных научных центрах Российской Федера-
ции» (с изменениями от 25 февраля 2003 г.) 
В целях создания благоприятных условий для сохране-

ния в Российской Федерации ведущих научных школ мирового 
уровня, развития научного потенциала страны в области фунда-
ментальных и прикладных исследований и подготовки высоко-
квалифицированных научных кадров постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок присвоения статуса госу-
дарственного научного центра Российской Федерации. 

2. Установить, что присвоение конкретному предприятию, уч-
реждению и организации науки, а также высшему учебному заве-
дению статуса государственного научного центра Российской Фе-
дерации не изменяет формы собственности и организационно-
правовой формы, а означает отнесение его к категории объектов, 
предполагающей особые формы государственной поддержки. 
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3. Министерству науки и технической политики Российской 
Федерации обеспечивать в приоритетном порядке начиная со  
II квартала 1993 г. целевое финансирование программ, выполняе-
мых государственными научными центрами Российской Федера-
ции, за счет средств, выделяемых из республиканского бюджета 
Российской Федерации. 

Выделяемые средства направляются на: 
– проведение фундаментальных и поисковых научно-

исследовательских работ по утвержденным Межведомственной 
координационной комиссией по научно-технической политике 
планам; 

– поддержание и развитие научно-исследовательской и опыт-
но-экспериментальной базы; 

– информационное обеспечение, включая приобретение науч-
но-технической литературы, в том числе зарубежной; 

– подготовку и переподготовку высококвалифицированных 
научных кадров; 

– участие в международном научно-техническом сотрудниче-
стве. 

4. Министерству экономики Российской Федерации преду-
сматривать начиная с 1994 года приоритетное выделение государ-
ственным научным центрам Российской Федерации централизо-
ванных капитальных вложений отдельной строкой. 

5. Совету Министров – Правительству Российской Федерации: 
– рассмотреть вопрос об освобождении государственных на-

учных центров Российской Федерации от уплаты импортных та-
моженных пошлин на материалы и оборудование, приобретаемые 
центрами для своих научных исследований; 

– разработать меры, стимулирующие развитие исследователь-
ской базы государственных научных центров Российской Федера-
ции за счет дополнительных источников финансирования; 

– определить порядок финансирования и условия оплаты тру-
да сотрудников государственных научных центров Российской 
Федерации исходя из необходимости улучшения их материально-
го положения. 
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6. В целях обеспечения безопасного функционирования госу-
дарственные научные центры Российской Федерации могут по ре-
шению Совета Министров – Правительства Российской Федерации 
включаться в перечень объектов, подлежащих охране внутренними 
войсками Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

7. Сохранить для сотрудников предприятий, учреждений и ор-
ганизаций науки, а также высших учебных заведений, получив-
ших статус государственного научного центра, установленные 
ранее льготы и компенсации за работу во вредных и особо вред-
ных условиях (в том числе льготное пенсионное обеспечение, оп-
лата труда, дополнительный отпуск, сокращенный рабочий день, 
лечебно-профилактическое питание). 

8. Утратил силу. 
9. Центральным органам федеральной исполнительной власти 

оказывать необходимое содействие государственным научным 
центрам Российской Федерации в выполнении ими своих задач. 

Постановление Совета Министров – Правительства 
РФ от 25 декабря 1993 г. № 1347 «О первоочередных 
мерах по обеспечению деятельности государственных 
научных центров Российской Федерации» 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 22 июня 1993 г. № 939 «О государственных научных центрах 
Российской Федерации» Совет Министров – Правительство Рос-
сийской Федерации постановляет: 

1. Считать предприятия, учреждения и организации науки, 
высшие учебные заведения, которым присвоен статус государст-
венного научного центра (далее именуется – центр), объектами 
науки федерального значения с особыми формами государствен-
ной поддержки и обеспечения их деятельности. 

2. Деятельность центра осуществляется в соответствии с про-
граммами работ, утвержденными заинтересованным министерст-
вом (ведомством) и согласованными с Министерством науки и 
технической политики Российской Федерации и определяется По-
ложением об условиях государственного обеспечения центра. 
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Проект Положения об условиях государственного обеспече-
ния центра разрабатывается предприятием, учреждением и орга-
низацией науки, высшим учебным заведением, которому при-
сваивается статус центра, согласовывается с Министерством 
науки и технической политики, другими заинтересованными ми-
нистерствами и ведомствами и представляется в Совет Минист-
ров – Правительство Российской Федерации на утверждение. 

3. Изменение организационно-правовой формы центра и фор-
мы собственности может осуществляться в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации по согласованию с Межве-
домственной координационной комиссией по научно-технической 
политике. 

4. Целевое финансирование программ и работ, выполняемых 
центрами, осуществляется Министерством науки и технической 
политики Российской Федерации. 

Выделяемые финансовые средства направляются на: 
– проведение фундаментальных, поисковых, опытно-конструк- 

торских, технологических и других научно-исследовательских ра-
бот; 

– поддержание и развитие научно-исследовательской и опыт-
но-экспериментальной базы, обновление основных производст-
венных фондов, обеспечение сохранности и нормальных условий 
эксплуатации действующей стендовой, метрологической и произ-
водственной базы центров; 

– информационное обеспечение, включая приобретение науч-
но-технической литературы, в том числе зарубежной, а также на 
пользование электронными информационными сетями, в том чис-
ле международными; 

– подготовку и переподготовку высококвалифицированных 
научных кадров, кроме осуществляемых высшими учебными за-
ведениями; 

– участие в международном научно-техническом сотрудниче-
стве. 

7. Разрешить центрам, являющимся бюджетными учрежде-
ниями (организациями), по согласованию с Министерством науки 
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и технической политики Российской Федерации осуществлять 
самостоятельную хозяйственную деятельность с целью использо-
вания свободных производственных мощностей, а также для по-
вышения квалификации кадров руководителей и специалистов 
промышленных предприятий и научных организаций. 

Указ Президента РФ от 27 апреля 1992 г. № 426 «О не- 
отложных мерах по сохранению научно-технического 
потенциала Российской Федерации» 
В целях создания условий, обеспечивающих сохранение 

научно-технического потенциала Российской Федерации, поста-
новляю: 

1. Создать Российский фонд фундаментальных исследований. 
Установить, что Российский фонд фундаментальных исследо-

ваний – самоуправляемая государственная организация, основной 
целью деятельности которой является поддержка инициативных 
научных проектов. 

Утвердить академика Гончара Андрея Александровича дирек-
тором – организатором Российского фонда фундаментальных ис-
следований. 

Министерству науки, высшей школы и технической политики 
Российской Федерации: 

– направлять в указанный Фонд 3 процента ассигнований, 
предусматриваемых на финансирование науки по республикан-
скому бюджету Российской Федерации; 

– в 3-месячный срок разработать по согласованию с Мини-
стерством финансов Российской Федерации, Министерством юс-
тиции Российской Федерации, Российской академией наук и 
представить в Правительство Российской Федерации проект уста-
ва Российского фонда фундаментальных исследований. 

2. Государственному комитету Российской Федерации по 
управлению государственным имуществом и Государственному 
комитету Российской Федерации по антимонопольной политике и 
поддержке новых экономических структур обеспечить контроль 
за процессом реорганизации государственных научно-исследова- 
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тельских, опытно-конструкторских, проектных, технологических 
организаций, высших учебных заведений и других учреждений 
науки, имея в виду недопустимость выделения из их состава 
опытных, опытно-экспериментальных и опытно-учебных произ-
водств, приводящего к разрушению технологического единства 
научной, опытно-производственной и учебной баз. 

3. Одобрить предложение Министерства науки, высшей школы 
и технической политики Российской Федерации об образовании 
внебюджетного Российского фонда технологического развития. 

Установить, что указанный Фонд формируется за счет перечис-
ления министерствами, ведомствами, концернами, корпорациями и 
ассоциациями 25 процентов средств специальных фондов финан-
сирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
работ и освоения новых видов наукоемкой продукции, образуемых 
за счет отчислений предприятиями средств в размере 1,5 процента 
себестоимости товарной продукции (работ, услуг). 

4. Правительству Российской Федерации в месячный срок раз-
работать и представить предложения об освобождении: 

а) высших учебных заведений, научно-исследовательских уч-
реждений, предприятий и организаций Российской академии наук, 
Российской академии медицинских наук, Российской академии 
сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, 
государственных научных центров, а также высших учебных за-
ведений и научно-исследовательских учреждений министерств и 
ведомств Российской Федерации, финансируемых преимущест-
венно из республиканского бюджета Российской Федерации (по 
списку, утверждаемому Министерством науки, высшей школы и 
технической политики Российской Федерации), от платы за землю 
и налога на имущество предприятий; 

б) объединений, предприятий и организаций – от налогообло-
жения части прибыли, направляемой на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также в 
Российский фонд фундаментальных исследований и Российский 
фонд технологического развития, но не более 10 процентов сум-
мы прибыли; 
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в) объединений, предприятий и организаций – от уплаты нало-
га на добавленную стоимость за выполненные научно-исследо- 
вательские и опытно-конструкторские работы, финансируемые из 
средств Российского фонда фундаментальных исследований, Рос-
сийского фонда технологического развития и внебюджетных 
фондов, образуемых для этих целей. 

5. Министерству науки, высшей школы и технической поли-
тики Российской Федерации: 

– в месячный срок разработать совместно с Министерством 
финансов Российской Федерации, Министерством экономики 
Российской Федерации, Министерством транспорта Российской 
Федерации и Министерством путей сообщения Российской Феде-
рации и внести в Правительство Российской Федерации предло-
жение об установлении 75-процентой скидки со стоимости биле-
тов на проезд авиационным и железнодорожным транспортом для 
командируемых за рубеж работников, аспирантов и студентов 
высших учебных заведений, научно-исследовательских учрежде-
ний, предприятий и организаций, указанных в подпункте «а» 
пункта 4 настоящего Указа; 

– образовать специальный фонд для выплаты персональных 
стипендий талантливым молодым ученым, выделив в 1992 году 
50 млн рублей из общего объема ассигнований, предусматривае-
мых на финансирование науки по республиканскому бюджету 
Российской Федерации; 

– подготовить и внести в Правительство Российской Федерации 
в первом полугодии 1992 г. проекты законов и иных нормативных 
актов, регулирующих условия деятельности научно-исследователь- 
ских организаций и отношения в сфере интеллектуальной собст-
венности; 

– в месячный срок подготовить совместно с Комитетом по 
иностранным инвестициям при Министерстве финансов Россий-
ской Федерации и представить в Правительство Российской Фе-
дерации предложения о создании системы действенных стимулов 
для привлечения иностранных инвестиций в целях развития науч-
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ных исследований в Российской Федерации, об условиях и гаран-
тиях их эффективного использования. 

Постановление Правительства РФ от 8 сентября 
1994 г. № 1023 «О российском гуманитарном научном  
фонде» 
В целях государственной поддержки развития гумани-

тарных наук, приумножения накопленных научных знаний и ши-
рокого распространения их в обществе, сохранения имеющих ми-
ровое признание научных коллективов и научных школ, 
возрождения высоких традиций отечественной гуманитарной 
науки Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Создать Российский гуманитарный научный фонд. 
Установить, что Российский гуманитарный научный фонд – 

самоуправляемая государственная организация, основной целью 
деятельности которой являются поддержка гуманитарных науч-
ных исследований и распространение гуманитарных научных 
знаний в обществе. 

2. Утвердить прилагаемый устав Российского гуманитарного 
научного фонда. 

3. Министерству науки и технической политики Российской 
Федерации предусматривать ежегодное направление Российскому 
гуманитарному научному фонду средств в размере 0,5 процента 
ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на финан-
сирование науки. 

В 1994 году средства фонда образовывать из ассигнований, 
предусмотренных в федеральном бюджете по строке «на развитие 
системы финансирования на конкурсной основе фундаменталь-
ных научных исследований и развитие информационной инфра-
структуры науки». 

4. Установить, что расходы, связанные с обеспечением дея-
тельности Российского гуманитарного научного фонда, финанси-
руются за счет средств этого фонда. 

Министерству труда Российской Федерации по согласованию 
с Министерством финансов Российской Федерации в 2-месячный 
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срок определить условия оплаты труда внештатных экспертов, 
привлекаемых для проведения экспертиз. 

5. Российскому фонду фундаментальных исследований по со-
гласованию с Министерством науки и технической политики Рос-
сийской Федерации внести в установленном порядке предложе-
ния о необходимых изменениях в составе и структуре совета этого 
фонда и его уставе, связанных с образованием Российского гума-
нитарного научного фонда. 

Постановление Правительства РФ от 3 февраля 
1994 г. № 65 «О Фонде содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере» 
В целях государственной поддержки развития инноваци-

онной деятельности в научно-технической сфере Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Создать Фонд содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере. 

2. Утвердить прилагаемые Положение о Фонде содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и 
персональный состав его наблюдательного совета. Осуществление 
членами наблюдательного совета своих функций производится на 
безвозмездной основе. 

3. Министерству промышленности, науки и технологий Рос-
сийской Федерации направлять ежегодно, начиная с 2001 года, 
Фонду содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере средства в размере 1,5 процента ассигнований, 
выделяемых из федерального бюджета на финансирование науки. 

Постановление Правительства РФ от 7 мая 1997 г.  
№ 543 «О неотложных мерах по усилению государст-
венной поддержки науки в Российской Федерации» 
В целях усиления государственной поддержки отечест-

венной науки и социальной защищенности научных работников, 
повышения эффективности использования научно-технического 
потенциала страны, развития прогрессивных форм организации 
научных исследований и разработок, отвечающих новым эконо-
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мическим условиям, Правительство Российской Федерации по-
становляет: 

1. Утратил силу. 
2. Министерству экономики Российской Федерации, Министер-

ству финансов Российской Федерации с участием Министерства 
науки и технологий Российской Федерации провести консультации 
с международными финансовыми организациями относительно 
возможности привлечения кредитов на финансирование высокоэф-
фективных научно-технических и инновационных проектов. 

3. Министерству финансов Российской Федерации и Комис-
сии Правительства Российской Федерации по совершенствованию 
налогового законодательства совместно с Министерством науки и 
технологий Российской Федерации и Российской академией наук 
при подготовке к внесению в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации проекта Налогового кодек-
са Российской Федерации предусмотреть сохранение условий на-
логообложения, установленных действующим законодательством 
научным организациям. 

4. Министерству науки и технологий Российской Федерации 
совместно с федеральными органами исполнительной власти, 
имеющими в своем ведении научные организации, Российской 
академией наук и отраслевыми академиями наук внести во 
II квартале 1997 г. в Правительство Российской Федерации: 

– проект положения о государственной аккредитации научных 
организаций; предложения о проведении в 1997–1998 годах ре-
структуризации в научно-технической сфере с целью концентра-
ции ресурсов на приоритетных направлениях науки и техники, 
утвержденных Правительственной комиссией по научно-техни- 
ческой политике 21 июля 1996 г., в том числе о ликвидации науч-
ных организаций, утративших научный профиль, и реорганизации 
действующих научных организаций. 

5. В целях введения контрактной системы в научно-
технической сфере, обеспечивающей повышение эффективности 
использования выделяемых на научные исследования средств и 
ответственности за выполнение принятых обязательств, Министер-
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ству науки и технологий Российской Федерации совместно с заин-
тересованными федеральными органами исполнительной власти 
представить в 2-месячный срок в Правительство Российской Феде-
рации предложения о порядке проведения конкурсов (торгов) на 
выполнение государственного заказа на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы прикладного характера, финан-
сируемые из средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, федеральных внебюджетных фондов и 
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации. 

6. Государственному комитету Российской Федерации по 
управлению государственным имуществом совместно с Мини-
стерством науки и технологий Российской Федерации и с участи-
ем заинтересованных федеральных органов исполнительной вла-
сти, Российской академии наук и отраслевых академий наук 
представить во II квартале 1997 г. в Правительство Российской 
Федерации предложения: 

– о порядке использования относящегося к федеральной соб-
ственности имущества, закрепленного за научными организация-
ми, подведомственными федеральным органам исполнительной 
власти, Российской академии наук и отраслевым академиям наук, 
с целью создания дополнительных источников финансирования 
научно-технических работ; 

– о порядке реализации и использования имущества ликвиди-
руемых научных организаций, а также неиспользуемого и излиш-
него имущества научных организаций, остающихся в ведении фе-
деральных органов исполнительной власти, Российской академии 
наук и отраслевых академий наук, предусмотрев использование 
получаемых при этом средств на содержание и развитие матери-
ально-технической базы науки. 

7. Установить для научных работников, имеющих ученую сте-
пень и работающих на постоянной основе в научных организаци-
ях, подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти, Российской академии наук и отраслевым академиям наук, 
ежегодную компенсацию в размере 1000 рублей для приобретения 
научной литературы и оплаты научно-информационных услуг, в 
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пределах средств, выделяемых указанным органам и академиям из 
федерального бюджета на проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ. 

8. Утратил силу с 1 сентября 2003 г. 
9. Министерству науки и технологий Российской Федерации и 

Министерству обороны Российской Федерации внести в 3-месяч- 
ный срок в Правительство Российской Федерации предложения по 
перечню государственных научных организаций и образователь-
ных учреждений высшего профессионального образования, при 
поступлении на работу в которые на условиях полного рабочего 
дня и работы по специальности непосредственно после окончания 
образовательных учреждений высшего профессионального образо-
вания гражданам предоставляется отсрочка от призыва на военную 
службу, а также предложения по установлению лимитов численно-
сти граждан, которым предоставляется такая отсрочка. 

10. Министерству экономики Российской Федерации при 
формировании федеральной инвестиционной программы преду-
сматривать исходя из финансовых возможностей выделение с 
1998 года Российской академии наук, отраслевым академиям наук 
и Министерству общего и профессионального образования Рос-
сийской Федерации государственных инвестиций на строительст-
во жилья для молодых ученых и преподавателей. 

11. Министерству экономики Российской Федерации и Мини-
стерству финансов Российской Федерации при формировании 
проекта федерального бюджета на 1998 год внести предложение 
об отнесении государственных инвестиций, выделяемых по раз-
делу «Наука», к защищенным расходам, подлежащим финансиро-
ванию в полном объеме. 

Распоряжение Министерства государственного иму-
щества РФ от 15 апреля 1999 г. № 558-р «О праве на-
учных организаций сдавать в аренду временно неис-
пользуемое имущество» 
Во исполнение Федерального закона от 19 июля 1998 г. 

№ 111-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный за-
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кон «О науке и государственной научно-технической политике», 
распоряжения Мингосимущества России от 6 июля 1998 г. № 645-р и 
с учетом постановления Президиума РАН от 26 января 1999 г. № 23: 

1. Установить, что научные организации, организации научно-
го обслуживания и социальной сферы Российской академии наук 
имеют право сдавать в аренду без права выкупа временно неис-
пользуемое указанными организациями и находящееся в феде-
ральной собственности недвижимое имущество на основании ре-
шения РАН, согласованного с Агентством по управлению 
имуществом РАН, наделенным полномочиями территориального 
органа Мингосимущества России. 

Согласование решения РАН о сдаче в аренду указанного иму-
щества оформляется согласующей надписью на проекте текста 
договора, заверенной подписью руководителя (заместителя) и пе-
чатью Агентства. 

2. Размер арендной платы за пользование имуществом, ука-
занным в пункте 1 настоящего Постановления, определяется до-
говором и не должен быть ниже среднего размера арендной пла-
ты, обычно взимаемой за аренду имущества в местах 
расположения таких организаций. 

3. Согласиться с предложением РАН о формировании Центра-
лизованного фонда дополнительного финансирования в пределах 
10 процентов от получаемой арендной платы и использования 
средств этого фонда в качестве источника дополнительного бюд-
жетного финансирования на содержание и развитие ее материаль-
но-технической базы. 

Основы политики Российской Федерации в области 
развития науки и технологий на период до 2010 года и 
дальнейшую перспективу (утв. Президентом РФ 30 мар- 
та 2002 г. № Пр-576) 
I. Общие положения 
1. Основы политики Российской Федерации в области 

развития науки и технологий на период до 2010 года и дальней-
шую перспективу (далее именуются – Основы) определяют важ-
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нейшие направления государственной политики в области разви-
тия науки и технологий, цель, задачи и пути их реализации, а так-
же систему экономических и иных мер, стимулирующих научную 
и научно-техническую деятельность. 

2. Правовой базой Основ являются Конституция Российской 
Федерации, федеральные законы «О науке и государственной на-
учно-технической политике», «О государственном прогнозирова-
нии и программах социально-экономического развития Россий-
ской Федерации». 

3. Реализация Основ направлена на обеспечение стратегических 
национальных приоритетов Российской Федерации, к которым от-
носятся: повышение качества жизни населения, достижение эконо-
мического роста, развитие фундаментальной науки, образования, 
культуры, обеспечение обороны и безопасности страны. 

4. Основы формируются и реализуются с учетом обеспечения 
федеральных интересов и интересов субъектов Российской Феде-
рации. 

II. Цель и задачи государственной политики в облас-
ти развития науки и технологий 
5. Развитие науки и технологий служит решению задач 

социально-экономического прогресса страны и относится к числу 
высших приоритетов Российской Федерации. 

6. Базой развития науки и технологий являются: 
1) научно-технический комплекс, представляющий собой со-

вокупность организаций различной организационно-правовой 
формы и формы собственности, осуществляющих научную, науч-
но-техническую деятельность и подготовку научных работников, 
в том числе кадров высшей квалификации; 

2) фундаментальная наука, имеющая признанные научные 
школы и достижения мирового уровня, а также развитая система 
высшего образования; 

3) важнейшие прикладные исследования и разработки, про-
мышленный потенциал, уникальные производственные и иные 
технологии, научно-технический задел; 
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4) высококвалифицированные кадры научных работников и 
специалистов, информационная инфраструктура, материально-
техническая и опытно-экспериментальная база; 

5) опыт концентрации усилий на решении сложных научно-
технических и технологических проблем национального масштаба; 

6) богатые природные сырьевые ресурсы, развитая транспорт-
ная и коммуникационная инфраструктура. 

7. Целью государственной политики в области развития науки 
и технологий является переход к инновационному пути развития 
страны на основе избранных приоритетов. 

8. Для достижения цели государственной политики в области 
развития науки и технологий должны быть решены следующие 
основные задачи: 

1) создание организационных и экономических механизмов 
для повышения востребованности инноваций отечественным про-
изводством, обеспечения опережающего развития фундаменталь-
ной науки, важнейших прикладных исследований и разработок; 

2) совершенствование нормативно-правовой базы научной, 
научно-технической и инновационной деятельности; 

3) адаптация научно-технического комплекса к условиям ры-
ночной экономики, обеспечение взаимодействия государственно-
го и частного капитала в целях развития науки, технологий и тех-
ники; 

4) рациональное сочетание государственного регулирования и 
рыночных механизмов, мер прямого и косвенного стимулирова-
ния научной, научно-технической и инновационной деятельности 
при реализации приоритетных направлений развития науки, тех-
нологий и техники; 

5) совершенствование системы подготовки научных и инженер- 
ных кадров высшей квалификации в области науки и технологий; 

6) поддержка научных исследований и экспериментальных 
разработок в приоритетных направлениях развития науки, техно-
логий и техники с учетом мировых тенденций в этой сфере; 

7) укрепление научно-исследовательского сектора Высшей 
школы; 
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8) активизация деятельности по передаче знаний и технологий 
между оборонным и гражданским секторами экономики, развитие 
технологий двойного применения и расширение их использова-
ния; 

9) ускоренная реализация научных и научно-технических дос-
тижений, способствующих предотвращению возникновения воен-
ных конфликтов, техногенных и экологических катастроф и сни-
жению ущерба от них; 

10) разработка и модернизация вооружения, военной и специ-
альной техники, содействие развитию оборонно-промышленного 
комплекса; 

11) совершенствование технических средств, форм и способов 
борьбы с терроризмом, в том числе с международным. 

IV. Основные меры государственного стимулирования 
научной, научно-технической и инновационной дея-
тельности 
28. Основными мерами государственного стимулирова-

ния научной, научно-технической и инновационной деятельности 
в приоритетных направлениях развития науки, технологий и тех-
ники являются: 

1) в области финансов: 
– финансирование за счет средств федерального бюджета на-

учных исследований и экспериментальных разработок на уров-
не, обеспечивающем реализацию целей и задач настоящих Ос-
нов; 

– направление ежегодного прироста ассигнований по статье 
федерального бюджета «Фундаментальные исследования и содей-
ствие научно-техническому прогрессу» на фундаментальные ис-
следования и обеспечение научного сопровождения важнейших 
инновационных проектов государственного значения; 

– обеспечение эффективного использования средств феде-
рального бюджета, выделяемых на финансирование фундамен-
тальных исследований и содействие научно-техническому про-
грессу; 
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– целевое выделение бюджетных средств для реализации на-
учного сопровождения важнейших инновационных проектов го-
сударственного значения, концентрация бюджетных ресурсов на 
реализации приоритетных направлений развития науки, техноло-
гий и техники, критических технологий федерального значения; 

– поиск и эффективное использование внебюджетных источ-
ников для финансирования научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, проводимых по заказам федеральных ор-
ганов исполнительной власти и органов власти субъектов Россий-
ской Федерации, а также для вовлечения в хозяйственный оборот 
научных и научно-технических результатов, полученных за счет 
бюджетов всех уровней; 

– стимулирование деятельности благотворительных организа-
ций и иных хозяйствующих субъектов, направленной на финан-
сирование фундаментальных исследований; 

– обеспечение государственной поддержки наукоградов за 
счет бюджетов всех уровней; 

– стимулирование развития малого научно-технического и ин-
новационного предпринимательства, включая поддержку за счет 
бюджетов всех уровней инфраструктуры малого бизнеса, стиму-
лирование развития венчурного инвестирования, лизинга, креди-
тования и страхования рисков наукоемких проектов, подготовки 
специалистов по инновационному менеджменту, а также под-
держки на конкурсной основе научно-технических и инновацион-
ных проектов; 

2) в области сохранения и подготовки научных кадров: 
– повышение престижа и привлекательности научно-

технической деятельности; 
– изменение системы оплаты труда работников бюджетных 

научных учреждений, включая предоставление права руководи-
телям государственных научных организаций устанавливать ра-
ботникам, внесшим значительный вклад в развитие российской 
науки, разработку и освоение наукоемких технологий и техники, 
должностные оклады без ограничения их максимального раз- 
мера; 
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– пересмотр системы государственного премирования, вклю-
чая существенное увеличение размера премий за выдающиеся 
достижения в области науки и техники; 

– увеличение размеров доплат за ученую степень кандидатам 
и докторам наук, работающим в государственных научных орга-
низациях и государственных высших учебных заведениях; 

– создание условий для закрепления молодежи в сфере науки 
и технологий, включая подготовку молодых специалистов по 
приоритетным направлениям развития науки, технологий и тех-
ники; 

– доведение до трех процентов от объема средств, выделяемых 
из федерального бюджета на фундаментальные исследования и 
содействие научно-техническому прогрессу, для целевого финан-
сирования поддержки научных школ, а также исследований и  
разработок по приоритетным направлениям развития науки, тех-
нологий и техники, осуществляемых молодыми учеными и сту-
дентами; 

– расширение объемов строительства жилья для молодых уче-
ных, в том числе с привлечением ипотечного кредитования; 

– улучшение пенсионного обеспечения ученых высшей ква-
лификации (кандидатов и докторов наук) путем создания негосу-
дарственных пенсионных фондов; 

– осуществление персональной поддержки ученых-ветеранов, 
внесших выдающийся вклад в развитие приоритетных научных 
направлений, создание новой техники и технологий; 

3) в области совершенствования структуры государственного 
сектора науки и высоких технологий, укрепления материально-
технической базы науки, повышения эффективности использова-
ния государственного имущества: 

– проведение инвентаризации научно-технического комплек-
са, в том числе наукоградов, включая изменение (в необходимых 
случаях) организационно-правовой формы и формы собственно-
сти научных организаций; 

– совершенствование академического сектора науки за счет 
концентрации ресурсов на решении фундаментальных научных 
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проблем, оптимизации системы управления научной и научно-
технической деятельностью, уточнения количества подведомст-
венных научных организаций и численности сотрудников; 

– придание государственным научным центрам Российской 
Федерации функций ведущих организаций по важнейшим на-
правлениям развития технологий и техники; 

– реализация излишнего имущества и незавершенных строи-
тельством объектов, высвобождаемых в процессе реструктуриза-
ции научно-технического комплекса, с использованием получае-
мых средств для дополнительного финансирования мероприятий 
по укреплению материально-технической базы научных органи-
заций; 

– использование в установленном порядке части основных фон-
дов научных организаций, высвобождаемых в процессе реструкту- 
ризации научно-технического комплекса, для поддержки малого  
научного и инновационного предпринимательства, создания науч-
ных и технологических парков, инновационно-технологических 
центров и других объектов инновационной деятельности; 

– совершенствование действующей системы аккредитации на-
учных организаций, переход к их аттестации и сертификации с 
учетом международных стандартов качества; 

– доведение целевого финансирования развития приборной 
базы, содержания уникальных стендов и установок, используемых 
при проведении исследований и разработок по приоритетным на-
правлениям развития науки, технологий и техники, до пяти про-
центов от объема средств, выделяемых из федерального бюджета 
на фундаментальные исследования и содействие научно-
техническому прогрессу; 

– предоставление бюджетных компенсаций государственным 
научным организациям и государственным высшим учебным за-
ведениям по уплате налогов на имущество (уникальное научное 
оборудование, стенды, установки и сооружения) по перечню, ут-
верждаемому Правительством Российской Федерации; 

– снижение таможенных пошлин на ввозимое специализиро-
ванное научное оборудование, не имеющее отечественных анало-
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гов (в рамках общей стратегии снижения таможенных платежей 
на ввозимое технологическое оборудование); 

– увеличение бюджетных ассигнований на научные исследо-
вания и экспериментальные разработки гражданского назначения 
в связи с зачислением в федеральный бюджет доходов от сдачи в 
аренду научными организациями имущества, находящегося в фе-
деральной собственности; 

– компенсация за счет бюджетов всех уровней расходов госу-
дарственных научных организаций – государственных унитарных 
предприятий на арендную плату за землю (в пределах земельных 
участков, признанных по результатам инвентаризации необходи-
мыми для научной и научно-технической деятельности); 

4) в области эффективного использования результатов науч-
ной и научно-технической деятельности и создания условий для 
их коммерциализации: 

– завершение создания нормативно-правовой базы, необходи-
мой для вовлечения в хозяйственный оборот объектов интеллек-
туальной собственности и иных результатов научной и научно-
технической деятельности, обеспечение баланса интересов всех 
субъектов правоотношений, связанных с этим процессом; 

– обеспечение эффективной реализации государственными за-
казчиками научно-технической продукции прав Российской Фе-
дерации на объекты интеллектуальной собственности и иные ре-
зультаты научной и научно-технической деятельности; 

– обеспечение координации деятельности федеральных орга-
нов исполнительной власти по выявлению и пресечению наруше-
ний прав Российской Федерации на объекты интеллектуальной 
собственности и иные результаты научной и научно-технической 
деятельности; 

– определение порядка переуступки прав Российской Федера-
ции на объекты интеллектуальной собственности и иные резуль-
таты научной и научно-технической деятельности, полученные за 
счет средств федерального бюджета, российским и иным инвесто-
рам, реализующим эти результаты на территории Российской Фе-
дерации за счет внебюджетных средств; 
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– регламентация передачи за рубеж прав Российской Федера-
ции на объекты интеллектуальной собственности и иные резуль-
таты научной и научно-технической деятельности, полученные за 
счет средств федерального бюджета; 

– регулирование порядка учета, оценки, инвентаризации, аморти-
зации и налогообложения объектов интеллектуальной собственности 
и иных результатов научной и научно-технической деятельности; 

– совершенствование порядка регистрации и использования 
секретных изобретений, совершенствование механизма стимулиро-
вания взаимного обмена технологиями в военной и гражданской 
сферах. 

Основные направления государственной инвестици-
онной политики Российской Федерации в сфере нау-
ки и технологий (утв. распоряжением Правительства РФ 
от 11 декабря 2002 г. № 1764-р) 
1. Общие положения 
Основные направления государственной инвестиционной 

политики Российской Федерации в сфере науки и технологий опре-
деляют систему мер, обеспечивающих эффективное использование 
государственных и негосударственных инвестиционных ресурсов в 
целях реализации стратегических интересов Российской Федерации 
(повышение качества жизни населения, достижение экономическо-
го роста, развитие фундаментальной науки, образования, культуры, 
обеспечение обороны и безопасности страны), и являются неотъем-
лемой частью общей инвестиционной политики Российской Федера-
ции. 

2. Цель и задачи государственной инвестиционной по-
литики в сфере науки и технологий 
Главной целью государственной инвестиционной поли-

тики в сфере науки и технологий является создание финансово-
экономических условий для реализации утвержденных Президен-
том Российской Федерации Основ политики Российской Федера-
ции в области развития науки и технологий на период до 
2010 года и дальнейшую перспективу (далее именуются – Основы 
политики) и Приоритетных направлений развития науки, техноло-
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гий и техники Российской Федерации (далее именуются – При-
оритетные направления), а также для опережающего развития 
фундаментальной науки и осуществления важнейших инноваци-
онных проектов государственного значения. 

Достижение поставленной цели осуществляется на основе ин-
теграции усилий государства и предпринимательского сектора 
экономики, ускорения внедрения современных инвестиционно-
финансовых механизмов привлечения негосударственного рос-
сийского и иностранного капитала в сферу науки и технологий. 

Для этого требуется решить следующие основные задачи: 
– повысить эффективность использования средств федераль-

ного бюджета, внебюджетных средств и иных инвестиционных 
ресурсов, направляемых на развитие сферы науки и технологий; 

– обеспечить совершенствование нормативно-правовой базы в 
целях привлечения внебюджетных средств и иных инвестицион-
ных ресурсов в сферу науки и технологий, а также повышения 
востребованности результатов научно-технических работ отечест-
венным производством; 

– обеспечить воспроизводство и развитие материально-
технической базы организаций научно-технической сферы, кото-
рые осуществляют исследования по Приоритетным направлениям 
и технологическое перевооружение наукоемких производств; 

– реализовать важнейшие инновационные проекты государст-
венного значения. 

3. Основные механизмы и пути реализации государст-
венной инвестиционной политики в сфере науки и 
технологий 
Повышение эффективности использования средств фе-
дерального бюджета, внебюджетных средств и иных 
инвестиционных ресурсов, направляемых на развитие 
сферы науки и технологий 
Главным механизмом повышения эффективности исполь-

зования средств федерального бюджета при выполнении исследо-
ваний и разработок по Приоритетным направлениям является заказ 
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государства на научно-техническую продукцию, который обеспе-
чивает увязку планов проведения научных исследований и разрабо-
ток с программами социально-экономического развития страны. 

Основу заказа государства на научно-техническую продукцию 
составляют федеральные целевые программы в сфере науки и 
технологий, Государственная программа вооружения на период 
2001–2010 годов и государственный оборонный заказ. 

Формирование федеральных целевых программ осуществляет-
ся на основе общих принципов, определяемых Правительством 
Российской Федерации с учетом приоритетов и целей социально-
экономического развития Российской Федерации, направлений 
структурной и научно-технической политики, прогнозов развития 
общегосударственных потребностей и финансовых ресурсов, ре-
зультатов анализа экономического, социального и экологического 
состояния страны, внешнеполитических и внешнеэкономических 
условий, а также международных договоренностей. 

Наряду с указанными общими принципами формирование фе-
деральных целевых программ в сфере науки и технологий осуще-
ствляется с учетом следующих особенностей: 

– обеспечение непрерывности цикла «фундаментальные ис-
следования – поисковые НИР – прикладные НИОКР – техноло-
гии – производство – рыночная реализация» и сбалансированно-
сти его этапов при общей ориентации на конечный результат – 
серийный выпуск наукоемкой конкурентоспособной продукции в 
экономически целесообразных объемах; 

– обеспечение концентрации средств федерального бюджета и 
внебюджетных средств на реализации Приоритетных направле-
ний и адресности мер стимулирования научно-технической и ин-
новационной деятельности; 

– осуществление выбора объектов финансирования на основе 
их оценки по научно-техническим, экономическим, экологиче-
ским и другим критериям с учетом возможностей федерального 
бюджета. 

Дальнейшее совершенствование программно-целевого мето-
да планирования в сфере науки и технологий будет осуществ-
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ляться на основе реализации механизмов консолидированного  
и многоканального финансирования программных мероприя- 
тий. 

В целях совершенствования государственного регулирования 
в сфере науки и технологий необходимо содействовать развитию 
системы государственных научных фондов, осуществляющих на 
конкурсной основе финансирование инициативных научных про-
ектов, отбираемых самим научным сообществом. 

 
Обеспечение совершенствования нормативно-право- 
вой базы в целях привлечения внебюджетных средств 
и иных инвестиционных ресурсов в сферу науки и техно-
логий 
Наряду с совершенствованием формирования федераль-

ных целевых программ в сфере науки и технологий предстоит 
продолжить развитие системы мер экономического и иного сти-
мулирования инвесторов, прежде всего предприятий материаль-
ной сферы и кредитных учреждений, поощряя их увеличивать 
объем инвестиций в научные исследования и инновационный 
процесс, в том числе: 

– определить порядок передачи прав Российской Федерации 
на результаты интеллектуальной деятельности, полученные за 
счет средств федерального бюджета, российским и иным инвесто-
рам, способствующим использованию этих результатов в хозяйст-
венном обороте (за счет внебюджетных средств) в первую оче-
редь на территории Российской Федерации; 

– регламентировать передачу за рубеж прав Российской Феде-
рации на результаты интеллектуальной и другой научной и науч-
но-технической деятельности; 

– создать с учетом требований Всемирной торговой организа-
ции механизмы финансовой поддержки патентования за рубежом 
объектов промышленной собственности, полученных в Россий-
ской Федерации; 

– повысить эффективность деятельности венчурных иннова-
ционных фондов. 
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Обеспечение воспроизводства и развития материаль- 
но-технической базы организаций научно-технической 
сферы 
Воспроизводство и развитие материально-технической 

базы организаций научно-технической сферы осуществляются за 
счет: 

– целевого финансирования развития приборной базы; 
– содержания уникального оборудования, используемого при 

проведении исследований и разработок по Приоритетным направ-
лениям; 

– создания центров коллективного пользования уникальным 
научным оборудованием и приборами. 

В целях воспроизводства и развития материально-технической 
базы организаций научно-технической сферы предусматривается 
применение ускоренной амортизации научного оборудования, 
исходя в том числе из фактора морального старения приборного 
парка науки. 

В случае недостаточности средств на воспроизводство и раз-
витие указанной материально-технической базы предполагается 
рассмотреть возможность привлечения на эти цели иностранных 
кредитов. 

 
Реализация важнейших инновационных проектов госу-
дарственного значения 
Основами политики предусматривается реализация важ-

нейших инновационных проектов государственного значения, ко-
торые базируются на научных результатах мирового уровня, по-
лученных при осуществлении исследований по Приоритетным 
направлениям. Указанные проекты позволят создавать крупно-
масштабные высокотехнологичные производства наукоемкой 
конкурентоспособной продукции за счет привлечения внебюд-
жетных средств. 

Перечень проектов формируется федеральным органом ис-
полнительной власти, ответственным за проведение единой госу-
дарственной научно-технической политики. 
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Главными целями указанных проектов являются: 
– усиление позиций отечественных товаропроизводителей на 

рынках товаров и услуг; 
– снижение издержек производства за счет ресурсосбережения 

(в первую очередь энергосбережения); 
– увеличение доли продукции высокой степени переработки; 
– повышение эффективности использования сырьевой базы; 
– обеспечение гибкости производства. 
Привлекательность проектов для внебюджетного инвестиро-

вания обусловлена снижением рисков за счет выпуска продукции, 
имеющей наибольший потенциал рыночной реализации, а также 
участием государства в финансировании наиболее рисковых ста-
дий этих проектов. 

Существенную роль в реализации указанных проектов играет 
система внебюджетных фондов финансирования научно-исследо- 
вательских и опытно-конструкторских работ. 

Основные направления политики Российской Феде-
рации в области развития инновационной системы на 
период до 2010 года (утв. постановлением Правительст-
вом РФ от 5 августа 2005 г. № 2473п-П7) 
I. Общие положения 
1. Основные направления политики Российской Федера-

ции в области развития инновационной системы на период до 
2010 года (далее именуются – Основные направления) определя-
ют цель, задачи, направления государственной политики, меха-
низмы и основные меры по ее реализации. 

2. В Основных направлениях применяемые термины исполь-
зуются в следующих значениях: 

инновационная деятельность – выполнение работ и 
(или) оказание услуг, направленных на: 

– создание и организацию производства принципиально новой 
или с новыми потребительскими свойствами продукции (товаров, 
работ, услуг); 

– создание и применение новых или модернизацию сущест-
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вующих способов (технологий) ее производства, распространения 
и использования; 

– применение структурных, финансово-экономических, кадро-
вых, информационных и иных инноваций (нововведений) при вы-
пуске и сбыте продукции (товаров, работ, услуг), обеспечиваю-
щих экономию затрат или создающих условия для такой эко- 
номии; 

инновационная продукция – результат инновационной дея-
тельности (товары, работы, услуги), предназначенный для реали-
зации; 

инновационная система – совокупность субъектов и объек-
тов инновационной деятельности, взаимодействующих в процессе 
создания и реализации инновационной продукции и осуществ-
ляющих свою деятельность в рамках проводимой государством 
политики в области развития инновационной системы; 

инфраструктура инновационной системы – совокупность 
субъектов инновационной деятельности, способствующих осуще-
ствлению инновационной деятельности, включая предоставление 
услуг по созданию и реализации инновационной продукции. К 
инфраструктуре инновационной системы относятся центры 
трансфера технологий, инновационно-технологические центры, 
технопарки, бизнес-инкубаторы, центры подготовки кадров для 
инновационной деятельности, венчурные фонды и др.; 

политика Российской Федерации в области развития ин-
новационной системы – составная часть государственной науч-
но-технической и промышленной политики, представляющая со-
бой совокупность осуществляемых государством социально-
экономических мер, направленных на формирование условий для 
развития производства конкурентоспособной инновационной 
продукции на базе передовых достижений науки, технологий и 
техники и повышение доли такой продукции в структуре произ-
водства, а также системы продвижения и реализации продукции и 
услуг на отечественном и мировом рынках; 

наукоемкие высокотехнологичные отрасли (производст-
ва) – отрасли, сферы или виды экономической деятельности, ре-
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зультатом которой является продукция (товары, работы, услу-
ги) со значительной добавленной стоимостью, полученной за 
счет применения достижений науки, технологий и техники, ха-
рактеризующаяся высокой долей внутренних затрат на исследо-
вания и разработки в стоимостном объеме производства такой 
продукции. 

3. Политика Российской Федерации в области развития инно-
вационной системы базируется на равноправном государственно-
частном партнерстве и направлена на объединение усилий и ре-
сурсов государства и предпринимательского сектора экономики 
для развития инновационной деятельности. 

4. Инновационная система включает: 
– воспроизводство знаний, в том числе с потенциальным ры-

ночным спросом, путем проведения фундаментальных и поиско-
вых исследований в Российской академии наук, других академиях 
наук, имеющих государственный статус, а также в университетах 
страны; 

– проведение прикладных исследований и технологических 
разработок в государственных научных центрах Российской Фе-
дерации и научных организациях промышленности, внедрение 
научно-технических результатов в производство; 

– промышленное и сельскохозяйственное производство кон-
курентоспособной инновационной продукции; 

– развитие инфраструктуры инновационной системы; 
– подготовку кадров по организации и управлению в сфере 

инновационной деятельности. 
5. Инновационная система призвана стать одним из эффектив-

ных инструментов динамичного развития национальной экономи-
ки путем: 

– обеспечения рационального сочетания и эффективного ис-
пользования высокого научно-технического, интеллектуального и 
промышленного потенциала и уникальных природных ресурсов 
страны; 

– формирования научно-технической базы, организационно-
экономических механизмов и стимулов, направленных на разви-
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тие инновационного предпринимательства, включая малые и 
средние предприятия, работающие в области коммерциализации 
знаний и технологий. 

6. Инновационную систему характеризуют следующие основ-
ные показатели: 

– доля внутренних затрат на исследования и разработки в ва-
ловом внутреннем продукте; 

– доля предприятий, осуществляющих инновационную дея-
тельность, в общем числе предприятий в Российской Федерации; 

– доля инновационной продукции в общем объеме продаж 
продукции на внутреннем и мировом рынках; 

– сальдо экспорта-импорта технологий. 
7. Содержанием инновационной деятельности субъектов ин-

новационной системы является: 
– проведение анализа и формирование прогноза направлений 

научно-технологического и инновационного развития экономики 
с учетом реальных условий рыночного потребления; 

– развитие инфраструктуры инновационной системы; 
– вовлечение в хозяйственный оборот результатов интеллек-

туальной деятельности; 
– технологическое переоснащение производства для выпуска 

инновационной продукции; 
– проведение экспертизы разработок, оказание консультаци-

онных, информационных, юридических или иных услуг по выво-
ду инновационной продукции на рынок. 

Инновационная деятельность базируется на приоритетах, ко-
торые формируются в сфере коммерциализации результатов ис-
следований и разработок во взаимодействии с предприниматель-
ским сектором экономики исходя из национальных интересов 
страны и с учетом мировых тенденций развития науки, техноло-
гий и техники. 

8. Основные направления развивают положения Основ поли-
тики Российской Федерации в области развития науки и техноло-
гий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу. 
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II. Цель и задачи государственной политики в облас-
ти развития инновационной системы 
9. Целью государственной политики в области развития 

инновационной системы является формирование экономических 
условий для вывода на рынок конкурентоспособной инновацион-
ной продукции в интересах реализации стратегических нацио-
нальных приоритетов Российской Федерации: повышение качест-
ва жизни населения, достижение экономического роста, развитие 
фундаментальной науки, образования, культуры, обеспечение 
обороны и безопасности страны путем объединения усилий госу-
дарства и предпринимательского сектора экономики на основе 
взаимовыгодного партнерства. 

10. Для достижения цели государственной политики в области 
развития инновационной системы за счет внедрения и коммер-
циализации научно-технических разработок и технологий, ус- 
коренного развития наукоемких высокотехнологичных и ресур-
сосберегающих производств необходимо решить следующие ос-
новные задачи: 

– сформировать приоритеты инновационной деятельности; 
– обеспечить нормативно-правовое регулирование инноваци-

онной деятельности; 
– обеспечить рациональное сочетание механизмов государст-

венного прямого и косвенного стимулирования и рыночных меха-
низмов при осуществлении инновационной деятельности; 

– создать условия для развития кадрового потенциала отечест-
венной науки и обеспечения преемственности в научной и техно-
логической сферах; 

– обеспечить активное развитие инновационной деятельности 
предприятий и организаций, работающих в области коммерциали-
зации технологий; 

– усилить государственное регулирование и поддержку на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в кон-
курентоспособных областях, к которым, прежде всего, относят-
ся: оборонно-промышленный комплекс, атомная и авиа- 
космическая промышленность, связь и телекоммуникации, фар-
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мацевтика и биотехнология, производство программного обес-
печения; 

– обеспечить развитие инновационных технологий, направ-
ленных на повышение эффективности использования энергетиче-
ских и природных ресурсов страны, включая уникальные техно-
логии, созданные в оборонно-промышленном комплексе; 

– обеспечить ускорение процессов интеграции научной, обра-
зовательной и производственной деятельности для повышения 
конкурентоспособности российской экономики; 

– осуществить государственное содействие формированию 
научно-образовательно-производственных интегрированных струк- 
тур, ориентированных на серийный выпуск и реализацию иннова-
ционной продукции в кооперации с малыми высокотехнологич-
ными предприятиями; 

– обеспечить повышение эффективности государственно-
частного партнерства при реализации важнейших инновационных 
проектов государственного значения; 

– стимулировать привлечение российских и иностранных ин-
вестиций в наукоемкие высокотехнологичные отрасли экономики 
страны. 

III. Основные направления государственной политики 
в области развития инновационной системы 
11. Государственная политика в области развития инно-

вационной системы реализуется по следующим направлениям: 
– создание благоприятной экономической и правовой среды в 

отношении инновационной деятельности; 
– формирование инфраструктуры инновационной системы; 
– создание системы государственной поддержки коммерциа-

лизации результатов интеллектуальной деятельности. 
 

Создание благоприятной экономической и правовой сре-
ды в отношении инновационной деятельности 
12. Создание благоприятной экономической и правовой 

среды в отношении инновационной деятельности предусматривает: 
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– охрану, использование и защиту результатов интеллектуаль-
ной деятельности; 

– определение правовых норм, регламентирующих использо-
вание ресурсов систем научно-технической и военно-техничес- 
кой информации для информационной поддержки инновацион-
ной деятельности, включая обмен знаниями и технологиями ме-
жду оборонно-промышленным и гражданским секторами эконо-
мики; 

– создание правовых условий для консолидации усилий феде-
ральных и региональных органов власти, органов местного само-
управления по формированию инновационной системы; 

– расширение полномочий субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований по ресурсной поддержке инноваци-
онной деятельности; 

– разработку и реализацию мер налоговой, таможенной и та-
рифной политики, нацеленных на стимулирование коммерциали-
зации и внедрения в производство новых технологий; 

– создание нормативно-правовой базы, направленной на фор-
мирование благоприятной среды для привлечения частных инве-
стиций для финансирования инновационной деятельности, вклю-
чая развитие форм совместного финансирования инновационных 
проектов за счет средств федерального бюджета и средств част-
ных инвесторов; 

– создание институциональных и правовых условий для разви-
тия венчурного предпринимательства в области наукоемких ин-
новационных проектов. 

Формирование инфраструктуры инновационной системы 
13. Формирование инфраструктуры инновационной сис-

темы предусматривает: 
– создание и развитие объектов инновационной инфраструк-

туры; 
– формирование инновационно-активных территорий (науко-

градов, технополисов и др.), в том числе технико-внедренческих 
экономических зон; 
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– развитие системы региональных и отраслевых фондов под-
держки инновационной деятельности, включая фонды стартового 
финансирования и венчурного предпринимательства; 

– формирование системы информационной поддержки, вклю-
чая оказание консалтинговых услуг для организации взаимодей-
ствия участников инновационной деятельности; 

– содействие созданию и развитию малых инновационных 
предприятий. 

14.  Инфраструктура инновационной системы развивается, в 
первую очередь, на территориях субъектов и муниципальных об-
разований Российской Федерации с высокой концентрацией инно-
вационного потенциала, включая наукограды, академгородки, осо-
бые экономические зоны, закрытые административно-территори- 
альные образования и иные виды технополисов в соответствии с 
условиями конъюнктуры внутреннего и мирового рынков. 

 
Создание системы государственной поддержки ком- 
мерциализации результатов интеллектуальной деятель- 
ности 
15. Государственная поддержка коммерциализации ре-

зультатов интеллектуальной деятельности, включая подготовку 
производства и обеспечение вывода на рынок инновационной 
продукции, осуществляется путем: 

– координации федеральных, региональных, межведомствен-
ных и ведомственных целевых программ в целях консолидации и 
концентрации бюджетных и внебюджетных ресурсов для финан-
сирования инновационной деятельности; 

– комплексного решения задач инновационного развития ре-
гионов и наукоемких высокотехнологичных отраслей в рамках 
реализации Приоритетных направлений развития науки, техноло-
гий и техники Российской Федерации и Перечня критических 
технологий Российской Федерации; 

– совершенствования механизмов взаимодействия участников 
инновационной деятельности, в первую очередь между научными 
организациями, высшими учебными заведениями и промышлен-



 252 

ными предприятиями в целях продвижения новых знаний и тех-
нологий в производство. 

 
IV. Механизмы и основные меры реализации государ-
ственной политики в области развития инновацион-
ной системы 
16. Основные механизмы реализации государственной 

политики в области развития инновационной системы: 
1) формирование целостной системы организационно-право- 

вых, экономических и иных норм стимулирования, поддержки и 
регулирования инновационной деятельности, включая: 

– установление порядка закрепления и передачи прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности гражданского и двойно-
го назначения, созданные за счет средств федерального бюджета, 
с целью их введения в хозяйственный оборот; 

– совершенствование законодательной базы для развития вен-
чурного предпринимательства; 

2)  переход к программно-целевому принципу государствен-
ной поддержки инновационной деятельности путем координации 
федеральных, региональных, межведомственных и ведомствен-
ных целевых программ, включая поддержку инновационной дея-
тельности в академиях наук, имеющих государственный статус, 
государственных научных центрах Российской Федерации и выс-
ших учебных заведениях; 

3) увеличение доли внебюджетных ресурсов по мере выпол-
нения этапов инновационных проектов, включая: 

– создание институтов финансирования малых высокотехно-
логичных предприятий на начальном этапе создания ими иннова-
ционной продукции; 

– содействие формированию системы региональных и отрас-
левых венчурных фондов; 

4) развитие внутреннего рынка инновационной продукции; 
5) привлечение организаций малого и среднего предпринима-

тельства к участию в целевых программах и инновационных про-
ектах; 
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6) формирование у предпринимателей мотивации к развитию 
инновационной деятельности, в том числе путем: 

– расширения финансируемых государством программ фунда-
ментальных и поисковых исследований, научно-исследователь- 
ских и опытно-конструкторских работ; 

– участия государства в развитии инфраструктуры инноваци-
онной системы; 

7) формирование экономических показателей в сфере иннова-
ционной деятельности для оценки уровня и динамики коммерциа-
лизации научно-технических разработок; 

8) разработка критериев выбора приоритетов государственной 
политики в области развития инновационной системы и выявле-
ния на стадии проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ потенциальных возможностей для произ-
водства конкурентоспособной инновационной продукции. 

17. Основные меры по реализации государственной политики 
в области развития инновационной системы: 

1) организация мониторинга состояния внутреннего и мирово-
го рынков инновационной продукции, анализ параметров и дина-
мики их развития, разработка прогнозов инновационно-техноло- 
гического развития страны; 

2) формирование и развитие системы учета и контроля резуль-
татов научно-технической деятельности; 

3) развитие государственной поддержки отечественных участ-
ников инновационной деятельности, в том числе путем закупки их 
инновационной продукции для государственных нужд и размеще-
ния государственных заказов на ее разработку на конкурсной ос-
нове для предприятий любой формы собственности; 

4) развитие условий для стимулирования импортозамещения 
отечественной конкурентоспособной инновационной продукцией; 

5) развитие государственной поддержки экспорта конкуренто-
способной инновационной продукции с защищенными правами на 
объекты интеллектуальной собственности; 

6) развитие условий для создания государственно-частных 
партнерств в инновационной деятельности; 
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7) содействие развитию торговли ценными бумагами предпри-
ятий наукоемких высокотехнологичных отраслей с целью повы-
шения их ликвидности, включая торги опционами на право при-
обретения прав на результаты научно-технической деятельности; 

8) совершенствование системы финансовой аренды (лизин-
га) уникального научного, технологического и производственного 
оборудования; 

9) создание условий для осуществления долгосрочного креди-
тования и стимулирования инвестиционных проектов компаний, 
осуществляющих инновационную деятельность; 

10) создание условий для привлечения и закрепления талант-
ливой молодежи в сфере инновационной деятельности; 

11) развитие системы непрерывной подготовки специалистов 
по организации и управлению в сфере инновационной деятельно-
сти; 

12) пропаганда успехов и опыта работы в сфере инновацион-
ной деятельности в средствах массовой информации, включая 
поддержку проведения инновационных выставок и венчурных 
ярмарок в регионах Российской Федерации; 

13) создание системы статистического наблюдения в сфере 
инновационной деятельности по основным индикаторам развития 
инновационной системы. 

18. Реализация Основных направлений должна способствовать 
осуществлению к 2010 году структурных преобразований в эко-
номике, ведущих к росту доли в валовом внутреннем продукте 
наукоемких высокотехнологичных отраслей экономики, сферы 
сложных организационных, технических и бытовых услуг. 

Сформированная инновационная система позволит вывести 
экономику страны из зоны преимущественного экспортно-сырье- 
вого развития и поддержать высокую динамику роста перераба-
тывающих отраслей, в полной мере обеспечить конкурентоспо-
собность России в мировом сообществе и ее равноправную инте-
грацию в мировое экономическое пространство. 

К 2010 г. уровень и динамика коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности, снижения рисков для инвестиций 
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в высокотехнологичные отрасли и повышение конкурентоспособ-
ности экономики страны должны стать решающим фактором 
улучшения качества жизни населения, обеспечения социально-
экономической стабильности и национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. 

 

Федеральная целевая программа «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям разви-
тия научно-технологического комплекса России на 
2007–2012 годы» (утв. постановлением Правительства 
РФ от 17 октября 2006 г. № 613, с изменениями от 18 ав-
густа 2007 г.) 
I. Обоснование необходимости решения проблемы 
программно-целевым методом 
Федеральная целевая программа «Исследования и разра-

ботки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007–2012 годы» (далее – 
Программа) разработана в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 июля 2006 г. № 977-р, кото-
рым утверждена Концепция Программы, определены заказчики 
Программы и установлен предельный (прогнозный) объем финан-
сирования Программы за счет средств федерального бюджета. 

В указанной Концепции даны подробная характеристика про-
блемы, анализ причин ее возникновения, обоснование связи про-
блемы с целями социально-экономического развития Российской 
Федерации и необходимости ее решения программно-целевым 
методом, проведен анализ различных вариантов решения пробле-
мы, а также дана оценка преимуществ и рисков, возникающих при 
различных вариантах решения проблемы в сфере развития науки 
и инноваций. 

Принято решение отдать предпочтение комплексному вариан-
ту реализации Программы, что позволит обеспечить преемствен-
ность развития науки и инноваций, поставить новые задачи и  
использовать механизмы реализации, более соответствующие  
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современным требованиям перехода к инновационному пути раз-
вития экономики, обеспечить отработку основных механизмов 
государственной поддержки сферы исследований и разработок и 
координацию проводимых исследований и разработок, осущест-
вить рациональный выбор направлений исследований, развить 
научно-технологический потенциал на долгосрочный период, 
расширить круг инновационно-активных компаний и повысить 
привлекательность научной деятельности для молодых специали-
стов. 

 
II. Основные цели и задачи Программы, срок и этапы 
ее реализации, целевые индикаторы и показатели 
Основной целью Программы является развитие научно-

технологического потенциала Российской Федерации для реали-
зации приоритетных направлений развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации. 

Эта цель обусловливает необходимость решения следующих 
основных задач: 

– обеспечение ускоренного развития научно-технологического 
потенциала по приоритетным направлениям развития науки, тех-
нологий и техники в Российской Федерации в соответствии с пе-
речнем критических технологий Российской Федерации; 

– реализация крупных проектов коммерциализации техноло-
гий в соответствии с приоритетными направлениями развития 
науки, технологий и техники в Российской Федерации; 

– консолидация и концентрация ресурсов на перспективных 
научно-технологических направлениях на основе расширения 
применения механизмов государственно-частного партнерства, в 
том числе за счет заказов частного бизнеса и инновационно-
активных компаний на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы; 

– обеспечение притока молодых специалистов в сферу иссле-
дований и разработок, развитие ведущих научных школ; 

– развитие исследовательской деятельности в высших учеб-
ных заведениях; 



 257

– содействие развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере, их интеграции в систему научно-технической 
кооперации; 

– развитие научной приборной базы конкурентоспособных на-
учных организаций, ведущих фундаментальные и прикладные 
исследования, а также высших учебных заведений; 

– развитие эффективных элементов инфраструктуры иннова-
ционной системы. 

Достижение поставленной цели Программы и решение основ-
ных задач осуществляется путем реализации мероприятий в 2 этапа: 

I этап – 2007–2009 годы; 
II этап – 2010–2012 годы. 
Основной целью I этапа Программы (2007–2009 годы) являет-

ся обеспечение условий для перехода к инновационному пути 
развития экономики страны. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение 
следующих задач: 

– проведение научных исследований, опытно-конструкторских 
и опытно-технологических работ по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации с 
учетом мировых тенденций в этой сфере; 

– обеспечение развития важнейших прикладных исследований 
и разработок; 

– адаптация научно-технологического комплекса к условиям 
рыночной экономики, обеспечение взаимодействия государствен-
ного и частного капитала в целях развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации; 

– прогнозирование развития научно-технической сферы; 
– выполнение основных задач Программы и достижение про-

межуточных значений целевых индикаторов выполнения меро-
приятий Программы. 

Основной целью II этапа Программы (2010–2012 годы) явля-
ется содействие формированию сбалансированного сектора ис-
следований и разработок и эффективной инновационной системы, 
обеспечивающих технологическую модернизацию экономики и 
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повышение ее конкурентоспособности на основе передовых тех-
нологий и превращение научного потенциала в один из основных 
ресурсов устойчивого экономического роста. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение 
следующих задач: 

– создание конкурентоспособного сектора исследований и 
разработок и условий для его расширенного воспроизводства; 

– содействие формированию эффективной инновационной 
системы; 

– обеспечение активного развития инновационной деятельно-
сти предприятий и организаций, работающих в области коммер-
циализации технологий; 

– обеспечение повышения эффективности государственно-
частного партнерства; 

– прогнозирование развития научно-технической сферы; 
– выполнение основных задач Программы, достижение про-

межуточных и конечных значений целевых индикаторов реализа-
ции мероприятий Программы. 

Корректировка целевых индикаторов и их значений может 
быть проведена в установленном порядке при изменении бюд-
жетного финансирования Программы. 

 
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
Общий объем финансирования Программы составляет 

194,89 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета 133,83 млрд рублей. 

Общий объем финансирования Программы определен исходя 
из необходимости реализации различных категорий проектов 
Программы, в том числе параметров этих проектов (общая стои-
мость проекта, условия для привлечения средств внебюджетных 
источников, срок реализации и др.). 

Важнейшим принципом реализации Программы является мак-
симальное привлечение финансовых средств внебюджетных ис-
точников для выполнения тех мероприятий Программы, которые 
могут иметь коммерческую направленность. Для устойчивого фи-
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нансирования проектов Программы за счет средств внебюджет-
ных источников соответствующий государственный заказчик 
Программы включает необходимые требования в государствен-
ные контракты, заключаемые с исполнителями программных ме-
роприятий, подписывает с соответствующими организациями со-
глашения о намерениях или оформляет другие документы, 
подтверждающие финансирование мероприятий Программы за 
счет средств внебюджетных источников. 

Доля средств в финансировании проектов за счет средств фе-
дерального бюджета, а также средств внебюджетных источников 
по структурообразующим блокам Программы различна. 

Проблемно-ориентированные поисковые исследования, вклю-
ченные в блок «Генерация знаний», финансируются преимущест-
венно за счет средств федерального бюджета. Опытно-конструк- 
торские работы, включенные в блок «Разработка технологий», 
финансируются за счет средств федерального бюджета с привле-
чением средств внебюджетных источников на реализацию от-
дельных перспективных разработок. 

Важнейшие инновационные проекты государственного значе-
ния по приоритетным тематическим направлениям Программы в 
рамках блока «Коммерциализация технологий» финансируются 
преимущественно за счет средств внебюджетных источников. При 
этом средства федерального бюджета привлекаются только для 
финансирования научно-исследовательских и опытно-конструк- 
торских работ до стадии разработки опытных образцов и конст-
рукторской документации. Все работы, связанные с подготовкой 
и организацией производства (проектные и строительно-
монтажные работы, закупка технологического оборудования для 
серийного производства продукции, формирование оборотных 
средств для обеспечения производства в необходимых объемах и 
др.), осуществляются только за счет средств внебюджетных ис-
точников, включая привлеченные средства компаний. 

Капитальные вложения в рамках  блока «Институциональная 
база исследований и разработок» осуществляются за счет средств 
федерального бюджета. 
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Мероприятия  блока «Инфраструктура инновационной систе-
мы» также реализуются за счет средств федерального бюджета, за 
исключением проектов, связанных с развитием сети центров и 
предусматривающих небольшую долю внебюджетного софинан-
сирования. 

Расходы федерального бюджета распределяются по основным 
мероприятиям Программы следующим образом: 

– объем финансирования проблемно-ориентированных поис-
ковых исследований составит около 23 процентов расходов; 

– объем финансирования проектов по разработке технологий 
составит около 47 процентов расходов на начальной стадии Про-
граммы и около 54 процентов – на завершающей; 

– объем финансирования инновационных проектов по ком-
мерциализации и освоению новых технологий в производстве со-
ставит около 10 процентов расходов; 

– расходы на реализацию проектов по реконструкции и техни-
ческому перевооружению научных организаций составят около 
4 процентов, а на развитие элементов инфраструктуры инноваци-
онной системы – около 12 процентов всех средств, выделяемых на 
финансирование Программы. 

 
VI. Оценка социально-экономической эффективности 
Программы 
По прогнозным оценкам, к 2012 году реализация преду-

смотренных Программой мероприятий обеспечит достижение ря-
да положительных эффектов. 

На макроуровне важнейшим эффектом реализации Программы 
станет вклад в прирост валового внутреннего продукта вследствие 
повышения уровня коммерциализации технологий и увеличения 
выпуска высокотехнологичной продукции. Ежегодный вклад Про-
граммы в прирост валового внутреннего продукта составит 0,018–
0,023 процентного пункта, что является значимым с точки зрения 
повышения диверсификации структуры экономики в сторону вы-
сокотехнологичной продукции и позволяет заложить основу для 
дальнейшего роста экономики, основанной на инновациях. 
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Важным макроэкономическим эффектом реализации Про-
граммы станет также увеличение доли внутренних затрат на ис-
следования и разработки в валовом внутреннем продукте до 
1,79 процента. Ожидаемый эффект является достаточно значимым 
по сравнению с пассивным сценарием развития, при котором доля 
внутренних затрат на исследования и разработки в валовом внут-
реннем продукте к 2012 году составит лишь 1,7 процента. Таким 
образом, по сравнению с пассивным сценарием в 2012 году Про-
грамма обеспечит увеличение внутренних затрат на исследования 
и разработки в объеме 47,8 млрд рублей (в текущих ценах), что 
позволит создавать и поддерживать условия для устойчивого раз-
вития сферы исследований и разработок. 

Одним из существенных показателей реализации Программы 
станет рост средств внебюджетных источников, направляемых на 
исследования и разработки. Привлечение частных источников 
финансирования позволит сориентировать выполняемые научные 
исследования и разработки на потребности рынка, а также обес-
печит повышение уровня коммерциализации результатов научно-
технической деятельности и рост капитализации высокотехноло-
гичных компаний. Эффективность мероприятий Программы по 
данному направлению проявится в увеличении к 2012 году доли 
средств внебюджетных источников во внутренних затратах на 
исследования и разработки до 47,3 процента. Предполагается, что 
распределение прав на результаты научно-технической деятель-
ности между субъектами финансирования будет происходить 
пропорционально затраченным средствам. Права Российской Фе-
дерации на такие результаты могут быть закреплены за хозяйст-
вующими субъектами в установленном порядке. 

Реализация Программы будет способствовать снижению доли 
сырьевого сектора в экономике страны, улучшению структуры 
экспорта продукции за счет повышения к 2012 году до 10,2 про-
цента доли высокотехнологичной продукции и увеличению доли 
такой продукции российского производства на мировом рынке. 
Таким образом, реализация Программы будет способствовать со-
хранению присутствия Российской Федерации на мировом рынке 
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высокотехнологичной продукции, а по направлениям, касающим-
ся критических технологий, – его расширению. На микроуровне 
важными эффектами реализации Программы станут увеличение 
числа и удельного веса в экономике инновационно-активных 
предприятий, опережающий рост производства и продаж иннова-
ционной продукции, улучшение финансового состояния и повы-
шение эффективности деятельности организаций научно-техни- 
ческой сферы, сохранение и поступательное развитие их иннова-
ционного потенциала. 

По прогнозным оценкам, доля инновационно-активных ком-
паний в промышленности возрастет к 2012 году до 18 процентов. 
Рост инновационной активности будет сопровождаться повыше-
нием доли инновационной и высокотехнологичной продукции в 
общем объеме произведенной промышленной продукции. Полу-
ченный прирост на внутреннем рынке в дальнейшем может ис-
пользоваться для экспансии на международные рынки высокотех-
нологичной продукции. 

Одним из значимых результатов реализации Программы 
должно стать развитие объектов инновационной инфраструктуры, 
призванной обеспечить развитие и укрепление связей и взаимовы-
годного сотрудничества науки, образования и производства. Так-
же немаловажным эффектом реализации Программы станет об-
новление материально-технической базы науки. По оценкам 
специалистов, к 2012 году средний возраст машин и оборудования 
в научной сфере снизится до 19 лет. Ввод нового оборудования  
в 2012 году составит около 5 процентов. В социальной сфере  
и образовании основными результатами реализации Програм- 
мы станут повышение спроса на квалифицированные научно-
технические кадры, улучшение их возрастного состава, повыше-
ние уровня доходов работников научно-технической сферы, пре-
дотвращение оттока талантливой части научно-технических кад-
ров в другие страны и сферы деятельности, сохранение и развитие 
системы подготовки квалифицированных научно-технических 
кадров, расширение возможностей профессиональной самореали-
зации молодежи. За период реализации Программы будет создано 
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37–40 тыс. новых рабочих мест для высококвалифицированных 
работников. 

В бюджетной сфере реализация Программы обеспечит созда-
ние предпосылок к расширению налоговой базы и ее диверсифи-
кации. Общая сумма налоговых поступлений от реализации меро-
приятий Программы в бюджеты всех уровней составит около 
41 млрд рублей (в ценах 2006 года с учетом дисконтирования). 
Таким образом, коэффициент бюджетной эффективности Про-
граммы (отношение бюджетных доходов от реализации Програм-
мы к расходам на ее реализацию), рассчитанный на основе только 
прямых налоговых поступлений, составит 45–50 процентов. 

Данные показатели рассчитаны на основании методики оцен-
ки социально-экономической эффективности Программы, текст 
которой размещен на сайте Федерального агентства по науке и 
инновациям в сети Интернет. 

Основными результатами реализации Программы станут: 
– создание основы для качественного изменения структуры 

российской экономики и перехода к устойчивому инновационно-
му росту; 

– обеспечение ускоренного формирования научно-технологи- 
ческого потенциала по критическим технологиям Российской Фе-
дерации в качестве основы технологического перевооружения от-
раслей российской экономики и обеспечения национальной безо-
пасности; 

– реализация отдельных проектов с целью обеспечения кон-
центрации ресурсов государства и частных компаний на приори-
тетных направлениях технологического развития; 

– существенное расширение круга инновационно-активных 
компаний за счет демонстрационного эффекта реализации Про-
граммы как необходимого условия роста конкурентоспособности 
российской экономики; 

– реализация потенциала российской науки, укрепление стату-
са Российской Федерации как мировой научной державы; 

– обеспечение значимого вклада в создание эффективной на-
циональной инновационной системы; 
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– содействие формированию конкурентоспособного сектора 
исследований и разработок, обладающего технологической базой 
мирового уровня; 

– развитие эффективных научных коллективов; 
– повышение привлекательности профессиональной деятель-

ности в сфере исследований и разработок. 
 

Программа фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук на 2008–2012 годы 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 27 февраля 
2008 г. № 233-р) 
1. Основание для разработки Программы, цели, задачи 
и основные принципы ее реализации 
Программа фундаментальных научных исследований го-

сударственных академий наук на 2008–2012 годы (далее – Про-
грамма) разработана в соответствии с Федеральным законом от 
23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике» и Посланием Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 
2007 год. 

Целями Программы являются: 
– расширение и углубление знаний о природе, человеке и обще-

стве для повышения эффективности использования потенциала 
отечественной фундаментальной науки в интересах социально-эко- 
номического развития и укрепления безопасности Российской Феде-
рации; 

– повышение международного авторитета российской фунда-
ментальной науки и развитие ее кадрового потенциала. 

Программа реализуется исходя из следующих основных прин-
ципов: 

– обеспечение стабильности финансирования фундаменталь-
ных научных исследований в Российской Федерации; 

– комплексность, под которой понимается максимальная ши-
рота выбора перспективных и приоритетных направлений фунда-
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ментальных научных исследований и согласованность использо-
вания государственной поддержки этих исследований; 

– концентрация ресурсов на основных направлениях фунда-
ментальных научных исследований, определенных научным со-
обществом; 

– расширение конкурентной среды в организациях, подведом-
ственных государственным академиям наук и участвующим в 
реализации Программы. 

 
2. Принципы финансового обеспечения исследований, 
выполняемых организациями, подведомственными го- 
сударственным академиям наук, в рамках Программы 
Ассигнования из федерального бюджета на реализацию 

Программы выделяются государственным академиям наук в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

На конкурсной основе осуществляется финансовое обеспече-
ние исследовательских проектов, объявляемых в рамках про-
грамм президиумов государственных академий наук. При разра-
ботке таких программ должны предусматриваться механизмы, 
позволяющие осуществлять финансовое обеспечение междисци-
плинарных фундаментальных научных исследований, в проведе-
нии которых участвуют несколько организаций, подведомствен-
ных одной и той же государственной академии наук, но 
специализирующихся в разных областях научной деятельности, 
а также прозрачные механизмы оценки эффективности их реали-
зации. 

Конкурсное финансовое обеспечение фундаментальных науч-
ных исследований в государственных академиях наук осуществ-
ляется на основе результатов экспертизы проектов, оно должно 
сопровождаться информационной открытостью и регулярной 
публичной отчетностью как по отдельным проектам, так и по те-
матическим программам в целом. 

Цели и задачи, порядок формирования и реализации указан-
ных программ утверждаются президиумами государственных 



 266 

академий наук по согласованию с координационным советом 
Программы. 

В составе направлений фундаментальных научных исследо-
ваний могут предусматриваться мероприятия по развитию ин-
фраструктуры (приобретение дорогостоящего научного обору-
дования, обеспечение доступа к научным электронным ресурсам, 
подписка на научные журналы), созданию условий для повыше-
ния эффективности фундаментальных исследований, а также по 
поддержке исследований, проводимых аспирантами и молодыми 
учеными. 

Федеральный закон от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам созда-
ния бюджетными научными и образовательными  
учреждениями хозяйственных обществ в целях прак-
тического применения (внедрения) результатов ин-
теллектуальной деятельности». 
Статья 1 
Статью 5 Федерального закона от 23 августа 1996 г. 

№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической поли-
тике» дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

3.1. Бюджетные научные учреждения и созданные государст-
венными академиями наук научные учреждения имеют право без 
согласия собственника их имущества с уведомлением федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере научной и научно-технической деятельно-
сти, быть учредителями (в том числе совместно с другими лица-
ми) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в 
практическом применении (внедрении) результатов интеллекту-
альной деятельности, исключительные права на которые принад-
лежат данным научным учреждениям. 

При этом уведомление о создании хозяйственного общества 
должно быть направлено бюджетным научным учреждением или 
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созданным государственной академией наук научным учрежде-
нием в течение семи дней с момента внесения в единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи о государственной 
регистрации хозяйственного общества. Денежные средства, обо-
рудование и иное имущество, находящиеся в оперативном 
управлении бюджетного научного учреждения или созданного 
государственной академией наук научного учреждения, могут 
быть внесены в качестве вклада в уставный капитал создаваемо-
го хозяйственного общества в порядке, установленном Граждан-
ским кодексом Российской Федерации. 

Бюджетные научные учреждения и созданные государствен-
ными академиями наук научные учреждения в качестве вклада в 
уставные капиталы таких хозяйственных обществ вносят право  
использования результатов интеллектуальной деятельности, ис-
ключительные права на которые сохраняются за данными науч-
ными учреждениями. При этом внесенное в качестве вклада в ус-
тавные капиталы хозяйственных обществ право использования 
результатов интеллектуальной деятельности не может предостав-
ляться хозяйственными обществами третьим лицам по договору, а 
также передаваться третьим лицам по иным основаниям, если 
иное не предусмотрено федеральным законом. 

Денежная оценка права, вносимого в качестве вклада в ус-
тавный капитал хозяйственного общества по лицензионному 
договору, утверждается решением общего собрания учредите-
лей (участников) хозяйственного общества, принимаемым  
всеми учредителями (участниками) хозяйственного общества 
единогласно. Если номинальная стоимость (увеличение номи-
нальной стоимости) доли или акций участника хозяйственного 
общества в уставном капитале хозяйственного общества, опла-
чиваемых таким вкладом, составляет более чем пятьсот тысяч 
рублей, такой вклад должен оцениваться независимым оценщи-
ком. 

Доходы от распоряжения долями (акциями) в уставных капи-
талах хозяйственных обществ, учредителями (участниками) ко-
торых являются бюджетные научные учреждения или созданные 
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государственной академией наук научные учреждения, часть 
прибыли хозяйственных обществ, полученная данными научны-
ми учреждениями (дивиденды), поступают в их самостоятельное 
распоряжение, учитываются на отдельном балансе и направля-
ются только на правовую охрану результатов интеллектуальной 
деятельности, выплату вознаграждения их авторам, а также на 
осуществление уставной деятельности данных научных учреж-
дений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Функциональная классификация расходов 
бюджетов Российской Федерации  
на фундаментальные и прикладные  
научные исследования с группировкой  
по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 
Подраздел 0108 «Международные отношения и между-

народное сотрудничество». По данному подразделу подлежат от-
ражению расходы на обеспечение деятельности дипломатических 
представительств Российской Федерации в иностранных государ-
ствах, консульских учреждений Российской Федерации в ино-
странных государствах, представительств Российской Федерации 
при международных организациях, представительств Российской 
Федерации по торгово-экономическим вопросам в иностранных 
государствах, а также расходы на обеспечение российского при-
сутствия на архипелаге Шпицберген, расходы по уплате взносов в 
международные организации, оценке недвижимости, признанию 
прав и регулированию отношений по федеральной собственности, 
находящейся за рубежом, и иные расходы, осуществляемые в 
рамках реализации международных соглашений и договоров. 

Целевая статья расходов 030 0000 «Международное сотруд-
ничество» отражает бюджетные ассигнования в сфере междуна-
родной деятельности, в том числе бюджетные ассигнования на: 

– реализацию соглашений с международными финансовыми 
организациями; 

– софинансирование, связанное с реализацией соглашений с 
международными финансовыми организациями; 

– обеспечение реализации соглашений с правительствами 
иностранных государств и организациями; 

– взносы в международные организации; 
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– выполнение других обязательств государства. 
Целевая статья расходов 030 0100 «Реализация договоров 

(контрактов) с иностранными фирмами в области научного со-
трудничества» отражает расходы на оплату контрактов с ино-
странными фирмами на приобретение научного оборудования, 
приборов и запчастей к ним, научной литературы, а также расхо-
ды, связанные с их обслуживанием. 

Целевая статья расходов 030 0300 «Обеспечение мероприя-
тий, предусмотренных соглашениями с международными финан-
совыми организациями» отражает бюджетные ассигнования на 
финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных согла-
шениями с международными финансовыми организациями. 

Вид расходов 011 «Выполнение международных обязательств». 
Данный вид расходов отражает расходы, связанные с выполнени-
ем международных обязательств, а также расходы на междуна-
родные культурные, научные и информационные связи, в том 
числе: участие российских ученых и специалистов в международ-
ных научных программах, проектах и других мероприятиях, осу-
ществляемых в рамках научно-технического сотрудничества и 
изучения международного опыта; расходы на уплату членских 
взносов в международные организации. 

Подраздел 0110 «Фундаментальные исследования» отражает 
расходы, связанные с проведением фундаментальных научных 
исследований в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о науке и научно-технической деятельности. Данные 
расходы осуществляются в целях получения новых знаний об ос-
новных явлениях и наблюдаемых фактах, не преследующих ка-
кой-либо прикладной и практической цели. 

По данному подразделу отражаются расходы на проведение 
фундаментальных исследований всех главных распорядителей 
бюджетных средств. Кроме того, здесь отражаются расходы на 
предоставление субсидий, выделяемых государственным акаде-
миям наук и организациям, находящимся в их ведении. 

Целевая статья 060 0400 «Центральный аппарат» отражает 
расходы по обеспечению выполнения функций органов управле-
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ния в академическом секторе науки (государственных академий 
наук, входящих в их структуру региональных отделений и научных 
центров). 

Вид расходов 001 «Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями» отражает расходы на обеспечение выполнения функций 
бюджетных учреждений, а также на закупку товаров, работ, услуг 
для федеральных государственных нужд вне рамок обеспечения 
выполнения функций бюджетных учреждений (за исключением 
бюджетных инвестиций), заказчиками по которым являются 
бюджетные учреждения. 

Целевая статья расходов 0607900 «Субсидии» 
Вид расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» отражает 

предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета 
юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, осущест-
вляемое на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возме-
щения затрат или недополученных доходов в связи с производст-
вом (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

Подраздел 0113 «Прикладные научные исследования в об- 
ласти общегосударственных вопросов». По данному подразделу 
подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности госу-
дарственных научных учреждений, проведение научных меро-
приятий, а также на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ в области об-
щегосударственных вопросов по государственным контрактам. 

Целевая статья 100 0000 «Федеральные целевые программы». 
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
федеральных целевых программ (подпрограмм) в соответствии с 
утвержденным в установленном порядке перечнем, включая на-
учно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, бюд-
жетные инвестиции и иные мероприятия. Код указанной целевой 
статьи включает программный срез – 4 знака, в том числе 4 и 5 
знаки – код федеральной целевой программы, 6 и 7 знаки – код 
подпрограммы в рамках конкретной федеральной целевой про-
граммы. 
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Вид расходов 003 «Бюджетные инвестиции». Данный вид рас-
ходов отражает бюджетные инвестиции в объекты собственности 
Российской Федерации, а также бюджетные инвестиции юриди-
ческим лицам, не являющимся федеральными государственными 
учреждениями и федеральными государственными унитарными 
предприятиями. 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 
Подраздел 0207 «Прикладные научные исследования в 

области национальной обороны» отражает расходы, связанные с 
содержанием и обеспечением деятельности государственных уч-
реждений, осуществляющих прикладные исследования и эксперт-
ные разработки, связанные с обороной, а также оплату работ  
по государственным контрактам с организациями различных ор-
ганизационно-правовых форм, выполняющих работы по государ-
ственному оборонному заказу (по финансированию научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ, экспериментальных разработок, связанных с обороной, 
утилизацией и ликвидацией вооружения, военной техники, хими-
ческого вооружения и др.). 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность» 
Подраздел 0309 «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона». По данному подразделу подлежат отражению 
расходы на обеспечение деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, орга-
низаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управление 
гражданской обороной, а также расходы на осуществление меро-
приятий в области предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и области гражданской обороны. 

Подраздел 0313 «Прикладные научные исследования в облас-
ти национальной безопасности и правоохранительной деятельно-
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сти». По данному подразделу подлежат отражению расходы на 
обеспечение деятельности государственных учреждений, осуще-
ствляющих прикладные исследования и разработки в сфере на-
циональной безопасности и правоохранительной деятельности, а 
также работы в указанной сфере по государственному оборонно-
му заказу и другим прикладным научно-исследовательским рабо-
там, в том числе в области создания вооружения, специальной 
военной техники. 

Целевая статья 100 0000 «Федеральные целевые программы». 
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
федеральных целевых программ (подпрограмм) в соответствии с 
утвержденным в установленном порядке перечнем, включая на-
учно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, бюд-
жетные инвестиции и иные мероприятия. Код указанной целевой 
статьи включает программный срез – 4 знака, в том числе 4 и 5 
знаки – код федеральной целевой программы, 6 и 7 знаки – код 
подпрограммы в рамках конкретной федеральной целевой про-
граммы. 

Вид расходов 003 «Бюджетные инвестиции». Данный вид рас-
ходов отражает бюджетные инвестиции в объекты собственности 
Российской Федерации, а также бюджетные инвестиции юриди-
ческим лицам, не являющимся федеральными государственными 
учреждениями и федеральными государственными унитарными 
предприятиями. 

 
Раздел 0400 «Национальная экономика» 
Подраздел 0410 «Прикладные научные исследования в 

области национальной экономики» отражает расходы на содержа-
ние и обеспечение деятельности государственных учреждений, 
осуществляющих прикладные исследования и научные разработ-
ки в сфере национальной экономики. 

Здесь отражаются также расходы по выполнению научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ по государственным контрактам в сфере различных отрас-
лей экономики, в том числе в рамках федеральных целевых про-
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грамм, за исключением фундаментальных исследований, в том 
числе по созданию космической техники научного и социально-
экономического назначения; финансированию приоритетных на-
правлений науки и техники в области атомной энергии, связанных 
с реализацией отдельных международных договоров Российской 
Федерации. 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики». По данному подразделу подлежат отражению расхо-
ды, связанные с экономическими вопросами, не отнесенные к вы-
шеуказанным подразделам, в том числе: вопросы национальной 
экономики, отнесенные к сфере ядерно-оружейного комплекса, 
расходы, связанные с реализацией международных договоров Рос-
сийской Федерации по использованию высокообогащенного ура-
на, извлеченного из ядерного оружия, расходы, связанные с обес-
печением ядерной, радиационной и экологической безопасности, 
проведение топографо-геодезических, картографических и земле-
устроительных работ, расходы на содержание и обеспечение дея-
тельности органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, учреждений, осуществляющих руководство и управление 
экономическими вопросами в отдельных секторах экономики, а 
также расходы в области электроэнергетики и промышленности 
гражданского назначения. 

Целевая статья 100 0000 «Федеральные целевые программы». 
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
федеральных целевых программ (подпрограмм) в соответствии с 
утвержденным в установленном порядке перечнем, включая на-
учно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, бюд-
жетные инвестиции и иные мероприятия. Код указанной целевой 
статьи включает программный срез – 4 знака, в том числе 4 и 5 
знаки – код федеральной целевой программы, 6 и 7 знаки – код 
подпрограммы в рамках конкретной федеральной целевой про-
граммы. 

Вид расходов 003 «Бюджетные инвестиции». Данный вид рас-
ходов отражает бюджетные инвестиции в объекты собственности 
Российской Федерации, а также бюджетные инвестиции юриди-
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ческим лицам, не являющимся федеральными государственными 
учреждениями и федеральными государственными унитарными 
предприятиями. 

Вид расходов 015 «Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы». Данный вид расходов отражает расхо-
ды на реализацию научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 
(подпрограмм). 

 
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
Подраздел 0503 «Прикладные научные исследования в 

области жилищно-коммунального хозяйства» отражает расходы 
на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструктор- 
ских и технологических работ по государственным контрактам в 
области жилищного и коммунального хозяйства. 

 
Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 
Подраздел 0603 «Прикладные научные исследования в 

области охраны окружающей среды» отражает расходы на вы-
полнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ по государственным контрактам в области 
охраны окружающей среды, а также на содержание и обеспечение 
деятельности государственных научных учреждений, осуществ-
ляющих прикладные исследования и разработки в указанной сфе-
ре деятельности. 

 
Раздел 0700 «Образование» 
Подраздел 0706 «Высшее и послевузовское профессио-

нальное образование». По данному подразделу подлежат отраже-
нию расходы на подготовку специалистов соответствующего 
уровня, а также на содержание учреждений высшего профессио-
нального образования (высших учебных заведений), обеспечение 
деятельности высших учебных заведений Российской Федерации, 
являющихся особо ценными объектами культурного наследия на-
родов Российской Федерации. 
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Подраздел 0708 «Прикладные научные исследования в облас-
ти образования» отражает расходы на развитие прикладных науч-
ных исследований в указанной области, в том числе в высших 
учебных заведениях. 

Целевая статья 430 0000 «Высшие учебные заведения». По 
данной целевой статье отражаются расходы на содержание и 
обеспечение деятельности высших учебных заведений. 

Вид расходов 001 «Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями». Данный вид расходов отражает расходы на обеспече-
ние выполнения функций бюджетных учреждений, а также на за-
купку товаров, работ, услуг для федеральных государственных 
нужд вне рамок обеспечения выполнения функций бюджетных 
учреждений (за исключением бюджетных инвестиций), заказчи-
ками по которым являются бюджетные учреждения. 

 
Раздел 0800 «Культура, кинематография, средства 
массовой информации» 
Подраздел 0805 «Прикладные научные исследования в 

области культуры, кинематографии и средств массовой информа-
ции» отражает расходы на научно-исследовательские работы в 
сфере культуры, кинематографии и средств массовой информа-
ции. 

Вид расходов 003 «Бюджетные инвестиции» отражает бюд-
жетные инвестиции в объекты собственности Российской Феде-
рации, а также бюджетные инвестиции юридическим лицам, не 
являющимся федеральными государственными учреждениями и 
федеральными государственными унитарными предприятиями. 

Раздел 0900 «Здравоохранение, физическая культура 
и спорт» 
Подраздел 0903 «Прикладные научные исследования в 

области здравоохранения и спорта» отражает расходы на содер-
жание и обеспечение деятельности государственных учреждений, 
осуществляющих прикладные исследования и экспериментальные 
разработки в области здравоохранения, спорта и туризма, а также 
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расходы на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ в указанной сфере по 
государственным контрактам. 

Раздел 1000 «Социальная политика» 
Подраздел 1005 «Прикладные научные исследования в 

области социальной политики» отражает расходы на содержание 
и обеспечение деятельности государственных учреждений, осу-
ществляющих прикладные исследования и экспериментальные 
разработки в области социальной политики, а также расходы на 
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ по государственным контрактам в об-
ласти социальной политики. 

 
 

Расходы на фундаментальные и прикладные  
научные исследования по разделам федерального бюджета 

(тысячи рублей) 

 2008* 2009** 2010*** 

Фундаментальные исследования 57541704,1 75965696,3 76744643,8 

Прикладные научные исследования в области 
общегосударственных вопросов 14378049,0 13276440,6 11712894,4 

Прикладные научные исследования в области 
национальной обороны 9070518,3 11647637,7 12910032,0 

Прикладные научные исследования в области 
национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 1623704,6 1946127,7 1719892,7 

Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики 67980398,6 107337675,9 109326472,3 

Прикладные научные исследования в области 
жилищно-коммунального хозяйства 22790,0 10400,0 – 

Прикладные научные исследования в области 
охраны окружающей среды 244420,8 268674,3 271099,6 

Прикладные научные исследования в области 
образования 1788288,1 6608859,9 10518480,4 

Прикладные научные исследования в области 
культуры, кинематографии, средств массовой 
информации 327244,3 491689,5 398817,4 
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(окончание таблицы) 

 2008* 2009** 2010*** 

Прикладные научные исследования в области 
здравоохранения, физической культуры и 
спорта 3484579,0 4924650,0 4505571,1 

Прикладные научные исследования в области 
социальной политики 142848,7 150566,9 132556,6 

Итого по прикладным научным  
исследованиям 99062841 46662722,5 151495816,5 

 * В редакции закона от 24.07.2007. № 19,8-ФЗ (ред. от 08.11.2008). 
 ** В редакции закона от 24.11.2008. № 204-ФЗ (ред. от 02.12.2009). 
 *** В редакции закона от 02.12.2009. № 308-ФЗ. 

Источник: Инновации. 2010. № 1. С. 31. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Методические рекомендации  
по оценке эффективности программных  
и непрограммных расходов главных  
распорядителей бюджетных  
средств 

Оценка эффективности программных и непрограммных 
расходов ГРБС (далее – оценка) является одним из этапов госу-
дарственной политики по реализации мер повышения эффектив-
ности бюджетных расходов. Оценка опирается на разработанные 
критерии эффективности и результативности бюджетных расхо-
дов, позволяет измерить степень достижения запланированных 
результатов при заданном уровне затрат.  

Настоящие методические рекомендации способствуют реше-
нию задачи оптимизации бюджетных расходов, поиску резервов 
бюджетных средств внутри отрасли для развития, разработаны 
для применения в сфере науки и технологий. В рекомендациях 
предлагается предпринимать усилия, направленные на увеличе-
ние результативности всей совокупности финансируемых из 
бюджета научных исследований и разработок за счет перерас-
пределения ресурсов в пользу наиболее эффективных научно-
технических программ ведомства и сокращения или полного от-
каза от финансирования программ, имеющих низкую результа-
тивность.  

Поскольку оценить степень успешности многих программ, 
рассчитанных на десятилетия, сложно, в методических рекомен-
дациях рассматривается задача формулирования наиболее значи-
мых целей и показателей программной и непрограммной деятель-
ности Роснауки, по которым можно ежегодно судить о темпах 
продвижения вперед. 
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При разработке методических рекомендаций учтены следую-
щие нормативные правовые и организационно-методические до-
кументы: 

• Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке 
и государственной научно-технической политике»; 

• Основы политики Российской Федерации в области развития 
науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую пер-
спективу (утверждены Президентом РФ 30 марта 2002 г.); 

• Приоритетные направления развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации (утверждены Президентом РФ 
21 мая 2006 г. Пр-843); 

• Постановление Правительства РФ от 22 мая 2004 г. № 249 
«О мерах по повышению результативности бюджетных расхо-
дов»; 

• Проект Министерства финансов РФ «Программа повышения 
эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года (ос-
новные положения)» от 19 февраля 2010 г. 

1. Критерии эффективности программных расходов 
ГРБС 
Критерии эффективности программных расходов ГРБС 

определены для двух этапов реализации бюджетных целевых про-
грамм (прежде всего федеральных целевых программ), реализуе-
мых Федеральным агентством по науке и инновациям: 

– на стадии разработки бюджетных целевых программ, 
– на стадии выполнения бюджетных целевых программ.  

1.1. Критерии эффективности программных расходов 
ГРБС на стадии разработки бюджетных целевых про-
грамм: 
– соответствие поставленных целей государственной 

стратегии (стратегиям) в сфере науки и инноваций; 
– реалистичность достижения поставленных целей при имею-

щихся ресурсах и ограничениях (ограничения институционально-
го характера, долговременные тенденции развития – «инерции 
развития» или «зависимости от колеи» – path dependency);  
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– обеспеченность необходимыми для достижения запланиро-
ванных результатов ресурсами, включая скорость их мобилиза-
ции; 

– наличие возможностей мобилизации внебюджетных средств.  

Любое из несоответствий целей программы: а) страте- 
гическим целям государства, б) располагаемым ресурсам, 
в) ограничениям, для которых не предложены меры по их ней-
трализации/преодолению, – делают программу заведомо неэф-
фективной. 

Для программных расходов инвестиционного характера про-
изводится прогноз (оценка) сроков «окупаемости» (если возмож-
но, в строго экономических терминах) или отдачи от капитало-
вложений.  

Для расходов на исследования и разработки определяются 
промежуточные рубежи оценки, где возможны выводы о целесо-
образности продолжения или прекращения работы по конкретным 
проектам или мероприятию в целом. 

1.2. Критерии эффективности программных расходов 
ГРБС на стадии выполнения бюджетных целевых 
программ:  
– реалистичность поставленных целей (при необходимо-

сти их соответствующая корректировка на стадии выполнения 
бюджетных целевых программ);  

– сбалансированность благоприятных внешних факторов, спо-
собствующих достижению результатов (при необходимости раз-
работка мер по нейтрализации негативных тенденций или их пре-
одолению);  

– достаточность каждого вида ресурсов для выполнения бюд-
жетных целевых программ;  

– сбалансированность разных видов ресурсов, необходимых 
для выполнения бюджетных целевых программ;  

– эффективность использование (в том числе эффективности 
распределения) ресурсов. 
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Критерии эффективности применяются при оценке эффектив-
ности программных и непрограммных расходов ГРБС как из 
бюджетных, так и из внебюджетных источников.  

При превышении запланированных результатов в первую оче-
редь требует решения вопрос, является ли такое превышение слу-
чайной флуктуацией (или, например, результатом ранее сделан-
ных вложений того или другого вида) и носит временный 
характер или же оно устойчиво. При втором варианте ответа не-
обходимо рассмотреть, нужно ли увеличение результатов по срав-
нению с запланированным или целесообразнее сократить объем 
средств по данному направлению до объема, обеспечивающего 
запланированный результат. 

2. Критерии эффективности непрограммных расходов 
ГРБС 
Критерии эффективности непрограммных расходов ГРБС 

применяются к отдельным видам расходов.  

2.1. К непрограммным расходам ГРБС (до марта 
2010 г. Федерального агентства по науке и инноваци-
ям) относятся: 
– расходы на руководство и управление в сфере установ-

ленных функций; 
– финансовое обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений; 
– непрограммные капиталовложения – непрограммная часть 

федеральной адресной инвестиционной программы; 
– предоставление субсидий на гранты в области науки, куль-

туры, искусства и средств массовой информации; 
– финансирование приоритетных направлений науки и техники. 

2.2. Критерии эффективности непрограммных рас-
ходов  
Для расходов на руководство и управление в сфере уста-

новленных функций – критерий оптимального распределения 
бюджетных и кадровых ресурсов, критерий обеспеченности необ-
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ходимыми для достижения запланированных результатов ресур-
сами.  

Для расходов на финансовое обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений – критерий обеспеченности необходи-
мыми для достижения запланированных результатов ресурсами, 
критерий наличия возможностей мобилизации внебюджетных 
средств, критерий эффективности использование (в том числе эф-
фективности распределения) ресурсов.  

Для расходов на финансирование непрограммной части феде-
ральной адресной инвестиционной программы – критерий свое-
временности освоения капиталовложений и введения в эксплуата-
цию созданных за их счет объектов, критерий окупаемости 
объектов при их коммерческом использовании, критерий резуль-
тативности использования объектов в случае некоммерческого 
использования. 

Для расходов на предоставление субсидий на гранты в области 
науки, культуры, искусства и средств массовой информации, а 
также для расходов на финансирование приоритетных направле-
ний науки и техники – критерий реалистичности достижения по-
ставленных задач и ожидаемых результатов, критерий обеспечен-
ности необходимыми для достижения запланированных 
результатов ресурсами, критерий оптимального распределения 
ресурсов, критерий соответствия реализуемых мероприятий целям 
политики в сфере науки и инноваций.  

3. Порядок оценки эффективности программных и 
непрограммных бюджетных расходов ГРБС и приня-
тия решений по ее результатам 
Оценка эффективности программных и непрограммных 

бюджетных расходов ГРБС начинается с оценки достижения за-
планированных результатов.  

Достижение запланированных результатов измеряется степе-
нью приближения фактического значения показателя эффектив-
ности к целевому индикатору эффективности.  

Возможны три варианта: 
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А. Результаты достигнуты, 
Б. Результаты не достигнуты, 
В. Результаты превышены. 

Принятие решений по результатам оценки эффек-
тивности программных и непрограммных бюджет-
ных расходов ГРБС 
А. Результаты достигнуты 
При достижении запланированных результатов прово-

дится оценка возможности получения того же результата при 
меньшем объеме расходов. Если такая возможность существует, 
принимается решение о перераспределении средств. 

Оценивается также возможность достижения лучших резуль-
татов (если это целесообразно) при том же объеме расходов. При 
наличии такой возможности объем расходов сохраняется в уста-
новленном размере. 

Б. Результаты не достигнуты 
Б1. При недостижении запланированных результатов 

проводится анализ причин этого. Одновременно анализируется 
допустимость корректировки результатов в сторону уменьшения, 
которая учитывается в дальнейшем при принятии решений. 

Если недостижение результатов связано с ошибками при оп-
ределении целей и/или планировании их значений, проводится 
обоснование корректировки показателей результатов. 

Если недостижение результатов связано с недостаточным уче-
том внешних факторов, особенно препятствий, оценивается воз-
можность устранения/нейтрализации препятствий и ресурсоем-
кость соответствующих мероприятий.  

Б2. При целесообразности и экономической реалистичности 
устранения/нейтрализации препятствий разрабатывается и при-
нимается к исполнению система соответствующих мероприятий. 

Б3. При невозможности устранения/нейтрализации или эко-
номически нереалистической/неоправданной стоимости соответ-
ствующих мероприятий возможно принятие решения об отказе от 
реализации соответствующего мероприятия или переносе его на 
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более поздний срок с перераспределением ресурсов. Если недо- 
стижение запланированных результатов связано с недостаточно-
стью выделенных ресурсов (анализ проводится по каждому из ре-
сурсов), проводится оценка необходимого увеличения объема не-
обходимых ресурсов, возможности и целесообразности такого 
увеличения. 

Б4. Если ресурсы возможно увеличить и это повышение оп-
равдывается достижением запланированных результатов, прини-
мается соответствующее решение. 

Б5. Если ресурсы увеличить невозможно либо это повыше-
ние не оправдывается запланированными результатами, может 
быть принято решение о корректировке результатов в сторону 
понижения либо (если такое понижение невозможно или неоп-
равданно) об отказе от реализации мероприятия и соответст-
вующем перераспределении ресурсов. Если недостижение ре-
зультатов связано с несбалансированностью ресурсов разных 
видов между собой, проводится анализ возможности и экономи-
ческой целесообразности приведения различных ресурсов в со-
ответствие между собой. 

Б6. Если балансировка ресурсов невозможна или требует 
слишком больших затрат или времени, то либо проводится кор-
ректировка запланированных результатов в сторону снижения (по 
наименее обеспеченному ресурсу) с соответствующим перерас-
пределение ресурсов, находящихся в относительном избытке, ли-
бо об отмене соответствующего мероприятия. 

Б7. Если балансировка возможна и целесообразна, произво-
дится соответствующее перераспределение ресурсов. Если недос-
тижение результатов связано с недостаточно эффективным ис-
пользованием (в том числе распределением) ресурсов, проводится 
выявление факторов неэффективности. 

Б8. Устраняются причины неэффективного использования ре-
сурсов. 

В. Результаты превышены 
В1. При превышении запланированных результатов про-

водится анализ, является ли такое превышение случайной флук-
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туацией или результатом ранее сделанных вложений и носит вре-
менный характер или же оно устойчиво. 

В2. Если превышение запланированных результатов не про-
гнозируется как устойчивая тенденция, корректировки не произ-
водятся. 

В3. Если превышение запланированных результатов является 
устойчивой тенденцией и такое превышение оправданно, произ-
водится корректировка в сторону повышения. 

В4. Если превышение запланированных результатов является 
устойчивой тенденцией, но такое превышение не является необ-
ходимым, принимается решение о сокращении средств по данно-
му направлению до объема, обеспечивающего запланированный 
результат. 
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